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I
Смысл и оправдание литературы
Был задан вопрос: в чём оправдание художественной литературы?
Кочевье корней языка ведёт их в новые земли, миграция слов меняет одежду слов,
вместе со звучанием изменяется их душа. Слова взрослеют или деградируют; предок
не узнал бы потомка. Так латинское ratio превратилось во французское raison, оттуда
проникло в наш язык, где «резон» означает опять-таки не совсем то же самое. Итак, вы
хотели бы знать, каков смысл занятий литературой, в чём её резон.
Уме недозрелый, плод недолгой науки!
Покойся, не понуждай к перу мои руки:
Не писав летящи дни века проводити
Можно, и славу достать, хоть творцом не быти.
								

(Антиох Кантемир)

Один ответ уже дан: пишут ради известности. Можно было бы продолжать. Пишут, чтобы выставить себя напоказ. Повинуясь потребности выразить себя. Высказаться по поводу той или иной злободневности. Расквитаться с кем-нибудь (литература — это сведение счётов, сказал Арман Лану). Пишут для собственного удовольствия.
Для заработка (что оказывается чаще всего иллюзией: доходы прозаика средней руки
уступают улову опытного собирателя подаяний). Наконец, можно возразить, что, как
всякое традиционное занятие, литература существует потому, что она существует:
коль скоро есть редакторы, издатели, критики и, по некоторым сведениям, читатели,
то должны быть и писатели.
И всё же вы чувствуете унылую недостаточность этих доводов, слишком сиюминутных, — между тем как остаётся без ответа нечто такое, чему невозможно дать конкретное и прагматическое объяснение, нечто... словом, нечто такое.
Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: Wozu?

(Ты прошёл через такое множество форм, через Я, через Мы, через Ты, — но вечной мукой остался вопрос: зачем? Готфрид Бенн).
Стихотворение Бенна обросло множеством интерпретаций; в конце концов оно
говорит о смысле существования. Я цитирую его, пытаясь отдать себе отчёт о смысле
того дела, которым мы занимаемся. В постановке вопроса скрыто подозрение, что
Выступление в мюнхенском Русском литературном кружке.



такой смысл всё-таки существует. Верно ли это? Наши литературные предки могли
испытывать тяжёлые сомнения относительно своих творческих способностей, но им
не приходила в голову мысль о ненужности самой литературы.
Гораций (ода III,30 — обращение к Мельпомене) ставит себе в заслугу то, что он
ввёл в латинскую поэзию метры эолийской лирики. Он полагает, что этого достаточно, чтобы остаться в памяти потомков до тех пор, пока жрец с молчаливой весталкой
будут всходить на Капитолий (dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex), иначе говоря, навсегда. Притязание на бессмертие литературы подкреплено ссылкой на
традицию, то есть опять же на литературу; смысл литературы — в ней самой.
Пушкин в стихотворении под эпиграфом из Горация (Exegi monumentum)
выразил уверенность, что его будут помнить и чтить за то, что он, по примеру Радищева,
восславил свободу и воспел милосердие; эта четвёртая строфа, как мы знаем, была
слегка переделана.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Перекличка (вслед за Ломоносовым и Державиным) с римским поэтом, но ответ
совершенно другой. Смысл литературы в том, что она призывает к человечности.
Если вы не устали от цитат, я приведу ещё одну, в совершенно другом роде, из
письма Пруста графу Жоржу Лори (G. de Lauris). Пассаж, который почти без изменений
вошёл в заключительный том романа «В поисках утраченного времени»:
«Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить
и донести до нас ту реальность, от которой, хоть мы живём в ней, мы полностью
отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем вернее, чем гуще и непроницаемей
её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что
в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем
иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом
смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь,
наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так
как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь
остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы
оттого, что разум людей их не проявил».
Это, может быть, самое радикальное заявление. Литература есть заново, во всей
её реальности восстановленная жизнь. В отличие от той, замусоренной рутинным
знанием, прожитой и неотрефлектированной, не высветленной искусством жизни, это
жизнь подлинная. В этом и состоит задача литературы, её высший смысл. Литература
не есть фантазия или эстетическая игра, но некая сверхреальность.
Легко, конечно, возразить, что, если словесность и могла бы притязать на
статус второй действительности, то это всё же действительность, подвергнутая
обработке, другими словами, денатурированная в результате химического процесса,
именуемого творчеством. В случае с романом «В поисках утраченного времени» —
денатурированная дважды: «жизнь» возрождается в памяти рассказчика Марселя,
который только собирается писать роман, а сам Марсель существует в сознании
писателя Марселя Пруста.
«Обретённое время», последний том эпопеи Пруста, было опубликовано, если
не ошибаюсь, в 1927 году; через пятьдесят лет Ролан Барт в лекции, прочитанной в
Collège de France незадолго до своей нелепой гибели от несчастного случая на улице,
развивает альтернативную мысль об особой раскрепощающей функции литературы.



Наш язык по своей природе авторитарен; язык — это инструмент подавления, это фашист. Всякий дискурс в той или иной мере поражён вирусом порабощения и рабства.
Язык должен быть изобличён, «подорван» внутри самого языка, эту работу, выполняемую писателем, лектор называет смещением.
«Если, — продолжает он, — считать свободой не только способность ускользать
из-под любой власти, но также и прежде всего способность не подавлять кого бы то
ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Беда в том, что за
пределы языка нет выхода: это замкнутое пространство... Нам, людям... не остаётся
ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство,
этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка,
во всём великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, — я, со
своей стороны, называю литературой» (пер. Г.Косикова).
Литература возвращает человеку свободу от политического, идеологического,
научного, религиозного единовластия, от порабощения, орудием которого является
уже сам язык.
Сказанное выше может убеждать или не убеждать; похоже, что все попытки
оправдать литературу недостаточны, — и не в этом ли, в силу какого-то хитрого
парадокса, скрыто её конечное оправдание? Однако вопрос «зачем» фатально
смыкается с вопросом «для кого». Кто такие наши воображаемые читатели, есть
ли у нас вообще читатели. Поистине скандальная тема нашего времени. Оставим
её в стороне: о плачевной участи литературы, вытесненной на обочину в массовом
телевизионном обществе, сказано достаточно.
Будем говорить «о высоком». (В конце концов эпохи, когда серьёзная литература
предназначалась для ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение).
Знаменитая фраза Флобера из письма к м-ль Леруайе де Шантпи от 18 марта 1857
г. о том, что писатель в своём произведении подобен Богу в природе, он везде присутствует, но его нигде не видно, — фраза эта не могла не всплыть в нашем разговоре.
Для автора «Госпожи Бовари» это формула объективной, безличной прозы. Можно
предложить другое сравнение: романист по отношению к своим героям — то же, что
игрок над шахматной доской. Он распоряжается фигурами, а они, в свою очередь,
диктуют ему свою волю, ибо живут и двигаются по собственным правилам; таковы
законы искусства, которыми писатель не может пренебречь.
Таков ещё один ответ о смысле нашего ремесла: сотворение альтернативного
мира.
Альтернативного, так как он вовсе не притязает на воспроизведение действительности; более (или хуже) того, он молчаливо ставит под сомнение реальность реального мира. Да, под сомнение, и всё же (замечает Франсуа Мориак в эссе «Романист и его
герои») совесть писателя не чиста: люди «с ужасом» узнают себя в этих выдуманных
героях. Так это или не так, действительно ли Чехов изобразил в художнике Рябовском своего друга Левитана, а в Тригорине самого себя, — мир, созданный писателем,
побуждает читателя задуматься о загадках мира, в котором он живёт, и о тайне своей
собственной жизни.
Уподобление литературного творчества игре, пусть даже такой рафинированной, как шахматы, может покоробить: оно как будто игнорирует нравственные ориентиры. Впрочем, некоторые представители послесоветского поколения писателей в
сегодняшней России с удовольствием подхватят тезис, согласно которому искусство
не интересуется разницей между добром и злом. Идея не новая, как все шокирующие
идеи, но на ней стоит остановиться.
Открытие неприглядной действительности, беспощадный натурализм великих
романов XIX века, Бодлер, Достоевский научили видеть в человеке существо, не заслуживающее доверия, — трезвый взгляд, что и говорить, и покончивший со всяческим



прекраснодушием. Редукционистские теории — экономические, социологические,
психологические — санкционировали этот взгляд, этот вектор, направленный вниз, в
грязные закоулки жизни и тёмные подвалы души; туда переселилось искусство. Отсюда
было недалеко до смакования безобразного, до фекального эстетизма. (Термин «фекальная литература» изобретён не мною). Из литературы культ безобразия перекочевал на
сцену, его с восторгом подхватил экран. Сложился, по закону обратного воздействия
искусства на творца, новый тип писателя-циника, драматурга-циника, кинематографиста-циника, для которого иной взгляд на вещи, иной подход — как бы уже дурной
тон. Проза, драма, кино словно не чувствуют себя вправе заниматься чем-либо другим,
кроме раскапывания экскрементов. Предполагается, что рвотный рефлекс, который хотят возбудить у читателя или зрителя, есть новая разновидность катарсиса.
Между тем пафос разоблачения выдохся. («Красавице платье задрав, Видишь то,
что искал, а не новые дивные дива»). Эпатаж приелся, кажется, что всё уже сказано, всё
названо своими словами. Но надо продолжать, и постоянной заботой этого искусства
становится переплёвывание самого себя. Каждый раз надо выдавать что-нибудь позабористей. Литература, столь успешно восставшая против надоевшего морализма, в
свою очередь надоела.
Заговорив о литературе безобразия, унижающей читателя, рискнём ли мы вспомнить о древнейшей функции искусства — творить красоту? От этого слова пахнет, как
сказал бы незавбенный Гаев, пачулями. От него разит парикмахерской и кичем. И
всё-таки. Перечитайте «Египетские ночи», и вы, по крайней мере, почувствуете, что
такое эстетическое совершенство прозы. Красота прозы отнюдь не чурается жизненной прозы. Её не пугают подвалы жизни. Чехов жаловался, что в рассказе «Припадок»
никто не заметил описания первого снега в переулке публичных домов. Повесть «Чёрный монах» начинает за здравие, кончает за упокой; и нечасто встретишь в русской
литературе произведение, чей итог, сюжетный и философский, был бы таким беспросветным. Диагноз, поставленный русской деревне в повестях «Мужики» и «В овраге»,
в рассказе «Новая дача», безнадёжен. Но как это всё написано!
Вернёмся к морали: что же всё-таки стряслось с «идеалами»? А ничего — их попросту больше нет. Они исчезли. Литература отгрызла их, как волк — лапу, защемлённую в капкане. Осталось другое — и я не думаю, что оно противоречит нашему представлению о литературе как о высокой игре. После дурно пахнущего натурализма,
после гнилостного эстетизма, после проституированного соцреализма, после всяческого хулиганства и раздрызга мы возвращаемся в пустующую башню слоновой кости,
на которой висит объявление «Сдаётся в наём», и с удивлением замечаем, что с тех
пор, как её покинули последние квартиранты, кое-что переменилось. Тысячу раз осмеянная башня стала не чем иным, как одиноким прибежищем человечности. Подумайте над этим. Читайте хороших стилистов. Что такое стиль? В самом общем смысле — преодоление хаоса. Ничто так не очищает душу, как чтение хороших стилистов.
Потому что тот, кто хорошо пишет, отстаивает честь нашего языка, другими словами,
отстаивает достоинство человека.
Современникам всегда казалось, что их время — самое ужасное. Минувший век,
однако, может похвастать новациями, о каких не слыхали прежде. Я не говорю о компьютерах и генетике. Это был век концлагерей, век тоталитарных государств, ублюдочных вождей и вездесущей тайной полиции. Век «масс», для которых тотальная
пропаганда, оснащённая новейшей технологией массовой дезинформации, с успехом
заменила обветшалую религиозную веру. Век двух мировых войн, необычайного совершенства технических средств истребления людей и разрушения памятников цивилизации, когда стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха целый
город, в короткий срок умертвить в газовых камерах шесть миллионов женщин, мужчин, детей и стариков.



Мы родились в эпоху величайшего умаления человека. Литература, для которой человек по-прежнему остаётся высшей ценностью, именно об этом, об этой
ценности, и твердит. Вопреки всему, она настаивает на том, что нет ничего важней
человеческой личности. Вот в чём, с вашего позволения, смысл работы писателя,
резон литературы.
К этому как будто уже нечего прибавить.
Но — ещё два слова. Рано или поздно каждый, кто всерьёз занимается литературой, догадывается, что его суверенность — мнимая. На самом деле он находится в
услужении. Не у государства, или общества, или народа, об этом и говорить сегодня
как-то неловко. Литература предстаёт перед писателем как некая сущность или, если
хотите, живое сверхсущество, наделённое вечной жизнью. Оно стоит над всеми современниками и соотечественниками. Все мы, великие и невеликие, знаменитые и неизвестные, пляшем под его дудку. Оно существовало до нас и переживёт нас всех. Мы
умираем, сказал Блок, а искусство остаётся. Его конечные цели нам неизвестны.

Жабры и лёгкие языка
Между Чистыми прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах старой Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, стоит диковинное полувосточное сооружение, в котором гений архитектора спорит с безвкусицей
взбалмошного заказчика; до времён нашего детства дожила легенда о том, что потомок
татарских мурз проиграл свой дворец в карты. Должно быть, это было уже после того,
как князь убил святого старца Распутина. Вскоре начались известные события, новый
владелец палат бежал вслед за старым. Дворец остался. Несколько старых клёнов простёрли свои ветки над переулком, и каждый год расточительная осень устилает жёлтыми клеёнчатыми листьями тротуар и лужайку за чугунной оградой.
Мир ребёнка не тесней, а просторнее мира взрослых; вопреки известной теории,
мы живём в сужающейся вселенной; в день паломничества к местам детства, в одно
ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных улочек
там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунным узором ограды
назывался в те времена Юсуповским садом. Там бродили, шурша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке веерх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая
дама по имени Эрна Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени
она оглядывалась, и тот, кто всё ещё болтал с соседом по-русски, знал, что его ждут
неприятности.
В большой комнате у Эрны Эдуардовны, за круглым столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами
что кому вздумается и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который
странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрны Эдуардовны. Года через два настало время итти в школу, и гулянья в саду прекратились;
немецкий язык быстро испарился, осталась память о лёгком дыхании незвонкой гортанной речи; этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет, но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулёза
посеял панику в сердцах моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу.
Между тем на западе клубились тучи, близость большой войны не была тайной, и всё
же война разразилась в день, когда её никто не ждал. На улицах гремела музыка. В
первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла, пропал без вести



Эрик, самый стойкий патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и
не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери, но и еврейского отца, к тому времени умершего всё от того же туберкулёза, не спасло Эрика
от пожизненного изгнания; много позже из тёмных слухов узнали, что оба были вывезены в Казахстан.
Дела шли всё хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией
угодило в огромный котёл между Вязьмой и Смоленском. Немало времени протекло,
прежде чем мы получили известие от отца: он был одним из немногих, кому удалось
выйти из окружения. Никто не знал о том, что красноармейцы миллионами сдаются
в плен, и можно было только догадываться, что немцы уже совсем близко.
Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома,
переулка и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей
ничего общего с войной, — при том, что фронт придвинулся к Сталинграду, — я надумал учить заново этот язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил
первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили немецкий, не хуже и лучше, чем во всех школах, и довольно быстро обогнал своих одноклассников; учитель,
литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и
говорил со мной на священном языке Клопштока и Гёте. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы мне разрешили войти во двор поблизости от почтамта,
где работали пленные. Парень постарше меня, вернувшийся с фронта и работавший,
как и я, сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую
я не могу припомнить. Наступило изумительное время, война кончилась. Никто никогда не поймёт, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетный лист крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломились от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать «Фауста», пожухлый
томик, изданный в Штутгарте в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С
ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной на
всю столицу маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен»
Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша показала пальцем на
соседнюю комнату, где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в
другую дверь и сбежал — разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором античной литературы тем, что продекламировал
знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о пифагоровой музыке сфер. А
ко дню рождения дядя преподнёс мне двухтомный трактат Шопенгауэра «Мир как
воля и представление» в синих переплётах с серебряным тиснением.
Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно
болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь лёгкое дуновение.
Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребёнком, когда он начинает лепетать, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить,
потому что они представляют собой изначальное целое и кажется странным, что вещи
могут называться иначе и желание может выразить себя посредством других фонем.
Язык живёт нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями,
язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность
превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык преформирует нашу психику,
ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до
артикуляции, до мыслеизъявления и рефлексии. Язык — это ровесник души. Или,
если угодно, — её царственный супруг.
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И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель,
и на ваших глазах, на глазах испуганной и заворожённой души происходит что-то
вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Кажется, что немецкий язык наделён
качеством агрессии и совращения: мужиковатый Дон-Жуан в окружении славянок,
достаточно неотёсанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но тем более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.
Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жёсткости его конструкций,
в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике,
которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована
в его энергоносителях — бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми
обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползать по
фразе, сцепляться, разъединяться, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заменять целые предложения. Ни в одном известном мне языке нет подобного
арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление движения,
частиц, как бы оснащающих фразу остриём и язык — крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозно-лаконичным, язык коротких команд и сгустков энергии, машет
своими крыльями, ползая по земле; воистину непостижим подвиг германских поэтов,
сумевших поднять в воздух эту махину.
Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляет себя в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом,
после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении; мужское тяжелодумие языка выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен; это тяжелодумие сказывается и в неколебимой серьёзности его
юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык
почти не способным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи
на немецкий язык напоминает танец легконогой красавицы с неуклюжим полковником, который топочет сапогами и трясёт большой головой, в то время как она порхает
вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлиняется на одну пятую, на
одну четверть. Мужская дисциплина немецкого языка, столь непохожая на капризнотекучую женственность русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных
языковых масс, чтобы ворочать ими и усмирять их. И, наконец, мужской дар абстракции, средневековый реализм, вошедший в плоть языка и растворённый в его лимфе,
почти безграничная способность к субстантивации всех языковых элементов, всё ещё
не законченное, всё ещё продолжающееся сотворение новых и новых отвлечённых понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, — так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами; нет нужды распространяться о них.
Но до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой
язык не залил ваши лёгкие, до тех пор, пока он не посягает на ваш ум, вашу душу, ваш
пол, ваши сны, ваши обмолвки, — отношение к нему сохраняет музейную благоговейность: так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным
бедствием. Так язык остаётся заповедным, покуда это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере таково ощущение человека, знавшего за свою жизнь считанное число живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране,
только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из
самолёта, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал — и это было всё равно
как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Как если бы мы очутились в Риме Вергилия! Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана,
постыдное имущество беглецов, кругом кучки людей переговаривались, не обращая
на нас никакого внимания.

11

Это была aurea latinitas, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного
употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имеющее ценности, словно воздух; немецкая речь, которую живая небрежность произношения, беззаботная фонетика, народный акцент делали почти неузнаваемой.
Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека
спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но
один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого лёгкая речь детства стала языком
изгнания. Будем откровенны, это надменный язык; и он не признаёт никаких заслуг.
Ветхий старец, учивший меня другой премудрости, — мы сидели в его каморке под
самой крышей старого дома на Преображенке, на мне был бархатный берет, опустошённый молью, и учитель говорил, что запрет читать Пятикнижие с непокрытой
головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не более тысячи лет, — старик этот рассказывал о неслыханном оскорблении, нанесённом его брату. Тринадцать
поколений их рода подарили своему народу тридцать учёных знатоков Талмуда и
священного языка. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на
улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно ответствовал: «Сава
(дедушка), ты плохо говоришь на иврите!» Итак, приготовьтесь заранее к унижениям,
которым подвергнется в этой стране ваша учёность.
Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке
земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция — это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит штрафом за беззаконный проезд,
зовёт к телефону, талдычит в светящемся экране, языка, который высовывает язык и
смеётся над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину,
показать, что это — он, всё тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой; языка,
который зовёт к себе, в неверные объятья, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция, плаванье в океане, всё дальше от берега, так что мало помалу покрываешься серебристой
чешуёй, с залитыми водой лёгкими, с незаметно выросшими жабрами; эмиграция,
превращение в земноводное, которое в состоянии ещё двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду...

Ветер изгнания
Leb die Leben, leb sie alle,
halt die Träume auseinander,
sieh, ich steige, sieh, ich falle,
bin ein andrer, bin kein andrer.
P.Celan. Aus dem Nachlaß 

I
С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского
литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия из Живи все жизни, не смешивай сны. Смотри: я поднимаюсь, смотри, я падаю. Я — другой, я тот же. (Пауль
Целан, из посмертного).
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гнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право
гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте
в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация
в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не
будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи
вёрст от Москвы. Немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям:
«Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью Exsul poeta, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте
Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя.
Ура, мы свободны!
«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключённый, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой». Это реми-нисценция Данте, это у него
сказано о горьком хлебе чужбины (lo pane altrui). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

II
Слово exsilium, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века
и спустя два тысячелетия означает всё то же. Изгнать значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется.
Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на
бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон,
дорога «домой» открыта.
Но изгнание — это пожизненное клеймо, бывают такие неустранимые стигматы.
Изгнание, если угодно, — экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нереальным невозможно.
Византийская пословица гласит: когда волк состарился, он издаёт законы. Разве
мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажет нам прежний оскал.
Мы жили в век полицейской цивилизации. Её памятники обступают каждого,
кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было
в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если
бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная храмина коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, — возвращение
оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

III
Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он
уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глязами,
какой он видел её в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она
жива, и снова замужем, и рожает детей, и даже чего-то достигла в жизни.
Всё его существо — сознаёт он это или нет — противится предполо-жению, что
«у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять.
Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное,
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как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна,
которая продолжалась, казалась им безнадёжной. Солдат, раненный в деле, считает
его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит
об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена., потому что обременена памятью и живёт этой памятью.
С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание — это отъезд навсегда. Билет в одну
сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту
сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений;
уйти в небытиё, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего
мира в широкий мир, из рабской зарешечённой страны — на волю.

IV
За эту удачу нужно было платить. В сущности, за неё надо было расплатиться
всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо
того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком
подозревало хотя бы тень несогласия, — не довольствовалось тем, что ограбило его до
нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его
прошлое, зачеркнуть всё, что он сделал, выскоблить всякую память о нём. Отныне его
имя никогда не будет произноситься. Всё, что он написал, подлежит изъятию. Его не
только нет, его никогда не было.
Зато никуда не денется, никогда не пропадёт его пухлое дело с грифом «Хранить
вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь
ещё удастся его сцапать.
Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и
неискоренимое В камере для обысков в аэропорту Шере-метьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щёлкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с
собой, — это язык.
Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сбро-шенного со
скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом
из нас и переживёт всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас
с традицией. Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое
изгнанник унёс с собой, — язык.

V
Но ведь там, где он бросил якорь, всё называется по-другому, и даже если ему
не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык — так, по крайней мере, ему кажется — непереводим. Благословение
писателя-эмигранта, родная речь, — это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит
до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет
собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворён вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла
затхлостью и неволей.
Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезённые с собой, мешают ему
спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемлённого самолюбия и страха признаться самому себе, что ты
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не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвётся грудь и о котором не имеют представления те, кто
остался, — обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек.
О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже
обыкновенные письма родным. Отчёт новосёла о жизни в другой стране — документация недоразумений. Вопреки распространённому мнению, первые впечатления
ошибочны. Девять десятых того, что было написано и поспешно распубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это.
«Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может
отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не
замечает главного.

VI
Знание языка не ограничивается умением понять, о чём говорят; скорее это умение понять то, о чём умалчивают. Настоящее знание языка — это знание субтекста
жизни. Неумение понять окружающих, а ещё больше непонимание того, о чём они
н е говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя
ему, с ним невольно обходятся как с несмыслёнышем. Простой народ принимает его
за слабоумного.
Но и самые скромные познания в языке — роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как
глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них,
как потерпевший кораблекрушение — на островитян. Как письмо из клочков бумаги,
он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных налету слов. Когда
же мало помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остаётся
для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст
жизни, он не знает контекста.
Но он — писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется
вытесненным, нежели разрешённым, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем
произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально.
Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счёт в банке памяти, и он
может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к
прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

VII
Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен — когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще
всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине
устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более
важное: новое зрение.
Люди, ослеплённые предрассудками или оболваненные пропагандой, думают,
что изгнание обрекает пишущего на немоту. Власть, приговорившая литератора к ос-
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тракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнётся. Кому он там нужен? Вырванный из родной
почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои
грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.
Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и
сто лет назад. Потому что литература — сама себе почва. Литература живёт не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память — её питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти.
Если труд и талант составляют две половины творчества, то память — его третья
половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда
родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — тогда эмиграция предстаёт перед ним
как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание — единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту — и это тоже часть традиции — присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а
в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику — Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist».
Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская
культура.

VIII
Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции — и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, — в противном случае она вянет, как только спускается вечер,
и на другой день о ней уже никто не вспомнит, — но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое
в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное,
как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература — дело
медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе,
является поздно и как бы издалека.
Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.
Это — творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому
занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело,
чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать — в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник
(unus in hoc nemo est populo, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих
некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может
удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь
подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация.
И вместе с тем — вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.
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IX
Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт
возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на
его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который
ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире,
который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от
того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и
деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, — что
из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь,
огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение
новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом
опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто
не хватает одного глаза.
Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в
Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из
своих романов, — нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

X
Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству,
только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было). В
этом, собственно, простое объясне-ние, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах
Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть.
Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае упреки в
том, что они «оторвались», совершенно справедливы.
Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во
время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу — а чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а
в огромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве,
которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются
на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события — всё это даже не
вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой
пишет Бунин, — пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.
Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее — настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

XI
Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе — изгнание,
молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание
о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской
«первой волны» — общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-из-
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гнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет
ответа.
Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,
Nec me sollicitae taedia lucis habent,
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,
Tu curae requies, tu medicina venis.
Tu dux et comes es... 

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным —
писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы
околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадёжней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно
спросить — или это всё та же заносчивость отщепенцев? — можно поставить вопрос
с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

XII
Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция — это, знаете ли, большая
удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место,
где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин
писал:
Над нами небо — голубым горбом,
За нами память — соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом
сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех
нас: в русскую литературу.

Где ты была, киска
I
Завтра Рождество. Осёл, потерявший трудоспособность, уныло бредёт по дороге. Социального страхования не существует, пенсий не платят, он надеется поправить
свои дела в славном городе Бремене. К ослу присоединяются безработный пёс и кот:
на старости лет его выгнали из дому за то, что он не ловит мышей. Четвёртый спутник — петух, ему и вовсе терять нечего, хозяйка задумала сварить из него суп. Детский
благотворительный концерт, во дворце Бельвю, резиденции федерального президента
 Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого
дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от
забот, как целительница. Ты вожатый и спутник... Овидий.
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в Берлине. Музыка Старого Фрица — короля Фридриха Великого, выступают артисты
с чтением сказок братьев Гримм. Первым читает «Бременских музыкантов» президент
Иоганнес Рау. Он читает очень хорошо.
Вся двенадцативековая история вольного ганзейского города Бремена померкла в лучах всемирной славы, которую принесли ему четыре товарища по несчастью.
На соборной площади стоит памятник ослу, собаке, коту и петуху, в центре Старого
города мемориальная доска извещает о том, что на этом месте были найдены кости
«того самого осла». Но все знают, что музыканты так и не добрались до Бремена.

II
Завтра Рождество, сияют шестиугольные звёзды, вторые сутки идёт снег. Завалило базар Христа-дитяти, завалило город и чуть ли не всю страну, самолёты не
взлетают, на автострадах остановилось движение, люди из Автомобильного клуба
развозят горячий суп и одеяла застрявшим в пути, темнеет, с сиреневых небес попрежнему сыплется снег. В электричке подросток с проводами в ушах слушает плейер, наверняка какую-нибудь дребедень. На полу в проходе лежит его сумка-саквояж из непромокаемой ткани, рюкзачок на коленях, поезд идёт в аэропорт. Поезд
опаздывает. Где-то впереди чистят путь. Я поглядываю на подростка, он заметил это
и косится в мою сторону. Старая привычка: я стараюсь представить себе жизнь случайного визави, сочиняю ему биографию или несколько биографий на выбор. Куртка застёгнута направо, но овал лица слишком нежен. Чересчур независимая мина.
Из-под вязаной шапки свисают пряди волос. Оказывается, это девушка. Первое в
жизни самостоятельное путешествие — или, может быть, бегство? Через пятьдесят
лет, когда от всех нас не останется воспоминаний, как не осталось ничего от предыдущего поколения, девочка будет дородной пожилой дамой в одеянии, которое мы
не в состоянии вообразить. А может быть, пропадёт без вести, никогда не вернётся
из этой поездки, и никто не будет знать, куда она делась. Я выхожу на ближайшей
остановке, мне не нужен аэропорт.

III
Тут не совсем кстати приходит на память случай в другом аэропорту, за тысячу
вёрст от нас, — об этом происшествии я написал целую повесть с загадочным криминальным сюжетом и теперь могу открыть тайну, так как отдел прозы зарубил моё
сочинение — похоже, не только из эстетических соображений. Вам не случалось посылать рукопись в редакцию столичного журнала, ждать долгие месяцы ответа, наконец, набравшись отваги, позвонить и узнать, что ваше изделие уже давно вкушает мир
в редакционной корзине?
Таков невинный смысл этой метафоры: зарубить, воскрешающей образы казацкой Сечи, легендарной Конармии, а также уголовного мира: я, например, хорошо
помню, как однажды вечером, в лютый мороз, зарубили именитого вóра Лёху Ташкентского на крыльце лагерной столовой. Топором, который таинственным образом
удалось пронести в зону, и красный лёд покрыл ступеньки.

IV
Кстати, упоминание об уголовном мире нам тоже пригодится.
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V
Повесть начиналась с того, что некто сходит с самолёта, позади долгий путь. Там,
над океаном, где солнце поднимается из-за полога ночи с необыкновенной быстротой, каждая минута поглощала огромные расстояния. Здесь уходит час на то, чтобы
передвинуться на несколько шагов. Пассажир стоит в очереди перед паспортным контролем. Старинные рефлексы оживают у пришельца из прошлого, он ждёт подвоха. Задержат, арестуют; его имя в чёрном списке. Его «дело» хранится где-то. Но всё
обошлось, он выходит с чемоданом в город, его осаждают таксисты. Более или менее
благополучное прибытие на квартиру, снятую заранее. Из дальнейшего становится
ясно, что он успел позаботиться и кое о чём другом.

VI
По законам, одинаковым для карточной игры и детективного жанра, козыри не
сразу выкладываются на стол: когда на другой день приезжий ведёт переговоры по
телефону, мы всё ещё не понимаем, что за дела привели его в город, гдё всё знакомо,
где всё чужое.
С кем-то о чём-то договорились, первые впечатления от прогулки по городу,
смешанное чувство узнавания и отталкивания; через две-три страницы он попадает
в квартиру, похожую на антикварный магазин. Беседа за коньячком. Хозяин — писатель почвенно-исторических романов и ценитель патриотической старины. Попутно
занят каким-то бизнесом — каким же? В обмен на пачку «зелёных» гость получает от
хозяина предмет, о назначении которого ничего не говорится. Путешественник возвращается на квартиру, валяется на тряпичном ложе в пыльном солнечном луче, бьющем в просвет нестиранных гардин, медлит осуществить давнишнее намерение.

VII
Намечается, так сказать, идейно-концептуальная сторона рассказа — приезжий
порабощён памятью. Память ревнива и отстаивает свои права. Память сопротивляется увиденному.
Книга прошлого не подлежит редактуре; прошлое вечно, настоящее зыбко. Настоящее представляется чем-то ненастоящим. Гость брезгливо взирает на грозного маршала, который осадил каменного жеребца. Вопреки тому, что бывает на самом деле, хвост
коня всё ещё развевается. Золотые двуглавые орлы, кресты, дорогостоющая безвкусица, сверкающая новизной старина вновь отстроенного тяжеловесного собора внушают
отвращение. Город помолодел какой-то старческой молодостью. Подлинная история
репрессирована, прошлое преобразилось в оперно-благообразный кич.

VIII
Смешно, конечно, пересказывать собственное сочинение, но раз уж не удалось осчастливить публику... Итак: мелкие эпизоды, отвлекающие манёвры оттягивают кульминацию; тактика, напоминающая акт любви. Приезжий посетил старую знакомую,
героиню юношеского романа. Постарела, но всё ещё хороша собой, чем занимается,
неизвестно. Оказалось, что она ничего не помнит; у неё своя жизнь, разговаривать не о
чём. Сходил в Третьяковскую галерею. Там другая неожиданность, налог на иностран-
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цев: двойная плата за вход. Поездка на Востряковское кладбище, где имеется особая
достопримечательность, о уже которой заговорили за границей, — роскошный некрополь уголовных бонз. Каменная будка охраны. Аллея мраморов, золочёные надписи,
высеченные в камне иконы, образцы блатной поэзии, даты и портреты во весь рост. Ни
один из обитателей посмертного паноптикума не дожил до пожилых лет.
Путешественник становится зрителем торжественных похорон; конная милиция
оттеснила толпу зевак. Шествие священнослужителей, родичей, соратников и слуг,
грузовик с саркофагом, нос и руки в цветах, — пал в «разборке». В переводе на русский язык — в сражении с конкурирующей бандой. Духовой оркестр, ораторы, дым
паникадил и древнеболгарские словеса. Салют из новейшего автоматического оружия, после чего вся компания отправляется в бронированных лимузинах на погребальный пир. Сливки общества, новый класс.

IX
Но вот, наконец, он катит за город, выясняется мало-помалу цель полёта через
океан.
В лесу, где ещё недавно собирали грибы почётные инвалиды социализма, стоят
заборы с колючей проволокой, висят видеокамеры, сверкают башенки вилл, дворцымутанты, смесь кукольного средневековья с третьеразрядным модерном. Здесь обитают хозяева новой Москвы, отсюда, как павшие воители в Валгаллу, они переселяются
в востряковский некрополь.
Здесь проживает некто Сергей Иванович, главное (как выясняется) действующее
лицо рассказа. Такси разворачивается и уезжает, стражник из отряда приматов впускает приезжего в дом без проверки, на правах старинного друга. Приехал, стало быть,
повидаться. Роскошная обстановка и более или менее радушная встреча. Камердинер
вкатывает на колёсиках столик с яствами и напитками. Вспоминают старые времена,
дом на Моховой, лестницу и балюстраду, гипсовые монументы вождей, место встреч.
Сергей Иванович — тогда он был Серёжей — приходил к другу в университет.

X
Обвинение, предъявленное наутро после ночи ареста, без промедления, ошеломляющее всесторонней осведомлённостью органов, включает, среди прочего, клевету
на «одного из руководителей партии и государства» — так именуется тот, чьё имя, как
имя Бога у евреев, здесь не полагалось произносить. Вопрос о виновности есть вопрос
языка. Если то, что есть на самом деле и всем известно, называется клеветой, значит,
это на самом деле клевета. Неясно лишь, кому мы выкладывали свои клеветнические
утверждения, кого, собственно, агитировали. Была допрошена за десять дней до ареста, с подпиской о неразглашении, свидетельница, та самая подруга-однокурсница, которую навестил приезжий накануне визита к Сергею Ивановичу. Но она не присутствовала при разговорах друзей. Лейтенант-следователь сыплет именами сокурсников,
приятелей, знакомых. О Серёже ни слова. Лейтенант выдал Серёжу.

XI
Кое-что прояснилось позже. Серёжа был студентом заведения, эвфемистически
называемого Военным институтом иностранных языков; институт готовил отнюдь не
лингвистов. Серёжа был сыном «сотрудника» и сам стал сотрудником; это помогло
ему в новых обстоятельствах стать новым русским. Серёжа был мальчиком из богатого
дома, приходил в новом, с иголочки костюме, был всегда при деньгах и щедро угощал
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друга. Теперь оказывается, что бывший друг жив. Мы начинаем догадываться, зачем
он явился.
Нечто невероятное должно ошеломить читателя: товарищ юности вынимает изза пазухи пистолет. (Купил у писателя). Наводит на Сергея Ивановича, навинчивает
глушитель.

XII
Преступник прицелился, отвёл дуло в сторону и выстрелил. Снова навёл пистолет, теперь, наверное, прикончит свою жертву; опять в сторону. Зачем понадобился
этот спектакль? Тем временем хозяин успевает нажать на кнопку, вваливаются крутые
мужики-телохранители. Гость лежит на полу с завёрнутыми за спину руками. Сергей
Иванович осматривает оружие: 9-миллиметровый «макаров», несколько устарелый,
но в общем пистолет как пистолет.
Бывшего друга выводят, заталкивают в машину, справа и слева сидят провожатые. Так некогда он был доставлен ночью в цитадель на площади Дзержинского. Привозят на квартиру, быстренько собирают вещи. Снова ад Садового кольца, пылающее
варево машин на площади Белорусского вокзала. Город смерти, думает турист, долина Иосафата.
Ленинградское шоссе, девицы на обочине в юбочках, прикрывающих пах, плакаты на полурусском языке. Экипаж несётся, попирая все законы движения. «У нас бы
за такую езду...» — бормочет пассажир. Ему отвечают: «То у вас, а то у нас».

XIII
Регистрация в здании аэровокзала. Мы так и не узнали, как зовут туриста. У приезжего нет имени, он никто. До отлёта осталось ровно столько, сколько нужно, чтобы
втолкнуть его в служебный сортир, избить и истоптать ногами до полусмерти. Впредь
будт неповадно. После чего привести в чувство, почистить костюм и проводить на посадку. Счастливого пути!
И всё? Да, вся история. Тридцать пять страниц. Спрашивается, зачем надо было
соваться с ней в московский журнал, да ещё такой почтённый, как «Знамя».

XIV
Впрочем, нет: за финальной сценой проводов следует ещё кое-что — круглый
стол действующих лиц. Один за другим берут слово писатель патриотических романов, бывшая пассия американца и бизнесмен Сергей Иванович.
Все трое не допускают и мысли, что повесть, — кстати, её украшает лукавый
эпиграф из Евангелия от Луки: Сие творите в моё воспоминание, —всего лишь плод
фантазии сочинителя. Ведь думать так значило бы, что их не существует. Персонажи
предъявляют автору обоснованные претензии. Так, например, Сергей Иванович справедливо указывает, что ничего бы не изменилось, если бы он тогда отказался сотрудничать с органами: нашли бы другого. А самому Серёже пришлось бы солоно. Сергей
Иванович говорит, что ему не в чем себя упрекнуть: он говорил (или писал) правду.
Его приятель действительно высказывал подрывные мысли, говорил вещи, за которые, подчёркивает Сергей Иванович, в любом государстве не погладят по головке. И,
наконец, легко сейчас становиться в позу обиженного и обвиняющего; а вот как бы вы
сами вели себя в те времена. И вообще: чего вспоминать, было и быльём поросло.
У женщины есть своя версия всей истории. Да, она сперва даже не узнала гостя:
столько лет пролетело. Но постепенно всё припомнилось. Их было трое, в том, что
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случилось, виновата, в сущности, она. Оба были по уши влюблены, с обоими она кокетничала, разжигала соперничество и вражду. И вот результат: Серёжа из ревности
решил погубить друга.
Третьим выступает писатель или кто он там. Всё это гнусная клевета. Он отродясь не занимался тайной торговлей оружием. А главное, из повести ясно, как дважды
два, что герой — это сам автор и этому автору всё в нашей стране не нравится. Ну, и
пускай катится ко всем чертям.

XV
Диалектика! В каждом утверждении заключено отрицание. На каждый вопрос
есть два противоположных ответа. Каждый из нас прав и неправ по-своему. Убедившись, что вещь не пойдёт, я присочинил к ней ещё один текст: ответ автору из
редакции.
Разумеется, чистая фантазия: никто никогда никому не отвечает. ...И в переписку
по их поводу не вступает. Вы можете прочесть это замечательное уведомление на обложке всех самых знаменитых отечественных литературных журналов. В переводе на
нормальный язык: идите вы все, знаете куда.
Предположим, однако, что автору, в виде особого исключения, присылают ответ: пишет заместительница главного редактора. Кратко — о литературных недочётах, плохой язык, советуем учиться у классиков, то да сё; однако не в этом суть. Речь
идёт об идейном и гражданском содержании повести. Да, известно немало произведений, где реальность показана глазами отрицательного героя. Право писателя — избрать любую условную точку зрения. Беда в том, что в данном случае это не условная,
а собственная точка зрения автора: он разделяет чувства своего героя, согласен с его
оценками, а мы с ними согласиться не можем.
В самом деле. Эмигрант возвращается в город своего детства, своей юности, и что
же он видит? Грязные дворы, нищих, проституток, езду против правил. Его окружают
подозрительные типы, какой-то псевдописатель, бывшая подруга, сомнительной специальности. Всё новое, всё, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства — вызывает у него злобу и насмешку. Обретение духовности, возвращение нашего
народа к вере отцов, — автор видит в этом всего лишь декорации.

XVI
Тут (продолжает заместительница) мы подходим к главной теме. Сюжет основан на том, что герой приезжает не просто так, не для того, чтобы повидать родину,
поклониться могилам близких, нет. Он собрался отомстить человеку, который, как
он считает, посадил его когда-то в тюрьму. Что хочет сказать этим автор? Идея совершенно ясна. Раз государство не наказывает так называемых преступников, мы должны
сделать это сами, должны рассчитаться с «советским прошлым».
Нам уже доводилось слышать таких геростратов, готовых перечеркнуть всю историю советских лет, обмазать дёгтем наше прошлое. Хотят внушить молодёжи, что
ничего, кроме лагерей и тюрем, в нём не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо
только как следует разобраться, кто там находился. Но главное — были великие социальные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость
и победу в войне. Был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы.
Была, наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы (пишет она) призываете к мести, вы сеете вражду, понимаете ли вы, что это значит? Вы,
простите, не были здесь, не пережили всего того, что мы пережили за последние годы.
Отдаёте ли вы себе отчёт, живя там, на благополучном, на заевшемся Западе, что та-
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кие призывы могут привести к нарушению социального мира, а внутренний мир и
согласие — это для России сейчас самое главное? Возвращаю вам рукопись...

XVII
«Но откуда вы взяли, — могла бы возразить реальная заместительница главного
редактора, прочитав эту фантазию, — откуда вы взяли, что сочинение ваше отвергнуто по идеологическим соображениям, а не потому, что оно малохудожественно? Разве
кто-нибудь вам сказал, что повесть непатриотична, содержит клевету на нашу родину
и прочее?»
Нет, никто не сказал.
«Тогда почему вы решили?..»
На этот вопрос я не могу ответить. Просто мне так показалось.
«Клевета — это ваше письмо якобы от имени редакции».
Автор пожимает плечами.

XVIII
Русский писатель должен жить на родине. Таково убеждение известного прозаика, увенчанного премией за свой военный роман, воротившегося не так давно из эмиграции. Он публикует обширное интервью; между прочим, делится впечатлениями о
жизни в Германии. Его рассказ напоминает стишок Маршака: «Где ты была, киска? — У
королевы английской. — Что ты видала при дворе? — Видала мышку на ковре».
Скажут: его можно понять. А как же пресловутая всемирная отзывчивость, священные камни Европы? Послушать его, он жил на краю света, а вернулся в метрополию духа. При этом он не находит ни одного доброго слова для страны, которая
как-никак его приютила, гарантировала ему безопасность, дала возможность, не отвлекаясь на зарабатывание денег, спокойно заниматься литературой.
Оставим это; вопрос не в том, где кому полагается жить. Вопрос в конечном счёте
состоит в том, надо ли, можно ли возвращаться в страну, где не произведён расчёт со
страшным прошлым. Где вчерашние палачи в лучшем случае превратились в благодушных пенсионеров и стучат костяшками домино во дворе, где когда-то играли вы в
детстве. Где бывший студент Военного института иностранных языков Сергей Иванович стал хозяином жизни.

XIX
Возвращение по необходимости должно означать забвение. Логический ход, который может показаться странным. Тем не менее это так. Если не можешь забыть
прошлое, если не желаешь примириться с ним — греби обратно, нечего было приезжать.
Возвращаться надо, чтобы «жить жизнью страны», не так ли? В конце концов
страна живёт сегодняшним днём, не вчерашним.
Тот, кто живёт за бугром (в Германии, откуда вернулся Георгий Владимов), хорошо знает, что там и не могут, и не хотят забыть прошлое. У иных это вызывает глухое
ворчанье: сколько можно долдонить о лагерях уничтожения? Прошлое «историзировано»; в конце концов, сменилось уже два поколения. Но попытки протестовать против каждодневных напоминаний о злодеяниях лишь компрометируют тех, кто протестует. Если бы кто-нибудь предложил учредить, как в России, «День примирения»,
его бы в лучшем случае подняли насмех. В лучшем случае.
А здесь мыслящее меньшинство, по крайней мере, значительная его часть и, кажется, вкупе с властью, вовсе не желает слышать о прошлом. Особого рода противогаз
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помогает дышать воздухом, где витает запах трупов: державно-православный, военнопатриотический миф.

XX
Предполагается, что прошлое умерло, похоронено, и вообще... «сколько можно»? А
между тем ещё живо чрево, плодящее змей. Фразу Брехта нужно понимать, очевидно, не только в прямом смысле (живы «кадры» и учреждение). Прошлое, как вампир, может жить
после того, как оно умерло, — если вообще согласиться с тем, что оно умерло. Сколько
людей так и не сумело привыкнуть к тому, что за спиной у нас — не XIX век, а Двадцатый.
И мы тащим его за собой, этот советский век, хотя бы и не хотели его замечать.
Если не удаётся вовсе замолчать прошлое, его можно локализовать. Видите ли,
скажут вам, тайная полиция, созданная Ильичом и Железным Феликсом, есть не что
иное, как злокачественный нарост. Нарост на здоровом теле. Можно запросто называть националсоциализм немецким режимом, по сути дела так оно и есть; но попробуйте вы назвать советскую власть русской, украинской, белорусской и так далее. Одно
дело голубиная Россия, и совсем другое — стукачи, застенки, лагеря, коммунизм, ленинизм, тотальная ложь, весь этот морок. Apage Satanas (изыди, сатана)!

XXI
Можно понять, отчего, после начавшихся было разоблачений, тайна вновь так
тщательно оберегается. Отнюдь не из боязни посеять рознь, разжечь вражду поколений
или что-нибудь в этом роде: это — пустые отговорки. Никакая правда не может нанести больше вреда, чем её утаивание. В том числе и правда о том, что великое множество
сделавших карьеру людей, маститых учёных, увенчанных наградами писателей, князей
церкви и так далее были платными осведомителями, сотрапезниками зла.
Можно понять, почему после рассекречивания следственных дел не рассекречены «оперативные материалы». Потому что их раскрытие и беспристрастное исследование разоблачило бы сонм преступников, и отбывших к праотцам, и ныне здравствующих. Разоблачение же неумолимо ставит вопрос о каре.
Там, где зло не наказано, оно вновь, рано или поздно, поднимает голову.

XXII
С этой проблемой — что делать с массой пособников преступного государства —
международное правосудие столкнулось в 1945 году. Разве не было зловещей иронией
то, что обвинителем с советской стороны в Нюрнберге стал генеральный прокурор
Руденко, человек, которому подобало сидеть самому на скамье подсудимых? Или то,
что на сессиях ООН выступал с речами бывший прокурор Вышинский, ставший министром иностранных дел?
Как бы то ни было, националсоциализм был наказан не только в общей форме,
но и в лице своих заправил и пособников разного ранга. Может быть, стоит ещё раз
подумать о том, почему Россия осталась глухой к этому опыту? Отчего никто не решился напомнить прихлебателям режима — просто напомнить — об их прошлом?
Не говоря уже о бонзах.

XXIII
Завтра Рождество, младенец вот-вот появится на свет, девушка-подросток едет в
аэропорт, музыканты бредут в славный город Бремен, сыплет снег, сияют вифлеемские звёзды. А там и Новый год.
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Любимый ученик
1
В апреле на лесных дорогах в Южном Тироле лежит снег. Машина едет, описывая длинные дуги, и чем круче вверх ползёт дорога, тем выше отвалы снега вдоль
обочин. На площадке в стороне от шоссе стоит каменный крестьянский дом, должно
быть, воздвигнутый ещё при императрице Марии Терезии. Вылезаем. Над нашими
головами, над лесом, высится и сверкает горный кряж. Такой ландшафт наводит на
опасные мысли. Но, может быть, они-то и приближают нас к истине.
Сегодня Gründonnerstag, «зелёный четверг» — четвёртый день немецкой страстной недели, и разговор заходит о происшествии, случившемся в Палестине двадцать
веков назад. В четверг 6 апреля 30 года, по еврейскому календарю тринадцатого авива,
или нисана, Иисус из Назарета готовится с учениками справить Песах, праздник в память выхода иудеев из Египта под предводительством Моисея. Для гостей приготовлена комната в богатом доме в Иерусалиме. Почему в богатом? Представление об основателе христианства как об отверженном бродяге ошибочно: Иисус происходил из
знатного рода, был потомком царя Давида, получил основательное образование; став
главой новой религиозной школы, пользовался покровительством влиятельных лиц
и дам из высшего круга, многие из них были его тайными или явными сторонниками.
Владелец дома счёл для себя честью оказать гостеприимство маленькой бродячей общине учеников во главе с учителем, и ритуальная трапеза в отведённой для этой цели
просторной горнице должна была совершиться в неукоснительном соответствии с религиозным и бытовым этикетом.
Сколько человек было на Тайной Вечере? Считается, что у Христа было двенадцать учеников, священное число, равное числу колен Израиля. С другой стороны, ни
одно из четырёх канонических евангелий не утверждает, что число учеников было
постоянным; кроме поименованных в третьей главе Марка, были и другие, например,
Никодим, о котором сообщает Иоанн, или Иосиф Аримафейский, упоминаемый всеми евангелистами; а Лука говорит даже о семидесяти учениках. В рассказе о Тайной
Вечере авторы синоптических евангелий употребляют выражение «Иисус и двенадцать», но не исключено, что в это количество входил и хозяин дома, и, возможно, коекто из его родственников. Евангелист Иоанн вообще не называет числа.
Зато он вводит фигуру, о которой другие не упоминают: особо предпочтённый,
любимый ученик, лежащий на груди у Христа. Сцена как бы погружена в полумрак;
мы не различаем присутствующих, за исключением трёх лиц: это учитель, возлюбленный ученик — принято считать, что это был Иоанн, хотя в тексте нет на этот счёт
никаких указаний, — и, наконец, Иуда, которого рабби изобличает как предателя.
Мы сидим за самоваром возле кафельной печи в старом крестьянском доме в тирольских Доломитах, где проводит большую часть года протестанский теолог из Бремена пастор Вильгельм Шмидт. Рядом с гостиной помещается рабочая комната, похожая
на Studierzimmer доктора Фауста, которому Гёте поручает труд Лютера — перевод Нового Завета на немецкий язык; на пюпитре лежит огромная древняя Библия.
Верно ли, спрашивает хозяин, что «любимый ученик» есть именно Иоанн? Евангелие — не только сообщение о том, что произошло, благая весть, или, переводя
буквально с греческого, «хорошая новость», — но и художественное произведение.
Воздействие, которое производит на слушателя или читателя сцена предсмертной
трапезы Иисуса и учеников, основано на традиционном приёме античной драматур-
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гии — конфликте двух протагонистов; остальные присутствующие играют роль хора.
Третий персонаж здесь был бы излишним.
Попробуем представить себе, как реально выглядел пасхальный ужин. На память приходят известные полотна, фреска Леонардо в трапезной Santa Maria delle
grazie. Но сотрапезники не сидели, а возлежали вокруг стола. Об этом не забывают
упомянуть и евангелисты, например, у Матфея говорится: «Он возлёг с двенадцатью
учениками» (26: 20). Для лежания за пиршественным столом употреблялся триклиний, нечто вроде тройной кушетки с тремя подушками; левой рукой опирались на
подушку, правой брали со стола пищу и кубки. Чтобы не мешать друг другу, все три
ложа, составляющие триклиний, ставились углом к столу, так что голова второго гостя оказывалась на уровне груди первого, а голова третьего — напротив груди второго.
Стол был квадратным. Теперь мы можем с большой долей вероятности сказать, сколько человек было за столом: двенадцать — по одному триклинию с каждой стороны.
Иисус и хозяин дома — в их числе.
Далее произошло следующее: разломив хлеб и наполнив ритуальную чашу горьким напитком, учитель сказал, что за столом находится «сын погибели» — предатель.
Праздничные застолья были, как уже сказано, строго регламентированы; участники
располагались вокруг стола в определённом порядке. На почётном месте возлежал
главный гость, слева от него — второй по рангу и так далее. Первое место за столом
хозяин отвёл для рабби. Следующим, «у груди Иисуса», как сказано в Четвёртом евангелии, — то есть на уровне его груди, — находился «один из учеников Его, которого
любил Иисус» (Ин. 13: 23). Место, следующее после любимого ученика, хозяин, возможно, оставил для себя. Но кто же был этот любимец?
«...Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот,
кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин.13: 25-26).
Особо приближенным учеником мог быть только тот, кому давались наиболее
ответственные поручения — к примеру, хранение кассы и заведывание бюджетом
странствующей общины; он был старшим после учителя, почему и удостоился второго по рангу места за столом. Имя его, сказал Шмидт, нам известно. Человек этот
был Иуда, лежавший у груди учителя и донёсший на своего учителя: Иуда родом из
селения Кириаф-Йарим.

2
Поговорим о предмете, который всем нам знаком, слишком хорошо знаком. Поговорим о предательстве.
Тема доноса, история тайного предательства введена в сюжет о казни Христа,
составляет его необходимую часть, и евангелие клеймит предательство как самый
страшный грех. Доносчик не в силах снести его тяжесть и, замученный необъяснимой
тоской, убивает сам себя.
Мы, однако, выросли в обществе, где предатель был такой же будничной фигурой, как парикмахер или почтальон. Где доносительство было частью повседневной
жизни, где не существовавло ни одного рабочего коллектива, ни одной социальной
ячейки, ни одного дружеского кружка, в котором рано или поздно не появился бы
стукач. Предательство встречало нас на пороге сознательной жизни, измена сидела с
нами за одним столом, смотрела нам в глаза и клялась в дружбе, и вела с нами доверительные беседы, и не оставляла нас даже по ту сторону жизни — в тюрьме и лагере.
Предательство стало своего рода сублимацией страха, но было бы неправдой сказать,
что страх оставался его единственным стимулом, ибо оно было и спортом, и профес-
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сией, и способом зарабатывать на жизнь, и жизненным призванием. Короче говоря,
мы жили в стране доносчиков.
Люди, побывавшие в заключении, убеждались в том, что не было ни одного дела,
за которым не стоял бы доноситель, более или менее засекреченный, более или менее очевидный, и сидя в переполненных камерах, в битком набитых столыпинских
вагонах, на пересылках и карантинных лагпунктах, куда шли и шли этапы, текли и
текли всё новые партии осуждённых, спрашивали себя: сколько же стукачей в этом
государстве?
Они спрашивали себя, сколько «оперативных уполномоченных» трудилось в
этом обществе, — ведь не существовало ни одной государственной организации и ни
одного учреждения, где в комнате за двойной дверью без вывески, в тишине и тайне,
не сидел бы этот уполномоченный, насаждавший предательство.
Если бы (как в бывшей ГДР) растворились железные врата и открылись архивы, — если бы стали известны не только «следственные», но и «оперативные» дела, —
обнаружилась бы картина тотального пропитывания общества и народа особого рода
фиксирующей жидкостью, и тогда бы мы поняли, почему преступление Искариота
перестало считаться здесь чем-то выходящим из ряда вон. Это было общество, отравленное дыханием лагерей и загипнотизированное Органами, чьи возможности и прерогативы никому не были в точности известны и оттого казались безграничными.
Мне возразят, что всё это — вчерашний день, который никого больше не интересует; я отвечу, что мы все наследники этого общества и что нельзя говорить о демократии там, где существует тайная политическая полиция, а она всё ещё существует.
Мне скажут, что я демонизирую деятельность тайной полиции, которая в конце концов представляет собой всего лишь канцелярию. Но не нужно быть фантазёром, чтобы понять, что повсеместное присутствие органов безопасности было не чем иным,
как повсеместным присутствием доносчиков. Мне скажут, что «органы» в этой стране
бессмертны, подобно органам размножения, продуцирующим зародышевую плазму, — и я ничего не смогу на это ответить. Если время от времени настигает неотвязная мысль, что эта страна в каком-то общем смысле безнадёжна, то отчасти потому,
что органы бессмертны.
В одном романе Набокова тюремщик вальсирует с арестантом. Могущество органов состояло в том, что они всегда или почти всегда могли рассчитывать на готовность сотрудничать. Это было общество, сформированное тайной полицией, и общество, питавшее тайную полицию. Паразитический организм, проникший во все
системы социального организма, сросся с ним настолько, что государство было не в
состоянии функционировать без него, и в этом заключалось оправдание непрекращающихся криков о бдительности. Скульптору Мухиной следовало бы изобразить в качестве аллегорий, олицетворяющих государство, не рабочего с молотом и колхозницу
с серпом, а оперативного уполномоченного и сексота с их инструментами — мечом и
пером.
Масштабы деятельности восточногерманской Staatssicherheit, в чьи картотеки
было занесено практически всё взрослое население ГДР, дают представление о старшем брате, как открытка с репродукцией классического полотна позволяет судить
об оригинале. Если бы открылись архивы и были обнародованы списки осведомителей, мы ужаснулись бы не только их количеству, мы увидели бы там имена многих не
безызвестных людей. Возмездие? Но трудно представить себе, как можно было бы его
осуществить. В обществе, где порядочность была исключением, а подлость — нормой
поведения, правосудие, даже если бы оно ограничилось чисто моральными санкциями, столкнулось бы с безвыходной и безнадёжной ситуацией.
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В двадцатые годы был в ходу медико-социологический термин syphilisation de la
société. То было время широкого распространения сифилитической инфекции в странах Европы. Под «сифилизацией общества» подразумевалась мера заражённости населения. Специалисты знают, что сифилис — хроническое многолетнее заболевание,
проявления которого весьма различны. Существуют открытые, манифестные формы
с признаками активного недуга; существуют формы, когда болезнь протекает скрыто
и лишь время от времени даёт знать о себе; наконец, встречаются пациенты, которые
выглядят совершенно здоровыми людьми. Лишь положительная реакция Вассермана (интенсивность которой обычно обозначается числом крестиков) сигнализирует о
некогда имевшем место заражении, о том, что возбудитель всё ещё прячется в организме.
Среди нас были люди, чья причастность к органам не вызывала сомнений; так
сказать, манифестные больные. Были такие, о которых трудно было сказать наверняка — то ли да, то ли нет. И были люди, — сколько их живёт между нами по сей
день, — производившие впечатление здоровых. Какой-нибудь жрец науки, популярный режиссёр, увенчанный лаврами живописец или маститый литератор с благородной внешностью, с трубкой в зубах, в бороде патриота, — убеждённый противник
коммунизма, критик западной бездуховности, христианин и ратоборец возвращения
к корням. Но в крови у него — четыре креста Вассермана.
Я вспоминаю времена нашей юности, послевоенную Москву, филологический
факультет университета. Перед окнами и сейчас стоят запорошённые снегом фигуры
Герцена и Огарёва. Московский университет, отчизна духа, усыпальница русской свободы! Чьё сердце не забьётся при одном этом звуке... На этом университете стоит чёрное пятно. Мне вспоминаются мои товарищи, однокашники, с упоением занимавшиеся так называемой общественной работой, члены всевозможных бюро и секретари
комитетов; люди, которые впоследствии сделались литературными функционерами,
а в те годы бодро шагали вверх по общественно-политической, учёной и должностной
лестнице. Редко какая карьера была возможна без специфических услуг, оказанных
органам, или хотя бы без согласования с органами, без их молчаливого кивка.
Бывшие студенты помнят покойного Романа Михайловича Самарина, видного
специалиста по западноевропейским литературам; молодёжь сбегалась на его лекции. Много позже и, кажется, уже после его смерти стало известно, что он был долголетним платным осведомителем тогдашнего МГБ. Весной 1950 года я встретил в
Бутырках другого профессора, историка Древнего Востока. В этот день заключённых
из нескольких политических тюрем свозили для объявления приговора Особого совещания. Выглядело это довольно прозаически, каждого по отдельности вводили в
комнату, где сидел человек плюгавого вида в мундире без погон; он протягивал листок
с уведомлением о том, что вам впаяли такой-то срок. Полагалось расписаться, после
чего вас вталкивали в общую камеру. Профессор сидел в углу, опустив голову. Я сказал: «Когда-то я сдавал вам экзамен и получил тройку». Он спросил: «А сколько вы получили на этом экзамене?» Не знаю, кто заложил профессора-востоковеда, Самарин
или другой коллега, сейчас это уже не имеет значения.
Как давно это было! Нас было четверо, вернее, вначале нас было трое. Мы были
компанией из трёх друзей, и когда летом сорок восьмого года один из членов этой
компании, начинающий поэт по имени Сёма, исчез, мы остались вдвоём и думали,
что и нас вот-вот арестуют. Мы приняли меры: приятель мой, тоже поэт, уничтожил творения своей музы, впрочем, аполитичной; я помню, как мы ходили вечером
по московским переулкам, рвали тетрадки со стихами и бросали в урны. Я утопил в
уборной дневник, где говорилось о том, что в нашей стране фашистский режим. Но
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прошли недели, потом месяцы. О нас как будто забыли. Около этого времени мы
познакомились с ещё одним мальчиком, Севой Колесниковым, студентом Военного
института иностранных языков. Он знал нашего сгинувшего товарища, был его закадычным другом с детских лет; память о Сёме сблизила нас.
Роман Франца Кафки «Процесс», вероятно, нигде не воспринимался так, как в
России, где он кажется вполне реалистическим произведением. Есть что-то очень знакомое в рассказе о том, как некая секретная каецелярия затевает дело против человека, которые сперва об этом даже не подозревает. Содержание процесса не оглашается, суть его неизвестна. Да и неважно, в чём его суть, ибо, строго говоря, невиновных
нет и на месте подследственного может оказаться любой и каждый. Вопрос лишь в
очерёдности: даже такое могущественное учреждение, как разместившийся на чердаке огромного дома тайный суд, не может оформить сразу все дела. Но процесс идёт,
бумаги движутся по инстанциям, визируются, подписываются, к ним подшивают новые; жертва живёт обыкновенной жизнью, а процесс идёт. Ни обвиняемый не видит
чиновников, ни они его, для судей он просто папка, которую носят из кабинета в кабинет.. Но сколько бы ни тянулась бумажная волокита, финал неизбежен. Последняя
подпись, печать. Папка захлопывается. И тогда за осуждённым приходят палачи и
увозят его из города.
История была до смешного проста: Сева посадил своего друга, теперь он был
подсажен к нам. Об этом можно было бы догадаться, будь мы немного старше.

4
Сева учился в закрытом учебном заведении, где на занятиях ходили в форме, а в
другое время разрешалось носить штатское. Сева всегда являлся в костюме с иголочки.
Мы же ходили в отрепьях, на занятиях в университете я сидел в отцовской шинели,
не решаясь раздеться. Сева был всегда при деньгах и щедро угощал нас. Он был весел,
остроумен, неистощим на выдумки. Наша дружба крепла. Единственная странность в
его поведении была та, что он никогда не приглашал к себе в гости. Он жил в красивом
доме на улице Чехова. Однажды я зашёл за ним. Меня не позвали в комнаты, я стоял
в прихожей; это была большая отдельная квартира — по тем временам неслыханная
роскошь. Отец Севы был «сотрудником», о чём, разумеется, мы узнали много позже.
Просто смешно, как всё было просто.
В ночь, когда я был доставлен в подвалы главного здания на площади Дзержинского, в боксе-отстойнике метра на полтора, уже наголо остриженный под машинку,
без пуговиц, без шнурков, без брючного ремня, увидев на протянутой мне квитанции
об изъятии личных вещей штамп Внутренней тюрьмы и поняв, наконец, где я нахожусь, я прислушивался к движению в коридоре и вдруг услышал, как вертухай спросил о чём-то вполголоса человека, которого только что привезли; тот ответил: «Да».
Я чуть не рассмеялся, узнав голос моего товарища, меня охватила нелепая радость,
и, чтобы дать знать о себе, я засвистал мотив дурацкой песни, ходившей у нас: «Или
рыбку съесть...»
Итак, задача сводилась к тому, чтобы на последующих допросах не выдать Севу,
последнего из нас, кто остался на воле. Но оказалось, что никаких особых стараний к
тому, чтобы выгородить Севу и спасти его от ареста, не требуется. Следователь не интересовался Севой. Он даже не вспоминал о нём.
Тогда ещё меня поражало сочетание мрачной торжественности, гробовой тишины и тайны, царившей в этих учреждениях, с тоскливой прозой бюрократического
бумагописания, с согбенной спиной следователя, закутанного в шинель (зимой в кабинете открывалось окно, чтобы подследственный мог основательно промерзнуть),
который долгими часами уныло скрипел пером. Между тем канцелярия государс-
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твенной безопасности не могла быть иной. Было бы неестественно, если бы там трудились люди, способные к разумной, мало-мальски осмысленной деятельности. Допрос
начинался на исходе дня, когда эти люди приходили на службу, и мог продолжаться
до утра, фактически же занимал считанные минуты; всё остальное время следователь,
лейтенант Жулидов, человек хитрый и лживый, но малограмотный, трудился над сочинением протоколов.
Этот лейтенант Жулидов прекрасно знал наш факультет. Он поражал меня (и
хвастался этим), называя всех моих знакомых. Но о ближайшем друге, постоянном
участнике наших крамольных дискуссий, не обмолвился за всё время следствия ни
единым словом.
Это было ошибкой: он выдал Севу. Нужно было быть уже совершенным идиотом, чтобы не догадаться в конце концов, кому был обязан своей осведомлённостью
человек в зелёном мундире и золотых погонах, похожих на плавники, вероятно, бывший крестьянский сын, говоривший о себе так: «Мы, разведка».
Существует (или существовала) 206 статья уголовно-процессуального кодекса, по
которой арестованный, после того как закончится следствие, должен быть ознакомлен
с содержанием дела. Органы соблюдали законность — так, как они её понимали. Другими словами, соблюдали законы, которые сами же придумали; закон, как известно,
представлял собой в нашей стране систему правил, по которым надлежало творить
беззаконие. Собственная полицейская юриспруденция наподобие собственной автономной электростанции. Задаёшь себе вопрос, зачем это им было нужно. Ведь судьба
арестованного была решена задолго до ареста, и, принимая во внимание основную
задачу — поставку рабочей силы для лагерей, — можно было без ущерба для дела
похерить вместе с судом и всю долгую канитель мнимого следствия. Но тогда когорта
следователей и этажи начальств остались бы без работы, и вообще это уже другая
тема. Короче говоря, один раз в жизни мне довелось подержать в руках — правда, всего лишь на несколько минут — пухлую папку толщиной, если не ошибаюсь, в двести
страниц.
Лет десять тому назад, когда либеральная общественность ещё интересовалась
этими предметами, а органы пребывали в растерянности, журнал «Огонёк» опубликовал фрагменты следственного дела Исаака Бабеля. Самое впечатляющее в этом досье — его рутинность. Тот же стиль, тот же словарь, то же соединение идиотической
старательности с оглушительным невежеством, тот же ужасающий русский язык, которым написаны бумаги и в моём деле. И до смешного похожие обвинения. Но есть
же разница, скажете вы, между желторотым студентом и знаменитым писателем. В
том-то и дело, что никакой разницы не было. И времени для этих тупиц как будто не
существовало. Шли годы и десятилетия, контора меняла свои вывески, Ягоду сменил
Ежов, Ежова сверг Берия, прогремела война, ушли в забвение фантастические процессы. А равномерно постукивающий, шелестящий трансмиссиями, перемалывающий
кости и судьбы механизм так и постукивал; ничего не изменилось, разве только стало
яснее, что вместо того, чтобы просто, выстрелом в затылок убивать в подвалах, целесообразней отправлять людей в лагеря, потому что без лагерей и дарового лагерного
труда не только не доберёшься до светлых вершин, но и социализма не построишь.
Годы шли, а порядок работы оставался прежним, и моё вполне заурядное дело поразительным, неправдоподобным образом напоминало дело Бабеля. Кто же стучал на
Бабеля?

5
Выйдя из-за стола, над которым висел портрет Железного Феликса, следователь
пересёк кабинет и положил на крошечный столик в противоположном углу, где по-
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лагалось сидеть из соображений безопасности арестанту, папку с делом. Он стоял рядом, поглядывая на часы. Это и называлось — двести шестая статья.
Долго читать не было времени, главное, я должен был расписаться в том, что «с
делом ознакомлен», хотя опять же — кому и зачем нужна была эта подпись? Кое-что,
впрочем, удалось увидеть.
Дело было оформлено так. После всяких мелких бумажек, постановления об
аресте и проч. шли свидетельские показания. Очевидно, что там, где ликвидирован
судебная процедура, лишается смысла и понятие свидетельства. Но порядок есть порядок. Под показаниями стояли подписи двух студентов, учившихся вместе со мной
на классическом отделении филологического факультета. Это были одна девушка
и один парень, бывший фронтовик. Показания были получены в глубокой тайне за
десять дней до ареста. Показания были сравнительно безобидны: например, говорилось, что я клеветал на советские профсоюзы. Кроме того, где-то в середине папки мне
попалось заявление одной студентки, сообщавшей, что я — еврейский националист.
Свидетели были моими друзьями, а студентка, написавшая заявление, — одноклассницей моей сестры. Пожалуй, она была единственной, кто действовал не только из
страха, но и по убеждению; она была истой комсомолкой и общественницей. То было
время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом, государственный антисемитизм полыхал на страницах газет. Врага следовало обрядить в модную одежду.
Можно предположить, что у обоих свидетелей был биографический изъян, которым воспользовались для угроз: девушка была еврейкой или полуеврейкой и, судя
по всему, происходила из неблагополучной семьи; парень носил немецкую фамилию,
имел немецкое отчество, хотя говорил, что его отец эстонец. Дальнейшая судьба свидетельницы была горестной, она неудачно вышла замуж, потеряла ребёнка и скончалась психически больной. Бывший фронтовик стал заведующим кафедрой латинского языка в медицинском институте.
Могли ли эти свидетели что-нибудь сделать, допустим, предупредить тех, на кого
они показывали, что им грозит арест? Но им скорее всего разъяснили, что «следствию
всё известно» и если они не хотят помочь разоблачению врагов народа, значит, они
их пособники. С них взяли подписку о «неразглашении». Свидетелями правил страх.
Они могли маскировать его перед самим собой, сказав себе: кто его знает, может, дело
куда серьёзнее, чем мы думаем; органам виднее. В конце концов, нет дыма без огня.
Они могли сказать себе: что изменится от этих показаний? А если я откажусь, меня
арестуют. И что изменится, если я их предупрежу? Предупреждай, не предупреждай,
эти двое всё равно пропали.
Нечего и говорить о том, что «свидетельские показания» в этих делах — не более
чем декорация. Истинным сырьём для этой промышленности служит то, что ещё в
прошлом веке (не будем забывать о том, что наше отечество — страна со старыми
и прочными традициями политического сыска) получило название агентурных сведений. Эти сведения, собственно, и предопределяют всё дальнейшее. Краеугольный
камень дознания — донос. Но имена провокаторов не подлежат оглашению даже в
таком сугубо секретном документе, как следственное дело. Доносы в дело не подшиваются. Они — принадлежность другого досье, так называемого оперативного дела,
206-я статья на него не распространяется. Не может быть и намёка на существование
оперативных дел. О них ничего не говорилось даже в самых смелых публикациях начала 90-х годов. То, что удалось частично разоблачить, что показывали журналистам и
родственникам погибших, — были только следственные дела. Вот почему никто так и
не узнал, кто погубил Бабеля.
Словом, имя Всеволода Колесникова в моём деле отсутствовало. Севы как бы вовсе не существовало, и предполагалось, что я вёл антисоветские разговоры и клеветал
на «одного из руководителей Советского государства» не с Севой и не в его присутс-
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твии, а с кем-то другим или с самим собою. «Следствию стало известно, что...». Предполагалось, что, изобличённый, я в своих преступлениях сознался сам.
Дела давно минувших дней. Что стало с Колесниковым? Окончив институт, он
был направлен для важной секретной работы за границу. Должно быть, теперь он
уже генерал. Вероятно, на почётной пенсии. Может быть, тоже проводит каникулы в
Южном Тироле. Прочтёт ли он когда-нибудь эту статью? Навряд ли.

Старики
Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружен старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на прохожих. Люди жестикулируют, смеются, бранятся. Люди слишком много разговаривают. Это потому, что они
молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится
похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют персонажи кино и книг. Старик перечитывает классические романы — у него много времени,— и оказывается, что
их написали совсем молодые люди. Раньше он об этом не думал. Когда-то герои книг
казались взрослыми и умудрёнными жизнью, оказалось,— это были зеленые юнцы.
Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше, старение — тоже позади, зато мир становится всё моложе и всё глупей.
Он вспоминает тех, кто жил тридцать, сорок или сорок пять лет назад, стариков своей молодости. Безнадёжные люди — смертники, как ему казалось, тогда, как
сам он был бессмертен. Профессор классической филологии, сидевший в прихожей,
в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, дожидаясь начала своей лекции.
Теперь можно было бы запросто присесть с ним рядом. Продекламировать вдвоем:
«Ehéu fugáces, Póstume, Póstume, labúntur ánni».
Родители: их давно нет на свете. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое
старше своей матери, и она годилась бы тебе в дочки.
Совершим небольшое усилие, вернемся в те времена, и земное притяжение, зов
могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не останавливаясь после каждого марша,
взлететь по лестнице на четвёртый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно
думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено
собственной памятью, удостоверяющей его физическую непрерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому, как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного «я». Как роман не перестаёт быть единым повествованием
оттого, что его листают, как придётся: заглядывают в конец и возвращаются к началу,
так непрестанно ткущее себя «я» не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное «я» предполагает текучую неподвижность памяти и, наоборот,
легкие скачки воспоминаний через годы и от места к месту. Если верить Бергсону, мы
не забываем ничего, хоть и не помним о многом. Память — это несгораемый сейф,
разве только забылся набор цифр, открывающий дверцу; память — тёмный подвал с
бесконечными рядами стеллажей, на которых стоят коробки, громоздится рухлядь, с
расходящимися коридорами, куда мы не заглядываем,— погреб забвения. Между тем
существует факт, который доказывает, что на самом деле мы помним все однажды
увиденное и пережитое: спящий может узнать во сне города, давно исчезнувшие с его
горизонта, и людей, о которых он никогда наяву не вспоминал.
Тело наделено памятью. Эти ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы,
лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, чёрный прах и тлею Увы, Постум, уходят летучие годы. — Гораций, ода II,14 (лат.).
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щие болотные кочки лесных пожарищ, деревянные, скользкие от дождя, расщепленные колёсами лесовозных вагонок, лежни, по которым шагают парами заключённые,
держась друг за друга, чтобы не угодить в трясину. Руки помнят игрушки, объятия,
хирургические инструменты и браслеты наручников.

*
Тридцать лет тому назад перед подъездом центральной районной больницы
стоял автомобиль с красными крестами на матовых стёклах, видавшая виды колымага
военных лет. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Подошел кто-то из городских коллег. «Тут у нас приготовлен на выписку пациент
с вашего участка, подвезите его, вам всё равно по пути».
Была осень. От бывшего уездного города до участковой больницы чеховских
времён — пятьдесят километров по ухабистой мощёной дороге и три версты по проселочной. Можно было ещё успеть выехать засветло. Очевидно, больной одевался. Наконец раздались шаги. Наверху, на лестничной площадке, показалась молоденькая
сестра. Она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец в заплатанных портах,
валенках и долгополом рубище.
Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провожатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.
«Куда ж я теперь с ним?»
«Вот тут все документы»,— сказала сестра.
«Где его вещи?»
«А у него нет вещей».
Я развернул бумаги. Больной жил в стороне от тракта, в дальней деревне, куда и
летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому
назад. Диагноз... Дальше шло длинное наподобие аристократического титула перечисление недугов, которое можно было бы заменить одним словом — старость.
«Дедуль!»
«Ась?»
«У тебя из родных кто-нибудь есть?»
«Чего?»
«Родственники, говорю, есть?»
Всё было ясно. Беспомощный, беспризорный, кочующий по больницам старикодуванчик; дунет ветер,— и нет его. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалюхе,
ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии
никакой.
«Ничего,— сказала сестричка и погладила деда по жёлтому черепу,— он у нас
молодцом. Он у нас ещё ходит. Перезимует у вас, а летом сам домой запросится».
Месяца через два выяснилось, что у деда есть дети. Дочь живет в Москве. Сын в
Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нём и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке
за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злорадно потирал руки.
Затем умакнул перо в чернильницу и начертал два грозных письма.
Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.
Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу
о больном, обещал непременно проведать его в будущем году. Он полностью согласен,
что в деревне о старике некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь
решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожалению, в настоящий момент
не может. Он ютится с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой комнате, рабо-
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тает милиционером, зарплата, сами знаете какая. Единственный выход — подержать
папашу ещё в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?
Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщала и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца,— писала она,— ну так вот,
этого никогда не будет. Жалуйтесь, куда хотите, а мы его не возьмём. Какой он нам
отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А
теперь вспомнил. Теперь мы ему понадобились. Никакой он нам не отец. Так ему и
передайте».
Можно было бы ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. Прошло еще
сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна. Словно грянул,
сверкая трубами, с небес духовой оркестр. Вдруг в одну ночь всё начинает таять, чернеют дороги, голые леса стоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, и мокрый взъеро
шенный скворец за окошком заливается, как безумный. Потом земля, по народному
выражению, расступается. Теплый пар стелется над лугами, просыхают лужи. Сестра
из городской больницы оказалась права,— когда начало припекать солнце, дед стал
проситься выписать его. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах,
повез его за тридцать вёрст в родную деревню.

*
Каждый день рано утром я садился в трамвай возле Выставки достижений сельского хозяйства, и каждое утро, тремя остановками позже, в вагон входил и садился
напротив ветеран в железных очках, высокого роста, с длинной жёлто-белой бородой,
с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я сходил, и следом за мной
сходил старик.
Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбегал по лестнице на второй этаж. Старик ехал в лифте.
Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчинённые.
Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла
в том, что я шествовал от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни, следовали за мной, в палатах стояли наготове сестры, а с кроватей на
нас смотрели очаговые пневмонии, язвы двенадцатиперстной кишки, ревматические
пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие
облик живых (или полуживых) людей.
В конце коридора, на женской половине, в последней палате сидел возле койки у
окна старик. На тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами лежало крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с лысой головкой, в перевязанных ниткой железных
очках, таких же, как у старика. Это была его мать.
«Поздравляю!» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.
Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.
После обеда он вошел в кабинет.
«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»
Он пожал плечами.
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«Мы считаем, что налицо определенный прогресс,— сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется plura lis majesta tis  и
принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда
хотят сложить с себя ответственность за предстоящее.— Не правда ли?» — спросил я
у палатного врача.
«Безусловно».
«Ну, вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».
«О чем?» — спросил старик.
«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».
«Три с половиной».
«Не будем спорить. За это время достигнут определённый прогресс. Во всяком
случае, состояние стабилизировалось... Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора
выписываться. Как вы считаете?»
Практика выработала у родственников сложные приёмы самозащиты. Ни в коем
случае не спорить. Во всём соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить
за заботу. «Нигде, ни в одной больнице не было такого внимательного ухода, такого
квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы дней на десять? Так сказать,
закрепить результаты.» — «Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только
в уходе.» — «Значит, нам нужно кого-то подыскать.» — «Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные.» — «А
разве мама не настоящая больная?» — «Помилуйте, четыре месяца!» — «Три с
половиной.» — «Ладно, не будем спорить. Итак?..» — «Что, итак?» — И разговор, похожий на торговлю, начинается сызнова.
Вместо этого старик сказал:
«Я её не возьму».
«Как это — не возьму?»
«А вот так.»
«Но вы же прекрасно понимаете, что...»
«Прекрасно понимаю».
«Ведь она вам мать! Вы что же, от неё отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом
престарелых».
«Куда?» — спросил он.
«В дом престарелых!»
Некоторое время мы изучали друг друга.
«Мне восемьдесят два года,— сказал он.— Тем не менее, я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы,
вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней
делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрём. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги
учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Всё, что угодно,
но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

*
Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время
работает на нас. Старик знает,— время работает против него. Что бы ни случилось,
 Множественное величества (употребление множественного числа при высказывании о самом
себе,— лат.).
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при любой погоде и любом правительстве — время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несется к обрыву, но остановить
лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любуется ландшафтом.
Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его
цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике»,
ни о чём так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит не в размышлении
о смерти, но в размышлении о жизни.
Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времен подчинялось
твёрдым правилам,— прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим
и будущим, и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью
жизни.
Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что
Ксенофонт, автор первых, быть может, в истории литературы воспоминаний —
«Анабасиса» — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодцом на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычом в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, ещё не зная о том, что персидский царевич замыслил
отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы
видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьем золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев
на всем скаку, спрыгнул с коня и, плача, упал на тело мертвого Кира. А мы, десять ты
сяч наёмников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов,
не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повел нас сквозь дебри
к родному, далёкому морю.
Мы не догадывались, что отстранённость рассказа, бесстрастие автора, повествующего о себе в третьем лице,— примечательная находка, литературный приём старости.
Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, а я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью и опаздывал на
занятия. Все уже сидели на своих местах в истопленной аудитории, и он стоял перед
кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв
рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы,
он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»
Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый
палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и
выпалить:
«Praesens historicum! Congruentia inversa!»
Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и
смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать
немеркнущее величие языка.
Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец обольстил богатую
вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству,— хорошо подвешенному языку, удалось ему избежать смерти.
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Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно
один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего
ареста.

*
Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно
несовместимое — вместе, рядом.
Классическое отделение,— какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом посреди гнусной эпохи. На
коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна; в центре города перед старым
зданием Университета стояли почернелые от времени статуи Герцена и Огарёва, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами,
и застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулеметами и часовыми, где сидели в своих кабинетах, в кителях и погонах, в синих разлатых штанах
волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.
Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом,
под портретом Рыцаря революции сидел старик или, по крайней мере, тот, кто должен был вошедшему посетителю казаться стариком, и делал вид, что читает бумаги.
Был двенадцатый час ночи.
Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актёр без речей.
Генерал был маленького роста, что не сразу бросалось в глаза, лысый, жирный,
коротконогий, могущественный, в мундире со стоячим воротником, с колодками орденов и погонами, золотыми и широкими, как доски. О чём он думал? — О том, что
люди празднуют Новый год, а он должен работать? И что предстоит пропустить еще
сколько-то десятков посетителей? И что впереди такие же бессонные ночи в сияющем лампами кабинете с зарешеченными окнами, с секретарём и охраной, длинный
ряд ночей, пока, наконец, его не повезут между рядами войск на пушечном лафете,
животом кверху, в коротком красном гробу, и на крышке будет лежать его огромная
блинообразная фуражка с голубым верхом и капустой из латуни на козырьке, а сзади
будут нести его ордена на подушках? О том, что он отдал всю жизнь великой борьбе и
будет служить ей до последнего издыхания? Что он государственный деятель высшего
ранга и обязан вести образ жизни государственного деятеля, говорить и мыслить погосударственному? Что он ни в чем не сомневается и ни о чем не сожалеет? Что от него
зависит все, а может, ничего не зависит? Что он служит гнусному грязному делу, что
он Генеральный прокурор по спецделам, и ничего уже не поделаешь, и ему некуда деться? Пожалуй, он вообще ни о чем не думал и лишь выдавливал из себя каждые пять
минут одно и то же слово: «Следующий».
Закон требует, чтобы каждый прошедший процедуру следствия предстал перед
прокурором, прежде чем получить срок. Закон есть совокупность правил и процедур,
по которым надлежит творить беззаконие. Генеральный прокурор стоит на страже
закона.
Тот, кого втолкнули в кабинет,— увы, это был ты,— униженно лепетал о снисхождении, и величественный прокурор, не дослушав, продиктовал протокол ознакомления с делом.
Несколько лет спустя он сам был арестован и убит уголовниками на этапе, в столыпинском вагоне.
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*
Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору мимо железных дверей, поворот, другой коридор и лестница, огражденная сеткой, и опять коридоры. Яркий свет,
тишину нарушают лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется,
что во всём огромном здании вы — единственная живая душа.
Остановились перед дверью с трехзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на
двух помостах от двери до окна, посредине проход.
Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие, оно означает, что
следствие закончено; осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор. Много
месяцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух или трех сокамерников, вы не знаете, что творится на белом свете и с трудом представляете себе,
какое время года на дворе. Вы разглядываете публику. Вам двадцать один год, у вас
превосходное настроение.
Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается
выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток
лет шестнадцати в щегольском пиджачке, француз с русским именем, которое он не
умеет выговорить. После войны родителям-эмигрантам пришла в голову несчастная
мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать
назад в Париж. Измена Родине.
Наискосок от меня делает шаг вперед могучий старик в седой щетине. Одет во
что-то неописуемое: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов,
на ногах тапочки. Говорит громоподобным басом с местечковым акцентом.
Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда
она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений.
До революции в камере, как наша, содержалось человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол, единственная мебель,
не считая нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании.
За скромное вознаграждение посол предсказывает будущее при помощи шариков из
хлебного мякиша.
Если когда-нибудь будет создана Общая Теория Гадания, она должна будет стать
отраслью науки о языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или о
судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология
должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть все, что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую
он выдавал, (он остался жив и спустя много лет выпустил свои мемуары). Вы могли
узнать, сколько вам влепят, долго ли еще остаётся торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство
весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гадателя, когда околеет Сталин.

*
Можно проснуться от жизни, как пробуждаются от сна, и в самом деле время от
времени как будто просыпаешься и протираешь глаза. Старость есть нечто неправдоподобное. Нужно потратить годы, чтобы удостовериться, что это правда, многим это
так и не удается.
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Страница из дневника Андре Жида:
«Оттого, что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст — это
просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды — суфлёр, и он
поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова,
как послушный актёр, вхожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться
в юность,— да только вот костюма подходящего нет».
«Ерунда,— сказал старик Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своем новом поприще,— у этого бездаря нет ни тени
фантазии. Типичный социалистический реализм. А мы живем в век сюрреализма.
Запомните это, молодой человек...»
Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михоэлсом и второй звездой театра, Зускиным, настала очередь и моего соседа по нарам. Правда, он не был столь известен.
Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в
антисоветской агитации, которая состояла в том, что однажды он сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он
был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным,
чем злодеяния Зускина и Михоэлса; но у меня на этот счет есть своя теория, а именно,
что мы все были виноваты независимо оттого, что мы делали или говорили. Мы были
виноваты, так как не бывает безвинных там, где все следят друг за другом и все друг
друга подозревают. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться
в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить лучезарное будущее.
Кратко говоря, мы были виноваты самим фактом своего существования.
Я спросил: что такое сюрреализм?
«Наша жизнь,— ответил он.— Искусство должно шагать в ногу с жизнью.
Гадание — тоже своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так все знаю
заранее...»
Семьи у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные
дети — все разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в
центре города, среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Цепкие руки
втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве
можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от сердечного приступа — никто не за
метит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он проедал, получая
продукты из тюремного ларька. По правилам тюрьмы, деньги заключенного хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.
Увидев меня с книжкой, старик полюбопытствовал, что я читаю. Сам он прочёл
всё на свете. «Евреи — народ книги,— объяснил он.— Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы
станете старше, вы поймёте, что я имею в виду».
Что стало со старым художником, куда он делся? Пережил ли он многодневный
путь на край света в темной, до отказа набитой людьми клетке столыпинского вагона,
разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагпункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их оригинальными. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа, которому приписывал свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может,
он находил в этом утешение.
«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы
очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»
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«Мы живем в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперед, лицом к далекому прошлому, к ханаанским предкам. Все, что для
других,— будущее, мы уже пережили».
Голоса сотрясают пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас
самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается,
что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

*
Жил некогда человек, который хотел свою жизнь устроить по-божески и в ответ
получил обещание, что Бог его не оставит. Под конец, достигнув преклонных лет, он
спросил у Предвечного: «Можно ли удостовериться?» — «В чем», — спросили у него.
«В том,—сказал человек,— что ты на самом деле прошагал рядом со мной весь мой
путь». И ему приснился сон, это была пустыня, и действительно, рядом с его собственными следами на песке виднелись следы двух других ног. И следы провожатого бок
о бок с его следами уходили к горизонту. Как вдруг дорога пошла вверх, и следы от
ног провожатого исчезли. Следы одинокого путника поднимались по крутому склону. Потом стали спускаться, и опять рядом появилась вторая пара следов. «Ты меня
обманул! — вскричал старик.— Ты шел со мною, пока идти было легко. А когда путь
становился труднее, когда надо было карабкаться вверх и я стал задыхаться, ты бросил
меня на произвол судьбы, твоих следов больше не было рядом со мной».
И Голос ему ответил: «Это оттого, что я нёс тебя».

Долой историю, или о том, о сём
У меня хранится документ, подписанный вами
триста восемьдесят два года назад. Этот документ
не отменён... Там стоит подпись: Дракон.
Евг. Шварц
A bas l’histoire!

1.
Мы начнём несколько издалека. По разным поводам, не имеющим отношения к
теме этой статьи, я просматривал материалы о Волго-Вятском регионе, читал рассказы туристов о ландшафтах и достопримечательностях Костромской и бывшей Горьковской, ныне Нижегородской области, о лесах, куда некогда бежали раскольники, о
плаванье на байдарках по Унже, по Луху, по Керженцу. Увлекательная литература! В
Воскресенском районе Нижегородской области, неподалёку от села Владимирское,
расположено легендарное озеро Светлояр. Кое-где сохранились остатки скитов.
Кого и от чего исправлял Унжлаг, сказать трудно, однако известно, что его обитатели выполняли важную народнохозяйственную задачу: поставляли высокоценные
сортименты — рудничную стойку, авиасосну, авиафанеру, шпальник и прочие — для
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угольных шахт, где работали крепостные других княжеств, для военных заводов, где
заключённые выполняли задачи, поставленные перед оборонной промышленностью,
для других лагерей, строивших в тайге и тундре города и железные дороги. Составы
доставляли лагерную продукцию по железным дорогам в северные гавани, там заключённые грузили его на океанские пароходы — лес шёл на экспорт в чужие страны.
Размеры Унжлага были сравнимы с небольшой западноевропейской страной; он
и сам был в своём роде государством, верным подобием Большого государства. Чтобы
добраться от столицы лагеря Сухобезводное в Горьковской области до крайнего северного лаготделения в Костромской области с его головным лагпунктом Пóеж, надо было
ехать по лагерной железной дороге всю ночь. Найти эту железную дорогу нельзя было
ни на одной карте — как и весь Унжлаг. Топонимы, восходящие ко временам татаромонгольского ига, — Колевец, Керженец, Лапшанга, Белый Лух — были названиями
лагерных пунктов и подкомандировок. Где бродили лоси и медведи, где скрывались
раскольники, там заключённые прорубали просеки, выволакивали на себе баланы
из хлюпающей трясины, прокладывали усы — деревянные круглолежневые дороги
для вывоза древесины, строили сторожевые вышки и проволочные заграждения для
оцеплений, после чего армия строителей коммунизма вгрызалась в тайгу. Сколько
людей лежит среди болот на полях захоронения, неизвестно, ныне опубликованная
официальная статистика не внушает доверия. Великие князья, начальники центрального управления лагеря, сменявшие друг друга на протяжении десятилетий, — некий
старший лейтенант внутренней службы Ф.Автономов, какой-то Ф.Озеров, полковник
Г.Почтарёв, инженер-майор Г.Иванов, майор Г.Щербаков, полковник Н.Алмазов, ещё
кто-то — покоятся в своих могилах. Дела давно минувших дней, история.

2.
Кто старое помянет, тому глаз вон. Вот девиз, который мог бы украсить фронтон
храма истории. Ведь историю легче отменить, чем преодолеть. Можно даже говорить
об историческом процессе истребления истории. Нам приходилось видеть разнообразные проявления этого процесса, от выборочного выскабливания имён и событий
до систематического переписывания прошлого, от подтасовок до мифологизации.
Разве замалчивание недавнего прошлого в современной России в конечном счёте не
равнозначно отмене прошлого? Монструозный всадник перед зданием Исторического музея — не символ ли истории, превращённой в великодержавный миф?
Что такое история?
Услыхав этот детский вопрос, профессионал пожмёт плечами. Историк объяснит, что историческое знание есть именно знание, а не сказка, что оно предполагает
задаваемый современностью вопрос, изучение источников и методически безупречный ответ. Но писатель (чья профессия — дилетант) посмотрит на дело иначе. Писатель возразит, что древние считали историю не наукой, а искусством: хоровод муз,
ведомый Аполлоном, замыкает муза истории Клио.
Мы получили историографию из рук античных историков, и каждый знает, что
её лучшие страницы — это прежде всего образцовая проза. Речь Перикла над телами
павших, как её передаёт Фукидид; хроника Ксенофонта о походе Десяти тысяч; рассказ Тита Ливия о переправе армии Ганнибала через Рону; сумрачный пафос Тáцита
(opus aggredior opimum casibus, «я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий...»). Но не только историография древности. Возьмёте ли вы характеристику
Цезаря у Теодора Моммзена, или описание жизни и смерти Жанны д’Арк, с её «состраданием к Франции», у Мишле, или рассказ Ключевского о девочке из захолустного Цербста, которая стала матушкой-государыней Екатериной Второй, или портретные главы «Немецкой истории XIX и XX веков» Готфрида (Голо) Манна: что это, как
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не образцы высокоталантливой художественной словесности. «Лишь историография
создаёт историю, — говорит Себастьян Гафнер («В тени истории», 1985). — История
не есть реальность, история — это отрасль литературы».
Но ведь то, что мы читаем, скажут нам, всё-таки не вымысел беллетриста, а то,
что было на самом деле, о чём свидетельствуют документы, материальные памятники, археологические находки. История есть совокупность фактов, выстроенных в хронологическом порядке. И больше того: история объяснит, почему то, что случилось,
случилось так, а не иначе, вскроет механизмы исторического развития. Чтобы закрепить за собой статус науки, история нуждается в фундаментальных концепциях, в общей теории. Всякая теория не только объясняет, но и прогнозирует; исторический
процесс в самом себе содержит собственное предопределение; история есть научно
обоснованная судьба.

3.
Мы знаем такие теории — по крайней мере, слыхали о них. Одну из самых знаменитых книг только что ушедшего века открывает торжественное заявление: «Здесь
впервые делается попытка предопределить историю». Шпенглер заблуждался: такие усилия уже предпринимались. Историософские концепции, попытки подобрать
ключ к истории человечества, претензия истолковать прошлое с единой точки зрения
и на этом основании предсказать будущее — всё это было и до автора книги, которая
в русском переводе не совсем точно, но эффектно называется «Закат Европы». Несчастье в том, что книга предсказала закат самих этих всеобъемлющих концепций.
Надо ли напоминать о том, что едва ли первое место среди них занимает учение,
кратко, но впечатляюще изложенное в 1848 году в блестяще написанной брошюре под
названием «Коммунистический манифест». Вся прежняя история человечества, говорится там, была историей борьбы тех, кто, владея средствами производства, ничего не
производит, и тех, кто производит, но ничем не владеет. Последний в истории класс
собственников-эксплуататоров — буржуазия, последний класс неимущих — пролетариат. Растущее противоречие между трудом и капиталом будет рано или поздно
разрешено — чем раньше, тем лучше. Класс тунеядцев загнивает, дни буржуазии сочтены; пролетарская революция сметёт стяжателей и эксплуататоров и установит бесклассовое общество. На смену царству необходимости придёт царство свободы.
Автор «Заката Европы» явился со своим трактатом-пророчеством спустя семьдесят лет. Подобно Марксу и Энгельсу, он всё знает заранее. Но Маркс пророчил человечеству лучезарное будущее. Историософия Шпенглера дышит смертью. История как
борьба классов? Чушь. История человечества есть история смены культурных организмов, в главных чертах они повторяют друг друга. Но, как и биологические организмы (ближайшая аналогия — растения), культуры самодостаточны, замкнуты в себе
и располагают ограниченным сроком жизни: возрастают, цветут, вянут и умирают.
Истории известно восемь культур: египетская, греко-римская, индийская, китайская
и другие; последняя, западноевропейская, иначе фаустовская, доживает свои дни. На
очереди девятая, ещё не состоявшаяся, русско-сибирская культура. Что ж, спасибо и
на этом.

4.
Здесь можно упомянуть ещё несколько универсальных доктрин, например, выдвинутую незадолго до Шпенглера, но оставшуюся малоизвестной схему истории как
цепи колец-звеньев: каждое звено замкнуто и вместе с тем связано с предыдущим и
последующим. Имя автора этой схемы — Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф —
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знакомо каждому, кто занимался классической филологией. Не забудем и Константина Леонтьева, предвосхитившего многое из того, что было развито впоследствии то
Ницше, то Шпенглером. Каждая цивилизация, по Леонтьеву, переживает один и тот
же циклический процесс созревания, цветущей сложности, старческого смесительного упрощения и умирания. Такова судьба Западной Европы, то же в конце концов
ждёт и Россию. «Странное суеверие XIX века, — заметил по этому поводу С.С. Аверинцев, — согласно которому заимствованные из естественных наук сравнения немедленно приобретают силу доказательства в науках социальных».
Остаётся добавить к этому беглому перечню — кого же? — Гитлера с его расово-кровяной историософией, как она представлена в хаотическом сочинении «Моя
борьба». Здесь снова, уже в совершенно карикатурном исполнении, решающим аргументом служит биология. В главе XI первого тома, «Народ и раса», говорится, что
железным законом всего живого является размножение, равно как и неравенство видов; при этом разные виды не смешиваются. То же самое народы и расы, для которых
«кровь» служит определяющим фактором. Всё живое утверждает себя не в смешении,
если же таковое случается, последствия гибельны. «Исторический опыт даёт этому
бесчисленные доказательства... при всяком перемешивании крови арийцев с низшими расами в результате наступает конец носителей культуры». История человечества — это история борьбы, высшие расы противостоят низшим, раса, призванная побеждать и править миром, — германцы, раса, подлежащая искоренению, — евреи, и
так далее.

5.
Отцом всего этого — систематизирующего и пророчествующего — философствования был, разумеется, Гегель. Его диалектика и его историческое мышление, покорившее и поработившее девятнадцатый век, покоились на вере в исторический разум.
Божественный промысел уступил место самодвижению мирового духа. Иудейская
стрела приняла вид дорожного указателя с надписью «Прогресс».
Но мы помним, что нашёлся ум, который не поддался этому совращению. Это
был Артур Шопенгауэр, родившийся на десять лет позже Гегеля. Не более ста экземпляров его главного сочинения, выпущенного в конце 1818 г., было продано в первые
полтора года, тираж пролежал ещё пятнадцать лет без движения и пошёл в макулатуру. Звезда Шопенгауэра не успела ещё взойти.
Известно, какого мнения он был о Гегеле: шарлатан! Его система — ложь, абсурд,
если она так популярна, то виноваты в этом ослы-профессора, и — «не современникам, не соотечественникам, — человечеству вручаю я ныне завершённый труд мой, в
уверенности, что оно оценит его значение». Этим скромным заявлением было предварено спустя четверть века второе издание трактата «Мир как воля и представление»,
теперь уже двухтомного.
Никакого разумного плана, никакого прогресса франкфуртский мыслитель не
находит в истории; никакой закономерности, если не считать законом бесконечную
смену масок на одном и том же кровавом карнавале. Под масками — всё те же лицедеи. В великой и жалкой драме человечества меняются только декорации и костюмы.
Eadem, sed aliter, по-другому, но всё та же — такова истории, таков единственный
урок, который можно из неё извлечь. Та же в смене эпох и событий, — подобно тому,
как всегда равна самой себе в круговороте объективаций безначальная, беспричинная,
иррациональная сущность всего сущего, чёрное пламя мира: воля.
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6.
А ведь так хочется думать, что «всё не напрасно»! Хочется говорить о борьбе
прогрессивного с ретроградным, света с тьмой. О росте благополучия, о совершенствовании человека, о построении справедливого общества. Идёт ли человечество к
какому-то финалу или бесцельно крутится в колесе веков? Какая из двух моделей исторического процесса верна: иудейская стрела или греческий круг? Или, может быть,
соединение двух чертежей, спираль Гегеля: кругами, но всё выше и выше?
Историософские построения обладают свойством, которое сближает их с романами. Они заражают нас чем-то лежащим по ту сторону логики. Вдобавок они обладают насильственной тотальностью. Они всеобъемлющи и просты, потому что дают
единый ответ на множество вопросов, предлагают окончательную разгадку.
В 1933 году, после нацистского переворота, 48-летний Эрнст Блох бежал в Швейцарию, оттуда перекочевал в Америку, где написал свой главный труд «Das Prinzip
Hoffnung» («Принцип Надежда»), одну из самых завораживающих книг XX века. Огромное — 1600 страниц — сочинение представляет собой и философский трактат, и
род рапсодии, может напомнить давно забытого Макса Штирнера, пожалуй, и Ницше, но Блох отнюдь не следовал Ницше, своим учителем он считал Маркса.
После войны он вернулся, правда, не в Западную Германию, а в Восточную, и
занял кафедру в Лейпциге. Он был превосходным лектором, блестящим говоруном,
одним из тех, кто живёт в замкнутом мире идей, похожем на роскошный заоблачный замок. Над этим замком реял флаг «первого социалистического государства на
немецкой земле». Президент ГДР Вильгельм Пик наградил Блоха орденом. Вскоре,
однако, начались неприятности, профессор оказался строптивым, был отставлен от
должности, кончилось тем, что он снова эмигрировал, на этот раз в Федеративную
республику. Здесь вышел в свет его труд.
Философия Блоха представляет собой попытку соединить Гегеля с утопией иудаизма — Царством Божьим на земле — и привести всё вместе в единую систему с
помощью диалектического материализма. Человек победит социальное отчуждение,
и тогда — что тогда? Гигантский опус, обетование надежды, заканчивается такими
словами:
«Человек всё ещё живёт в своей предыстории, собственно говоря — даже до сотворения мира, подлинного мира. Настоящая Книга Бытия пишется не в начале, а в
конце — когда общество и бытиё станут радикальными, то есть — буквально — доберутся до самых корней. Корень же истории есть трудящийся человек, творящий,
преобразующий и перешагивающий наличные данности. И когда он овладеет собой
и утвердит себя и своё достояние без всякого отчуждения, не уступая своих прав, в реальной демократии, — вот тогда в мире возникнет нечто такое, что, мнится, осталось
в детстве, земля, где никто ещё никогда не бывал: Родина».
Какие слова!

7.
За всем этим слышится какой-то плач. Блоха уже давно нет в живых, нет многих
и славных, а их ученики и наследники сидят вокруг пепелища. Праздник утопической
мысли отшумел, и нужно довольствовать скучной обыденщиной, серой прозой. Скучно жить в обществе, где задают тон не мечтатели и пророки, а бизнесмены. Тошно
просыпаться утром в понедельник, когда за окнами брезжит двадцать первый век. И
это ещё хорошо, если ждёт обыденное существование...
Дело не в том, что всемирно-исторический прогноз Маркса и Энгельса провалился — как и всякий другой. Дело идёт о крушении веры в исторический разум. Ме-
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таисторические построения молчаливо исходили из постулата, что в истории кроется
некий смысл, ratio, Sinn, raison. Этот смысл, эту разумную необходимость они должны
были открыть и продемонстрировать. Иначе говоря, оправдать историю.
Что такое оправдание? По словарю — обоснование целесообразности, закономерности, справедливости. Что такое смысл?
В Четвёртом евангелии сказано: в начале был Логос. О том, что означает греческая вокабула, написаны фолианты. Обычное объяснение — Слово, несущее Смысл.
Опять же в русском толковом словаре говорится: смысл — это внутренне логическое
содержание, значение, постигаемое разумом. По Людвигу Витгенштейну, смысл мира
должен лежать вне мира.
Последняя фраза как будто обесценивает историософию. Ведь и Маркс, и Шпенглер, и кто там ещё — хотели убедить нас в том, что смысл истории не есть нечто
привнесённое извне, но лишь расшифровка того, что содержится в ней самой. Смысл
имманентен истории. Какой же?
Никакого, ответил пророк мировой воли, но приходится возразить и Шопенгауэру. Хорошо это или плохо, но история не вечно одна и та же, и, например, время, в котором нас угораздило родиться и жить, демонстрирует кое-что новое. За спиной у нас
уже не девятнадцатый век, а двадцатый, с ним пришло то, о чём не ведали прежде.
Явились концентрационные лагеря. Явилось тоталитарное государство. Народились «массы» (прежде называвшиеся народом), для которых вездесущая пропаганда,
лживая по определению, оснащённая новейшей технологией массовой дезинформации и всеобщего оглупления, заменила религиозную веру. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции, государства в государстве. Расцвёл культ
ублюдочных вождей. Оказалось недостаточным одной мировой войны, разразилась
вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Стало возможным в считанные минуты уничтожить с
воздуха целый город, плоды труда и культуры многих поколений. Удалось истребить,
руководствуясь безумной теорией, в короткий срок, с помощью специально сконструированных газовых камер и печей, шесть миллионов мужчин, женщин, детей и
стариков. И так далее. Спрашивается: во имя чего?
Для всего нашлись объяснения, всему были свои причины. Всё было построено
на рациональных основаниях, обдумано и расчислено, распланировано, бюрократизировано, оснащено изумительными достижениями техники и санкционировано наукообразной идеологией. Ведь наука, не правда ли, в наше время занимается всем. Но
за этой наукой и техникой, логикой и организацией скрывается пустота — чёрный
провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, объясняющих обстоятельств,
оснований для поводов и причин для причин, мы в конечном итоге наталкиваемся на
абсурд.

8.
Три цитаты.
«Есть картина Клее — „Angelus Novus”. Изображён ангел, у которого такой вид,
словно он хочет отстраниться от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории.
Свой лик он обратил к прошлому. Там, где нам представляется цепь случайных происшествий, он зрит единую, непрерывную катастрофу, громоздящиеся развалины,
которые она безустали швыряет к его ногам. Ему бы хотелось помедлить, разбудить
мёртвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несётся из рая, такой
сильный, что ангел не в силах сложить свои раздутые крылья. Буря гонит его в буду-
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щее, к которому он повернулся спиной, — лицом к горе обломков, что растёт до неба.
Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом». (Вальтер Беньямин).
«Дьявол — это полномочный представитель демиурга... ангел, на которого возложена грязная работа вершить историю» (Эмиль Чоран).
« — Что вы хотите сказать? — не понял мистер Дизи. Он сделал шаг вперёд и
остановился, челюсть косо отвисла в недумении...
— История, — произнёс Стивен, — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». (Джойс).

9.
Забыть, забыть этот кошмар... Кто старое помянет... Вот тайная подоплёка всеобщего желания отгородиться от прошлого утешительной мифологией, помпезными
памятниками, лживыми мемуарами, — откреститься от монстра, враждебного человеку, — от огнедыщащего дракона, именуемого Историей.
У истории есть фактотум, мальчик на побегушках; для краткости назовём его
политикой. На фоне живой, реальной жизни, той жизни, которой живёт каждый
нормальный человек, политика представляется чем-то мнимым. Но фантом обладает неслыханной властью. Эта власть чудовищно раздулась за последние сто или сто
пятьдесят лет. Никогда ещё политике не удавалось так успешно побеждать живую
жизнь.
Никогда прежде зловещие призраки Нации, Державы, Славного Прошлого и
как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого
человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда
человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость
человеческой жизни не падала так низко. В девятнадцатом столетии говорилось об
отчуждении человека-производителя от производства. В двадцатом произошло окончательное отчуждение человека от истории.
Политики заботятся о человеке. Так они, по крайней мере, говорят. Об этом твердят они на трибунах и в телестудиях. Что из этого получается, хорошо известно. Под
натиском политики ваше существование, ваши заботы, чувства, любовь, семья, всё,
что по-настоящему ценно и дорого, что составляет реальную жизнь человека, — не
стоит ровным счётом ничего. С человеческой точки зрения частная, интимная жизнь
и есть подлинная жизнь. С точки зрения истории и политики она значит не больше,
чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с
делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и
поля чёрного праха. Остаются «поля захоронения», гигантские кладбища без крестов
и надгробий, где лежат миллионы строителей обещанного счастливого будущего.
Перед лицом истории вы ничто. Вы абсолютно бессильны. Вы, как муравей в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу,
истории. Она преследует вас повсюду: помпезными памятниками на улицах, парадированием войск, болтовнёй домашнего экрана, газетной дребеденью, ангажированной публицистикой и псевдолитературой.

10.
Говорят, Джеймс Джойс, услыхав о том, что началась мировая война, сказал: а как
же мой роман?.. Книга представляет собой реализацию тезиса, приведённого выше:
история как кошмарный сон; и хорошо бы, наконец, от него пробудиться.
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Легко сказать!
Игнорировать историю? Но семена, сыплющиеся на жернова, не могут «игнорировать» мельницу.
Бежать? Из своего века не убежишь.
И вдобавок нам твердят, что мы жили или живём в «великое время». Были ли
когда-нибудь невеликие времена?
Писатель (тот самый, чья профессия — быть дилетантом) задаёт себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, соединить два времени, историческое
и человеческое, найти волшебное уравнение литературы — нечто сравнимое с физическим соотношением неопределённостей Гейзенберга?
Что делать русской литературе — той её части, которая существует в России, и
той, которая вегетирует за рубежом, — что делать литературе, которая в конце концов
ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной,
тайной, внутренней, интимной жизнью человека, литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что
и счастье-то оказалось мнимым?
Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: человеческая личность — её абсолют.
Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество
или нация, но прежде всего человек сам по себе, «просто так», хоть он и живёт — где
же ему ещё жить? — в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и приковали его к себе общество и государство, и сочли его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к
какому».
Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но так он устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием; литература
же, по выражению Сузан Зонтаг, есть воплощённое сознание. Человек заперт в своей
свободе. Человек постольку человек, поскольку он свободен; литература напоминает
ему об этой — иллюзорной, как может показаться, — свободе.
Литература есть воплощение его достоинства — в этом её скрытый пафос. В этом,
может быть, и её последнее оправдание. То, чего не добилась религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, — взваливает на свои плечи художественная
словесность.
Твердить, посреди сумасшедшего дома истории, об абсолютном приоритете человеческой личности? Это звучит риторически. Между тем это то самое, чем ремесло
сочинителя занималось со времён пророков и Гомера. Писатель живёт в своём времени и вопреки ему. Литература не аполитична, она над-политична. В старом романе
Виктора Гюго, читанном в детстве, командир отряда санкюлотов грозно спрашивает
женщину, которая бежит, подхватив детей, спасается куда-то: ты с кем, гражданка?
С Революцией или со старым режимом? Я с моими детьми, отвечает она. Я с тобой,
говорит писатель. Литература есть последнее убежище человечности. А великие исторические и патриотические задачи оставим журналистам.
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Ута, или путешествие из Германии в Германию
		
Один саксонец умер, попал на тот свет. Апостол
Пётр ему говорит: иди вон в то здание, поднимешься
на третий этаж, по коридору налево, комната номер
такой-то. Там скажут, куда тебя определили. Он пошёл,
отыскал комнату, стучится, никакого ответа. Снова
постучал — никакого ответа. Потом кулаком. Потом
разбежался, вышиб дверь — а там стоит Иисус в славе.
«Что, — говорит, — не мог подождать?»
		
Один солдат дезертировал, его поймали, привели
в палатку к королю. Старый Фриц ему говорит: «Как
же это ты, сукин сын. Вот, — говорит, — прикажу тебя
повесить». Солдат отвечает: «Ваше величество, дела-то
наши плохи. Вот я и решил, лучше сбегу, пока не поздно».
Старый Фриц подумал и говорит: «Знаешь что. Завтра у
нас решающее сражение. Проиграем — побежим вместе».
		
Одна американка захотела увидеть Бисмарка,
приезжает в Берлин, сидит в рейхстаге с переводчиком
на местах для публики. Железный канцлер произносит
громовую речь, стучит кулаком. «О чём это он?»
Переводчик молчит. Бисмарк по-прежнему мечет громы
и молнии. «Что он говорит?» — «Терпение, мэм, —
отвечает переводчик, — я жду глагола».
Немецкий фольклор

1
В Гессене, в небольшом городе Бебра, ничем не замечательном кроме того, что
здесь находится важный железнодорожный узел, я выхожу из вокзала и жду своих
друзей, немецкую чету из Рура. Дело происходит в 1989 году. Обед на скорую руку в
Гельзенхаузене. После чего мы катим к границе. С двух сторон от дороги стоят столбы, выкрашенные в государственные цвета. Краска несколько облупилась. Мало кто
помнит историю этих цветов. Во время освободительной войны против Наполеона
чёрный мундир с красными отворотами и золотыми пуговицами носил павший в бою
под Гадебушем двадцатидвухлетний лютцовский стрелок Теодор Кернер, автор воинственных стихов, которого Вересаев ставил выше Дениса Давыдова.
Итак, бывшая германо-германская граница... По существу границы уже нет. Жёлтая полоса наискось пересекает шоссе. Сразу за полосой начинается другой асфальт,
выщербленный, кое-как залатанный. Машина подпрыгивает. Разница двух миров даёт
себя знать в первую же минуту.
Холмистая местность, сколько хватает глаз, перегорожена сеткой, видны остатки проволочных заграждениий, запретная полоса, уходящие к горизонту сторожевые
вышки. Справа от шоссе железная дорога, тоже защищённая сеткой. Тишина и безлюдье, словно мы въехали в загадочную зону из фильма Тарковского. Мы на территории государства, которое внезапно исчезло.
Мы в Тюрингии. Пока ещё, согласно прежнему административному делению,
это называется «округ Эрфурт». Но уже чья-то рука зачеркнула слово «округ» и начертала: Thüringen. За холмами начинаются рощи, «страшный Тюрингский лес», как ска-
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зано у Новалиса. С севера подступает Гарц, откуда шёл пешком, с палкой и котомкой,
геттингенский студент Гейне, направляясь в Веймар, и слушал «шум ручьёв и птичий
звон». Увы, ничего больше не слышно. Это кажется непостижимым приехавшему из
Западной Германии, молчание ошеломляет, и в дальнейшем, если не считать ворон и
воробьёв, наблюдение наше подтвердилось. Птицы покинули этот край, как некогда
гномы уходили из обнищавших стран, — чтобы вернуться, когда благоденствие восстановится.

2
Старый товарищ, которому разрешили съездить за границу, написал о своём
впечатлении от Германской демократической республики: «Теперь мы знаем, как вы
живёте». Я смотрел на это запустение и вспоминал его письмо. Конечно, для нас не
было тайной, что уровень жизни в Западной Германии относился к уровню жизни
в ГДР примерно так, как жизненный уровень ГДР относился к уровню жизни в Советском Союзе. Немецкий сателлит был прижитым на стороне детищем восточного
великана. И всё же степень этого родства, масштабы бедствия — оказались для всех
неожиданностью.
Государство Ульбрихта и Хонеккера слыло образцовой социалистической страной. Когда говорили, что эксперимент повсеместно провалился, следовало возражение: а Восточная Германия? Утверждалось, что она даже входит в первую десятку
передовых стран мира. Люди рассказывали, что в ГДР нет очередей. В ГДР есть все
продукты. В ГДР чистота и порядок.
Чистота и порядок, о, Господи... Но ведь в конце концов вовсе не обязательно,
чтобы всё было вылизано. Переехав через Рейн в районе Страсбурга, замечаешь, что
на другом, французском берегу не подстрижена трава, торчат клочья бурьяна. А что
сказать об Италии, Греции? Но тут вы из Германии приезжаете в Германию. И оказывается, что даже Германию можно превратить в свинарник.
В Лейпциге, проезжая мимо чёрных от копоти домов по широким, тускло освещённым улицам, вдыхая запах бурого угля, которым здесь отапливаются все жилища, думаешь о том, что когда-то, должно быть, это был очень красивый город. На
месте рухнувших балконов торчат ржавые консоли. Нет ни одного жилого здания,
которое не взывало бы о помощи. В центре города попадается на глаза табличка: в
этом доме квартировал студент Александр Радищев. Памятник старины, охраняемый
законом. Берегитесь, возле памятника стоять небезопасно. А напротив громоздятся
уже, так сказать, официальные руины — после войны прошло почти полвека. Вас,
однако, ожидает испытание похуже: новые районы. Вы спрашиваете прохожего, как
проехать, и в ответ слышите охотное и подробное, как в России, объяснение на забавном саксонском диалекте. Центральная улица-дорога в квартале новостроек называется Heiterblickallee, то есть аллея Весёлый Взгляд. Мрачные серо-коричневые блоки,
груды мусора. Почти нет магазинов, нет кафе, сумрачно. Аллею, радующую взгляд,
пересекает улица Платанов, где нет ни одного дерева, вообще ни единого кустика, да
и улицей назвать её невозможно.
Веймар. Как не побывать в Веймаре? Автомобиль с западным номерным знаком,
качаясь и подпрыгивая, въезжает в старинную, славную столицу крохотного великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах. Останавливаемся на пустыре под названием
«улица Фридриха Энгельса». Неужели он обитал и здесь? Впрочем, колеся по стране,
привыкаешь к повсеместному присутствию этих друзей. Точно так же вас преследует
повсюду, на юге и на севере, во всех городах и даже в самых дальних деревушках, незабвенный Эрнст Тельман. Третий избранник судьбы, везде оставивший своё имя, —
Отто Гротеволь. Вылезаем. Напротив, по другую сторону дороги, высится старый и
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облезлый, словно памятник средневековья, новый дом из шлакоблоков. Мимо, с громом, вздымая прах, катит брезентовый фургон с надписями по-русски. На тротуаре,
вернее, там, где когда-то был тротуар, стоит офицер в травянисто-зелёном кителе и
разлатых штанах, — для меня, который год живущего вдали от родины, зрелище ошеломительное. Подойти и заговорить? Но я как-то стесняюсь. Минуту спустя едет ещё
один фургон, и ещё один. Для маленького городка поразительно массивное братское
присутствие.

3
Всё это, конечно, «западный» взгляд, а что же, собственно, ожидали? Могло быть
и хуже. Вы думали, что грязь и бесхозяйственность несовместимы с образом жизни, с
психологией этого народа, но нет, это тоже Германия. Правда, русскому гостю бросается в глаза, что вывески учреждений и магазинов — буквальный перевод с «советского».
Например: «Продукты» или «Товары первой необходимости». Ведь на Западе товары
второй необходимости считаются такими же необходимыми, как и первой.
Выясняется, о, стыд, что кроме этих речений, кроме партийной терминологии и
ритуальных приветствий (mit tschekistischem Gruß, с чекистским приветом!), аляповатой героической живописи на стенах и в залах официальных учреждений, тайной полиции с её армией «информантов», созданной по образу и подобию Старшего Брата,
кроме залитых бензином и смазочным маслом, загаженных территорий, на которых
располагались советские войска, — почти полувековая оккупация ничем не обогатила
эту страну. Выясняется, правда, и другое: некоторые старые традиции, вопреки всему,
не исчезли. Странным образом не удалось уничтожить сельское хозяйство, не выкорчевана церковь, всё ещё жива прусская и протестантская мораль.
Как бы то ни было, это всего лишь первые впечатления. В один из дней мы останавливаемся в Дрездене у пожилой вдовы, в сумрачной квартире с высокими потолками и шкафами, на которых громоздятся пыльные чемоданы, с коридором, забитым
рухлядью. Похоже на Москву тридцатых годов; и так же, как в моём детстве нашей
соседкой была старушка, о которой говорили, что прежде ей принадлежала вся квартира или даже весь дом, так и дрезденская хозяйка некогда была домовладелицей.
После 1949 года в ГДР была установлена низкая квартплата. Бедняки получили возможность жить в нормальных квартирах. Как не благословить государственный социализм! Но на мизерные деньги, взимаемые с жильцов, владельцы не могли содержать
дома, поэтому им было милостиво разрешено подарить свои дома государству. Что,
однако, не решило проблему. Таково объяснение обвалившихся балконов, разрушенных подъездов, вонючих лестниц и всего остального.
Старая дама кисло улыбается, произносятся даже какие-то обломки русских
слов. Во всех учебных заведениях ГДР русский язык был обязательным предметом. Но
и среди молодых людей мне не посчастливилось встретить ни одного, кто сумел бы
произнести хотя бы одну фразу по-русски. Ничего удивительного, наши сверстники в
СССР тоже почти все учили в школе немецкий, и результат тот же.
Как все, она потрясена внезапными переменами и, кажется, не сожалеет о прошлом. Как все, ненавидит «товарищей». Вообще с языком здесь происходит что-то
похожее на то, что приключилось с немецкой речью после войны: рухнувший режим
оставил после себя искалеченный словарь. Целый слой запачканных слов, которыми
невозможно пользоваться. Слово Genosse зафиксировано в памятниках литературы
за много веков до возникновения рабочего и социвлистического движения. Сколько
времени должно пройти, прежде чем это слово восстановит своё звучание и значение?
Но в том-то и дело, что с правлением товарищей дело обстоит так же непросто, как и
с коммунизмом в России.
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4
Кто-то бросил крылатую фразу: Германия становится северной и протестантской. Со времён Реформации и Тридцатилетней войны население бывшей Средней
Германии, которая стала после 1945 года Восточной, почти исключительно является
евангелическим. Эти земли, за исключением Саксонского королевства, раньше, чем
западные приобретения Пруссии, были объединены под прусским владычеством.
Слово «пруссачество» (Preußentum) вызывает привычные отрицательные ассоциации.
«У других государств есть армия, — сказал Мирабо. — В Пруссии у армии есть государство».
Но, может быть, стоит вспомнить, что кроме деспотизма и палочной дисциплины, существовали прусские добродетели. Существовал Старый Фриц — Фридрих
Великий, чей портрет нарисован в «Войне и мире», он носит там имя старого князя
Николая Болконского. В семидесятых годах XVIII столетия Фридрих II принял участие
в разделе Польши, отхватив изрядный кусок. И, как это ни горестно признать национальному самолюбию, под прусским королём польскому хлопу жилось лучше, чем
под шляхтой.
Кто такой был der Alte Fritz?
Маленький, подвижный, как ртуть, не знающий покоя и отдыха, уверявший всех,
что сон — это привычка, от которой можно отучиться, и спавший четыре-пять часов в
сутки, король-солдат и полководец, метавшийся от одной границы к другой во время
Семилетней войны против обступивших Пруссию со всех сторон войск Большой коалиции, — но также roi charmant, обворожительный король, философ, писатель, поэт,
музыкант и композитор, чьи произведения исполняются до сих пор, скептический
вольнодумец, капризный деспот, вельможа, писавший и говоривший по-французски
лучше, чем на языке своих подданных, реформатор и законодатель, истинный основатель прусской Германии, которому, однако претило всё немецкое, — всё, кроме немецкого, точнее, прусского чувства долга. «Король есть первый слуга государства». И,
разумеется, каждый чиновник, каждый офицер, каждый юнкер. Это государство слуг
и начальств, в котором неслыханная даже для века Просвещения веротерпимость —
отнюдь не тождественная политической терпимости — сочеталась с иерархическим
и верноподданническим духом, государство, устроенное на военно-дисциплинарных
началах и вместе с тем по-своему справедливое, где мужик мог подать в суд на помещика и выиграть процесс, суровое государства, где нет места коррупции, воровству
и самоуправству. Государство, которое заслужило того, чтобы помянуть его добрым
словом, хотя бы потому, что оно оставило в наследство сегодняшним гражданам Германии туповато-педантичную и достаточно занудную, но честную немецкую бюрократию.

5
Прибавьте к этому протестантскую этику с её представлением о труде как исполнении религиозного долга, с традицией скромного, почти скаредного, чуть ли не аскетического образа жизни, — какого-то унылого героизма. Кочуя по городам и весям
вчерашней Германской демократической республики, ловишь себя на еретической
мысли. Да, навязанный извне, лживый и бесчеловечный строй; говорили одно, делали
другое, стреляли по собственным гражданам, то и дело — недели не проходило — пытавшимся бежать из своей страны любыми способами, по воде и по воздуху, через
контрольные посты, сквозь запретные полосы, сквозь ряды проволочных заграждений, по которым пущен ток. И всё же эта страна была не только слугой и союзником
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главного брата. Не только старательным учеником, государством-тенью, где всё, от облика и образа жизни рядовых граждан до верхних ступеней власти, воспроизводило в
умешённом виде Советский Союз. Но она была и потомком Пруссии. Так стареющий
правнук вдруг оказывается похожим на портрет прадедушки. Через голову нацистского рейха (у которого ГДР, само собой, тоже многому научилась) она протянула руку
в восемнадцатый век, и оттуда, как из могилы, высунулась и пожала честную длань
геноссе Эриха Хонеккера старчески-сухая, цепкая рука Старого Фрица.
Честную? Я снова вспоминаю разговоры с пожилой дамой из Дрездена, с научным работником в Восточном Берлине, с женой сельского пастора из области Уккермарк на севере Бранденбурга, с деревенским учителем в Рудных горах.
«У нас был не настоящий социализм».
«Позвольте... но где вы видели настоящий социализм?»
«Это не имеет значения. Важно, что у нас его не было».
Все эти люди были более или менее единодушны в своём отношении к рухнувшему строю. Их, однако, возмущали не столько принципы этого строя, сколько то,
что они не выполнялись как следует. Негодование было вызвано тем, что в правительство затесались воры и взяточники.
В отличие от русского языка, по-немецки слова «кормило» и «кормушка» не звучат так похоже. Спросите рядового человека в России. Он забыл, что такое кормило, и
скажет, что сидеть у кормила — это и значит сидеть возле кормушки. Коррупция верхнего эшелона в бывшей ГДР оказалась для граждан ужасным открытием. Странный
народ! Даже если не все исповедовали — по крайней мере, в душе — марксистско-ленинское вероучение, они всё-таки считали своих жалких и изолгавшихся руководителей, этих вождей, устроивших для себя жизнь в общем-то не лучшую и не худшую,
чем жизнь верхушки в других социалистических странах, — людьми долга. Они всё
ещё думали, что живут в стране пусть не самой благоустроенной и либеральной, но
возглавляемой властителем, который подаёт пример истовой службы государству. То,
что в России никогда никого не удивляло и не удивляет, — что страной правит продажное жульё, — для них было неслыханным потрясением.

6
«...Особо упорное ядро демонстрантов вновь и вновь пытается воспрепятствовать
рассеянию демонстрации и нацелить шествие на объекты партии, государственного
аппарата, а также служебно-административные объекты Министерства Госбезопасности... В Ростоке и Лейпциге ситуация перед служебными объектами МГБ время от
времени обострялась. Небольшие группы провокационно настроенных демонстрантов повторно вызывали инциденты, разжигали толпу посредством хоровых выкриков против МГБ, в том числе и с намерением спровоцировать сотрудников Органов
Безопасности на неконтролируемые действия. Также и в других городах имели место
перед объектами МГБ подстрекательские выкрики типа: „Сожгите этот дом”, „Свиньи из Штази, выходите”, „Бей их” или „По вас плачет верёвка”. Вследствие этого
возникла значительная опасность для Государственной Безопасности и общественного порядка. Кроме того, установлено, что организаторы демонстраций, частью при
поддержке церковных сил, всё больше переходят к тому, что захватывают инициативу
в свои руки... Подпись: Милке».
Таково было одно из последних донесений генсеку Хонеккеру бывшего министра
«штази», то есть Staatssicherheit, госбезопасности, — этого волшебного пароля всех деспотических режимов. Органы безопасности в опасности! Пятнадцатого января 1990 г.
несколько тысяч человек вломились в здание Главного управления «штази» на улице
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Номаннов в Восточном Берлине. Помещение взял под охрану гражданский комитет.
В блоке VIII, центре всего комплекса, на стеллажах протяжённостью 18 тысяч метров
стояли папки с делами на 6 миллионов подданных страны. Почти сорок процентов её
16-миллионного населения.
В саксонской столице мы останавливаемся у бетонной стены, которую сплошь
покрывают непочтительные надписи, те самые подстрекательские выкрики. Ворота,
куда ещё недавно по ночам въезжали глухо законопаченные фургоны с врагами народа, а днём — бронированные лимузины с чинами главного государственного ведомства, распахнуты настежь. На заднем дворе громоздятся пустые железные стеллажи
и картотеки без карточек. Рабочие выносят мебель, письменные столы, за которыми
восседали эти крысы.
Штурм и крах цитадели — это символ и традиция европейских революций. Всю
нашу жизнь мы видели дивный сон: несчётная толпа запрудила площадь Дзержинского, как некогда парижане — площадь Бастилии. Мужчины и женщины, и ветхие
старики, и мальчишки, облепившие памятник, не спускают глаз с молчаливых, мрачных рабочих, которые что-то там делают, разматывают бикфордов шнур. Сейчас крепость взлетит на воздух. Сейчас... В этот момент меня кто-то будит.

7
Но и 89-й, и 2 октября 1990 года позади. Одиннадцать союзных земель «старой»
Федеративной республики должны были взять на себя заботу о пяти новых землях:
Бранденбурге, Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Мекленбурге — Передней
Померании. Наступили хмурые будни. Как и Советский Союз, ГДР была государством, хотя и державшем своих подданных в чёрном теле, но — содержавшем их. Теперь редко какое учреждение обошлось без «фактора 2» — необходимости сократить
обоз сотрудников по крайней мере вдвое. Редко какое промышленное предприятие
оказалось вообще жизнеспособным. То, что, как выяснилось, вся страна ГДР была банкротом, который рано или поздно слетел бы с копыт и без всякой революции, не утешало: ведь как-то работали, что-то зарабатывали, не говоря уже о привилегированной
верхушке. И, наконец, это чувство, что у тебя отняли биографию... Восторг сменился
унынием, уныние — возмущением. Начались демонстрации, в Галле канцлера забросали тухлыми яйцами.
Кажется — или могло показаться, — что братание с процветающим соседом сулит Восточной Германии огромные преимущества по сравнению с другими странами
бывшего Восточного блока, коллегами по разбитому корыту. Так-то оно так. А вместе
с тем барьер оказался слишком высок, прыгая, можно сломать шею. Куда спокойнее
было бы «догонять» какую-нибудь Португалию.
«В Египте мы сидели у котлов с мясом...».
То, что принято называть гражданской и экономической свободой, означает отказ от утопических надежд. Вот цена, которую западное человечество платит за современный образ существования. Потому что свобода личности — это бремя взрослого
человека; а мы привыкли считать себя подростками, привыкли быть ими. Потому что
свобода для населения, жившего, вопреки заверениям о самом передовом и прогрессивном строе, в прошлом веке, означает внезапный отказ от провинциальности, и это
всё равно что вывернуть с просёлочной дороги на гремящую и свистящую от проносящихся на огромной скорости лимузинов, смертельно опасную магистраль: некуда
деваться, нужно лететь самому.
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8
От Берлина до атлантического побережья Португалии приблизительно такое же
расстояние, как от Берлина до Уральских гор. Если, воткнув в Берлин ножку циркуля,
провести на карте Европы окружность радиусом в две тысячи километров, то в неё
впишется весь или почти весь континент. Другими словами, Берлин — это географический центр Европы.
Чуть ли не на другой день после объединения начались разговоры о том, не перенести ли столицу в Берлин. Сейчас, когда я перепечатываю эту старую статью, вопрос давно решён. Всё же любопытно вспомнить доводы сторон в споре, который в
конечном счёте представлял собой столкновение двух государственных концепций —
централизма и федерализма. Оставить столицей провинциальный Бонн значило в
большой мере подтвердить верность федералистскому устройству, союзу самоуправляющихся земель и городов, традиционному для Германии. Однако хочется быть «как
все». Самая большая по населению в Западной Европе, экономически мощная страна
с высоким международным престижем должна, не правда ли, иметь и соответствующую столицу. Берлин — это вертикальное измерение. Бонн — горизонтальное.
Выдвигались и более конкретные соображения. Берлин был столицей Германии
после её объединения в 1871 году. До этого он несколько веков был главным городом
Бранденбурга и Пруссии, столицей курфюрстов и королей, а ведь Прусское королевство в конце концов и возглавило объединение немецких государств. В Берлине жили
великие писатели, мыслители, художники, музыканты, архитекторы, с Берлином связаны блкстящие эпохи немецкой науки, — а что такое Бонн? Но дело не только в многовековом преемстве. На наших глазах Берлин пережил нечто не имеющее аналогий.
Берлин стал символом расколотой Германии. Почти полвека три бывших западных
сектора — три четверти города — были островком демократии в тоталитарном мире,
анклавом Запада на порабощённом Востоке. Берлин был городом Стены. Берлин стал
центром незабываемых событий, грандиозных манифестаций, неслыханного восторга, когда люди плакали и обнимались на огромной площади перед Бранденбургскими воротами, когда тысячные толпы повторяли: «Мы — народ! Мы — один народ!..».
Наконец, после того, как обе части страны воссоединились, признание Берлина общенациональным центром должно означать, что бывшая Восточная Германия — не
приёмыш, а равноправная часть страны. Таковы были доводы в пользу Берлина.
Кандидатура Бонна казалась мне, однако, не менее убедительной. Перенос столицы — дорогое удовольствие. Кроме того, передислокация на восток означает, хотим
мы этого или не хотим, известный геополитический сдвиг. Если когда-то Берлин был
действительно географическим и экономическим центром Германии, то сейчас, после
потери Восточной и Западной Пруссии, Восточного Бранденбурга, Силезии, Познани, Восточной Померании, Берлин находится на окраине страны. Берлин напоминает
не только о прусской славе, он напоминает о прусском милитаризме. Что касается
Бонна, то не такое уж это захолустье. Бонн — один из древнейших рейнских городов,
вдвое старше Берлина: он был заложен ещё римскими легионерами. С тринадцатого века Бонн был резиденцией кёльнских курфюрстов. Бонн — родина Бетховена. В
Бонне был принят Основной закон Федеративной республики; Бонн — это колыбель
и столица немецкой демократии. Он удачно расположен, обладает прекрасной системой коммуникаций, в Бонне всё налажено, в Бонне спокойно и уютно. И, наконец,
разве так уж плохо, что резиденцией президента и правительства является небольшой город?
Что такое Берлин? Город, который, может быть, станет столицей XXI века, подобно тому как Париж, по выражению Вальтера Беньямина, был столицей XIX века. Но в
наших воспоминаниях это город последних дней войны, цитадель врага, это флаг над
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рейхстагом, картины, которые и сейчас стоят перед глазами. А где-то в далёком детстве — весёлые строчки Маршака: «Идёт берлинский почтальон, последней почтой
нагружён. На куртке пуговицы в ряд, как электричество, горят!»

9
Поедем в Наумбург. К юго-западу от Лейпцига, в долине реки Заале лежит
городок, знаменитый своим собором. Если бы понадобилось назвать, допустим, пятнадцать величайших архитектурных сооружений средневековой Европы, то среди
них, вместе с готическими храмами Франции и Испании, вместе с соборами в Бамберге и Вормсе, с московским Кремлём и церковью Покрова-на-Нерли, был бы наумбургский четырёхбашенный романо-готический собор с двенадцатью фигурами
его учредителей.
Вы, конечно, слыхали о них, видели их в альбомах, а портал, не правда ли, вам
хорошо знаком по копии в Московском музее изящных искусств. В латинской грамоте
1249 года за подписью здешнего епископа упомянуты primi ecclesiae nosrtae fundatores,
«первооснователи нашей церкви». Мастеру из Майнца поручено увековечить их память. Основатели жили за двести лет до того, как была составлена грамота, следовательно, собор возведён в одиннадцатом или в десятом веке.
Каменные статуи в рост человека стоят на высоких карнизах, окружая сзади заалтарное пространство, так называемый западный хор. Мы глядим на них снизу вверх.
Об этих людях сохранилось немногим больше сведений, чем о самом ваятеле, чьё имя
осталось неизвестным. Они живут не столько в истории, сколько в искусстве. Искусство дарит бессмертие малозначительным деятелям, оставляя в тени великих. Полукругом стоят мейссенские и остмаркские графы Зиццо, Конрад, мечтательный Вильгельм, похожий на миннезингера; далее Дитмар, прикрывший нижнюю часть лица
щитом, на котором начертано: comes occisus, то есть «убиенный граф», он и в самом
деле погиб на поединке. За ним мрачный, как туча, Тимо фон Кистриц, о котором
известно, что он получил пощёчину от соперника и жестоко отомстил ему. Застывший с открытым ртом, точно поражённый внезапной мыслью, Дитрих фон Брена,
две одинокие дамы — Гепа, благородная вдова с покрывалом на голове и раскрытой
Библией, и грустная Гербурга — и две владетельные четы: слева Герман и Реглиндис,
справа Эккегард и Ута.
Маркграфиня Ута фон Балленштедт стоит рядом со своим глуповатым супругом,
слегка отгородившись приподнятым воротником плаща, устремив задумчиво-вопросительный взгляд в пространство. Это поразительный образ совсем молодой женщины, — говорят, она рано умерла, — в чьей позе и осанке соединены достоинство и робость, насторожённость и едва уловимое кокетство. И я подумал, что ради одной Уты
стоило совершить всё моё путешествие.

Ответ на анкету газеты «DIE ZEIT», 28 дек. 2001.
Главный и, похоже, единственный заслуживающий внимания результат, к которому пришла футурология — наука о предсказании будущего, есть осознание того, что
будущее непредсказуемо. Всякая Общая Теория Гадания, если таковая будет создана,
должна будет исходить из того, что вероятность осуществления пророчеств тем выше,
чем мягче язык, на котором они формулируются. В отличие от традиционных — и
более удачливых — предсказательных систем, будь то гадание по внутренностям жи-

56

вотных, по звёздам или на кофейной гуще, футурология пользовалась более жёстким
языком, иначе говоря, выдавала конкретный прогноз будущего, чем и объясняется её
крах. Достаточно вспомнить предсказания о нашем времени, которые делались полвека назад, чтобы вполне в этом убедиться. Дело не в том, что то или иное пророчество не сбылось, дело в том, что в эти десятилетия произошло нечто ни одному пророку
не снившееся.
И всё же реальность будущего, уверенность в том, что завтрашний день в какомто смысле уже существует, нужно лишь суметь угадать его невидимое присутствие, —
становятся всё ощутимей; афоризм Петера Вейса «Denke daran, dass heute morgen
gestern ist» звучит тем тривиальней, чем стремительней уносится прочь наша жизнь,
чем лихорадочней темпы развития общества, чем быстрее будущее становится настоящим, настоящее превращается в прошлогодний снег.
Рассмотрим два коронных тезиса: 1) биологические науки в недалёком будущем
радикально вмешаются в природу человека, окончательно дискредитируют религию,
опрокинут традиционную мораль; 2) вся область духа, уже теперь оттеснённая на обочину научно-техническим и биотехническим прогрессом, потерпит решительное фиаско, если не вовсе окажется ненужной роскошью. Результат того и другого — супер
цивилизованное варварство.
Пожалуй, аналогии можно отыскать в историческом прошлом, на которое взи
рает с таким презрением дух нового сциентизма. «Общее поучение», прилагаемое к
третьей книге «Начал» Ньютона, гласит: «Изящнейшее соединение Солнца, планет и
комет не может произойти иначе как по намерению и во власти могущественного и
премудрого Существа». Наука XVII века отнюдь не ставила своей целью низложить
Бога, — упаси Бог! Напротив, она верила, что наблюдение и опыт убедительнее, чем
умствования схоластов, доказывают величие и мудрость Творца. Тем не менее в мире,
который Лейбниц именовал horologium Dei (часовым механизмом Бога), Всевышнему
нечего было делать: часы, однажды пущенные в ход, шли сами собой. Триумф позитивных наук, если не биологических, то таких, как математика, механика и астрономия, заставил в ужасе отшатнуться духовную культуру и гуманитарное знание, как их
понимали в те времена, — поразительное сходство с нашим временем.
При всё нашем скептицизме приходится, размышляя о будущем, опираться на
всё тот же метод скомпрометированной футурологии, — экстраполяцию. История
науки убеждает, что прогресс науки с некоторых пор становится неудержим. Можно
по-разному использовать её достижения, замедлить или ускорить их продвижение,
можно употребить их во зло — чем дальше, тем эффективней, — остановить научное
исследование невозможно. Другой урок прошлого, не принятый во внимание творцами универсальных историософских построений, состоит в том, что малозначительные
на первый взгляд, почти не замеченные современниками открытия подчас преображают общество радикальней, чем войны и социальные революции. Достаточно сослаться на открытие электромагнитной индукции или изобретение двигателя внутреннего сгорания.
Что противопоставить этим соображениям, в сущности, укрепляющим наш пессимизм? Я не верю в то, что религии удастся отстоять традиционную мораль, и не верю,
что мораль спасёт от угасания традиционную религию. Ещё меньше можно рассчитывать на то, что немногие острова духа, которые всё ещё удаётся защитить против агрессии рынка, вновь займут подобающее им место в жизни общества и рядового человека.
Но я знаю — как всякий прошедший школу естествознания, — что человеческий организм чрезвычайно консервативен. По-видимому, не меньше ста тысяч лет прошло
с тех пор, как человек прекратил свою биологическую эволюцию, — к счастью, как вы
ясняется. Представители всех известных нам цивилизаций биологически ни на иоту не
отличаются от нас. Этот консерватизм, это упорство жизни, вечно изменчивой и всегда
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одной и той же, даёт право надеяться, что человек сумеет по крайней мере отстоять
свою физическую природу от всех попыток её перекроить.

Русский сон о Германии
1
Некий 18-летний помещик прибыл в своё имение в одной из северо-западных
губерний Европейской России, дело происходит, как удалось вычислить, весной 1820
года. Он прискакал верхом, его багаж прибыл заблаговременно. Молодой барин вернулся из чужих краёв, одет по-европейски.
...По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри чёрные до плеч.

Перед нами портрет русского романтика, скроенного на немецкий лад. Нетрудно
представить себе его внешность: на нём белая рубашка с широким отложным воротником, открывающим шею, длинные локоны, как у Новалиса, спускаются на плечи.
Ленский — питомец геттингенского университета, в то время одной из самых либеральных высших школ Западной Европы, и, разумеется, поэт; то, как характеризует
его поэзию Пушкин («он с лирой странствовал на свете; под небом Шиллера и Гете их
поэтическим огнём душа воспламенилась в нём... он пел разлуку и печаль, и нечто, и
туманну даль... он пел поблекший жизни цвет» и т.д.), довершает его облик. Как и подобает романтическому поэту, Ленский гибнет — правда, не от туберкулёза, как певец
Голубого цветка, а на дуэли.
Для нас важно отметить, что это не только литературное воплощение конкретного типа молодого человека, типа, который появился в русском дворянском и образованном обществе первой четверти XIX столетия. За образом пылкого, наивно-восторженного, с презрением отметающего прозаическую действительность, мечтательного
и несуразного Ленского вырисовывается образ Германии, каким его рисовали себе в
России. Пушкинское определение страны, откуда юный поклонник Канта вывез чёрные кудри и вольнолюбивые мечты, — «туманная», — имеет некоторый обобщённый
смысл. Черты этой русской Германии сохранились надолго.

2
«Мы, Пётр Первый, Царь и протчая... изобрели за благо Брауншвиг-Люнебургского тайного юстицрата Готфрида Вильгельма фон Лейбница за его Нам выхваленные и от Нас изобретённые изрядные достоинства и искусства такожде в Наши тайные юстицраты определить и учредить... понеже Мы известны, что он ко умножению
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математических и иных искусств и произыскиванию гистории и к приращению наук
много вспомощи может, его ко имеющему Нашему намерению, чтоб науки и искусства в Нашем государстве в вящий цвет произошли, употребить. И Мы для вышеупомянутого его чина Нашего тайного юстицрата годовое жалованье по тысячи ефимков
[или] альб[ертусов] определить изволили».
Именной указ от 1 ноября 1712 г., по которому 66-летний ганноверский философ, математик, физик, инженер, юрист, лингвист и придворный историограф был
зачислен на русскую службу с пенсией в 1000 талеров, очень пригодившейся Лейбницу, когда несколько лет спустя двор во главе с новоиспечённым английским монархом
переехал в Лондон, а старик остался доживать свои дни в захолустном Ганновере, —
один из ранних и малоизвестных документов, подготовивших вклад немецкой мысли в европеизацию огромного государства на Востоке. Русский царь познакомился с
Лейбницем в том же году на курорте в Бад-Пирмонте. В бумагах Лейбница, поданных
на имя Петра, имеется подробный план развития просвещения и науки в России и
чертёж Волго-Донского судоходного канала.
Три последних столетия политическая и культурная история нашей страны тесно связана с историей Германии. Основание первого русского университета и Академии Наук — в большой мере заслуга немецких учёных; в дальнейшем все университеты в России были организованы более или менее по немецкому образцу. Наука
и образование, торговля и ремёсла, государственная администрация и бюрократия,
вооружённые силы и военное дело — во всех этих областях выходцы из Германии сыграли выдающуюся роль. Династия Романовых, вскоре после кончины Петра I угасшая по мужской линии, во второй половине XVIII века пресекается и по женской; со
смертью Елизаветы Петровны (1762) императорский дом, хотя и носит по-прежнему
имя Романовых, становится Гольштейн-Готторпским. Начиная с эпохи Петра, все русские царицы, за единственным исключением, были немками; самая знаменитая среди них — принцесса Ангальт-Цербстская, на шестнадцатом году жизни прибывшая в
Санкт-Петербург «с тремя мешками старых платьев» в качестве приданого, как пишет
Ключевский, и свергнувшая своего супруга Петра III, чтобы стать императрицей, «матушкой государыней», которая замечательно усвоила русские обычаи, русский образ
жизни, русский язык, но так и не научилась говорить без акцента. Прусская придворная лексика созранялась в России до конца монархии. Количество немецких научных,
технических и военных терминов, вообще слов немецкого происхождения в русском
языке огромно. Некоторые из них живут в русском языке после того, как они давно
исчезли из немецкого.
Знать следовала примеру монархов. Родовитый московский барин Иван Яковлев
вывез из Штутгарта 16-летнюю дочь мелкого чиновника Генриэтту Луизу Гааг, в России ставшую Луизой Ивановной, и придумал для своего незаконнорожденного сына
фамилию Герцен — одно из самых славных имён русской литературы. Гвардейский
офицер и помещик Афанасий Шеншин вернулся из Дармштадта с молоденькой беременной Шарлоттой Беккер, которую он увёл от мужа (по некоторым сведениям —
выкупил); сын «Лизаветы Петровны» стал знаменитым русским поэтом Афанасием
Фетом.
Едва ли столь длительное и многообразное влияние было бы возможным без человеческих контактов, без регулярного притока иностранцев в Россию. В XIX веке в Россию
переселилось, по приблизительным данным, полтора миллиона выходцев из немецких
земель. Фигура немца — музыканта, учителя, ремесленника, мастера-умельца, мелкого
торговца — привычная и обязательная принадлежность российского поместного, провинциального и столичного быта. Русская литература трансформировала эту фигуру в
традиционный образ — лучше сказать, в галерею так или иначе варьируемых образов,
то и дело воскресающих в произведениях русских классиков.
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Но прежде вспомним ещё одну персонификацию русской Германии — лицо,
знакомое зарубежному читателю русской литературы. Речь идёт о носителе старинного, громкого аристократического имени, в котором автор «Войны и мира» лишь изменил одну букву, — столбовом русском дворянине и помещике посреди своих крепостных, в окружении челяди, в занесённой снегом усадьбе вдали от столиц.
«...Отворялась громадно-высокая дверь кабинета, и показывалась в напудренном
парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых
блестящих глаз».
Князь Николай Андреевич Болконский, отставной екатерининский генерал-аншеф, впавший в немилость при императоре Павле, безвыездно живёт в своей деревне,
где, однако, отнюдь не предаётся безделью. Он считает, что все человеческие пороки
порождены двумя причинами — праздностью и суеверием — и ценит две добродетели: деятельность и ум. С раннего утра он занят: пишет мемуары, погружён в математические выкладки, работает на токарном станке, копается в саду, руководит работами в своём имении, где постоянно что-то строится. Превыше всего старый князь
блюдёт дисциплину, сам подаёт пример и требует от окружающих неукоснительного
исполнения раз навсегда заведенного порядка.
Разумеется, мы в курсе дела. Нам нетрудно узнать прообраз Болконского. Умный,
желчный, деспотичный, неутомимо-деятельный, капризно-взбалмошный старик, порой невыносимый, всегда обаятельный, — почти пародия на Старого Фрица. И всё
же не пародия: Толстой не скрывает своей симпатии к нему, в то время как эпизодические образы «настоящих» немцев в романе скорее несимпатичны. Что ещё важнее,
князь Болконский-старший, хотя он и получил в свете насмешливое прозвище le roi
de Prusse, — вовсе не фигура подражателя: это чрезвычайно цельный и органичный
для тогдашнего русского общества образ. Не зря он противоставлен искусственным
людям — актёрам придворного круга и высшего света, вроде лощёного князя Василия
Курагина и его детей. Конечно, ко времени, когда создавался роман, живые прототипы Болконского давно вымерли. Но осталось жить и сохранило притягательность то,
чем в более общем смысле является этот образ: русское зеркало Германии, точнее,
Пруссии.
В другом, более раннем произведении Льва Толстого — автобиографической
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» — нас буквально на первой странице
встречает действующее лицо с немецким именем и русифицированным отчеством:
это домашний учитель и воспитатель мальчика Карл Иванович. С ним связывают повествователя сложные чувства; в жизни подростка немец-учитель занимает куда более
важное место, чем родители.
«Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной
шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика... в
одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы
с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка,
зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно лежит на
своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча
совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда
я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом
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орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались...»
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Учитель Карл Иванович Мауэр возглавляет хоровод немецких персонажей русской художественной литературы классического века; все они похожи друг на друга,
все вместе и отражают, и одновременно формируют традиционное представление о
Германии и образ немца в русском культурном сознании. Заметим попутно, что этот
образ ныне принадлежит прошлому: он не выдержал испытаний XX века.
Это почти всегда добрые и одинокие старики-бедолаги, в молодые годы приехавшие в Россию в надежде поправить свои дела, но так и не добившиеся успеха,
старательные, чудаковатые, смешные, склонные к сентиментальной риторике, идеалисты, книжники и музыканты. Прожив много лет в чужой стране, они всё ещё дурно
говорят по-русски; это объясняется тем, что их наниматели — русские аристократы,
владеющие немецким; музыканту или учителю из Германии приходится изъясняться
по-русски только со прислугой, да и сам он, в сущности, слуга. Жизненный путь этого персонажа — отражение реальной ситуации большинства немецких уроженцев в
тогдашней Российской империи, но, конечно, здесь не обходится без известной стилизации. (Мы оставляем в стороне немецких крестьян-колонистов, прибывших в Россию в XVIII в. и образовавших устойчивые национальные анклавы на Нижней Волге и
Украине. Их присутствие почти не оставило следов в русской литературе. За рамками
этой статьи остаются и «остзейцы» — немецкие прибалтийские дворяне, постоянно
пополнявшие ряды бюрократии и офицерства и в большинстве своём русифицированные до полной самоидентификации с Россией).
«Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году в королевстве Саксонском,
в городе Хемнице, от бедных музыкантов... Он уже по пятому году упражнялся на трёх
различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе
кусок хлеба своим искусством... На двадцать восьмом году переселился он в Россию.
Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр
из чванства...» Через семь лет хозяин Лемма разорился, немец остался ни с чем. «Ему
советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов...»
Тургенев, который любил предварять рассказ о своих героях подробными биографиями, не делает исключения и для папаши Лемма. Действие романа «Дворянское гнездо» происходит в 1842 году, Лемму 56 лет, по тогдашним понятиям это уже
старость. Вдобавок он выглядит старше своих лет — следствие невзгод и разочарований. В России его зовут Христофор Фёдорович. Как и прежде, он беден и одинок.
Не случайно он саксонец — следовательно, земляк Баха и Генделя. Лемм — учитель музыки Лизы Калитиной, дворянской дочери, в которую он тайно влюблён и
которой преподносит духовную кантату собственного сочинения под титлом «Только
праведные правы», с посвящением: Für Sie allein.
В губернский город возвращается из-за границы помещик Лаврецкий. Однажды
ночью, после решающего объяснения с Лизой, герой романа слышит игру на рояле из
верхних окон небольшого дома, где проживает Лемм.
«Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с ракрытой грудью и растрёпанными волосами, показалась в окне... Лаврецкий проворно взбежал наверх, вошёл в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: „Садитесь и слушить”; сам сел за фортепьяно, гордо и строго
взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного...»
Наконец-то, первый раз в жизни, старого музыканта посетило подлинное вдохновение, и он создал нечто великое.
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В последние десятилетия XIX века обе страны, мучительно ощущавшие свою отсталость, переживают капиталистический бум. Германия поворачивается к русскому
соседу другой личиной: теперь это уже не лоскутная провинциальная страна карликовых княжеств, затхлых полусредневековых городков, почтовых рожков, романтических туманов, страна сентиментальных мечтателей, заоблачных философов, пухленьких золотоволосых девушек в белых передниках, гофмановских персонажей, гномов и
фей. Перед нами могущественная империя, победительница привыкшей к победам
Франции. Достоевский, который, в отличие от Тургенева и Толстого, был выходцем
из мещанской среды, усвоившем её предрассудки, в своих романах чаще всего изображает немцев (как и поляков, как и французов, не говоря уже о евреях) в довольно
неприглядном виде, зато в «Дневнике писателя», оценивая политическую обстановку
в Европе конца 70-х годов, явно берёт сторону Германии. Князь Бисмарк — «гений»,
объединённая Германия, ставшая главной политической силой на европейском Западе, с народонаселением, которое превысило население «вырождающейся» Франции, — эта Германия ныне — естественный и достойный союзник России.
Одно дело — немцы в России, другое — там, за польскими клеверными полями и
болотами. По-прежнему русское сознание не свободно от идеализации немецкого соседа, но теперь она приняла другую форму: немцы — дисциплинированный, хозяйственный, скаредно-скупой, сухо-расчётливый народ, немцы — это химики, инженеры,
изобретатели, знаменитые врачи; «немец в Гамбурге Луну выдумал»; все технические
новшества, все машины, приборы, инструменты, очки, лекарства, всё, что делается из
стали, от золингенских ножей и вилок до железнодорожных рельс и артиллерийских
орудий, — всё оттуда, из Германии. И всё это каким-то образом сочетается с позднеромантической немецкой музыкой и новой философией — музыкой подавляющей
мощи и философией воли к власти. Германская мысль предстаёт как чарующий и
опасный соблазн. В писаниях Ницше русскую публику чарует и устрашает прежде
всего весть о сверхчеловеке; в произведениях русских писателей появляются ницшеанские мотивы; Рихард Вагнер, которого Достоевский называет «прескучнейшей немецкой канальей», — сам Вагнер Достоевского, по-видимому, не читал, — находит в
России горячих поклонников.
Можно удивляться тому, что до сих пор мало обращали внимание на черты
близости у создателя «Кольца» и «Парсифаля» — и автора «Братьев Карамазовых».
Сходство прослеживается и в биографии (мелкобуржуазное происхождение; запутанная ситуация в родительским доме — неясность отцовства и рання потеря отчима у Вагнера, неясная смерть отца, по-видимому, казнённого своими крепостными, у
Достоевского; раннее, хронологически совпадающее участие в революционном движении и политические преследования — бегство Вагнера, объявленного политическим преступником, из Дрездена, арест, смертный приговор и заменившая его каторга
Достоевского), и в эволюции мировоззрения (поворот от революционного утопизма
к монархизму, почвенничеству и шовинизму), и, наконец, в творчестве. Монах в миру
Алёша Карамазов напоминает юношу Парсифаля, Грушенька — Кундри.

6
Иронический вираж истории в первой четверти двадцатого века состоял в том,
что страна, добрых полтора столетия дававшая приют немецким искателям счастья,
сделалась в свою очередь страной исхода. В конце 1918 года в немецких лагерях для
военнопленных первой Мировой войны находилось свыше миллиона русских солдат
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и офицеров, и хотя значительная часть их довольно скоро возвратилась на родину,
навстречу им в Германию повалили толпы граждан рухнувшей Российской империи.
Для многих из этих беглецов Германия, недавний враг, отнюдь не была чужой и чуждой страной: интеллигенты учились до войны в немецких университетах, немало дворянских семейств было связано родственными узами с немецкими княжескими домами. Последний русский царь приходился, как известно, кузеном последнему кайзеру;
официальный претендент на российский трон, великий князь Кирилл Владимирович
обосновался, правда, ненадолго, в Кобурге.
Центром русской диаспоры в Германии стала прусская столица, где в 1922-23 гг.
насчитывалось 360 тысяч новоприбывших выходцев из России, — приют известных
писателей, местонахождение многочисленных русских книгоиздательств, редакций
журналов и газет, литературных клубов и т.п., не говоря уже о торговых и банковских
конторах, учреждениях бытового обслуживания, пансионах, ресторанах. Так называемый Русский Берлии в первой половине двадцатых годов образовал особый анклав
русской литературы. О человеческих типах этого Берлина немецкий читатель может
составить представление, например, по ранним произведениям Набокова.
Но вот что любопытно: к русскому представлению о Германии и немцах эти годы
ничего или почти ничего не прибавили. Образ Германии в русской сознании занимал,
как мы видели, весьма важное место на протяжении всего XIX столетия, до тех пор,
пока дети этой страны приезжали и селились в России в качестве не слишком многочисленного экзотического меньшинства. Теперь же, когда появилась воможность
непосредственного и многостороннего контакта, возможность познания немецкого
характера ex fonte et origine, когда русская литература поселилась в Германии, образ
немца исчез или почти исчез из литературы. Персонажи с немецкими именами, если
и появляются время от времени в качестве эпизодических лиц, на страницах эмигрантских рассказов и романов, не выдерживают никакого сравнения с полнокровными фигурами немцев у классиков русской литературы. Это уже не живые лица, а манекены. Немцы Русского Берлина в лучшем случае присутствуют на заднем заднем
плане как нейтральный элемент обстановки. Как люди они совершенно не интересуют автора; кажется, что они и не заслуживают внимания; чаще же всего русский
писатель, будь то Алексей Толстой, Владимир Набоков или Виктор Шкловский, как
и множество других, — для подавляющего большинства Берлин оказался временным
пристанищем, — относится к местным жителям с плохо скрываемым презрением.
Очевидно, что Германия утратила для него привлекательность.
Причины этого понятны, они коренятся в тенденции — свойственной всякому
изгнанию — к инкапсуляции. Русская духовная элита во главе с писателями, та самая
интеллигенция, для которой Западная Европа была издавна «страной святых чудес»
(вошеднее чуть ли не в пословицу выражение поэта и философа XIX в. Алексея Хомякова), теряет к ней всякий интерес, увидев её вблизи, вынужденная обосноваться в
этой стране грёз, вдобавок далеко не в самый счастливый момент её истории.

7
Деградация немецкого образа наблюдается и в метрополии. Два обстоятельства
способствуют. превращению литературного мифа в политический плакат. Гулкое,
разнёсшееся по всей Европе эхо русской революции, кризис либеральных ценностей,
социальный кризис и радикализация рабочего и социал-демократического движения
на Западе, прежде всего в Германии, на родине Маркса и Лассаля, — с одной стороны.
С другой — превращение «первого в мире государства рабочих и крестьян» в закрытую страну, где вместе с другими гражданскими свободами отменена свобода передвижения, где любые не регламентированные сверху, неконтролируемые контакты с
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иностранцами пресекаются. Под лозунгом пролетарского интернационализма государственная пропаганда декретирует общеобязательные представления о том, кто и
как живёт в других странах. Всё ещё живая вера молодёжи в марксистско-ленинскую
догму, мировую революцию, близкое светлое будущее и т.п. облегчают индоктринацию. Идеология куёт новый образ немца и Германии.
Этот образ прост, как плакат. Двойной, двуликий образ: справа немецкий фабрикант пушек и производитель боевых отравляющих газов, какой-нибудь Крупп
или заправила концерна ИГ Фарбениндустри, с голым бычьим черепом, в монокле,
похожий на гротескных персонажей Георга Гросса; слева —немецкий рабочий. Под
красным знаменем Германской компартии, на котором красуется лобастый профиль вождя трудящихся и угнетённых всех стран, сжимая древко мускулистой рукой,
в пролетарской кепке и рабочем переднике, вслед за товарищем Тельманом, топча
тяжёлым народным сапогом фашистскую нечисть, с «Интернационалом» и песней о
Красном Веддинге на устах, немецкий «пролет», механический человек на шарнирах,
демонстрирует всегдашнюю готовность придти нам на помощь — нам, Советскому
Союзу, — если империалисты посмеют на нас напасть. Под пером советских писателей этот образ может обрасти более или менее реалистическими аксессуарами, но в
принципе остаётся одним и тем же — идеологической конструкцией. Впрочем, и он
занимает сравнительное скромное место в новом культурном сознании подданных огромной страны, защищённой от внешнего мира рядами колючей проволоки, страны,
которая сама себе — целый мир.

8
А затем сон о Германии превращается в кошмар. В свою очередь, кошмар становится явью.
Через три четверти часа после того, как последний товарный состав с минеральным сырьём и продовольствием, которые Советский Союз поставлял нацистской
Германии согласно договору о дружбе, проследовал через Брест-Литовск на территорию «генерал-губернаторства» и далее в рейх, на исходе самой короткой ночи в году,
войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвенном сиянии
повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции. Наступило 22 июня
1941 года. Трёхмиллионная тевтонская рать двинулась на Россию по трём главным направлениям фронта протяжённостью в две тысячи четыреста километров.
В панике первых дней и недель, едва успев оправиться от неожиданности, вся
советская пропагандистская машина была вынуждена перестроиться. Понадобилось
спешно сконструировать новую версию действительности, изобрести новую систему
аргументов и новую фразеологию. Если вначале кое-кто ещё вспоминал марксистские
клише, то уже к началу июля, к моменту, когда вождь, пребывавший в неизвестности
и, очевидно, растерявшийся, как все, собрался с силами и, наконец, выступил в первый раз, через две недели после начала военных действий, по радио с обращением к
народу, вся привычная терминология была отброшена. Отныне манихейская пропаганда зиждилась на двух столпах: светлая безгрешная Россия и царство зла — Германия, священный русский патриотизм и образ исконного врага-немца. Народу разъяснили, что немцы всегда, вечно угрожали России; вспомнили и о славянских землях
на западе, захваченных немцами, и о Ледовом побоище на льду Чудского озера, где
князь Александр Невский одержал победу над Тевтонским орденом, и Первую мировую войну; припомнили всё что было и чего никогда не было.
В ходе оборонительной, а затем и освободительной войны, сплотившей народ,
чувства, подогреваемые пропагандой, были очень быстро усвоены массовым сознанием, стали чувствами миллионов и десятков миллионов людей. Новый миф о Германии

64

заслонил все прежние стеретипы. Новый образ немца был, если можно так выразиться, окрашен в два цвета: это были цвета страха и ненависти. Быстрое продвижение
вермахта вглубь страны произвело ошеломляющее впечатление, породив панический страх перед мощью и организованностью завоевателя. С известными оговорками
можно даже сказать, что миф о немцах как высшей расе нашёл в России, по крайней
мере в первые месяцы войны, весьма многочисленных сторонников. В дальнейшем
он окончательно уступил место мифу о немцах как о самом ужасном народе на свете.
Психология военной страды не знает нюансов. Константин Симонов написал стихи,
разошедшиеся по всей стране, под заголовком «Убей немца!».
Так убей же хоть одного.
Так убей же его скорей.
Каждый раз как увидишь его,
Каждый раз его и убей!

Никто уже не вспоминал о том, что «немец» может был классовым врагом или
классовым союзником, помещиком или крестьянином, капиталистом или рабочим,
фашистом или антифашистом.

*
Всё, о чём здесь шла речь, принадлежит прошлому. Из империи зла Германия
превратилась в сегодняшнем массовом сознании российского населения — за вычетом, быть может, представителей вымирающего старшего поколения — в страну, возбуждающую удивление, зависть и чуть ли не вожделение. Длинные очереди желающих переселиться в Федеративную республику перед воротами немецкого посольства
в Москве говорят об этом достаточно красноречиво. Разумеется, складывающийся на
наших глазах новый образ Германии и немцев не свободен, как и во все прежние времена, от иррационально-мифологических компонентов. Анализ публикаций на немецкие темы в российской массовой печати мог бы дать в этом смысле интересные
результаты, но он выходит за рамки этой статьи. Новый сон о Германии всё ещё «снится»; подождём, когда спящий проснётся, чтобы расспросить его, что он увидел.

Немецкий эпилог: неотправленное письмо
Из старых записей
Сон, который не истолкован,
подобен письму, которое не прочли.
Талмуд

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от
дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит,
расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома.
Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить,
что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я
мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради
этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему
делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думаю, что подводят меня.
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В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог
об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом
не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое
же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры — а у меня в кармане
билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что
потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливо оставаться. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого
дома у меня, слава Богу, нет.
Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой
сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся
на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как
говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.
Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стенал по какому-то
другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, taedium patriae  — так можно было её назвать. Не то чтобы я
стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину.
Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без
паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной
пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками
нитей, верёвок, цепей и цепищ. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание
несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже
невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой
стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный
ответ: нигде. То есть всё равно где, но только не тут.
И вот удивительный образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую
жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов,
заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джекобса. Както незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины
приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась
друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось,
но уже земля начала осыпаться, покатились камни... Наконец, обезьянья лапа,
высунувшись из мундира, подала знак — и это произошло. И дивное, ласкающее слух
слово : апатрид, бесподданный, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись
не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких
штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно — быть ничьим.
Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране,
но в конце концов дело не в этом. В неотвязном сне, который долго преследовал меня,
была только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В
конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? В Тюбингене
какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно
вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». — «Куда?» — «В Мюнхен, — сказал он, —
туда же, куда и вы».
Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же — надо ли говорить об этом? — разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло
 отвращение к отечеству (лат.).
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покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не
надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека,
который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну — а там они стоят не
больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё
это, словно вышедшее из моды тряпьё, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла
не в этом, — а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

*
Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая
же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат
эти слова: «у вас». «В ваших краях...». Смена местоимений — вот к чему свёлся опыт
этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить
лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели — без
помпы, без «битвы за урожай» — убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было,
никого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, — догадался бы
я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается
от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины
слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие
буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами.
Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только начинаешь это понимать, как только спохватываешься, всё меняется, и даже знакомые буквы становятся
чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь
иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой. Иначе
устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.
Мы не уехали, как уезжают нормальные люди — пожав руку друзьям, обещая
приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то
же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее я обиходный язык, обозначив нечто
само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами.
В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию — какая разница? Мы уезжали не на
чужбину, а на свободу. Heimweh is beter dan Holland, как сказал какой-то соотечественник Мультатули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше подохнуть от тоски
по родине, чем подохнуть на родине.
Родина и свобода — две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться...
и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль,
она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего
он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный
берег: отеческую сушу. «Ага, — скажете вы, — тут-то он и выдал себя». Что же, если
угодно, считайте, что вы получили ещё одно письмо от Улисса, снедаемого тоской.
В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со
Сциллой и Харибдой. Только в отличие от настоящего Улисса он плывёт не домой,
а в обратном направлении.
Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, —
мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словес-
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ности эа рубежом, мы — фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала
буржаузная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах,
бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и никогда не было. Был такой
случай: году в пятьдесят втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы»
была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды:
какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в районе станции Сухобезводное будто бы расположен крупный
концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.
Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической
гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование,
существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь
не только на её глухих окраинах, — утка, пущенная продажными борзописцами из
западных газет, что мы — призраки, что нас нет, не было и не может быть.
Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в
алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась
эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные,
которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той
самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, — люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика,
это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не
было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине, — это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказать нас за измену невозможно,
так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции, какие проблемы, если не было никакой эмиграции.

*
Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о котором ещё не
забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше — в плюсквамперфект. Но если в самом деле
существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней
нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о вас как о мёртвых. Нет, я
не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненый в бою, думает, что
проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по
ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое
в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или — уже
не в стране. Однако что верно, то верно: отсюда отечество представляется загробным
царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость
времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов,
во много раз выше, чем в Европе. Словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение,
может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство
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с ампутированным будущим, — почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают
вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них — тысячелетнее царство.
Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства гибельны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла
ноги быстрей? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет
этого опасаться.
Что же делать? Бесспорно, отъезд — это капитуляция. Толпа вольннопущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяет лишь чувство потери, да великий
неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да
ещё кошмар возвращения, — вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы
не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим
собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

*
Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где
ты был, Адам?» — я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной
головке, с ребёнком на руках, — и думал о странной судьбе, которая привела меня в
эту страну.
«Как вам удалось?..». Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать
о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце
концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило человека уехать оттуда, где
не только деревья, но и люди говорят на родном языке, не важно, какая метла вымела
его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные дворы, тёмные лестницы суть
не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая
называется его жизнью.
Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых
Прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно
хлопала доблестным пограничникам, — тогда было принято аплодировать в кино, —
и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, чтó собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ
до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить
о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Пылающая
река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.
И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь
границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и вострогом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых
формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить
у изменника родины последние сожаления о том, что расстаётся с ней, — всё вдруг
отсеклось и отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой
стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка
нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в каморке, где
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были только стол и два стула, произведён был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать
три года назад. «Ты что думаешь, — усмехнулся таможенник, — здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав,
мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всесильного государства, и оно
могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо
бортпроводниц, последних свидетелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке
и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, — заметили вдруг,
что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.

*
Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и
речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы
были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, — единственное, что мы могли предъявить, — оставляла нам необозримо широкий выбор, или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо
пойдёшь, потеряешь коня, налево — голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех
привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен.
Говорили, что в Федеративной республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость
разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.
Рarbleu, почему же Германия?
Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины пятого века. Но
туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о
которой не зря было сказано: chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France (у каждого из нас две родины: наша — и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит,
в Израиль? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всём
свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть
аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом
Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел
чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически
говоря, ему надлежало пропасть.
Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему приучает жизнь в России,
баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и
всё же никто не мог предсказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить
первые шаги — Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался
вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой
я вырос. Кто бы полумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык,
покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь
станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и
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людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить
себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит
по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского!
Наконец-то я увидел тебя».
Страны подобны художественным или мифологическим оборазам: в них всегда
остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям
действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного
мусора, из каких-то клочьев тумана, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому,
чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них
слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не
видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...». За этими эпитетами,
не правда ли, стоит целый комплекс представлений.
Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная,
лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса — были единствнным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил
его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой.
Бесполезно было бы швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.

*
«Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten...»
«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть.
«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится почти преступлением,
ибо он заключает в себе молчание о погибших...
«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто
из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу
заметят, я пропал».
Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, —
их было много, — для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и всё ещё ходит на воле,
то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.
Здесь вообще многое напоминало Россию, например, музыка. «Книга Ле Гран»
Гейне, которую я читал в метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь
из конца в конец по линии Сокольники — Парк Культуры, потому что дома не горел
свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Вюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвига Уланда, подаренный мне ко дню рождения,
сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу — долина. Я был уверен, что всё это
поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.
Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.
Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи
немецкой мысли, о красоте ландшафтоа, всё это будет ложью, если оно заключает в
себе молчание о погибших.
Как же можно прикатить сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб
из рук этой гостеприимной страны после того, что происходил с ней и в ней ещё на
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нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу
Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик,
как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля и Германия в 1871 году, черз каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго
и усики Шикльгрубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое:
чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей,
музыка из окон, часовня на холме.Трудолюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об
этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот нрод стал добычей
тоталитаризма, что он был таким, или он стал таким, оттого, что стал жертвой тоталитаризма?
Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что
целое государство может стать преступным; а просвещённые немцы должны были
это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия,
хоть и насильственно внедрённая победителем на Западе, не пустила бы глубокие
корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.
А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула
лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих
странах запоздалого, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция
«русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах
бросается в глаза — общая тяга назад, в лес и деревню, к средним векам, эротическое
влечение к народу, в женственно-тёмную глубь. Существует общее для обеих традиций открещивание от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и
англо-саксонского прагматизма, — тоска по утопии — и там, и здесь. И, как некий
убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее
разделалась, — чего нельзя сказать о её тоталитарном двойнике. Сонм историков и
публицистов, радио, телевидение, печать не устают бередить старые раны; всё упрёки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь
Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, — что ему страшно возвращаться
на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах
войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией
Европы.

*
Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляюшееся демократии, почти презирающее её. Культура — если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», der Geist, — и
демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной
наглядностью.
Где-то между шестнадцатью и семнадцатью годами я поднёс к губам запретную
чашу с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты,
отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть,
следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст — возраст чтения филосо-
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фов, — но, в конце концов, почему бы не это? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором
томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное
влечение влюблённых есть не что иной, как воля к жизни ещё не зачатого существа.
Какая странная, хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея.
Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как
очаровал и оздачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда
популярного в России, но в наше время уже исчезнувшего с горизонта; осуждённый
самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само
собой, и Ницше, и Шпенглер, и множество других: самый интерес к этим авторам
приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт
быть крамольной.
Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько порабощал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой
благородный готический шрифт, — загадочное родство шрифта и текста есть факт, не
подлежащий сомнению, — настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочесть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я постучался к
нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием «Чудный вид» (Schöne
Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя и скрипучий голос: «Гоните
его вон!». Капризный старец, мстительный и самовлюблённый; семидесятилетний
Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острота, по другому
адресу, принадлежит Тютчеву). Разительное противоречие между человеком и его
творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то
зловещий символ. Быть может, он был предчувствием великого антигуманистического искуса, который таила в себе немецкая мысль.
В Вене — я снова возвращаюсь к первым дням — мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в
Германии, казалось, что улица выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет
назад на этой улице кучка седобородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на
тротуаре стояла гогочущая толпа.
Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий».
Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же
хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и
убей!» — «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»
День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела
на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом
отменена. Мне было тринадцать лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше
двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о
справедливой борьбе германского народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за равязанную войну несут германские фашистсткие правители, и я помню, как резануло слух
это слово «фашистсткий», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что
выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В
те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов,
разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом
вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих
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намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.
Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды
о непобедимости Красной Армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади,
панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что
мы живём в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи, народы мира, трудящиеся
всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в
мире государства рабочих и крестьян, — нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать
в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей
земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его
же территории... ведь от тайги до британских морей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно
было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смятение, ужас,
охватившие миллионы людей, когда они догадались, что происходит на самом деле.
Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а
катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий
пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира
помалкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным нашим союзником,
словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.
Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное
ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей,
парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в
поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека.
Время неслось наперегонки с наступавшим вермахтом. Грянули необычайно ранние
и жестокие морозы — русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою
несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и,
проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.
Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?»
Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».
Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь
немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но
если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену — трём четвертям, вероятность вернуться
калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии — половине, то остаётся всё же некоторая возможность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы
ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на
соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала
правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался
на оккупированной территории? В конце концов это было вполне возможно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя
бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.
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*
Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе, вблизи Бертесгадена, где
некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С
необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу.
Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые
деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами
памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местный жители,
погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на
него как бы через перевёрнутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти, то были по большей части совсем молодые люди,
чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией — сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите,
два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция
были исключениями. Я пробегал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам
сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово:
Rußland, Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, что заполнить лесную поляну где-нибудь невдалеке от тех мест, где бродил мой отец. Сколько
таких деревень в Баварии, сколько таких полян в России? Наша страна так велика, что в
ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем — без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как
казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы
апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну.
Месть, принимавшая самые отвратительные формы, настигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все
уже потому, что они были немцы. Месть затмила военные, государственные, идейные
и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом — месть стояла над
ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на
запад. Месть перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.
Тех, кто спасся, ждало второе возмездие — уже состоявшееся. К концу ыойны
бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного
города. Одна из последних сводок гласила: «Поле развалин, прежде именовавшееся
городом Кёльном, оставлено нашими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний
Кёльнский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен,
Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до
города, были разнесены в щепы. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня
окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных
района, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров
руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман
видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг монастыря и епископства, основанного Карлом Великим
в восьмом веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведён такой точный
подсчёт, не постигаю. Я побывал в городишке Цербст. В 1745 году свадебный поезд
с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в Санкт-Петербург 16-летнюю принцессу
Софи-Фридерику-Августу, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много
лет после войны Цербст, разбитый русской артиллерией, напоминал человека, уцелевшего, но оставшегося без лица. Масштабы кары, поразившей Германию, можно
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было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не
было бомбардировочной авиации. И в эту съёжившуюсся, словно шагреневая кожа,
проклинаемую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных облоастей. Одни бежали сами, другие были изгнаны
после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, двусмысленное
словечко, брошенное Мартином Хайдеггером.
Современник свидетельствует: «Три года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы
были одним из самых обнищавших народов на земле». Было подсчитано, что для того,
чтобы разгрести развалины Франкфурта, понадобится тридцать лет. Каждый немец
мог надеяться приобрести миску или тарелку в среднем одни раз за пять лет, получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм — один раз в 15 лет. Лишь один из пяти
новорождённых мог лежать в только ему одному принадлежащих пелёнках, и один из
трёх умерших мог надеяться, что его похоронят в гробу. В сорок восьмом году какой-то
шутник из Карлсруэ писал, что каждый житель сможет приобрести каждые пятнадцать лет одну поварёшку, каждые 150 лет — умывальник и каждую вечность — одну
зубную щётку. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история кончилась
или начинается заново на пустом месте.

*
Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни
памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в остолбенение нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень
жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непереводимый на язык
российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бедный родственник, которому разрешили переночевать
в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё
скудней, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь
для него, как и для всякого русского, — синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов
и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая
немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, — и есть один из секретов богатства. Обалделый
чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок благополучия, словно среди садов
Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы обгорелых кирпичей и щебня.
И точно так же раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение
самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в
тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт.
Coelum, non animum mutant qui trans mare currunt.

Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо — а не душу. А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром
и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, —не то же ли, что
родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но видеть действительность такою,
какова она есть, — вообще видеть —научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигрантов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны
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нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность — не что иное, как
зеркальное отражения соственной неспособности а часто и нежелания) понять живущих здесь.
Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в
мюнхенском театре Kammerspiele (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад»
в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны
были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались
действующие лица в несуразных костюмах . Потом сели пить кофе, едва уместившись
за крошечным столиком. Немного погодя Гаев обратился с приветственной речью к
комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!». Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте
деликатный Лопахин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости
перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием.
Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия — воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала
передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии
я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России).
Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру,
«Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком
набитый зал, зрителей, зачарованнх странным спектаклем. Если существует русский
Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство
России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть
немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую мы считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только
нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав можель, мы полагаем, что
усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно — до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не повалятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная,
продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.

*
Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как
действительность разнесла конструкции, с коими прожили мы целую жизнь. Об этом
можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в
умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику Овидию,
что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит
не в том, чтобы усвоить внешние формы чужезем, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими
лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации, — почувствовать, да — чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно
догадываться лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.
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Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии — по крайней мере
для нас — состоит уже в том, что этот Фенкис восстал из пепла, хоть и без крыльев, что
эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который
навсегда низвёл бы любую другую страну на уровень третьестепенного провинциального существования. Загадка Германии — это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному — с практическим разумом,
волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой
судьбе, — предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный,
почти геометрический образ жизни, а его страна — как образец разумного, подчас
слишком разумного благоустройства.
Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово
«немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставлявшая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России
государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много
слов в русском языке, страна-педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются
феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы
неутомимых рук. Но садовника нет.

Париж и всё на свете
I
...Итак, я поселился «на Холме», à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте
от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок,
мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских
ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает,
где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где
журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какогото русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le
Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз
по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальник или Мостки для
полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан
Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, Пикассо писал здесь
«Авиньонских барышень», — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице
Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется,
что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в
собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе
тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими
маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете
встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам
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Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и
Жанна д’Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

II
О Париже сказано всё, как о любви — всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя
пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь,
чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних
огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону
Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и
остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад,
уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в
Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь:
когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне СенЖермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, carrefour des lettres et des arts,
как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра
и Симоны де Бовуар», славная чета сиживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — по
вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и
св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам
и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому
мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже
мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха
или заслуга французской литературы?

III
Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому
ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь
удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с
мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину
забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как
встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда
смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я
говорю, — повторение сказанного тысячу раз.
Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В
Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью на-
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скоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной
жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы
и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей,
куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и
прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.
В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из
Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции.
Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фондах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид
ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая
шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два
характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где
каждый четвёртый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало
Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о
том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит
рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

IV
Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими,
австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы
вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...
Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, — а мячик меж тем
всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы,
собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записыванье мыслей о романе —
суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней
экрана.
Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего
времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.
Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии,
без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: некто.
О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем
эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за дело, уселся
за компьютер, — он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы
не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный
вихрь увлёк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.

V
Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как
Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это
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даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении
человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по
его мнению, крах европейского романа — «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи
классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая
личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь
историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах».
De te fabula narratur — сказано о нас с тобой, приятель.
И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли
ещё много раз.
Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной
раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но
Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что
писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова
закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.
Король умер — да здравствует король!

VI
Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места
мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь
это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.
Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять
лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от frango, ломаю)? Обломок чего-то; нечто
начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента,
наконец, филология и даже философия фрагмента.
Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё
не дописывают. Мерное, последовательное повествование — достоянье других времён,
когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект
истории.
Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать
этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды
на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные
расстояния — для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается
круг, называемый petitio principii: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем
самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит
собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли чтонибудь путное из разрозненных обломков.
Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь
годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависи-
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мость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр
стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

VII
От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти,
молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы
молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу.
Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания
материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.
Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. Словно великий
Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за
что попало.
В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая
страница, как и всякий день жизни, — перекрёсток многих дорог. Куда направиться?
Почему отдано предпочтение этому варианту, а не другому? Невозможно отделаться
от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случайности, и не то
же ли совершается в истории? Рим (говорит Паскаль) постигла бы иная судьба, будь
у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее. Что мешало военному губернатору
Иудеи вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.
Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот
уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному
единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое
когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант.
Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того,
что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на
её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.
«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...»

VIII
Гигантская тень нависла над русской литературой: тень Льва Толстого. Несчастная уверенность в том, что жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические
эпопеи до сих пор.
Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до
исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи.
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Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла. (Das Werk ist
die Totenmaske der Konzeption).
Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, отчего потерпела фиаско эпопея самого знаменитого прозаика наших дней. Замысел был пограндиозней
«Войны и мира». Ответ как будто лежит на ладони: идеолог пожрал художника; писателя погребла лавина документального материала; приёмы письма и гротескный слог
сделали прозу неудобочитаемой; оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист
спасовал перед областью действительности, запредельной его жизненному опыту. К
этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать
женские образы, пробный камень всякого беллетриста. Всё это так. И всё же коренная
причина лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра.
Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то
царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории, был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем оставаться живыми людьми, жить собственной жизнью: они
кого-то — или что-то — «представляют». От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — им некуда деться. Многоосная
музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и
скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что
время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических
поэм».

IX
В третьей главе «Улисса» Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно
быть, не раз повторял его создатель: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь
очнуться». Говорят, Джойс, узнав о начале Мировой войны, сказал: а как же мой роман?
Снова задаёшь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается,
найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и
человеческое. Мы оказались в ситуации тотального отчуждения человека от истории.
Никогда прежде зловещие призраки Политики, Нации, Державы, Славного Прошлого
и как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого
человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда
человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость
человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное,
что у нас осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая всё
ещё отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности.
Может быть, поэтому роман и остался в живых.

X
Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Огромный аэропорт раскинулся на северо-востоке от города. До Монмартра не так уж
далеко. Миновали ворота Ла-Шапель, свернули с бульвара маршала Нея к авеню Клиши, подъехали к устью сбегающей вниз узкой мощёной улочки, таксист извлекает
багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на
колёсиках, лебтоп в сумке через плечо.
Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере ещё не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день,
будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из
подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.
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II
Как мы пишем
Работа над новым романом начинается с того, что писатель диктует стенографистке всё, что пришло в голову: общий замысел, силуэты действующих лиц, сюжетные
линии, соображения о стиле и ритме. Далее — диктовка черновых глав, правка; каждая очередная редакция перепечатывается на бумаге другого цвета. И, наконец, мы
берём в руки перо. В просторном кабинете на вилле в Pacific Palisades близ Лос-Анджелеса стоит несколько столов, за одним можно писать стоя, за другим сидя, третий
приспособлен к писанию лёжа. Всё оборудование литературной мастерской, письменные принадлежности, пишущие машинки, бумага, картон — отменного качества.
Домашняя библиотека — 25 тысяч томов. Так работал Лион Фейхтвангер, один из самых читаемых (и обеспеченных) писателей своего времени.
Ганс Фаллада, его современник и соотечественник, оставшийся в Германии, не
знал никакой технологии, писал когда придётся и чем придётся. Заточённый в исправительное учреждение для наркоманов и алкоголиков, он написал свой роман «Der
Trinker» («Пьяница») на добытых где-то клочках; когда бумага кончилась, он стал писать между строчками, потом ещё раз между строчками.

*
Гораций (в «Сатирах») советует начинающему поэту почаще переворачивать
стиль: римляне писали острой костяной палочкой на дощечках, покрытых воском,
другой конец стиля был плоским для уничтожения записи. Смысл фразы: зачёркивай
написанное, работай над текстом. Рукописи Пушкина показывают, что это значит:
они сплошь исчёрканы.
Карамзин утверждал, что его прекрасный слог вышел из камина: напишу, говорил он, и в камин, снова напишу — снова в камин. В одном письме Флобера говорится,
что он просидел за столом двенадцать часов и сделал две фразы.
Гнилые яблоки Шиллера вошли в пословицу: без запаха яблок, лежавших в ящике стола, он не мог привести себя в рабочую форму. Бальзак варил себе по особому
рецепту крепчайший кофе, а Бодлер пытался подстегнуть воображение гашишем.
Некоторые известные романисты, прежде чем начать книгу, составляли подробные
биографии героев, рисовали генеалогические дерева, чертили планы и географические карты. Жорж Сименон, чей столетний юбилей в феврале 2003 г. отмечался во
Франции и Бельгии, чьи романы выпущены в серии «Библиотека Плеяды» (что означает причисление к лику классиков), оснастившись планами и биографиями, запирался в кабинете и за неделю, работая чуть ли не круглые сутки, создавал очередной
роман (по русским меркам — повесть). Роман «Сто двадцать дней Содома» маркиза
де Сада — почему бы не вспомнить и о нём? — был написан довольно мелким почер-
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ком на рулоне бумаги длиной в двенадцать метров. Пруст создал грандиозный многотомный роман большей частью по ночам, лёжа в постели, в комнате с наглухо зашторенными окнами, а потом и обшитой пластинами пробкового дерева. Хемингуэй
мог писать только стоя — на пишущей машинке, перед высоким бюро. Томас Манн
провёл по крайней мере полжизни в домашнем кабинете, а его сын Клаус Манн писал свои романы, статьи, мемуары и так далее в номерах гостиниц и пансионов: у него
(как и у Набокова) не было собственного жилья. Жан Жене, превратившись из бродяги и уголовника в знаменитого писателя, обитал только в гостиницах.

*
Любопытная книжка под названием «Как мы пишем» вышла в Ленинграде в
1930 году: восемнадцать мастеров современной русской литературы, как их аттестует
составитель, ответили на вопросы анкеты. Удивляешься тому, что тогдашних читателей, на пороге уже начинающегося мёртвого времени, могло интересовать, как работает литератор, составляет ли он план работы, когда пишет — утром или по ночам,
стучит ли на машинке или пишет от руки, чем пишет, пером или карандашом, курит
ли за столом, и проч. Ещё удивительней прямо или косвенно высказанная в каждом
ответе, для нас почти непонятная уверенность писателей в том, что публика интересуется ими, ждёт их произведений, что у людей есть время и охота их читать.
Выясняется, что один «выборматывает» свою прозу на прогулке, за обедом или
бессонной ночью и тут же записывает карандашом. Другой считает, что стук ремингтона вредно влияет на ритм фразы. Третий рассказывает, что сочинение есть нечто
вроде сна на бумаге, но этим сном очень осторожно руководит бодрствующее сознание. Один считают газету и журналистику полезной школой для писателя, другой открещивается от неё: работа в газете воспитывает поверхностное мышление и приучает к шаблонам. Одни, как Тригорин (и сам Чехов), спешат занести в записную книжку
забавные словечки, сравнения, сюжетные схемы; другие работают по принципу куда
кривая вывезет. Одни пользуются цветными карандашами, другие модным самопишущим пером. И так далее.

*
Кто же эти мастера? Редактор разослал свои вопросы известным, признанным
писателям; дело происходит, как уже сказано, на рубеже 30-х. Любопытно посмотреть, что осталось от этой известности.
Некоторых — таких, как Николай Тихонов, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Алексей Чапыгин, Борис Лавренёв, поглотило забвение. Другие — Ольга Форш,
Вячеслав Шишков — если не исчезли из памяти, то, по крайней мере, стали малочитаемыми авторами. Почти то же можно сказать о Вениамине Каверине, который пережил почти всех своих современников и друзей, в том числе Серапионовых братьев,
сумел сохранить лицо, но остался, в сущности, автором одного произведения — «Двух
капитанов». Юрий Либединский никого больше не интересует. Константин Федин
безнадёжно испортил свою репутацию, но и без того ясно, что его дарование было
изрядно переоценено. Евгений Замятин и Борис Пильняк, вычеркнутые из святцев,
вернулись, но былой популярности уже не приобрели. К Алексею Толстому, отнюдь
не забытому, ставшему малым классиком, установилось насторожённое отношение,
и не зря. Устояли Виктор Шкловский и Юрий Тынянов. Звезда Михаила Зощенко не
только не потускнела, но разгорелась ещё ярче. Белый — давно уже классик русской
литературы. Горький остался тем, чем был.
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Странная компания, чем-то напоминающая коммунальную квартиру тридцатых
годов, где на одной кухне стояли рядом бывшая титулованная дворянка и перебравшаяся в город дочь пастуха. Пролетарский писатель Юрий Либединский, для которого
культура началась позавчера, и рафинированный интеллигент, поэт-символист и теоретик символизма, московский мистик и антропософ Андрей Белый. Поразительно,
какой резкий отблеск бросает на всех время, казавшееся прологом вечности, на самом
деле до смешного недолговечное. Белый, которому остаётся жить немногим больше
трёх лет, заключает рассказ о своих писательских трудах и терзаниях надеждой, что «в
2000-м году, в будущем социалистическом государстве», творчество Белого будет признано «потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный
столб».

*
Поразительно, как посмеялось над всеми время, над некоторыми особенно ехидно. Либединский, один из вождей РАППа и автор «Недели», которую изучали в школах, не мог, в отличие от Белого, пожаловаться на глухоту окружающих. Он рассказывает, как он сочинил свою знаменитую повесть.
«Я тогда был в компартии второй год... Каково было моё бытовое окружение? Это
были, конечно, товарищи по политотделу, коммунисты из целого ряда организаций,
чекисты, продовольственники... давшие основу для целого ряда характеров „Недели”.
У меня было постоянное ощущение необыкновенности этого времени, восторга перед
ним, ощущение, что всё, что происходит каждый день, никогда в мировой истории не
происходило».
О технологии литературного мастерства: «Я беру конкретный действительный
факт, но я усиливаю или ослабляю его, вместо одного человека я ставлю другого, вместо парня энергичного, хорошего коммуниста, появляется такой человек, как Мартынов» (персонаж повести, дряблый интеллигент). Вывод: «Мне кажется, что в этом и
состоит один из важных законов работы художника».
Как в докладе на партсобрании полагается сочетать отчёт об успехах с самокритикой, так и в заметках Либединского уделено место недостаткам его работы. На один
из таких недостатоков указал товарищ Троцкий. Оказывается, в повести «Неделя» отсутствует рабочий класс.
Разумеется, эти анекдотические представления о литературе, которые вскоре
превратятся в догмы социалистического реализма, принадлежат не одному автору
«Недели». Его устами вещает всё то же время. Художественная проза как механическое соединение впечатлений жизни, уверенность в том, что творчество есть сумма технологических приёмов обработки так называемого факта, что «литературному мастерству» можно обучить молодёжь, как мастер на заводе наставляет ученика,
вероучительная функция литературы и примат непогрешимой идеологии, истовое
желание шагать в ногу с временем и рабская зависимость от времени. Читая сборник,
видишь, каким образом даже серьёзные писатели, дети старой культуры, культивирую простоту, понимаемую как упрощение. Драматург Борис Лавренёв, который мог
бы сказать о себе, как Филипп Филиппович Преображенский: я московский студент
(окончил до революции юридический факультет), в 1930 году формулирует своё художественное кредо так: «Когда мы пишем для театра и для читателя..., мы имеем
дело с рядовой массой, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не соприкасались с законом конструирования литературного слова...
Я считаю, что язык пьесы должен быть не выше среднего языка. Он должен быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя». Зощенко:
«Писателю наших дней необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее
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количество людей понимало его произведения... Для этого нужно писать ясно... и со
всевозможной простотой».

*
Не смейтесь над Либединским и прочими. Эти нищие духом — кто они такие?
Вы их потомки.

Критик. Критика. Литература
1
« — Герр Райх-Раницкий, могли бы вы набросать портрет, так сказать, идеального критика?
— От критика, по-моему, следует ожидать того, чего нельзя требовать от обычного читателя. От критика ждут основательного знания отечественной, то есть немецкой,
литературы, знания главнейших иностранных литератур, прежде всего французской,
английской, американской, русской. Критик обязан знать по крайней мере два-три
иностранных языка. Он должен относительно хорошо ориентироваться в философии,
в психологии, пожалуй, и в социологии. Безусловно, он должен быть хорошим знатоком истории музыки...
— Стоп! Вы описываете какого-то немыслимого универсала. Каковы особые качества критика?
— Видите ли, самое трудное — это, как бы вам сказать... Это умение забыть всё,
чему ты научен, когда перед тобой новое и значительное произведение искусства.
Когда появляется новый талант, тем более — гений. Тут критик должен отбросить
все теории... Не надо забывать одного: мы, критики — это эхо. Романы пишутся,
пьесы ставятся, стихи слагаются — а мы всего лишь высказываемся по поводу этих
уже существующих произведений. Конечно, поэтика Аристотеля — гениальное
построение. Но трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида были созданы до появления
этой поэтики...
— У вас за плечами драматическая жизнь. Позвольте спросить: кем вы, собственно, себя чувствуете? Где ваш дом и есть ли у вас дом?
— Вопрос, по-видимому, надо понимать так: кто я такой? Немец, еврей или поляк? Начнём с конца: поляком я, безусловно, не являюсь... Конечно, мне многое близко в польской литературе и прежде всего то лучшее, что она дала, — польская поэзия.
Да, я долго жил в Польше. И всё же я не поляк. Еврей? Мне трудно ответить на этот
вопрос однозначно. О религиозных связях речи нет, религия ничего не значила в моей
жизни... Но я, конечно же, еврей... что и говорить, многое связывает меня с евреями,
писавшими по-немецки во всю великую эпоху от века Просвещения до наших дней,
от Моисея Мендельсона до Франца Кафки. А теперь о главном вашем вопросе: может
быть, я всё-таки немец? Я гражданин Федеративной республики, следовательно, немец хотя бы в том смысле, который вкладывает в это слово конституция, и я никогда
не жалел о том, что в 1958 году поселился в этой стране. Немец? Гейне прекрасно выразился, сказав однажды, что евреи в рассеянии сделали Библию своей портативной
родиной. Так и я в конечном счёте человек, у которого есть и родная земля, и отечество. И у меня есть портативная родина, которая всегда со мной. Это немецкая литература и немецкая музыка».
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2
Я счёл возможным начать с длинной цитаты (из беседы Марселя Райха-Раницкого с историком и публицистом Йоахимом Фестом), чтобы не распространяться слишком подробно о человеке, которого в здешних местах именуют римским папой литературной критики. Только что он отметил своё 80-летие. Это было громкое событие. В
истории немецкой литературы не было критика, который удостоился бы такого шумного юбилея. Ни Альфред Керр, ни Курт Тухольский, ни Альфред Польгар не были
столь знамениты; прижизненная слава и влияние Гейне и Бёрне как критиков не идёт
ни в какое сравнение со славой Райха-Раницкого; то же можно сказать и о классиках
литературной критики во Франции и Англии, если назвать самых известных — СентБёва или Мэтью Арнолда. Разве что датчанин Георг Брандес, один из самых читаемых
авторов начала XX века, мог бы соперничать с ним. Автобиография Райха-Раницкого,
книга толщиной в 550 страниц, раскуплена в количестве, оставившем позади тиражи
рыночных бестселлеров. Его знают все или почти все.
Можно указать на обстоятельства, которые способствовали этому успеху. Р.-Р.
вёл много лет подряд литературный отдел в гамбургском еженедельнике «Die Zeit»,
газете немецкой интеллигенции, и в крупнейшей либерально-консервативной газете
«Frankfurter Allgemeine». Р.-Р. был виднейшей фигурой и непременным участником
собраний Группы 47, неформального объединения писателей, критиков и издателей,
роль которого в послевоенной западнонемецкой литературе общеизвестна. Телевизионная программа «Литературный квартет», которую ведёт Р.-Р., — споры о новых
книгах — за истекшее десятилетие приобрела неслыханную для подобных тем и предметов популярность. Публичные встречи оппонентов транслируются их разных городов. Оппоненты не сообщают друг другу заранее своё мнение. При этом сам ведущий
и главный участник выглядит чрезвычайно выгодно: это живой, страстный, жестикулирующий человек, красноречивый и категоричный. Обсуждение новинок книжного
рынка превращается в своеобразное шоу. Литературный боец сделался телевизионной
звездой. Некоторые эпизоды биографии Р.-Р. (юность в варшавском гетто, побег из
гетто, благодаря чему он спасся от депортации в лагерь уничтожения, полулегальное
переселение из послевоенной Польши в Западную Германию) привлекли к нему осо
бое внимание.
Как критик Р.-Р. неподкупен; для него равно не существует добрых приятелей и
священных коров; он сокрушил немало ложных репутаций; он с удовольствием повторяет фразу Вальтера Беньямина: «Кто не умеет уничтожать, пусть не занимается литературной критикой». Но ему же обязаны многим таланты, на которых он впервые
обратил внимание, которым протянул руку.
И, наконец, главное: Р.-Р. прекрасно пишет. Он пишет легко и свободно, на
хорошем немецком языке. Его стиль элегантен, свободен от вычур, современен без
вульгарности, сжат, энергичен. Он умеет избежать и учёной зауми, и пошловатого
просторечия. Его суждения о книгах и авторах всегда определённы и даже не чужды
сознательных преувеличений. Подчас он склонен чересчур нажимать на педаль. Ска
зывается долгая работа в газете: критик не утомляет публику избыточной эрудицией
и выражает свои мысли «доходчиво», стремясь быть понятным не слишком искушённому читателю.
Обратим внимание на два пункта. Райх-Раницкий говорит не только о литературе, но и о музыке. Райх-Раницкий называет литературу своим истинным отечеством.

88

3
Если бы автора этих заметок спросили, нравится ли ему этот критик, я ответил
бы (не соблюдая правило определённости суждений): не особенно. Читать Райха-Раницкого, независимо от того, соглашаешься с ним или нет, — наслаждение. Меня смущают, однако, его общедоступность и его авторитарный тон.
Писатели редко питают к критикам тёплые чувства. У всех на памяти слова Чехова о писателе — рабочей лошади, которая трудится, пашет землю. А критики —
это оводы, которые её кусают. Действительно, критические отзывы современников о
Чехове не назовёшь блестящим завоеванием русской литературной критики: хотя он
при жизни стал знаменит, никто, по-видимому, не догадался, что дело идёт о великом
писателе и драматурге. Странным образом традиция непонимания жива до сих пор:
вероятно, все помнят абсурдный отзыв о повести «Архиерей», которым угостил недавно своих читателей самый известный современный писатель, выступающий также в
роли литературного критика. Попадись этот отзыв на глаза Чехову, он бы, наверное,
рассмеялся.
Писатели испытывают к критикам амбивалентные чувства. Если критик вас похвалил, вы остаётесь недовольны тем, что он похвалил вас не так и не за то, что, по вашему мнению, заслуживает особой похвалы. Если он разнёс ваше творение, вы чувствуете в нём личного врага. Казалось бы, самое лучшее — это чтобы он вовсе оставил вас в
покое. Так нет же: если он обходит ваше имя молчанием, вы оскорблены вдвойне. Вы
видите в этом знак пренебрежения к вашей работе и упрекаете критика в кумовстве:
он-де пишет только о своих собутыльниках и раздаёт лавры друзьям.
Чего вообще нужно ждать — или требовать — от литературного критика? Теодор Фонтане, который был и романистом, и критиком, и репортёром, и рецензентом,
сказал: «Мы здесь не для того, чтобы при всём народе раздавать billets doux (любовные записочки), а для того, чтобы говорить правду — или хотя бы то, что мы полагаем правдой. Ибо мы не настолько самонадеянны, чтобы считать себя высшей и непо
грешимой инстанцией... нет, кто читает внимательно наши статьи, будет то и дело
натыкаться на выражения вроде: „мне кажется”, или „у меня впечатление, что...”, или
даже „предоставляю на ваше усмотрение”. Это не язык всезнайки. Да и ремесло наше
таково, что угодить всем и каждому невозможно».
Конечно, критик в первую голову — педагог. Не столько по отношению к пишущим — и даже совсем не для пишущих, — сколько по отношению к читающим
или тем, кого он надеется приобщить к регулярному чтению. Критик — это тот, кто
учит любить искусство, видеть в нём нечто большее, чем развлечение, учит хорошему
вкусу; в современном массовом обществе, где доля литературно образованных людей
неуклонно снижается, так что можно предположить, что через 30 или 40 лет число
любителей художественной словесности сравняется с числом филателистов или коллекционеров спичечных коробок, — в этом обществе критик просто напоминает публике о существовании литературы.
Но критик — следуя этимологии этого слова — называется критиком оттого, что
он не только информирует, но и произносит суд. Критик может выступить в разных
амплуа: литературовед, герменевт, комментатор, законодатель мод; одно для него невозможно: он не может взять на себя роль читателя — ни «рядового», ни идеального.
Почему это так, объяснил когда-то Ролан Барт. Потому что критик не ограничивается
чтением (мы исходим из предположения, что критик всё-таки читает, а не просматривает книжки, поступающие на отзыв). Критик пишет, а это означает, что он вступает в
особые и чуждые читателям отношения с рецензируемой книгой.
Само собой, критика может попасть в смешное положение, оказаться комичной,
как это не раз случалось с адептами литературных сект и глашатаями эфемерных
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«измов», а в наши дни произошло в случае с московскими концептуалистами — Д.А.
Приговым, Вл. Сорокиным и т.д., при которых учёные критики и комментаторы состоят в должности придворных ткачей, ткущих на пустых станках новое платье для
голых королей.

4
Старинное и, в сущности, определившее литературно-критическую мысль в России разделение критики на два рода, социальную (социологическую) и эстетическую,
по-видимому, актуально до сего времени, хотя и предстаёт в новом обличье. Мы можем говорить о критике интерпретирующей и критике литературного произведения
как такового. Вы читаете в толстом журнале обзор современной литературы, статью о
писателе или разбор книги и замечаете, что критика занимают два вопроса: 1) о чём
это и 2) как это соотносится с сегодняшней ситуацией в стране. Анализ сводится к
оценке героев, их характеров, их поступков. Стилистика, поэтика, философия литературного творчества критика не интересуют; кажется, что он вовсе подозревает об их
существовании; во всяком случае, у него нет собственных взглядов на эти предметы. В
искусстве его интересует message; результат, а не замысел; всё что угодно, кроме искусства. Короче, это всё тот же метод, который, как выразилась С. Зонтаг в знаменитой,
всё ещё знаменитой, хоть и сорокалетней давности, статье «Против интерпретации»,
делает художественное произведение «трофеем армии истолкователей».
Можно сослаться на один пример, тем более демонстративный, что речь идёт о
самом читаемом русском классике. Поток литературно-критических и критико-биографических статей и книг о Достоевском не иссякает. Целые трактаты посвящены
исследованию мотивов поведения Раскольникова. Князь Мышкин, Настасья Филип
повна, Ставрогин, Митя Карамазов, Грушенька и tutti quanti перекочевали из романов в статьи, чтобы стать в свою очередь их героями. И, разумеется, мало кто обходится без пережёвывания старой жвачки, без напоминаний о том, что Достоевский
(называемый по-приятельски не иначе, как «Фёдор Михай-лович», словно чай вместе
пили) — пророк трагического будущего России, а может быть, и всей Европы.
Избавиться от мании интерпретирования нелегко. Незаметно для самого себя
критик-интепретатор превращает литературу в повод для чего-то другого. Отсюда
один шаг до худшего сорта критики — идеологической.

5
От нейтральных соображений о критике мы перешли, таким образом, к критике
критики. Хочется всё-таки уяснить себе, чего мы хотим от критика. Ибо если критика
не существует без писателей (хотя как сказать!), то и писатель чувствует себя, вопреки
всему, сиротой без критика; писатель мечтает о критике, как мечтают о женщине, которая тебя «поймёт». И в конце концов, разве критик и писатель не созданы друг для
друга. Зачем нам читатель?
Хочется любви. Не любви к нашему брату — какое там. Хочется, как ни странно
об этом говорить, чтобы критик любил литературу. (Лихтенберг, прославленный автор афоризмов, живший во второй половине XVIII века, сказал: «Любовь литературного критика к литературе подобна любви к детям у похитителя детей»). Нет, пусть
он любит её, как любят природу: внутри неё и ради неё самой. Или как любят отечество — но отечество более просторное и более свободное; хочется, чтобы он любил
и знал не одну только русскую литературу. Никто не может объять необъятное, но
у читателей критической статьи должно возникнуть убеждение: этот человек читал
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всё. Иначе мы получим то, что с детской непосредственностью демонстрируют девять
десятых литературно-критических статей в ведущих толстых журналах: критик то и
дело изобретает велосипед. Он с апломбом рассуждает о том, что в лучшем случае
подразумевается само собой. Ему невдомёк, что об этом уже сказано, и сказано много
лучше.
Его духовный горизонт, словно горизонт человека на Луне, — рукой подать. Его
суждения наивны. Мысль о том, что русская литература была и остаётся партнёром
западных литератур и от этого сожительства никуда не денешься, что простое сопоставление сходных литературных явлений сообщает его суждениям новое измерение,
делает его оптику стереоскопической, для критика остаётся абстракцией; ему кажется, что русские классики сказали всё; отечественная литература для него есть нечто
самодовлеющее.
Хочется, ах, как хочется, чтобы критик умел взглянуть на явления литературы
глазами человека, не чуждого музыке. Очевидно, что ориентация в мире музыки важна для собственно литературной критики и не имеет никакого значения для критики
интерпретаторской. Вообще о музыке стоит сказать отдельно, потому что в нашем
отечестве это род улицы с односторонним движением. В то время как русские композиторы соревновались в использовании сюжетов и мотивов отечественной литературы, дали вторую жизнь русской поэзии, — в сознании писателей, а следом за ними
в сознании критиков серьёзная музыка часто как бы вовсе не существует. И если вы
заявите, что, например, понимание того, как устроен роман, невозможно без знания о
том, как устроена симфония — музыкальный аналог европейского романа, — в ответ
пожмут плечами. На вас посмотрят как на чудака, если вы скажете, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека, то есть осуществляет высший проект
литературы, и что нельзя прикоснуться к истокам литературного творчества, заглянуть в тёмную глубь, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, без
знакомства с историей итальянской, немецкой, французской, русской музыки.
Хочется, наконец, чтобы критик умел писать. Если не отменным слогом, то хотя
бы приличным русским языком. Это не просто: нужно знать грамматику, владеть основами синтаксиса, иметь достаточно развитое представление о знаках препинания и
так далее. Увы, это далеко не общий удел. Плохой язык — нечто вроде незастёгнутых
штанов или скверного запаха изо рта. Странное дело. Вы читаете этих остряков-комментаторов, которые так лихо чешут на жаргоне пивных и подворотен, — талантливые ребята, — и от вашего демократизма, вашей терпимости, вашего желания шагать
в ногу с веком и сегодняшним днём не остаётся и тени, вас не покидает чувство, что
вы просто-напросто оказались в дурном обществе. И закрадывается мысль: это они не
нарочно. Просто они по-другому не умеют.

6
В отличие от писателя, который не знает, для чего он пишет, критик — знает.
Или должен, как мне кажется, знать. Критика не «обслуживает» литературу. Во всяком случае, обслуживает её не более, чем литература обслуживает критику. Без критики художественная литература как некая целостность не существует, остаётся толпа
пишущих. Я полагаю, что не будет риторическим преувеличением сказать, что литературная критика есть мозг литературы, вынесенный за пределы её собственного
организма.
Критика не реформирует литературу, но она её формирует. Если она при этом
воспитывает и читателя, честь ей и хвала, но её миссия выходит далеко за пределы
общественной, эстетической или какой-либо иной педагогики. Это относится и к тем,
кого критика удостаивает своим вниманием: смешно учить писателей писать. Но
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можно поговорить о том, как не надо писать. В лице писателя критика имеет дело с
субъектом одновременно заносчивым и крайне не уверенным в себе; критика ободряет писателя и ставит его на место. Критика убеждает писателя, что то, чем он занимается, — не блажь, не пустое времяпровождение, что, вопреки всему, в пику всему
этому гнусному времени, литература кому-то нужна. Поэтому критика имеет терапевтическое значение. Что бы ни говорилось о Белинском, на мой взгляд, великом
критике (которого Блок называл «белым генералом» русской литературы), отрицать
его формирующее воздействие на всю послепушкинскую литературу позапрошлого
века было бы очевидной глупостью.
Только с помощью критиков вы начинаете понимать, что стали участником (или
свидетелем, в крайнем случае — изгоем) литературного процесса, хотя бы вам и казалось, что в своём неисцелимом одиночестве, одиночестве писателя, вы за вашим письменным столом сидите посреди необитаемого острова. Актуальный литературный
процесс не есть вполне объективное явление, этот конструкт создаётся не сам собой,
но и не вами. Литературный процесс артикулирует или, что то же самое, создаёт —
литературная критика. Парадокс в том, что, однажды изобретённый, он становится
объективным фактом.
Наконец, в эпоху, когда рефлексия о прозе составляет интегральную часть самой
прозы, столь же обычную, как в минувшем веке описания природы, когда автокомментарий превращается во внутренний метаязык литературы, — критика становится
её внешним метаязыком. Это, впрочем, особая и специальная тема и, возможно, не по
зубам автору этой статьи.
Критик может ошибаться. Литературная критика непогрешима.

Триумф и крах эссеизма
M. Reich-Ranicki. Sieben Wegbereiter. Schriftsteller des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart—München 2002. 298 S.
(М. Райх-Раницкий. Семь первопроходцев. Писатели двадцатого века. Штутгарт—Мюнхен 2002. 298 с.)
Те, кто имел терпение в былые времена ловить сквозь треск глушения вражеские
голоса, возможно, слышали мою передачу по Радио Свобода о Марселе Райхе-Раницком, которому присвоен полуиронический титул римского папы немецкой литературной критики. Недавно в России вышел перевод его автобиографии «Моя жизнь»;
Райх-Раницкий стал известен и в нашем отечестве. Ему исполнилось 82 года.
Новая книга, как и большинство прежних, составлена из статей — лучше назвать
их этюдами, — публиковавшихся в периодике, главным образом в газете «Франкфуртер Альгемейне», где Райх-Раницкий много лет вёл литературный отдел. Речь идёт о
семи писателях немецкого языка: Артуре Шницлере, Томасе Манне, Альфреде Дёблине, Роберте Музиле, Франце Кафке, Курте Тухольском, Бертольте Брехте. Для русской читающей публики эти имена далеко не равноценны. Т. Манн, Кафка, Музиль,
очевидно, не встретят возражений; зато Тухольский, который к тому же был журналистом, а не беллетристом, в России малоизвестен, Дёблина читали сравнительно немногие, Брехт с некоторых пор стал неуважаемой фигурой. Шницлер был популярен
в предреволюционной России, главным образом как драматург; теперь забыт.
Исключение в этой книге составляет Роберт Эдлер фон Музиль: работа о нём,
под эпатирующим заголовком «Крах великого повествователя», целиком нигде пре-

92

жде не публиковалась. Но небольшой отрывок был помещён в журнале «Шпигель»
(который в немецкоязычных странах читает чуть ли не каждый умеющий читать) накануне появления книги Райха-Раницкого, и текст этот был таков, что сразу запахло
скандалом. Лучшего способа рекламировать книжку не бывает. Мы скажем о том, как
оценивает знаменитый критик творчество Музиля, немного ниже.
Некогда Ролан Барт объяснил, почему критик не может, даже если бы он этого
хотел, стать «обыкновенным» читателем. Потому что он не только потребляет литературу — не только читает, но и сам пишет. Читать Райха-Раницкого — всегда удовольствие. Он пишет прекрасным языком, энергично, сжато и элегантно. Вдобавок он
пишет «доступно», другими словами, на свой лад развлекает публику, — сказывается
работа в газете, — и это, пожалуй, заставляет насторожиться.
У него (как и у всех) есть свои пристрастия и свои предрассудки. Среди его кумиров чуть ли главный Томас Манн. Спору нет — это один из великих в минувшем веке,
если не самый великий. О Манне Райх-Раницкий писал много и охотно, и в новой
книге о нём говорится больше всего: шесть этюдов занимают четверть книги. После
выхода в свет дневников Т.Манна появилось множество работ об эротике писателя и
его творчества; Райх-Раницкий уделяет щедрое внимание щекотливой теме, и не только в статьях о Манне.
Вернёмся к Музилю. Он тоже в списке «первопроходцев» (старинное слово
Wegbereiter можно перевести и как «новатор», «пионер», «пролагатель новых путей»).
Читая обширную, полсотни страниц, статью, где критик силится доказать, что никаким пионером и первооткрывателем автор незаконченного романа «Человек без
свойств» как раз и не был, испытываешь недоумение. В чём дело?
Над «Человеком без свойств» Музиль работал несколько десятилетий и умер
над ним, оставив два ящика рукописей. Существуют два Музиля. Один — это тот,
кто в юности выпустил роман «Смятение воспитанника Тёрлеса», встреченный весьма сочувственно, тот, чьи последующие произведения — цикл новелл «Три женщины», «Чёрный дрозд», пьесы и пр. — уже не вызывали у критиков особого восторга,
но в общем оставались в русле современной ему литературы. Другой — автор романа-Минотавра, который в конце концов пожрал своего создателя. Весной 1942 года
в Женеве за гробом Музиля шли четыре или пять человек. Давно уже никого не интересовавший, переживший своё время писатель, вдобавок эмигрант, — он был, казалось, бесповоротно забыт. Перед самой кончиной он записал в дневнике: «Дожидаться смерти, чтобы получить право жить — любопытный онтологический трюк».
Предсказание подтвердилось. Спустя шестьдесят лет Роберт Музиль со своим огромным романом, который не только не доведён до конца из-за скоропостижной смерти
писателя, но, по-видимому, был заведомо обречён остаться незавершённым, признан
ведущей фигурой европейской литературы ХХ века.
И вот появляется большая статья самого влиятельного арбитра литературы, из
которой можно узнать, что Музиль — и не новатор, и не корифей, и вообще не Бог
весть что. Литературоведы явно взвинтили цену. «Тёрлес» — неплохой, но вполне традиционный роман. «Три женщины» — вещички так себе. А главное, непомерно переоценён «Человек без свойств».
Да и сам автор... Обозлённый неудачами, пылавший чёрной завистью ко всем,
кто добился успеха, к Томасу Манну, к Верфелю, к Цвейгу, презиравший собратьев
и современников, не желавший слышать ни о Прусте, ни о Джойсе, ни об Андре
Жиде, заносчивый, самовлюблённый, до крайности обнищавший. А почему? Сам
виноват. Он был начисто лишён критического чутья по отношению к самому себе,
к собственным способностям, и рухнул под тяжестью своего абсолютно нечитабельного романа, словно погребённый под обвалившимся, плохо спроектированным,
нежилым домом.
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Райх-Раницкий повторил, точнее, подытожил упрёки, которые предъявлялись
автору «Человека без свойств» не раз: в романе слишком много рассуждений; нет никакого действия; главный герой — безжизненная фигура, резонёр, голосом которого
вещает автор, остальные персонажи — вялые тени; в сущности, это не художественное
произведение, а разбухшее сверх всякой меры, размазанное на двух с половиной тысячах страниц эссе.
Собственно, на эти упрёки много раз уже и отвечено. Незачем повторять возражения, заметим только, что книга Музиля — не роман, которые читают как обыкновенные романы. Скорее это то, что надо читать отдельными страницами, малыми
порциями, как крепкий кофе пьют маленькими глотками из крошечных чашек; читать, постоянно возвращаясь к прочитанному, лишь тогда окажется, что игра стоит
свеч. И персонажи его — не действующие лица обычной повествовательной прозы, о
них хотя и рассказывается, но гораздо больше делается отсылок к подразумеваемому
рассказу, к повествованию в собственном смысле — там они были бы подлинно действующими лицами. Мы как будто имеем дело с гигантским комментарием к ненаписанному тексту. Вообще можно сказать, что это книга, в которой как бы содержится
другая книга, и в той, подразумеваемой книге «всё в порядке»: есть и сюжет, и действующие лица; но вся беда в том, что реалистическое повествование скопрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция действительности. Или, если угодно,
нам предлагают огромное зеркало, в котором мелькает то, что, собственно, должно
было служить содержанием романа, быть романом в обычном смысле.
Да, конечно, это роман «послероманной» эпохи. Когда уже невозможно вернуться к классической нарративной прозе XIX столетия. Роман, поставившей своей задачей дать новый синтез действительности, — и задача эта оказалась неразрешимой.
Музиль (отнюдь не лишённый умения критически взглянуть на свой замысел) сравнивал себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше
его самого, карабкается по поверхности мяча, а мяч всё раздувается.
Вопрос отнюдь не закрыт. (Именно к этому клонит Райх-Раницкий). Речь идёт
об «зссеизме». О противопоставлении того, что критик называет das Sinnliche (чувственный элемент, «живая жизнь»), философствованию (das Begriffliche). О невозможности — в чём он уверен — органически связать повествовательный принцип, рассказывание историй, с размышлениями и комментариями. Надо спасать литературу.
Иначе она лишится читателя, во всяком случае — широкого читателя, как лишилась
или почти лишилась массовой аудитории новая музыка.
Тут вопрос даже, если хотите, личный. Ведь и автор этой рецензии, далёкий от
желания сравнивать себя с великими, тем не менее тоже может быть отнесён к тем
писателям, для которых «эссеизм», рефлексия о происходящем в романе, является неотъемлемой частью повествования, компонентом художественного целого (а не довеском к нему). Означает ли это, что мы сами, собственными руками, воздвигая здание,
тут же его и разрушаем? Что значит — подвергнуть сомнению повествовательный
принцип, значит ли это отказаться вовсе от него и заменить рассказ рассуждениями
о рассказе?
В бумагах Музиля есть такая запись. Говорится о разговорах Ульриха с Агатой в
посмертно изданных главах второго тома.
«То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начало, начало вожделения — проявляет себя так слабо и с таким запозданием!
Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного.
Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй
себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай тео-
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рию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания».
Под «теорией», если мы правильно поняли его мысль, как раз и подразумевается
система внутрироманных оценок, сложный комментарий к происходящему, точнее, к
тому, что рассказывается о происходящем. Этот комментарий в романе часто приписан главному герою, отчего, конечно, и сам «герой» невероятно страдает. При такой
нагрузке ему просто некогда жить, понятно, почему он не в состоянии по-настоящему, как положено мужчине, «вожделеть» Агату. В записи Музиля, по-видимому, содержится надежда, что эту перегрузку (которую следует отнести ко всему гигантскому
роману) можно преодолеть, включив её в повествование, — но как? Я думаю, что по
крайней мере в первом томе это ему всё-таки удалось.
В этюде Райха-Раницкого о Музиле есть ещё кое-что, вызывающее тяжкое чувство, чтобы не сказать — отвращение. Ключевое слово — Unterhaltung (развлечение).
Статья проникнута убеждением, что литература должна непременно «развлекать».
Об этом не говорится, это как бы разумеется само собой. Давно сказано: все жанры
хороши, кроме скучного. Совершенно справедливо. Но так можно было спокойно вещать в прежние времена, сейчас к этому афоризму приходится отнестись с большой
насторожённостью, потому что за ним стоит рынок. Что говорить! Музиль требует
такого встречного усилия, что быстро утомляет. Между тем вся литературно-критическая деятельность Марселя Райха-Раницкого имплицитно преследует цель разрушить границу между «серьёзным» и «развлекательным» чтением. Тенденция не новая, её зачинателем можно считать Лесли Фидлера, автора нашумевшей в 60-х годах
статьи-манифеста «Переступите границу, засыпьте ров». Засыпать ров не удалось до
сих пор. Но в этом лозунге, в этом призыве приспособиться к вкусам цивилизованного плебса — одно из фундаментальных верований массового коммерциализованного
общества. И уже по этой причине с Музилем, который весь — воплощённый протест
против капитуляции перед рынком, надо покончить.

Левиафан,
или величие советской литературы
Вспоминая книги, прочитанные в отрочестве и юности, оставившие глубокий
след, я не нахожу среди них ни одной, созданной в СССР после 1930 года. Книги, выходившие в годы пятилеток, книги военных лет, некогда страстно обсуждаемые и, очевидно, имевшие успех, остались за бортом. Хорошо это или плохо?
Можно догадаться, почему злободневная литература встречает у подростков
меньше понимания, чем у взрослой публики. Подросток охотней живёт в мире романтического прошлого, в великом мире истории или — что часто одно и то же — мифа.
В известном смысле пятнадцатилетний книгочей — более бескорыстный читатель,
а может быть, и более культурный, чем читатель в сорок лет. Может быть, поэтому
взрослые читатели согласны потреблять литературу «на актуальные темы», каково бы
ни было её качество.
Во всяком случае, после классиков жевать произведения современных отечественных писателей было невозможно. Сторониться этой литературы, избегать её, как избегают дурного общества, было чем-то вроде защитного рефлекса задолго до того, как
стали понятны механизмы манипулировния литературой. Это покажется снобизмом,
но произведения советских романистов выглядели глуповатыми, написанными для
подростков, — то есть именно теми, от которых подросток отворачивается. Такое поч-
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ти инстинктивное пренебрежение не могло пройти даром. В год окончания войны, на
предварительном собеседовании с поступающими в Московский университет парторг
филологического факультета осведомился, читал ли я «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Я ничего не мог ответить, я даже не слыхал об этом писателе.
Живи мы в другой стране, на вопрос экзаминатора, что я думаю о современном
писателе NN, можно было бы ответить: «Sorry, но этот автор мне не нравится». На что
последовало бы возражение: «Прекрасно, вот и поделитесь Вашими соображениями,
почему он Вам не нравится». Этот мысленный эксперимент мгновенно устанавливает
водораздел между советской литературой и любой другой. Советская литература н е
м о ж е т не нравиться, как не может не нравиться советская власть. Можно разгуливать по залам этой литературы, болтать с коллегами и попивать напитки в буфете, но
не следует ни на минуту забывать, что у дверей стоит вооружённая охрана.
Очень может быть, что повесть Бека всё же была достойна внимания 17-летнего
юнца; вообще никакое предубеждение не заслуживает похвалы. С тех пор утекло много воды. Осталась позади целая эпоха русской истории и литературы. Перечеркнуть
её, сделать вид, что её не было, мы не можем.
Академическое литературоведение всегда уделяло слишком мало внимания тривиальной словесности. Между тем следовало бы отнестись серьёзней к советской литературе её зрелой поры, ближе и пристальней рассмотреть образцовые творения её
корифеев. Подобно всякой тривильной литературе, она традиционна и ультраконсервативна. Нам пришлось постепенно привыкнуть к мысли, что и в те времена — и даже
именно в те времена, — когда государство скрутило ей руки, в худшие и постыднейшие
времена, советская литература отнюдь не знаменовала обрыв русской литературной
традиции. Какая ни есть, она была преемницей классической литературы, — если угодно, паразитировала на ней (что и является уделом всякой массовой словесности).
«Я хочу поставить один вопрос, — писал Мандельштам, — именно, едина ли русская литература?» Порой казалось, что нить оборвана. Но это только казалось. Единый
путь ведёт через десять веков от Илариона, предполагаемого автора «Слова о законе и
благодати», до счастливых обитателей Переделкина и Малеевки.
Сравнительно недавно делались попытки представить литературу (а также зодчество, изобразительные искусства и т.д.) советской и в первую очередь сталинской
поры некой разновидностью авангарда. Эти попытки смехотворны. Социалистический реализм — глубоко реакционная теория, породившая столь же реакционную
практику. Каково бы ни было идейное содержание романов, поэм и пьес, отвечающих канонам этого искусства, его эстетика, вся система его приёмов всецело ориентированы на XIX век.
Представим себе, смеха ради, Толстого, который не умер и не был зарыт в роще
у оврага Старого Заказа, а, как старец Фёдор Кузьмич, укрылся в сибирских дебрях
и дожил до светлой зари. Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего
свои кричащие противоречия, внимательно прочитавшего работу Ленина «Лев Толстой как зеркало...»; Толстого — маршала советской литературы, Толстого — лауреата
премий, Толстого — генерального секретаря Союза советских писателей. Что бы он
написал? То, что в действительности написал другой генеральный секретарь: роман
«Мо-лодая гвардия». Достаточно прочесть первый абзац: его перо, не правда ли.
Совсем не удивительно, что боец РАППа оказался эпигоном дореволюционной
литературы. Призыв молодого Фадеева учиться у классиков, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев «творческим методом» Льва Толстого, не должны вызывать улыбку. В том-то и
дело, что этот пудель, выстриженный под льва, его наследник. Уж какой есть.
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О литературе нельзя судить, как судят о писателе, — по его лучшим, высшим
достижениям. О литературе нужно судить по её худшим или хотя бы рядовым образцам. Именно в них наглядно проступают её родовые черты. Писатель рождается и
созревает внутри некоторой традиции, но степень его значительности определяется
тем, насколько ему удалось выломаться из традиции. Всю жизнь писатель ведёт войну
с вскормившей его литературой — либо сдаётся, превращаясь в её заурядного представителя.
К литературе применимо понятие парадигмы, введённое в науковедение Томасом Куном, автором нашумевшей в 60-х годах книги «Структура научных революций».
Слово «парадигма» заимствовано из грамматики, где оно означает образец склонения, спряжения и т.п.
Напомним, что под парадигмой у Куна подразумевается представление о том,
какой должна быть «нормальная» наука: круг проблем, достойных рассмотрения, система взглядов, основанных на достижениях, которые признаны классическими, поле
аксиом, предписывающих, что считать научным, а что ненаучным. Рядовая наука
предполагает мирную исследовательскую деятельность под сенью чтимых монументов, — в разное время ими были «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Вращения небесных сфер» Коперника, «Начала» Ньютона и так далее. Мирный период
продолжается до тех пор, пока ноая революционная теория не заставит пересмотреть
утвердившиеся взгляды, опрокинет старую парадигму, учредит новую.
В литературе существование внутри парадигмы столь же почтенно, ибо тоже
осенено бессмертными образцами. Литера-турное сообщество, аналог сообщества
учёных, сознательно принимает позу благоговейного ученичества у великих предшественников. Тень Толстого нависла над русской прозой на доброе столетие. Нелегко
усвоить жестокую истину, что «Войну и мир», этот «Альмагест» отечественной литературы, может пошатнуть какой-нибудь новый Коперник.
Вместо этого литература обязуется свято исполнять свой долг — нести светоч,
выпавший из могучей руки основоположника. Делать это можно только шагая в
едином строю. Поэтому литература находит своё наиболее адекватное воплощение
не в лучших, аномальных образцах, а в худших — нормальных. Не Пушкин и Чехов
представляют «нормальную» русскую литературу XIX века, а Бенедиктов и Потапенко. Литература — враг писателя. Чехов заметил в одном письме: «Мы можем взять
усилиями целого поколения, не иначе... Некоторым образом артель». Сам он, однако,
уклонился от участия в этом субботнике.
Парадигма советской литературы в конце концов оказалась парадигмой
умирающего XIX века. В конце концов, ибо это случилось не сразу. Если, вслед за
М.О.Чудаковой, мы поделим историю русской литературы после 1917 года на два
периода, приняв за условную границу год смерти Маяковского или год созыва первого съезда советских писателей, то окажется, что лишь вторая половина выглядит,
так сказать, безупречно советской. Можно заметить, как стремительно меняется общество в решающее для становления государственной литературы десятилетие 19251935. Меняются лица, исчезают образованные люди, упрощается язык, уплощается
мышление За каких-нибудь несколько лет происходит чуть ли не антропологическая революция. Происходит кристаллизация режима Парадокс утверждающейся
литературы бросается в глаза: она вещает о новом человеке — и возвращается к старой, обветшалой эстетике. Бескомпромиссное отвержение всякого новаторства — её
главная черта.
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И, однако (могло ли быть иначе?), есть в ней нечто новое, неслыханное. Дадим
ещё раз волю воображению, представим себе Творца, который в первый день отделил свет от тьмы, во второй день — верхние воды от нижних, далее сотворил землю и
тварей земных и, наконец, на седьмой или восьмой день, когда всё было готово, когда
были созданы производительные силы и производственные отношения, сконструирован государственный механизм, сочинена идеология, изобретена партия, создана
печать, — сказал себе: а теперь придумаем литературу.
Да будут писатели! Учредим Союз. Установим приличные гонорары. Построим
дома творчества, создадим комиссии, семинары, секции, редакции. Придумаем литературные жанры и способы сочинения художественных произведений, изобретём
универсальную теорию литературы и назовём её социалистическим реализмом.
В этой утопии есть доля реальности. Эта литература есть прежде всего организация; всё остальное — книги, тексты, словесность, литературный процесс — представляется вторичным: это продукт её жизнедеятельности. Порой она в самом деле уподобляется огромному бюрократическому организму, смысл которого — в нём самом,
а то, чем он ведает, есть некий придаток. Это литература, которая существует не потому, что она возникла, есть и ничего тут не поделаешь, а потому, что в тщательно выверенной, смонтированной по единому плану государственной машине предусмотрен
вид оснастки, называемый художественным творчеством. Литература, которая в такой
же мере порождает литературную бюрократию, в какой сама ею порождена. Таков её
проект, в который жизнь, естественно, вносит помехи и неполадки.
Строго говоря, нельзя представлять себе дело так, что была литература и были
надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и
развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать её. В любом
случае эта точка зрения основана на недоразумении: термин «цензура» принадлежит
другой эпохе и плохо подходит к организованной литературе, так как подразумевает
нечто внеположное литературе. Тогда как в нашем случае цензура — её интегральная
часть. Цензура встроена в литературу; цензура — это и есть литература. Несвобода
входит в её определение, предполагает её существование и, следовательно, уже не является несвободой.
Хотя к услугам пишущих существовал Главлит, предназна-ченный, согласно его
полному наименованию, для охраны государственных тайн в печати, хотя тайной было
всё, от лагерей до статистики гриппа, от стихийных бедствий до цен на картошку, и
цензоры не сидели без дела, однако можно предположить, что упразднение этой конторы не изменило бы сути и облика советской литературы. Вся система прохождения
текстов через иерархию редакторов и начальств, комбинация шлюзов и сит, гарантировала выдачу высококачественного очищенного продукта. Главной же инстанцией,
контролирующей писателя, был, как известно, он сам. Писатель сам оценивал себя
совокупным взглядом всех инстанций, выполнял для себя роль и редактора, и директора, и партийного опекуна, сам, предваряя официального критика, учинял себе мыс
ленный разнос, сам стучал на себя воображаемому, хотя и вполне реальному, оперативному уполномоченному.
В воспоминаниях покойного В. Я. Лакшина «Открытая дверь» подробно рассказано о том, как «загоняли в глухой угол» (по выражению мемуариста) возглавляемый
Александром Твардовским «Новый мир». Непрестанные цензурные и административные придирки; тщетные попытки отстоять талантливого автора, правдивую вещь;
травля в официозной печати, демонтаж редакции и, наконец, отставка главного ре-

98

дактора. Кто не помнит, что значил в то время для образованной публики «Новый
мир»? Перед нами один из самых ярких примеров того, как жизнь нарушала «проект». Именно поэтому, читая эти волнующие страницы, испытываешь некоторое
недоумение.
Все участники «на работе». Все получают зарплату, по тем временам очень неплохую. Обязанность всякого чиновника — соблюдать трудовую дисциплину, другими словами, выполнять инструкции и требования начальства. Вы их не выполняете
или выполняете недостаточно аккуратно; вам говорят — следуйте такой-то линии, вы
же норовите с помощью разных уловок от неё отклониться. Начальство недовольно и
прибегает к санкциям. Чего ж вы жалуетесь?
Мемуары Лакшина, как и множество подобных книг и статей, создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая
ей литературная бюрократия. Это неверно — во всяком случае, с точки зрения бюрократии, которая представляет государство и вне которой при существующем строе литературы вообще не может быть. Do ut des, — говорит государство, Левиафан Гоббса.
«Я даю, чтобы и ты давал». Кто платит, тот и заказывает музыку.
Главный редактор обитает на комфортабельной даче, предо-ставленной ему начальством, приезжает на работу в государственной машине с шофёром, чьи услуги
ему не надо оплачивать. В городе у него имеется прекрасная квартира в доме на Бородинской набережной. Главный редактор — народный, то есть государственный, поэтлауреат, занимающий высокие посты в партийной и литературной бюрократии. Союз
советских писателей часто уподобляли министерству; можно сравнить его с офицерским корпусом. Мы бы не удивились, услыхав, к примеру, что на съезде писателей
Георгий Марков появился в мундире генерала армии, Шолохов — в казачьих портах
с лампасами, а какой-нибудь Расул Гамзатов — в газырях и шароварах хана-главнокомандующего на-циональными формированиями. Твардовский в этой табели о рангах
никак не ниже генерал-полковника.
Материальное обеспечение творчества, вопрос, на какие средства существует
писатель, — тема, которая редко обсуждается в компендиумах истории литературы.
Гораций получил в подарок поместье в Сабинских горах и мог не думать о гонораре;
впрочем, в те времена гонораров не существовало. Тассо пользовался милостями феррарского двора, Гёте был министром герцога. Дела давно минувших дней. В XIX веке
писатель ещё мог жить и содержать семью на литературные заработки, но уже Достоевский, преследуемый заимодавцами, жаловался, что редактор платит ему меньше,
чем Тургеневу, у которого вдобавок есть имение. Кафка, несмотря на сложные отношения с отцом — торговцем мануфактурой, всю жизнь был вынужден пользоваться
его поддержкой. Джойс, добровольный изгнанник, перебивался частными уроками,
а русский эмигрант Гайто Газданов провёл четверть века за рулём ночного такси в
Париже. После Второй мировой войны материальная база писательского труда была
окончательно подорвана, и сегодня в западных странах прозаик, серьёзно работающий в литературе, — чаще всего бедняк и принужден постоянно искать средства для
пропитания; о поэтах и говорить нечего.
Организованная литература радикально решила этот вопрос. На гонорар от
книжки скромного объёма можно жить по меньшей мере год припеваючи. Как продаётся книга, раскупается ли она, не имеет значения, «бабки» выплачиваются, как только сочинение подписано к печати. Что касается стихотворцев, то один из испытанных
способов недурно зарабатывать — переводы фантомных национальных поэтов.
Доходы растут с повышением чина. Никто никогда не решался осведомиться,
сколько заколачивает генерал советской литературы — Михаил Алексеев, или Юрий
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Бондарев, или Сергей Михалков, мы называем первые пришедшие в голову имена. К
окладу по должности в иерархии писательского Союза, окладу главного редактора одного из ведущих журналов, члена редколлегий, комиссий и т.п. присоединяются высокие гонорары. Продуманная система гонорарного вознаграждения предусматривает
многократный барыш за публикацию одного и того же романа: в лично руководимом
журнале, в трёхмиллионной «Роман-газете», в издательстве «Советский писатель», в
областных издательствах, в серии «Библиотека рабочего романа», в серии «Библиотека сибирского романа», в трёхтомнике «Избранное», в собрании сочинений... Публикации сопровождаются хвалебным хором критиков, намечается экранизация, маячит
государственная премия. Как всякий вельможа в этой стране, живой классик организованной литературы пользуется бесчисленными поблажками и привилегиями, его
жилищные условия, стол и гардероб сопоставимы с условиями жизни партийного
бонзы, генерала КГБ или атомного академика.
Этот образ жизни, этот тип социального бытия порождает характерную кастовую психологию. Советские писатели образуют особого рода сословие, наподобие
офицерского. Представителю организованной литературы не придёт в голову мысль
о проблематичности его ремесла, как офицеру не придёт в голову спросить, для чего
нужна армия. Писатель не спрашивает себя, зачем нужна литература, нужна ли она
вообще. Он не сомневается в том, что привилегии, которыми оградил его от жестокой
жизни заботливый Левиафан, естественны и справедливы.
Он твёрдо знает, что уж он-то нужен. Кому? Времена меняются, и сообразив, наконец, что с режимом не всё в порядке, он уже не заявит, как некогда Маяковский, что
сознательно предоставляет свое перо в услужение коммунистической партии и т.п.
К концу 60-х годов организованному писателю становится неловко повторять слова
Шолохова о том, что «наши сердца» принадлежат партии и, стало быть, мы пишем
по велению сердца. Зато он охотно исповедует популистский миф. Этот миф баюкает
его совесть.
Писатель пишет о народе и для народа. Народ ждёт от своего писателя произведений, нужных народу. Писатель вдохновляется любовью к родине, родина выше всего, он должен оставаться с ней, он обязан ей служить, другими словами, он должен во
что бы то ни стало печататься. Вот основания этого мифа. Представитель либерального крыла официальной литературы говорит себе: нет, я не то, что эти партийные дубы
и блюдолизы, я не желаю иметь с ними ничего общего. Он прав. И вместе с тем он как
будто не замечает, что по-прежнему сидит на цепи, по-прежнему служит идеологии,
которая давно уже отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого
марксизма, превратившись в идеологию оголтелого государственного патриотизма.
В этой литературе — и в этой среде — серьёзный дискурс о со-временном искусстве, в сущности, невозможен. Философия творчества сведена к школьным прописям. Всякая сложность изгнана. Ирония и скепсис представляются зловредным западным изобретением. Писателю организованной литературы незнакома рефлексия, он
убеждён, что она и не нужна.. О такой литературе можно сказать, что она была самой
простодушной литературой в мире и оттого самой лживой.
Разумеется, эта литература немыслима без того, без чего немыслимо и невозможно это государство, — без повсеместного присутствия тайной полиции. Без слежки и донотельства, без разветвлённого аппарата репрессий, без тайны, о которой все
знают, без того, что известно каждому, но о чём никто не говорит.
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Организованная литература не существует без своей нижней половины. Этот
писатель, словно мифологический монстр, двуприроден: сверху — тело человека,
снизу — нечто поросшее шерстью. Над трибуной возвышается дородная фигура литературного сановника в дорогом заграничном костюме, с планками орденов, со звёздочкой лауреата; загляните вниз — там хвост и копыта. Под светлыми залами и кулуарами дворца советской литературы расположены подвалы.
Что и говорить, по крайней мере со времён Радищева и Чаадаева русский писатель привык иметь дело с политическим сыском. Полицейское дело, гласный или
негласный надзор — обычная история. Ничего подобного, однако, тому, что можно
назвать брачным союзом литературы и «разведки», не существовало в старые времена.
Речь идёт не только о грубом насилии, но о долголетнем сожительстве. Точнее, как это
часто бывает в браке, насилие и сожительство — две стороны одного и того же. Связь
советской литературы с ведомством тайного террора выражается, в частности, и в том,
что многие сотрудники этого ведомства сами являются писателями, а многие писатели — сотрудниками ведомства.
Тут мы рискуем вломиться в открытые двери, потому что об этом сказано и рассказано уже немало: что-нибудь около десяти процентов правды. Люди живы, и живы
органы. Архивы могут ещё пригодиться.
То, что известно, относится главным образом к репрессиям сталинской поры. Все
знают или хотя бы слышали о замученных писателях. Среди них было, увы, немало
самых преданных и правоверных. В любом случае дело не обходилось без доносчиков, осведомителей, так называемых свидетелей и экспертов, и если репрессии носили массовый характер, массовым и повсеместным было и доносительство. Кто же эти
люди?
Результаты работы комиссии Гаука, которая занималась расследованием деятельности бывшего министерства госбезопасности ГДР, могут служить материалом для
сравнения. Каждый, кто знаком с документами Stasi, может лишний раз убедиться
в том, что это учреждение рабски следовало советскому образцу. Брак литературы и
Органов был таким же правилом в Восточной Германии, как в СССР. Процент писателей, состоявших на жаловании в качестве «неофициальных сотрудников», убийствен.
Среди них — известные беллетристы, поэты, критики.
Едва ли мы узнаем о всех зубчатых колёсах, шкивах и приводных ремнях, соединивших тайную службу с организованной литературой. Кровавая гадина успела замести следы. Но невозможно усомниться в том, что по крайней мере в годы расцвета советской политической полиции преуспеяние именитых, увенчанных лаврами и
осыпанных дарами представителей организованной литературы не могло состояться
без заслуг перед секретным ведомством. И теперь мы спрашиваем себя: что нам делать с этой литературой?
Пидёт следующее поколение и потребует отчёта. Что мы ответим?
Томас Манн писал в известном письме к Вальтеру фон Моло:
«Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще
могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и
лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы
скопом пустить в макулатуру» (перевод С.Апта).
Небольшая глава, посвящённая Андре Жиду, в четвёртой книге мемуаров Ильи
Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь», популярность которых оставила позади не только художественную продукцию автора, но и всю беллетристику той
поры, основана на личном знакомстве писателей. Было время, когда Жид горячо сочу
вствовал коммунизму и Советскому Союзу. На фотографии середины тридцатых годов
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он стоит на митинге в честь открытия улицы имени Максима Горького в парижском
предместье Вильжюиф, с поднятым кулаком — рот-фронт! Андре Жид был почётным
участником прокоммунистического Парижского конгресса в защиту культуры летом
1935 года, удостоился там восторженной овации. В июне следующего года он выступал на траурном митинге памяти Горького в Москве, стоя на трибуне мавзолея рядом
с вождями — Сталиным и Молотовым. В СССР вышло собрание сочинений Андре
Жида.
Всё кончилось в одночасье, после того как он опубликовал тоненькую книжку
«Retour de l´U.R.S.S.» («Возвращение из СССР»), ныне известную и в России. Автор
был объявлен сволочью, найми-том реакционных сил, Лион Фейхтвангер заклеймил
предателя в гневной статье, сочинения Жида были изъяты из библиотек. О нём не рекомендовалось даже упоминать. Но Эренбург вспомнил, и читатели мемуаров «Люди,
годы, жизнь» были благодарны уже за то, что он осмелился это сделать.
Он вспомнил о нём через много лет, когда бывшего коммунизана давно не было в
живых. «Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил
на своём жизненном пути». Итоги этого раздумья печальны; портрет, набросанный
Эренбургом, не внушает симпатий. Андре Жид — легкомысленный, не заслуживающий ни доверия, ни уважения человек-мотылёк, грязноватый старик, писатель-эпигон, уже забытый, и справедливо забытый; ко всему прочему содомит.
Разумеется, Эренбург знал, что автор «Земных яств», «Иммора-листа», «Тесных
врат», «Фальшивомонетчиков», замечательного Дневника и так далее не только не забыт, но принадлежит к первому ряду писателей века. Знал и о том, что читатели в
СССР не имеют возможности прочесть Андре Жида и составить о нём собственное
мнение. Но в конце концов нет таких свящённых коров, которых я не имел бы права
критиковать. Жид мне не нравится, прекрасно. Вот только одна странность: характеристика Жида трогательно совпадает с точкой зрения начальства.
Здесь говорилось о том, что литературу нужно оценивать по её рядовым, типичным образцам. В нашем случае это означает: по произведениям писателей-подражателей, писателей-рептилий, критиков-пасквилянтов, публицистов-фискалов, — имя
им легион. Но с ними, собственно, всё ясно. Более тонкие механизмы организованной
литературы, очевидно, следует изучать по книгам авторов другого уровня, по литературным документам, против намерений писателя фиксирующим почти трагическую
коллизию ума и таланта с глубокой, вошедшей в состав крови несвободой.
С какой неискренной искренностью, слегка наигранной исповедальностью, притворной наивностью написаны эти мемуары, с каким умением, якобы сказав всё, почти ничего не сказать. Я понимаю, что это впечатление — взгляд из сегодняшнего дня,
а тогда — «попробовали бы вы...». Эренбург попробовал, и результат не замедлил сказаться: мемуары «проходили» с великим трудом, с мучительными испытаниями для
автора.
Драгоценное дополнение к воспоминаниям «Люди, годы, жизнь» — ныне опубликованные письма Твардовского к Эренбургу о готовящихся к публикации в «Новом
мире» главах. Деловые замечания Твардовского, дружеская помощь Твардовского,
гнев Твардовского. Святая уверенность в том, что редактор может и должен указывать
автору на его заблуждения, подсказывать седовласому мэтру правильные оценки, короче, быть его цензором. Вот это и есть главное: цензором не только по служебной
обязанности контролирующего литературного чиновника — но и по убеждению.
Между тем времена смертельной опасности давно миновали. Что останавливало
старого, уже охваченного предчувствием смерти писателя, что мешало ему плюнуть
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на всех цензоров и редакторов и написать о пережитом и увиденном всё, что он думал? Какой памятник он воздвиг бы времени и себе!
Глупый вопрос и глупое предположение. Он не мог написать свой opus magnum
иначе. Он писал именно то, что думал: полу-искренность давно стала его натурой, полуправда — творческим методом. А ведь речь идёт об одном из лучших, о человеке, за
которым числится немало добрых дел. Но Эренбург хотел печататься у себя в стране,
он был членом организованной литературы и хотел в ней оставаться. Как остался в
ней и главный редактор.
Всё проходит; мы были свидетелями последних дней этой литературы. После
истории с «Доктором Живаго», после того, как начался Самиздат и бег из страны,
организованная литература только агонизировала. Её последней надеждой были писатели-пейзане, Белов и Распутин, так многообещающе начавшие и так скверно кончившие.
«Но ведь были и другие».
Были, разумеется. Нужно только вспомнить, что с ними случилось. Всё подлинное и талантливое неизбежно оказывалось на обочине, сбрасывалось в кювет, оттор
галось как чуждое и вредоносное; в лучшем случае встречало глубокое непонимание.
Нам, однако возражают:, нам говорят: хватит копаться в старом белье, обвинять
и разоблачать, и разжигать вражду, и сталкивать лбами писателей. Мы все — представители единой литературы, дети одной родины».
Парадокс в том, что требование побрататься с прошлым есть не что иное, как
требование забыть прошлое.
Один из самых поразительных документов этой тенденции ко всеобщему примирению — манифест литературной и политической реставрации — солидно изданный, двухтомный био-библиографический словарь «Русские писатели. XX век» под
редакцией Н. Н. Скатова, один из первых опытов энциклопедии русской литературы
нашего столетия, как указывает редакция (нигде не упомянувшая об известном «Лексиконе русской литературы XX века» Вольфганга Казака). Книга, успевшая привлечь
к себе внимание. Словарь выпущен издательством «Просвещение» в качестве пособия
для учителей и учащихся старших классов, представлено более пятисот авторов.
О желании усадить всех в одну лодку свидетельствует большое количество дореволюционных и эмигрировавших писателей, не забыты и погибшие, расстрелянные,
не вернувшиеся из лагерей, выскобленные из официальной литературы. И тут же, как
ни в чём не бывало, как будто ничего не случилось, как будто не было десятилетий
позора и крови, — «корифеи».
Можно расхохотаться — или заплакать, — читая тексты за подписью В. Шошина, Р. Шошина, П. Бекедина, Т. Вахитовой, Н. Грозновой, В. Чалмаева, посвящённые
Георгию Маркову, Николаю Грибачёву, Анатолию Софронову, Всеволоду Кочетову,
Сергею Михалкову, Михаилу Алексееву, Петру Проскурину, Александру Проханову, Ивану Стаднюку, Василию Лебедеву-Кумачу, Ванде Василевской и так далее. Все
эти непристойные имена не просто упомянуты, но удостоены обширных панегирических статей, всё написано удручающе бездарно, образцовым советским языком, —
фанера из опилок. Всё как в доброе старое время. Нет, я не предлагаю сдать этот
скорбный труд в макулатуру. Я предлагаю его хранить и читать — чтобы помнить о
том, чем была великая советская литература.

103

Ров и зáмок
Поводом для этих заметок послужили три публикации последнего времени —
статьи Б. Дубина «Литературная культура сегодня» («Знамя», 2002, № 12), С. Чупринина «Нулевые годы: ориентация на местности» («Знамя», 2003, № 1) и В. Новикова
«Алексия: десять лет спустя» («Новый мир», 2002, № 10). Речь идёт о выживании литературы, о её месте в жизни общества.
География современной русской литературы обширна. Эта литература существует в Америке, в Западной Европе, в Израиле. Нетрудно заметить, что ситуация той
части русской литературы, которая находится в самой России, за десять последних лет
приблизилась к ситуации за рубежом: существование на обочине.
Россию привыкли называть литературной страной — справедливо ли? Доля интересующихся серьёзной литературой в общем населении страны никогда не была
сколько-нибудь значительной. Лет десять-двенадцать тому назад немецкое телевидение демонстрировало документальный фильм «Последний читающий народ». Журналистка, владеющая русским языком, посетила бывший Советский Союз. На стоянке
такси она увидела, что шофёр в ожидании клиентов сидит за рулём с книжкой. Отличный повод для первого интервью. На вопрос, что он читает, таксист ответил: «Войну и мир» Льва Толстого. Он проходил этот роман в школе, теперь решил перечитать.
На Западе не так уж часто можно встретить простого человека, читающего классиков.
Дама садится в машину. Водитель отложил книгу, на мгновение мы видим обложку.
Неизвестно, заметила ли гостья название; иностранный зритель, во всяком случае, не
может его прочесть. Это роман Ю. Дольд-Михайлика «И один в поле воин», некогда
популярный образец низкопробной шпионской литературы.
С тех пор многое переменилось, сейчас книжный рынок завален сочинениями
этого рода. Несчастье, однако, не в том, что тривиальная литература потребляется в
возрастающих масшабах. Шпионский, полицейский, сентиментальный, псевдоисторический, порнографический и прочие традиционные жанры тривиальной словесности всегда находили и будут находить благодарных читателей. Несчастье в том, что
кольпортаж агрессивно вытесняет ту литературу, которая демонстративно не замечала его, ту, которую мы, собственно, и называли литературой.
Ещё не забыты обстоятельства, которые расчистили путь для этого победного
марша. Крушение системы государственного управления литературой освободило
писателей от страха перед репрессиями, нет больше партийно-государственной монополии на все формы распространения литературы. Ликвидация или ослабление
некоторых функций тайной полиции сделали ненужными идеологические барьеры,
открылась возможность непосредственного контакта с мировой культурой. Одновременно пишущая братия лишилась верховной опеки: государство больше не содержит
литературу.
Эмансипация развеяла популистские мифы. Стало как-то неловко твердить, что
писатель — это «голос народа» и т.п. Литература утратила символическое значение и
престиж, ушли в прошлое привилегии, которыми пользовались представители этой
профессии. Людей, проявляющих интерес к литературе, которых и прежде в процентном отношении было не так уж много, за минувшее десятилетие стало ещё меньше.
Как изящно выразился Борис Дубин, «население... свободней признаётся в том, что
не читает художественную литературу, не покупает беллетристику». В этом же духе
высказываются Сергей Чупринин («...книги перестали претендовать на роль событий
национального масштаба, а чтение современной отечественной литературы из нормы
жизни превратилось у нас в разновидность хобби») и Владимир Новиков, который
даже воспользовался термином из области невропатологии: алексия, утрата способ-
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ности к чтению. Можно упомянуть и о столь распространённом в издательствах и редакциях, нескрываемом неуважении к писательскому труду.
Приходится, однако, говорить не только о пренебрежении, — о вражде. Наступление на литературу идёт с двух сторон — извне и изнутри. Домашний экран узурпировал досуг потенциальных потребителей литературы: читать современные романы утомительней, чем смотреть телевизионную дребедень. Рынок в его самых грубых
формах за короткий срок поработил издателей. Рынок обладает тенденцией к неограниченной экспансии. Он не довольствуется дешёвкой, ему недостаточно многотомной
саги о подвигах Бешеного, сказаний о следовательнице Каменской и т.п. Бери выше.
Рынок приручает талантливых писателей, готовых угодить вкусам заказчика и покупателя — цивилизованного плебса, и хватает за горло не желающих приспособиться.
Следует прислушаться к Дубину: его анализ, основанный на солидном фактическом
материале, показывает, что литературный процесс в целом за эти годы радикально
изменил свой характер.
Он переместился наружу. Он выставляет для всеобщего обозрения буйное цветение литературы, которое оказывается не чем иным, как цветением сорняков. Стратегия издательств, каналы, по которым текут деньги, технология «пиара» и эпатажа,
деградация литературной критики, девальвация ценностей, среди которых нужно
назвать честь и достоинство литературы, пиры и репрезентации, присуждение премий, способы фабрикации литературных звёзд и так далее представляют собой вынесенные вовне, экспонированные механизмы этого процесса. Ближайший итог — превращение литературного производства в составную часть всеобъемлющей индустрии
развлечений. Параллельно происходит отмирание традиционных способов существования литературы и её институций, например, угасание толстых журналов.
Это то, что можно назвать внешним фронтом наступления на литературу.
Второй, внутренний, не то чтобы опасней, но заслуживает более пристального
внимания, чем то, которое уделяли ему до сих пор, по крайней мере в России. Тут мы
натыкаемся на больной зуб современной культуры.
Некогда нашумевшая, впервые опубликованная в декабре 1969 г. в журнале
«Плейбой» статья-манифест «Перешагните через границу, засыпьте ров» (Cross the
Border — Close the Gap) вышла из-под пера рафинированного интеллигента — 52летнего критика, эссеиста и романиста Лесли Фидлера. Статья маркирует начало
эры, которую именовали постмодернизмом; проще назвать её эпохой капитуляции
культуры перед варварством. «Мы переживаем агонию литературного модернизма и
родовые муки постмодерна — сегодня это ясно почти всем читателям и писателям.
Та разновидность литературы, которая выдавала себя за самую современную, уверяя
всех, что она достигла исключительной тонкости, предельного совершенства формы,
новизны, дальше которой уже идти некуда, литература, чьё победное шествие началось незадолго до Первой мировой войны и завершилось вскоре после конца Второй, — мертва. Она принадлежит истории, а не действительности. Для романа это
означает, что век Пруста, Джойса и Томаса Манна прошёл, совершенно так же, как
прошёл век Т. С. Элиота и Поля Валери в поэзии».
Дальше говорилось о том, что представление о настоящем искусстве для «образованных» и второсортном — для «необразованных» годилось для классового общества, — в современном массовом обществе оно больше не работает. Итак, махнём
рукой на элитарность, задвинем подальше этих писателей, повернёмся лицом к читательским массам. Перестанем гнушаться таких якобы низменных жанров, как триллер, «крими», «фэнтези», порнороман. Таково веление времени.
Много воды утекло с тех пор, и не раз возвещалось, что этот проект замечательно удался. Граница якобы устранена. Как бы не так. Мы и сегодня отлично понимаем
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разницу между хорошей литературой и пошлятиной. Мы понимаем также, что победу одержала массовая литература.
То, что произошло, — не синтез, не братание, сколько бы ни говорили о влиянии коммерческой словесности на некоммерческую. Это влияние есть попросту сдача
позиций. Произошло поглощение серьёзной, то есть требующей встречного усилия,
предполагающей достаточно высокую культуру чтения, литературы — литературой
развлекательной, «телевизионной», вовсе не требующей никаких усилий от потребителя, как не требует усилий от зрителя домашний экран. Речь идёт о паразитировании
массовой словесности на лучших образцах литературы (аналогичное явление хорошо
известно и в музыке, ср. поп-обработки Баха и т.п.), паразитировании, при котором,
как в биологическом мире, организм хозяина в конечном счёте оказывается всецело
во власти паразита.
Очевидно, что такое литературное сообщество едва ли может рассчитывать на
уважительное отношение; но опять-таки вопрос — в чьём уважении оно нуждается и
нуждается ли вообще. Дело не в отдельных представителях этого сообщества, не в его
корифеях, — завтра о них никто не вспомнит. Дело в том, что литература оказалась,
как в сказке о золотой рыбке, возле хижины-развалюхи, перед разбитым корытом.
Литература не может себя окупить. Литература, приносящая прибыль, — это
почти всегда мусор. Так было всегда. Кто-то должен поддерживать серьёзное литературное творчество: государство, муниципальные власти, фонды поощрения культуры,
просвещённая буржуазия. Очевидно, что рассчитывать на это в современной России
невозможно. Что же делать? Ничего не делать. Или, вернее, делать своё дело. Нести
свой крест и веровать, как говорит чеховская героиня. Веровать — во что?
«Литература есть духовное пространство нации» (Das Schrifttum als geistiger
Raum der Nation). Так называлась известная речь Гуго фон Гофмансталя, 1927 год. И он
же писал в одном письме вскоре после распада Австро-Венгрии: «Мы все осиротели».
Он хотел сказать: инфляция разорила меценатов, которые умели нас ценить. Некому
больше содержать высокое, рафинированное искусство слова, заведомо неспособное
прокормить себя.
Тем не менее оно не погибло.
Фет писал в кратком предисловии к четвёртому выпуску «Вечерних огней»: «Человек, не занавесивший вечером своих освещённых окон, даёт доступ всем равнодушным, а, быть может, и враждебным взорам с улицы; но было бы несправедливо заключать, что он освещает комнаты не для друзей, а в ожидании взглядов толпы. После
трогательного и высокознаменательного для нас сочувствия друзей к пятидесятилетию нашей музы жаловаться на их равнодушие нам, очевидно, невозможно. Что же
касается до массы читателей, устанавливающей так называемую популярность, то эта
масса совершенно права, разделяя с нами взаимное равнодушие. Нам друг у друга
искать нечего».
Но Фет был богат...
Мы постоянно говорим об общественной роли искусства; социология поработила нас. Между тем субъект и производитель литературы по-прежнему остаётся существом сугубо индивидуалистическим, противящимся ранжиру; это представитель
архаической профессии — род холодного сапожника. В этом состоит принципиальная безнадёжность литературы. В этом, однако, и её шанс.
Духовное пространство нации... эх, эх. Аркадий, не говори красиво... Времена,
когда ещё можно было вещать эти словеса, ушли; нужно понять, что литература, как
мы её понимаем, собственно, никому особенно не нужна — разве что нам самим да
ещё какому-нибудь ничтожному меньшинству. Нужно привыкнуть к существованию
на обочине.
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Eppur si muove! И всё-таки она вертится. Перед лицом торжествующего варварства литература выстраивает линии обороны. Разумеется, они выглядят старомодными;
обходятся недешево и в переносном, и в буквальном смысле. И всё же в развитых странах, — то есть там, где цивилизованный плебс обладает ещё бóльшими возможностями навязывать людям духа свои вкусы, — этот самый «дух», казалось бы, обречённый
окончательно испустить дух, оказывается неожиданно живучим. Иначе невозможно
объяснить тот странный факт, что время от времени снимаются фильмы, о которых
заведомо известно, что публика будет уходить, не досмотрев и трети, выходят в свет
книги, которые прочтёт ничтожная часть населения. И, однако, они снимаются и выходят в свет, чтобы занять со временем подобающие им места в пантеоне искусства
и литературы. Дело в том, что разрушить традицию так же трудно, как перестроить
биологическую природу человека; и, подобно природе, она жива постоянным обновлением. Литература — в крови у человечества. Дело ещё и в том, что высокая, то есть
заведомо убыточная, культура сама по себе институционализована (прошу прощения
за это неудобоваримое слово). Два фактора имеют здесь первостепенное значение: меценатство и новая инкапсуляция культуры, давно порвавшей с народностью. Ничего
другого, чтобы выжить, не остаётся. Поднимайте мосты, закрывайте границы. В конце
концов демократизация культуры — изобретение недавнего времени; эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение.

Два лица литературы
Выступление на семинаре переводчиков в Мюнхене (1900)
Посвящается Хорхе Луису Борхесу

Чтобы предупредить возможные кривотолки, сразу скажу, что моя специальность — художественные переводы. Существует старое правило: перевод делается с
чужого языка на родной, а не наоборот. Я представляю собой счастливое исключение.
Владея языком оэ в совершенстве, я перевожу и с оэ на русский, и с русского на оэ.
Как литератор я существую в двух ипостасях и, например, данный текст пишу сразу
на обоих языках.
Прежде чем говорить о богатейшей литературе оэ, напомню, что этот язык распространён на островах небольшого тихоокеанского архипелага, известного под разными именами, что отражает историю его освоения: острова были открыты несколько раз мореплавателями, которые подплывали к ним с разных сторон. Поэтому на
старых картах можно видеть не один, а несколько архипелагов с разными названиями.
Как ни странно, это забавное недоразумение (напоминающее случай с Джомолунгмой, которую принимали за две разных вершины) до сих пор нельзя считать вполне
прояснённым, примечательная деталь в причудливой истории островов.
Смешению рас и совмещению разных эпох страна обязана своей уникальной
культурой, из которой я — в меру моей компетенции — хочу выделить словесность;
необычайная трудность языка (я говорю об общенациональном литературном языке,
который в свою очередь является продуктом конвергенции и противоборства весьма разнородных диалектов) не менее, чем географическая отдалённость, ураганы и
другие природные препятствия, затрудняющие регулярное сообщение с островами,
способствовали тому, что лишь очень узкий круг специалистов имел возможности
приникнуть к родникам этой культуры. Да, собственно, о каком круге идёт речь? Два-
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три филолога в Европе, один бывший профессор университета в городке Миддлтаун в
Коннектикуте и один новозеландский студент, энтузиаст-самоучка, недавно приславший мне письмо на оэ, — само собой, с множеством ошибок, — вот и весь наличный
состав знатоков. Мне неизвестно ни одной кафедры, ни одного научного журнала по
данной специальности. При том, что литература языка оэ, по моему мнению, могла
бы занять место в ряду ведущих литератур мира.
Очевидны по меньшей мере две причины такого положения вещей. Во-первых, природа самого языка. Мало сказать, что он труден для усвоения. Язык оэ лишь
условно может быть причислен к западноокеанической семье. На самом деле он не
укладывается ни в одну из принятых классификаций и ставит в тупик даже очень
искушённого лингвиста, вынуждая его отказаться от многих привычных категорий.
Учение о словообразовании, система частей речи, синтаксис, фразеология — всё, что
мы сознательно или полусознательно применяем при изучении иностранных языков,
что кажется нам таким же естественным и необходимым, как функционирование нашего организма, — оказывается бесполезным, когда имеешь дело с языком островов.
По преданию, туземцев обучила языку райская птица Оэ. Некоторые особенности
языка оэ заставляют вспомнить эту легенду. Достаточно сказать, что в нём отсутствует
различение слов и предложений (черта, отдалённо напоминающая языки аборигенов
Мексики), иначе говоря, самое понятие слова становится проблематичным. Морфологии в обычном смысле этого термина не существует, а семантика в решающей мере
зависит от произношения. Главной чертой фонетики оэ является то, что в зачаточной
форме присуще некоторым дальневосточным языкам, — музыкальное ударение. Как
известно, оно основано на различении слогов не по силе звучания, а по высоте тона на
музыкальной шкале.
Поэтому разговорная речь неотличима от пения, а так как мелодия определяет
семантику (от высоты тона зависит смысл того, что произносят или, вернее, поют),
то это привело к тому, что словесная и музыкальная культура оэ образовала единое
целое. Среди живых носителей языка оэ невозможно встретить человека, не обладающего абсолютным слухом, ибо в противном случае он просто не мог бы объясняться с
соотечественниками. Представителю этой культуры кажется странным, что стихотворение может быть положено на музыку, причём разными композиторами: для него
это означало бы радикальное изменение смысла стихов. Разные музыкальные версии
были бы просто разными текстами. Литературные тексты изначально представляют
собой вокальные партитуры. Ясно, что для того, чтобы понимать такой текст, требуется чрезвычайно изощрённая музыкальная память.
Встаёт вопрос о письме, и тут иностранца подстерегает ещё одна ловушка. Буквенное письмо и самый короткий в мире алфавит (короче итальянского), казалось бы,
должны ободрить новичка, ожидающего встречи с какой-нибудь непостижимой иероглифической письменностью. Ан нет. Музыкально-вербальная семантика языка оэ
обходится минимальным набором знаков, задача которых не столько зафиксировать
звучащую речь, сколько расставить ориентиры: всё остальное, опускаемое на письме,
нужно запоминать!
Таковы в двух словах трудности языка. Другая причина, затрудняющая знакомство с литературой оэ в оригинале, состоит в необычном характере самой этой литературы. Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажу коротко, что её отличительная черта — универсализм. Мы в России до некоторой степени знакомы с подобной
традицией, ведь и у нас художественная словесность долгое время притязала на воспитательную, просветительную, религиозную, политическую — словом, внехудожественную роль. Однако это не идёт ни в какое сравнение с литературой языка и народа
оэ, которая представляет собой не только слияние музыки и слова, о чём говорилось
выше, но и синтез всех областей духовной культуры. Даже рядовой роман на языке оэ
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может оказаться в одно и то же время повествованием о вымышленных героях, травестией мифа, литературоведческим исследованием, богословским трактатом и эссе,
в котором всё наличное содержание подвергается скептическому пересмотру. Заметим, что разложить такую прозу на её компоненты невозможно: нельзя отграничить
свободный полёт фантазии от трезвого анализа, мифологию от дискурса. Язык и стиль
художественной прозы релятивирован метаязыком науки, которая, в свою очередь,
служит материалом для искусства и оборачивается художественной игрой. Таков удивительный парадокс этой литературы: на вершине своего развития, разочарованная в
самой себе, она возвращается к первозданной нерасчленённости.
Долголетнее сотрудничество переводчика с издательством завершается выходом
в свет лучших образцов литературы оэ в десяти томах. Перед вами первый том. Биографические сведения об авторах и характеристику отдельных произведений читатель
найдёт в комментариях. Позволю себе прибавить к ним несколько замечаний о моей
работе. Уже из сказанного видно, с какими неимоверными трудностями сталкивается
литературный переводчик с языка оэ.
Отечественная школа перевода знает два направления: буквализм и то, которое
именует себя творческим. Очевидно, что идеал перевода, максимально близкого к
оригиналу, в нашем случае достижим ещё меньше, чем в любом другом. Остаётся
уточнить пределы пресловутого творческого метода. Но где найти критерий необходимого и дозволенного, как провести границу между переложением и подражанием, подражанием и свободной вариацией на заданную тему? Читатель не имеет дела
с автором, он наслаждется прозой переводчика, которого по наивности принимает
за автора. Уважение к оригиналу есть альфа и омега художественного перевода, но
опыт раздумий над текстами оэ внушает нечто большее — почти религиозный пиетет перед их неуловимостью, изумление перед тайной этого языка, который с равным
правом можно считать и дословесным, и послесловесным и который впору было бы
назвать праязыком, если бы одновременно, не утратив своё архаическое великолепие,
он не достиг столь высокого совершенства. Сравнение с Эверестом не зря сорвалось у
меня с языка: литература оэ высится перед нами, словно горная крутизна с невидимой
вершиной, исчезнувшей в облаках. Кто в состоянии рассказать, спустившись с этих
высот, чтó он там видел и слышал? Так Моисей, сойдя с Синая, предъявил скрижали,
но никто не знает, на каком языке говорил с ним Бог.
Итак, мне не оставалось ничего другого, как отказаться и от буквального перевода,
и от подражания. В меру моих сил я выбрал иной путь. Переводчик с обычных языков
имеет дело с творческим результатом — готовым текстом. Он встречает автора, так
сказать, на финише беговой дорожки. Я же, насколько мне позволяет моё скромное
дарование, возвращаюсь к истокам, я пытаюсь восстановить самый процесс творчества. Как и всякий переводчик, я постарался поставить себя на место автора — но не
того, кто с чувством заслуженной гордости, усталый и удовлетворённый, вручает читателю законченный труд, и не того, кто правит, и перечёркивает, и дополняет рукопись. Нет, ещё до того, как он стал автором, я встретился с ним. Усилием воли я переселился в душу творца в ту минуту, когда она почувствовала себя беременной новым,
ещё бессловесным замыслом. Вместе с художником, которого я никогда не видел, но
который слился со мною и сделался мной самим, я пережил его самооплодотворение
и его материнство — вплоть до родовых мук, до блаженного часа, когда дитя явилось
на свет. И тогда я понял, что великий оригинал остался в своём довременном, дословесном пространстве и никакого другого воссоздателя, кроме меня, не было и нет. Ибо
всякое искусство есть воплощение невидимого, и всякая литература — перевод с непереводимого. Мне незачем добавлять, что язык, о котором я попытался рассказать в
этом кратком предисловии, есть скорее догадка о языке, ибо, строго говоря, языка оэ
не существует.
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Художественный текст порождён языковым сознанием автора, интимно связан с
языком — следовательно, принципиально непереводим.
Каждый культурный язык обладает неисчерпаемым запасом средств выражения.
Следовательно, он способен в принципе воспроизвести любые оттенки смысла иноязычного текста.
Между этими двумя взаимоисключающими постулатами реализуется работа
переводчика.
В одной статье Александра Блока есть замечание по поводу русских переводов
Гейне. Блок говорит, что перевод заголовка «Reisebilder» — «Путевые картины» (как
и французский перевод: «Tableaux de voyage») неудовлетворителен, так как имеются
в виду не столько картины, которые встречаются автору по дороге, сколько образы,
возникающие в его сознании. Кроме того, ни в русском, ни во французском языке нет
односложного слова, эквивалентного немецкому Bild.
Писатель, сознаёт он это или нет, всегда (почти всегда) обращается к читателю,
который читает на его языке. Писатель живёт в родном языке. Задача переводчика —
сделать так, чтобы читатель, читающий на другом языке, не заметил, что текст был
предназначен для читающих на языке автора. Переводчик живёт в двух языках.
Однако и у переводчика есть свой родной язык (чаще всего один). Это язык, на
который — а не с которого — он переводит.
Писатель склонен абсолютизировать свой текст. Он не готов поступиться ни одной мелочью, ни одним находкой, ни одной запятой. Переводчик знает, что по разным соображениям ему придётся кое-чем пожертвовать в переводимом тексте. Успех
совместной работы зависит от того, насколько обе стороны готовы к компромиссу, — в
частности, от того, сумеет ли переводчик убедить автора, что та или жертва улучшает
рецепцию (восприятие) перевода.
Преимущество переводчика состоит именно в том, что язык перевода — его родной язык, а это означает, что переводчик в состоянии оценить рецепцию переведённого текста. Автору это недоступно или почти недоступно.
Даже образованный автор часто не в состоянии понять, что абсолютно точный,
приближающийся к буквальному перевод — отнюдь не самый лучший.
Простейший случай, когда переводчик вынужден кое-что опустить, — это нагромождение специфических подробностей быта, реалий, не имеющих хождения в другом национальном обиходе, «не звучащих» аллюзий, не релевантных для иноязычного читателя имён и т.п. Решение может быть двояким: либо уснастить текст обилием
затрудняющих чтение примечаний и пояснений, либо отказаться от этих подробностей. Переводчик выбирает последнее.
Например, в романе «Нагльфар...» (немецкое название «Unten ist Himmel») некоторые главы были снабжены музыкальными эпиграфами — фрагментами модных
песенок, советских эстрадных и революционных шлягеров 30-х годов, когда происхо-
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дит действие книги). Автору было жаль расстаться с ними в немецком переводе. Но
эти песенки ничего не говорили немецкому читателю.
Гораздо более деликатный и каверзный случай — когда сталкиваются разные
литературные традиции и разные вкусы. Оба — переводчик и автор — работают в
литературе; каждый в своей; точнее, идеал работы переводчика — сделать переведённый текст фактом своей литературы, что, конечно, зависит не только от него. Автору подчас бывает очень трудно понять, почему, вступая в дом другой литературы, он
рискует вызвать недоумение и насмешку. Переводчик же так или иначе стремится
предотвратить недружелюбный приём и волей-неволей смягчает то, что кажется ему
непримлемым, устраняет длинноты и пр. — деликатно причёсывает автора. Отсюда
происходит то, что подразумевает итальянская поговорка: tradittore, traduttore.
Парадокс литературного перевода состоит в том, что, с одной стороны, он выполняет задачу сближения разных национальных миров, а с другой — должен сохранить
дистанцию. Переводчик старается обеспечить по мере сил рецепцию иноязычной
литературы в своей стране и вместе с тем не имеет права адаптировать иностранного
писателя, делать его «понятней». «Экзотика» так же хороша в переводной литературе,
как и «близость».
В случае с современной русской литературой задача осложняется тем, что европейский (немецкий) читатель имеет дело с полуевропейской страной, которая долгое время оставалась, по крайней мере в культурном отношении, изолированной от
западного мира. Подавляющее большинство потенциальных читателей никогда не
было в этой стране. Читающая публика в Германии, не исключая литературных критиков, привыкла смотреть на русскую литературу, вспоминая Толстого, Достоевского,
Тургенева и Чехова. Между тем Россия, описанная классиками, давно не существует.
Как если бы мы воспринимали современную немецкую прозу глазами тех, чьё знакомство с литературой этой страны остановилось на «Избирательном родстве» или
«Эффи Брист».
Вместе с тем современный русский писатель (и соответственно переводчик)
сталкивается в Германии — как и вообще на Западе — на протяжении всех последних десятилетий с одним и тем же явлением. Отношение публики к художественной
литературе его страны всецело определяется политической ситуацией. Немецкий читатель ищет в произведениях русских авторов подтверждения (или опровержения)
того, о чём ему сообщили газета и телевидение. Литературный критик оценивает эти
произведения в зависимости от того, как и насколько они «отражают» актуальную
политическую обстановку, издательские планы строятся на критериях злободневности и т. д. Примитивный взгляд на современную русскую литературу, который media
воспитывают у своих потребителей, порождает спрос на примитивные изделия и
наоборот.
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III
Письма из Старого Света
1. Возвращение Агасфера
		
Dieser Mann oder Jud soll so dicke Fußsolen
haben, daß mans gemessen zweyer zwerch Finger dick
gewesen gleich wie ein Horn so hart wegen seynes
langen gehen vnd Reysen.
		
«Kurze Beschreibung und Erzehlung von einem
Juden mit Namen Ahaßverus Welcher bey der Kreutzigung
Christi selbst persoenlich gewesen» (1602) 

Дорогая! Одного хасидского мудреца спросили: далеко ли находится Иерусалим? Он ответил: до нас рукой подать, а от нас — как до звёзд. Я летел к вам целую
вечность. Зато возвращение в cморщенном времени над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в неподвижном рокочущем самолёте, навстречу европейскому солнцу, взбегающему над чёрной крышей облаков,
даёт почувствовать то, что прежде могла передать только литература: сюрреализм
действительности.
Не хочу больше говорить о политике, вернёмся к нашей старой контроверзе. Для
меня она, во всяком случае, не стареет. Я говорю о Катастрофе. Не знаю, как вы отнесётесь к этому посланию.
Невежественные журналисты заменили слово голокауст, давно существующее
в нашем языке, другим, отвратительно звучащим для русского уха: «холокост». Вычитали его из американских газет, никогда не слыхав об эллинистическом наследии
русского языка, о том, что слово это пришло к нам не через посредство английского
языка, но из первоисточника, в неискажённом виде, что оно воспроизводит античное
произношение и сохраняет первоначальный смысл: ведь буквально Голокауст означает «всесожжение». Я начну с одной довольно странной истории.
Она случилась давно. Знаменитый философ, маг и астролог Агриппа Неттесгеймский сидел в своей комнате, когда стукнула дверь и вошёл странник. Хозяин принял
его за нищего. Но тот отказался от подаяния. Он рассказал, что с ним произошло. Он
был житель Иерусалима, много лет назад занимался сапожным ремеслом. Однажды он услыхал шум на улице, измождённый человек тащил на спине огромный брус
с перекладиной, вокруг и следом шла толпа. Человек этот выдавал себя за Мессию,
объявил себя царём и был за это приговорён к смерти. Человек попросил сапожника
 Говорят, у этого человека или жида были такие толстые подошвы, что, если смерить, будет толщиной в
два пальца, и твёрдые, как рог, из-за долгой ходьбы и странствий. («Краткое описание и рассказ об одном еврее именем
Агасферус, каковой был лично при распятии Христа», 1602 г. Орфография подлинника).
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помочь ему донести брус до места казни. Много вас таких, ответил сапожник, пошёл
вон... — Хорошо, сказал человек с крестом, Я пойду, но и ты будешь ходить, покуда
Я не вернусь. Человек этот был Иисус, а сапожник, по имени Агасфер, как вышел из
своего дома, так с тех пор и бродит, и прошло уже пятнадцать столетий.
«Что тебе надо?» — спросил Агриппа. Старец объяснил, что он много слышал
о чудесном искусстве предсказаний, которым владеет Агриппа. «Мало ли что говорят», — заметил учёный. «А это? — возразил Агасфер и ткнул корявым пальцем в
угол, где стояло некое сооружение из двух зеркал с подвешенным кристаллом. — Я
хочу знать, когда Он вернётся. Хочу знать, когда кончатся мои скитания, я устал от
жизни. Ты один можешь показать мне будущее; умоляю, сделай это!»
Напрасно Агриппа предостерегал гостя против опасного эксперимента, ведь увидеть будущее значит не только перенестись на мгновение в другое время, но и зажить
в другом времени, и никто не знает, способен ли человек вынести это. «А чего мне бояться, — отвечал Вечный Жид, — мне терять нечего». Чародей уступил его просьбам:
усадил гостя между зеркалами, прочёл молитву или заклинание; кристалл ожил,
затеплился жёлтым светом, Агасфер увидел своё отражение, бесконечно повторённое в зеркальных далях, за его спиной было прошлое, спереди надвигалось будущее,
приближалась желанная смерть. Очнувшись, он не мог понять, сколько времени он
находился в другом времени; ибо там время текло иначе. Агриппа стоял перед ним,
ожидая услышать его рассказ. Но странник не сразу собрался с мыслями.
Он стоял в длинной очереди перед приземистым зданием с кирпичной трубой;
из трубы валил чёрный дым. Охранники подгоняли людей — здесь были мужчины,
женщины с младенцами на руках, юные девушки, древние старики и согбенные старухи. И вместе с ними, вместе с Агасфером стоял в очереди тот, кого он когда-то прогнал
от своего крыльца. Кто сдержал обещание и пришёл снова.
«Этого не может быть, — вскричал Агриппа, — ты уверен, что это был Он? Он не
может умереть!» — «Я тоже думал, что никогда не умру». — «Но Он Сын Божий!» —
«Это вы так считаете, — возразил Агасфер. — Он сын нашего народа». — «И стражники не пали перед Ним ниц?» — «С чего бы это. У них другие заботы...» Вечный Жид
задумался, теперь он знал, чем всё кончится. Он стал просить хозяина послать его
туда снова. Опыт был повторён, но на этот раз Агасфер уже не вернулся: он сгорел в
печах вместе со всеми и с Тем, который сказал: «Будешь скитаться, доколе Я не приду
во второй раз».
Вы догадались, дорогая, что я просто пересказал вам рассказ, сочинённый мною
когда-то. Правда, Агриппа фон Неттесгейм — лицо историческое, о нём можно прочесть в энциклопедическом словаре. Брюсов сделал его персонажем романа «Огненный ангел». Что же касается легенды о вечном скитальце, то меня поразило одно обстоятельство.
Легенда, возникшая, как считают, на исходе западноевропейского средневековья, известная во множестве вариантов, имеет довольно отчётливый юдофобский
привкус. Некий жестокосердный иудей осуждён вечно бродить среди чужих народов, и поделом ему: он отвернулся от Иисуса Христа на его крестном пути, не признал в нём Сына Божьего. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осуждён
самим Христом.
Заметьте, однако: он единственный из живущих на земле, кто своими глазами
видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нём. Ведь все остальные
свидетели, в сущности, ими не были. Агасфер гоним и презираем, но он — доказательство, что Христос в самом деле существовал. Он доподлинно знает, что Христос,
кем бы он ни был, — был. Много столетий подряд христианство было непримиримым
врагом еврейства, сеяло недоверие и ненависть к евреям. Искоренить еврейство — вот
к чему оно стремилось. Вот что оно проповедовало. Все христианские церкви несут
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свою долю вины за гонения и погромы, за то, что происходило в Средние века, и в
конечном счёте за то, что случилось в нашем, уже минувшем веке: за Катастрофу. И
вместе с тем — вместе с тем христианство приросло к своему антагонисту, как сук к
дереву. Христианство исторически отпочковалось от иудаизма, авторы и персонажи
Нового Завета — евреи, и народ этот каким-то чудом сохранился, пережил Священную историю и просто историю.
Странник (я возвращаюсь к моему рассказу), явившийся к учёному немцу XVI
столетия, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось бродить, представляет собой, так
сказать, отрицательный полюс истины. Агриппа христианин, для него смерть Спасителя, окончательная смерть, — абсурд. Агасфер — еврей, бывший житель Иерусалима, на его глазах происходила казнь Христа. Галилеянин для него только человек,
ложный Мессия, каких было немало. По логике этого взгляда, Христос, если бы он
явился в эпоху Голокауста, должен был бы разделить судьбу шести миллионов отравленных газом и сожжённых в печах. Второе пришествие Христа состоялось, и когда
же? — когда его соплеменники стоят в очереди перед газовой камерой. Он не может
выйти из очереди, это значило бы предать обречённых. А для эсэсовцев он просто
жид — как все.
Вместе с евреями погибает и христианство. Родившись среди евреев, оно вместе
с ними и уйдёт.
Вы скажете: но это твоя фантазия! Верно. И... не совсем фантазия.
Вы скажете — христианство отнюдь не сгинуло. Христианство и сегодня могучая
сила в мире. Вдобавок оно «учло свои ошибки». Ватикан в специальном документе
официально реабилитировал евреев, больше не надо считать их виновными в том, что
Спаситель был предан казни.
Я отвечу: спасибо. Хотя неясно, реабилитирована ли таким образом и Римская
церковь.
Но это Ватикан. Зато в книгах, которые выходят сегодня в Москве с благословения патриарха, в учебных пособиях по Священной истории вы по-прежнему можете
прочесть, что толпа, собравшаяся перед дворцом прокуратора Иудеи, кричала: «Распни Его!» — так повествует Евангелие — и что «кровь Его на нас и детях наших», и так
далее, и что, дескать, вся дальнейшая история еврейства, его горестная судьба были
следствием того, что этот народ не признал Христа и даже запятнал себя его убийством. Сами виноваты! О том, что евангельский рассказ исторически неправдоподобен,
что невозможно представить себе, чтобы римский наместник советовался с толпой,
как ему поступить, наконец, о сомнительности самой этой фразы насчёт «нас» и наших детей — ни слова.
А главное, ни тени сознания того, что вся эта дискуссия — распяли, не распяли — после Освенцима должна быть закрыта, вся эта «тематика» должна быть выкинута на свалку.
При исследовании останков последнего русского императора и его семьи православной церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство.
Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал,
не пришло в голову, что сам вопрос постыден.
Если такое христианство забыло о том, что произошло на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать о печах Освенцима, если
оно думает, что может остаться прежним христианством, — как будто в мире ничего
не случилось, — значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых камерах и печах.
Дорогая. Я чувствую, что вы готовы прервать меня. Освенцим, Голо-кауст... Но
ведь это же было там, это были немцы, нацисты, пусть их дети и внуки сводят счёты
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с прошлым; а нам тут хватает своих проблем. И в конце концов, почему мы обязаны
вечно заниматься евреями.
Возможно, вы нашли бы другие выражения, но ведь именно так вы подумали, не
правда ли.
Я не знаю, что вам ответить, такая аргументация ставит меня в тупик.
Видите ли, мне всё кажется, что тот, кто думает: не наше дело и не наша забота, — попросту не хочет понять, о чём идёт речь. К несчастью, именно так обстоит
дело в России. Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в Советский Союз,
слишком скудно освещались в стране, где государственая цензура и народное предубеждение систематически отсекали всё, что касалось евреев; самое слово «еврей», как
вы помните, стало почти нецензурным. В результате (но не только поэтому) Освенцим
отсутствует в сознании интеллигенции, не говоря уже о простом народе. Освенцим
отсутствует в сознании церкви, притязающей на роль духовного наставника общества,
но никогда не протестовавшей против эксцессов юдофобства. Освенцим отсутствует
в сознании наших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого, — если бы это
было не так, он не решился бы петь хвалы национализму и национальным добродетелям, не был бы настолько наивен, чтобы уверять себя и других, что декларации «национального самосознания», каким оно выглядит в действительности, а не в розовых
романтических мечтах, не имеют отношения к антисемитизму, не осмелился бы взять
под защиту непристойные высказывания писателей-деревенщиков и т.п., не пытался
бы прямо или косвенно внушать своим читателям, что евреи сами виноваты в том, что
их преследуют, и постыдился делить поровну «взаимную вину» по известному принципу — полконя, полрябчика. Он был бы по крайней мере трезвей и осторожней,
если бы помнил о том, что мы живём после Освенцима.
Да, мы живём после Освенцима, и дым печей спустя полвека вызывает у нас приступы удушья: мы — астматики Освенцима. Мы его вольноотпущенники, нам удалось
ускользнуть от газовых камер, мы остались в живых. Но мы не освободились от Освенцима, и, надо думать, никогда не освободимся, и с этим ничего невозможно поделать,
разве только помнить о том, что многое, очень многое должно быть по меньшей мере
пересмотрено, продумано заново, и что эта работа у нас на родине даже ещё и не начиналась. Нельзя, непозволительно после Освенцима вести благодушные разговоры
о том, что, конечно, расизм вещь нехорошая, но ведь и Достоевский, и Розанов, и кто
там ещё — были «не совсем неправы»; нельзя больше вести разговоры о Боге и о евреях, о России и о православии так, как они велись сто лет назад. Нельзя думать, что
Освенцим — это проблема евреев, или проблема немцев, или ещё чья-нибудь, только
не наша. Нельзя забывать, что антисемитизм — это всечеловеческая школа зла, и не зря
многовековое обучение в этой школе завершилось газовыми камерами и печами. Дорогая, не сердитесь на меня, и — всего вам доброго.

2. Алгебра и философия детектива
Дорогая, вы меня ошарашили. За кого вы меня принимаете? Мне хотелось ответить Вам классической фразой: «Я честная девушка». Писатели, как и добродетельные
девицы, дорожат своей репутацией и не опускаются до пошлых жанров.
Предполагается, что существуют жанры серьёзные и несерьёзные. Когда-то Зощенко говорил, что он пишет в неуважаемом жанре короткого рассказа. До сих пор,
по крайней мере на Западе, издатель с кислой миной встречает предложение выпустить сборник новелл. «Ты бы лучше, дяденька, дал нам роман».— «А чем это хуже
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романа?» — «Ну, всё-таки...» — «Тогда, может, будем считать книжку романом в новел
лах?» — «О, это другое дело».
Предполагается, далее, что низкий жанр — это что-то такое, что не требует от
автора больших усилий: сел и написал. Вы предлагаете мне сочинить детектив.
(Заметьте, как изменилось значение этого слова: ещё сравнительно недавно под
детективом подразумевали сыщика, а не рассказ о нём).
Сделаю вам признание: я уже пробовал. И, представьте себе, убедился, что это
совсем не так просто. Не хочу подробно распространяться о том, что из этого получилось, скажу только, что получилась скорее пародия на крими, другими словами,
нечто такое, что рискует вызвать раздражение у потребителя обычных криминальных
романов. Но что значит «обычный»? Польза от этого упражнения была, по крайней
мере, та, что заставила меня задуматься над тем, что, собственно, представляет собой
детективный жанр.
Недавно у нас тут с почётом проводили «на заслуженный отдых» (как говорили когда-то в России) любимца публики Хорста Таппера; телевидение посвятило ему
целый вечер. Германия, как вы знаете, не блещет по части детективной литературы и
детективного фильма. «Деррик» оказался исключением. За тридцать лет было снято
умопомрачительное количество серий, обер-инспектор отдела убийств мюнхенской
уголовной полиции успел состариться, пожалуй, чуточку облез и все-таки не утратил
свой шарм и феноменальный нюх, а главное, принёс Второму немецкому телевидению (ZDF) огромный доход. Ни один немецкий сериал не пользовался такой популярностью внутри страны и во множестве стран, куда он был продан.
В чём дело? Рынок детективной литературы, как и рынок уголовно-приключенческого телевидения, переполнен; пробить себе дорогу на этом торжище трудней, чем
во времена нашей молодости протолкаться на Тишинском рынке. На первый взгляд,
персонаж по имени Штефан Деррик чрезвычайно банален.
За полтора века существования детективного жанра, гениального изобретения
Эдгара По (напомню вам, что «Убийство на улице Морг» появилось в провинциальном журнальчике «Graham´s Magazine» в апреле 1841 г.), все мыслимые ситуации преступления оказываются уже использованными. В одном исследовании по систематике детектива, помещённом в парижском журнале «Ouvroir de littérature potentielle» (на
него ссылается в работе «Абдукция в Укбаре» Умберто Эко), приведён список всех
существующих вариантов убийцы. Преступник может быть слугой или дворецким
в аристократическом доме (литературный предок такого слуги — Смердяков в доме
Фёдора Павловича Карамазова), наследником, жаждущим завладеть страховым полисом, ревнивой женщиной, психопатом, киллером. Преступление может совершить
повествователь или даже следователь, распутывающий дело; не хватает только, чтобы
убил сам читатель.
Нетрудно было бы составить и каталог охотников за убийцами. Это может быть
комиссар угрозыска, как Мегрэ в романах Жоржа Сименона; гениальный сыщик-любитель, эксцентрическая личность наподобие Огюста Дюпена в рассказе «Убийство на
улице Морг»; Шерлок Холмс с его прославленным «дедуктивным методом» у КонанДойла; приторно-любезный щёголь Эркюль Пуаро у старой Агафьюшки — Агаты
Кристи; пожилая респектабельная дама мисс Марпл у неё же; католический священник у Честертона; учёный знаток оккультной и каббалистической литературы в рассказе Борхеса «Смерть и буссоль»; средневековый монах в романе Эко «Имя розы».
Каждый из них представляет собой некий тип или, лучше сказать, пародию на то, что
в учебниках истории литературы именуется литературным типом. Детектив может
сидеть в тюремной камере, как дон Исидро Пароди в цикле новелл Бьоя Касареса и
Хорхе Борхеса. Он может быть двумя персонажами или, наконец, компьютером, как
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в одном рассказе покойного писателя Якова Варшавского, где загадкой является не
убийца, а детектив.
В телевизионном сериале «Деррик» выбран случай достаточно стереотипный:
сыщик — полицейский комиссар. Мы видим коридоры мюнхенского полицей-президиума, рабочий стол Деррика, за которым он, правда, проводит очень мало времени. Мелькают легко узнаваемые улицы, парадные площади или, напротив, глухие,
безлюдные закоулки старого города.
По примеру литературоведов формальной школы, занимавшихся классификацией сюжетов (все сюжеты мировой литературы сводятся к небольшому числу простых формул), можно было бы предложить нечто вроде криминального исчисления,
или алгебры детектива. Сыщик А разыскивает убийцу Х. Намечаются разные решения. Своими соображениями А делится с другом или подчинённым В (Холмс с доктором Уотсоном, Деррик с младшим инспектором Клейном), при этом В выдвигает
более или менее правдоподобных кандидатов из набора Х1, Х2, Х3... Хn. К этим предположениям склоняется и читатель, потому что В, собственно, и есть не кто иной,
как читатель, перенесённый в пространство литературного повествования. Все версии
рушатся одна за другой. Детектив А, более проницательный, чем и В, и читатель, находит решение, поражающее своей неожиданностью.
Все серии «Деррика» следуют одной из двух традиционных моделей криминального фильма: первая — вместе с полицейским инспектором мы ищем таинственного
злодея, или вторая — зритель догадывается, кто убийца, и следит за тем, как гениальный детектив распутывает тайну. Каждая серия длится 55 минут. Соблюдено правило
жанра: вам всегда сообщаются все факты, необходимые и достаточные для раскрытия
тайны. Другое дело, если вы пропустили их мимо ушей.
Но чем же всё-таки очаровал зрителей — самых разных зрителей — знаменитый
тандем, старший инспектор Деррик и его помощник Клейн? В фильмах участвуют
высокоталантливые актёры, и каждый из них создаёт жизненно-убедительный образ
за одну—две минуты (время дорого!). Фильм рождает иллюзию подлинной жизни.
Оказывается, что жуткие события происходят здесь, рядом с вами, на соседних улицах. Вы можете оказаться по ходу действия в криминальном обществе, среди весьма
крутых ребят. от жестоких сцен насилия, драк и пыток, от всякого рода натуралистических крайностей. Нет того, что называется action, головокружительных автомобильных гонок и т.п., вообще очень заметно желание дистанцироваться от американского
стиля. И, наконец, сам Деррик.
Деррик — воплощение бюргерской порядочности. Это не народный человек, в отличие от комиссара Мегрэ, и не аутсайдер, как незабвенный Огюст Дюпен;
это — джентльмен с безупречными, чуточку старомодными манерами, который говорит на хорошем немецком языке и умеет вести себя в любом обществе. Он одинок,
все его интересы сосредоточены вокруг его работы; он рыцарь справедливости. (Не
правда ли, нам с вами трудно представить себе такие качества у милиционера или
следователя в России). При этом он достаточно трезв и знает жизнь достаточно для
понимания, что искоренить преступность невозможно; вдобавок он живёт в правовом государстве, где закон весьма чувствительно ограничивает деятельность полиции;
подчас, разоблачив преступника, инспектор вынужден оставить его на свободе из-за
отсутствия достаточных юридических доказательств вины. Деррик высок, статен, одет
со вкусом, дорого и скромно. Деррик верит в существование единственной и окончательной истины и ее добивается.
Дорогая, я прочёл вам — не имея на это, в сущности, никакого права — целую
лекцию о детективном жанре. Но теперь мы дошли до существенного пункта.
Это — вопрос об истине.
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Лет двадцать тому назад была опубликована новелла Джона Фаулза «Загадка»
(«The Enigma»), попадалась ли она вам? Неожиданно исчез депутат парламента сэр
Джон Филдинг, подозревают, что убит. Следствие ведёт Нью-Скотленд-Ярд — ника
кого результата. Чтобы как-то закрыть тухлое дело, его сплавляют некоему Майку
Дженнингсу, следователю на вторых ролях. Молодой следователь принимает нерутинные меры, ему удаётся напасть на след. Всё развивается, как будто, по канонам
детективного повествования.
Задача Дженнингса — не столько выяснить обстоятельства предполагаемого
убийства, сколько восстановить интимную жизнь сэра Джона, скрытую за респектабельным покровом. По ходу дела следователь знакомится с девушкой, близкой к семье
депутата. Это начинающая писательница, ее художественное воображение подсказывает следователю оригинальное решение, плод. Необходимость отшлифовать версию
заставляет молодых людей встретиться несколько раз в неофициальной обстановке,
история завершается поцелуями.
А как же член парламента? Если вы захвачены интригой, но не замечаете, что вас
развлекают, это — лучший признак, что детектива удался. Интрига несётся к разрешению загадки, как поезд к конечной станции, а тут? Тайна исчезновения Филдинга
не то чтобы не раскрыта, но как-то перестаёт быть интересной. Истина, за которой
охотится следствие дезавуирована как таковая. Интрига несется к неожиданной развязке, только неожиданность эта совсем не такова, какую предписывают каноны жанра. Ибо оказывается, что расследование было не поиском преступников, а поиском
смысла жизни. Этот смысл — встреча мужчины и женщины, любовь.
Перед нами, разумеется, пародия, может быть, крайний случай пародии на криминальную повесть. Но вернёмся к «Деррику». Если говорить о его сценарии, тут мы
имеем дело со стопроцентным тривиальным детективом, из которого умело сработан
тривиальный телесериал. При этом сценарист и режиссёр отнюдь не собираются водить зрителя за нос. Даже если бы детективный фильм имел форму комедии, основы
жанра не могут быть подвергнуты осмеянию. Принципиальная серьёзность остаётся
его важнейшим свойством, как и свойством тривиального искусства вообще, будь то
литература или кино.
Другая черта крими — конвенциональность. Подобно классической венской оперетте, подобно итальянской комедии масок детективный роман неукоснительно следует канону, вот почему так легко и удобно строить «алгебру детектива», обнажая его
проволочный каркас. Кодекс предписанных правил предъявляет жёсткие требования
автору и в то же время поощряет его изобретательность: так иконопись стимулирует вдохновение живописца теснота в пространстве канона. Нарушение детективного
канона вызывает внутренний протест у потребителя, воспринимается как художественный изъян. Само собой, канонический реквизит включает и вечно повторяющиеся
мотивы, например, the locked room mystery�, мотив, о котором вспоминает Хорхе Борхес
в беседе с аргентинским журналистом Освальдо Феррари: злодеяние в комнате, таинственным образом запертой изнутри.
Вопрос: можно ли представить себе полноправное присутствие канонического
дете-ктива в заповеднике «настоящей», серьёзной литературы?
В конце концов, этот жанр успешно эксплуатировали не только авторы наподобие Александры Марининой. В конце концов — скажете вы — криминальным жанром не гнушались выдающиеся мастера.
Верно; однако мы только что с вами видели, что из этого получалось.
Дело выглядит так, что современному писателю, если он берётся за детектив,
остаётся лишь пародировать классиков жанра: По, Честертона, Конан-Дойла,— или,
лучше сказать, пародировать жанр.
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К двум качествам «нормального» детектива (серьёзность и конвенциональность)
я бы добавил ещё одно: детективный роман не должен ослеплять читателя совершенством стиля. Иначе он потеряет читателя. Ведь вопрос о достоинствах крими невозможно отделить от вопроса, кто его потребитель? Заострив эту мысль, можно сказать:
автор тривиального детектива не только имеет право, но и обязан писать плохо. Когда
журнал «Неприкосновенный запас» (приложение к «Новому литературному обозрению») устроил обсуждение творчества Марининой, один из участников, Борис Дубин,
заметил, что в пятнадцати романах он сумел найти два более или менее живых выражения. Дело, однако, не только в языке или стиле.
Если бы вы предложили мне сформулировать в самом кратком виде философию
детективного романа, я ответил бы, что это — философия единой и единственной истины. Сыщик разгадывает тайну, следить за его поисками доставляет читателям или
зрителям тем больше удовольствия, чем меньше он пользуется ухищрениями техники и чем ярче демонстрирует проницательность своего ума, умение нешаблонно
мыслить и дар внезапного прозрения. Гениальный сыщик, будь то вполне серьёзный
Холмс или довольно пародийный дон Исидро, обходится без всякого технического
оснащения. Он раскрывает преступление и, другими словами, постигает истину. В детективном повествовании существует презумпция истины. Сыщик не может ответить
неопределенно: «убийца — это либо Х1, либо Х2»; «преступление могло состояться, а
могло и не состояться». Ибо истина только одна. Эта истина столь же «объективна» и
столь же принудительна, как в точных науках. Читатель (зритель) ждёт определённый
ответ и получает его.
Между тем с истиной в современной литературе дело обстоит не так просто.
Мир миметического (в России предпочитали говорить — реалистического) романа
XIX века предстаёт таким, каков он есть «на самом деле»; никаких сомнений в его аутентичности не может быть. Романист в этом мире, если повторить знаменитую фразу Флобера,— то же, что Бог в природе: он везде, но его никто не видит; и, подобно
Богу, романист всеведущ. Он читает во всех сердцах. Ему доступна вся полнота истины. Читатель принимает эту конвенцию как нечто само собой разумеющееся, вслед
за автором он верит в то, что существует некая единообразно читаемая версия действительности, окончательная истина, эту истину возвещает художник. Анна Каренина
не знает о существовании Толстого, но Толстой об Анне знает всё, и нет оснований
сомневаться в достоверности его знания.
После грандиозной литературной революции, начало которой, как я думаю, положил Достоевский, концепция всеведущего автора пошатнулась. Не стану углубляться в эти материи, скажу только, что новая литература — это уже не возвещение абсолютной истины, это литература версий. Писатель знает, что действительность зыбка
и неоднозначна, что в жизни всё происходит и так, и не так, что вопреки формальной
логике «А» может быть не равно «А».
На этом фоне серьёзный, то есть написанный с самыми лучшими намерениями,
детективный роман выглядит несерьёзно. Сколько бы ни старался сочинитель сделать
его современным, актуальным, модерным, шикарным, суперамериканизированным,
это — литература архаическая, пахнущая нафталином; литература, с точки зрения
поэтики, эпигонская и глубоко ретроградная. Её можно только «обыгрывать», пародировать, как некогда автор «Дон-Кихота» пародировал антикварный рыцарский роман.
Выходит, серьёзный детектив вовсе не имеет права на существование? Но вся массовая культура питается объедками былых пиров — крохами с высокого стола, который
вдобавок давно уже покинут сотрапезниками. Если быть последовательным, пришлось
бы потребовать выкинуть на помойку вместе с детективным романом 98 процентов всей
литературной и кинематографической продукции развитых стран.
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Дорогая, будьте здоровы. Прочтите на сон грядущий какой-нибудь рассказ Борхеса, Рекса Стаута или на худой конец доброго старого Конан-Дойла. До следующего
раза.

3. Кризис эротики
Один хасидский мудрец сказал: от Иерусалима до нас рукой подать, а от нас до
Иерусалима — как до звёзд. Трудно представить себе, дорогая, что вы живёте так далеко. Я летел к вам целую бесконечность. Зато возвращение в cморщенном времени
над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в
неподвижном рокочущем самолёте навстречу европейскому солнцу, почти взбегающему над чёрным пологом облаков, даёт почувствовать то, что прежде могла передать
только литература: сюрреализм действитель-ности.
Я думаю об истории, которую вы мне рассказали. Тридцатипятилетняя мать семейства, учительница в провинциальном городке, вступила в связь с учеником, 14летним подростком, родила от него; дело открылось, родители мальчика возбудили
судебное дело, у неё отняли ребёнка, отобрали других детей, от неё отрёкся муж, её
выгнали с работы и упекли в тюрьму.
Вы сказали: «Вот вам сюжет. Поставьте себя на место этой женщины или даже на
место этого подростка, придумайте подробности. На то вы и писатель. Представьте
себе,— сказали вы,— что-нибудь вроде дамского клуба. Участницы собираются дважды в месяц, пьют чай с домашним печеньем и рассказывают друг другу историю своей
первой любви. Вас пригласили, вы единственный мужчина в этой компании, ваша
очередь выступить с исповедью. Вы рассказываете о своём первом романе, о романе
подростка и взрослой женщины».
Дорогая, я не справлюсь с этим сюжетом. Не потому, что тема скользкая, и не
оттого, что мне не хватает фантазии. Трудность в другом, в омертвении языка.
Сегодня мы пожимаем плечами, читая о скандале, который разыгрался вокруг
неслыханно откровенного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда» два века тому назад.
Знаменитые нашумевшие процессы над Флобером, Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренсом кажутся недоразумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении
«божественный маркиз» де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной
литературой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса
Генри Миллер вместе с Анаис Нин, его эмансипированной ученицей, не говоря уже
о многочисленных подражателях. Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума ещё совсем недавно наделал в
русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Такие романы можно печь, как оладьи.
Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности. Никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования эротических текстов, никакое общество
не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации пола. То, что ещё недавно
могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против
буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутиной массовой потребительской культуры.
Я не собираюсь обсуждать критерии порнографической словесности, ведь давно
уже замечено, что как только удаётся провести более или менее чёткие границы между «порно» и настоящей литературой, появляется произведе-ние, которое их стирает.
Будем довольствоваться тем, что у каждого из нас существует представление о талан-
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тливой прозе и о пошлятине. Важней другое: исчерпанность эротического словаря,
банальность «сексухи», инфляция и скука, и ощущение, что кроме физиологии и хулиганства у нас ничего не осталось.
Времена, когда об «этом» достаточно было сообщить обиняками, когда романист, доведя влюблённых до дверей спальни, почтительно откланивался, прошли;
приходится договаривать всё до конца, и совершенно так же, как в XVIII, в XIX веке
роман без любовной интриги — не роман, так в наше время кино не может обойтись
без голого тела, и проза — не проза, если в ней не нашлось места хотя бы для одной
откровенной сцены. Мы имеем дело с литературной конвенцией, вывернутой наизнанку. Автор вынужден раздевать своих героинь. Он вынужден выдавать читателям
положенное. Как это сделать, если всё уже сказано и показано? Физические проявления любви не отличаются разнообразием, и литература, которая на Западе называется миметической, а в России — реалистической, зашла в тупик, где встретилась с
другим неудачником — натуралистической кинематогра-фией.
Вульгарность была последней отчаянной попыткой реанимировать язык. Надолго ли её хватило?
С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной,— это
старое уподобление не вызовет у вас протеста, я полагаю. Природа истины такова, что
ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой.
Больше того, лишь до тех пор она и остаётся истиной. Подобно тому, как эротично не
голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьёт мимо цели. Это и есть та самая
«неправда правды», о которой говорит философ, ставший модным в России,— Жак
Деррида (в трактате «Шпоры»»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остаётся, как захлопнуть книжку.
Таким образом, приходится признать, что пропали даром колоссальные усилия, потраченные в своё время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество.
Оставшись безо всего, раздетая догола, растабуированная эротика сбежала. Заколдованный замок, как замок графа Вествест, недостижим, хотя бы нам на мгновение и
показалось, что мы уже там.
И всё-таки мы с вами единодушны в том, что любовь и пол остаются — скажем
так — предметом, заслуживающим внимания. Альков, говорил Толстой, всегда будет
главной темой литературы. По правде говоря, только о любви и стоит писать. И, может быть, писатели русского языка, на короткое время оказались в более выгодном положении, чем писатели Запада: для россиян известные темы ещё не стали рутиной.
Обратите внимание на то, что эротика в советской литературе, в советском
искусстве вообще, по крайней мере, с середины 30-х годов была репрессирована
так же последовательно, как и политическое инакомыслие; эротика стала второй
крамолой. В идеальном согласии с древней, как мир, мифологией «верха и низа»
(верхняя половина тела — местонахождение возвышенных начал, «низ» низменен,
то есть постыден и неблагороден; и герой может умереть от раны в голову, от лёгочного туберкулёза или от разрыва сердца, но не от дизентерии или рака прямой
кишки) персонажи этого искусства могли влюбляться, страдать или возбуждать
ответное чувство, но спать в одной постели — упаси Бог. Существуют работы о са
модеятельной графике на стенах общественных зданий (sgraffiti�), но, кажется, никому ещё не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах.
Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества,
а между тем заборная письменность с её жанрами и своеобразными достижениями
представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было её бессознательное. Потому что эстетика
социалистического реализма не сводима к идеологии; её тайная психологическая
подоплёка — порнографическое воображение.
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Итак, на чём мы остановились? Эротизм современной литературы — не просто дань моде, если это мода, то она длится, по меньшей мере, три тысячи лет. Вообще вопрос уже давно не в том, как далеко мы можем переступать «приличия».
Вопрос,— если вернуться к нашему разговору,— в том, удалось бы мне рассказать историю любви подростка к зрелой женщине так, чтобы там было сказано «всё» и вместе с тем — нечто другое.
«Первый поцелуй — начало философии»,— фраза из фрагментов Новалиса. Сенсация, потрясшая европейское общество три четверти века тому назад, когда было во
всеуслышание объявлено, что невинный ребёнок есть сексуальное существо и что чуть
ли не все движения человеческой души могут быть редуцированы к полу, заряжены полом,— эта сенсация не то чтобы опровергнута, но отцвела; стороны уравнения
можно переставить местами; сексуальность сама выступает в качестве универсального
знака, и язык подхватывает эту двусмысленность, лучше сказать — язык навя-зывает
нам свою двусмысленность, язык осциллирует. И это то, что я больше всего ценю в
литературе. Может быть, истинное отличие порнографической словесности от непорногра-фической состоит в том, что порнография представляет собой вырождение
языка в код. Порнограмма может быть прочитана лишь одним единственным способом. В порнографическом романе, как и в порнографическом кинофильме, всё есть,
как есть, и всё происходит, как оно происходит. Пожалуй, единственная художест-венная вольность, единственное отступление от «действительности» — фантастическая
неутоми-мость партнёров.
Порнография девственно наивна. Порнография однозначна. Вот то, что противоречит природе романа, который не знает, что хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и, в конечном счёте, уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его
критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для
его создателя и притом один-единственный смысл. Автор порногра-фических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает
недоразумений с читателем.
Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придётся отыскивать заново,— откровенноприкровенен. Это — язык чувственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый, язык, который осциллирует, как луч между зеркалами,
это речь об этом и одновременно о другом. До свидания, дорогая, я чувствую, что
никогда не смогу поставить точку — adieu!

4. Подвиг Искариота
Дорогая! В который раз я убеждаюсь, насколько приятнее философствовать о литературе, чем писать самому; но, должно быть, вы уже сыты моими рассуждениями.
Расскажу вам лучше историю из жизни.
Дело было давно, больше тридцати лет назад, в прекраснейшую пору, какая только бывает в Северо-западной России: леса начали желтеть, густо-синее небо и восхитительная тишина простёрлись над всем краем. И настроение, в котором я пребывал,
только что приступив к исполнению служебных обязанностей, было, можно сказать,
образцовым, таким, какое подобает новоиспечённому врачу. Я был полон рвения и
энтузиазма. Прошлое было потеряно, здесь никто не интересовался моим паспортом
и анкетой, в этом медвежьем углу не существовало ни милиции, ни отдела кадров.
Здесь я сам был начальством, я лечил больных, отдавал распоряжения медсёстрам и
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завхозу; председатель колхоза, исцелённый мною, прислал рабочих, которые ставили
столбы и тянули к больнице провода от районной электросети.
В старом армейском фургоне с красными крестами на стёклах я колесил по лесным просёлкам, по ухабистым дорогам моего участка размером с небольшое феодальное княжество. Выслушивал рассказы шофёра, который воевал в Германии и
сделался своеобразным патриотом этой страны: по его словам, нигде не было таких
замечательных дорог. В деревнях женщины выбегали навстречу, со мной подобострастно здоровались. Меня угощали салом и самогоном. Никому не могло придти в
голову, что ещё недавно вместо накрахмаленного халата я таскал лагерный бушлат.
По ночам я слышал бряканье колокольчика, под окном паслась стреноженная
лошадь. Над елями стояла луна. Как вдруг всё переменилось, полил дождь. С клеёнки, которую придерживала над собой постучавшая в дверь молоденькая сестра, текла
вода. Во тьме, прыгая через лужи, мы пересекли больничный двор, вошли в комнату
с оцинкованной ванной, служившую приёмным покоем, навстречу поднялся человек
в сапогах и брезентовом армяке, это был муж. На топчане, в тёплом платке, из-под
которого виднелась косынка, лежала женщина, в забытьи, без пульса, с синевато-острыми чертами лица, описанными две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Был второй час ночи.
В человеческом теле содержится шесть или семь литров крови, и удивляться приходится не тому, что это количество так невелико, а тому, что его может хватить надолго. Больную везли в телеге несколько часов. За несколько минут, пока мы её раздели
и внесли в операционную, натекла лужа крови. Облив руки спиртом, мысленно призывая на помощь моих учителей, я уселся на круглый табурет между ногами пациентки, сестра придвинула столик с инструментами и керосиновой лампой. Санитарка
держала вторую лампу. Но мне было темно. Побежали за шофёром, в потоках дождя
он подогнал к окну урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин,
забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке
и щипцами Мюзо в правой. Кровотечение прекратилось, но давление отсутствовало,
тоны сердца не прослушивались. Всё ещё живой труп был перенесён в палату.
Тот, кто жил в глубинке, на дне нашего отечества, может оценить благодеяние и
проклятие телефонной связи. Телефония подобна загробному царству или пространству коллективного сознания. Сидя в ординаторской с прижатой к уху эбонитовой раковиной, я выкрикивал своё имя, и в ответ слышал шум океана. С дальнего берега
едва различимый голос спросил, в чём дело. Я заорал, что мне нужная кровь. Прошло
полвечности, голос вынырнул из тьмы и сообщил, что автомобиль выезжает. Фургон
с немецким патриотом выехал навстречу, две машины должны были встретиться на
половине пути. Дождь не унимался. Перед рассветом кровь, драгоценные ампулы для
переливания были доставлены.
Пульс восстановился. Женщины наделены феноменальной живучестью. Она спала. Отчаянно зевая, я выбрался на свет Божий. Моросило. Муж стоял у крыльца возле
своей лошади, накрытой брезентом, я подозвал его и спросил: кто это сделал? Он выпучил на меня глаза и затряс головой: «Никто, она сама».
Первые эпизоды самостоятельной практики на всю жизнь остаются в памяти, но
если я вспоминаю этот случай, не такой уж экстраординарный, то не ради медицинских подробностей. Я учинил следствие. Больная смотрела на меня с испугом. Для неё
я тоже был начальством, с которым надо держать ухо востро. В конце концов, я дознался: аборт сделала некая «баушка», жительница соседней деревни, по методу, известному с прадедовских времён,— вязальной спицей. За свои услуги ковырялка потребовала пятьдесят рублей. После этого я уселся в закутке, который назывался моим
кабинетом, и начертал донос.
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Кажется, до сих пор никто не занялся изучением статистики и типологии доносительства, а ведь тема, согласитесь, для нашего времени весьма актуальная. Существо
доноса не меняется от его содержания и жанра; впрочем, этих жанров, как и любых
форм и жанров словесного творчества, вообще говоря, не так много. Можно составить
научную классификацию доносов, разделив их на политические, литературные, бытовые, доносы на вышестоящее начальство и доносы на подчинённых, доносы детей на
родителей, учеников на своих наставников, супругов друг на друга и, наконец, доносы
на сочинителей доносов.
Ученик Иисуса, тот, кто, говоря современным языком, настучал на Учителя, был,
как рассказывают, настолько истерзан угрызениями совести, что в отчаянии швырнул подкупившим его тридцать денариев, немалую для того времени сумму, пошёл и
удавился. В этой истории важно упоминание о гонораре. Корыстное доносительство,
будучи ничем не лучше идейного, всё же выглядит более постыдным.
Тема, как уже сказано, животрепещущая, не менее актуальная, чем в Римской
империи I века, когда, как говорит Тацит, плата доносчикам равнялась их преступлениям. Мы жили с вами, дорогая, не в Риме. Мы жили в другой стране. В стране, где
ни одно учреждение, ни один трудовой коллектив и никакая дружеская компания
не обходились без тайного осведомителя. Можно предположить, что количество доносчиков в этой стране было, во всяком случае, не меньше количества заключённых.
Представим себе (это уже, конечно, поэтическая фантазия) общее кладбище обитателей лагерей, площадью с автономную республику, что, впрочем, не так уж много
по сравнению с размерами нашего государства. На каждом камне можно было бы
вырезать рядом с именами усопших имя стукача. Или представим себе, какая доля
государственного бюджета приходится на выплату пенсий бывшим резидентам-опер
уполномоченным и их начальст-ву. Но возвратимся к нашей теме (что за мания вечно
отвлекаться!).
Упомянутую классификацию следует дополнить перечнем мотивов, которыми руководствуется доносчик. Очевидно, что к двум перечисленным — убеждение и
деньги — нужно добавить, по крайней мере, ещё один: страх. Особый случай — до
носительство из любви к искусству, мы оставим его в стороне. Я думаю, что типичный
осведомитель советских времён, кем бы он ни был: предателем во имя коммунистических идеалов или просто продажной шкурой, стукачом-карьеристом или обыкновенным сексотом на зарплате, мелкой сошкой, рядовым тружеником, запуганным сыном
врага народа или крупным осетром, полуграмотным пролетарием или бородатым
писателем в кольчужном свитере а ля Хемингуэй, с трубкой в зубах, профессором в
академической ермолке или церковным иерархом,— кем бы он ни был,— в большей
или меньшей степени оказывался добычей всеобщего страха. В этом отношении он
ничем не отличался от доносчиков эпохи римского принципата. Страх водил пером
потомков Искариота, страх был общим знаменателем всех мотивов предательства:
идейности, патриотизма, карьеризма, зависти, ревности. Думаете ли вы, что времена
эти прошли бесследно, не оставив в душах людей отложений наподобие тех, которые
сужают кровеносные сосуды?
Мы вернулись к медицине? На чём, стало быть, я остановился?.. Существует ирония судьбы в истории народов и в жизни отдельного человека, и состоит она в том, что
всё повторяется. У кого не было врагов, того губили друзья, замечает Тацит. Тем, что я
когда-то провалился в люк, я был обязан закадычному другу студенческих лет. Теперь
я сам постиг сладость доноса.
Разумеется, я докладывал — или «ставил в известность», как тогда выражались.
Заметьте, какая большая разница между этими выражениями: докладывать — акт
формальный, между тем как ставить в известность, значит, действовать не по долгу
службы, а по велению души. Я докладывал о случае криминального аборта у много-

124

детной женщины, который едва не окончился смертью. Я доносил на невежественную,
корыстную абортмахершу, у которой, как выяснилось, существовала в округе довольно многочисленная клиентура. Письмо предназначалось не для конторы, ведавшей
доносами и доносчиками, но было всего лишь адресовано в районное отделение милиции. Тоже, впрочем, достаточно одиозный адресат... Незачем говорить и о том, что
не страх руководил автором письма, причём тут страх?
А что же тогда руководило? Благородное негодование? Психология доно
сительства — многогранная тема. В числе мотивов я не упомянул сладость мести, вдобавок безопасной. Тот не ведал наслаждения, кто её не испытал. Это было, как, если
бы никем не видимый, я врезал кому-то там между рог (простите это полублатное речение), не боясь, что мне ответят тем же. Что стало с этой «баушкой», я не знаю. Кажется, её отпустили.
Дела давно минувших дней... Спокойной ночи, дорогая.

Штирлиц, или красота фашизма
Смерть Дриё. Хозяйка квартиры на улице Св. Фердинанда нашла записку, оставленную жильцом: «Габриэль, на сей раз меня не будите». Сам жилец сидел на кухне
перед умывальником, положив локти на край умывальника, голову на руки, лицом
вниз; разбудить его уже никто не мог. Газовый шланг был вырван из гнезда. Вдобавок
самоубийца принял смертельную дозу люминала. Дело происходило 15 марта 1945
года, Париж полгода находился в руках союзников, де Голль возглавил новое французское правительство. Дриё должен был на другой день предстать перед судом.
Кто он такой. В конце тридцатых годов Пьер Дриё Ла Рошель выпустил роман
«Жилль». Едва успев окончить школу, Жилль Гамбье попадает на фронт, оттуда в госпиталь. Война заканчивается. Бесконечные любовные приключения, брак с состоятельной
дамой из еврейской семьи. Пожив некоторое время за её счёт, Жилль бросает жену, то
же происходит со вторым браком. Жилль сближается с группой литераторов-бунтарей, замысливших убить президента республики; издаёт журнал, в котором проповедует национальную революцию и великую народную общность, но не может вырваться
из своего одиночества. Он уезжает в Испанию. Финал напоминает последние страницы
романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», но с противоположным политическим
знаком: Жилль Гамбье воюет на стороне франкистов. Укрывшись в развалинах, он стреляет по приближающимся республиканцам; через минуту он будет убит.
Дебют. Книга отчасти воспроизводит жизнь автора. Дриё был ранен под Верденом. После войны прожигал жизнь в Париже. Дважды был женат на богатых женщинах, обеих оставил. Рано добился литературного успеха (романы «Мечтательная
буржуазия» и «Мужчина, увешанный женщинами»), был ослепительно красив, всегда
одет с иголочки, всегда при деньгах, в отличие от своего закадычного друга Луи Арагона. Оба приятеля — усердные посетители фешенебельных публичных домов.
Тайный отчёт. Так называются предсмертные записки Дриё Ла Рошеля, опубликованные сравнительно недавно. Дриё рассказывает о том, как с отроческих лет он бо-
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ролся с демоном: всю жизнь он бежал от самого себя или — что в данном случае одно
и то же — от соблазна покончить с собой. Было несколько неудачных попыток. Биография (или «патография») Дриё — в некотором роде образцовый случай, ибо здесь нас
интересует не столько социальный или политический генезис фашизма, сколько его
психологический резон и эстетический искус. Чтобы сделаться идеологом «движения»,
надо быть психопатом. Чтобы стать его трубадуром, надо быть эстетом.
Съезд победителей. «То, что я увидел, превосходит всё, что я ожидал: опьяняет и
повергает в трепет... Марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, — нечто роскошное и надменное. Со времени русских балетов я не испытывал подобного
художественного потрясения. Вся эта нация погружена в стихию музыки и танца».
Так он пишет к одной из подруг под свежим впечатлением от паломничества в Германию в сентябре 1935 года. Дриё, один из самых блестящих публицистов французского
праворадикального лагеря, предстал перед бонзами нового режима. Ему устроили
экскурсию в основанный два года тому назад концентрационный лагерь в Дахау. Закоренелый индивидуалист жаждет приобщиться к великому делу: таким причастием — высшим переживанием — оказался имперский съезд партии в Нюрнберге. Оттуда Дриё едет в Берлин, а далее в Москву, — почему бы и нет?
Нечто роскошное и надменное. Удивительная история. Тот, кто видел фильм
Лени Рифеншталь «Триумф воли», знает, как выглядел этот триумф. На этот шедевр
кинематографии, посвящённый нюрнбергскому съезду, невозможно смотреть без
смеха. Невозможно не расхохотаться, глядя на кадры хроники, запечатлевшей вождя,
его соратников и публику, совершенно так же, как нельзя не удержаться от смеха при
взгляде на бесчисленные фотографии Гитлера, выполненные лейб-портретистом Гофманом, на ужимки и выпученные глаза итальянского дуче, на жирного карлика в эполетах — испанского каудильо Франсиско Франко де Баамонде, вышагивающего рядом
с Адольфом во время торжественной встречи на перроне берлинского вокзала. Кого
мог привести в восторг этот балаган? Между тем ни презрительный красавец Дриё Ла
Рошель, ни рыцарственный граф Анри де Монтерлан, ни полубезумный Эзра Паунд,
ни пророк «Третьего Завета» Мережковский, ни северный романтик Кнут Гамсун, —
если называть только самых известных почитателей фашизма, — не были, кажется,
людьми примитивного вкуса.. Каждому был более или менее не чужд особого рода
культ красоты, переживание истории как борьбы эстетики с безобразием, — и в этом,
может быть, всё дело.
Цвета эпохи. Либеральная демократия девятнадцатого века изжила себя. Демократия выродилась, продалась капиталу. Мир погряз в пошлости. Это ощущение
заставляет вчерашних фронтовиков Мировой войны, молодых людей «потерянного
поколения», искать истину на политических полюсах. Всё что угодно — только не пресловутая золотая середина, не буржуазное ожирение, не парламентская болтовня, не
публичный дом либерализма. Два цвета времени — красный и чёрный: жертвенная
кровь и геройская смерть. Цвета пролетарско-коммунистического и пролетарско-фашистского тоталитаризма. Призрак двух революций бродит по Европе. Ровесники
Дриё Ла Рошеля видят себя на перепутье: или направо, или налево; и оба пути, как
в сказке о богатыре, ведут к гибели. Волшебным блеском загораются слова «народ»,
«нация», «воин», «рабочий», «вождь», «революция», «кровь», «почва», «величие»,
«смерть». Скрип ремней и сапог, знамёна, эмблемы. Так они становятся наркоманами
радикальной идеи.
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Театр смерти. Мёртвые маршируют плечом к плечу с живыми, а живые готовы
умереть. Шестьдесят пять лет назад в Мюнхене, «столице движения», при въезде на
Королевскую площадь были воздвигнуты два храма с саркофагами павших борцов.
Ежегодная церемония начиналась в центре города, где фюрер, в качестве верховного
жреца, возлагал гигантский венок к подножью мемориала на площади Одеона — там,
где 9 ноября 1923 года полиция разогнала пивной путч. Далее шествие к храмам, чёрные ряды лейб-штандартов СС, «последний смотр» с выкрикиванием имён павших,
громоподобный отзыв: «Здесь!» и прочее. Грандиозный кич смерти, в сравнении с которым кажутся скромными языческий мавзолей в Москве и останки, замурованные
в кремлёвской стене, мрачный караул перед гробницей с половинкой вечно живого
Ленина или даже улыбающийся Мао Цзедун, засоленный целиком.
Великое прощание. Показанная в начале 90-х годов в мюнхенском Музее кино
ретроспектива «Кинематограф диктаторов» была составлена из лент, сгруппированных попарно:: «Пётр Первый» режиссёра В.Петрова и «Великий король» Файта Гарлана (о Фридрихе II), «Иван Грозный» С.Эйзенштейна и некогда знаментый итальянский супербоевик 1937 года «Сципион Африканский» с главным героем, похожим на
Муссолини. Снятое весной 1939 г. «Пятидесятилетие Адольфа Гитлера» шло в один
вечер с «Празднованием семидесятилетия Иосифа Виссарионовича Сталина», на
удивление тусклым; между обеими кинолентами — десять лет и война. Изготовленное с великими трудами «Празднование» было показано имениннику, удостоилось
похвалы и отправилось в архив: вождь не пожелал, чтобы фильм вышел на экраны. К
сожалению, — или к счастью, — отсутствует немецкий эквивалент совместного труда
корифеев советского кино Герасимова, Александрова, Чиаурели и Ромма — «Великого прощания», не успевшего выйти в свет из-за падения Берии. Существует, правда,
роман, написанный после войны одним австрийским журналистом: Третья империя
победила, Европа нацифицирована, приводится многостраничный газетный отчёт о
торжественных похоронах престарелого Гитлера.
Вождь и его тень. Парад в честь 50—летия фюрера открывает кавалерия. Впереди скачет одинокий барабанщик с двумя барабанами по обе стороны седла, и то, что
он проделывает со своим конём, изумительное искусство, с которым он кружится и
размахивает палочками, наводит на мысль, что это выступление есть не что иное как
символический эпиграф ко всему происходящему. Прочие номера обширной программы — пехота, танки, проезд Гитлера в открытой машине по проспектам предвоенного Берлина в имперскую канцелярию, встреча с соратниками и восшествие
на балкон — не в состоянии затмить циркача-барабанщика. В некотором смысле это
двойник того, кто стоит на балконе.
Совет будущему властителю. Можно было бы написать учебное пособие для
желающих совершить восхождение на пик власти. Иконография фашистского диктатора, фильмы и фотоснимки — это кладезь подробностей: как надо шагать, стоять,
приветствовать. Левой рукой надо держаться за пряжку. Вытянутая правая устаёт от
продолжительного римско-германского приветствия, кинохроника показывает, как
выйти из затруднительного положения. Вождь эффектно сгибает руку в локте и рыаком опускает её. При позировании перед фотоаппаратом — нос кверху и несколько
вбок, руки — на детороднои органе. И ещё один совет будущему властителю: держаться подальше от телевизионных камер. Домашний экран с его эффектом интимности
и неибежным натурализмом разоблачает мистическую тайну, разрушает харизму.
Можно предположить, что испытания телевидением не выдержали бы ни Гитлер, ни
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тем более Сталин. Голос вождя должен раздаваться в каждой квартире, но видеть его
нужно лишь изредка, издалека.
Сын и супруг. Речи Гитлера, во время которых вождь впадал в исступление, демонстрируют особый аспект националсоциализма. Изнеможённый оратор сходил с
трибуны словно после повторных оргазмов. Отец нации одновременно является и её
великим сыном — так именовал себя сам Гитлер — и вступает с ней в инцестуальную
связь. Но в таком же трансе пребывает и оглушённая, изнасилованная и осчастливленная толпа. Очевидно, что политическое и экономическое истолкование тоталитарных
режимов не исчерпывает их сути; не учитывая подсознательного, сексуально-агрессивного подтекста национализма и фашизма, невозможно прочесть и «текст».
Вторая крамола. Вместе с тем фашизм относится к сексуальности приблизительно так же, как к религии: он видит в ней соперника. Эротика есть достояние буржауазного декаданса, растленного Запада. (В традиционном геополитическом раскладе
немецкого национализма Германия, «срединная держава», — не Запад). Секс отвлекает молодёжь от великих национальных задач. Рекорд ханжества поставила сталинская система, где секс был второй крамолой. Но и в нацистской Германии приоритет
государства во всех сферах жизни и этика самоотречения были призваны обесценить
и погасить инстинкт самореализации личности там, где личность ещё обладала свободой реализовать себя, — в интимной жизни. Сексуальность должна быть вытеснена, но особым образом: она должна быть мобилизована. Огромный голый атлет с
факелом, работы скульптора Арно Беккера, называется «Партия». Другое творение
мастера — «Шагающий»: махина из мрамора вдвое больше натуральной величины.
Плечистый мужской торс, без головы — зачем она? — но с мощный атрибутом плодовитости. Воин-производитель.
Чёрный орден. За этим компромиссом просматривается ещё один слой. В год
окончания первой Мировой войны вышло в свет сочинение Ганса Блюэра «Роль эротики в мужском обществе». Главная мысль: новую социальную общность и народное
государство могут построить лишь сплочённые единой волей мужчины, не обременённые семьёй, отказавшиеся приносить себя в жертву женщине. Презирать слабый пол
автор научился у Вейнингера («Пол и характер», 1903). Эрос должен быть возвышен и
освобождён от биологической функции продолжения рода. Быть мужчиной значит
быть первым в спорте и борьбе, уметь беспрекословно подчиняться старшему и уметь
повелевать. Настоящий мужчина — не хлипкий интеллигент, не эстет-декадент, не
буржуазный прожигатель жизни. Настоящий мужчина — это истинный немец: он
бесконечно выше развратного француза, коррумпированного итальянца и, само собой, торгаша-еврея. «Мужские союзы» Блюэра — предшественник СС. Вместе с поэзией казармы черномундирная рать переняла от них и отчётливый привкус гомосексуализма.
Аскет-подвижник. У фюрера, как известно, не было семьи. История с самоубийством племянницы Гели Раубал держалась в тайне. Дневник актрисы Евы Браун свидетельствует, что и она не раз помышляла о том, чтобы свести счёты с жизнью. В качестве долголетней спутницы вождя Ева появлялась лишь в интимном кругу, никогда не
была хозяйкой дома ни в столице, ни в Берхтесгадене и стала официальной супругой в
день совместного самоубийства. Вообще же Гитлер мало интересовался женщинами:
его мистической подругой была нация. Зато Геринг и Геббельс охотно демонстрировали своё семейное счастье. Пропаганда славила семейные добродетели. Был учреждён специальный орден для многодетных матерей.
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Рур и Тевтобургский лес. Победа Арминия Херуска над римлянами в сентябре
9 года нашей эры была одержана в лесных дебрях — недалеко от Рурской области,
будущего стального сердца Германии. Легко заметить фундаментальное противоречие фашистской утопии: она устремлена одновременно вперёд и назад. Идиллия
и агрессия — в одно и то же время. Восстание против «Запада», против капитализма, против космополитического города, против неизбежного вовлечения в мировую
экономическую систему, одним словом, против нового времени: антимодернизм. В
этом смысле фашизм «реакционен». Вместе с тем он ультра-«прогрессивен». Могучая
промышленность, химия, машиностроение, авиация, новейшие виды вооружения,
самое боеспособное в мире войско. Гитлер начинает со строительства автострад.
Юный Зигфрид. Происходит удвоение эстетики: воин и пахарь. Самая модернизированная страна Европы воображает себя нацией средневековой патриархальности. Назад, в германские леса. Здоровая деревня есть оплот нации. Популярный сюжет
нацистской живописи — крестьянская невеста: косы вокруг лба, манерно-невинный
наклон головы, потупленный взгляд, платьице в народном стиле. Вечный архетип для
всех будущих романтиков нацизма. Ибо нацизм защищает «самое дорогое» — провинциальную идиллию. Он срывает вражескую маску: враг — это инородец. Тот, кто
хочет жить за наш счёт, растоптать наши национальные ценности. Здесь сами собой
напрашиваются параллели: поворот к официальному национализму в СССР в тридцатых годах легко объясним политически, стратегически и так далее; но его неизбежность была связана с самой природой режима. И когда спустя полвека режим испустил дух, национализм выпорхнул из него, как душа из мёртвого тела. Книга корифея
земляной литературы Василия Белова «Лад» — это, конечно, ещё не фашизм. И в каком-то смысле «уже».
Калиф на час, герой — на семнадцать мгновений. Ни один телевизионный сериал в недавнем прошлом не пользовался таким успехом, как «Семнадцать мгновений
весны». Благодарные зрители готовы были простить сценаристу и режиссёру очевидную ложь и нелепость сюжета. Фильм был создан для ничего не знающей молодёжи,
но и умудрённые жизнью люди соглашались верить, что против Гитлера сражалась
одна лишь Красная Армия, в то время как вероломные союзники только и думали о
том, как бы получше воспользоваться плодами чужой победы. А главное, никому, повидимому, не пришло в голову, что главный герой, правая рука шефа загранслужбы
Главного имперского управления безопасности бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, вскоре представшего перед судом в Нюрнберге, — не мог бы достичь столь высокого положения, не будучи в свою очередь нацистским преступником.
До скорого свидания. Но дело в том, что такой вопрос и не мог возникнуть. В данной аксиоматической системе, в рамках предложенной эстетики, вопрос: что за птица
этот Штирлиц, как он достиг таких высот, почему на протяжении всех «семнадцати
мгновений» он ничем другим не занят, кроме как тем, что назначает явки, завязывает
тайные связи и передаёт информацию, — вопрос этот относится к разряду некорректных, то есть таких, на которые нельзя дать осмысленного ответа. Не имеет значения,
что происходило до того, как хронометр начал отсчитывать эти мгновения. Неважно
и неинтересно, чем он, собственно, ведал в службе безопасности с её семью отделами,
которые готовили кадры для гестапо и СД, занимались контрразведкой, слежкой, истреблением коммунистов, социалистов, священнослужителей, масонов, сектантов, депортацией евреев, конструированием газовых камер и множеством других дел. Стройный, сдержанный, элегантный, мужественно-скромный, одинокий, рыцарственный,
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беззаветно преданный своему долшу, лишивший себя женщин, холодный и нежный,
чувствительный и бесстрашный офицер-картинка, с головы до ног в чёрном, в глянцевитых сапогах, со свастикой на рукаве, был не чем иным как олицетворённой красотой
фашизма, песнью любви к фашизму, — что бы ни намеревались представить в образе
Штирлица те, кто его придумал и с блеском воплотил на экране.

Творческий путь Геббельса
Есть что-то извращённое в том, что наша память прикована к именам этих людей. Страшный век, оставшийся позади, — для нас это век двух самых разрушительных войн, век концентрационных лагерей, век тайной полиции, век Сталина и Гитлера.
Поистине великое унижение нашего времени состояло в том, что на ролях всесветных властителей оказались люди низкие и бессовестные, умственно ограниченные,
люди примитивного образа мыслей и невысокой культуры. «Руководство, — заявил в
одной из своих речей Геббельс, — имеет мало общего с образованием». Он был прав.
Можно сколько угодно говорить о выдающемся коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и механизмов неограниченной власти, — достаточно прочесть сочинения вождя, чтобы оценить его убогий интеллект. Можно отдать
должное дару гипнотизировать толпу, которым владел Гитлер, — его хаотическая
книга оставляет такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с величием — речь идёт о выдающейся низости.
Власть развращает её носителя, власть даёт возможность раз-вернуться вволю его
низменным ннстинктам. Но существует обаяние власти. Власть, и тем более — всесильная власть, бросает особый отсвет на всё, что творит властитель. В устах тирана
банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преображается в глубину
мысли, площадной юмор становится тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм — воспринимаются как веления высшей необходимости. Аура всемогущества
заставляет рабов романтизировать властителя, покло-няться божественным сапогам.
Этим объясняется желание видеть в диктаторе, вопреки очевидности, великого человека, на худой конец представить его демоном, возвести в ранг Антихриста. Мысль о
том, что нами правил карлик, невыносима.
Ни один русский самодержец не пользовался властью, сравнимой с властью
Сталина, никакой временщик не обладал столь неограничен-ными возможностями
злоупотреблять властью. Что касается Гитлера, достаточно будет напомнить о специальном решении рейхстага (пре-вратившегося, подобно Верховному Совету СССР, в
машину для аплодисментов) о праве фюрера распоряжаться судьбой каждого гражданина страны, игнорировать любой закон.
Пауль Йозеф Геббельс находился — вместе с Германом Герингом, Мартином Борманом и Генрихом Гиммлером — на высшей ступени у подножья вождя. Геббельс был
куда более яркой фигурой, чем хвастливый солдафон Геринг, непроницаемый Борман
и страшный, но безликий Гиммлер. Низкорослый, щуплый, припадающий на левую
ногу человечек, наделённый к тому же отнюдь не арийско-нордической внешностью,
был снедаем неутолимой жаждой деятельности, обладал способностями незаурядного оратора, он был единственным в нацистской верхушке человеком пера — писателем и публицистом — и одним из редких в этой среде интеллигентов.
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Сохранилось большое количество фотографий Геббельса, почти все они (как и
кадры киноплёнки) тщательно отобраны, процежены, почти все носят более или менее
парадный характер. Но, в отличие от множества документов такого рода, среди них нет
обычных для тоталитарной пропаганды фальсификаций. На многое из того, что в те
времена делалось и воспроизводилось напоказ, сегодня невозможно смотреть без смеха
и отвращения; фильмы и фотографии, которые должны были внушать благоговение
и восторг, обладают разоб-лачительной силой похлеще всяких карикатур. Это в равной мере относится к иконографии главарей, к документально-пропагандистским лентам наподобие фильмов Лени Рифеншталь и, конечно, к псевдо-художественной продукции. Правда, среди увенчанных наградами творений государственных живописцев
(«Знаменосец» — рыцарь с лицом Гитлера, в латах, на коне, с кроваво-красным стягом,
«Рейхсмаршал Герман Геринг на охоте» и т.п.) полотен с Геббельсом не было.
Много снимков жестикулирующего Геббельса, с разверстым ртом, с воздетыми
кулаками или растопыренными пальцами перед грудью, — он на трибуне. Поясной
фотографический портрет начала сороковых годов представляет имперского министра народного просвещения и пропаганды и председателя Палаты по делам культуры
в минуту импозантной задумчивости. Он в двубортном полупиджаке, полумундире,
в шёлковом галстуке, на правом рукаве красная повязка с белым кругом и свастикой,
на груди круглый золотой значок партии. Тёмные волосы без пробора зачёсаны назад.
Геббельсу 44—45 лет. Довольно правильные черты лица, которым, однако, убегающий
назад лоб и выступающая верхняя челюсть придают нечто крысиное; беспокойный
взгляд, напряжённое выражение, словно он проглотил комок слюны, глубокие складки на щеках и вокруг рта — следы государственных забот. Общее впечатление нервного и даже несчастливого субъекта.
Любопытная фотография начала тридцатых годов: «эпоха борьбы». Власть ещё
не завоёвана. Геббельс — ему 34 года, — улыбаясь, выходит из помещения избирательного участка. Длиннополое пальто-макинтош не может скрыть недостатка его
фигуры, он коротконог. Отчётливо видна увечная левая нога. После переворота 1933 г.
этот слишком реалистический снимок не публиковался.
Ещё одна фотография. Главный уполномоченный по ведению тотальной войны,
в длинном кожаном пальто, в орлиной фуражке, непомерно большой для его маленькой головы, с римским жестом — хайль Гитлер! — вышагивает вдоль шеренги солдат
на площади маленького городка в Восточной Пруссии. Март 1945 года. Из рядов на
Геббельса смотрят пожилые люди с плохой выправкой, и среди них мальчик лет двенадцати с Железным крестом на груди, в огромном шлеме, который ему тоже слишком велик. У министра пропаганды грозно-решительное лицо, провалившиеся глаза.
Геббельсу остаётся жить два месяца.
Последний фотоснимок сделан в Берлине во дворе имперской канцелярии в первых числах мая 1945 г. Среди груды кирпичей лежит что-то страшное, видна скрюченная обгорелая рука. Штамп по-русски: «Совершенно секретно! Оглашению не подлежит!»
Как все или почти все руководители Третьей империи, он был выходцем из
мещанской мелкобуржуазной среды. Его отец, в юности — мальчик на побегушках,
выбился в служащие чулочной фабрики. Мать, наполовину голландка, была малограмотной служанкой. Геббельс родился в октябре 1897 г. в городке Рейдт, который
ныне является районом города Мёнхенгладбах, в Рейнской области. Происхождение
его увечья остаётся неясным. Косолапость (pes varus, подвёрнутая внутрь стопа) почти всегда бывает врождённой, чаще встречается у мальчиков. Но все врождённые или
наследственные недуги и деформации с точки зрения нацистской идеологии были
признаком расовой неполноценности. В «Листках воспоминаний», предваряющих
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дневники Йозефа Геббельса, он довольно невразумительно рассказывает о костном
заболевании, долгом и безуспешном лечении. Инвалидность отгородила юного Геббельса от сверстников («мои одноклассники меня никогда не любили»), лишила возможности заниматься спортом, позже сделала непригодным для военной службы.
Случай Геббельса — образцовая иллюстрация психологического явления, называемого компенсацией. Я для вас инвалид, не мужчина, неполноценный человек, —
так вот, я вам всем покажу. Геббельс, единственный в многодетной семье, поступает
в гимназию, прекрасно учится и заканчивает школу в числе лучших. Учитель словесности, еврей, опекает его, находит у него блестящие способности.
Геббельсу было 17 лет, когда началась Мировая война, он записался в армию добровольцем, был забракован врачебной комиссией (позже он рассказывал, что хромает
из-за ранения, полученного на фронте), спустя три года имматрикулировался в Бонне, сменил несколько университетов: Фрейбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Берлин,
ютился в дешёвых комнатушках. После первого семестра ему пришлось просить католическое общество поддержки неимущих студентов о финансовой помощи. Геббельс
удостоился похвальных отзывов. Он закончил учёбу в Гейдельберге, под руководством
известного германиста Гундольфа, как на зло тоже еврея, защитил диссертацию о немецком драматурге XIX века Вильгельме Шютце и получил вожделенный докторский
титул.
Он был влюбчив, «вечно бегал за юбками», по словам товарища школьных и студенческих лет Фрица Пранга. «Видимо, инвалидность и маленький рост пробуждали
у женщин материнские чувства. А затем, — добавляет Пранг, — он переходил в наступление». Самое стойкое увлечение этой поры — Анка Штальгерм, прототип героини романа «Михаэль»; ей адресованы горы писем и посвящено немало выспренних,
патетически-прочувствованных и слюнявых страниц в «Листках воспоминаний». Но у
него есть соперник. Геббельс одерживает победу. В летний день на лугу под Фрейбургом, в стоге сена происходит великое событие.
В конце концов фрейлейн Штальгерм оставила Геббельса, но десять лет спустя
произошла новая встреча. К этому времени Анка пережила неудачный брак, развелась с мужем, бедствовала; она обратилась за помощью к могущественному министру
пропаганды. Геббельс устроил её в редакцию женского журнала. При этом случилась
неприятность: бывшая возлюбленная не умела держать язык за зубами. Разнеслась
весть о том, что Геббельс когда-то преподнёс ей «Книгу песен» Гейне с красноречивой дарственной надписью. Того самого Гейне, которого он, в первые же недели после
своего назначения министром, распорядился включить в списки книг, подлежащих
публичному сожжению.
Преемницей Анки Штальгерм стала знакомая Пранга (вступившего в это время
в нацистскую партию), молодая учительница по имени Эльза, девушка из состоятельной семьи и, увы, дочь еврейской матери, как выяснилось позже, к великому разочарованию поклонника. Поистине злой рок преследовал молодого Геббельса. Между
тем состоялась помолвка, которая длилась пять лет, нарушаемая бурными ссорами
и вновь скрепляемая клятвами в верности. Геббельс гол как сокол, родители Эльзы
решительно против их брака; так ничего и не вышло.
О ранних литературных опытах Геббельса имеются общие сведения: он писал
рассказы, драмы в прозе и стихах («Скиталец», «Одинокий гость», «Кровавый посев»;
последние две пьесы были поставлены в маленьком берлинском театре в 1927 и 1929
гг.), сочинил стилизованную биографию некоего Михаэля Фоормана, своего alter ego.
В студенческие годы Геббельс много и жадно читает, его интересуют Маркс, Ницше,
Шпенглер, он в восторге от Достоевского, в котором видит национального пророка,
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мистическую душу России. Жизнь не ладится, родители едва в состоянии наскрести денег на учёбу, рестораны, пикники и путешествия оплачивает подруга. Окончив
курс, новоиспечённый доктор философии остался без работы, пришлось вернуться в
Рейдт. На дворе — двадцатые годы.
Республика, сменившая империю Гогенцоллернов, имела своей столицей, как и
прежде, Берлин, но называлась Веймарской в честь городка в Тюрингии, где некогда
жили Бах и Лука Кранах-старший, Гердер, Виланд, Шиллер и Гёте. В августе 1919 года в
Веймаре Нацио-нальное собрание приняло новую конституцию страны. Предыдущее
государство не сумело прожить и полвека, последующее погибло на 14-м году своего
существования; чтобы понять, отчего это произошло, полезно кое-что вспомнить.
На исходе Мировой войны (которая тогда ещё не называлась первой) Германия,
как ни удивительно, стояла на пороге победы. Никогда военно-стратегическое положение не выглядело столь блестящим. На востоке армия занимала линию от Эстонии
до Ростова-на-Дону. Западный фронт находился вдали от границ рейха. Было решено
закончить войну одним ударом. Весной 1918 г. немцы прорвали фронт в Арденнах.
За этим последовало ещё два рывка вперёд; снова, как в начале войны, победоносная
рать докатилась до Марны. Но затем наступательный порыв иссяк. На помощь французам и англичанам пришли американцы. Германия была истощена четырёхлетней
войной. Голодало не только население в тылу, но и воюющая армия. Вступление в
войну Соединённых Штатов окончательно отняло шансы на победу.
Монархия рухнула, в мае 1919 г. республиканскому правительству был представлен проект Версальского мирного договора; он вызвал гнев и отчаяние. К урону, нанесённому войной, присоединилась перспектива новых долговременных жертв и унижений. Договор предусматривал потерю государственной территории, на которой
проживала десятая часть населения страны, потерю трёх четвертей запасов железной
руды, четверти запасов угля и одной шестой посевных площадей. Восточная Пруссия
была отделена от остальной Германии так называемым Польским коридором. Германия лишилась всех своих колоний в Афри-ке и других частях света; все заграничные
вложения подлежали конфискации. У неё был отнят торговый флот, все главные реки
страны и Кильский канал были интернационализированы, предусматривалась оккупация рейнского Левобережья и правобережной части нескольких крупных городов
на Рейне, страна не имела права производить оружие, вооружённые силы не должны
были превышать численность, необ-ходимую для подавления внутренних беспорядков, и так далее. Специальная статья Версальского договора возлагала на Германию
всю вину за Мировую войну. И, наконец, предстояло выплачивать мил-лиардные контрибуции.
Договор был подписан, воцарился мир; как мы знаем, он длился недолго. Впервые за всю историю, если не считать короткого эпизода революции 1848 г., в Германии
был провозглашён республиканский строй. Но это была, как кто-то съязвил, республика без республиканцев.
Драма Веймарской республики состояла из трёх актов. Первый — смутные годы
становления демократии и одновременно годы, когда казалось, что демократия себя
дискредитировала: экономическая разруха, уличные бои, нищета, голод, фантастическая инфляция; к концу 1923 г. доллар стоил 4 миллиарда 200 миллионов марок,
деньги стали во много раз дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Акт второй: по контрасту, как и полагается в театре, сцена залита ярким светом — «золотые
двадцатые». Фактически всего четыре года, с 1924 по 1929. Стабилизация, упрочение
валюты, приток иностранного капитала, подъём немецкого экспорта, время относительного благополучия, даже расцвета, эра фокстрота и экстравагантных мод; время,
когда крайние антиконституционные партии и группы ненадолго теряют престиж.
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Последний акт — крах нью-йоркской биржи и мировой экономический кризис, поразивший все европейские страны, особенно Германию. Тут-то и ожила партия, о существовании которой все забыли: в точном соответствии с кривой роста безработицы
(в 1929 г. 1,8 млн. безработных, в 1932 — 5 с половиной миллионов) идёт нарастание
националсоциалистического «движения». Когда мы в сотый раз задаём себе вопрос,
как могло случиться, что в Германии воцарился каннибальский режим, нам приходится принять во внимание целый клубок обстоятельств.
Кризис разорил предпринимателей и растравил старые раны. Людям казалось,
что они со всех сторон окружены врагами. Враги гнездились и внутри — возродилась
легенда об ударе ножом в спину: если бы не измена в тылу, доблестная армия одержала бы победу, не было бы Версаля и так далее. Общая нестабильность подорвала доверие к правительству и государству, у республики снова не осталось приверженцев.
В читающей стране писатели и публицисты внушали мысль о том, что буржуазный
либерализм, парламентская демократия, многопартийная система изжили себя. Расцвёл миф о новом справедливом мире, который строится в Советский России. Умножились ряды коммунистической партии. С другой стороны, ожил национализм,
который всегда был силён в этой стране: так называемое национальное самосознание
стало приобретать агрессивно-злокачественные черты.
Задолго до того, как Йозеф Геббельс стал одним из тех, чья нравственная и политическая физиономия сформировала отвратительный лик эпохи, современность
наложила резкий отпечаток на его судьбу. Путь Геббельса, полунищего студента, антикапиталистического бунтаря неопределённой ориентации, субъекта с истерическими наклонностями, с уязвлённым честолюбием, крикуна, патриота, антисемита и,
наконец, фанатика-националсоциалиста, — путь этот, при всём том, что он привёл
Геббельса на высоты власти, весьма типичен.
Первые пробы пера малоудачны, попытки пробиться в журналистику и литературу безуспешны, статьи, которые он рассылает в редакции, возвращаются, пьесы
никто не хочет читать. Это не смущает автора; он уверен, что его час придёт. Геббельс
захвачен революционной идеей. Эта идея в известной мере сближает его с так называемой Консервативной революцией, широко распространившимся в двадцатые годы
и достаточно неоднородным идейно-политическим течением, которое возглавили
блестящие умы; Геббельс — их карикатурное повторение. Он ещё не нацист, он станет
им завтра.
Время от времени удаётся найти работу то там, то здесь: мелким служащим в
кёльнском филиале Дрезденского банка, на кёльнской бирже; его не берут в сотрудники берлинской газеты, не принимают в театр. Зато удалось устроиться секретарём
депутата рейхстага от маловлиятельной правой партии. Геббельс печатается в партийной газетке. Важное знакомство: на молодого человека обратил внимание гаулейтер округа Рейн—Рур и предложил работу в своей конторе.
Стариннное, вышедшее из употребления слово Gau возродилось в нацистском
лексиконе: оно означало территориальную единицу во главе с местным партийным
руководителем. Партия, еще очень немногочисленная, начала распространять своё
влияние за пределы Баварии. Вскоре Геббельс выдвинулся как оратор на митингах
и автор зажигательных статей в только что основанном журнале «Националсоциалистические письма». К этому времени он уже состоит в партии. Многообещающего
активиста представляют самому Гитлеру, выпущеному на поруки из крепости в Ландсберге близ Мюнхена, куда фюрер угодил после провалившегося путча 1923 года. В
феврале 1925 г. запрещённая партия, как птица Феникс, восстала из грязного пепла.
В июле вышел первый том «Моей борьбы». Вскоре после личного знакомства состоялась вторая встреча с Гитлером на партийном слёте в Бамберге.
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Это начало карьеры Геббельса. Дневники второй половины 20-х годов дают представление о бурной деятельности этих лет: собрания, пропагандистские акции, метания по стране, нередко вместе с вождём. Всё чаще на фотографиях той поры он стоит позади Гитлера. Геббельс надрывается на митингах, сам становится гаулейтером
Берлина с собственным штатом, основывает (июль 1927) газету «Атака» под девизом:
«За угнетённых! Против эксплуататоров!». Сначала газета выходит один раз в месяц
тиражом 2000 экземпляров, потом дважды в неделю и, наконец, ежедневно. В каждом
номере — передовица редактора, грозные инвективы против веймарского режима, агрессивное юдофобство и воспевание героических деяний партии. В следующем, 1928
году Геббельс избран депутатом рейхстага (один из 12 мандатов, добытых партией на
выборах) и получает от Гитлера назначение возглавить всю партийную агитацию и
пропаганду.
И, наконец, ещё одно событие: чрезвычайно выгодная женитьба. Магда Квандт,
разведённая жена фабриканта — высокая светловолосая дама северного типа, с хорошими средствами, горячая поклонница фюрера и образцовая мать: в браке с Геббельсом родилось шесть детей, все дети (как и сын от первого брака) получили имена на букву Г, ту же, с которой начинается фамилия вождя. Гитлер выразил желание
быть свидетелем на бракосочетании и почётным гостем пышно отпразднованной
свадьбы.
Роман «Михаэль. Немецкая судьба в листках дневника», самое крупное художественное произведение Геббельса, был написан в 1921—22 годах. Все издатели, которым автор разослал книгу, отвергли её. Роман вышел лишь в конце двадцатых, в
издательстве Eher, которое с 1920 г. принадлежало нацистской партии и в 1925—26
годах выпустило оба тома «Моей борьбы» Гитлера. После захвата власти Eher превратился в могущественный концерн, к концу войны контролировал сбыт четырёх
пятых всей немецкой газетно-журнальной продукции. Но мы пока ещё в Веймарской Германии.
Авторское предисловие к роману даёт представление о его слоге. «Дневник Михаэля — это памятник немецкого горения и самоотдачи, который потрясёт и утешит.
В его скромном зеркале зеркально отражены все те силы, которые сегодня формируют
нас, молодых, для единой мысли, а завтра — для власти. Вот почему жизнь и смерть
Михаэля — больше, чем случай и слепая судьба. Это знак времени и символ будущего... Сегодня юность исполнена жизни больше, чем она думает. Юность всегда права
перед лицом старости. Мы ждём, когда придёт день, который несёт ветер бури».
Дневниковый жанр — не случайность: дневник был для Геббельса многие десятилетия главной формой литературного самовыражения и самолюбования. Геббельс
начал вести его школьником; в военные годы рейхсминистр диктовал свой дневник
секретарям; последняя запись сделана в день смерти. Весна. Герой романа возвращается с фронта. Он едет в поезде. «Под бёдрами у меня уже не фыркает кровный жеребец, я не сижу больше на пушечных лафетах, не ступаю по глинистому дну окопов.
Давно ли я шагал по широкой русской равнине или по безрадостным, изрытым снарядами полям Франции. Всё прошло! Я восстал из пепла войны и разрушения, словно
Феникс. Родина! Германия!»
Михаэль становится студентом в Гейдельберге. Что он изучает, не так уж важно.
Профессора-педанты, студентки — синие чулки, подготовка будущих учёных сухарей,
всё это не для него. Главное — стать мужчиной и новым немцем. Он слушает лекцию о
прародине германцев. Какое счастье узнать, что наши предки жили на Нижнем Дунае
и берегах Чёрного моря. Знакомство со студентом Рихардом, тот рассказывает о марксизме: скука, голый рационализм, деньги, желудок и никаких идеалов.
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Дружба с девушкой Гертой, гуляния, разговоры. «Сегодня для молодого немца
есть только одна профессия: защищать Германию». — «В вашей душе живёт поэт и
солдат». На прощанье она дарит ему гвоздику. В дневнике Михаэля появляется запись: «Герта Гольк, я люблю тебя!!!»
Герой уезжает в Мюнхен, новое знакомство: русский студент Иван с несколько
несуразной фамилией Винуровский. Он даёт Михаэлю читать Достоевского. Михаэль
перечитывает письма Герты и упивается Достоевским. «Вспыльчивая, резкая, бесцеремонная, вечно что-то замышляющая, полная ожидания, надежды, бесконечно злая
и бесконечно добрая, полная глубочайших страстей, добросердечная и нежная, фанатичная во лжи и в правде, юная, нетронутая и при этом богатая глубиной, радостью,
юмором, болью и тоской, вот она, душа славян, душа России». Возвращение и долгожданная встреча с Гертой. Первый поцелуй, за которым следует шеренга восклицательных знаков. Ночью под окном у Герты; он кладёт на подоконник букет красных
роз и слагает стихи. На другой день возлюбленная появляется с розой на груди. Не
правда ли, это что-то означает? И сколько можно ждать. Вечер вдвоём. Герта (наконец-то!) «одаряет своими дарами».
Излияния перемежаются с раздумьями. Михаэль размышляет о евреях. Его национальное и политическое самосознание крепнет под влиянием этих мыслей.. «Еврей противоположен нам по своей сущности. Он осквернил наш народ, замарал наши
идеалы, парализовал силу нации. Он неспособен к творчеству. По своей сущности он
предрасположен к торгашеству. Он торгует всем: тряпками, деньгами, акциями, лечебными средствами, картинами, книгами, партиями и народами».
Михаэль встречает вождя. Гитлер не назван по имени, но читатель догадывается,
о ком идёт речь. Глаза фюрера подобны двум голубым звёздам. Он произносит речь.
Михаэль в экстазе, он чувствует себя бойцом: «Я надеваю шлем, опоясываюсь мечом...
Быть солдатом! Стоять на посту! Солдат на службе революции...» Мысли о пролетариате. «Рабочему классу предстоит выполнить свою миссию — и прежде всего в Германии. Он должен освободить немецкий народ внутренне и внешне. Это всемирная
миссия. Если Германия погибнет, погаснет свет мира».
Между тем герой снова в Мюнхене. Письмо от Герты: оказывается, и она здесь.
Вместе гуляют по городу. Швабинг, квартал художников и писателей: сволочной народ. Все оторвались от почвы; разлагают нацию; давно пора их отсюда выкурить. Несколько времени спустя происходит размолвка. Герта ревнует Михаэля к политике.
Он пылает огнём не к ней. Прощальное письмо. Она больше не верит в его любовь.
Русский друг Иван возвращается в Россию, где его ждёт большевистская пуля. Михаэль идёт работать на шахту и гибнет от несчастного случая на производстве.
Идейно-сусальное творение Геббельса не имело успеха. Серьёзная критика его не
заметила.
«...Всё — словно сон. Вильгельмштрассе принадлежит нам. Фюрер уже работает в имперской канцелярии. Мы стоим наверху у окна, сотни и сотни тысяч людей
в блеске пылающих факелов проходят мимо престарелого президента и молодого
канцлера, восклицая слова благодарности и восторга... Вот он, взлёт нации! Германия
пробудилась!»
Дневниковой запись в книге Геббельса «Из отеля Кайзергоф — в рейхстаг» датирована 30 января 1933 г., то есть днём, когда 85-летний президент республики фельдмаршал Пауль фон Бенекендорф унд фон Гинденбург назначил рейхсканцлером
Адольфа Гитлера. Подробности захвата власти стилизованы в привычном для Геббельса истерически-выспреннем стиле; многостраничное изделие украшает надпись:
«Эту книгу я посвящаю ФЮРЕРУ».
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При дележе постов и привилегий так называемые старые борцы, обладатели
партийных билетов с номерами до 100 тысяч, те, кто имел право носить золотой значок партии, — были вправе рассчитывать на благодарность вождя. В марте 1933 года
«имперский руководитель пропаганды Националсоциалистической германской рабочей партии и гаулейтер Берлина» занял пост министра народного просвещения
и пропаганды. Весьма скромный подарок. Другим соратникам достались более важные министерские портфели: оборона, иностранные дела, внутренние дела, финансы, юстиция. С самого начала своей Геббельс был фанатичным приверженцем вождя
(слово «фанатичный» в нацистском обиходе употреблялось в положительном смысле, близком к «беззаветно преданному». в советском политическом языке). Теперь он
чувствовал себя обойдённым. Его старания дискредитировать Риббентропа, заключить соглашение с Герингом против Бормана, позднее, в союзе с Герингом, оттеснить
тройку Ламмерс (начальник имперской канцелярии) — Борман (начальник личной
канцелярии фюрера) — Кейтель (шеф верховного командования вермахта), имевшую
право каждодневного входа к Гитлеру, составляют особую главу его биографии; мы не
станем на ней останавливаться. Тем не менее очень скоро стало ясно, что его ведомство
по степени важности и влияния отнюдь не уступает другим высшим учреждениям
нового государства.
Компетенция шефа пропаганды в нацистском рейхе была чрезвычайно широка. Мало сказать, что министерство выполняло функции, аналогичные тем, которыми в СССР ведали Отдел пропаганды ЦК, министерства народного образования и
культуры, комитеты по делам искусств и кинематографии, Главлит и ещё множество
учреждений. Пропаганда, по убеждению Геббельса, не обслуживает власть, но сама
есть форма проявления государственной власти, больше того, пропаганда — синоним
власти; правоту этого взгляда он подтвердил на деле. Собственно министерский штат
насчитывал около 1000 сотрудников, по большей части молодых людей и, само собой,
членов партии. Министерство состояло из 10 отделов: административно-юридического, пропаганды, радио, печати, кино, литературы, театра, музыки, изоб-разительных
искусств и иностранного отдела.
Вот когда развернулись во всём блеске его способности. Нигде необычайная
энергия Геббельса не проявилась так ярко, как на этом посту. Никогда его непомерное тщеславие не получало столь полного удовлетворения. В импозантном кабинете
с огромным глобусом и портретами вождя и Старого Фрица рейхсминистр отдаёт
распоряжения, сидя за необъятным столом, чьи габариты не далеки от размеров небольшого жилого участка. Этот стол меньше циклопического рабочего стола фюрера
в новой гигантской, воздвигнутой лейб-архитектором Шпеером имперской канцелярии, где надо было прошагать пешком 300 метров, прежде чем попасть в зал, который
служил Гитлеру рабочим кабинетом, но и стол министра пропаганды предназначен
для той же цели: это символ бюрократического могущества.
Тщеславие Геббельса не принимало таких гротескных форм, как у Геринга, люди,
знавшие Геббельса вблизи, подчёркивают относительную скромность его образа жизни; он избегал показной роскоши, разве только в загородных поместьях позволяя себе
жить на широкую ногу. Тем не менее стоит упомянуть о том, что высокий пост изрядно обогатил имперского шефа пропаганды. Финансовые документы, обнаруженные в
его бумагах, позволяют судить о его доходах. В 1933 г. д-р Геббельс заработал сравнительно немного — 33367 марок, зато в следующем году уже около 135 тысяч. Сюда не
вошли его литературные гонорары — астрономические авансы, которые он получал
за сборники речей и другие сочинения; в 1936 г. они составили 290 тыс. марок. В 350
тысяч обошлось казне строительство личного бомбоубежища Геббельса под его берлинской квартирой.
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Покровитель искусств сумел в полной мере реализовать и другие свои наклонности. Сексуальный энтузиазм д-ра Геббельса не угасал с годами, его приключения с
актрисами кино и театра, с секретаршами, с полудевами из разных слоёв общества
были постоянной темой кра-мольных анекдотов, которые в Третьей империи рассказывались так же охотно, как в Советском Союзе. В 1936 году Геббельс познакомился
с 20-летней чешской киноактрисой Лидой Бааровой, успевшей сняться в паре со знаменитым Густавом Фрелихом. Загородный дом Фрелиха, где жила Баарова, на речном острове Шваненвердер под Берлином, находился по соседству с виллой министра
пропаганды. История получила широкую огласку, Магда Геббельс собиралась возбудить бракоразводный процесс. Связь была прекращена по требованию Гитлера и едва
не стоила Геббельсу карьеры. Фильмы с Лидой исчезли с экранов.
Не прошло и месяца после переворота, не успел ещё рейхсминистр разместиться в здании новообразованного министерства в прави-тельственном квартале на
Вильгельмштрассе, как в гостиницу Кайзергоф были созваны видные представители
немецкого кино (в 20-х годах лидирующего в Западной Европе). Геббельс поделился
своими со-ображениями о будущем киноискусства в новом государстве. Кино должно
оставаться свободным, «но обязано приучить себя к определённым нормам». Вопреки заклинаниям искоренить «культур-большевизм», он назвал, ко всеобщему удивлению, в числе своих любимых фильмов прогремевший незадолго до этого во всём мире
«Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна.
Когда в сентябре 1933 г. была учреждена имперская Камера (палата) культуры с
доктором Геббельсом в качестве президента, она стала чем-то вроде второго министерства внутри главного министерства. Она должна была монополизировать позиции
Геббельса в сфере культуры, поставив его выше министра внутренних дел Вильгельма
Фрика и главного идеолога партии Альфреда Розенберга (оба казнены в 1946 г. по
приговору Нюрнбергского трибунала). Высшая задача Палаты состяла в том, чтобы
положить конец независимой творческой деятельности в любых её проявлениях. Членом Палаты должен быть не только каждый писатель, художник, артист, режиссёр,
музыкант и т.д., — это уж само собой, — но и каждый книготорговец, издатель, владелец кинотеатра или художественной галереи, даже изготовитель радиоаппаратуры
и музыкальных инструментов. Для разных профессий существуют специальные отделы — отдельные камеры.
Далее министр пропаганды обнародовал закон, регламентирующий работу редакторов и журналистов: работник печати приравнен к государственному служащему, критика режима исключена, пресса контролируется и направляется государством.
При этом каждый журналист обязан представить свидетельство об арийском происхождении для себя и своей жены.
Несколько позже это правило было распространено и на деятелей искусства.
Для всемирно известного кинорежиссёра Фрица Ланга, автора «Нибелунгов» и «Метрополиса», ветерана первой Мировой войны, который был сыном еврейки, могущественный шеф пропаганды сделал исключение, разрешив ему не представлять арийское свидетельство. Он даже предложил Лангу высокий пост. Ланг уклонился от этой
чести и эмигрировал в США.
Нужно заметить, что фильмы, которые откровенно, в лоб пропагандировали
идеалы националсоциализма («Юный гитлеровец Квекс» Ганса Штейнгофа, «Штурмовик Бранд» и тому подобные изделия, немедленно появившиеся на экранах), в
общем ставились редко, исключением на этом фоне были высоко оценённые Гитлером квази-документальные пропагандистские киноленты Лени Рифеншталь «Победа
веры» и «Триумф воли», «Праздник народов» и «Праздник красоты», которые можно
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отнести к числу шедевров фашистского искусства (что не мешало Рифеншталь враждовать с Геббельсом, на которого Лени сумела найти управу у самого фюрера). Чаще,
однако, публике предлагались псевдоисторические фильмы, весьма похожие на героико-монументальные произведения кинематографии фашистского толка в СССР,
вроде «Петра Первого» В. Петрова или «Александра Невского» С. Эйзенштейна. Основную же массу кинопродукции составляли развлекательные фильмы, которым
министерство пропаганды придавало, особенно во время войны, большое значение:
музыкальные, комедийные мелодраматические,, любовно-сентиментальные, почвенные на сюжеты в стиле так называемой деревенской литературы; нацистский дух этих
фильмов не давал себя знать столь назойливо. И подобно тому, как залитая солнцем
река, по которой идёт белый теплоход, и радостные песни Дунаевского в исполнении
Любови Орловой в фильме Григория Александрова «Волга-Волга» шли на незримом
фоне Большого террора 1937—38 годов, так чарующие ландшафты Германии, песни
и танцы Марики Рёкк, Ильзе Вернер и Зары Леандер, лучистый взгляд и смущённая
улыбка Кристины Зедербаум в аполитичных по видимости кинобоевиках нацистского производства должны были заслонить действительность лагерей массового уничтожения, вне которой они, однако, были немыслимы.
И теперь, через много лет, эти фильмы выполняют ту же функцию, заставляя
зрителей в обеих странах позабыть хотя бы ненадолго о том, что произошло.
Важнейшими каналами пропаганды оставались, однако, печать и радио. Ежеутренне в конференц-зале своего министерства Геббельс давал руководящие указания
редакторам крупных газет и радиокомментаторам. Гитлер не зря сказал однажды:
«Дух сопротивления уничтожен нами при помощи радио». Был выброшен лозунг:
радиовещание в каждой семьё! Промышленность получила государственный заказ
на изготовление дешёвых радиоприёмников. (Народ прозвал их Goebbels-Schnauze,
«глоткой Геббельса»). Уже к 1934 году было выпущено 6 миллионов приёмников, спустя четыре года в стране было 9 с половиной млн. радиоточек.
Картина «националсоциалистически ориентированного» живописца-лауреата
Пауля Маттиаса Падуа «Говорит фюрер» даёт представление о том, чем должно было
стать (и отчасти стало) домашнее радио: семья рабочего собралась вокруг ящика с
затянутым материей круглым окошком для рупора. В центре сосредоточенно внимающий отец семейства. Жена, погруженная в эротический экстаз. Младшая дочурка у
неё на коленях не сводит глаз с матерчатого экрана. Зачарованные лица старших детей. На стене портрет того, чей голос витает над всеми. Само собой, не упускал любого
повода выступить по радио и министр пропаганды.
Два столпа пропаганды — прославление и разоблачение. Режим утверждает
себя в борьбе с врагами и чахнет без врагов. К числу особо выдающихся достижений
Геббельса нужно отнести знаменитую мюнхенскую выставку 1937 года «Искусство вырождения», истребление картин и сожжение книг.
Термин «искусство буржуазного вырождения», упадочное, антинародное искусство, порождённое якобы гибнущим капитализмом, широко применялся, как мы
помним, и в советском искусствоведении. И там, и здесь под ним подразумевались
школы и направления изо-бразительного искусства конца XIX и начала XX в., порвавшие с художественным натурализмом, — проще говоря, всё то, что не соответствовало
канонизированному режимом идеалу красоты и мещанскому вкусу вождей. Немецкие музеи располагали богатейшими собраниями произведений парижской школы,
мастеров немецкого и зарубежного экспрессионизма и т. д. Представительные образцы были свезены в «столицу движения» и город искусств Мюнхен. Экспозицию
(позднее дополненную выставкой «Вырождение музыки») в только что сооружённом
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Доме немецкого искусства, с пояснительными щитами, фотографиями, изречениями
вождя, посетил Гитлер, посетили три миллиона экскурсантов, всё это сопровождалась шумной кампанией в прессе, после чего несколько тысяч полотен были публично уничтожены в Берлине.
Там, где горят книги, будут сжигать людей. Сколько раз потом вспоминалась
эта фраза Гейне. «Союз немецких студентов» учредил под покровительством Геббельса собственное Главное ведомство печати и пропаганды. Оно и взяло на себя акцию
символического сожжения книг в стране, где было изобретено книгопечатание. Дело
поставили на широкую ногу. Вредная литература по тщательно составленным спискам изымалась из публичных библиотек. Празднество состоялось 10 мая 1933 года во
всех универсистетских городах в присутствии ректоров и профессоров. Автофургоны
сгружали книги на площади. Хор ревел песню о Хорсте Весселе. Деятели студенческого союза выкрикивали лозунги, в Берлине священнодействовал лично доктор Геббельс. Зачитывались «Двенадцать тезисов против антинемецкого духа». Этим духом
были проникнуты книги писателей-эмигрантов, евреев, фронтовиков, «оплевавших
фронтовое братство», писателей левых убеждений, романы Генриха Манна, Лиона
Фейхтвангера, Эриха Марии Ремарка, сочинения Маркса и Фрейда, публицистика Тухольского и Осецкого и многое другое; они и полетели в огонь. Оскар Мария Граф,
романист и поэт, баварец с головы до ног, который в это время находился в Вене,
опубликовал открытое письмо властям Третьей империи под заголовком «Сожгите
и меня!»
Литература была предметом особого попечения Геббельса, — в конце концов, он
сам был писателем. В докладе «Умственный работник в борьбе за судьбу державы»,
произнесённом в актовом зале Гейдель-бергского университета в июле 1943 года (и
включённом в сборник «Крутой подъём»), Геббельс рассуждает о вреде интеллектуализма — излюбленная тема нацистской публицистики, где слово «интеллигент» было
бранным. До сих пор привилегией руководить нацией пользовался слой богатых и
образованных. Но революция опрокидывает старые алтари и воздвигает новые. Не
интеллект, а железная воля, сильный характер и руководство — вот что необходимо.
«Мы все состоим на суровой службе во имя исторической задачи, и суд грядущих поколений о нас и нашей эпохе будет зависеть от того, оказались ли мы на уровне этой
задачи, выполнена ли она нами в том стиле и с тем успехом, которые обеспечат нам
восхищение потомков».
В читающей стране проводником нового общеобязательного мировоззрения,
инструментом индоктринации становится литература. Партия придаёт литературному делу первостепенное значение. Тотальный контроль над литературой в нацистском государстве осуществлялся по хорошо известному рецепту: многоступенчатая
лестница цензурно-бюрократических сит и шлюзов, с одной стороны, и поощрение
преданных режиму людей на всех этажах — с другой. Но система надзора не была
единой; в известной мере она отражала борьбу за первенство в кругах, близких к вождю; кроме министерства пропаганды, литературой занималась и Комиссия партийного контроля, и ведомство Розенберга — имперское управление поощрения немецкой
письменности. Одно лишь перечисление всех этих канцелярий говорит о масштабах бюрократического дирижирования литературой. В то же время сложность контрольного аппарата оставляла возможность лазеек и уловок разного рода, оставляла
шансы, пусть незначительные, для появления ненацистских и даже антинацистских
произведений: как крайнее исключение можно упомянуть роман Эрнста Юнгера «На
мраморных скалах», вышедший в самом начале войны.
Всё же первую скрипку играло министерство Геббельса. Первым делом надо
было перетряхнуть состав литературной секции Прусской академии искусств. Поч-
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ти сразу после переворота писателям было предложено сообщить в президиум академии, хотят ли они оставаться «в рядах». Если да, они подписывают обязательство
впредь воздерживаться от критики правительства и заявляют о готовности сотрудничать с новым режимом. Девять из 27 членов литературной секции, в том числе Томас
Манн, Альфред Деблин и Якоб Вассерман, отказались поставить подпись под этой
бумагой. Исключительно резко и смело ответила Рикарда Хух. Она заявила, что уходит из академии. Вслед за ней ушли или были изгнаны братья Манн, Деблин, Вассерман, Франц Верфель, Леонгард Франк, Бернгард Келлерман, Фриц фон Унру, Рене
Шикеле — цвет тогдашней немецкой литературы; мы назвали далеко не всех. Существовавший в Германии Союз защиты прав писателей был прибран к рукам и в дальнейшем преобразован в филиал вышеупомянутой Палаты культуры — имперскую
Палату письменности (отчасти напоминающую Союз писателей СССР). Немецким
писателям вменялось в обязанность дать письменную клятву верности фюреру и его
режиму. Результат всех этих мероприятий было легко предвидеть: выдвижение на руководящие посты бездарностей, оттеснение лучших, запреты, преследования и массовая эмиграция писателей — евреев и неевреев.
Геббельс оставил обширное творческое наследие. Кроме художественных произведений, о которых говорилось выше, кроме объёмистых, в значительной части сохранившихся и ныне полностью изданных дневников (имеется русский перевод фрагментов), его перу принадлежат сборники статей, речей, пропагандистские брошюры,
антисемитские памфлеты. Всё это теперь, за исключением дневников, — раритеты.
Вершина карьеры Йозефа Геббельса как политического писателя и самое знаменитое из его выступлений — речь о тотальной войне в пятницу 18 февраля 1943 г. в
берлинском Дворце спорта.
После поражения Красной Армии под Харьковом летом 1942 года немцы двинулись к Дону, одна группа наступающих войск повернула на юг, к Кавказу, другая
устремилась к излучине Волги. К исходу октября передовые части вермахта овладели
большей частью Сталинграда. Почти все жители города погибли (приказом Сталина эвакуация мирного населения была запрещена), вместе с ними потери обороняющихся приблизились к двум миллионам. В конце ноября VI армия генерала Фридриха Паулюса была окружена между Волгой и Доном, попытки прорвать кольцо не
увенчались успехом.
Посланная в Берлин 31 января 1943 г. из подвала универмага на бывшей площади Героев революции, в центре разрушенного Сталинграда, радиограмма командования Шестой армии заканчивалась словами: «Выслушав воззвание фюрера в нашем
бункере, мы единодушно вскинули руки для немецкого приветствия, быть может, в
последний раз». Армия капитулировала. К этому времени от 250-тысячной рати в
живых осталось 90 тысяч, вернулось из плена после войны восемь тысяч.
Был объявлен трёхдневный государственный траур. По распоря-жению Геббельса газеты вышли в чёрных рамках. Радиопередачи начинались с глухого барабанного
боя. Спустя короткое время шеф пропаганды возвестил о тотальной войне.
Нужно сказать, что с самого начала у Геббельса — об этом свидетельствует дневник — были серьёзные сомнения насчёт перспектив военной кампании на два (а впоследствии на три) фронта. Стремительное продвижение вермахта вглубь России как
будто развеяло эту неуверенность. «Фактически мы уже победили», — записал он осенью 1941 г. В дальнейшем главной задачей министра пропаганды было убедить немецкое население, постепенно терявшее веру в победу, что у него нет другого выхода,
как напрягать все силы, мобилизовать все резервы, принести любые жертвы — во имя
собственного спасения. Тут говорилось и о великой миссии германского народа, и об
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исторической схватке с врагом человечества — мировым еврейством, которое одинаково правит Москвой, Лондоном, Вашингтоном, англо-американской плутократией и
русским большевизмом, и о защите Европы от азиатских орд. Идеи Геббельса не отличались новизной, но виртуозность, с которой он манипулировал ими применительно
к обстановке, твердил сегодня одно, завтра другое, препарировал действительность,
препарировал историю и лгал, безоглядно, непрерывно, самозабвенно, — поистине
достойна удивления. Нечего и говорить о том, что Геббельс (как и сам фюрер) никогда
не ораторствовал «по бумажке». Всё же его выступления не были импровизациями.
Поведение этого макабрского клоуна на трибуне, жестикуляция, владение голосом,
риторические вопросы, рассчитанные паузы — выдают в нём профессионала высокой квалификации. Он внимательно прослушивал записи своих речей, прежде чем
пускать их в эфир, вставлял дополнительные овации там, где они казались ему недостаточными, и не упускал случая похвастаться перед самим собой в дневнике своим
успехом у публики. Успех, надо сказать, был немалый.
Ораторская манера министра пропаганды отличалась от стиля выступлений
обожаемого вождя. Поведение Гитлера на трибуне могло навести на мысль о большом истерическрм припадке. Отчасти это было в духе времени, пафос с клиническим оттенком не вызывал улыбок. Фашистские режимы отличаются каменной серьёзностью. Вот запись митинга на Королевской площади в Мюнхене, февраль 1934 года.
Гул толпы. Срывающийся голос Рудольфа Гесса: «Адольф Гитлер!.. Это!.. Германия!..
А Германия!.. Это... Адольф...» Затем наступает тишина, шелестит пространство, мы
слышим другой голос, сначала негромкий, потом всё выше, доходящий до визга. Во
время своих больших речей обливающийся пóтом фюрер терял в весе несколько килограммов и сходил с пьедестала в состоянии, близком к изнеможению после полового эксцесса. Гитлер, что называется, самозаводился. Геббельс, по всей видимости,
был актёром с головы до ног, — что не исключало искренней, поистине беззаветной
преданности режиму и харизматическому вождю. Геббельс был фантастическим лгуном, атеист — он уснащал свои речи религиозной терминологией, враг большевизма — восхищался в своём дневнике диктатурой Сталина; но, оставаясь лицедеем, он
не был лицемером.
Армия на Волге зажата в клещах, транспортная авиация не справляется со снабжением окружённых войск, тысячи солдат ежедневно гибнут от холода, недоедания
и артиллерийских обстрелов, но Геббельс всё ещё убеждён — так он пишет в своём
дневнике, — что «благодаря фюреру и храбрости наших войск вновь удастся справиться с кризисом. Вот почему, — продолжает он, — было бы хорошо, если бы мы
вос-пользовались нынешней обстановкой, чтобы в широчайших масштабах осуществить тотальное ведение войны...»
«Фюрер прислал ко мне Бормана, чтобы обговорить всесторонне вопрос о тотальной войне. При всей серьёзности обсуждаемой темы для меня это — настоящий
триумф: я констатирую, что все мои мысли и пожелания, которые я неустанно выдвигаю вот уже полтора года, теперь одним толчком предстоит воплотить в действительность».
В январе 1943 г. Гитлер возвестил о тотальной мобилизации всех материальных
и людских ресурсов для окончательной победы. Спустя полтора года (только что произошло неудавшееся покушение Клауса Штауфенберга на Гитлера в Волчьей норе;
Красная Армия подошла к границам Восточной Пруссии, вторглась в район восточнее Варшавы и бывшую Галицию; союзники высадились на французском побережье;
англо-американская авиация планомерно бомбит немецкие города; американцы продвигаются вверх по итальянскому сапогу) Геббельс был официально назначен главным имперским уполномоченным по ведению тотальной войны.
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«Тотализация» войны — программа, намеченная ещё классиком военной науки
Карлом фон Клаузевицем и героем первой Мировой войны генералом Людендорфом, но осуществлённая лишь во во время второй Мировой, сначала в СССР, а затем
в Германии. Конкретно в интерпретации Геббельса тотальная война означала, в числе
других мероприятий, всеобщую трудовую повинность для мужчин и женщин в тылу,
мобилизацию рабочей силы из оккупированных стран, народное ополчение (фольксштурм, вооружённые отряды не подлежащих призыву гражданских лиц), летучие полевые суды для «элементов, разлагающих вооружённые силы», арест родственников
солдат, сдавшихся в плен без сопротивления, отряды-«оборотни» для про-должения
войны за спиной у врага, всякого рода кампании, утешительные новости и подбадривающие лозунги («победа или смерть», «крепость Европа», мнимые или действительные разногласия в лагере союзников, новое, якобы припрятанное на крайний случай
чудодейственное оружие и проч.). Тотальная война означала войну, в которую вовлечены все без рабора; её жертвой становится всё население.
Грандиозный спектакль во Дворце спорта начался в пять часов вечера. В зале
находилось 14 тысяч человек. Широкий проход, трибуна, флаги со свастикой, над головой оратора лозунг во всю стену в стиле новояза Оруэлла: «Тотальная война — кратчайшая война!»
Речь Геббельса продолжалась два часа. В восемь, через час после её окончания, она
была передана по берлинскому радио, но так, как будто трансляция шла непосредственно из зала; в предварительном сообщении не говорилось, в каком часу начнётся
выступление министра пропаганды, — вероятно, для того, чтобы союзная авиация не
помешала Геббельсу (как это случилось незадолго до того с Герингом, чья речь было
прервана из-за воздушной тревоги). Текст речи Геббельса о тотальной войне поступил на радио накануне, с указаниями министра, как надлежит её подать. Речь сохранилась в виде звукописи и частично — на киноплёнке. Зал неистовствовал, это была
демонстрация преданности, восторга, полной потери человеческого достоинства. Успех в равной мере объяснялся специфическим подбором публики и взвинченностью
оратора, который превзошёл самого себя. «Я думаю, — записал Геббельс на другой
день, — Дворец спорта никогда ещё, даже в годы борьбы, не видел подобных сцен».
Речь преследовала разные цели. Прежде всего она должна была поднять настроение, упавшее после катастрофы под Сталинградом. Речь была предназначена обосновать разработанные шефом пропаганды чрезвычайные меры, — для этого, между
прочим, требовалось подавить сопротивление конкурентов Геббельса в высшей партийной и государственной бюрократии, оказать давление и на самого фюрера; речь
должна была укрепить позиции Геббельса. И, наконец, она очевидным образом имела
целью повлиять на западных союзников: авось угроза большевизма ослабит их волю
сокрушить Германию.
Под рёв зала речь была закончена патетическим возгласом: «Хотите ли вы тотальной войны?»
— Да! Да! Да!!!
Они её получили.
К концу января последнего года войны русские овладели Краковом, Лодзью,
осадили Кенигсдорф, отрезали Восточную Пруссию от остальной Германии, вышли
на Одер между Франкфуртом и Кюстрином. Начиная с 16 января Гитлер находился
в Берлине; 31 января он назначил Геббельса начальником обороны Берлина. Это означало, что Геббельс, никогда не воевавший, не имевший военного звания, должен
был стать во главе вооружённых сил, которым предстояло защищать столицу. Это
значило также, — известие, с ужасом воспринятое населением четырёхмиллионного
города, — что Гитлер готов сделать Берлин ареной боёв. Доктор Геббельс обзавёлся
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офицерской фуражкой, но форма, которую он носил, была по-прежнему формой нацистской партии (он оставался гаулейтером Берлина). Партийные бонзы, становясь
военачальниками, всё же не получали военных чинов и не носили погон. В феврале
здание министерства пропаганды дважды подверглось налётам с воздуха. Весь штат
перебрался в бомбоубежище, частью разместился в апартаментах рейхсминистра на
Герман-Геринг-штрассе.
В личном бункере Гитлера под зданием имперской канцелярии Геббельс звучным голосом читает диктатору «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля,
страницы, где рассказано о том, как вслед за ослепительными победами в Семилетней
войне наступили тяжелейшие дни, одна весть хуже другой приходит к королю, теснимому со всех сторон вражеской коалицией. В последний момент провидение спасает
великого короля, неожиданно умирает в Санкт-Петербурге императрица Елизавета
Петровна, главный враг Пруссии. Новый царь Пётр III протягивает Фридриху руку
мира.
Находящийся в ведении Гиммлера особый «исследовательский отдел» получил
задание составить гороскопы вождя и рейха. По-трясающий результат: оба гороскопа
указывают на победу во второй половине апреля, после серии тяжелых неудач. Под
вечер 13 апреля Геббельс прибывает в Кюстрин, городок у впадения Варты в Одер,
разбитый снарядами; там находится штаб IX армии. Огненная речь перед штабными офицерами. Геббельс ссылается на исторический прецедент — внезапный поворот Семилетней войны в 1762 году. Кто-то из слушателей осторожно спросил, какая
царица может сейчас умереть в Москве, чтобы счастье повернулось лицом к немецкому отечеству. Геббельс не нашёлся что ответить, но в тот же вечер приходит ошеломительное известие. Геббельс, вернувшийся в Берлин, на который вновь сыплются
бомбы — большой налёт английской авиации, — приказывает подать шампанское и
приглашает Гитлера в кабинет, где накрыт стол. «Мой фюрер! Произошло чудо. Бог
не оставил нас. Судьба сокрушила нашего опаснейшего врага. Умер Рузвельт!»
Последняя большая речь доктора Геббельса по радио была произнесена 19 апреля, накануне дня рождения Гитлера. «В годину войны, в момент, когда, быть может, —
хотелось бы верить, — в последний раз силы ненависти и разрушения сошлись на
наших фронтах с запада, востока, юго-востока и юга, чтобы прорвать их и поразить
империю смертельным ударом в сердце, я выступаю, как всегда это делал начиная с
1933 года, в канун 20 апреля перед народом, чтобы говорить с ним о фюрере...»
Фюрер к этому времени окончательно заперся в подземелье. Огромное сооружение, находившееся, как уже сказано, под зданием рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе в центре Берлина, по соседству с Тиргартеном и Бранденбургскими воротами,
представляло собой комплекс официальных, жилых и служебных помещений: два
конференц-зала, гостиная, кабинет и спальня Гитлера, спальня Евы Браун, врачебный
кабинет и комнаты для двух лейб-врачей, пункт неотложной помощи и экстренной
телефонной связи, секретариат, комната дежурного, помещение для охраны СС, силовая станция и пр. Через узкую трёхмаршевую лестницу можно было незаметно выбраться из убежища в сад канцелярии.
Превоначально предполагалось, что фюрер оставит бункер и осаждённый город,
чтобы укрыться на юге, в Зальцбургских Альпах, и продолжать борьбу из «Альпийской крепости». Геббельс убеждал его оставаться в Берлине, если надо — погибнуть,
защищая столицу. Гитлеру исполнилось 56 лет. В бункере собралось руководство Тысячелетнего рейха: Геринг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп и
высшие чины вермахта. Явилась и Ева Браун. Поздравления, ответное слово именинника, в саду канцелярии фюрер обошёл строй подростков, бойцов отряда гитлеровской молодёжи. Это последние, хорошо известные кадры киноплёнки, запечатлевшие
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Гитлера, измождённого, с трясущимися руками. После обеда Гиммлер, Риббентроп
и почти все военачальники покинули бункер. Их ожидала колонна грузовиков. Незаметно исчез Борман. Распрощался с вождём и рейхсмаршал Геринг: его ждали «неотложные задачи на юге». Геббельс остался.
Геббельс, его жена Магда и шестеро детей выехали в двух машинах из городской квартиры в пять часов пополудни 22 апреля. Рейхсминистр пропаганды, главный
уполномоченный по ведению тотальной войны и начальник обороны Берлина переселился с семьёй к Гитлеру, в его убежище. С отъездом Геббельса персонал министерства разбежался. Весь правительственный квартал представлял собой нагромождение
руин. В этот день Гитлер собрал свой штаб — тех, кто ещё остался, — для «обсуждения
обстановки». Обсуждение было прервано взрывом дикого гнева. Вождь, с вылезшими
из орбит глазами, сотрясаясь всем телом, буйствовал три часа, он обвинял коварного
врага, изменников-подчинённых и не достойный своего фюрера немецкий народ. Все
тупо ждали, когда кончится припадок. Внезапно Гитлер умолк. Затем он командировал Кейтеля на Эльбу, где XII армия генерала Венка шла на помощь Берлину. Она
никогда не пришла. Четыре дня спустя снаряды советской артиллерии уже рвались в
саду имперской канцелярии.
Последние дни обитателей подземелья описаны много раз. 29 апреля Геббельс
был официальным свидетелем на бракосочетании Гитлера и Евы Браун. Гитлер продиктовал своё политическое завещание («Прежде всего, как самое важное, я обязываю руководство нации и подчинённых неукоснительно соблюдать расовые законы и
продолжать неуклонное сопротивление мировому отравителю всех народов — международному жидовству») и назначил Геббельса свои преемником. На другой день
фюрер и Ева покончили с собой. На одни сутки Йозеф Геббельс стал главой более
не существующего государства. Вечером 1 мая 1945 года, между половиной девятого
и девятью, Геббельс подписал приказ взорвать бункер. Магда Геббельс приготовила
ампулы с цианистым калием для всей семьи. На рассвете русское подразделение
ворвалось в сад. С автоматами в руках обследовали развалины бомбоубежища. Затем поднялись наверх и только тогда увидели обгорелые трупы министра пропаганды, его жены и детей.

Десять праведников в Содоме
История одного заговора
Игра в рулетку
Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале
мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуровывая в основание столба, подпирающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления
бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 года, в годовщину неудавшегося путча 1923 г., в десятом часу
вечера, когда в переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых
борцов». Было известно, что вождь говорит как минимум полтора часов. К полуночи
он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Адъютант
связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому по-
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езду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать
на полчаса раньше. В восемь часов грянул Баденвейлерский марш, загремели сапоги,
в зал с помпой было внесено «кровавое знамя». Гитлер взошёл на трибуну — и успел
покинуть пивную за восемь минут до взрыва.
Если бы не счастливая — следовало бы сказать: несчастливая — случайность,
вместе с обвалившимся потолком, с разнесённой в щепы трибуной взрыв, уничтожив
оратора, угробил бы и его режим. Только что начатая война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было
бы Восточного блока, холодной войны и так далее.
Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была
бы иной. Можно нанизывать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевёл стрелку не в ту сторону, и поезд свернул на другой путь. Что
такое случай? То, чего по всем статьям не должно было случиться. И что тем не менее
случилось. Что было бы, если бы 20 июля 1944 года в Волчьей норе, ставке фюрера в
Восточной Пруссии, судьба не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того, чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась
бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить
суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города,
вся послевоенная история выглядела бы немного иначе.
Сопротивление
О партии Гитлера нельзя было сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 года она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и всё же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социалдемократов, шесть
миллионов за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять
миллионов за коммунистов. То, что национал-социализм и в первые месяцы, и в последующие 12 лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоёв населения, у
него оставалось немало противников. И всё же это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в
условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что
значит перечить этому государству. Два фактора — между которыми, впрочем, трудно провести границу — обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.
Заговор 20 июля, которому теперь уже более полустолетия, не был единственной
попыткой радикально изменить положение вещей. Он был не единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс
Фаллада раскопал в архиве гестапо дело берлинского рабочего Отто Квангеля и его
жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны;
случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О
мюнхенской студенческой группе «Белая роза», о расправе с её участниками стало
известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других — опять-таки в самых
разных слоях населения — узнали лишь в самое последнее время.
При всём том, однако, Двадцатое июля не имело себе равных по масштабам подготовки и разветвлённости. В заговоре участвовали люди разного состояния, мировоззрения, происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; кон-
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серваторы, националисты, либералы, социалдемократы; выходцы из среднего класса
и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение национал-социализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя — случай неслыханный в государстве и
обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждёт в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Германия
вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко ещё не сломлена.
Заговорщики знали, что они будут заклеймены как изменники родины. Но, как сказал
Клаус Штауфенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».
Не убий
Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и начала
Второй мировой войны оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли только военные. Это означало нарушить присягу;
не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому
офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и
повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата — защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?
Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно — или
становилось всё ясней, — что до тех пор, пока фюрер жив или по крайней мере не
обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же, вдобавок почти неизбежно сопряжённое с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как
граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ
к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени
он проводил не в Берлине, а в надёжно защищённых убежищах, вдали и от уязвимого
для авиации тыла, и от фронта. Пробиться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашёлся.
Пока лишь генералы
К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществлённых проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 году, с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных записках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера)
через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже
предупреждал, что если война будет начата, высший генералитет в полном составе
подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает,
как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич
предпочёл скрыть от фюрера эту часть письма. Бек ничего не добился, кроме того,
что был снят со своего поста; позже мы встретим его имя среди главных участников
заговора.
Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он
разработал детальный план путча.
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Осенью 1938 г. ещё не все были согласны с предложением командующего третьим берлинским военным округом генерала, впоследствии генерал-фельдмаршала
Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры конттразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу
Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения
столицы; вместе с чинами своего штаба, под защитой офицерского отряда во главе с
Гейнцем, Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии
и, минуя Мраморный зал, через коридор проникает в комнату Гитлера. Арест вождя,
после чего инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против
ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчинённые организуют вооружённый инцидент, во время которого Гитлер будет убит.
План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к
Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г.; война казалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году.
Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил
в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от
Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранился
подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу
и армии, состав нового правительства, список нацистских руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.
Крейсау
В 1867 году Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кёниггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля дотацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка
Швейдниц в Нижней Силезии (ныне — территория Польши). В старинном, много раз
перестроенном четырёхэтажном доме, который всё ещё по старой памяти называли
замком, родился в 1907 году племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс
граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.
Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачёсанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе; внук перенял от него профессию юриста. Он получил юридическое образование в Оксфорде
и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине.
Во время войны Мольтке служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил
адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления полевым
трибуналом СС весной 1945 г. в концлагере Флоссенбюрг).
Рейх начал Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой; в дальнейшем Фрейя
фон Мольтке перепечатывала все документы и умудрилась их сохранить. Примерно
с 1940 года в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом,
положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало
10-12 человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодо-
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рожной станции. Впоследствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около 40 человек, обозначались как Крейсауский кружок.
С этим названием они вошли в историю.
Куда деть фюрера?
Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро
кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из
ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также
посольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в
прошлом состоял в социалдемократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социалдемократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре
года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления — Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со
Штауфенбергом, будущей центральной фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника
берлинской полиции Фриц-Дитлоф граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник
германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был
штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб
во время воздушного налёта в Лейпциге. В советском лагере для интернированных
через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в
Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной
церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил
в кружок, но стал одним из его главных действующих лиц. Участниками дискуссий в
Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Аугустин Реш. Петер граф Йорк
фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова
в войне с Наполеоном), нами уже назван.
Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 г., может дать представление о характере предначертаний Крейсауского
кружка:
«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право
должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах
жизни. Гарантируются свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берётся под защиту государства и общества вне зависимости от расовой,
национальной и религиозной принадлежности».
Можно ли претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим
строем? Свергнуть же этот строй невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке, в отличие от большинства членов кружка, был против покушений
на Гитлера. Мольтке считал, что после поражения — а оно представлялось неизбежным — убийство Гитлера и генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спи-
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ну», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла Первую мировую
войну.
До Урала и дальше
Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоставили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть,
«новому порядку» — так именовался на жаргоне пропаганды режим порабощённого
Гитлером континента. Но аппетит, разгоревшийся после первых побед, не довольствовался Европой, проекты вождя, которые правильней было бы назвать горячечными грёзами, становились всё грандиозней и теперь уже простирались далеко за её
пределы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по
свету Британская империя окажется под владычеством Германии. Мир будет состоять
из трёх регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении
Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за
океанами — в руках Германии. Россия как самостоятельное государство не существует. Индия и Урал — граница сфер влияния Германии и Японии. Предусматриваются гигантские работы по отстраиванию столицы мира — нового Берлина — согласно проектам лейб-архитектора Шпеера. Восемьдесят четыре тысячи тонн металла
должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице
движения» Мюнхене, городе партийных съездов Нюрнберге, австрийском Линце, где
вырос фюрер, и ещё в 27 городах; всё это, не дожидаясь конца войны. В 1950 году будет одержана окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов
заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для
оккупированных стран.
Любопытно сравнить эту дикую футурологию с прогнозами немецкой прессы
после 1945 года, когда все или почти все более или менее крупные города Германии
лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен
(если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится,
Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.
Вернёмся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были
мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага —
Франции, которая ещё совсем недавно считалась сильнейшим государством западного мира, триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое
положение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь
выгоды. Почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих дорог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании непросто; вступление в
войну Соединённых Штатов Америки, с их неисчерпаемыми ресурсами, сделает победу
вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями,
которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 года.
Берлин
Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в
Берлине. Карл Фридрих Герделер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884
г. в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань—Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традици-
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ях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности,
почитания памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и
отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской
республики был вторым бургомисром Кенигсберга, затем обербургомистром Лейпцига, где его застала националсоциалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется «гонорациор» (престижный
общественный деятель), — отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.
Летом 1936 г., когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая
ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по четырёхлетнему плану», назначил
экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в
изумление: следовать им значило круто повернуть внутриполитический курс. В это
время Герделер ещё предполагал у властителей здравый смысл и честные намерения.
Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.
К концу сорок первого года — война уже пылала вовсю, армейская группа
«Центр» приблизилась к Москве, в ходе сражений под Киевом, Брянском и Вязьмой
в плену оказался 1 миллион 300 тысяч советских солдат, японский коронный совет
принял решение начать военные действия против Америки, Великобритании и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор, после начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного
главнокомандующего и назначил верховным себя — к концу года мы находим Карла
Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского комплота. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него
сплотилась кучка единомышленников, среди них были отставной генерал Людвиг
Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель,
прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с представителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университетских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному
штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о
котором пойдёт речь особо.
Два сценария
Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старики» — не только в прямом смысле. Между господами
из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский — либеральным, отчасти социалдемократическим и прозападным. Герделер не
был приверженцем демократии — во всяком случае, в той её форме, которая в наши
дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое
демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сбросившей нацизм Германии предстояло вернуться к традициям империи Бисмарка. Её границы должны
были соответствовать границам накануне Первой мировой войны, территориальные
потери, нанесённые Версальским договором, — тут их превосходительства сходились
с Гитлером — надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лотарингию, «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической
карты. Аннексированная в 1938 г. Австрия и населённый немцами Итальянский Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев — любопытная
деталь — предлагался сионистский рецепт: «своё государство». (Преступления про-
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тив евреев в большой мере определили оппозиционность Герделера — подобно тому,
как они побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса, да и многих
других сделать решающий выбор между конформизмом и сопротивлением).
Таким образом, Германии предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 г. был составлен
список членов будущего правительства; Бек должен был стать главой государства,
Герделер — председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции
послевоенной Германии, по которому исполнительной власти — канцлеру и совету
министров — предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.
Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым, при всём их преклонении
перед британской демократией, не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о будущей свободной и децентрализованной Германии —
равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей
Европы (но без России и Англии) валютой и общими вооружёнными силами, были,
конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной
республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других.
Зато одним из общих пунктов быо «ордо-либерализм», под которым подразумевали частнокапиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны некоторые
идеи «ордо-либерализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.
1942 год
Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 г. с назначением
взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор
фон Бок, первым офицером (I-a) генштаба был родственник Бока, 40-летний подполковник Геннинг фон Треско. Прусский дворянин Треско был выходцем из военной
семьи и женился на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал национал-социализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 г., день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо
нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей
республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму
убийц, а с началом войны сюда добавилось отчётливое понимание того, что не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооружённых сил стоит дилетант;
«величайший стратег всех времён и народов» — всего лишь бывший унтер. Правда,
на Восточном фронте ему противостоял другой дилетант, вообще никогда не воевавший, не имеющий военных знаний и лишённый каких-либо следов полководческого
таланта.
Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал
в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца
«серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам быстро выдвинулся, слыл
способным офицером. С другой стороны — каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем
вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосред
ственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы
сорок первого года Треско удалось сколотить в штабе группу противников режима;
адъютант и надёжный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командирован с тайной
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миссией в Берлин — разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.
Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Валгаллу девы-валькирии.
План «Валькирия» разработал генерал от инфантерии Фридрих Ольбрихт. Главными
очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфурте-на-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом
следующего, 1942 года Треско поручил своему подчинённому, штабному офицеру Ic Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом —
приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадывался, с какой целью; официально считалось — для борьбы с партизанами.
Опять повезло
В последний день января и в начале марта 1943 года капитулировали южная и
северная группа окружённых под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали 21 немецкая и две румынские дивизии. 150 тысяч немецких солдат были убиты,
91 тысяча во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день
до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала, сдалась в плен (из них
вернулось домой после войны лишь около 6 тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин,
патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил
тотальную войну. Германия всё ещё контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики; в тылу у воюющей
армии находились западные и южные области Европейской России, Украина, Крым,
Северный Кавказ, на Эльбрусе развевался флаг со свастикой. Но вера в победу, вера
подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.
В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме
Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, преемник
Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско.
После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед
в офицерском казино. Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолёт пакет с двумя бутылками коньяка в подарок
одному офицеру в ставке верховного главнокомандующего. К самолёту фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом: в бутылках, снабжённых английским детонационным
устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.
Короткие проводы, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить
до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в
воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что
фюрер благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до
начальника сопровождающей команды, произошла, сказал он, путаница и пакет не
надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и
убедился, что детонатор не сработал.
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Новые попытки
В «День памяти героев» фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта
1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же
армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был
откомандированный с фронта, упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже
посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть
самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время — 10
минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу
с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться
вместе с вождём.
В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио
репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, обежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который
уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.
Можно кратко упомянуть о других попытках. 24-летний, увешанный боевыми
наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, между прочим, ставший на
фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время
демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали
этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения
вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше приготовился к новому покушению — вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Берггоф в Баварских
Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу;
заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент
охрана не пропустила Клейста на дачу.
Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный
оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось — нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV», предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам
частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один
из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова
Треско:
«Гитлера надо попытаться убить coûte que coûte (любой ценой). Но даже в случае
неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело
не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое
движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся
десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».
Армия и режим
Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.
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Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце
XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет
спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и
Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья
были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой
прусского полководца Гнейзенау. Отец — шталмейстер и камергер, впоследствии
обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг
приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных
фигур Крейсауского кружка.
Восемнадцати лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже, в числе многообещающих молодых
офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.
Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, тридцатилетний темноволосый
и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление
одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и ницшеанца с даром
предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.
Граф Штауфенберг мог презирать, с высоты своего офицерского достоинства,
вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо остраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года, — как и то, что за ним последовало, — у Штауфенберга
не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он
разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было
её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм,
дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному
сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как
хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабальным, — весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать — в той или иной мере — сочувствия в
офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить
нечего; в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу
Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 г. была выдвинута программа уничтожения
евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая — средневековая Священная Римская империя, вторая — империя
Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского
договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность, — к 1939 г. вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше
полумиллиона солдат, соответственно возрасти должен был и командный состав,
для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на сей раз победоносной кампании, — сердца вояк были отданы новому
режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих — одних раньше, других позже.
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Рубикон
Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско;
зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно
разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском комплоте. На вопрос, что
делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!».
Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят
в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-a.
Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались
затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в кромешной тьме
был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко, по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись,
крикнул: «Можете продолжать».
Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск
в Тунисе (в плен попало около 200 тыс. человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона атаковал
на бреющем полёте американский бомбардировщик в открытом поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья. Этот был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.
Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга.
Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он
потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное
намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его
людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год
нам предстоит! Если мы останемся в живых, все отстальные годы поблёкнут перед
ним...». Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.
Зарницы
На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944
года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был
арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на ПринцАльбрехт-штрассе, нечто сходное с московской Лубянкой. Арест, судя по всему, не
имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл
своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою
очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спу
стя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтке, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля, однако,
всё изменилось.
Тучи сгустились и над Карлом Герделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным.
Гёрделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля
и ещё некоторое время спустя.
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Доложите обстановку
Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим.
На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Аппенинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился
к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские,
американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии — открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на
подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции,
был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.
Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия,
терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; 38 дивизий вермахта
были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией,
через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин,
Львов; на юге войска 2-го и 3-го украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.
Еженощно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация
громила немецкие города, еженощно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин, города Рурского угольного, железнорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налёты на румынские
нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и
танков.
Волчья нора (1)
Задача — убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась
6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Гёринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был
снова вызван в Берггоф. Адъютант приготовил машину и самолёт, с тем чтобы тотчас
после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания.
Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург — знакомые
нам лица — ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг
предпочёл отложить покушение.
Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный
городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг —
густые хвойные и лиственные леса, камышёвые озёра, обычный ландшафт Восточной
Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штаб-квартира вер
ховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная
со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под
бетонным покрытием толщиною в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов
и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного,
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рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным,
шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа — круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована,
стены проложены стекловатой.
Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских
на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в
квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлерштрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу
к ставке. На самой территории, перед входом в барак — но не внутри — стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате.
На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и
Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка
будет здесь; но до половины третьего, когда всё закончилось, он так и не приехал; не
было и Геринга.
Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке 15 «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской
«Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое — Кейтель, Фромм и Штауфенберг — вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.
Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что
Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.
Новый Сулла
Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть,
значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, находился с начала Второй мировой войны на западном фронте, участвовал в походе на
Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину
и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего
оккупационными силами во Франции генерала Карла-Генриха фон Штюльпнагеля.
Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью
совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но
сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется
запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к
этой авантюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может
быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».
Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения,
а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.
Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что
они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.
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Некоторые из них, например, Герделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего
согласия, требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались).
Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.
Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантюрой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь
моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один
из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну
значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом
означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени
политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло
их величие.
Молчание
Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед
лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов
заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание
подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и
созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция
по самой своей природе являются преступными организациями, — сравнительно
поздно пришло даже к тем, что честно стремился разобраться в происходящем. Тем
не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени,
режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живёт.
Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было
поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот,
кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только
военные. Но ничего подобного Двадцатому июля не было в СССР; до сих пор мы не
слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных
замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные
«враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы коечто прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где
националсоциализм был разбит стальной кувалдой войны, а позднейшие годы стали
временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов
не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдаёт себе
отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.
Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору
этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти
к более активным действиям. Эти мальчики и девочки исчезли бесследно, система
тотальной слежки и всенародного доносительства не пощадила ни одного. Но они
были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание
взрослых.
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Волчья нора (2)
Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто
не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как
раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолёт, в котором сидели полковник
Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург.
Там ждал «мерседес» с шофёром.
На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг
имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель,
где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут
после включения.
Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден,
решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он
должен возвратиться на аэродром.
Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно
привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул
майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм.
Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда
неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фелльгибель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фелльгибель
был тоже посвящён в заговор). Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант
возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.
Совещание
«Иду, иду...» — сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки, с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой,
вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С
портфелем под мышкой он вошёл в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, — проговорил Штауфенберг, — позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...».
На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева
от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер.
Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25
человек.
Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер
взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он
был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для
фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую
обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от
докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг
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передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, — и поближе к себе и Гитлеру.
Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что
между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг — справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник
Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско
взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.
Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему
надо срочно позвонить по телефону. Хождение во время доклада не возбранялось,
никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.
У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил
трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал
кабриолет с Гефтеном. Штауфенберг сёл впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», — сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40.
Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.
Обратный путь
Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид
и величественная осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым
правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели своё действие, машину пропустили.
У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался
по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже
ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось,
кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озёрами, но
шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.
Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, миновав
третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15
мин. трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.
Мятеж
В начале второго — самолёт в Растенбурге только что стартовал — в генеральный
штаб, пятиэтажное здание на Бендлер-штрассе (ныне улица Штауфенберга, между
Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило
первое известие из Волчьей норы — телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:
«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».
Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что
он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли чтонибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон
Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он
поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным ок-
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ругам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия».
Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтеном приземлился на берлинском
аэродроме Рангсдорф. Адъютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.
Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учёбных и резервных частей получили следующую
депешу:
«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!
Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с
командованием вермахта исполнительную власть.
Приказываю:
Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией
резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях... (далее
перечислялись имена командующих армейскими группами «Запад», «Юго-Запад» и
«Юго-Восток», а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании
и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и
выдержки зависит спасение Германии.
Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал фон Вицлебен».
Никакого «правительства» восставших пока ещё не существовало. Одновременно
был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать
всех министров, гаулейтеров (партийные наместники, нацистский аналог секретарей
обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности),
обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло
имя генерала Фромма, сам Фромм о нём не знал.
Он прибыл
Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не
оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но
фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.
В половине четвёртого в здании на Бендлер-штрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец, появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул
дверь своего кабинета — там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, ФрицДитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек — и с
порога, не здороваясь:
«Он умер. Я видел, как его вынесли».
В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.
«Фельдмаршал Кейтель лжёт, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мёртвым», — сказал Штауфенберг.
Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник
Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».
«Господин генерал-полковник, — возразил Штауфенберг, — я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от 15-сантиметровой гранаты. В
комнате никого не могло остаться в живых!»
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«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», — сказал Фромм.
«Я этого не сделаю».
Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.
«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»
Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берёт на себя руководство
Германией.
«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»
«Ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».
Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами
пистолетов генерал был препровождён в соседнее помещение. Его пост должен был
занять генерал-полковник Эрих Гепнер, уволенный в своё время из вооружённых сил
за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.
Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства, — о Беке
говорилось в начале этой статьи, — явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):
«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадёжно. Долг
всех мужчин, всех, кто любит эту страну, — из последних сил добиться нашей цели.
Не получится, — ну что ж, мы, по крайней мере, не будем мучиться сознанием нашей
вины. Для меня этот человек всё равно мёртв. Доказательства, что он не убит, не подменён двойником, могут придти из ставки только через несколько часов. До этого мы
успеем взять в свои руки власть в Берлине».
Фанера, стекловата
Что произошло в Волчьей норе?
Массивный стол был расщеплён и обрушился, стулья поломаны, на месте, где
стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стёкла всех пяти окон
вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в бараке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили лёгкие ранения, вполне невредимым остался только шеф верховного командования Кейтель.
Среди хлопьев полуобгорелой бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков
стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтёк, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули
обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так
я и знал... Кругом измена!»
Спрашивается, почему он уцелел. Несколько обстоятельств могут это объяснить.
Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Вовторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы. В-третьих, и это главное,
стены барака были из слишком лёгкого материала, что ослабило взрывную волну;
если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел
бы никто.
Только спустя два часа подозрение пало на однорукого полковника. Вахмистр
Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофёр, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на
аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой
важности его показания шофёр был препровождён к «секретарю фюрера» и начальнику партийной концелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идёт не об одиночном
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покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвлённом заговоре.
Судороги мятежа
К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оцепил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался
арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на ГерманГеринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону
поднял по тревоге лейб-штандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить
правительство от мятежников.
Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебена представлял граф Шверин.
Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при орденах, с фельдмаршальским жезлом. Реальными действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов — прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.
Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять
все пункты связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы из
главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную
власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»
В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего руководители парижских СС и СД, а также чины гестапо в полном составе были арестованы;
вооружённые отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был
вызван к фельдмаршалу Клуге, который сообщил, что, по только что полученным сведениям, покушение на фюрера не увенчалось успехом.
На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для
доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от
Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперёд, после
чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в
живых, но ослеп.
Полночь
Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей
путча: Бека, Ольбрихта, Гепнера, Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с
адъютантом Гефтеном. Вицлебен успел покинуть здание.
Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для
личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь
на Штауфенберга, выстрелил ещё раз, но всё ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог
придти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что
берёт всю ответственность на себя: остальные лишь выполняли его приказы. Фромм
велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вы-
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вели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.
Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да
здравствует святая Германия!». Хефтен бросился к нему, был сражён залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек,
смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли
Квирнгейма.
Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнёс речь перед солдатами,
трижды рявкнул: «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.
Эпилог
Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил
по радио. «Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» — записал в своём дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться,
что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная
глава историографии нашего века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.
Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и ещё
несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер,
впоследствии один из основателей партии Христианско-демократический союз. Был
казнён заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве; арестован и
расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.
В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством небезызвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны этот
Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбёжки.
В Плецензее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа 1944 г. первые восемь осуждённых, в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены
Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельп, Гассель, Попиц и другие.
Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вёл под руку к виселице.
Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения.
Герделера разыскали и казнили весной следующего года.
Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбюрг в Баварии. Там
же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгеффер.
Шлабрендорф был подвергнут пыткам, но остался жив.
Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему
предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочёл принять яд.
Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, был в свою очередь расстрелян
в марте 1945 г.
Всего из 600-700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертерштрассе в ночь на 24 апреля 1945 года, за две недели до конца войны.
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Лени Рифеншталь
Вопрос стоит так: киноискусство на службе у тоталитарного режима — или режим на службе у искусства. В первом случае это будет однозначный приговор, нестираемое клеймо на Сергее Эйзенштейне («Октябрь», «Александр Невский», первая
серия «Ивана Грозного»), на Дзиге Вертове («Три песни о Ленине», «Шестая часть света»), на каком-нибудь Файте Гáрлане (экранизация романа Л.Фейхтвангера «Еврей
Зюсс»), на старейшине нацистских кинорежиссёров Карле Фрёлихе («Родина») и, разумеется, на Лени Рифеншталь. Во втором случае мы получим ответ-отповедь: да, это
искусство расцвело под эгидой фашистского или коммунистического государства, но
это — искусство. Властители приходят и уходят, искусство остаётся; Эйзенштейн, Рифеншталь — прежде всего художники, мастера и новаторы. Их роль в истории кино
невозможно переоценить, их влияние на кинематографию всех стран чрезвычайно велико, и так далее... Фашистское искусство «тоже» имеет право на существование (на
самом деле — не имеет). Фашистская эстетика в конце концов не хуже всякой другой
(на самом деле хуже, и ещё как).
Лени Рифеншталь не забыта. Какое там. К нашему позору, она сделалась культовой фигурой. Но ведь и сбросить её начисто со счетов тоже невозможно. Автор недавно вышедшей, тщательно документированной, в сущности, первой в Германии фундаментальной работы о Рифеншталь «Совращение таланта», киновед Райнер Ротер (R.
Rother. Leni Riefenstahl. Die Verführung des Talents. München 2002) отнюдь не склонен
безоговорочно реабилитировать Лени. Скорее он тяготеет к тому, что можно было бы
назвать принципом дополнительности. Таков преобладающий, достаточно двусмысленный подход к наследию первой дамы националсоциалистического кино.
Перед нами фотография 1936 года: фрау Лени Рифеншталь на съёмках фильма
«Олимпия. Часть 1: Праздник народов. Часть 2: Праздник красоты». Волевая молодая
женщина в брюках и спортивной блузке устремила взгляд на объект. Ниже голова
оператора Вальтера Френца перед камерой. Снятый по заказу министерства пропаганды, огромный по тем временам (три с половиной часа) фильм об олимпиаде вышел на экран ко дню рождения Гитлера в апреле 1938 г.
Что происходит в эти годы? Международные Олимпийские игры — зимние в
Верхней Баварии, летние в Берлине. Четырёхлетний план развития и милитаризации экономики, аналог советских пятилеток. Вступление немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область. Съезд партии в Нюрнберге. Гражданская война в
Испании; аэропланы легиона «Кондор» бомбардируют Гернику. Выставка «Искусство
вырождения» в только что сооружённом Доме немецкого искусства в Мюнхене: под
гром и гогот пропаганды демонстрируются подлежащие изъятию и уничтожению
картины художников парижской школы, немецких экспрессионистов и пр. Оккупация Австрии; восторженный отклик-воззвание немецких кинематографистов, среди
подписавших — Рифеншталь. Речь Гитлера перед высшим военным командованием:
«величайший полководец всех времён и народов» излагает план предстоящей завоевательной войны. В Мюнхене подписано знаменитое соглашение между Англией,
Францией и Третьим рейхом; вернувшись в Лондон, Чемберлен возвещает, что мир в
Европе спасён. Вермахт оккупирует Чехословакию. Операция «Хрустальная ночь»: по
всей Германии отряды СА громят синагоги, еврейские магазины и дома общин; аресты и убийства. Вводится знак «J» (Jude) в паспортах немецких евреев. Рейх заключает
пакт о дружбе и взаимопомощи с Советским Союзом; секретный протокол предусматривает раздел Польши. Уже сняты и прошли по экранам страны фильм «Победа веры» о первом после захвата власти партийном съезде и короткометражка «День
свободы: наш вермахт». Вышел фильм «Триумф воли». Рифеншталь получает призы
в Париже и Венеции, триумфальная поездка за океан, чествование в Голливуде...
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Гелене Берта Амалия Рифеншталь, прожившая необычайно долгую жизнь, родилась в Берлине в 1902 г., была танцовщицей, спортсменкой; получив травму колена,
обратилась к кинематографии, стала известной киноактрисой и режиссёром; до переворота 1933 г. ставила видовые и почвенно- романтические фильмы, в которых сама
же и снималась.
Две картины о съездах нацистской партии — «Победа веры» и в особенности
«Триумф воли», самое знаменитое творение Рифеншталь, — производят сильное впечатление до сих пор, чему не мешает даже то, что иные кадры невозможно смотреть
без смеха и отвращения. Эффект «Триумфа воли» и есть, собственно, то, чего добивалась Лени Рифеншталь, — окончательное слияние эстетики с идеологией; таким
образом, антиномия, о говорилось в начале этой статьи, лишается смысла. И, хотя
автор упомянутой книги решительно возражает против сравнения двух выдающихся
современников-киноэстетов — Рифеншталь и С.Эйзенштейна («русские революционные кинематографисты, — пишет Ротер, — отнюдь не отрицали, что они заняты
политической пропагандой». Как будто разница так важна!), мы можем сказать, что
совершенство фашистской эстетики, достигнутое в «Триумфе воли», сравнимо лишь
с оперным — и для сегодняшего зрителя достаточно пародийным — великолепием
некоторых сцен в созданном почти в это же время советском патриотическом боевике
«Александр Невский». Аромат фашизма достаточно ощутим и там, и здесь.
Важна черту кинематографического стиля Рифеншталь — из одна из её новаций:
соединение документального (псевдодокументального) кино с приёмами нарративного игрового фильма. «Триумф воли», 114-минутная звуковая лента 1935 года, с объявлением во весь экран: «Im Auftrag des Führers» (По заказу Вождя), открывается кадрами не менее знаменитыми, чем детская коляска Эйзенштейна. С небольшой высоты
мы видим залитый солнцем средневековый Нюрнберг, город изумительной красоты,
каким он был до войны. Огромная тень скользит по крутым крышам, башням и шпилям церквей — фюрер летит в самолёте на всеимперский партийный съезд. Зловещее
пророчество. Восемь лет спустя город был превращён в поле развалин.
Секвенция съёмок, сделанных движущейся камерой (главным образом с автомобиля), прослеживает путь вождя от приземления на аэродроме до появления в окне
отеля. Это вдохновенный рассказ о Пришествии и Явлении народу. За исключением
панорамных кадров — кортеж машин вдоль всей улицы, — Адольф снят снизу, он
велик и величествен (и необыкновенно смешон), ликующие массы сняты сверху. Он —
над нами. Мы под ним. Весь вступительный эпизод имеет внятный сексуальный подтекст. Лица крупным планом — это женщины и девушки. Мать с ребёнком на руке
протягивает фюреру цветы. Зритель не видит реакции Гитлера, вместо этого — смеющееся лицо девочки между двумя амбалами в форме СА. Снова мать и ребёнок, букет вручён. Бравурная музыка. Так начинается этот шедевр, который здесь нет нужды
далее пересказывать.
Сравнительно недавно был снят документальный фильм — интервью с 95-летней,
прекрасно сохранившейся Рифеншталь. Она восхищается кадром из «Триумфа воли»:
шеренга чёрных мундиров спускается с широкой парадной лестницы нюрнбергского
стадиона. Каждый шаг сверкающих сапог в точности совпадает с ритмом барабанного
боя. Лени Рифеншталь всё та же: ни малейших сожалений о прошлом. Как и прежде,
она решительно отметает упрёк в том, что служила верой и правдой Гитлеру; как и
прежде, категорически отрицает какую-либо связь своей кинопродукции с идеологией и практикой нацизма. Бедную женщину оболгали, оклеветали. Лени скончалась в
2003 году, в возрасте 101 года.
Некогда красовавшееся во всех кинотеатрах нашей страны изречение Ленина
изумляет своей проницательностью: действительно, никакой другой род искусства не
оказался таким полезным «для нас», как кино. Экран словно создан для бронебойной
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тоталитарной пропаганды. Именно эта пропаганда в её модельных образцах предписывает особую насторожённость к современным средствам массовой информации,
которые так легко превращаются в средства индоктринации. Этот урок фашизма не
стоило бы так быстро забывать.

Мир Свиридова
Г. В. Свиридов. Разные записи. Тетрадь 1990—1994. «Наш современник», 2002, № 9.
Непопулярный за рубежом, практически неисполняемый в концертных залах
Западной Европы и Америки, но известный и любимый в России композитор Георгий
Васильевич Свиридов (1915—1997) может быть отнесён, если воспользоваться употребительным термином истории музыки, к поздним романтикам, эпигонам классической русской музыкальной школы XIX века. Он автор музыки к спектаклям и кинофильмам, «Патетической оратории» на слова Маяковского, «Оды Ленину», «Поэмы
памяти Сергея Есенина», вокальных циклов на слова русских поэтов, двух музыкальных комедий и множества других сочинений. Свиридов занимал видное положение в
советской музыкальной иерархии, был народным артистом, лауреатом премий, кавалером «Гертруды» (звезды Героя Социалистического труда) и т.д. Редакция «Нашего
современника» аттестует его как русского гения, политика, критика, литературоведа,
наконец, «мыслителя-философа». Доказательством этой разносторонности служат
публикуемые под рубрикой «Мир Свиридова» фрагменты «одного из наиболее ёмких источников литературного наследия» композитора — записи, которые он вёл в
начале 90-х, а также (вопреки заголовку) в 1961 году, когда он посетил Париж. Заметки
о Париже составляют основную часть публикации.
Столица произвела на автора удручающее впечатление. Город оккупирован (как
и вся страна) захватчиками. В театре Сары Бернар гость прослушал оперу Шёнберга «Аарон и Моисей», отвратительное еврейское произведение. Публика — дельцы и
дамы, увешанные драгоценностями, вне всякого сомнения, тоже евреи, «владыки мира
и Парижа в том числе». Потолок расписан Шагалом (здесь уже, очевидно, имеется в
виду другой зал, в Оперном театре Гарнье). Свиридову бросилось в глаза «жёлтое, как
яичный желток, пятно, символизирующее цвет еврейства». Вообще безобразная живопись, «уродливые, худосочные фигурки». Оно и понятно: «для еврея главное — это
„знаменитость”, а совсем не глубина, не содержание, не духовный смысл и заряд искусства».
В Версале, «другом завоёванном городе», на замызганном дворце висит табличка:
дворец реставрирован на средства Рокфеллера. Нужны ли ещё доказательства? Экскурсоводы — еврейки. Усталого гостя согнали с дивана, оказывается, это экспонат.
Везде грязь. Хотя он не знает французского языка и приехал на несколько дней, ситуация для него ясна: «Французы весьма цинично относятся ко всему этому, в том числе
и к своей истории».
Свиридов констатирует крах музыкальной культуры во Франции. «Дирижёрское дело, как и скрипичное, пианистическое, погибло теперь окончательно». Баренбойм — «бездарный махало» (как Шагал — художник-«мазила») и к тому же отъявленный наглец. Главное, везде одни евреи. Несчастная страна. Турист посетил «в районе
Шанзелизе» заведение со стриптизом, — почему бы и нет, — и снова разочарование:
«Сексуального подбодрения я не получил». Единственная радость — покупки. Мыс-
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литель приобрёл шикарную скатерть, салфетки голландского полотна, великолепные
галстуки от Диора и прочее.
Читая всё это, вдруг начинаешь понимать смысл скандалёзной публикации. Повидимому, кто-то коварнейшим образом решил подмочить посмертную репутацию
композитора, обнародовав записи, не предназначенные для печати.

Тот, кто отважился
Christian Graf von Krockow. Eine Frage der Ehre. Stauffenberg und das HitlerAttentat vom 20.Juli 1944. Rowohlt, Berlin 2002.
Кристиан граф фон Кроков. Вопрос чести. Штауфенберг и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Берлин 2002. 200 с.
Минувший век (сейчас мы это отчётливо видим) был веком торжества и веком
краха всеобъемлющих историософских доктрин; вместе с ними рухнуло то, что в разные времена называлось Божьим промыслом, самодвижением абсолютного духа или
историческим разумом. История предстала как царство абсурда, её «смысл» свёлся к
нагромождению случайностей.
Случай спас Гитлера 8 ноября 1939 года, когда диктатор покинул мюнхенский зал
«Бюргерброй» за восемь минут до того, как адская машина, изготовленная столяром
Георгом Эльзером и замурованная в основание столба, разнесла в щепы трибуну.
Случай спас вождя 13 марта 1943 г. на пути из штаба войсковой группы «Центр»
под Смоленском в ставку в Восточной Пруссии. В самолёте находились две бутылки
из-под ликёра «Куэнтро», мнимый подарок одному офицеру в ставке от полковника
Геннинга фон Треско, со смесью тетрила и тринитротолуола. Бомба не взорвалась.
Случай позволил Гитлеру избежать смерти через восемь дней, 21 марта, в берлинском Цейхгаузе на выставке трофейного русского вооружения. Барон Кристоф
фон Герсдоф, штабной офицер из окружения Треско, должен был сопровождать фюрера, в кармане у Герсдорфа лежало взрывное устройство, рассчитанное на 10 минут.
Но Гитлер спешил и неожиданно ретировался.
Капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст вызвался взорвать себя и фюрера
во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии, но за день до
покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Лейтенант Эвальд
Генрих фон Клейст предполагал расстрелять Гитлера во время совещания в Берхтесгадене. По случайному поводу охрана в последний момент не пропустила Клейста на
виллу. Ротмистр фон Брейтенбух не сумел выполнить своё намерение убить вождя,
так как был задержан эсэсовцами из-за какого-то пустяка.
Случай — слепое божество истории; если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры
был немного длинней, римская история сложилась бы по-другому. Можно спросить,
что изменилось бы, если бы одно из задуманных покушений увенчалось успехом. Изменилось бы многое. И даже если бы планы заговорщиков осуществились 20 июля
1944 года, ход истории бы сместился.
Когда полковник Штауфенберг, подъехав к вахте внутреннего оцепления «Волчьей норы», увидел, как за деревьями взвилось облако дыма, услыхал гром взрыва,
успел заметить, что кто-то бежит с носилками к бараку для совещаний, — у него не
осталось ни малейших сомнений в том, что Гитлера разорвало в клочья. Только благодаря случайности каннибал остался жив.
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Летом предпоследнего года войны расправиться с Гитлером и его режимом собирались уже не одиночки: это был разветвлённый комплот, в котором, кроме высших
офицеров, участвовали дипломаты, юристы, теологи, священники. В нём были замешаны представители знати и выходцы из среднего класса. Существовал подробный
проект переворота. Два мозговых центра — кружок Гёрдлера в Берлине и Крейсауский кружок графа Мольтке в Силезии — разработали планы будущего политического устройства страны. Заговорщики надеялись заключить мир и спасти отечество
от окончательного разгрома. Напрасно: Германия была обречена. Планы оккупации,
расчленения страны, территориальных уступок Сталину и т.д. не подлежали пересмотру. И всё-таки бойня кончилась бы на десять месяцев раньше, убитые не были бы
убиты, уцелели бы города. Облик послевоенной Европы был бы несколько иным.
Но было ещё одно обстоятельство, и оно делает историю 20 июля трагедией
большого стиля. Была особая побудительная причина, заставившая однорукого полковника подложить портфель с бомбой под стол совещания в «Волчьей норе». На эту
причину указывает название книги, о которой здесь идёт речь.
Прусские фамилии на -ow произносятся без этого «w», но в русской транскрипции обычно воспроизводятся на славянский манер: Вирхов, Гуцков, Бéлов, Флотов. Историк и публицист Кристиан фон Кроко(в), старинный померанский дворянин, после войны потерявший родовое поместье и проживающий в Гамбурге, принадлежит
к тем, кто первыми выступил за признание границы на Одере—Нейссе как условие
примирения с Польшей. Граф Кроков, которому сейчас 75 лет, — автор монографий
о Фридрихе Великом, Отто Бисмарке, о последнем кайзере, ещё один недавно выпущенный труд озаглавлен «Гитлер и его немцы». Биография полковника Штауфенберга вышла в серии «Книги для следующего поколения». Это не первое жизнеописание Штауфенберга; о людях 20 июля написано много; небольшая по объёму книга
Крокова сообщает не так уж много нового, её преимущества — сжатость, прекрасный
стиль, ценные подробности. Автору интересен и важен моральный аспект всей этой
истории — вопрос сохранения человеческого достоинства в преступном государстве,
похожем на государство, где жили мы.
Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг, родившийся в 1907 году,
принадлежал к швабскому роду, который восходит к началу XIV века. Штауфенберг
был воспитан в аристократических традициях свободы и дисциплины. Несмотря на
слабое здоровье, он избрал традиционное для своей среды военное поприще; муштра, постоянные упражнения, конный спорт и незаурядная сила воли превратили его
в крепкого, физически отлично подготовленного офицера. Штауфенберг был высок,
строен, мужествен; отличная выправка, отменные манеры. В юности вместе со своим
братом Бертольдом он был членом кружка Стефана Георге и сохранил на всю жизнь
любовь к этому эзотерически-выспреннему поэту, наделённому даром предвидения,
близкому к настроениям, которые можно аттестовать как профашистские. Вместе с
тем — чему есть немало свидетелей — граф Штауфенберг был начисто лишён офицерского высокомерия и дворянской спеси. Товарищи его любили, о женщинах и говорить нечего. В 25 лет он женился. Брак был счастливым, родились три сына и две
дочери — младшая через полгода после смерти отца.
Чтобы сделать военную карьеру после 1933 г., а тем более в годы войны, членство
в нацистской партии не требовалось. Клаус Штауфенберг никогда не состоял в её рядах, он придерживался старинного правила: немецкий офицер исполняет свой долг,
защищая отечество, политика — не его дело. По-видимому, Штауфенберг долгое время верил, что в Третьей империи можно сохранить своё достоинство, делать своё дело
и оставаться вне политики. Он был пылким, романтическим патриотом и профессиональным военным. В январе 1933 года, когда Гитлер стал рейхсканцлером, Германия
имела 100-тысячное войско без современного вооружения и без воздушного флота;
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через пять лет она стала сильнейшей военной и авиационной державой Европы. Невозможно было не заметить, что идёт подготовка к большой агрессивной войне. Но
потери и унижения, причинённые Версальским договором, были слишком болезненны, чтобы идея реванша не привлекла очень многих. С другой стороны, была ликвидирована безработица и существенно повысился уровень жизни. Гитлер аннексировал Австрию, присоединил под лозунгом «домой в рейх» все или почти все области
с немецким населением, без труда захватил значительную часть Польши, наконец,
поставил на колени наследственного врага — Францию. Условия капитуляции были
продиктованы в лесу под Компьенем, где в ноябре 1918 г. заключено было унизительное для Германии перемирие, и даже в том же самом железнодорожном вагоне. Всё
это не могло не произвести впечатления — и не только на вояк.
Штауфенберг участвовал в польском и французском походах, затем был откомандирован на Восток. Летом 1941 года, почти день в день с вторжением Великой
армии Наполеона в 1812 г., вермахт напал на Россию. Последний товарный состав с
поставками сырья и продовольствия для Германии проследовал в третьем часу самой
короткой ночи через Брест-Литовск на территорию генерал-губернаторства; через
сорок пять минут войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в
мертвенном сиянии повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции.
Армия двинулась всей трёхмиллионной громадой по трём главным направлениям
фронта протяжённостью в две тысячи четыреста километров.
Как известно, война поначалу была чрезвычайно успешной. Чуть ли не в первые
недели сдалось в плен несколько миллионов красноармейцев (общее число советских
военнопленных к исходу войны составило 5,7 млн.). Была захвачена уйма вооружения,
оккупирована громадная территория. К концу сентября фронт проходил от Ладожского озера до Азовского моря, были заняты Киев, Смоленск, Новгород, блокирован
Ленинград. Рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, что способствовало дальнейшему успешному продвижению; пали Харьков, Курск, Вязьма, Калинин; вскоре
передовые части армейской группы «Центр» оказались в пятнадцати километрах от
Москвы. Взять Москву не удалось, как не удалось закончить к зиме и всю кампанию.
Здесь не место рассматривать вопрос, почему Гитлер не победил в первые же месяцы.
Заметим только, что многое для немецкого командования оказалось неожиданным.
Красная Армия показала себя отнюдь не такой слабой, как представлялось после
крайне неудачной агрессии СССР против маленькой Финляндии. Тяжким сюрпризом
была умело организованная партизанская война на занятых территориях. Людские
ресурсы России казались неисчерпаемыми; советские военачальники не щадили солдат. Поражали масштабы этой страны. Во Франции продвижение на 400—500 километров само по себе уже означало победу. В России, сколько ни отступал противник,
в тылу у него оставались огромные пространства. Кроков цитирует одно из военных
донесений: «Vor uns kein Feind und hinter uns kein Nachschub» (Перед нами не видно
врага, а позади нас нет подвоза). Снабжение огромного фронта становилось всё труднее. Состояние дорог — ниже всякой критики. Советское командование, продолжает
автор книги, совершило ошибку, ввязавшись в открытые бои с превосходящими силами врага в приграничных районах, вместо того, чтобы использовать преимущество
России — колоссальную глубину её тыла, как это сделали в 1812 году главнокомандующий Барклай де Толли и продолживший его тактику Кутузов. Это стоило Красной Армии неисчислимых потерь. Но и для немцев гигант на Востоке, якобы готовый
пасть к ногам фюрера, оказался ловушкой.
Когда, при каких именно обстоятельствах талантливый, чрезвычайно исполнительный и неутомимый штабист сделался врагом вождя и режима, сказать трудно;
уже в 41 году от Штауфенберга слышали такие выражения, как «коричневая чума». Но
прежде, добавлял он, надо выиграть войну. Такова была эта странная логика: сперва
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одержим победу, а потом покончим со сволочью. В дни сталинградской катастрофы
настроение было уже иным. На вопрос фельдмаршала Манштейна (которого Штауфенберг пытался склонить к участию в заговоре), что делать с фюрером, Штауфенберг
ответил: «Убить!».
Тем временем он получил очередное повышение и в начале 1943 г. был переведён
с Восточного фронта в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера. Африканский корпус Роммеля, остановленный в октябре под
Эль-Аламейном, на границе Ливии и Египта, войсками английского фельдмаршала
Монтгомери, отступал на запад. Дивизион вёл отчаянные бои, горящие танки представляли далеко видимую цель для самолётов. Штауфенберг ездил от одного подразделения к другому и, стоя в открытом автомобиле, отдавал приказания. В открытом
поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья, 7 апреля 43 года машину атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик. Штауфенберг,
успевший выскочить из машины, был тяжело ранен.
Из полевого лазарета он был переправлен в Тунис, оттуда в Италию и, наконец,
прибыл 21 апреля в Мюнхен, в клинику на Лацареттштрассе. Штауффенберг лишился правой руки, двух пальцев левой руки и левого глаза. Он научился самостоятельно
одеваться и даже завязывать шнурки от ботинок. После трёхмесячного лечения он
возвратился в строй — в чине полковника, на весьма ответственном посту начальника
штаба общевойскового Управления верховного командования в Берлине. Управление
находилось на Бендлерштрассе (ныне улица Штауфенберга) и носило неофициальное
название «Бендлер-блок». Сейчас туда водят туристов.
Шеф Штауфенберга генерал Фридрих Ольбрихт был главной фигурой военного антигитлеровского заговора, разработал детальный план восстания (под кодовым
названием «операция Валькирия») и, зная о настроении Штауфенберга, устроил его
новое назначение в Бендлер-блоке. Была налажена связь с людьми Гёрдлера и Мольтке. В сентябре Штауфенберг вновь увиделся с Геннингом фон Треско, который стал
теперь генералом. Было ясно, что совершить переворот невозможно, не обезвредив
Гитлера. Времена, когда фюрер появлялся перед народом, давно прошли; теперь он
скрывался под надёжной охраной в альпийской крепости Берггоф или в лесах Восточной Пруссии, в «Волчьей норе».
Проникнуть туда могли только военные. Но совершить покушение на главу государства, да ещё в самый критический момент, когда отечество с трудом отбивается от
врага, наступающего с трёх сторон? Для офицера, первой и второй заповедью которого были верность и повиновение, это означало нарушить военную присягу. Не говоря
уже о том, что убийство, вдобавок связанное с гибелью других, противоречило христианским убеждениям участников заговора. На это Штауффенберг, взявший на себя
главную задачу, ответил так: «Пора, наконец, приступать к делу. Тот, кто отважится
на такой поступок, должен отдавать себе отчёт в том, что скорее всего он войдёт в немецкую историю как изменник. Но, отказавшись, он станет изменником перед лицом
своей собственной совести».
Он мог воспользоваться тем, что время от времени был обязан присутствовать на
обсуждениях военного положения у вождя. Наступил 1944 год. То и дело приходилось
откладывать задуманное. Дважды Штауфенберг приезжал в Берггоф с бомбой в портфеле. В середине июля Гитлер прибыл в «Волчью нору». Ставка находилась в шести
километрах от аэродрома. Её окружали три заградительных зоны. Три контрольных
поста проверяли каждого въезжающего и выезжающего. Собственно «норой» был
подземный бункер фюрера; семиметровое бетонное покрытие гарантировало безопасность при воздушном налёте на случай, если бы местонахождение главной штабквартиры стало известно английским лётчикам. Поодаль от бункера находились помещение для адъютантов и барак, где бóльшую часть занимала просторная комната
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в пять окон с массивным, шестиметровой длины столом на двух тумбах. Барак был
деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.
Уже на следующий день после приезда Гитлера Штауфенберг, отвечавший за со
стояние резервной армии, которую предполагалось использовать в случае вторжения
русских на территорию рейха, был вызван на совещание в ставку. Есть фотография,
сделанная 15 июля: фюрер направляется в барак, перед ним склонился кто-то, справа с
папкой для бумаг ждёт фельдмаршал Кейтель, слева, вытянувшись по-военному, стоит 37-летний полковник граф Шенк фон Штауфенберг. Ему остаётся жить пять дней,
Гитлеру — девять месяцев. Покушение и на этот раз сорвалось. Но спустя несколько
дней Штауфенберг получил приказ вновь явиться для доклада в четверг 20 июля.
Он прибыл в «зону I» в 11 час. 30 мин., имея при себе портфель-папку с документами для доклада, в сопровождении адъютанта, оберлейтенанта Гефтена, который нёс
второй портфель, где в двух бумажных пакетах лежали тетриловые бомбы, каждая
весом в килограмм, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он
должен возвратиться на аэродром.
Выяснилось, что совещание переносится на полчаса раньше; фюрер намеревается встретить прибывающего с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини. Это означало, что времени на включение взрывчатого устройства остаётся впритык. Вместе с
Гефтеном Штауфенберг вышел в отдельную комнату. Один пакет успели переложить
в портфель графа, когда в каморку неожиданно заглянул дежурный фельдфебель.
Второй пакет остался в сумке адъютанта. Искалеченной левой рукой, помогая себе зубами, Штауфенберг с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с
кислотой, вставил в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором.
После чего с портфелем под мышкой вошёл в комнату для совещаний. Обсуждение
уже началось. Гитлер стоял перед большой картой, разложенной на столе, он был
близорук и склонился над картой, слева от него Кейтель, справа основной докладчик
генерал Хейзингер. Всего присутствовало 24 или 25 человек.
Штауфенберг стал позади фюрера, портфель поставил на пол, прислонив к одной из тумб. Затем, под предлогом, что ему нужно срочно позвонить по телефону,
вышел из комнаты. Входить и выходить во время совещаний было обычным делом,
никто не обратил внимания на его исчезновение.
Взрыв произошёл в 12 час. 42 мин. Автомобиль с Клаусом Штауфенбергом и адъютантом Гефтеном благополучно миновал контрольный пост первой зоны, был пропущен через второй пост, перед третьим, наружным постом остановлен. Произошла
заминка. Изувеченный полковник с Рыцарским крестом на шее, с чёрной повязкой на
глазу и пустым рукавом, с внушительным видом вышел из кабриолета. Штауфенбергу
удалось по телефону уладить мнимое недоразумение. С поднятым верхом понеслись
через лес к аэродрому, по дороге адъютант выбросил из окна второй, неиспользованный пакет с бомбой. Впоследствии он был найден поисковой группой.
На Бендлерштрассе ожидали вестей из «Волчьей норы» руководители заговора:
Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, командующий армией резерва генерал
Фромм и другие. В начале второго часа — самолёт с Штауфенбергом ещё находился в
воздухе — поступила телефонограмма из ставки от генерала Фельгибеля (посвящённого в заговор): «Случилось нечто ужасное, фюрер жив». В 15 часов «Хейнкель-111»
приземлился в Берлине. С аэродрома Штауфенберг сообщил, что Гитлер убит. Был
подан сигнал к началу операции «Валькирия». Но вслед за этим из ставки снова сообщили о счастливом спасении вождя. Заговорщики колебались. Наконец, Штауфенберг, задержавшийся на аэродроме, прибыл в Бендлер-блок и объявил, что своими
глазами видел, как диктатор погиб. Восстание началось. Штауфенберг по телефону
отдавал приказы. Начальники военных округов и дислоцированных вокруг столицы
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учёбных и резервных частей получили депешу о том, что «правительство империи,
с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение», испол
нительная власть передаётся командованию вермахта во главе с Вицлебеном.
Между тем Кейтель (он уцелел при взрыве) подтвердил по телефону из «Волчьей
норы», что фюрер остался жив, отделавшись лёгкими повреждениями. Тогда Фромм
решил повернуть дело иначе: он объявил, что арестует Штауфенберга как изменника
родины. Поначалу это не удалось, Фромм сам был арестован заговорщиками. Но не
надолго. Спустя некоторое время ситуация изменилась. Ночью, в четверть первого,
при свете автомобильных фар, расстрельная команда вывела во двор Клауса Штауфенберга и ещё нескольких человек. Последний возглас однорукого полковника был,
по одним сведениям, «Да здравствует святая Германия!», по другим — «Да здравствует Германия без фюрера!». Если можно говорить о людях, бросивших вызов абсурду
истории, то он — один из них.

Финал
Глава 1
Автор задал себе вопрос, что ему Гекуба. И не довольно ли уже говорилось об
этом. И не мог найти ответ, разве только тот, что память об этих днях, словно пыль и
копоть уничтоженных городов, осела на окнах века, так что её не отмоешь; разве только та неотвязная мысль, что ещё одна такая война, ещё одна такая победа, — и наш
мир погибнет окончательно.
Он спросил себя, что ему Гекуба, зачем эти вожди, о которых — забыть, забыть,
забыть! И не нашёл никакого другого ответа, кроме как тот, что наша судьба — всю
жизнь созерцать эти ублюдочные иконы века.
Все полевые и тыловые госпитали, медленно, от станции к станции продвигающиеся санитарные эшелоны и замаскированные, с погасшими огнями, госпитальные
суда были переполнены ранеными, умирающими, изувеченными, неизвестно было
в точности, сколько их было, и никто не знал, сколько убитых наповал, засыпанных
землёй, задохнувшихся в дыму и задавленных рухнувшими перекрытиями лежало на
полях и среди руин. Война достигла крайней точки ожесточения, когда счёт потерь
потерял смысл. Те, кто отступал, дали себя убедить, что вместе с крушением государства исчезнет с лица земли вся их страна, и старались уничтожить всё, что оставляли
за собой. Те, кто наседал, держались тактики, суть которой выражалась в трёх словах:
выжечь всё впереди. Надо было спешить, американцы уже вышли на Эльбу. Успех
обещало огромное превосходство сил.
В три часа ночи рванули двадцать тысяч артиллерийских стволов. Несколько сот
катюш изрыгнули свою начинку; горячий ураганный ветер пронёсся над всем пространством от низины Одера до Берлина; прах и пепел висели в воздухе, горели леса.
Через полчаса всё смолкло, белый луч взлетел к небесам. Вспыхнули слепящие зеркала ста сорока прожекторов противовоздушной обороны. Двадцать армий двинулись
вперёд. Но ослепить противника не удалось: дым пожаров застлал окрестность. Не
учли распутицу, болотную топь, густую сеть обводных каналов на подступах к Зеловским холмам. Во мгле атакующая пехота блуждала, потеряв направление.
С рассветом возросло вражеское сопротивление. Очевидно, там были использованы последние резервы. Прорыв был всего лишь вопросом времени. Но диктатор выражал нетерпение. Он приказал наступать конкурирующей армии на юге со стороны
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Нейссе. Были введены вторые эшелоны стрелковых дивизий, в десять часов снялся с
места стоявший наготове танковый корпус. Чем ближе наступающие войска подходили к высотам — последнему плацдарму ближних подступов к цитадели врага, тем
упорней было противодействие. Под вечер командующий ввёл в сражение обе танковые армии. В хаосе танки давили своих. Успех все еще не был достигнут. Двенадцать
тысяч немцев и тридцать тысяч русских остались лежать в талой воде среди болот и на
крутых склонах. Так, спотыкаясь и отшатываясь, и вновь наседая, и оставляя кровавый
след, армии двух соперничающих фронтов, всё ещё называвшихся по старой памяти
Первым белорусским и Первым украинским, обошли с флангов и взяли в клещи вражескую столицу.
Изредка, в минуты грозных событий, вершители судеб, те, от которых зависела
жизнь миллионов людей, кто отождествил себя с историей и в самом деле олицетворял её слепую волю, испытывали, насколько это было возможно при их ограниченных способностях, что-то вроде смутного прозрения. Не разум, но тягостное чувство
говорило им, что гигантские скрежещущие колёса, чей ход, как им казалось, они направляют по своему усмотрению и произволу, увлекают за собой их самих. Как если
бы, уцепившись за что попало, они вращались в огромном грохочущем механизме,
который сами же запустили. Оба, карлик в Кремле и тот, другой, укрывшийся в катакомбах под парком Новой имперской канцелярии, оба, побеждающий и побеждённый, испытывали одно и то же мистическое чувство зависимости, ненавидели его, но
и гордились им, ведь оно подтверждало их уверенность в том, что все самые безумные
решения оправданы и одобрены высочайшей инстанцией — тем, что один называл
законами истории, а другой Провидением.

Глава 2
Теперь от линии фронта до правительственного квартала можно доехать на трамвае — если бы ходили трамваи. День померк. Офицер с чёрной повязкой на глазу, с
Рыцарским крестом на шее, выставив трость, выбрался из машины на углу площади
императора Вильгельма — от барочного дворца Старой имперской канцелярии остался только фасад. Офицер показал пропуск, молча ответил на приветствие наружной охраны, поскрипывая протезом, пересёк бывший Двор почёта. Прямой и надменный, он прошагал мимо обломков плоского постамента, на котором некогда стоял
голый, в два человеческих роста, воин-победитель с мечом, творение ваятеля-лауреата
Арно Брекера.
Неожиданная встреча ожидала гостя при входе в сад: рослый худой человек в камуфляжной форме фронтовых СС c кубиками гауптштурмфюрера в левой петлице,
что соответствовало капитану, стоял, как памятник, с рукой, простёртой в римскогерманском приветствии. В светлых весенних сумерках, как хрусталь, блестели его глаза,
и можно было разглядеть губы, соединенные рубцом, результат не вполне удачной
операции. В углу рта осталось отверстие для приёма пищи. Приезжий кивнул на ходу,
капитан выдавливал из зашитого рта мычащие, блеющие звуки, ничего понять было
невозможно, да и незачем. Офицер с Рыцарским крестом маршировал, подпрыгивая
на протезе, обходил воронки от снарядов, перебрасывал искусственную ногу через
поваленные стволы цветущих деревьев. На газонах белели, розовели левкои. Это было
лучшее время года. Он приблизился к невысокой бетонной башне, вновь извлёк из
нагрудного кармана свою книжечку.
Постовой внешнего караула, с лицом бульдога, в звании унтерштурмфюрера,
держа перед собой, как оружие, карманный прожектор, переводил взгляд с фотографии
на командированного, с командированного на фотографию. Щёлкнул каблуками. По
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узкой, в три марша, лестнице штабной офицер Двенадцатой армии генерала Венка,
стоявшей, как считалось, насмерть в семидесяти километрах от Берлина, полковник —
назвовём его Карл-Дитмар Вернике, — стуча тростью, сошёл в преисподнюю.

Глава 3
Бункер представляет собой инженерный шедевр ХХ века. Под тщательно замаскированными, укрытыми дёрном и травой плитами толщиною в двенадцать, а где
и пятнадцать метров расположен лабиринт коридоров. Стальные двери, комнаты
персонала, кладовые, забитые продовольствием, общая кухня и диетическая кухня
вождя, запасные выходы наружу. Далее по главному проходу до винтовой лестницы,
спуститься ещё ниже — из предбункера вы попадёте в главное подземелье, называемое бункером фюрера. Встреченный двумя дежурными, посланец с повязкой пирата
минует комнату службы безопасности и тамбур газоубежища, хромает по центральному коридору под вереницей ламп в защитных сетках, под рядами электрических
и телефонных кабелей на низком потолке, мимо щитов сигнализации, ответвлений,
пересекающих коридор, мимо спальни министра пропаганды, спальни рейхсляйтера
Бормана, комнаты лейб-профессора медицины Штумпфеггера, комнаты лейб-овчарки Блонди с четырьмя щенками, мимо личных апартаментов фюрера и прибывшей в
Берлин три дня тому назад фрейлейн Браун. А там второе газоубежище, секретариат,
где стрекочут пишущие машинки, конференц-зал, — давно уже ежедневные оперативные заседания перенесены из канцелярии фюрера сюда. Из машинного отделения
доносится рокот дизельных агрегатов. Бетонированное сердце империи. Как уже сказано, высшее достижение строительной техники нашего времени.
Сюда не доносились звуки войны, не было слышно взрывов английских авиабомб, и даже грохот крепостных орудий, подтянутых русскими к городским окраинам, лишь слабым сотрясением, далёким мистическим эхом отдавался в ушах; здесь,
в мертвенно-белом сиянии голых ламп, вели фантастический потусторонний образ
жизни, происходила неустанная деятельность, принимались решения и отдавались
распоряжения.
Здесь верили слухам, плели интриги, ждали неслыханных перемен, чудесного
избавления, пришествия армии Венка, ударного корпуса Гольсте, раскола между Россией и союзниками; здесь ночь не отличалась от дня, здесь люди-тени отсиживались
в своих норах, люди-призраки с незрячими воспалёнными глазами, в фуражках с
задранной тульей, в приталенных мундирах и галифе, обтягивающих колени, встречаясь, молча отдавали друг другу ритуальный салют, теснились в зале над столом с
картами, подхватывали налету падающий монокль, чертили стрелы воображаемых
контрнаступлений; здесь фюрер, с лупой в мелко дрожащей руке, водил пальцем по
карте города и предместий и отдавал приказы несуществующим армиям; здесь пили
вино и вперялись стекленеющим взглядом в пространство, в покрытые извёсткой стены и потолки. Здесь доктор Геббельс в спальне вождя читал вслух «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, вещие, пророческие страницы о том, как вослед
ослепительным победам Семилетней войны наступили тяжкие дни, но в последний
момент провидение спасло короля.
Отстегнув протез, полковник укладывется на ночь в предбункере, в спальном
помещении для высших офицеров. Слышны детские голоса — за стеной разместилось семейство министра пропаганды. Рядом душевые кабины и уборные. Накануне
нарушилось водоснабжение, к счастью, ненадолго. Но всё ещё пованивает экскрементами.
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Глава 4
Длинными извилистыми переходами под землёй предбункер соединён с катакомбами под имперской канцелярией, вдоль всего помпезного фасада, по ходу Фоссштрассе до пересечения с Герман-Геринг-штрассе. Рейх, оскаленная голова, лишённая
туловища, зарылся в землю. На глубине двадцати метров расположены пещеры высших военно-государственных чинов. Здесь обитают начальник генштаба Кребс, шефадъютант фюрера Бургдорф, личный пилот фюрера генерал Баур и другие, далее охрана, телефонная станция, лазарет, то и дело поступают раненые, очередь санитаров с
носилками забила проход, мертвенное сияние ламп на потолках, под проволочными
колпаками, вздрагивает от далеких взрывов. Раненые лежат вдоль стен на полу, между
ними снуют медицинские сёстры и девушки вспомогательной службы, в подземной
операционной оберштурмбанфюрер профессор Хазе в заляпанном кровью халате, с
двумя ассистентами, безустали тампонирует раны, отсекает омертвевшую плоть, ампутирует конечности. В подвалах корпят над картоном картографы, переминаются
с ноги на ногу адъютанты, стрекочут машинки секретарш, постуивают ключи радистов, население прибывает — жёны, дети, — испарения пота, мочи, отчаяния, сырой и
душный запах от бетонных стен. А тем временем наверху, в завесах дыма и пыли, над
сгоревшими садами Брегерсдорфа и Фогельсдорфа встаёт мутно-желтое солнце. Знаменательный день; в программе — парад в саду имперской канцелярии, церемония в
зале, поздравления в рабочей комнате вождя, а затем, как всегда, доклад и обсуждение
обстановки в конференц-зале бункера: положение в Берлине, положение на западном
фронте, положение на аппенинском фронте.
Знаменательный день, на газонах застыли войска: два подразделения бывшей
Курляндской армии. В две шеренги выстроились ветераны — всё, что осталось от танковой дивизии СС «Фрундсберг». Промаршировал и подстроился в ряд отряд подростков, истребителей танков. Фотографы и операторы наставили свои камеры перед
явлением вождя и его соратников. Под гром барабанов, в низко надвинутых касках,
головы налево, выбрасывая ноги в узких глянцевых сапогах, вышагивает подразделение лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Два солдата сопроводительной команды ведут
низкорослого, растерянного, плохо соображающего, что к чему, солдата в огромной
болтающейся каске. Мальчик подбил на Потсдамской площади русский танк. Фюрер
ему Железный крест на грудь, фюрер треплет малыша по щеке. Патетическим жестом — в бой! По бледноголубому небу проплыли и растаяли нежные рисовые облака.
Завыли сирены... Поздравительный акт в правом, неповрежденном крыле канцелярии. Между высокими четырехугольными колоннами главного портала проходят сероголубые мундиры военных и чёрные мундиры СС, второй портал — для руководителей партии. Стража с автоматами наперевес; в вестибюле проверяют всех, невзирая
на чины и награды. Чертог фюрера пуст, исчез гигантский рабочий стол, нет глобуса,
нет роскошных кресел, на стенах между окнами следы снятых картин, на потолке там
и сям осыпалась штукатурка.
Сенсационная новость — поздравлять придётся заочно. Фюрер улетел на юг.
Оттуда, из Альпийской крепости, он возглавит оборону. Новый план, гениальный
шахматный ход: если, что весьма вероятно, русские и американцы, наступая навстречу друг другу, рассекут страну пополам, гроссадмирал Дёниц на севере и фельдмаршал Кессельринг на юге возьмут врага в стратегические клещи. И тогда посмотрим,
кто кого.
Толпа заволновалась — тишина — и вот уже все глаза устремлены к высоким дверям. Он здесь, он остался в Берлине! Распахнулись створы. Он явился.
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Нет, это ещё не закат: 56 лет — возраст свершений. Правда, он выглядит значительно старше, передвигается, наклонившись вперёд, тащит за собой непослушную
ногу, правой рукой удерживает дрожащую левую, голова ушла в плечи, он жёлт и согбен. Всю ночь в подземном кабинете фюрер бодрствовал наедине с самим собой, под
портретом остроносого человека в треуголке. Двести лет тому назад, вот так же накануне катастрофы, великий король метался от одной границы к другой, искал выход.
Провидение пришло на помощь. В Санкт-Петербурге скончалась царица Элизабет, и
новый царь протянул Фридриху руку мира. Вождь сидел с толстой лупой над гороскопом, вперялся в значки планет и читал лукавые объяснения. Была констатирована
растущая акцидентальная немощность Сатурна. Светлый Юпитер издалека подмигивал Марсу. Вот оно! Перелом должен произойти в последней трети апреля.
Он обходит широкий полукруг поздравителей, вялым движением отвечает на
вскинутые руки, вполуха выслушивает льстивые пожелания. Он остановился посредине, застыл, по обыкновению прикрыв руками детородный член. Но у фюрера нет и
не может быть детей. Он отец нации, одновременно её великий сын и состоит с ней в
священном инцестуальном браке. Запинаясь и глядя вниз, точно с полу подбирая слова, он заговорил. Пока ещё еле слышно, — стоящие на флангах напрягают слух. Медленно возвёл слезящийся взор к потолку. Поднял руки. И произошло то, что бывало
с ним в ответственные минуты: фюрер воскрес. Фюрер вновь зарядился от невидимых
аккумуляторов. Всё или ничего! Гибель — или победа! Стоя посреди зала, он гремел,
рыдал, заклинал, потрясал кулаками и вонзал в пространство указующий перст. И,
пожалуй, не так уж было важно, что он выдавливал и выкрикивал, — нечто в звуках
его голоса, не подвластное рассудку, было важнее слов.
Как вдруг он успокоился. Он сказал, что этой ночью принял окончательное решение остаться в столице и сам поведёт войска в решительный бой. Капитулировать? — спросил он и впился в лица поздравителей. Никогда!
Это с одной стороны. Но есть и трезвый расчёт. Невозможно, сказал он, сомневаться в том, что именно сейчас, здесь наступил высший и решающий момент. Если,
о чём имеются верные сведения, в стане врагов наметился раскол, если в Сан-Франциско между союзниками пролегла глубокая трещина, значит, поворот близок. Раскол неизбежен теперь, когда хищники собираются делить добычу. Поворот наступит,
когда здесь, в самом сердце Германии, в центре, я — и он снова взорвался, взвился,
вознес слезящиеся глаза к потолку, бил себя в грудь, — нанесу сокрушительный удар
большевистско-еврейскому колоссу. Ещё не всё потеряно!
Генерал-полковник Вальтер Венк идёт на выручку, 12-я армия на подходе. Конев
и Жуков не сумели сомкнуть кольцо окружения на юго-востоке. Поступили данные
о том, что между двумя генералами наметилось соперничество. Не исключено, что
они выступят друг против друга. В любом случае между Маловом и Шёнефельдом
войска прочно удерживают проход. Каждому — вождь обвёл инфернальным взором
застывший полукруг, — каждому предоставляется решить, готов ли он сражаться,
готов ли пасть в бою на улицах Берлина, в предвидении пробивающихся к городу
войск, в преддверии победы, — или захочет покинуть столицу. Um Gottes willen!  Он
никого не держит!

Глава 5
Полковник Вернике вперился единственным глазом в того, о ком только и можно
сказать: этот человек — сама судьба. Что такое судьба... слово, исполненное глубокого
смысла, или вовсе лишённое всякого никакого смысла? То, о чём догадываются задним
 Ради Бога. — нем.
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числом, не замечая, что на самом деле это наше собственное измышление? Или нечто
предписанное, предуказанное, непреложное, неумолимое? Мein Führer! Вы сказали:
«Венк, я вручаю тебе судьбу Германии». Это было в начале апреля. Но теперь нет никакой армии Венка, нет и не будет. Её попросту не существует.
Я был откомандирован а Берлин, оставил штаб 12-й армии, когда Венк успел пробиться до Потсдама. Дальше — ни на шаг. От двухсот тысяч личного состава осталось
40 тысяч, от дивизий «Клаузевиц», «Шарнгорст», «Потсдам», «Ульрих фон Гуттен» по
горстке солдат, а то, что ещё имеется в нашем распоряжении, — три пехотных дивизии, два артиллерийских дивизиона и противотанковая бригада, — смешно сказать,
на 90% укомплектованы из 17—18-летних юнцов. Вот вам и вся Befreiungsarmee.  Я
знал о решении генерала спасти уцелевших. Попросту говоря, совершить измену. Измену — тебе, мой фюрер! И больше никому... Должно быть, остатки 12-й армии уже
переправились через Эльбу и сдались американцам.
Вы считаете, что весь немецкий народ ждёт, когда вы лично появитесь во главе
войск на поле боя. Что представляет собой это поле боя?.. Мы в разрушенном городе.
Мы не стоим лицом к лицу с противником. Мы окружены. Мы держим оборону на
одной улице, русские продвигаются по другой. Мы засели на верхних этажах, русские
ворвались в подъезд. И, однако, он прав: если наступил конец, надо встретить его достойно. Немецкий народ не сумел выполнить свою миссию — значит, он должен погибнуть. Нам всем крышка, думал Вернике. Слепому ясно, это конец. Семья погибла в
Дрездене, он сам калека. Отчего всё так получилось? После триумфального марша по
Европе, почти уже увенчавшегося победой русского похода. После этого «чуть-чуть».
Ещё немного, и война была бы закончена, грузин повис бы на виселице, еврейский
Ваал обуглился в собственной печи. — Он слушал и не слушал вождя. — А что если
бы вместо войны с Советами мы повернули оружие против общего врага, растленного
Запада?
Вместе с Россией? И потом поделить с ней континент. Чушь, абсурд, какой это
союзник, — эта нация созрела для завоевания. Сталин разрушил собственную армию,
потерпел постыдное поражение от финнов. Русские мужики ненавидели колхозы,
комиссаров и жидов, население ждало освободителей. И вот теперь этот народ, —
чудовищная насмешка истории! — народ, не умеющий работать, не приученный к
дисциплине, народ, не способный устроить свою жизнь на огромных территориях,
лишённый исторического сознания, чуждый понятию красоты, величия, порядка, —
гунны, вандалы! — здесь. Наши прекрасные города в развалинах, цвет нации полёг
под Сталинградом, в Греции, в Африке, на дне морей. Вот он, подлинный закат Европы, трагический финал эллинско-арийской, нордической цивилизации.
Слабый шум отвлёк внимание, шопот, возмущённые реплики. Каким-то образом миновал тройную охрану, оказался позади собравшихся исхудалый человек в полевой форме сражающихся СС, мычит зашитым ртом и машет руками.
Глухо, тяжко ухает артиллерия, сыплется штукатурка. Фюрер вернулся в бункер.
Марш соратников. Впереди шествует в необъятных галифе с двойными лампасами, в
роскошном мундире, в крестах и звёздах, могучий, тучный Геринг. Рейхсмаршал прибыл на рассвете из Карингалла. Фургоны с картинами, вазами, скульптурами, древним
оружием и драгоценным мобильяром отправились на юг. Рейхсмаршал собственноручно включил взрыватель, вилла взлетела на воздух. За Герингом поспешает маленький, припадающий на ногу Гёббельс, шагает каменный Борман, шагает Гиммлер, у
которого за сверкающими стёклышками пенсне никогда не видно глаз, плетётся яйцеголовый Лей, кто там ещё. Шествие хтонических богов. Один за другим, по узкой
трёхмаршевой лестнице они возвращаются к себе в подземное царство. Фюрер родился. Пятьдесят шесть лет тому назад, в эти же часы младенец закричал, которому пред армия-освободительница. — нем.
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стояло перевернуть мир. В рабочей комнате накрыт стол. Секретарши ждут, причёсанные и напомаженные, с оголёнными плечами, в праздничных длинных платьях. Из
спальни вышла фрейлейн Браун.
На ней был «дирндль», что значит деревенская девчонка, любимый фюрером
баварский наряд: белоснежная блузка с короткими рукавами-фонариками, корсаж
и просторная юбка из тёмнокрасного муара, клетчатый, болотного цвета шурц-передник. Белые чулки и крохотные туфельки. Очередь к имениннику, щёлкают каблуки, — фюрер сидя чокался с кланяющимися.
Ева топнула ножкой:
«Я хочу танцовать!»
Зашипел патефон, раздался мяукающий голосок знаменитой эстрадной певицы:
то были «Розы, красные, как кровь», шлагер тридцатых годов. О, как защемило сердце,
как напомнила эта мелодия о счастливых временах. Вождь встал, церемонно пригласил
секретаршу Траудль Юнге. Весёлый, неунывающий группенфюрер Фегелейн — подруга фюрера приходилась ему свояченицей — с бутылкой в руке дирижировал танцем,
допив свой бокал, мужественно облапил Еву. Три тура, после чего плавно, полузакрыв
глаза, Ева перешла в объятья Вернике. Полковник переставлял поскрипывающую ногу,
самоотверженно вёл свою даму; вдруг всё смолкло, все остановились. Пробили часы.
Величайший полководец всех времён и народов, подперев рукой подбородок, с плавающим взором внимает грому литавр, могучим всплескам оркестра. Траурный марш из
«Гибели богов», ночное факельное шествие с телом коварно убитого Зигфрида.

Глава 6
Вождь сидел, понурившись, на диванчике, там и сям были разбросаны цветы,
на стене остались брызги крови, на полу лежал вальтер калибра 7,65 мм, на правом
виске у фюрера было круглое отверстие величиной с пятипфенниговую монету, на
щеке, протянувшись до шеи, подсыхала змейка крови. Ева примостилась у его ног, в
голубом платье, с открытыми глазами, с чёрно-лиловым отверстым ртом; её пистолет
с неразряжённым магазином лежал на столе. Пахло порохом и миндалём.
Снаружи по-прежнему гремела пальба, дым пожаров застлал небосвод, пепел
порхал над садом Имперской канцелярии, комья земли, щебёнка, осколки снарядов
сыпались то и дело на башенку бункера. День переломился. Показались, бессильно
покачиваясь, лакированные сапоги, брюки, френч и туфлеобразный нос фюрера под
лакированным козырьком. Камердинер Линге и шофёр Кемпка опустили труп на
траву. Затем выплыли высоко открытые ноги фрау Гитлер в чулках нежно-апельсинного цвета. Бок о бок вождь и его подруга покоились неподалеку от входа в бункер.
Поднялся и вышел, в генеральском мундире, слегка располневший личный секретарь
Борман, приблизился, натянул покрывало на торчащие из носа усы фюрера и детский
лобик Евы. Адъютант Гюнше тряс бензиновыми канистрами, Линге держал наготове
толстый бумажный рулон, это были документы государственной важности. Он поднёс зажигалку, швырнул бумажный факел, пламя взвилось над трупами и тотчас погасло. Адъютант выхватил ручную гранату, Линге остановил его; подтащили ещё одну
канистру; несколько мгновений, как зачарованные, смотрели на столб огня.
Сумерки спустились. В нескольких кварталах от сада, там, где красноармейцам
удалось пробиться настолько, что теперь их отделяла от противника одна улица и
площадь с неизвестным названием, в ночном затишье послышалcя шорох, хруст стекла. Взвилась и рассыпалась ракета, окатив мертвым сиянием груду кирпича и полуобвалившийся угол аптеки, из-за угла высунулось белое полотнище; вторая ракета
взлетела, выкарабкался человек с серебристым орлом на тулье форменной фуражки.
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Он шёл по пустынной площади, высоко держа над собой на коротком древке белый
флаг, достиг тротуара и вошёл в ворота. Во дворе его окружили бойцы; из того, что он
сказал, поняли только, что он имеет пакет для передачи русскому командованию; и
парламентёра повели в штаб дивизии.
Штаб находился в Темпельгофе, на кольце Шуленбурга, в старом особняке, вокруг громоздились развалин могучие дерева, помнившие Старого Фрица , обгорели
или до половины были снесены снарядами, но дом в югенд-стиле уцелел. Посланец,
в чине подполковника, сидел в комнатке с занавешенным окном на втором этаже под
охраной усатого старшины, а в зале с резным потолком, с картинами в простенках
высоких окон, за большим столом на львиных ногах, командир дивизии связывался по
телефону с командиром корпуса. Был первый час ночи.
Бумага, которую комдив извлек из пакета, на двух языках, была скреплена печатью и подписью человека, чьё имя должно было произвести впечатление. Комдиву,
однако, оно ничего не говорило. На машинке было отпечатано следующее: Подполковник такой-то настоящим уполномочен Верховным командованием сухопутных сил вести
переговоры с представителями русского командования с целью установления места и времени встречи начальника Генерального штаба сухопутных сил генерала инфантерии Ганса
Кребса для передачи русскому командованию особо важного сообщения.
И ещё что-то там.
Подписал: Секретарь Вождя Мартин Борман.
Угу, пробормотал комдив. Какой такой секретарь? А, чёрт с ним.
«Давай сюда этого...»
Парламентёра ввели в зал. По какому вопросу всё-таки, отнёсся комдив к подполковнику. Ответа не было. По какому вопросу ваш генерал собирается вести переговоры, повторил он и снова снял трубку, чтобы связаться с командармом. Мы готовы
встретиться, отвечала трубка.
Прошло ещё сколько-то времени, в три часа ночи на участке, где вечером появился парламентёр, смолкли пулемётные очереди, повисла в воздухе осветительная
ракета. В укрытиях с обеих сторон следили, как из-за угла бывшей аптеки выбрался и
не спеша пересёк линию фронта обещанный генерал. За ним шагали два офицера и
рядовой с винтовкой через плечо, на штыке трепыхался белый флажок.
Делегация была препровождена в штаб дивизии, Кребс очутился в занавешенной
прихожей, где до него сидел парламентёр; снял шинель и фуражку, повесил на вешалку, с кожаной папкой у бедра поскрипывал узкими сапогами из угла в угол. Кребс был
худощав, строен, перетянут широким поясным ремнём с маленьким пистолетом в кобуре. И отец, и дед его были военными. В начале тридцатых годов Кребс был помощником военного атташе в Москве. В зале, стоя за столом, генерала ожидал командующий
4-й армией генерал-полковник Чуйков. Справа и слева сидели другие. Чуйков был
сыном крестьянина-туляка и сам походил на умного и недоверчивого крестьянина.
Лицо Чуйкова изображало недобрую торжественность. Минуло полтора года, как он
сидел со своим штабом в землянке на правом берегу Волги, в почти несуществующем
Сталинграде, на крошечном участке земли, который удерживали остатки 62-й армии,
а наверху, на площади Героев, в подвале универмага сидел со своим штабом генералфельдмаршал Паулюс.
Войдя, немец остановился и коротко кивнул. Чуйков оглядел его из-под косматых
бровей, молча указал пальцем на стул. Он попытался заговорить по-английски, но
плохо знал язык, и немец его не понял. Зато оказалось, что Кребс говорит по-русски.
Произошло некоторое замешательство, после чего каждый перешёл на родной язык;
переводчик, выпускник военно-разведывательного института иностранных языков,
торопливо переводил.
 Фридриха Великого.
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Кребс сказал: «Господин маршал!»
Он думал, что имеет дело с самим главнокомандующим.
«Здесь, — продолжал он, расстёгивая молнию на папке, — изложены мои
полномочия».
Дожидаясь, когда бумага будет прочитана и переведена, он держал наготове
второй документ, вероятно, тоже имевший историческое значение, но приводить
его было бы излишне, достаточно сказать, что по прочтении разговор с немцем был
прекращен; тут же, не отпуская генерала, Чуйков вёл переговоры с резиденцией
главнокомандующего в Штраусберге, оттуда телефонный сигнал достиг кунцевской
крепости под Москвой, и диктатор повторил в трубку то, что давно уже было решено
и подписано. Сопровождающие дожидались генерала, и Кребс воротился не солоно
хлебавши в бункер. Начинался рассвет.
Гигантским клином наступление нацелилось на излучину Шпрее, почему-то
русские придавали особое значение руине рейхстага. Внимание было отвлечено от
бункера. Это давало шанс выбраться.

Глава 7
Спрашивается, имеет ли автор право описывать войну, не быв на войне. Но сможет ли рассказать о войне — об этой войне — тот, кто на ней побывал? Захочет ли
он вновь увидеть эту действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света,
так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в
этом естественный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе
и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме непроизвольной памяти Пруста,
единственно достойной писателя, кроме произвольной памяти, как бы ни оценивать
ее права, — есть память принудительная. От такой памяти ускользнуть невозможно.
От неё нет спасения.
Какой это был восторг, какое счастье увидеть в кино марширующие войска, офицеров с шашками наголо и маршала, гарцующего на белом коне! Что здесь было на
самом деле, что предписал диктатор и создал торопливый гений режиссёра и оператора — не всё ли равно. Грохочут трубы и барабаны, блестит от летнего дождя мостовая, солдаты победы швыряют к подножью Кремля трофейные вражеские знамёна.
Но вдруг пустеет площадь, столько повидавшая за полтысячи лет. — Но такого она
ещё не видела. — Продолжается парад. — Отдыхает оркестр. — В тишине, со стороны Исторического музея, обогнув угловую Арсенальную башню, вышагивает колонна
солдат, чётко, по-военному выбрасывает вперёд костыли. На одной ноге топ, топ, —
единым махом — шире шаг! Ведомые собакой-поводырём, плетутся, подняв к небесам пустые глазницы, шеренги слепых. Маршируют сгоревшие в танках, с красным
месивом вместо лиц. Визжат колёсики, катятся на самодельных тележках, соблюдая
ранжир, безногие. Едут в корытах «самовары», обречённые жить после ампутации
обеих ног и обеих рук.

Глава 8
Едва лишь трупы фюрера и подруги успели обуглиться, первая группа беглецов двинулась из бункера по направлению к Герман-Геринг-штрассе; за ней, с небольшими перерывами, шли другие. Вёл Гюнше. Со стороны Потсдамской площади
поднимались густые темные клубы дыма. Ворвался рокот моторов, появились низко
летящие русские самолеты. Все бросились в подъезд. Здесь уже теснились люди —
раненые солдаты в касках, женщины с детьми. Короткими перебежками удалось
добраться до заваленного обломками входа в метро Кайзергоф. Шли по шпалам,

182

светя карманными фонариками, натыкаясь на мёртвых и раненых, свернули в другой
туннель под Шпрее. Где-то близко должна была находиться станция Штеттинский
вокзал, там можно выйти на Фридрихштрассе, по другую сторону фронта, за спиной
у всё ещё не сдающихся отрядов. Оттуда пробиваться к американцам. Главное — не
попасть в лапы к русским. Но никакого просвета, ничего похожего на приближение
к станции, — пути разветвились, кучки людей разбрелись в разные стороны. Это
было начало блужданий. Кое-где под ногами хлюпала вода, спотыкались, цеплялись за кабельную проводку, брели вдоль отсыревших стен, ничего не видя, кроме
тускло поблескивающих, теряющихся за поворотами, уходящих во тьму рельс, сталкивались и снова теряли из виду друг друга.
Что-то почудилось впереди. Выступило из мрака выпуклое лобовое стекло, мертвые чаши фар. Локфюрер  спал, опустив голову в форменном картузе. Нет, это был
сам фюрер. Вождь и спаситель вёл свой локомотив вперёд, к окончательной победе.
Поезд мертвецов остановился навсегда. Они были видны там, за разбитыми стеклами.
Для них не существовало поражения.
Кряхтя, цепляясь за что попало, пробирались вдоль вагонов, мимо сомкнутых
дверей. Наконец, появился полуразрушенный перрон. Сверху сочился свет. Эскалатор завален щебнем. Вылезли кое-как. Вечерело. Невозможно было узнать улицу.
Свист и гром доносились издалека, словно война пронеслась мимо. Вошли в подъезд
и опустились, упали на ступеньки.
Их теперь было только двое: коренастый, приземистый, с каменным четырехугольным лицом, в фуражке с черепом и сером от пыли мундире генерала СС, и другой, на протезе, полуживой, с чёрной повязкой на глазу.
Им казалось, что в доме не осталось живой души. Бывший секретарь фюрера
взошёл на бельэтаж. Звонок неожиданно отозвался в недрах квартиры: здесь функционировало электричество. Генерал нажимал на кнопку снова и снова, повернулся с
намерением спуститься в подвал, в эту минуту дверь приоткрылась, выглянула женщина. Она не могла знать, как выглядит Мартин Борман, но, увидев фуражку, застыла
от страха. Держа под руку товарища, Борман поднялся с ним в квартиру. Хозяйка
или, скорее, экономка, — это была квартира сбежавшего адвоката — плелась впереди. Оказалось, что они находятся на Шоссейной, в самом деле недалеко от Штеттинского вокзала, хватит ли сил добраться? Где русские? Где идут бои? Старуха не могла
ответить.

Глава 9
К полудню передовые подразделения выдвинулись на Фосс-штрассе. Имперскую
канцелярию оборонял отряд СС, слишком немногочисленный для обширного здания.
В залах и коридорах рвались гранаты, сопротивление было подавлено за полчаса. Из
пролома в стене выставился в сторону сада ствол «сорокопятки», прямой наводкой —
по башенке бункера. Ответного выстрела не последовало. Когда с автоматами наперевес
спустились в предбункер, пробрались, дивясь и остерегаясь, по длинному коридору, сошли по винтовой лестнице ещё ниже и рванули бронированную дверь бывшей комнаты службы безопасности, то увидели карточный стол, заставленный бутылками, залитый вином. За столом сидели двое. Кребс упал лицом на стол. Шеф-адъютант фюрера
Бургдорф повесил голову, уставился в пол стеклянными глазами.
Война была окончена и всё ещё продолжалась. Все еще маячил за развалинами
огромный тяжеловесный дворец с изрытыми огнем минометов колоннами портала,
с каменными фигурами на крыльях, по-прежнему полоскалась свастика на кровавом
полотнище над фронтоном, в лучах прожекторов. Две ночных атаки захлебнулись под
 Машинист (нем. Lokführer).
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огнем отчаянно оборонявшегося батальона СС и отряда юнцов с ручными миномётами, но вот, наконец, разлетелся от взрыва правый боковой вход. Красноармейцы
уже бежали по коридорам. Русский танк приблизился к пролому, пушка медленно
поворачивалась, словно вынюхивала последних защитников рейхстага. Минуту спустя танк горел внутри, подожженный фауст-патроном подростка, слышались крики,
наконец, откинулась крышка люка, люди выкарабкивались из пекла, скатывались на
землю, последним выпрыгнул из люка командир. Он был прошит тремя автоматными очередями — за час до капитуляции.
Война была окончена и, однако, продолжалась. Мертвец в расколотом шлеме, с
пустыми глазницами, националсоциалистическая Германия, ещё размахивал зазубренным мечом. Но уже круглощёкая, ясноглазая, крутобёдрая деваха, Ника ХХ века в
берете с красной звездой, в туго перетянутой гимнастёрке, с карабином за спиной, в
форменной юбке до коленок и в солдатских сапогах, машет флажками, правит движением на скрещении Унтер ден Линден и улицы кайзера Вильгельма, посреди погибшего города, в виду Бранденбургских ворот.
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IV
Тютчев в Мюнхене
1
Гейне, проживший вторую половину жизни в изгнании, жаловался, что, произносимое по-французски, его имя — Henri Heine — превращается в ничто: Un rien.
Может быть, относительно небольшая известность Фёдора Ивановича Тютчева в
Германии объясняется фатальной непроизносимостью его имени для немецких уст.
О том, что Тютчев был полуэмигрантом и что его творчество невозможно интерпретировать вне связи с немецкой поэзией и философией, в бывшем Советском Союзе
предпочитали помалкивать, но и в Мюнхене до сих пор мало кто знает о русском поэте, который прожил здесь, по его словам, «тысячу лет».
Весной 1828 года Гейне в письме из Мюнхена в Берлин спрашивал Фарнхагена фон Энзе, дипломата и писателя, в наше время более известного тем, что он был
мужем хозяйки знаменитого берлинского литературного салона Рахели Фарнхаген,
знаком ли он с дочерьми графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости,
но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом,
молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько
обедаем вместе».
Через много лет, уже покинув Германию (где на самом деле он провёл без малого
15 лет), Тютчев рассказывал: «Судьбе было угодно вооружиться последней рукой Толстого, чтобы переселить меня в чужие края». Имелся в виду троюродный дядя, герой
войны с Наполеоном, потерявший руку под Кульмом, граф Остерман-Толстой, который выхлопотал для племянника место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе. Отъезд состоялся 11 июня 1822 г.: из Петербурга через Лифляндию в Берлин и далее на юго-запад. В карете, лицом к дяде, спиной к
отечеству, сидел 18-летний кандидат Московского университета по разряду словесных
наук. На козлах подле кучера клевал носом старый дядька Тютчева Николай Хлопов.
Недели через две добрались до Мюнхена.
На Оттоштрассе, дом № 248 (которого давно нет в помине, да и нынешняя улица
Отто находится в другом месте), была снята простороная и дороговатая для юного
чиновника 14 класса квартира, которую старый слуга, опекавший «дитё», обставил
на старинный российский лад. В гостиной, в красном углу высели в несколько рядов
иконы и лампады. Хлопов вёл хохяйство, сам готовил для барчука, встречал и угощал
его немецких гостей. Вечерами в своей каморке он сочинял обстоятельные отчёты для
родителей Фёдора Ивановича, владельцев родового имения в селе Овстуг Орловской
губернии.
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Русский дом, запах просвир и лампадного масла — и католическая Бавария, королевский двор и местный бомонд. В политических одах и статьях Тютчева, не лучшем
из того, что он создал, он заявляет себя патриотом и славянофилом; в революционном
1848 году — свержение Луи-Филиппа в Париже, год мартовские события в германских
землях — он пишет о «святом ковчеге», который всплывает над великим потопом,
поглотившим Европу. «Запад исчезает, всё гибнет...». Спасительный ковчег — Российская империя. В изумительном стихотворении «Эти бедные селенья...» (1855) говорится о Христе, благословляющем русскую землю. А в жизни Тютчев — западник, «у
нас таких людей европейских можно счесть по пальцам», — пишет Иван Киреевский,
который тоже обитал в Мюнхене на рубеже 20—30-х годов. Время от времени Тютчев
наезжает в Россию, и выясняется, что он не в состоянии прожить двух недель в русской деревне. Это патриотизм à distance, любовь, которая требует расстояния. И ещё
долгие годы спустя, вспоминая Баварию, он будет испытывать «nostalgie, seulement
en sens contraire», ностальгию наоборот. Вон из возлюбленного отечества... Для этой
странной антиностальгии у него находится и немецкое словечко — Herausweh.
Его стихи о природе — «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...»), «Весенние воды» («Ещё в полях белеет снег...», «Зима недаром злится...», «Осенний вечер»
(«Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть...»), признанные
шедевры русской пейзажной лирики, — на самом деле навеяны верхнебаварскими
ландшафтами, написаны после поездок на озеро Тегернзее. Свиданием с мюнхенской
красавицей, баронессой Амалией Крюденер, урождённой Лерхенфельд, вдохновлено
стихотворение «Я встретил вас — и всё былое...», которое создано за два года до смерти. Положенное на музыку в конце позапрошлого века одним забытым ныне композитором, оно стало популярнейшим русским романсом.
В Мюнхене юный россиянин, забросив служебные обязанности, и без того не
слишком обременительные, быстро обзаводится друзьями. Гейне надеется с его помощью, через знакомства, приобретённые в доме Тютчева, получить профессуру в
мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Барон Карл фон Пфеффель, камергер баварского двора, утверждал, что «за вычетом Шеллинга и старого графа де
Монжелá Тютчев не находил собеседников, равных себе, хотя едва вышел из юношеского возраста». Огромный седовласый Шеллинг старше Тютчева почти на тридцать
лет, это не мешает ему увлечённо спорить с бывшим московским студентом, который
доказывает автору «Системы трансцендентального идеализма» несостоятельность его
истолкования догматов христианской веры. Киреевский приводит слова Шеллинга:
«Очень замечательный человек, очень осведомлённый человек, с ним всегда интересно
поговорить».
Тютчев, на которого Гейне (по мнению Юрия Тынянова) ссылается, не называя
его по имени, в одной из своих статей, первым начал переводить стихи Гейне на русский язык; с этих переводов пошла необыкновенная, верная и трогательная любовь
русских читателей к Генриху Гейне. Среди многочисленных тютчевских переложений
с немецкого есть даже одно стихотворение короля Людвига I. Но о том, что Тютчев —
поэт, который не уступит самому Гейне, не говоря уже о его величестве, никто или
почти никто в Мюнхене не подозревает; известность Тютчева — другого рода.
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У Тютчева двойная репутация: блестящего собеседника и любимца женщин.
Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) — листок из альбома одной московской приятельницы с начертанными рукой 30-летнего поэта име-
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нами тридцати четырёх дам разного возраста и состояния, одаривших его своей благосклонностью. Кое-что сближает Тютчева с Пушкиным: влюбчивость, способность
воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, — как и малоподходящая для
покорителя сердец внешность.
Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами. Этот человек не отличался ни честолюбием, ни сильной
волей, скорее его можно было назвать бесхарактерным. Карьера его не интересовала.
О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости
уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было
заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду:
он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его mots, расходились по салонам,
но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши
мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. Если бы ему сказали,
какое место он займёт на русском Олимпе, он был бы удивлён.
Меньше всего он напоминал Дон-Жуана. И всё же это был тот случай, когда
мужчины пожимают плечами, недоумевая, что может привлечь в этаком слабаке
женщин, зато женщины оказываются под порабощающим гипнозом необъяснимых
чар — блистательного ума.
При всём том Тютчев — отнюдь не певец счастливой, самоупоённой любви:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

Таков эпилог любви: груда золы. Любовь — это тёмный пожар, жестокая, неодухотворённая страсть, обнажающая ночную жизнь души. Немецкому и русскому читателю она напомнит «влажного бога крови» с его трезубцем из Третьей дуинской
элегии Рильке. Такая любовь есть не что иное, как вторжение в нашу дневную жизнь
шевелящегося под ней, словно магма под земной корой, «родимого хаоса»; и её жертвой всегда оказывается женщина.
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Поразительное стихотворение, написанное в Мюнхене не позднее начала
1830 года (Тютчеву около 26 лет) и напечатанное в пушкинском «Современнике» в
1836 г., принадлежит времени, когда, кажется, ничего подобного в нашем отечестве не
появлялось.
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
То глас её: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
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Прилив расёт и быстро нас носит
В неизмеримость тёмных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Как океан объемлет шар земной... Есть мир дня и мир ночи. При взгляде отсюда, из дневного и умопостигаемого мира, сон представляется мнимостью, — но лишь
при взгляде отсюда. Можно взглянуть на действительность из сна, и тогда окажется,
что именно он реален. Маленький островок суши — вот что такое действительность;
вокруг — бездонный и безбрежный океан.
Можно показать с помощью объективных исследований, что сновидение, каким
бы долгим и запутанным оно ни казалось, длится считанные секунды. Но время опятьтаки существует только в дневном мире, где мы регистрируем электрофизиологическую активность клеток мозга; там, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере имеет какую-то совсем иную природу.
Здесь нет необходимости рассматривать возможные философские и литературные источники поэтической онтологии сна у Тютчева, ссылаться на немецких романтиков или Шопенгауэра («Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон...»),
которого Тютчев, впрочем, в это время ещё не читал. Достаточно будет напомнить,
что искусство даёт возможность соединить оба мира. Литература есть способ непосредственно показать, что сон и явь — это две по меньшей мере равноценные стороны
нашего существа; литература может и должна ценить в снах то единственное состояние, когда мы способны взглянуть на наше существование очами некоторой высшей
субъективности, примитивной в сравнении с нашим разумом, но стоящей над ним,
как большое бледное солнце над уснувшими полями. Ибо если мы созерцаем сны о
жизни, то сон в свою очередь созерцает нас. «Что за таинственная вещь сон, — писал
Тютчев дочери спустя сорок лет после того, как было создано стихотворение «Как океан объемлет шар земной...», — в сравнении с неизбежной пошлостью действительности, какова бы она ни была!.. Мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей
жизнью, как во сне».
Тютчев-поэт написал немного; за редкими исключениями (Толстой, Тургенев,
Фет), современники считали его в лучшем случае талантливым дилетантом. В лучших
своих творениях он принадлежал другому времени; державинская выспренность,
классицизм восемнадцатого века соединяется в нём с прорывами в космическое сознание, которые сделали его поэзию внятной лишь много десятилетий спустя.
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«Тайный брак», о котором упомянул Гейне, не был светской сплетней, но и не
вполне отвечал действительности. Стихи Гейне из сборника «Neuer Frühling» («Новая
весна») по крайней мере отчасти навеяны встречами в доме Тютчева; здесь в ранние
весенние месяцы 1828 г. развивался роман с юной графиней Ботмер; что же касается её
старшей сестры, эксцентрической красавицы Элеонорры, в домашнем обиходе Нелли,
то ещё в начале 1826 года она обвенчалась с двадцатитрёхлетним Тютчевым.
Ей было 27. Причудливая причёска, овальное детское личико и пышные плечи
на единственном портрете кисти неизвестного художника. Хотя первый муж Элео-
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норы, покойный Александер Петерсон, оставивший ей трёх сыновей (младшему не
было и года), был дипломатом на царской службе, она не знала ни слова по-русски.
Через жену Тютчев породнился с баварской знатью. Дом Тютчевых превращается
в светский салон; старик Хлопов получает отставку и отбывает к родителям Фёдора
Ивановича. Одна за другой, в дополнение к трём пасынкам, у Тютчева рождаются
три дочери. Семья и рассеянная жизнь требут средств, жалованье младшего секретаря посольства невелико, родители присылают немного, и начальство в лице русского посланника в Мюнхене ходатайствует в 1832 г. перед министром иностранных
дел о субсидии Тютчеву «для уплаты долгов и дабы держаться на высоте того общественного уровня, к коему он призван столько же своим служебным положением,
сколько личными качествами».
Супружество можно называть счастливым. Тютчев сообщает друзьям, что жена
любит его, «как ни один человек не был любим другим». Элеонора Фёдоровна полна
забот о муже; оказывается, он подвержен приступам меланхолии, «занят своим ничегонеделанием»; она называет его «дитятя». Любит ли он её так же, как любим ею?
Город потрясён ужасным известием. Узнав о новом увлечении мужа, Нелли пытается
заколоться на улице кинжалом.
Всё обошлось, но в феврале 1837 года Элеонора Фёдоровна пишет свекрови в Россию: «Если бы Вы могли его видеть таким, каким он уже год, удручённым, безнадёжным, больным, затруднённым тысячью тягостных и неприятных отношений и какойто нравственной подавленностью..., Вы убедились бы так же, как и я, что вывезти его
отсюда волею или неволею — это спасти его жизнь».
В мае (через три с небольшим месяца после гибели Пушкина) Тютчев с семейством приезжает в отпуск в Петербург. Здесь он получает другое назначение — в Турин, к сардинскому двору; оставив на время жену и детей, отбывает на новое место.
В Турине невыносимо скучно. Внезапно приходит известие о том, что у берегов Северного моря, при подходе к Любеку сгорел русский пассажирский пароход «Император Николай Первый». Пожар (впоследствии описанный находившимся на борту
Тургеневым) вспыхнул ночью; когда разбуженные люди выбежали на палубу, столбы
огня и дыма поднимались по обеим сторонам трубы, пламя охватило мачты. Среди
пассажиров находилась семья Тютчева.
Смерть Элеоноры в августе 1838 г. была, как считается, поздним следствием катастрофы. По семейному преданию, Тютчев вышел после ночи, проведённой у гроба
Нелли, седым. Но через несколько недель, как мы узнаём из дневника Василия Жуковского, он снова влюблен — и где же? Разумеется, в Мюнхене.

6
Эрнестина Дёрнберг приходилась внучатой племянницей некогда знаменитому баснописцу Готлибу-Конраду Пфеффелю; другой Пфеффель, камергер, о котором упоминалось, был её братом. С портрета тридцатых годов, сильно стилизованного, на потомков с едва уловимой иронией взирает спокойная ясноглазая женщина
в венце тёмных волос. Несси 29 лет (Тютчеву 36), несколько лет тому назад она овдовела.
Роман затеялся ещё при жизни Элеоноры. В конце 1837 года любовники встречались в Генуе. Об этом есть два стихотворения: «Так здесь-то суждено нам было...» («1-ое
Декабря 1837») и «Итальянская villa». По-видимому, сразу после смерти жены встал
вопрос о новом браке. Между тем Эрнестина в Баварии, он в Турине, где вдобавок
приходится исполнять обязанности посланника, отозванного в Петербург. Причина
отставки посланника — обострение отношений России с Сардинским королевством,
вызванное весьма серьёзными обстоятельствами: супруга посланника имела неосто-
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рожность появиться при дворе в белой вуали, которую подобает носить лишь королеве и принцессам.
Ещё не истёк срок траура. Несси беременна. Решено венчаться за границей. Тютчев бросает дела, запирает посольство и тайком уезжает в Швейцарию. Результат этой
самовольной отлучки (вдобавок поэт умудрился по дороге потерять дипломатические
шифры) плачевен: конец служебной карьеры, и без того не блестящей. Он принужден
подать в отставку и возвращается в Мюнхен.
Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под лёгкой девственной фатой.
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжёт своим венцом.
Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиёю сердце жалит,
Он, как пчела, его сосёт.
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.

В Петербурге, куда Тютчев переехал с семьёй, окончательно покинув Германию
в середине сороковых годов, его ждала последняя любовь к Леле, 24-летней воспитаннице Смольного института благородных девиц Елене Александровне Денисьевой, от
которой было у него двое детей и которую он похоронил. Эрнестина Тютчева надолго
пережила их обоих; она покоится в Новодевичьем монастыре в Петербурге рядом с
мужем. Где лежит Денисьева, я не знаю.

Достоевский — в меру
1
Что-то должно было перемениться к осени 1971 года, если в руководящих инстанциях решили отпраздновать 150-летие Фёдора Михайловича Достоевского по высшему разряду. На торжественном заседании в Большом театре тогдашний офици-
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альный литературовед Борис Сучков возвестил о реабилитации автора «Бесов». Ещё
недавно роман считался клеветническим, порочащим революционное движение. Автор был заклеймён Лениным: «архискверный». Теперь оказалось, что писатель развенчал не настоящих, а ложных революционеров — анархистов и заговорщиков, то есть в
конечном счёте совершил благое дело.
Много лет прошло с тех пор. Снова, теперь уже в третий раз, переставлены знаки. Но манера читать и толковать Достоевского в послесоветской России в принципе
осталась прежней.
Роман «Бесы» — урок и предостережение: Достоевский предсказал русскую революцию. Предвидел, провидел судьбу России в двадцатом веке, предвосхитил то,
что не снилось никому из русских писателей, а заодно и европейских. Как в воду
смотрел.
Дальше — больше, и сегодня мы слышим уже нечто вполне апокалиптическое:
мрачная весть Достоевского выглядит чуть ли не как Откровение Иоанна.
«...Вся русская история есть тому подтверждение. „Бесы” — и большевики,
меньшевики, эсеры. „Бесы” — и февральская революция, и октябрьский переворот. „Бесы” — и Гражданская война; коллективизация; организованный на Украине
голодомор. „Бесы” — и террор 37-го и так называемая „борьба с космополитами”.
„Бесы” — и „дело врачей”. Каждый раз на историческом повороте, вплоть до наших
дней, Россия могла найти аналог случившемуся в „Бесах”. И до сих пор, увы, находит».
(Н. Б. Иванова. «Знамя», 2004, 11).

2
Скучновато (по правде говоря) всё это читать. Высказывания в этом роде, хоть и не
в такой утрированной форме, не новость. Отождествление персонажей романа с теми,
кто готовил революцию и октябрьский переворот Семнадцатого года, давно стало общим местом. В дневнике известного кадетского деятеля А.И. Шингарёва, убитого вместе
с Ф.Ф. Кокошкиным «революционными матросами» в Мариинской больнице в январе
1918 г., Ленин уподоблен Петеньке Верховенскому. На значительном историческом расстоянии нам легче оценить меру правдоподобия подобных сближений или, лучше сказать, их неправдоподобия. И народовольцы, и русские социалдемократы, и большевики были, конечно же, людьми другого склада и другого образа мыслей, чем компания,
собравшаяся в доме Виргинского. Собрание «у наших» нельзя даже назвать пародией,
ведь условие хорошей пародии — узнаваемость, черты сходства с пародируемым образцом. Верховенский-младший — конечно, не Ленин (скорее уж Пётр Ткачёв, узнавший
себя в романе). Как бы ни скомпрометировала себя в наше время революционная идея,
с каким бы отвращением мы ни взирали сегодня на иных из её адептов, — с персонажами Достоевского у них мало общего. Вся концепция революционного брожения и
движения, какую хотели вычитать из романа, — и прежде всего уверенность в том, что
революция — результат заговора, не будь «бесов», не было бы и катастрофы, — всё это
похоже на историческую действительность не больше, чем суд в романе Кафки «Процесс» похож на австрийскую юстицию начала двадцатого века. Короче говоря, если мы
хотим понять причины революции, оценить суть и облик порождённого ею советского
режима, — Достоевский нам едва ли поможет.
Но дело даже не в этом, а в том, — и это всего печальней, — что при таком вычитывании «идеологического вывода» у Достоевского (выражение М. М. Бахтина) теряется то, что бесконечно важней всевозможных мнимых или действительных пророчеств. В том-то и дело, что Достоевский-романист — не писатель «монологических
форм», если воспользоваться ещё одним термином Бахтина. «Сознание критиков и
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исследователей до сих пор порабощает идеология, — писал он ещё в 1927 году. — Художественная воля не достигает отчётливого теоретического осознания».

3
Человек предполагает, а Бог располагает; человек — автор с публицистическим
даром и пламенным темпераментом — проектирует одно, а бог, именуемый Искусством, распоряжается наличным материалом по-другому. Мы давно потеряли бы интерес к роману, если бы это было не так.
История создания «Бесов» реконструирована с достаточной полнотой. Рукописи
и переписка писателя позволили проследить, каким образом первоначальный проект
романа-памфлета («...хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом
моя художественность... То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее». Письма 1870 г. Ап. Майкову и Н.Страхову) был потеснён более сложным и
многосмысленным замыслом. История превращения газетного романа-фельетона в
одну из великих книг XIX столетия чрезвычайно поучительна.
«Ежедневно прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю
два журнала» (Майкову, март 1870). В Дрездене Достоевский узнал из газет, русских
и немецких, об убийстве слушателя Петровско-Разумовской земледельческой академии Иванова и аресте Нечаева. Сюжет злободневного романа определился. Но затем актуальность приобрела другое качество. (Решающий прорыв к новой концепции произошёл после обострения эпилепсии в июне 1872 г.). Схема «либеральный
папаша — сын-нигилист», соотносимая с тургеневским романом, истолкованная как
метафора преемственной связи мечтательного либерализма сороковых годов и атеистической бесовщины семидесятых, оказалась лишь отправным пунктом. Женские
фигуры, любовные линии обесценили «философию». Занимательность, о которой
не в последнюю очередь заботился романист («ставлю [её] выше художественности»),
другими словами, сложность интриги, которая отвечала бы сложности, неоднозначности и непредсказуемости самой жизни, — дезавуировала публицистику. Компания
заговорщиков перекочевала с авансцены на задний план. Выдвинулся герой, который
не влезал ни в какие схемы.
О Ставрогине написано немало. Гораздо меньше внимания обратили на то, что в
ходе работы над «Бесами» писатель не просто перекроил замысел, отказавшись от первоначального намерения написать памфлет, но создал новую поэтику романа.

4
«Главное — особый тон рассказа» (запись в набросках к роману, 1870). Повествование ведётся от первого лица, тем не менее очень скоро можно заметить, что это не
классическая Ich-Erzählung. Повествование идёт от имени человека, у которого по существу нет имени. То, что формально какое-никакое имя всё-таки есть, — рассказчика, называющего себя «хроникёром», зовут Антон Лавреньевич, — быстро забывается,
и не только оттого, что имя это лишь дважды упомянуто на восьмистах страницах
романа. Но главным образом потому, что это вынужденное упоминание. Имя-отчество г-на Г-ва носит чисто функциональный характер. В первой части романа, в начале
IV главы («Хромоножка») хроникёр вместе с Шатовым наносит первый визит Лизавете Николаевне, возникает необходимость представить гостя, после чего по русскому
обычаю полагается обращаться к нему по имени и отчеству. И больше это имя и отчество нигде не всплывает. Фамилия сокращена, она и вовсе не имеет значения. Гаврилов, Горохов — какая разница?
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Предпринимались попытки выяснить, с кого он «списан». Один из разделов
книги Ю. Карякина «Достоевский и канун XXI века» (1989) называется: «И. Г. Сниткин — прототип». (Разумеется, и для автора книги роман Достоевского — «самое набатное предупреждение о реальном апокалипсисе»). Младший брат Анны Григорьевны Достоевской был однокашником убитого Иванова. Сниткин приехал погостить
к Достоевским в октябре 1869 г. и, как сообщает Анна Григорьевна, много и увлечённо
расказывал о жизни и настроениях студентов. Убийство Иванова, однако, произошло
после приезда Сниткина в Дрезден. Замысел «Бесов» возник в начале 1870 г. Академия,
студенческий быт — всё это никак не отразилось в романе. В обширных подготовительных заметках к «Бесам», где прототипы названы своими именами (Верховенскиймладший — Нечаев, Верховенский-старший — Грановский, Кармазинов — Тургенев),
упоминаний о Сниткине как о возможном «хроникёре» нет.
Автор книги «Достоевский и канун XXI века» особенно упирает на это слово: хроника. Можно было бы осторожно напомнить, что в девятнадцатом столетии оно имело несколько иной смысл, чем сегодня. Карякин подчёркивает, как много значило для
Достоевского чтение газет. Но хроника в словоупотреблении эпохи ассоциировалась
с повествовательным жанром, отнюдь не с газетным репортажем, сам этот хроникёр
«Бесов» нисколько не похож на газетчика, стилистика романа совершенно иная. Не
был журналистом и Сниткин.
Но как бы то ни было, как ни велик соблазн подставить под Г-ва какое-нибудь
реальное лицо (подобно великому множеству кандидатур, предложенных комментаторами для других действующих лиц романа), поиски кандидата в этом случае напрасны. Самая идея реального прототипа кажется мне ложной. Потому что Хроникёр — не действующее лицо. Он вообще не лицо.

5
Он чрезвычайно скромен, ничего не рассказывает о себе. Мы не знаем, как и на
что он живёт, есть ли у него семья. У него нет биографии. Неизвестно, как он выглядит.
Единственное, что можно о нём сказать, это то, что он постоянно живёт в городе и всех
знает. Едва взявшись за перо, он предупреждает о своём неумении рассказывать о событиях. Поэтому-де он вынужден начать издалека. На самом деле он совсем неплохо
справляется со своей ролью. Вопрос лишь в том, что это за роль.
Чем он, собственно, занимается? Да ничем, — кроме того, что беседует с многочтимым Степаном Трофимовичем, точнее, выслушивает его болтовню, бегает целыми
днями по городу, слушает разговоры, собирает сплетни — и всем этим делится с читателем, рассказывает о своих впечатлениях, строит догадки.
Спросим себя, зачем он нужен в романе. Ответ отчасти готов: хотя бы для того,
чтобы было перед кем разливаться соловьём Степану Трофимовичу. Этот Г-в необходим ему, как Горацио — принцу Гамлету. Другие заняты: денежными делами, любовью, политиканством, наконец, проектами разрушить общество и столкнуть мир в
тартарары. У Г-ва много свободного времени.
Композиционная функция Хроникёра состоит в том, что он связывает всех действующих лиц и соединяет все нити; он — центр повествования. Но, как уже сказано,
это безличный центр, нулевая точка отсчёта. Или, скажем так, некая точка зрения. Он
нужен, потому что только он может сообщить нам необходимую информацию. Условием для этого, однако, является неучастие: в отличие от традиционной Ich-Erzählung
(речь живого участника), хроникёр — не персонаж среди других персонажей.
Спрашивается, насколько «адекватна» его информация, можно ли вполне доверять его рассказу. Опыт «Бесов» пригодился Достоевскому для «Братьев Карамазовых». Немало пассажей, целые страницы «Карамазовых», незаметно двигающие
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сюжет, знакомящие читателя с персонажами, представляют собой пересказ чего-то
услышанного, кем-то сказанного. Дескать, за что купил, за то и продал. В «Бесах» это
главный принцип повествования. Автор передал свои функции кому-то. Это значит,
что автор умывает руки. Он снимает с себя ответственность за речи героев, за их поступки, за достоверность рассказа в целом.

6
Но рассказчик этот — некто лишённый индивидуальности. Какой-то Г-в, о котором не только неизвестно (как уже говорилось) ничего или почти ничего, но и не
хочется ничего узнавать: сам по себе он совершенно неинтересен.
Речь идёт о своеобразной объективации, но именно своеобразной, весьма сомнительной, которую до сих пор принимают без оговорок, в наивной уверенности, что
хроникёр — уполномоченный всезнающего автора. Оттого, между прочим, и возникает желание отыскать для него прототип.
Кто же он всё-таки, этот Г-в? Я полагаю, что ответ может быть только один:
персонифицированная молва. То, что называется глас народа. Общепринятая версия событий, точнее, клубок версий. Совокупность фактов, неотделимых от толков и
сплетен, — фактов, какими они отражены в усреднённом представлении городского
обывателя, перетолкованы общественным мнением; реальность, воспринятая обыденным сознанием.
Этот господин Г-в — не я и не он, а скорее «оно», и у него есть свои литературные
предки и свои потомки. Хроникёр «Бесов» — это выродившийся хор античной трагедии, комментирующий события на арене афинского театра, пристрастный, сострадающий, восхищённый, возмущённый. Что касается потомков, то вот, например, один:
Серенус Цейтблом в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Все помнят начало книги (в переводе С. Апта): «Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна [...] я и предпосылаю несколько слов о себе и своих
житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу». В том-то
и дело, что особа эта — человек благородный, но совершенно бесцветный.

7
Мы имеем дело с романом версий. Любопытно сравнить «Бесы» с господствующей
парадигмой художественной прозы XIX века, с практикой и поэтикой двух величайших романистов этого века — Толстого и Флобера.
Анна Каренина не знает о Толстом, но Толстой всё знает об Анне Карениной. Он
знает всё о своих героях, и нет оснований усомниться в том, что его знание — подлинное и окончательное. Романист всеведущ, он читает во всех сердцах. Он подобен полководцу, сидящему на холме, откуда окрывается вид на всё поле битвы. Мир романа
есть мир, видимый метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вынесенной за
пределы этого мира.
Но его можно сравнить и с игроком в шахматы. При этом он способен воплотиться в любую из фигур. Он одновременно и склонился над доской, и стоит на доске;
небожитель, который сошёл на созданную им землю. Оттого ему внятен душевный
мир деревянных сограждан, он увидит в них своих братьев или недругов, будет делить
с ними их надежды, амбиции, тайные страхи, тесный мир доски представится ему
единственным реальным миром. И когда он спросит себя, кто же сотворил этот мир,
он создаст гипотезу Игрока. Такова ситуация романиста и его творения в классическом (реалистическом) романе.
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Гюстав Флобер произносит знаменитую фразу: «Художник в своём творении
должен, как Бог в природе, оставаться незримым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть» (письмо к м-ль Леруайе де Шантпи, 1857). Вот она, парадигма
объективной прозы, если угодно — теология литературы. Отсюда следует, что существует некая единообразная версия действительности, альтернативных версий не может
быть. Флобер говорит, что для каждого предмета существует только одно адекватное
определение — нужно его найти. Нужно уметь прочесть единственную истинно верную версию, которая, собственно, и не версия, а сама действительность; нужно верить
в действительность действительности.
И вот появляется прозаик, в чьём романе бог истины аннулирован. Парадокс: писатель с устойчивой репутацией монархиста и реакционера неожиданно оказывается — в своей поэтике — революционером, плюралистом и атеистом. Революционное
новаторство Достоевского обнаруживается в том, что его проза («Бесы» — ближайший пример) создаёт неслыханную для современников концепцию действительности — зыбкой, ненадёжной, неоднозначной, скорее вероятностной, чем детерминистской, в такой же мере субъективной, как и «объективной».
Никто не может ручаться за абсолютную достоверность сведений, которые вам
сообщают. Весь роман проникнут духом подозрительности (столь свойственной характеру человека, который его написал). И не то чтобы вас сознательно водят за нос, —
отнюдь. «Хроникёр» — воплощённая честность. Просто жизнь такова, что её, как в
квантовой физике, невозможно отделить от измерительного прибора, от оценок. Ибо
она представляет собой конгломерат версий, и лишь в таком качестве может быть освоена литературой.
Жуткий смысл фигур и событий брезжит из тёмных и гиблых низин этого мира,
онтология его удручающе ненадёжна. Познание проблематично. Последней инстанции, владеющей полной истиной, попросту нет, и этим объясняется чувство тягостного беспокойства, которое не отпускает читателя.

8
Тут, конечно, сразу последует возражение: сказанное не может быть безусловно
отнесено ко всему роману. Писатель непоследователен, нет-нет да и сбивается на традиционную манеру повествования. Например, в двух первых главах 2-й части, «Ночь»
и «Продолжение». Расставшись с Петром Степановичем, Ставрогин допоздна сидит
в забытьи на диване в своём кабинете, очнувшись, выходит под дождём в сад, «тёмный, как погреб». Никем не замеченный, никому не сказавшись, кроме лакея, человека вполне надёжного, исчезает в залитом грязью переулке, шагает по безлюдной
Богоявленской и, наконец, останавливается перед домом, где в мезонине квартирует
Шатов. Во флигеле живёт инженер Кирилов. Обе встречи чрезвычайно важны для
сюжета. Однако ни о свидании с Кириловым, ни о разговоре с Шатовым никто, кроме
участников, не знает.
Предстоит ещё один визит — в Заречье, к капитану Лебядкину. «[Ставрогин] прошёл всю Богоявленскую улицу; наконец, пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг
открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство — река. Дома обратились
в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков...»
Тот, кто бывал в Твери (в романе неназванной), мог бы и сегодня увидеть эти
домишки, заборы, тусклые закоулки, едва различимую во тьме реку. Блеск лампы,
скрип половиц, переломленные тени спорящих. И бесконечный дождь за окошком.
И лихорадочные речи Шатова, и безумный проект Кирилова, и ночное, загадочное, в глухом одиночестве, странствие Николая Всеволодовича по призрачному горо-
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ду — всё начинает, не правда ли, походить на сон. На мосту (в бытность Достоевского
в Твери, в 1860 г., это был плавучий понтонный мост) к Ставрогину выходит ещё один
призрак, Федька Каторжный. И опять Хроникёр никак не может знать, ни от кого не
мог услышать, о чём они толковали.
То же можно сказать о главе «У Тихона», зарубленной редактором «Русского вестника». (Может быть, стоило бы прислушаться к мнению тех, кто считал, что, независимо от мнимой скабрёзности эпизода с Матрёшей, роман без него выигрывает:
гениальная глава слишком разоблачает таинственно-демонического Ставрогина и выпадает из сюжета). Спрашивается, откуда было знать Хроникёру о беседе с Тихоном,
не говоря уже о «трёх отпечатанных и сброшированных листочках» — исповеди Николая Ставрогина.

9
У меня есть только одно объяснение, почему писатель в этих главах попросту забывает о Хроникёре и повествование принимает характер традиционного изложения
«от автора» либо исповеди героя. Хроникёр, говорили мы, не есть романный персонаж в обычном смысле. Хроникёр — это, так сказать, субперсонаж. Николай Ставрогин — сверхперсонаж. В сложной композиции романа, в сцеплении действующих лиц
ему отведена особая роль. Как «глаз урагана», эпицентр бури, он мертвенно-спокоен.
Будучи центральной фигурой, он вместе с тем стоит над всем, что происходит, — над
романом. В этом смысле ему закон не писан.
Его активная роль — в прошлом, до поднятия занавеса. Факел сгорел, остался
запах дыма. В романе появляется бывший вождь, которому революция наскучила совершенно так же, как сегодняшнему читателю наскучили славословия Достоевскомупророку.
«Был учитель, вещавший огромные слова, — говорит Шатов, — и был ученик,
воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель». Неподвижная чёрная звезда,
вокруг которой вращаются, на ближних и дальних орбитах, «бесы» во главе с Петей
Верховенским, вот кто такой этот Ставрогин. «Ледяной сластолюбец варварства» (как
выразился Томас Манн по другому поводу и о другом человеке), маменькин сынок,
богач и красавец, которого обступили женщины, — он никого не любит, ни в ком не
нуждается. В сфере усреднённого сознания, какую репрезентирует условный рассказчик, этот демон просто не помещается.
Напрашивается другая аналогия, и, быть может, здесь приоткрывает себя тайна
принципиальной амбивалентности замысла, амбивалентной психологии самого писателя. Ставрогин, чья фамилия образована от греческого слова, означающего крест,
Ставрогин с бесами — зловещая трансвестиция Христа с учениками, роман — негатив
Евангелия.

10
Можно сколько угодно «актуализировать» этот роман, отыскивать параллели и
дивиться прозорливости автора, якобы угадавшего все беды двадцатого, а теперь уже
и двадцать первого века, — бессмертие Достоевского и бессмертие «Бесов» — не в долговечности его прогнозов, а в долговечности искусства.
С тем же правом, с каким мы говорим о торжестве художника, можно говорить
о поражении национального мечтателя, православно-христианского идеолога, почвенного мыслителя и своеобразного консервативного революционера (вспомним публицистов так называемой Консервативной революции в Германии 20-х годов — как
много у них общего с Достоевским).
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Это поражение, этот крах — сам по себе есть пророчество, негативное пророчество, над которым можно было бы крепко задуматься, если не терять головы. Можно
было бы поразмыслить и о той доле идейной вины, которую несёт Достоевский, чьё
исступлённое народопоклонничество, проповедь всемирно-очистительной миссии
России, величия мужика Марея и т.п. опьянила русскую интеллигенцию, способствовала, вопреки ожиданиям писателя, сочувственному приятию радикально-освободительной идеи, приуготовила интеллигенцию к революционному самопожертвованию и самоубийству.

11
«Нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжного — выше
европейской бесконечно. На преступника смотрят христиански...»
Письмо Аполлону Майкову от 18 февраля 1868 г. написано по частному поводу:
речь идёт о недавно учреждённом в России на западный манер суде присяжных. Этот
повод становится исходным пунктом для широковещательных обобщений. «Но одна
вещь, — продолжает Достоевский, — как будто ещё и не установилась. Мне кажется,
в этой гуманности ещё много книжного, либерального, несамостоятельного... Наша
сущность в этом отношении бесконечно выше европейской. И вообще все понятия
нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую
мысль (которая плотно спаяна с православием, Вы правы), и это совершится в какоенибудь столетие — вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось,
надобно, чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно».
Какой горькой насмешкой звучит это сегодня — вся эта провалившаяся футурология, догмы крайне сомнительного вероисповедания, выстраданные и вымечтанные
пророчества. Утрированная народность (все беды — результат отрыва от почвы), национализм с его логическим следствием — ненавистью к инородцам, этим врагам России, — ненавистью, которая так трогательно уживается с проповедью христианской
любви и смирения, с верой в добро и всеобщее братство. Великая спасительная миссия
нашей страны, перст, указующий всему миру путь очищения от скверны...
Пафос иных страниц «Дневника» и журнальных статей, обезоруживающая откровенность некоторых — впрочем, не предназначенных для обнародования — писем
к жене из Бад-Эмса, писем к Пуцыковичу, к Победоносцеву, к корреспонденту из Черниговской губернии Грищенко, омерзительное (иначе не скажешь) письмо к певице
Юлии Абаза. Читать их стыдно. Приводить выдержки не поднимается рука. Да, мы
слышим в них голос самого Фёдора Михайловича Достоевского. В конце концов это
голос человека «как все», человека своего времени, выходца из мещанской среды. Голос человека, прожившего страдальческую жизнь в мире, где за сто с небольшим лет
после его смерти всё перевернулось, изменилось самым непредсказуемым образом,
в стране, которую после всего, что произошло, он бы не узнал, перед которой, быть
может, ужаснулся бы. И, между прочим, человека, жившего в эпоху до Освенцима.
Вместе с ней навсегда угас и этот голос. Но не голоса сотворённых его фантазией литературных героев.

12
Что значит — «в меру»? Название написанной в 1946 году в Калифорнии статьи Т. Манна «Dostojewsky mit Maßen» в русском собрании избранных произведений
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Манна (1961) переведено так: «Достоевский — но в меру». Боюсь, что это «но», отсутствующее у автора, может ввести в заблуждение. Заголовок оригинала двусмыслен. Он
может означать: с чувством меры, не впадая в крайности. Но можно понимать его
иначе. С соблюдением той меры, какой надлежит мерять Достоевского, по тем критериям и масштабам, какие достойны его гения.

Фридрих Горенштейн и русская литература
1
Некий загадочный персонаж, именуемый Антихристом, неизвестно откуда взявшийся, «посланный Богом», появляется в русской деревне, в чайной колхоза «Красный пахарь», куда случайно заходит девочка-побирушка Мария. За столиком у окна
сидит подросток, судя по одежде, горожанин, но с пастушеской сумкой, молчаливый,
чужой всем, и подаёт ей кусок хлеба, выпеченного из смеси пшеницы, ячменя, бобов
и чечевицы, «нечистый хлеб изгнания». Странный гость встречается ей то здесь, то там
на дорогах огромной страны. Где-то на окраине южного приморского города он становится на одну ночь её мужем. Мария рожает ребёнка, превращается в малолетнюю
проститутку, попадает в тюрьму и пятнадцати лет от роду умирает. Так заканчивается
первая часть романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Антихрист приносит несчастье всем, кто оказывается на его пути, но и вносит в их существование какой-то неясный смысл, вместе с действующими лицами объёмистой книги взрослеет и стареет, в
эпилоге это уже сгорбленный и седой, много повидавший человек. Его земной путь
завершён, и он не то чтобы умирает (хотя говорится о похоронах), но исчезает.
Для чего Дан, он же Антихрист, посетил землю, отчасти становится понятно на
последних страницах романа. Поучение Дана представляет собой антитезу Нагорной
проповеди.
Пелагея, приёмная дочь Антихриста и праведная жена, спрашивает:
«Отец, для кого же принёс спасение брат твой Иисус Христос: для гонимых или
для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?
Ответил Дан, Антихрист:
„Конечно же, для гонителей принёс спасение Христос и для ненавидящих, ибо
страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя”.
„Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?”
Ответил Дан, Антихрист:
„Для гонителей Христос — спаситель, для гонимых Антихрист — спаситель. Для
того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших,
благословляйте не проклинающих вас, а проклятья их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших
есть печать Божья, вас благословляющая...”»
Вот, оказывается, в чём дело: обессилевшее христианство нуждается в новом учителе, который велит отнюдь не благословлять гонителя, но видеть в нём награду и
благословение. Антихрист — не противник Христа, дьяволово отродье, но какой-то
другой, новый Христос.
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Родившийся в 1932 г. в Киеве Фридрих Наумович Горенштейн испытал на себе
тяжесть гонений с детства. Если бы на родине Горенштейна нашёлся его биограф, он
мог бы увидеть в детских мытарствах будущего писателя ключ к его творчеству. Отец
Горенштейна, профессор-экономист и партийный функционер, в годы Большого террора был арестован и погиб в заключении, мать скрывалась с малолетним сыном. В
начале войны она умерла в эшелоне эвакуированных, он оказался в детском приюте.
Долгое время вёл полулегальное существование, был строительным рабочим, позднее окончил горный институт, одновременно пробовал себя в литературе. В Советском Союзе Горенштейну удалось напечатать (в журнале «Юность», июнь 1964) только
один рассказ — «Дом с башенкой»; на исходе 70-х, в полулегальном альманахе «МетрОполь» появилась повесть «Ступени»; по сценариям Горенштейна было поставлено
несколько фильмов, в том числе «Солярис» Андрея Тарковского. Осенью 1980 года,
измученный политической и этнической дискриминацией, Горенштейн оставил отечество. Он поселился в Западном Берлине, где всецело отдал себя литературе — два
десятилетия работал, как одержимый. Здесь он и скончался от рака поджелудочной
железы 2 марта 2002 года., не дожив двух недель до своего 70-летия.
После событий конца восьмидесятых годов сочинения Фридриха Горенштейна,
прежде публиковавшиеся в зарубежной русской печати и во французских и немецких переводах, стали появляться в России. Напомню, что он автор нескольких романов, среди которых в первую очередь нужно отметить упомянутый выше «Псалом»,
«Искупление» и «Место», большой пьесы «Бердичев», которую можно назвать сценическим романом, пьес «Споры о Достоевском», «Волемир», «Детоубийца», многочисленных повестей и рассказов, разнообразной (и в целом уступающей его прозе)
публицистики. Десять лет тому назад в Москве, в издательстве «Слово» вышел трёхтомник избранных произведений с предисловием Л.Лазарева; пьесы Горенштейна
шли в московских театрах. Но и сегодня в отношении к нему на родине есть какая-то
двойственность; писатель, наделённый могучим эпическим даром, один из самых значительных современных авторов остаётся до сих пор полупризнанной маргинальной
фигурой.

2
В 1988 году, в интервью, помещённом в книге американского слависта Джона
Глэда «Беседы в изгнании», Фридрих Горенштейн говорил о Ветхом Завете: «Библейский взгляд обладает ужасно проникающей и разящей больно силой. Он не оставляет
надежды преступнику».
Мы знаем, что ветхозаветная литература стала питательной почвой его творчества. Можно предположить, что чтение Библии повлияло на становление его личности.
Горенштейн был трудным человеком. Если я осмеливаюсь говорить о нём, то потому, что принадлежал, как мне казалось, к сравнительно немногим людям, с которыми Фридрих умудрился не испортить отношений. Я горжусь тем, что имел честь
быть одним из его первых издателей (до того, как роман «Псалом» впервые в России
был опубликован в «Октябре», он вышел небольшим тиражом в Мюнхене) и, кажется,
первым написал о нём.
Горенштейн слыл мизантропом, в своей публицистике никого не щадил, был уверен, что окружён недоброжелателями. Но трудно найти в современной русской литературе писателя, который выразил бы с такой пронзительной силой боль униженных и
оскорблённых. Прочитав «Искупление» и «Псалом», иные сочли автора злопыхателемотщепенцем, ненавидящим родину. Между тем именно о Горенштейне можно было
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сказать словами Пушкина: «Одну Россию в мире видя...» Эту Россию он поднял на такую высоту, до которой не смогли дотянуться профессиональные патриоты.
Его имя никогда не было модным, журналисты не удостоили его вниманием, никто не присуждал ему премий, критиков он не интересует — похоже, что он для них
слишком сложен, слишком неоднозначен. Не зря сказано: «Они любить умеют только
мёртвых», — многие просто не читали его и только теперь начинают догадываться, что
проморгали крупнейшего русского писателя последних десятилетий.

3
«Литература — это сведение счётов». Французский писатель Арман Лану, сказавший эту фразу, возможно, не отдавал себе отчёта в её многозначительности. Литература — сведение счётов с жизнью и способ отомстить ей, отомстить так страшно, как
никакое несчастье не может мстить. Да, литература может превратиться в сведение
счётов с горестным детством, с властью, с жестоким простонародьем, имя которому —
российское мещанство, со страной, которая всем нам была и матерью, и мачехой. Искусство обладает непререкаемостью высшей инстанции, его приговоры обжалованию
не подлежат. Но в том-то и дело, что, нанеся удар, искусство врачует.
Небольшой роман «Искупление», который можно считать одной из вершин
творчества Ф.Горенштейна, заставляет вспомнить слова Гёте: «Проклятие зла само порождает зло». Молоденькая девушка Сашенька, жительница южнорусского городка,
только что освобождённого от оккупантов, становится носительницей зла, которое
превосходит и её, и всех окружающих; это зло неудержимо разрастается, выходит
из-под земли вместе с останками зубного врача и его близких, над которыми совершено изуверское надругательство, зло настигает самих злодеев, зло везде, в каждом,
и, кажется, нет выхода. Но искупление зла приходит в мир: это младенец, ребёнок
Сашеньки и лейтенанта Августа, который приехал с фронта, чтобы узнать о судьбе
своих еврейских родителей, и, увидев воочию, что с ними случилось, уезжает, чтобы
не поддаться искушению самоубийства.
В «Псалме», с его пронзительной жалостью к гонимым, с покоряющей пластичностью образов, особенно женских, с его странноватой теологией, — искупления зла
как будто не предвидится; можно возразить, что раны исцелит время, забвение сотрёт
следы злодеяний, что искупление несёт сама жизнь, которая продолжается, вопреки
всему. Но ведь это всё равно что не сказать ничего. Дан уходит, оставив сына, другого
Антихриста, рождённого праведницей... И всё-таки искупление есть, и мы его чувствуем — в самой фактуре произведений писателя, возродившего традицию русской
литературы XIX века, её исповедание правды в двояком, специфически русском смысле слова: правды-истины и правды-справедливости. Искупление — это сама книга,
страницы слов, искусство.
В отличие от большинства современных русских авторов, Горенштейн — писатель
рефлектирующий, при этом он весьма многословен, подчас тёмен: вы проваливаетесь
в философию его романов, как в чёрные ночные воды. На дне что-то мерцает. Попробуйте достать из глубины это «что-то», — мрачное очарование книги разрушится.
Пространные рассуждения автора («подлинного» или условного — другой вопрос) сотканы из мыслеобразов, почти не поддающихся расчленению; их прочность отвечает
рапсодически-философскому, временами почти ветхозаветному стилю.
С философией, впрочем, дело обстоит так же, как во всей большой литературе только что минувшего века, для которой традиционное противопоставление образного и абстрактного мышления попросту потеряло смысл. Рассуждения представляют собой рефлексию по поводу происходящего в книге, но остаются внутри её
художественной системы; рассуждения — не довесок к действию и не род подписей
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под картинками, но сама художественная ткань. Обладая всеми достоинствами (или
недостатками) современной культуры мышления, они, однако, «фикциональны»: им
можно верить, можно не верить; они справедливы лишь в рамках художественной
конвенции. Рефлексия в современном романе так же необходима, как в романе XIX
века — описания природы.
Здесь встаёт вопрос о субъекте литературного высказывания в произведениях Горенштейна: кто он, этот субъект? Рассуждения, вложенные в уста героя, незаметно перерастают в речь самого автора. А может быть, это автор, ставший героем? Кто, например
(если вернуться к роману «Псалом»), рассуждает о нищенстве, развивает целую теорию
о том, почему в стране, официально упразднившей Христа, по-прежнему просят подаяние Христовым именем, а не именем Совета народных комиссаров? Кому принадлежит гротескный, почти идиотический юмор, неожиданно прорывающийся там и
сям на страницах горестного романа? Как ни у одного другого из его собратьев по перу,
в прозе Горенштейна можно подметить ту особую многослойность «автора», которая
в русской литературной традиции прослеживается разве только у Достоевского. Этой
многослойности отвечает и неоднородность романного времени. Писатель, сидящий
за столом; автор, который находится в своём творении, но стоит в стороне от героев;
наконец, автор-рассказчик, потерявший терпение, нарушающий правила игры, автор,
который расталкивает героев и сам поднимается на помост. Вот три (по меньшей мере)
ипостаси авторства, и для каждой из этих фигур существует собственное время. Но мы
можем пойти ещё дальше: в романе слышится и некий коллективный голос — обретшее дар слова совокупное сознание действующих лиц.
Все эти границы зыбки, угол зрения то и дело меняется, не знаешь, «кому верить»;
проза производит впечатление недисциплинированной и может вызвать раздражение у читателя, привыкшего к простоте и внутренней согласованности художественного сооружения. Однако у сильного и самобытного писателя то, что выглядит как
просчёт, одновременно и признак силы. Такие писатели склонны на ходу взламывать
собственную эстетическую систему.

4
«Ничего... Твоё горе с полгоря. Жизнь долгая, — будет ещё и хорошего, и дурного. Велика матушка Россия!»
Эта цитата — из повести Чехова «В овраге». Бывшая подёнщица Липа, с мёртвым младенцем на руках, едет на подводе, и слова эти, в сущности бессмысленные,
но которые невозможно забыть, произносит старик-попутчик. Чувство огромной бесприютной страны и обостряет горе, и странным образом утоляет его. Чувство страны
присутствует в книгах Фридриха Горенштейна, насыщает их ужасом, от которого веет
библейской вечностью. Его романы — не о коммунизме, хотя облик и судьбу его персонажей невозможно представить себе вне специфической атмосферы и привычной
жестокости советского строя. Вместе с тем Россия всегда остаётся гигантским живым
телом, неким сверхперсонажем его книг, и гротескный режим для него — лишь часть
чего-то бесконечно более глубокого, обширного и долговечного. Горенштейн — ровесник писателей, которых принято называть детьми оттепели, тем не менее он сложился вне оттепели и даже в известной оппозиции к либерально-демократическому
диссидентству последних десятилетий советской истории. Это надолго обеспечило
ему невнимание критиков и читателей и в самой стране, и за её рубежами.
В многотомной «Краткой еврейской энциклопедии», выходящей в Израиле с
1976 г., всё ещё не законченной, имя Горенштейна упомянуто в статье «Русско-еврейская литература». Можно согласиться с автором статьи Шимоном Маркишем; можно оперировать и другими рубриками. Для меня Горенштейн представитель русской
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литературы, той литературы, которая, как и литература Германии, Франции, Англии,
Испании, Италии, Америки и многих других стран, немыслима без участия писателей-«инородцев» и для которой уход Горенштейна — одна из самых больших потерь
за истекшую четверть века.
Накануне отъезда на квартире Марка Розовского было устроено для узкого круга
слушателей в присутствии автора чтение «Бердичева». Пьесу читал сам хозяин. Под
конец он заплакал. Чтение закончил другой человек. Впечатление от пьесы было поразительным.

5
Я встречался с Фридрихом Горенштейном в разных обстоятельствах и по разным поводам, последний раз — в Мюнхене, когда он выступал с чтением в маленьком
русско-немецком книжном магазине. На другой день я приехал к нему в гостиницу.
Фридрих был хорошо настроен, почти весел, много и охотно говорил, выглядел пополневшим. Со своими отвисшими усами он напоминал кота. Может быть оттого,
что был страстным любителем кошек. И невозможно было представить себе, что через несколько лет он умрёт в Берлине от мучительной болезни.

Записки Гадкого утенка: Григорий Померанц
Успех мемуарной литературы, отмечаемый издателями и критиками, можно
объяснить по-разному: например, тем, что при общей дороговизне книг активными
покупателями оказываются люди старшего поколения, обычно более состоятельные,
чем молодежь; пожилого читателя больше, чем беллетристика, интересует «литература факта». Крушение советского режима раскрепостило мемуаристику, книжный
рынок предлагает неслыханный прежде ассортимент воспоминаний, дневников, архивных публикаций и т. п. Наконец, высшая и перекрывающая конъюнктуру причина — страшный век, оставшийся у нас за плечами. Читатель ждет от мемуаристов
ответа на вопрос, во имя чего мы прожили нашу мучительную жизнь.
Современникам всегда кажется, что их время — самое ужасное, счастливые
времена либо позади, либо впереди. Минувший век, однако, может похвастаться
достижениями, каких прежде не знали. Это век тоталитарных государств, век концентрационных лагерей, век ублюдочных вождей и вездесущей тайной полиции.
Век „масс”, для которых тотальная пропаганда, оснащенная новейшей технологией
дезинформации и всеобщего оглупления, заменила религиозную веру. Время, когда
недостаточно было одной мировой войны, понадобилась вторая, когда необычайного совершенства достигли технические средства истребления людей и памятников
цивилизации, когда стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха
целый город, в короткий срок умертвить в газовых камерах шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. В показаниях свидетелей этого века читатель ищет
то, чего не находит в современной художественной литературе: смысла, а значит, и
оправдания абсурдной эпохи.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten... «Право, я живу в мрачные времена... Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я погиб» (Брехт). Оглядываясь на классическую
мемуарную литературу, будь то «Анабасис» Ксенофонта, мемуары герцога Сен-Симона, «Поэзия и правда» Гете или «Былое и думы» Герцена, видишь разницу: мему-
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аристы нашего времени — не просто старые люди, хотя бы и много повидавшие; но
это те, кого не убила война, кто не умер от голода, кого не расстреляли, не сожгли в
печах; словом, те, кто выжил. В черном провале прошлого, как в мерцающем зеркале, человек с трудом различает собственное неузнаваемое лицо. Григорий Померанц
мог бы тоже сказать о себе: я уцелел случайно. Выжил — на войне, в лагере. От такого
свидетеля можно ожидать беспросветного пессимизма. И, однако, удивительным образом его записки выдержаны в светлых тонах. Его книга излучает веру в будущее и,
что совершенно непостижимо, веру в исторический разум.
Мемуары написаны человеком, изведавшим многое, но склонным видеть в людях прежде всего их положительные стороны. Мы имеем дело с мыслителем, который не раз заявлял, что „в глубине бытия не существует зла”, с глубоко религиозным
автором, для которого изначальное доверие к бытию и Творцу есть нечто само собой
разумеющееся. Такова главная предпосылка его мировоззрения; в свою очередь она
вытекает из свойств его натуры: философия — в большой мере функция психологии.
«Гадкий утенок» — это жалкий уродец, таким его считают обитатели птичьего
двора, и никто не знает, кто он такой на самом деле. Никто не догадывается о том,
что в один прекрасный день неуклюжий птенец превратится в благородного лебедя.
Во вступительной главе Г.Померанц предлагает свою интерпретацию сказки-притчи
Андерсена, применительно к собственной биографии. «Лебедь — это совершенный
образ и подобие Бога», некая устремленность к недостижимой цели. Можно было
бы воспользоваться термином Фрейда: Über-Ich (сверх-Я). Сознание своей неординарности осеняет автора «Записок» уже в детстве: «Я не такой, как надо» — несколько
рискованное название одной из вступительных глав. Дальнейшее изложение более
или менее следует хронологической канве: учеба в ИФЛИ, арест отца, героический
опыт войны на переднем крае и опыт последних месяцев на территориии Германии,
когда армия показала себя с другой, неприглядной стороны, арест автора и годы, проведенные в заключении, любовь, жизнь с Ириной Муравьевой (подробнее описанная
в книге „Сны земли”), смерть Иры и центральное событие жизни — брак с Зинаидой Миркиной. Вообще, рассказ о происшествиях интимной жизни, подкупающий
прямотой и искренностью, кажется мне самым интересным в книге и, может быть,
самым глубоким. Но сверхсюжетом этой насыщенной встречами и событиями жизни
оказывается то, что обозначено в первой главе: поиски собственного стиля, другими
словами — поиски себя, обретение «самости». Уже не столько фрейдистская, сколько алхимически-юнгианская проблематика. В итоге философский камень найден: это
религиозная вера и вдохновленное ею собственное вероучение.
Осуществилось и жизненное призвание — литературная работа. В 60—80-х годах
Г. С. Померанц был едва ли не самой влиятельной фигурой Самиздата; многое из написанного в те годы, распространявшегося в машинописных копиях, дождалось печатного станка через много лет, отчасти публиковалось за границей. Померанц — автор
нескольких философско-эссеистических книг, многочисленных историко-культурных
этюдов, литературно-критических статей и статей на актуальные темы политики и
общественной жизни.
Довольно много места уделено в мемуарах идейному размежеванию с А. И. Солженицыным, которого автор «Записок» продолжает считать наиболее значительной
личностью среди своих современников. Речь идет и о стиле, и о содержании полемики (чаще односторонней), продолжавшейся добрых три десятилетия. Авторитарному национализму Солженицына Г. С. Померанц противопоставляет своеобразно истолкованную «беспочвенность», под которой, в частности, подразумевается комплекс
наднациональных, общегуманистических ценностей, объединяющий интеллигентов
разных стран и вместе с тем ориентированный личностно. Последнее обстоятельство
связывает общественную позицию автора с его религиозным кредо. Прекрасно напи-
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санные «Записки» (многим стоило бы поучиться у Померанца хорошему русскому
языку, энергии и лаконизму литературного стиля) перемежаются стихотворными цитатами, главным образом стихотворениями З.А.Миркиной, чье творчество оказало на
автора решающее воздействие. Иные страницы книги читаются уже не как исповедь,
а как проповедь. Кажется, что имеешь дело с учителем какой-то очень симпатичной,
эклектической западно-восточной секты, отчасти христианской, отчасти хасидской,
чуточку индуистской и немножко дзэн-буддистской. Конечно, эти страницы рассчитаны на единомышленников, «собеседников» (установка на себеседника, поясняет
Померанц, есть другая сторона обретения самости), и критическое обсуждение их не
может быть задачей рецензии.
Богатый жизненный и литературный материал, охват событий, личность автора,
портреты современников и встающий за ними облик нашей страны, наконец, удачно
найденная манера изложения и превосходный слог — все это делает мемуары Григория Соломоновича Померанца выдающимся, если не попросту уникальным, явлением русской литературы всех последних десятилетий. Остается поздравить читателей
с драгоценным подарком.

Гёте и девушка из цветочного магазина
Кристиан Август Вульпиус, личный секретарь некоего барона в Нюрнберге, написал письмо государственному советнику и министру Саксен-Веймар-Эйзенахского
герцогского двора Иоганну Вольфгангу фон Гёте с нижайшей просьбой о помощи.
Некогда Гёте оказал ему содействие. Теперь Вульпиусу грозит увольнение, барон подыскал на его место другого кандидата. Письмо было послано в Веймар младшей сестре Вульпиуса Кристиане.
Городок Веймар, столица герцогства на реке Ильм в Тюрингии, «зелёном сердце
Германии», между Тюрингским лесом и Гарцем, в конце XVIII века насчитывал семь с
половиной тысяч жителей. Кристиана Вульпиус проживала в плохоньком домишке
на Лютергассе, работала в мастерской при магазине искусственных цветов и содержала отца, мачеху и кучу маленьких братьев и сестёр. В субботу 12 июля 1788 года в парке
над Ильмом Кристиана, которой было 23 года, встретила государственного советника
на прогулке и вручила ему прошение брата. Подробности этого события неизвестны;
по всей вероятности, в ночь на воскресенье Кристиана стала любовницей Гёте.
Если, как утверждал Шопенгауэр, жизнь ещё не зачатого ребёнка вспыхивает в
тот момент, когда будущие родители впервые видят друг друга, то можно с таким же
правом сказать, что ещё не написанные произведения зарождаются в ту минуту, когда поэт встречает свою подругу. В компендиумах истории литературы следовало бы
предусмотреть главы о Маше Протасовой, Наталии Гончаровой, Марии Лазич, Елене
Денисьевой, Наталии Волоховой, Лиле Брик, о девочке-подростке Софи фон Кюн, с
которой был обручён Новалис, о невесте Клейста Вильгельмине фон Ценге, о «чёрной
Венере» Бодлера — Жанне Лемер-Дюваль.
Но Кристиана!
«Мамзель Вульпиус», как именовало её за глаза благовоспитанное общество в
Веймаре, Bettschatz (постельное сокровище), un bel pezzo di carne (кусок красивой плоти), как аттестует Кристиану Томас Манн в известном эссе о Гёте, добавляя: «маленькая цветочница, весьма хорошенькая и вполне невежественная». Можно ли считать
её «музой»? В недавно показанном по немецкому телевидению фильме режиссёра
Э.Гюнтера «Невеста», где главную роль играет популярная актриса Вероника Феррес,
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есть такой эпизод: Кристиана, нарумяненная, с подвесками в ушах, в парике и пышном платье сидит в комнатке, в доме Гёте, из гостиной доносятся голоса: общество
собралось на вечерний раут у мастера. Но Кристиану никто не зовёт. Никто ею не
интересуется. Да она и не была невестой. Что же она собой представляла? Две книги,
вышедшие одна за другой, — обстоятельная, строго документированная биография,
подготовленная знатоком эпохи, германисткой Зигрид Дамм (S. Damm. Christiane und
Goethe. Insel-Verlag. Leipzig 2001) и блестяще написанный этюд писателя и журналиста Эккарта Клесмана (E. Klessmann. Christiane. Goethes Geliebte und Gefährtin. Fischer
Verlag. Frankfurt a. M. 1999) преследуют среди прочего одну цель: попытаться реабилитировать Кристиану. Или, лучше сказать, представить её в новом и более полном
освещении.
О том, как она выглядела, можно судить по описаниям и сохранившимся портретам, в том числе по рисункам самого Гёте. Кристиана Вульпиус была невысокого
роста (как и сам поэт), круглолицая, черноглазая, с пышными тёмнокаштановыми
локонами, с наклонностью к полноте, очень живая, очень миловидная, смешливая и
немного неуклюжая. Её характер виден из писем, которые она посылала часто отлучавшемуся из Веймара Гёте (их обильно цитирует Клесман): простота, естественность,
никакого жеманства, умение видеть в людях прежде всего их хорошие свойства, оптимизм. Вероятно, эти качества не меньше, чем эротическое очарование Кристианы,
привлекли Гёте, которому их как раз и не доставало: это был ипохондрик, страдавший от приступов меланхолии и неудовлетворённости собой. То, что вначале могло
показаться интрижкой, превратилось в прочную связь. Из садового домика, где Гёте,
который был старше Кристианы на 16 лет (и на 16 лет пережил её), поселил свою подружку, переехали в просторный дом на Фрауэнплан, тот, который сейчас показывают
туристам. Довольно скоро Гёте перестал прятать свою любовницу, появлялся вместе с
ней на людях, ездил с ней в открытом экипаже, сидел рядом с ней в театральной ложе.
Кристиана сажала овощи в огороде, ухаживала за садом, вела домашнее хозяйство. В
её бесконечной преданности Гёте не приходится сомневаться, но и ответные письма,
которые она получала из Силезии, куда Гёте отправился со своим герцогом на манёвры прусской армии, из Франции, Италии, Швейцарии, с театра военных действий
против Бонапарта, свидетельствуют о прочной и верной любви.
О том, что так омрачало её жизнь с Гёте в затхлом, не столько аристократическом,
сколько филистёрском Веймаре, узнать из писем Кристианы невозможно. Мы знаем
об этом из других источников. Гёте познакомился с «цветочницей», Blumenmädchen
(это слово, употреблённое Томасом Манном, — реминисценция последней оперы Вагнера «Парсифаль», намёк на волшебный сад Клингзора с хороводом девушек-цветов,
которые должны соблазнить девственного отрока Парсифаля), через три недели после возвращения из Италии. Путешествие, больше напоминавшее побег — бегство от
светских и государственных обязанностей, бегство с туманного германского «севера»
на солнечный латинский юг, бегство от госпожи фон Штейн с её идеалом «совершенной любви», — превратило Гёте в другого человека. Некая Фаустина, героиня двадцати четырёх «Римских элегий», написанных в Веймаре вскоре после возвращения, — по
мнению одного биографа, условный персонаж, по мнению другого, реально существовавшая женщина, дочь трактирщика в римской Osteria alla Campana; оба автора,
однако, сходятся на том, что истинный адресат восхитительных элегий — Кристиана.
(Таково же, впрочем, было и впечатление первых читателей в Веймаре). Восторженночувственные, стилизованные в античном вкусе и вместе с тем буквально трепещущие
жизнью и страстью, весьма смелые по тому времени элегии (не все из них Гёте решился напечатать) не оставляют сомнений в том, что поэт не прошёл мимо соблазна — в
отличие от Парсифаля. Тут, конечно, открывается простор для домыслов, но нелишне
иметь в виду, что все прежние увлечения Гёте, девушки, о которых мы знаем, которым
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он, хотели они этого или нет, подарил бессмертие, — дочь пастора Фридерика Брион,
кратковременная невеста Лили Шёнеман, Шарлотта Буфф, прототип Лотты в «Страданиях юного Вертера», — не были «его женщинами» в общепринятом смысле. Любовь, свободную от секса, недвусмысленно предложила ему и веймарская придворная
дама, супруга герцогского шталмейстера баронесса Шарлотта фон Штейн.
Изнурительный бестелесный роман длился добрый десяток лет. И вот теперь —
мы возвращаемся к Кристиане — фрау фон Штейн вместе со всем порядочным обществом узнаёт о том, что её поклонник завёл себе подружку, открыто живёт с ней
и воспевает её в весьма компрометантных стихах. Неудивительно, что дамы во главе
с г-жой фон Штейн и её подругой Шарлоттой фон Ленгефельд, с 1790 года замужем
за Шиллером, много лет подряд третировали Кристиану: она и необразованная, и
безнравственная, и слишком толстая, и, словом, во всех отношениях недостойна быть
спутницей Гёте, который в свою очередь заслуживает сожалений. К этому хору, увы,
присоединился и Шиллер. Однажды дело дошло до скандала, его виновницей была
гостившая в Веймаре Беттина фон Арним (впоследствии выпустившая известную «Переписку Гёте с ребёнком»). Беттина якобы назвала подругу Гёте «кровяной колбасой»
и в ответ получила от Кристианы увесистую затрещину.
Социально-юридическое положение невенчанной жены было крайне шатким.
Случись что-нибудь с Гёте, Кристиана очутилась бы на улице. Социального страхования в те времена не существовало. Незавидная судьба ожидала и ребёнка, родившегося в конце декабря 1789 года. Герцог Карл Август, гораздо больше товарищ Гёте, чем
его повелитель, согласился быть крёстным отцом, но не присутствовал при крещении;
мальчика назвали в честь правителя Августом, он оставался, однако, бастардом, незаконнорождённым и бесправным «сыном демуазель Вульпиус». Он был единственным
из пяти детей Кристианы и Гёте, дожившим до сорока лет (два мальчика и две девочки умерли вскоре после рождения), судьба его была незавидной: он спился и покончил с собой.
После разгрома прусской армии 14 октября 1806 г. под Иеной и Ауэрштедтом
маленькое герцогство Саксен-Веймар было оккупировано, в тот же вечер французы
вступили в столицу. Город был отдан на разграбление. Дом на Фрауэнплан вначале
пощадили: в нём должен был остановиться маршал Ней. Но маршал запаздывал.
Явились эльзасские солдаты, смертельно усталые, и сразу же повалились спать. В полночь раздались удары кулаками и прикладами в дверь, это были мародёры, сперва их
кое-как удалось успокоить, Гёте, поднятый с постели, в своём знаменитом фланелевом
халате, выпил вина с солдатами, — в конце концов он был почитателем Наполеона.
Дальнейшее известно главным образом из рассказа Римера, поэта и филолога, воспитателя сына Кристианы и Гёте; Ример жил в доме Гёте.
Пьяные солдаты вломились в кабинет Гёте и угрожали ему оружием. Но тут выступила на сцену разъярённая Кристиана. Она готова была, защищая 57-летнего Гёте,
собственноручно расправиться с ними, и, по-видимому, её решительность и отвага
произвели впечатление. Кристиана втолкнула насильников в комнату, отведённую
для маршала, наутро прибыл Ней и вышвырнул их вон; перед домом был выставлен
часовой.
Через несколько дней, 18 октября, вечером Гёте пригласил к себе близких друзей
и в присутствии Кристианы произнёс короткую речь. Он сказал, что благодарит свою
подругу за верность, проявленную в эти трудные дни. «Завтра в полдень, — добавил
он, — если Богу будет угодно, мы станем мужем и женой». После восемнадцати лет
свободного союза Иоганна Кристиана София Вульпиус сделалась законной супругой,
Geheime Rätin von Goethe (тайной советницей) и матерью Августа фон Гёте.
Хэппи-энд? Пожалуй; но жизнь продолжалась, и, хотя бракосочетание, состояшееся в ризнице церкви св. Иакова перед немногими свидетелями, ничего не измени-
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ло в их повседневном существовании, не увеличило и не уменьшило их привязанность
друг к другу, оба старели, Кристиана осталась изолированной в Веймаре, всё чаще в
её письмах проскальзывают жалобы на одиночество, всё чаще она недомогает физически, хоть и старается скрыть свои хвори от мужа, которому всегда должна казаться
весёлой и жизнерадостной.
В телевизионном фильме, о котором здесь упоминалось, есть сцена с Виландом:
старый поэт, чья слава при жизни едва ли уступала известности Гёте, хочет прочесть
Кристиане что-нибудь своё, но откладывает рукопись и берёт в руки книжку, которой бредит молодёжь всей Европы: «Ты, конечно, читала Вертера?» В ответ Кристиана
мотает головой. Похоже, что она никогда не слыхала о «Страданиях юного Вертера».
Читала ли она вообще Гёте? Любят ли женщину за образованность и начитанность?
Принято ссылаться на письмо жены французского посланника в Касселе от 1807 года,
где приведены слова, будто бы сказанные посланнику самим Гёте: «Из всех моих сочинений моя жена не прочла ни строчки. Царство духа для неё закрыто, домашнее
хозяйство — вот для чего она создана». Оба биографа — и Э.Клесман, и З.Дамм — стараются опровергнуть эту версию. Клесман сомневается в подлинности слов Гёте. Он
приводит целую коллекцию цитат из сохранившейся переписки Гёте и Кристианы,
письма свидетельствуют о том, что Кристиана вовсе не была так уж безнадёжна. Она
читала по крайней мере некоторые стихотворения, читала роман «Избирательное
родство», была в курсе творческой работы мужа. Орфография её писем весьма причудлива и хранит следы её родного диалекта. Но в начале XIX века немецкая орфография вообще оставалась ещё очень шаткой.
За полтора года до смерти Кристиана перенесла инсульт, от которого довольно
быстро оправилась. Но затем развились явления уремии (острой почечной недостаточности). Умирала она мучительно и в одиночестве; муж, по всей видимости, при её
агонии не присутствовал. Кристиана скончалась в веймарском доме в полдень 6 июня
1816 года.
Гёте и Кристиана прожили вместе 28 лет. В эти годы были созданы «Римские элегии», «Торквато Тассо», «Избирательное родство», «Герман и Доротея», «Годы учения
Вильгельма Мейстера», была закончена и вышла в свет первая часть «Фауста». Жизнь
Кристианы Вульпиус прошла бы, не оставив следа, если бы за ней не стояла колоссальная тень Гёте, если бы её не овеяло дыхание великой, навсегда ушедшей эпохи.

Чёрное солнце философии: Шопенгауэр
Измучен жизнью, коварством надежды
Когда им в битве душой уступаю,
И днём, и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.
И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твоё узнаю, солнце мира.

Я получил в подарок ко дню рождения два изящных томика — трактат Артура
Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung»; мне было 17 лет. Странным образом
эти книжки уцелели во всех передрягах моей жизни.
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Стихи Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» можно посоветовать перечитать каждому, кто хотел бы познакомиться с философией Шопенгауэра, вернее,
со стилем его мышления. Фет, как все знают, переводил Шопенгауэра. Стихи в свою
очередь снабжены эпиграфом из «Parerga und Paralipomena», сборника небольших про
изведений с трудно переводимым греческо-немецким названием, что-то вроде «Написанное между делом и то, что осталось», — философ издал его незадолго до смерти.
По-русски эпиграф к стихотворению Фета звучит так: «Равномерность течения времени
во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в
один и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо».
Я не приглашаю читателя логически продумать эту мысль, хотя она сформулирована по правилам логики. Достаточно, если он заглянет в неё, как заглядывают с
обрыва в воду, и почувствует головокружение. Можно ли представить себе более ошеломляющую идею, чем онтологизация сна, предложение взглянуть на действительность из сна, из опрокинутого мира представлений, чтобы убедить себя, что именно
он реален, а реальность — сон?
А вот другая цитата: «Понять, что такое вещь в себе, можно только одним способом, а именно, переместив угол зрения. Вместо того, чтобы рассуждать, как это делали до сих пор, с точки зрения того, кто представляет, — взглянуть на мир с точки
зрения того, что представляется». Вещь в себе, понятие, обычно связываемое с именем
Канта, означает реальность, о которой мы можем судить, но которую мы не в силах
постигнуть, запертые в клетке нашей субъективности. Все попытки прорваться к действительности наталкиваются на эту преграду. Шопенгауэр предлагает не заниматься
бесплодным сотрясанием клетки, но посмотреть на неё оттуда, глазами мира, о котором мы лишь грезили здесь.
И ещё один образец такого же образа мыслей: метафизика любви. Так называется знаменитая 44 глава второго тома «Мира как воли и представления». «Воля к
жизни, — говорится там, — требует своего воплощения в опредлённом индивидууме, и это существо должно быть зачато именно этой матерью и только этим отцом...
Итак, стремление существа ещё не живущего, но уже возможного и пробудившегося
из первоисточника всех существований — жажда вступить в бытиё — вот то, чем в
мире явлений представляется страстное чувство друг к другу будущих родителей, тех,
кому предстоит дать ему жизнь и для которых ничто другое уже не имеет значения».
Томящееся небытиё стучится в мир, точно в запертую дверь. Но это жаждущее быть
небытиё — есть не что иное как сверхреальность.
Никогда больше перемена точек отсчёта не станет таким откровением. Ни в
каком другом возрасте всё это мирочувствие, вся эта мифология, в сущности, очень
древняя, не способны так одурманить и заворожить, как в юности. Томас Манн был
прав, говоря, что Шопенгауэр — писатель для очень молодых людей. Ведь он сам был
молод, когда пригубил от волшебного напитка его философии, — как молод был и
тот, кто изготовил это питьё.
Шопенгауэр родился в Данциге двести с небольшим лет назад, он был сыном богатого и просвещённого купца, который ненавидел Пруссию и переселился в Гамбург,
когда Старый Фриц получил во владение Данциг в результате второго раздела Польши.
В Гамбурге Шопенгауэр-старший погиб от несчастного случай (возможно, покончил с
собой), оставив сыну приличный капитал. Хотя впоследствии часть состояния пропала из-за того, что прогорел банк, это было всё же завидное время, когда можно было
спокойно прожить целую жизнь на отцовские деньги в достатке и независимости, презирать политику и не пускать к себе на порог хищное государство, как не пускают сом
нительного визитёра. Шопенгауэру исполнилось тридцать лет, когда он предложил
издателю Брокгаузу в Лейпциге рукопись трактата, сочинённого в два или три года в
порыве необычайного воодушевления. Это было в марте 1818 года.
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Он обещал издателю верную прибыль. «Мой труд — это новая философская система, то есть новая в полном смысле слова... ничего подобного ещё никогда не приходило в голову ни одному человеку». Гонорар, который он требует, — сущие пустяки:
40 дукатов.
Книга была отпечатана под новый 1819 год, и за полтора года удалось продать
сто экземпляров. После чего, как было сообщено автору, спрос прекратился. Тираж
пролежал без движения пятнадцать лет и, наконец, пошёл в макулатуру. Шопенгауэр
пытался состязаться с Гегелем в Берлинском университете и вновь потерпел фиаско: на
лекции Гегеля студенты валили толпами, а на курс, объявленный Шопенгауэром, записалось два или три человека. Пережив несколько более или менее неудачных романов
(некая горничная даже родила ему ребёнка, который вскоре умер), съездив дважды в
Италию, рассорившись с матерью, раззнакомившись с Гёте, философ в конце концов
обосновался во Франкфурте и жил там до самой смерти, одинокий и обозлённый на
весь мир; гулял с пуделем и восхищался его интеллигентностью, играл на флейте, обедал в лучшем ресторане и совершенствовал свою систему. Он хотел быть похожим на
Канта, которого ставил очень высоко — на второе место после Платона, — но Кант
не был мизантропом, не был пессимистом, сладострастно расписывающим мизерию
человеческой участи, и не был сибаритом, как Шопенгауэр; Кант вставал до рассвета
и умел обходиться очень немногим; что же касается собственно философии, то, выйдя
в общем и целом из Канта, Шопенгауэр ушёл от него достаточно далеко,и притом не
«вперёд» и не «назад», а в сторону, точнее, на Восток: к индийской Веданте.
Всё же он дожил до дней своей славы и сравнивал себя с рабочим сцены, который
замешкался и не успел во-время уйти, когда поднялся занавес. Бывают люди, оставшиеся в памяти молодыми, несмотря на то, что они дожили до седин, а других помнят
стариками, словно у них никогда не было юности. Шопенгауэр, чьё имя ставят обычно рядом с именами Ницше и Вагнера, воспринимается как их современник, между
тем как его система — ровесница совсем другой эпохи. На немногих дагерротипах он
выглядит старцем с недобрым прокурорским взглядом, с двуми кустами волос вокруг
лысины и белыми бакенбардами, и этот образ привычно связывается с его сумрачной
философией, которая на самом деле была продуктом весьма небольшого опыта жизни и отнюдь не стариковского ума.
Кое-что помогло этому позднему театру славы: разгром революции 1848 г., крушение надежд (русский читатель вспомнит Герцена), конец революционной, юношеской эпохи в широком смысле слова, закат гегельянства, утрата интереса к политике,
упадок веры в историю. Но главным образом сработали качества его прозы, необычный для академической немецкой традиции литературный дар «рациональнейшего
философа иррационализма», как назвал его Томас Манн, блеск стиля, похожий на
блеск чёрных поверхностей, контраст между тёмно-влекущей мыслью и классически
ясным языком. Да и просто то обстоятельство, что второй том «Мира как воли...»,
выпущенный спустя четверть века после первого тома, оказался более доступным для
публики, вроде бокового входа, через который впускают экскурсантов во дворец. Метафизика гениальности, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке — сюжеты, которые вновь обрели притягательность в эпоху позднего романтизма. Всё это
сделало Шопенгауэра властителем дум на многие десятилетия; и ледяное дыхание
этого демона доносится до нашего времени.
Успех «Parerga» и особенно «Афоризмов житейской мудрости», книги, которую
теперь уже мало кто читает, превратил одинокого мудреца в салонного оракула. Не
остался незамеченным особый неуловимый эротизм этой философии, к которому общество становилось восприимчивей по мере того, как близился закат столетия, fin de
siècle. Атака на женщин и ненависть к университетским профессорам принесли философу почти скандальную популярность. «Только мужской интеллект, опьянённый
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чувственностью, мог назвать прекрасным этот низкорослый, широкобёдрый, коротконогий пол...» и т.д. «То, что скоро моё тело будут грызть черви, с этим я ещё могу смириться; но вот то, что мою философию начнут глодать профессора, — от этой мысли
меня бросает в дрожь».
Чуть ли не все комментаторы считали своим долгом указать на несоответствие
возвышенного духа этой философии человеческому облику её создателя; однако я подозреваю, что противоречие не так уж велико. В том, что он производил впечатление
малоприятной личности, сомневаться не приходится. Кое-какие истории приводятся
в качестве улик. В Берлине, в начале 20-х годов, философ повздорил с соседкой, сорокасемилетней швеёй, дело дошло до рукоприкладства, кажется, он спустил её с лестницы. Суд оштрафовал его на 20 талеров. Швея, однако, утверждала, что получила
увечье. Адвокат раздул дело до каких-то невероятных масштабов, на банковский счёт
Шопенгауэра был наложен арест, кончилось тем, что он должен был выплачивать этой
даме пожизненную пенсию. Когда через двадцать лет она скончалась, он записал в
приходно-расходную книгу двойной латинский каламбур: obit anus, abit onus (старуха
померла, свалилось бремя), прелестно венчающий всю историю. Можно вспомнить
ещё несколько подобных анекдотов, не свидетельствующих о примерном поведении.
Но что они доказывают? Люди всегда судили об этом человеке со стороны. Одинокий
в жизни, он был одинок и в историческом смысле, как подобает мыслителю, обогнавшему своё время. Одиночество приводит в согласие, что бы там ни говорили, его
жизнь и его мысль.
Устарела ли философия Шопенгауэра? Не более, чем устарел весь XIX век. Не
больше, чем устарели Гёте и Толстой. Две черты обличают в Шопенгауэре «классика» — другими словами, делают его философию принадлежностью прошлого: системность и тотальность. Притязание на всеобъемлющую и окончательную истину,
уверенность мыслителя в том, что в его руках — универсальный ключ к миру. Система
Шопенгауэра — воспользуемся современным термином — это метанаррация, грандиозное метаповествование. К такой серьёзности мы больше не способны.
Философия эта изложена в первом томе «Мира как воли и представления», отчасти в книге «О воле в природе». Второй том и всё остальное — лишь дополнения,
так или иначе развивающие интеллектуальный миф; автокомментарий, мысли по
разному поводу, громы и молнии, стариковское брюзжание, облачённое в изящный
литературный наряд.
Что такое мир, что мы можем о нём знать? Всё сущее вокруг нас есть, собственно,
не сам мир, не вещи сами по себе, а наши представления о них. Восприятие неотделимо от того, что воспринимают, субъект и объект не существуют друг без друга. Никуда
из этого круга не вырвешься. Утверждение, будто единственная реальность — это моё
«я», достойно умалишённых, что же касается его противоположности, материализма, то и он попадает в ловушку. Философ-материалист берёт как некую изначальную
данность материю, прослеживает её развитие от низших форм к высшей — человеческому разуму, и тут до его ушей доносится хохот олимпийцев, заставляющий его
очнуться, как от наваждения, от своей на вид такой трезвой и реалистической философии: ведь то, к чему он пришёл, чем он кончил, — познающий интеллект, — было на
самом деле исходным пунктом его рассуждений! Ум, интеллект — вот кто придумал
материю и всё прочее. Итак, представление есть первый и последний философский
факт, и пока мы остаёмся на позициях представления, мы не прорвёмся к первичной,
подлинной действительности.
Но есть выход. Существует воможность постигнуть мир, вырвавшись из замкнутого круга представлений, и эту возможность предоставляет нам элементарный опыт,
на который вся мудрость мира не обратила внимания. Философия приковалась к интеллекту, как Нарцисс — к зеркалу вод; для Декарта мысль — венец бытия, Спино-
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за, вслед за Ветхим Заветом, даже акт любви величает познанием. У Канта ограниченность разума — клетка, из которой он жадно взирает на мир: неудачный роман с
действительностью, неутолённое вожделение интеллекта. Между тем есть одна вещь,
о существовании которой мы можем судить непосредственно, вне связи с интеллектом: это наше тело. Моё собственное тело. Оно не только объект, доступный для меня,
как все объекты, в акте представления. Но оно в то же время — и я сам. Тело есть ens
realissimum, наиочевиднейшая реальность.
Как всякий объект, его можно описывать, анализировать, объяснять; в мире представлений это физическое тело. Но, как уже сказано, эта реальность — не только объект. Она не только «представляет собой» что-то, не просто что-то «означает», — она
есть. Постигаемое в этом качестве, изнутри, по ту сторону всех представлений, моё
тело, средоточие желаний, влечений, вожделений, оказывается не чем иным, как волей. Воля — вот волшебное слово.
Далее следует мыслительная операция, известная под названием «умозаключение по аналогии». Здесь уместно вспомнить восходящее к поздней античности сопоставление микро- и макрокосма. Микрокосм, или малый мир, — человек — есть
отражение макрокосма, то есть Вселенной. Постижение сущности собственного
тела — ключ к познанию мира в целом. Как и тело, мир дан нам в представлении.
Как и тело, мир должен быть чем-то ещё кроме нашего представления о нём. Чем
же? Бесконечное разнообразие объектов, множественность живых существ, небо созвездий — таков этот мир, но лишь как объективация некоторой сущности, ни к чему
не сводимой, вечной, не имеющей начала и конца. По ту сторону представления, за
порогом иллюзии, под переливчатым покрывалом Майи — мир всегда и везде один
и тот же, мир — «то же, что ты»: воля.
Всякий объект подчинён «четвероякому закону достаточного основания»: чтобы
существовать, объект должен быть (находиться в пространстве и времени), подлежать
закону причинности (быть следствием или причиной чего-либо), должен быть познаваемым, наконец, если это живое существо, должен подчиняться закону мотивации.
Но всё это относится лишь к миру объектов. Вещь в себе — воля — не нуждается нни
в каких raisons ďêtre, ничем не обусловлена и не обоснована. Она сама — условие и
основа бытия, вернее, она и есть бытиё. Мировая воля не знает ни времени, ни пространства, беспричинна, неуправляема и всегда равна самой себе. В таком понимании
воля не совсем то или даже совсем не то, что обычно подразумевают под этим словом:
не устремлённость к какой-то цели, не свойство кого-то или чего-то, человека, зверя
или божества. Воля есть тёмный безначальный порыв — воля к существованию.
С этого момента вдруг становится ясно, что все предыдущие рассуждения — искусно построенные леса, скрывающие сооружение, ради которого они были сколочены. Логическое предварение философско-музыкального мифа. Во всяком случае, для
многих, кого увлекла и очаровала метафизика Шопенгауэра — а список этот велик,
от Вагнера и Ницше до Пруста, Томаса Манна, Беккета, Борхеса, в России к нему надо
прибавить Фета, Льва Толстого, Андрея Белого, Юлия Айхенвальда и мало ли ещё
кого, — она была не столько рассудочным построением, сколько авантюрой художественного ума, переживанием, близким к тому, которое производит искусство.
Вместе с философом вы стоите на берегу чёрного океана, вы вперяетесь в бездонную первооснову мира. Вас окружает «пылающая бездна», как сказано в одном
стихотворении Тютчева, написанном в 1830 году, когда никому не приходило в голову
ничего подобного, разве что философу-мизантропу, о котором наш поэт в те годы,
конечно, не знал, хотя оба какое-то время жили в одном городе (Мюнхене).
Вы живёте сверхжизнью вашего подсосзнания; вы находитесь в пространстве сна
и постигаете то, о чём не ведают в дневном мире: что этот сон и есть последняя, безусловная действительность. Ночь мира, бущующее чёрное пламя, безначальная воля
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своевольна, неразумна и зла. И если в уме человека эта воля достигла самосознания,
то лишь для того, чтобы втолковать ему, что он бездёлка в её руках, что его существование бессмысленно, безрадостно, безнадёжно. И вообще лучше было не родиться,
это знали ещё древние — Феогнид и Софокл. Жизнь — это смена страдания и скуки,
скуки и страдания. Our life is a false nature, говорит почитаемый Шопенгауэром лорд
Байрон, наша жизнь — недоразумение. И даже самоубийство не обещает никакого
выхода.
И всё же есть возможность уйти. Есть даже две возможности. Одно из решений —
погасить в себе волю, отказаться от всех желаний, иллюзий, надежд. Погрузиться в
нирвану, как учил Сиддхарта, прозванный Буддой. Об этом поёт Брюнгильда в финале тетралогии «Кольцо Нибелунга», когда горит дом богов Валгалла и надвигаются сумерки мира. Известно, что Вагнер переписал конец. Первоначально в тексте оперного
либретто стояло: «Племя богов ушло, как дыхание; я оставляю мира без властителя...
Ничто не дарует счастья. И в скорби, и в радости блаженство — только любовь».
Эти стихи были заменены другими. В окончательном варианте Брюнгильда, перед тем верхом на коне броситься в огонь, восклицает:
Я не веду больше на пир Валгаллы!
Знаете ли вы, куда я иду?
Я покидаю дом желаний,
я навсегда ухожу из мира наваждений,
врата вечного возрождения
я закрываю за собой.
В заветный край, где нет обольщений,
к цели всех странствий,
покончив с круговращением жизни,
ныне устремляется Видящая.
Блаженный итог всегдашнего, вечного, —
знаете ли вы, как я его достигла?
Горчайшая мука любви
отверзла мне очи. И я увидела,
как гибнет мир.

Но и это ещё не венец всех рассуждений; главное, по закону художественной композиции, припасено под конец. Другая, кроме аскезы, возможность вырваться из-под
ига мировой воли — та, которую выбрал сам Рихард Вагнер, к которой приблизился
и Шопенгауэр: художественное созерцание, искусство. Несколько неожиданно философ, который развенчал человеческий разум, низведя его до лакейской роли прислужника воли (мы бы сказали — исполнителя велений подсознания), возвращает человеку его достоинство. Философия, которая хочет не объяснить мир (и уж тем более — не
переделать его, как требовал Маркс, — мир не переделаешь), но постигнуть его, не
могла не увидеть в искусстве своего рода герменевтику бытия, однако дело не только
в том, что что взгляду художника открывается то, что недоступно науке, — «чистая
объективация воли», платоновская идея. Дело в том, что художественное созерцание
превращает человека в незаинтересованного зрителя. Художник обретает свободу. Не от
государства, не от общества — всё это пустяки, — свободу от злосчастной воли. «Он их
высоких зрелищ зритель».
Теперь — и в заключение — нужно сказать о музыке. Насколько Вагнер превозносил философию Шопенгауэра, настолько её творец пренебрёг музыкой Вагнера.
Отверг преданнейшую любовь. Это бывает. «Поблагодарите вашего друга за то, что
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он прислал мне своих Нибелунгов, но право же, ему не стоит заниматься музыкой.
Как поэт он талантливей... Я остаюсь верен Россини и Моцарту!» Эта отповедь была
передана через третье лицо. На склоне лет франкфуртский философ играет почти
исключительно вещи своего любимого композитора: у него имеется полное собрание сочинений Джоакино России в переложении для флейты. Кажется странным, что
источником высоких вдохновений и материалом, из которого возникла составившая
52 параграф I тома и дополнение к нему — главу 39 второго тома — метафизика музыки, был всего лишь «упоительный Россини». Почему не Бетховен? Но Шопенгауэр разделял вкусы своего поколения; он был не намного моложе Стендаля, который
хотел, чтобы на его могиле было написано: «Эта душа обожала Моцарта, Россини и
Чимарозу».
В самой природе музыки есть нечто напоминающее философию Шопенгауэра,
рациональнейшего из иррационалистов. Вечно живой миф музыки облечён в строгую и экономную форму — пример высокоупорядоченной знаковой системы, где по
строгим правилам закодировано нечто зыбкое, многозначное, не поддающееся логическому анализу, не сводимое ни к какой дискурсии. О чём он, этот миф?
Ему посвящены вдохновенные страницы. Музыка стоит особняком среди всех искусств. Музыка ничему не подражает, ничего не изображает. Если другие искусства,
поэзия, живопись, ваяние, зодчество созерцают личины мировой воли, её маскарадный наряд, если, прозревая за эфемерными масками воли вечные объекты, очищая
их от всего суетного, художник — поэт или живописец — лишь воспроизводит их,
если словесное или изобразительное искусство возвышается над жизнью, но остаётся
в мире представления, если ему удаётся лишь слегка приподнять покрывало Майи, —
то музыка сбрасывает покрывало. Музыка — это образ глубочайшей сущности мира.
«Не идеи, или ступени объективации воли, но сама воля». (Не правда ли, можно усмотреть некоторое противоречие в том, что философ, рисующий самыми мрачными
красками стихию мира — злую, неразумную, неуправляемую, вечно неутолённую, —
находит её адекватный образ в жизнерадостной, стройно-гармоничной и ласкающей
слух музыке Россини).
Если музыка в самом деле говорит нам о сущности мира и нашего существа, то
она оправдывает эту сущность. Недоступное глазу зрелище, о котором невозможно
поведать никакими словами. То, о чём не можешь сказать, о том надлежит молчать,
изрёк один мудрец, мало похожий на Шопенгауэра, но и не такой уж далёкий от него:
Витгенштейн. А музыка может.

Вагнер в Мюнхене и Штутгарте
В центре города, vis-à-vis с бронзовым королём на пьедестале, стоит помпезное
здание с восьмиколонным порталом и латинской надписью на фронтоне: «Apollini
musisque redditum» (Возвращено Аполлону и музам). Это 350-летний, разбитый вдребезги во время воздушного налёта в октябре 1943 года и восстановленный после войны
мюнхенский Nationaltheater, один из самых престижных оперных театров Западной
Европы. Здесь всё первоклассное или по крайней мере должно быть таким: певцы, дирижёры и постановщики; публика — всякая. Поднимемся по ступеням, войдём в зал
билетных касс и взглянём на репертуар. Гендель, Моцарт, Вебер, Верди, Чайковский,
Рихард Штраус. И, разумеется, фирменное блюдо этого дома — Рихард Вагнер.
Из тьмы, из первозданного хаоса возникает низкое, растянутое на десятки тактов
Es (ми бемоль) контрабасов, незаметно присоединяется ми-бемоль-мажорное трез-
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вучие, начало мира, слышится рокот волн, расходится занавес. На дне Рейна русалки
затевают кокетливо-эротическую игру с карликом нибелунгом Альберихом. Но у них
есть и некое важное задание, они берегут спрятанное в недрах, ещё не отделившееся
от природы сокровище. Слово произнесено — при упоминании о золоте в оркестре
появляется первый болезненный минорный аккорд.
Тот, кому три дочери Рейна отказали в любви, компенсирует своё поражение
волей к власти. Карлик завладевает сокровищем, теперь оно стало объектом вожделения, и вся тетралогия «Кольцо Нибелунга», для которой «Золото Рейна» служит
прологом, строится вокруг центрального мотива «проклятого золота». В Нибельгейме, подземной обители нибелунгов, покорные Альбериху рудокопы и кузнецы выковывают кольцо, символ власти над миром. Между тем зреет конфликт в верхнем мире
небожителей. Фрика упрекает Вотана, мудрого устроителя мира, зачем он обещал
отдать богиню юности Фрейю великанам Фазольту и Фафнеру в уплату за то, что они
воздвигли жилище богов Валгаллу. Ловкий и проницательный бог огня Логе находит
выход. Оба, Логе и Вотан, спускаются в Нибельгейм и хитростью отнимают кольцо у
Альбериха. Жадные великаны охотно принимают кольцо взамен обещанной Фрейи.
Но карлик успел произнести проклятье, и вот первое следствие — Фафнер ссорится
с Фазольтом и убивает его. В дальнейшем, в трёх других частях тетралогии — «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» — кольцо приносит несчастье всякому, кто им
завладеет, губит светлого героя Зигфрида, в конце концов истребляет и племя богов.
В огне, пожирающем Валгаллу, кольцо плавится и оказывается снова на дне Рейна.
Цивилизация рухнула, всё должно начаться сызнова.
Мы пересмотрели много постановок «Золота Рейна» (и всего цикла) и, что называется, видали виды. Приучены к разным фокусам. То и дело на оперных сценах
немецких городов, не говоря уже о Байрейте с его ежегодным вагнеровским фестивалем, появляются новые версии. Народ спешит насладиться музыкой и — last not
least — поглядеть, что выдаст режиссёр-постановщик, сумеет ли он перещеголять
предшественников.
Два новых «Кольца» почти одновременно поставлены в столицах двух земель — в
мюнхенском Национальном театре (Герберт Вернике) и в Государственной опере в
Штутгарте (Йоахим Шлеме).
В Мюнхене (где обычно вагнеровские спектакли отличались хорошим вкусом)
новая постановка задумана как спектакль в спектакле: вся задняя часть сцены — амфитеатр с живыми людьми, как бы зеркальное отражение зрительного зала. В центре
сцены помещается «Рейн». Это аквариум с красными рыбками, которых ловит руками
дураковатый Альберих. Потерпев неудачу, он сам валится в аквариум. Дочери Рейна — кафешантанные дивы в платьях с разрезом до бедра или, пожалуй, обитательницы фешенебельного публичного дома. Сбоку на подставке стоит макетик греческого
храма, построенного при короле Людвиге I на берегу Дуная близ Регенсбурга. Это дом
богов Валгалла. Фафнер и Фазольт — два потёртых субъекта, по-видимому, чиновники строительной фирмы. Боги в костюмах конца XIX века, и вся история — сперва
амурные шашни с полудевами, а затем ссора супругов, Вотана и Фрики, пререкания
о том, где взять деньги на постройку нового дома и пр., — выглядит, как скандал в
буржуазном семействе. В Штутгарте второго зала нет, посреди сцены стоит круглый
бассейн, русалки выглядят спортивней, Альберих — комический старик в стиле телевизионной мыльной оперы, великаны — бюрократы с портфелями, Вотан — бизнесмен, Фрейя — девица, готовая согрешить, и так далее. Пресса, которая регулярно
откликается на всё сколько-нибудь заметные театральные постановки, благожелательна, никому не хочется прослыть реакционером. Публика, в который раз загипнотизированная волшебной музыкой, усердно хлопает и всё же разочарована, чтобы не
сказать — угнетена.
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Спору нет, невозможно вернуться ни к помпезному кичу вагнеровских спектаклей XIX века в музейных костюмах и роскошных декорациях, ни к сценическому натурализму XX века. Спор этот так или иначе давно закончен. Между тем казавшаяся
новаторством модернизация (мобильные телефоны в руках у мифологических героев,
боги в галстуках и подтяжках, дамы в джинсах и т.п.) оказалась всего лишь модой, а
мода в свою очередь превратилась в рутину. Дело, однако, не только в этом. Назревает
протест против узурпации власти.
В истории театра, и музыкального, и драматического, по-видимому, не было
эпохи, когда постановщик пользовался бы столь огромной, почти безграничной властью. Театр автора и актёров превратился в театр режиссёра. Исполнители в его руках — марионетки, что же касается автора, то он ничего не может поделать, не может
возразить, его давно уже нет в живых.
Поэтому с ним можно не церемониться. Вся история рождения и становления
замысла не имеет значения; замысел может быть перелицован, как старый сюртук,
или вовсе отброшен; воля автора несущественна, его представления о том, какую
весть должен нести спектакль, заведомо устарели; постановщик хочет быть соавтором и даже чем-то бóльшим. Содержимое выпотрошено, мышцы исчезли, остаётся
костяк, вроде гигантского рыбьего скелета, на который напяливается то, что режиссёр именует своим «видением» (с ударением на первом «и»). К несчастью, — если это
опера, — он пока ещё не может посягнуть на партитуру, сделаться сокомпозитором.
И мы приходим к комически-прискорбному результату: сценическое действие абсолютно несовместимо с музыкой и текстом. То, о чём поют герои, глупейшим образом
не соотносится с тем, какими их сочинил и выпустил на подмостки режиссёр. Получилась бульварная пьеска, к которой пристёгнута гениальная музыка. Итог — банализация Вагнера.
Тут приходят в голову разные мысли. Не правда ли, нам давно уже объяснили,
что эпоха метанарраций — великих повествований, «способных охватить в качестве
руководящей идеи теоретическое и практическое поведение целой эпохи» (В.Вельш,
1993), — миновала. В ситуации постмодерна «метанаррациям больше нельзя доверять» (Ж.-Ф. Льотар, 1979). Грандиозное творение Рихарда Вагнера — это ведь тоже в
своём роде метанаррация, которой не стоит доверять.
Но вот оказывается — по прошествии двух десятилетий, — что во всём этом
философствовании, как и в сделанных из него практических выводах, содержалась
известная доля недоразумения. Во всяком случае невозможность, по каким бы то
ни было причинам, создавать великие художественные проекты вовсе не означает,
что вкус к ним, потребность в них утрачены безвозвратно. Мы вновь ощущаем тоску
по синтезу. Мы чувствуем, что нам не хватает чего-то очень важного. И ещё одно:
когда говорится (вполне справедливо), что современный художник не может возвращаться к девятнадцатому веку или даже к первой трети двадцатого, ибо всякое
повторение в искусстве — так было всегда — есть ложь, — то это вовсе не означает,
что «Война и мир», «В поисках утраченного времени» или «Волшебная гора» устарели, что «Кольцо Нибелунга» — вчерашний день и требует для своего спасения
перелицовки, требует, чтобы его «приблизили» к сегодняшнему потребителю, другими словами, сделали банальным. Быть актуальным означает быть банальным. Там,
наверху, боги могут лишь покатываться со смеху, глядя на эти упражнения. Вагнер
таков, каков он есть и пребудет всегда.
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«Приветствую вас, моя Франция...»
O. Frébourg. Maupassant, le clandestin. Mercure de France, P. 2002. 230 р.
(О. Фребур. Мопассан, или мания скрываться. Париж 2002. 230 с.).
Je vous salue, ma France... — начало знаменитого стихотворения Арагона, где говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на
протянутую ладонь, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. Два этнических фонда образовали нацию: кельтский (галльский) и романский. Ги де Мопассан был родом из Нормандии, его дальние
предки были кельтами. Мопассан был крепкого сложения, широкоплечий, с короткой шеей, был физически силен, увлекался спортом. Но при этом обладал, по его
собственным словам, чувствительностью мимозы, был обидчив, скрытен, склонен к
депрессиям. Отсюда прозвище, полученное, кажется, от Эдмона Гонкура: le taureau
triste, печальный бык.
Он лежит на кладбище Монпарнас, рядом с мемориалом жертв франко-прусской войны, в 26-м отсеке. Подобие маленьких ворот из желтоватого известняка: две
дорических колонны, сверху имя и фамилия. На могиле свежие цветы. В январе 1892
года Мопассан был доставлен в сопровождении слуги, сиделки и старого друга в Пасси. Мопассан был в смирительной рубахе. В комнате № 15 на третьем этаже гостиницы Ламбаль он провел последние восемнадцать месяцев своей жизни. (Они были
ужасны). Он скончался в июле следующего года, без малого сорока трёх лет. Надгробную речь произнес Золя.
За два года до смерти пациента, страдавшего бессонницей, невралгическими болями, болезнью глаз, молодой доктор Дежерин, будущий классик невропатологии,
поставил ему диагноз неврастении, не догадываясь, по-видимому, что причина — заболевание, которое принято обозначать латинскими буквами РР. Довольно обычная
диагностическая ошибка: начало прогрессивного паралича напоминает неврастенический синдром. Медики XIX века знали, что прогрессивный паралич — позднее
следствие перенесенного сифилиса, окончательно это было доказано в начале следующего столетия. Считалось, что прогрессивный паралич поражает особо одаренных
людей, приводился впечатляющий список: Шуман, Бодлер, Жерар де Нерваль, Врубель, Ницше, Гуго Вольф... Безумием кончает герой романа Томаса Манна «Доктор
Фаустус». В наше время РР в развитых странах практически не встречается, но мне еще
приходилось студентом видеть этих больных.
Трудно переводимое название книги Оливье Фребура указывает на особую черту натуры Мопассана: он тщательно скрывал свою личную жизнь. Публике принадлежат произведения писателя, но не он сам. Он собирался даже затеять судебный
процесс против старого друга, издателя Шарпантье, за то, что тот опубликовал его
портрет. Разгадывание тайн, даже самых незначительных, расшифровка действительных или мнимых прототипов, спекуляции на тему о том, могут ли считаться
автопортретами красавчик-карьерист Жорж Дюруа или стареющий художник Оливье Бертен, герой позднего романа «Сильна как смерть», — до сих пор излюбленное
занятие биографов.
Уже после того, как Мопассан поселился в Париже, получил благословение Флобера, стал известен, постоянные исчезновения, отлучки, путешествия по суше и по
морю были способом спрятаться от любопытных глаз, ускользнуть от только что народившегося монстра массовой информации. Небольшой, легко и без затей написанный
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очерк О.Фребура, журналиста и романиста, представляет собой, так сказать, географическое жизнеописание: автор изучил все города и веси, где жил или побывал писатель, на петляющем пути от замка Миромениль близ Руана, где родился писатель, до
номера в отеле Ламбаль. Путешествие с Мопассаном по Франции. Каждая остановка
превращается в маленькую новеллу. Занимательное и небесполезное чтение.
Но почему Мопассан? Каждую осень книжный рынок и неумирающая традиция
самой литературной страны мира вываливают на прилавки, уличные лотки, витрины книжных лавок в Латинском квартале и магазинов на Больших бульварах сотни,
если не тысячи, новинок; модные имена, нашумевшие заголовки сменяют друг друга.
Огромная пожива для рецензента. Почему же выбрана книжка о писателе, умершем
больше ста лет тому назад?
На это можно ответить, что Мопассан был и, видимо, все еще остается самым читаемым французским классиком в России. Мопассана любят, может быть, даже больше, чем в самой Франции. Но при этом он до странности мало повлиял на русских
писателей. Можно назвать (поколебавшись) позднего Бунина; Исаака Бабеля. Кого
еще? И, по крайней мере, сегодня можно пожалеть о том, что урок Мопассана пропал
или почти пропал даром.
В предисловии к маленькому роману «Пьер и Жан» он писал (перевод М. Соседовой): «Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и
не смогут замутить вычурные писатели. Каждый век бросал в этот прозрачный поток
свои вкусы, свои претенциозные архаизмы и свою жеманность, но ничто не всплыло
на поверхность из всех этих напрасных попыток и бессильных стараний».
Существует самое простое определение плохого писателя. Это тот, кто плохо
пишет. Проза Мопассана — лекарство от недугов современной российской прозы: от
захлестнувшей ее вычурности, манерности, дурновкусия, от наследственного зла —
изнурительного, до мучительной зевоты, многословия. Откройте отдел прозы любого из ведущих толстых журналов. Чуть ли не каждое третье слово во фразе необязательно, каждый третий абзац можно без ущерба для дела вычеркнуть. Полистайте
известных публицистов, эссеистов, литературных критиков: они как будто забыли о
том, что первым правилом литературного ремесла является точное, выверенное словоупотребление.

Вейнингер и его двойник
«Об одном хочу тебя попросить: не старайся
слишком много узнать обо мне».

1. Инцидент
Полиция обнаружила в доме № 5 на улице Чёрных испанцев, в комнате, где умер
Бетховен, прилично одетого молодого человека с огнестрельной раной в области сердца. Он скончался на пути в больницу. Самоубийцей оказался доктор философии
Венского университета Отто Вейнингер, евангелического вероисповедания, двадцати
трёх с половиной лет. Вейнингер жил с родителями, респектабельной четой среднего
достатка, с сёстрами и братом. Он оставил два завещания. Одно их них было написано
в феврале 1903 года, за восемь месяцев до смерти, другое — в августе, на вилле Сан-
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Джованни в Калабрии. В завещаниях содержались распоряжения об урегулировании
мелких денежных дел; друзьям Артуру Герберу и Морицу Раппапорту он оставил на
память маленькую домашнюю библиотеку и две сабли. Кроме того, просил разослать
некоторым известным людям — Кнуту Гамсуну, Якобу Вассерману, Максиму Горькому — экземпляры своего трактата «Пол и характер». В бумагах умершего нашлась
загадочная запись, сделанная перед смертью: «Я убиваю себя, чтобы не убить Другого».

2. Подробности
Жизнеописание Отто Вейнингера можно уместить на одной страничке: родился в Вене в апреле 1880 года, проявил раннюю умственную зрелость, необычную даже
для еврейского подростка. В университете изучал естественные науки, переключился на философию и психологию, слушал курсы математики, физики, медицины. В
двадцать лет это был эрудит, прочитавший всё на свете, серьёзно интересующийся
музыкой, владеющий древними и новыми языками. О своих способностях он был
высокого мнения и однажды записал: «Мне кажется, мои духовные силы таковы, что
я мог бы в известном смысле решить все проблемы». Оставалось свести все знания
и прозрения в единую всеобъясняющую систему, решить загадку мира и человека.
Что он и сделал.
По совету профессора Йодля, своего университетского руководителя (который,
правда, советовал убрать «некоторые экстравагантные и шокирующие пассажи», а в
частном письме признавался, что автор при всей своей гениальности антипатичен ему
как личность), Вейнингер углубил и расширил свою докторскую диссертацию. Шестисотстраничный труд под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование», с предисловием автора и обширными комментариями, был выпущен издательством Браумюллер в Вене и Лейпциге весной 1903 года.
В день защиты диссертации Вейнингер принял крещение. Переход евреев в
христианство был довольно обычным делом в католической Австрии, но Вейнингер
крестился по лютеранскому обряду, что во всяком случае говорит о том, что он сделал
это не ради карьеры, выгодной женитьбы и т.п.. Летом 1903 г. он совершил поездку в
Италию, в конце сентября вернулся в Вену и, проведя пять дней у родителей, снял на
одну ночь комнату в доме Бетховена. На рассвете он застрелился.

3. Человек. Его привычки
Две сохранившиеся фотографии Вейнингера — два разных человека, хотя их разделяет всего несколько лет. Зная о том, что случилось с Вейнингером, легко поддаться
искушению прочесть в этих портретах его судьбу. Смерть в ранней молодости бросает
тень на прижизненные изображения, смерть вообще меняет фотографии человека, об
этом знала Анна Ахматова.
Первый снимок сделан где-то в парке, на скамье сидит юноша, почти подросток,
темноглазый и темноволосый, с большими ушами, в сюртучке, в высоких воротничках и белом галстухе, и смотрит вдаль; немного похож на Кафку.
На второй фотографии (поясной портрет, сделанный в ателье, вероятно, в последний год жизни) Вейнингер выглядит старше своих лет. Узкоплечий, одет более
 Все цитаты в переводе автора статьи.

218

или менее по моде: белый стоячий воротник с отогнутыми уголками, сюртук, жилет,
видна цепочка от часов; широкий галстух повязан несколько криво. Он в очках, некрасивый, как молодой Ницше; короткая стрижка, жидковатые усы. Вейнингер как
будто вот-вот усмехнётся, поймает на ошибке невидимого оппонента; взгляд человека
настырного и несчастного.
Сохранились и кое-какие воспоминания. Стефан Цвейг учился в университете в
одно время с Вейнингером. «У него всегда был такой вид, словно он только что сошёл
с поезда после тридцатичасовой езды: грязный, усталый, помятый; вечно ходил с отрешённым видом, какой-то кривой походкой, точно держался за невидимую стенку, и
так же кривились его губы под жидкими усиками...»
Похожее описание внешности покойного друга студенческих лет сделал Артур
Гербер, человек ничем не знаменитый. Отто был худ, неловок, небрежно одет, в движениях было что-то судорожное; ходил, опустив голову, неожиданно срывался и нёсся вперёд. «Никогда я не видел его смеющимся, улыбался он редко». Вечерами, во
время совместных прогулок по тусклым улицам, Вейнингер преображался. «Он как
будто становился выше ростом, — пишет Гербер, — увлечённый разговором, фехтовал зонтом или тростью, как будто сражался с призраком, и был в эту минуту похож
на персонаж Гофмана».
Круг знакомств юного Вейнингера был, по-видимому, крайне узок. Нет никаких
сведений о его взаимоотношениях с женщинами, никаких следов невесты, подруги.
Похоже, что он никогда не пережил страстной любви. Если же и случалось что-нибудь подобное, то это были, надо думать, неудачи.

4. Его фантазии
После Первой мировой войны Артур Гербер опубликовал заметки и письма
Вейнингера — книжка, ставшая раритетом. Во вступительной статье рассказано несколько мелких эпизодов из жизни Вейнингера. Дождливым днём, поздней осенью
1902 г. друзья едут в трамвае в Герстхоф, весьма отдалённый по тем временам городской район. На Вейнингере зимнее пальто, но он мёрзнет. «Я чувствую холод гроба».
Входят в комнату, спёртый воздух. «Пахнет трупом — тебе не кажется?..» Вейнингеру
остаётся жить меньше года, Гербер пишет о нём спустя два десятилетия, густая тень
будущего лежит на его воспоминаниях. Другой рассказ. Приятели шатаются вечером
вокруг какой-то церкви, потом Отто провожает друга домой. Потом Артур провожает Отто. Поздно ночью, наконец, прощаются, на улицах ни души, Вейнингер вглядывается в глаза другу и — шопотом:
«Тебе не приходила в голову мысль о двойнике? Вдруг он сейчас появится, а?..
Это тот, кто всё знает о человеке. Даже то, о чём никто не рассказывает».
Гербер не знает что ответить. Вейнингер поворачивается и уходит.

5. Книга
Надо же, выбрал место: дом, где угас Бетховен. Любил ли он Бетховена? «Истинно великий музыкант, — говорится в книге Вейнингера, в главе «Дарование и гениальность», — может быть таким же универсалом, как поэт или философ, может на своём
языке точно так же измерить весь внутренний мир человека и мир вокруг него; таков
гений Бетховена». Всё же Вейнингер, вероятно, предпочёл бы, если б мог, свести счёты
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с жизнью не в родном городе, который он не любил, а в Венеции, во дворце Вендрамин-Калерджи, где скончался Вагнер, «величайший человек после Христа».
Мориц Раппапорт, другой сверстник и друг, привёл в порядок его рукописи и
опубликовал их (в 1904 году) под общим названием «О последних вещах». Это выражение — «последние вещи» (die letzten Dinge, ultimae res) — отсылает к христианской
эсхатологии, учению о конце света, о смерти и воскресении из мёртвых. Позднее, как
уже сказано, Гербер подготовил к печати немногочисленные письма и расшифровал
стенографические заметки из записной книжки Отто. Всё это могло привлечь внимание лишь на фоне оглушительной славы, которой удостоились «Пол и характер» сразу после их появления. Вейнингер успел услышать первые трубные звуки этой славы;
да он и не сомневался в том, что будет признан великим философом и психологом,
первооткрывателем последних тайн человеческой натуры.
Книга давно уже не переиздаётся. Две-три строчки в энциклопедических словарях — вот, собственно, всё, что остаётся сегодня от Вейнингера. Написанная сто лет
назад, книга стала нечитаемой, если не вовсе забыта, но невозможно забыть «случай
Вейнингера», не раз бывший предметом социально-психологических и психоаналитических толкований; чем больше его разгадывали, тем он казался загадочней. В
короткой жизни Вейнингера самоубийство поставило не точку, а многоточие. Книга
Вейнингера заслонена им самим. Утратив — или почти утратив — самостоятельное
философское и тем более научное значение, она осталась в равной мере документом
его эпохи и его личности, она стала иероглифом судьбы. Перечитывая книгу, понимаешь, что тот, кто её написал, не мог не истребить себя.

6. Почитатели
Сто лет прошло, миновал новый fin de siècle; невыносимой тяжестью висит у
нас на плечах ушедший век. Что-то похожее на этот груз, должно быть, ощущали
на себе европейцы, провожая девятнадцатое столетие. Не потому ли тянет вспоминать о некоторых современниках той поры, что они, как и мы, смутно чувствовали
вместе с концом века близость какого-то другого финала? Можно сказать, что имя
Отто Вейнингера переживает ныне чахлое, осторожное возрождение. Пожалуй, это
скверный симптом. О Вейнингере написан роман, его судьба привлекает интерес в
Израиле, лет десять тому назад в Вене была поставлена пьеса под названием «Ночь
Вейнингера». Мрачная история — и лучше было бы вернуть дело Вейнингера в архив. Но не получается.
Два или три десятилетия, прежде чем сочинение Вейнингера перекочевало в библиотечные фонды редко востребуемых книг (а в бывшем Советском Союзе — в спецхран), оно успешно конкурировало с самыми модными новинками. За первые десять
лет книга, что совсем необычно для учёного труда, была переиздана 12 раз. К началу
тридцатых годов она выдержала около тридцати изданий. Книга была переведена на
все языки, включая русский (два издания). Это был одновременно и рыночный бестселлер, скандальный до неприличия, и серьёзный труд, с которым полемизировали,
которым восторгались, чьему влиянию поддались прославленные умы. Под двусмысленным обаянием Вейнингера чуть ли не всю жизнь находился Людвиг Витгенштейн.
О Вейнингере уважительно писали Николай Бердяев в книге «Смысл творчества» (что,
возможно, следует сопоставить с его позднейшими профашистскими симпатиями)
и — чему совсем не приходится удивляться — Василий Розанов («Опавшие листья»,
короб I). Роберт Музиль испытывал к Вейнингеру отчуждённый интерес — как и к
психоанализу Фрейда. Автор «Пола и характера» стал чуть ли не главной фигурой в
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нашумевшей книге Теодора Лессинга «Ненависть евреев к себе» (1930); самый термин
Selbsthaß был, по-видимому, заимствован у Вейнингера. Мы не будем здесь говорить о
попытках оживить интерес к Вейнингеру в нацистской Германии (некий доктор Центграф выпустил в Берлине в 1943 г. брошюру «Жид философствует»). Но женоненавистничество Вейнингера вызвало, например, живое и понятное сочувствие у Августа
Стриндберга. «Странный, загадочный человек этот Вейнингер! — восклицает Стриндберг. — Уже родился виноватым — как и я...» Великий швед нашёл в этом мальчике
родственную душу.

7. Наука и ещё что-то
Через два года после появления книги «Пол и характер» Старлинг ввёл в биохимию человека понятие о гормонах — веществах с мощным физиологическим действием, выделяемых железами внутренней секреции. В 1927 г. было показано, что
гормоны передней доли гипофиза регулируют деятельность половых желёз; в 20-х
и 30-х годах химически идентифицированы мужские и женские половые гормоны,
ответственные за внешний облик и сексуальное поведение индивидуума. Об этих
открытиях здесь стоит упомянуть, так как некоторые идеи Вейнингера их отчасти
предвосхитили.
Трактат «Пол и характер» (Geschlecht und Charakter) стал библиографической
редкостью, и нелишне будет кратко пересказать его содержание, вернее, главные положения. Книга состоит из двух частей. Первая, медико-биологическая часть именуется подготовительной и озаглавлена «Сексуальное многообразие».
Разница между мужчиной и женщиной не ограничена первичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все клетки и ткани организма. Можно
говорить о двух биологических началах, мужском (М) и женском (Ж). Оба начала сосуществуют в каждом индивидууме; нет ни стопроцентных мужчин, ни абсолютных
женщин. Другими словами, у каждого мужчины и каждой женщины имеет место та
или иная степень недостаточности определяющего начала; решает дело лишь преобладание М над Ж или наоборот.
В этом смысле каждый человек бисексуален. Тезис Вейнингера согласуется с позднейшими данными эндокринологии: в организме мужчины вырабатываются вместе
с мужскими половыми гормонами женские, и наоборот, в женском организме можно
обнаружить присутствие мужских гормонов.
Далее формулируется (и выводится с помощью математических выкладок) «закон полового влечения»: оно тем сильнее, чем полней недостаточный мужской компонент мужчины компенсируется добавлением мужского компонента женщины, а
недостающий женский компонент у женщины — женским компонентом мужчины.
Слабый мужик тянется к сильной бабе, сильного мужчину привлекает слабая женщина. Когда же обе чаши весов, М и Ж, приближаются к равновесию, мы получаем интерсексуальный тип — мужеподобную женщину, женственного мужчину. Субъекты
промежуточного типа играют заметную роль в некоторых общественных движениях,
например, в феминизме — борьбе за женское равноправие, бессмысленной, по мнению Вейнингера. Так намечается новый аспект истории и социологии — биологический. Близким к соотношению 1:1 сочетанием противоположных начал объясняется
и гомосексуализм, который, по Вейнингеру, столь же легитимен, «нормален», как и
нормальная половая жизнь.
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8. Женщина. Её рабство
Во второй, главной части — «Сексуальные типы» — биологические начала М и Ж
превращаются в характерологические. Два пола — две разные психические конституции, два разных характера. Женская душа всё ещё окружена ореолом таинственности;
все заслуживающие внимания описания женского характера — в научной литературе, в романах — принадлежат мужчинам и далеко не всегда достоверны. По существу
психология женщины не расшифрована. Автор собирается это сделать.
Никакой тайны, впрочем, тут нет: ключ к женской душе, как и к физической природе женщины, лежит в её сексуальности. Сексуален, разумеется, и мужчина. Но его
сексуальность — довесок к его личности. Сексуальность женщины тотальна. Пол пронизывает всё её существо. «Ж есть не что иное, как сексуальность; М — сексуальность,
но и кое-что другое». Анатомия демонстрирует эту несимметричность: половой аппарат женщины скрыт в её теле, половые органы мужчины остаются снаружи как некий
придаток к его телу.
Отсюда вытекает принципиальная противоположность мужского и женского сознания: одни и те же психические содержания принимают совершенно разный вид.
Мужчина преобразует их в чёткие представления и логические понятия, у женщины
всё остаётся в диффузной форме, «мысль» и «чувство» нераздельны; мужчина способен психологически дистанцироваться от сексуальности, женщина — никогда, ибо
она вся — воплощение своего пола. Женщина — раба самой себя. Женщина лишена
дара рефлексии, не в силах подняться над собой, ей незнаком универсализм — условие гениальности. Гений может быть только мужчиной.
Здесь нужно сделать одно замечание. «Женщина» в немецком языке обозначается двумя словами: Frau и Weib; автор трактата «Пол и характер» пользуется почти
исключительно вторым словом. В современном употреблении Frau — нормативное
слово, звучащее нейтрально. Weib вытеснено в нижний слой языка и звучит скорее
презрительно («баба»), но имеет и другие коннотации. Этимологически оно связано с
глаголом, означающим «закутывать»: у европейских народов индогерманской языковой семьи покрывалом прикрыта невеста. Немецкое слово Weib воспринимается как
устарелое, риторическое и выражающее женскую суть. Все эти значения, очевидно,
присутствуют у Вейнингера.

9. Существо, для которого логики не существует
В нескольких главах (вызвавших наибольший интерес у серьёзных читателей),
рассмотрена связь между самосознанием, логикой и этикой мужчины и женщины.
Здесь — та же самая несимметричность М и Ж.
«Toute notre dignité consiste donc en la pensée, всё наше достоинство состоит в мысли... Будем стараться мыслить правильно: вот основа морали». Так заканчивается знаменитое рассуждение Паскаля о мыслящем тростнике. Вейнингер не ссылается на Паскаля (бегло упоминает о нём по другому поводу), но, в сущности, подхватывает этот тезис.
Логика, разум — основа нравственности. Не сердце, не интуиция диктуют нравственный
закон, а логически упорядоченная мысль. Человек морален, поскольку он одарён способностью логически мыслить. «Вопрос в том, признаёшь ты или не признаёшь аксиомы логики мерилом ценности своего мышления, считаешь ли ты логику судьёй твоих
высказываний, ориентиром и нормой твоих суждений». Вопрос, который бессмысленно ставить перед женщиной. Ибо женщине всё это попросту недоступно. Ей «не достаёт
интеллектуальной совести». Женщина безответственна, бесчестна и лжива.
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«Существо, не понимающее или не желающее признать, что А и не-А исключают друг друга, не знает препятствий для обмана, существу этому чуждо самое понятие лжи, так как противоположное понятие — правда — для него не закон; такое
существо, раз уж оно наделено даром речи, лжёт, даже не сознавая этого...»
Вейнингер придаёт особое значение закону исключённого третьего (А=А), так
как в итоге дальнейших рассуждений делается вывод, что закон этот имеет фундаментальное значение для самосознания личности. Он означает: я есмь. Я — это я, а не
кто-то другой или что-то другое. Верность самому себе, искренность и правдивость по
отношению к себе, вот основания единственно мыслимой этики. Такова этика мужчины, но не женщины.

10. Величие и одиночество
После этого (завершая главы об этике) следует любопытное выска-зывание, пассаж, который перебрасывает мост от Паскаля через Канта к французскому экзистенциализму, к завету героического одиночества перед лицом абсурда; неожиданная, гордая
и горестная человеческая страница, лучшая, может быть, во всём сочинении.
«Человек — один во вселенной, в вечном, чудовищном одиночестве. Вне себя у
него нет цели, нет ничего другого, ради чего он живёт; высоко взлетел он над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над обязанностью быть рабом; далеко внизу
исчезло человеческое общежитие, потонула общественная этика; он один, один!
Но тут-то он и оказывается всем; и потому заключает в себе закон, и потому он
сам есть всецело закон, а не своевольная прихоть. И он требует от себя повиноваться
этому закону в себе, закону своего существа, без оглядки назад, без опаски перед будущим. В этом его жуткое величие — следовать долгу, не видя далее никакого смысла.
Ничто не стоит над ним, одиноким и всеединым, никому он не подчинён. Но неумолимому, не терпящему никаких компромиссов, категорическому призыву в самом
себе — ему он обязан подчиняться...»

11. Эмансипация наоборот
Женщина — сфинкс? Смешно... «Мужчина бесконечно загадочней, несравненно
сложней. Достаточно пройтись по улице: едва ли увидишь хоть одно женское лицо,
на котором нельзя было бы сразу прочесть, что оно выражает. Регистр чувств и настроений женщины так беден!»
Существует два основных типа поведения женщины, к ним, собственно, всё и сводится. Ж — это или «мать», или «шлюха», в зависимости от того, что преобладает:
установка на ребёнка или установка на мужчину. Проституция — феномен отнюдь не
социальный, но биологический или даже метафизический; проституция всегда была
и всегда будет; распространённое мнение, будто женщина тяготеет к моногамии, а
мужчина — к полигамии, ошибочно: на самом деле моногамный брак, союз одного с
одной, создан мужчиной, носителем индивидуальности, человеком-личностью, человеком-творцом.
В самом общем смысле мужчина олицетворяет начало, созидающее цивилизацию: в лучших своих образцах это существо творческое, нравственное и высокоодарённое. Женщина же, напротив, тянет человечество назад, к докультурному прошлому,
к тёмным и бессознательным истокам. Ей чужда мораль, она неспособна к творчес-
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тву и если выказывает интерес к искусству и науке, то лишь для того, чтобы угодить
мужчине: это всего лишь притворство. Мужской воле противостоит женское влечение, мужской любви — бабья похоть, мужскому формотворчеству — женский хаос,
нечто бесформенное, недоделанное, расползающееся... Женщина есть полномочный
представитель идеи соития. Коитус, только коитус — и больше ничего! Идеал женщины — мужчина, целиком превратившийся в фаллос. Подлинное освобождение человечества есть освобождение от власти женщины — воздержание.
(Эту обвинительную речь дополняет любопытный пассаж из посмертно опубликованных записок, род самокритики. Мужчина тоже не безвинен. «Она» сумела
заронить зло в его душу. Как может он упрекать женщину в том, что она жаждет поработить мужчин, если мужчины сами хотят того же? «Ненависть к женщине всегда
есть лишь всё ещё не преодолённая ненависть к собственной сексуальности». Это уже
почти признание).
Теперь М и Ж — уже не биология и не психология; теперь это метафизические понятия. Женщина — не только «вина мужчины», воплощение постыдного низа
человечества. Противостояние мужского и женского принимает почти манихейские
черты. Свет и тень, абсолютное добро и абсолютное зло. Но и этого мало. Последовательное раздевание женщины — разоблачение злого начала — завершается странным
открытием: там ничего нет. В главе «Сущность женщины и её смысл в мироздании»
говорится:
«Мужчина в чистом виде есть образ и подобие Бога, то есть абсолютного Н е ч т
о. Женщина символизирует Н и ч т о. Таково её вселенское значение, и в этом смысле
мужчина и женщина дополняют друг друга». Итак, глубочайшая сущность женщины — отсутствие сущности, «бессущность»; чтобы стать из ничего чем-то, ей нужен
мужчина.

12. Коварство Иакова
Венчает эту ахинею глава о народе, который, как выясняется, аккумулировал все
отрицательные качества женской души. Это евреи. Не правда ли, мы этого ждали,
этим должно было кончиться. Почему? Существует типологическое родство и внутренняя связь между женоненавистничеством и ненавистью к евреям, антифеминизмом и антисемитизмом.
«Существуют народности и расы, у которых мужчины, хотя их нельзя отнести к
промежуточному интерсексуальному типу, всё же так слабо и так редко приближаются к идее мужественности..., что принципы, на которых базируется наше исследование, на первый взгляд кажутся основательно поколебленными». Таким исключением являются, вероятно, китайцы (не зря они носят косичку) и уж без всякого сомнения
негры с их низкой моралью и неспособностью быть гением. Евреи похожи на негров
(курчавые волосы) и вдобавок содержат примесь «монгольской крови» (лицевой череп как у малайцев или китайцев, лицо бывает часто желтоватым).
Впрочем, речь идёт не о расе и не столько о народе, сколько об особой психической конституции, которая в принципе может быть достоянием не только евреев;
просто историческое еврейство — самый яркий и зловещий её представитель. И они
это чувствуют: самые заядлые антисемиты — не арийцы, но сами евреи. Вот в чём
могла бы состоять историческая заслуга еврейства — предостеречь арийца, постоянно напоминать ему о его высоком достоинстве, о его низменном антиподе.
Еврейство сконцентрировало в себе бабьи черты. Евреи, как и женщины, беспринципны; у них отсутствует тяга к прочности, уважение к собственности — отсюда
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коммунизм в лице Маркса. У еврея, как и у женщины, нет личности, еврей не имеет
своего «я» и, следовательно, лишён представления о собственной ценности, не случайно у евреев нет дворянства. Не индивидуальность, а интересы рода движут евреем —
совершенно так же, как инстинкт продолжения рода движет женщиной. Говорят, что
рабские привычки навязаны евреям историческими обстоятельствами, дискриминацией и т.п. Но разве Ветхий Завет не свидетельствует об исконной, изначальной низости евреев? Патриарх Иаков солгал своему умирающему отцу Исааку, бесстыдно
обманул брата Исава, объегорил тестя Лавана.

13. Народ-женщина. Его триумф
Еврей, продолжает Вейнингер, противостоит арийцу, как Ж противостоит М.
Гордость и смирение борятся в душе христианина — в еврейской душе соревнуются заносчивость и лизоблюдство. Не зная христианского смирения, еврей не знает и
милости, не ведает благодати. Еврей поклоняется Иегове, «абстрактному идолу», полон холопского страха, не смеет даже назвать Бога по имени — всё женские черты:
рабыня, которой нужен господин. В еврейской Библии отсутствует вера в бессмертие
души. Как же может быть иначе? У евреев нет души.
Высшее качество арийца — гениальность — недоступно еврею совершенно так
же, как оно невозможно у женщины. Среди евреев нет и не было великих учёных, нет у
них ни Коперника, ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Фарадея. Нет и не было гениальных мыслителей и великих поэтов. Называют Генриха Гейне, ссылаются на Спинозу. Но Гейне — поэт, начисто лишённый глубины и величия, а Спиноза — отнюдь
не гений: среди знаменитых философов нет ума столь небогатого идеями, лишённого
новизны и фантазии. Вообще всё великое у евреев — либо не великое, либо не еврейское. Любопытно, что англичане, чьё сходство с евреями отмечено ещё Вагнером, тоже,
в сущности, мало дали по-настоящему великих людей.
При всём сходстве евреев с женщинами между ними есть и важное отличие.
Женщина верит в Другого: в мужчину, в ребёнка. Еврей хуже женщины, он не верит
ни во что.
«В наше время еврейство оказалось на такой вершине, куда ему ещё не удавалось
вскарабкаться со времён царя Ирода. Дух модернизма, с какой стороны его ни рассматривать, — это еврейский дух. Сексуальность всячески одобряется, половая этика
воспевает коитус...»
Время капитализма и марксизма, время, когда утрачено уважение к государству и праву, время, не выдвинувшее ни одного крупного художника, ни одного замечательного философа, попавшееся на удочку самой плоской из всех концепций истории — так называемого исторического материализма. «Самое еврейское и самое
женоподобное время». Автор книги «Пол и характер» не устаёт клеймить эпоху, в
которой его угораздило родиться и жить.
Но наперекор вконец обнаглевшему еврейству несёт миру свой свет новое христианство. Как в первом веке, борьба требует радикального решения. Человечеству
предстоит сделать выбор между еврейством и христианством, между делячеством
и культурой, между женщиной и мужчиной, между инстинктом пола и личностью,
между тем, что есть ничто, — и божеством. Третьего не дано.
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14. Счастливая Австрия
Барон Франц фон Тротта, сын унтер-офицера словенца, спасшего жизнь юному кайзеру Францу-Иосифу I в бою под Сольферино и возведённого в дворянство,
смотрит из окна своей гостиной на площадь, где выстроились колонны в белых парадных мундирах австрийской армии. Звучит знаменитый марш Радецкого, творение Иоганна Штрауса-старшего. Император в седых бакенбардах, в белых перчатках
осаживает коня.
Музыка, в которой слышится танцующий шаг кавалерии, кокетливо-молодецкий марш, отнюдь не воинственный, музыка, которая так и зовёт шагать, гарцевать,
смеяться, побеждать не города, а сердца. Беззаботная душа старой Вены! Латинский
стих, ставший поговоркой: Bella gerant alii, tu felix Austria nube. «Пусть другие воюют — ты, счастливая Австрия, играй свадьбы!» Куда это всё провалилось?.. Старик
Тротта умирает в один день с 86-летним кайзером. Его единственный сын, третий и
последний барон, убит на фронте. «Марш Радецкого», роман Йозефа Рота, вышедший в тридцатых годах, — это песнь любви к исчезнувшей Двуединой монархии, ностальгическая песнь, между прочим, пропетая евреем.
В огромном рыхлом теле Австро-Венгрии билось три сердца — славянское, мадьярское и, конечно, немецкое: Прага, Будапешт, Вена. На груди государственного двухглавого орла висел щит с бесчисленными гербами, десятки народов и народностей
составляли 50-миллионное население империи Габсбургов, с грехом пополам объединившей, кроме собственно австрийских и венгерских земель, Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Хорватию, Словению, Фьюме, Боснию-Герцеговину и так далее, — полный титул монарха едва уместился бы на этой странице. Не
так уж плохо жилось в этой империи, по крайней мере, так нам кажется теперь, когда
мы взираем на неё через сто лет, после двух мировых войн, после всего, что было, —
как и вообще не так уж плох был этот затянувшийся «конец века». Один только был у
него недостаток: это был конец. Гротескная Какания Роберта Музиля, дерзкое словечко, образованное от официальной аббревитатуры «k.-k.», kaiserlich-königliche, «императорско-королевская», и одновременно попахивающее латинским глаголом cacare,
который значит то же, что и русское слово «какать», феодально-бюрократический
монстр, страдавший старческим запором, не выдержал испытаний Мировой войны,
рухнул, подобно трём другим империям евроазиатского региона — Российской, Германской и Османской. Результат: Австрия, голова без тела, стала духовной провинцией, Германию ждал нацизм, огромная Россия впала в варварство.

15. Парад культуры
Но, как и в России, предвестьем конца был пышный закат. Искусство и мысль
существуют в психологическом и интеллектуальном поле, которое можно сравнить
с физическим; в иные эпохи такие поля достигают необычайного напряжения. Искусство и мысль обречённой Австро-Венгрии, прежде всего в австрийской столице,
переживали неслыханный расцвет. Вейнингер, вещавший: «ни одного большого художника, ни одного крупного мыслителя», был прав с точностью наоборот — достаточно назвать некоторых из его современников и соотечественников. Философ Людвиг Витгенштейн, врач и психолог Зигмунд Фрейд, прозаики Франц Кафка, Роберт
Музиль, Герман Брох, Артур Шницлер, Стефан Цвейг, поэты Георг Тракль, Гуго фон
Гофмансталь, композиторы Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, художни-
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ки Густав Климт, Оскар Кокошка, Альфред Кубин. Прибавим сюда Прагу: Райнер Мария Рильке, Франц Кафка, Макс Брод, Франц Верфель. И так далее, это лишь наскоро
составленный список.
То обстоятельство, что добрых две трети этих избранников были евреями, имеет некоторое отношение к нашей теме. Юдофобство не есть следствие возрастания
роли и влияния выходцев из еврейских семей в общественной жизни, экономике и
культуре, но оно растёт вместе с ним. В первой декаде XX века в Вене проживало 160
тысяч евреев, восемь процентов населения столицы. Прославившийся своей рачительностью бургомистр Карл Люгер, ставленник католической христианско-социальной партии, обрадовал еврейских сограждан изречением: «Es ist alles eins, ob man
sie hängt oder köpft». (Какая разница, вешать их или рубить им головы). Георг фон
Шёнерер, помещик из Нижней Австрии и вождь «всегерманского движения», додумался до идеи радикально очистить империю не только от евреев, но и от славян и
вообще от всех расово чуждых элементов; вопрос: что осталось бы тогда от Дунайской монархии?
Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон
Либенфельз возвестил о создании арио-героического мужского ордена светловолосой
и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их
истребления — и вывесил (в 1907 г.) над своим наследственным замком знамя со свастикой.
Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в австрийской столице, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя излил накипевшие на сердце чувства в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той
поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шёл, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей...
Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в любой форме,
особенно в культурной жизни, где бы не участвовал еврей?.. Я начал их постепенно
ненавидеть».

16. Женщина 1900 года
Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое всегда — знак внутреннего неблагополучия и роковой
зависимости от предмета вражды) бьют мимо цели.
Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему
племени этот ещё не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения
заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений и еврейство — две вещи несовместные; и эта одержимость сродни
той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу:
одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, — ничто. Стоило ли вообще о ней
разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью —
колоссальной властью. Ничто — демонизируется.
Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера — это
кошмарный сон о женщине его эпохи.
Во все времена, замечает Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца», 1942), мода непроизвольно выдаёт мораль и предрассудки общества. Дамский
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туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело,
придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены
в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий
воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, причёску из
бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная
шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, воплощает монументальную добродетель и дышит запретной тайной — глубоко
запрятанной и раздражённой чувственностью. Открытие психоанализа было бы невозможно без этих мод.
Такая женщина вставлена, как в золочёную раму, в перегруженный вещами и
вещичками быт; она двигается, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загромождённым вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками с безделушками, среди стен, увешанных полочками, тарелочками, фотографиями,
между окнами в тяжёлых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде
мужу, который даже не знает толком, какого рода собственность он приобрёл, но то,
что он приобрёл, есть именно собственность. В приличном обществе единственная
карьера женщины — брак; если не удалось вовремя выскочить замуж, она становится
предметом насмешек.
Что касается молодых людей, то покуда ты не приобрёл «положение», не окончил военную академию или университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам юного
офицера, начинающего чиновника, новоиспечённого юриста или коммерсанта — армия проституток. Так получается, что женщина предстаёт перед ним в двух ролях:
либо девица на выданьи, в перспективе — жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь ещё
не открыт сальварсан.
Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брох, «весёлый апокалипсис», — это последние дни буржуазной Европы; ещё каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и
то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой;
спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря,
секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны,
свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певички, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях
и барах. Ещё выше на иерархической лестнице — дамы полусвета, загадочные гостьи
сомнительных салонов, не говоря уже о персонале многочисленных борделей.

17. Философия как наваждение
Вернёмся к книге; об её «идейных истоках», связях с современной и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало; здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза
аналогию. Оппозиция М и Ж слишком напоминает другую пару, традиционную для
немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и
бессознательная своевольная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции — жизненным порывом. Но если в
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книге Вейнингера разуму — или, скорее, рассудку — отдаётся решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше
анархического бабьего начала, то в двадцатом веке многочисленные эпигоны Ницше
становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу
её зачинателей.
Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно
после Первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух как противник души» Людвига Клагеса, «Дух утопии» Эрнста Блоха, ещё несколько. В этих объёмистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений,
излучающих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и порабощают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом
философии и науки некую не всегда доброкачественную мифологию.

18. Тень и голос
«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне...
Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты
знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь» (письмо А.Герберу,
август 1902).
Ненаписанная пьеса о герое этих страниц — два действующих лица: О.В. и некто Другой — Doppelgänger, неотвязный спутник. Сцена, напоминающая экспрессионистскую пьесу Леонида Андреева «Чёрные маски», где полубезумный герцог Лоренцо убивает на поединке другого Лоренцо, своё второе Я.
Другой, чей шопот шелестит в мозгу, Тёмный двойник — амплуа из театра масок глубинной психологии Юнга, — не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует
в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем
как Я — стою на страже морали, разума и порядка, ибо Я сам — логика и порядок. Я
мужчина. Он — моя вина и погибель. Он тащит меня к женщине. Он напоминает мне
о моём происхождении, которого я стыжусь. Он мешает мне сознавать себя равным в
обществе, единственно достойном меня. Истребить его!
Вейнингер разоблачает женщину, открещивается от еврейства. Но отделаться от
себя невозможно, потому что Он — это Я. Ненависть к тёмному спутнику всё ещё написана на лице умершего; любящий Гербер, который отыскал Отто в одиннадцатом
часу утра 4 октября 1903 года в морге венской Общей больницы, вспоминает:
«Ни единого намёка на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице...
нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти, — мысль о Зле. Но
спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились... и, взглянув в последний раз на мёртвого друга, я увидел глубокий покой вечности».
Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к её создателю, умертвив его на сорок лет раньше, чем ему полагалось умереть.
Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, прихав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью,
город не пострадал во время войны. Но когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией,
местом рождения стоял один и тот же штемпель: Освенцим.
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Кафка был на три года моложе Вейнингера. Кафке повезло, он умер от туберкулёза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.

Томас Манн и окрестности
Пятого мая 1945 года, на четвёртый день после прекращения военных действий
в Италии, из Рима на север выехал четырёхместный «джип». Всё, кто помнит войну,
помнят и эти неказистые машины-коробочки с двумя ведущими осями. Рядом с шофёром сидел Клаус Манн, светловолосый парень в американской военной форме, писатель и корреспондент газеты Stars and Stripes («Звёзды и полосы»). О своей поездке
он подробно рассказал в письме к отцу, Томасу Манну, десять дней спустя.
Экипаж миновал Берхтесгаден, где «джи-ай» — американские солдаты — усердно грабили бывшую резиденцию Гитлера («жаль, что я поздно прибыл, а то бы и мы
поучаствовали»), и выехал на усеянную воронками бывшую имперскую автостраду
Зальцбург — Мюнхен. Было утро 8 мая. Рейх капитулировал. Подъехали к баварской столице. Прекрасного города на Изаре больше не было. Весь центр от Главного
вокзала до площади Одеона представлял собой сплошную груду развалин. С трудом
добрались до знаменитого Английского сада, самого обширного городского парка в
Европе, по мосту короля Макса-Йозефа, не разбитому бомбами, переехали на правый
берег и достигли Пошингер-штрассе. К великому изумлению, выпрыгнув из машины,
Клаус Манн увидел виллу своего отца: дом стоял целый и невредимый. Дом, где прошли детство и юность, откуда родители, Томас и Катя, выехали в лекционную поездку
по Европе в феврале 1933 года.
На самом деле уцелел лишь фасад. Всё остальное — полуобвалившийся остов.
Остатки комнат, камин. Это был образ разгромленного, однажды и навсегда упразднённого прошлого. Подняться на второй этаж не удалось, от лестницы ничего не
осталось. Как вдруг Клаус Манн, выйдя в сад или то, что когда-то называлось садом,
увидел девушку, почти подростка, на балконе своей комнаты. «Что вы здесь делаете?»
Она молчала. Он повторил свой вопрос. «Я здесь живу». Она была здесь одна, её родня
погибла под обломками, жених пропал без вести в России, брат убит под Сталинградом. Она соорудила какое-то приспособление, чтобы подниматься на балкон. Клаус Манн вскарабкался наверх. «Видите, — сказала она, — здесь нечего реквизировать.
Kaputt!».
Одно это слово, может быть, объясняет, почему сам Томас Манн, политический
эмигрант и к тому времени уже гражданин Соединённых Штатов, медлил с визитом в
Германию. Не говоря уже о возвращении. Возвращаться — куда? Между тем его ждали, его настойчиво звали. «Пожалуйста, приезжайте поскорей, вгляните на наши лица,
изборождённые всем пережитым, на наши несказанные страдания... Придите к нам как
добрый врач, который не только ставит диагноз болезни, но и видит её причины», —
взывал в открытом письме Вальтер фон Моло, писатель, оставшийся на родине, но сумевший не запятнать себя сотрудничеством с режимом. Именно это письмо, а не романы Моло, давно уже не читаемые, сохранило его имя от забвения. Знаменитый ответ
Томаса Манна хорошо известен русским читателям, он помещё в сборнике избранных
писем Томаса Манна, выпущенном в 70-х годах крупнейшим переводчиком немецкой
литературы и первым русским биографом Т. Манна Соломоном Аптом.
Лишь спустя четыре года после паломничества Клауса Манна на Пошингерштрассе (и через два месяца после самоубийства Клауса в Каннах), в июле 1949 г., 74-
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летний нобелевский лауреат отважился посетить бывшую «столицу движения», как
именовался Мюнхен при националсоциализме, — и ехал с Катей, утирая слёзы, мимо
всё ещё не разобранных, обгорелых руин. Пресс-конференция в отеле «Четыре времени года», доклад по случаю 200-летнего юбилея Гёте, гостеприимные хозяева, вежливые улыбки, цветы... Газеты писали, что Манн приехал слишком поздно. На другой
день он отбыл из города, на этот раз навсегда.
Литература о Томасе Манне во много раз превосходит его собственное наследие,
а оно, как мы знаем, насчитывает десятки тысяч страниц. К бесчисленным монографиям, статьям и воспоминаниям о Манне, к биографическим книгам, прочно вошедшим в обиход, прибавились в последние годы три новых биографии (Hermann Kurzke.
Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. 2000; Klaus Harprecht. Thomas Mann, Eine Biographie,
1995; Donald A. Prater. Thomas Mann. A Life. 1995; Roman Karst, Thomas Mann, 1996). В газет-

ных рецензиях, сопроводивших появление этих увесистых томов, задавался вопрос:
зачём нужны всё новые биографии?
Ответ может быть двояким. «Когда человек умирает, меняются его портреты».
Биография писателя, даже самая строгая и беспристрастная, есть производное не
только его ушедшей жизни, но и последующего времени. Согласившись с Ахматовой, придётся добавить, что перемена продолжается, время неустанно работает над
посмертным обликом писателя. Время стирает ненужное и высветляет то, чего вчера
ещё не замечали.
В свою очередь научное исследование отыскивает новые свидетельства, отпирает сейфы и взламывает сургучные печати. Достаточно указать на сенсацию последних десятилетий — открытие дневников Томаса Манна. Именно они — хотя далеко
не только они — образовали корпус новых материалов, на которых в большой мере
основаны три новых биографии.
История создания этих дневников, их частичной гибели и сохранения оставшегося подробно изучена, здесь можно сказать о ней совсем кратко.
Томас Манн начал вести дневник гимназистом в Любеке. Последняя запись сделана за три недели до смерти, летом 1955 г., писателю было 80 лет. В 1896 г. (21 год) он
сообщил из Мюнхена в письме к одному приятелю, что сжёг свои дневники. Писание
дневника, однако, продолжалось: каждый вечер, изредка с небольшими перерывами.
Спустя полвека всё повторилось. В саду позади своего дома в Калифорнии он бросил
в печку для сжигания мусора не менее пятидесяти толстых клеёнчатых тетрадей. (В
том числе, по-видимому, и то, что с великим трудом удалось в 1933 году выручить у
гестапо и переправить за границу). Свидетелем варварского акта был его младший
сын Голо, впоследствии известный немецкий историк. Кое-что, однако, уцелело: записи 1933-1934 гг. Начиная с 1940 года — в это время супруги Манн уже находились в
Америке, — дневник сохранился полностью.
Три пакета, перевязанных шпагатом, запечатанных сургучом, с надписью рукою
автора: «Литературной ценности не имеют, никому не вскрывать ранее, чем через
20 лет после моей смерти», были помещены на хранение в швейцарский банк. Позднее к ним прибавился четвёртый пакет с аналогичной пометкой дочери и душеприказчицы писателя Эрики — вскрыть после 12 сентября 1975 г. Публикация тщательно
откомментированных дневников была начата в конце семидесятых годов. Сейчас это
батарея пухлых томов, которую дополнила обширная — несколько тысяч — коллекция писем.
Биография, сказали мы, преображается со временем. Три жизнеописания, два
немецких и английское (за ним последовал немецкий перевод) появились одно за
другим, но и они не повторяют друг друга, а скорее напоминают зеркала, стоящие
под разными углами, одно ближе, другое дальше. Гарпрехт, автор фолианта толщиной в 2500 страниц, демонстрирует чудовищную эрудицию, стремится включить в
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рассмотрение всё, что известно о его герое, до ничтожных мелочей, не обходя вниманием и не вполне достоверные свидетельства, — обследует всю окрестность. Экскурсы в культурную и политическую историю века, эпоха последнего кайзера, Мюнхен
времён Регентства, две мировых войны, Веймарская республика, нацистский переворот и Америка, давшая приют немецким эмигрантам, — всё это включено в огромную мозаичную картину; в итоге жизнь «последнего монарха немецкой литературы»
предстаёт в необозримой полноте, но единого и художественно убедительного образа
не получается. Англичанин Прейтер, прежде опубликовавший биографии Рильке и
Стефана Цвейга, опускает малозначительные подробности, он значительно осторожней в отборе материала, сдержанней в своих оценках; во всей книге чувствуется стремление освободиться от давящей власти священного авторитета. Автор даже не уверен,
многое ли сумеют сказать классические романы Томаса Манна читателям XXI века.
Книга польского филолога Карста приближается к популярному повествованию. Все
три книги более или менее следуют канонам документально-биографического повествования.
Иное дело Курцке. Биография построена необычно. Разделы книги (бесспорно,
самой интересной из всех четырёх) выстроены в хронологическом порядке и открываются кратким перечислением событий жизни героя за указанный период. Но этим
собственно биографическая канва ограничивается. Основное содержание разделов
образуют тематические главы. Они посвящены членам семьи, взаимоотношениям с
друзьями и коллегами по ремеслу, психологии писателя и человека, наконец, его таинственной интимной жизни. И тут надо вернуться к дневникам.
Томас Манн, много и охотно писавший о себе и собственном творчестве, стилизовал свою жизнь. Преодоление этой стилизации — одна из труднейших задач биографа. Выросший в бюргерской среде, Томас Манн сам являл собой образ бюргера. За
этой кулисой скрывались его тайные помышления и страсти, его тоска, растерянность
и душевный хаос. Рафинированный интеллектульный писатель, творец иронически
дистанцированной, рефлектирующей, аналитической и объективной прозы, он всю
жизнь оставался романтиком, ein Deutscher durch und durch, как говорит о нём один
из биографов, — немцем с головы до ног. Всю жизнь над ним склонялись тени Шопенгауэра, Вагнера и Ницше; всю жизнь он оставался верен своим темам. «Жизнь» и
«дух», гений и болезнь, тяга к смерти, музыка. «Смерть в Венеции», вещь, написанная
в раннем периоде, и «Доктор Фаустус», последний крупный роман, который он называл своим «Парсифалем», — вот подлинные автобиографии его души.
Может возникнуть впечатление, что Герман Курцке, уделивший в своей книге
особое и пристальное внимание гомоэротизму Томаса Манна и даже поставивший
гомосексуальное наваждение, каким оно впервые предстало при чтении дневника,
в центр своих психологических штудий, повлёкся за модой. Но это не так. Биография убеждает, что без этого наваждения, не оставлявшего писателя буквально до
последних дней, никогда не реализованного, не было бы и того художника, которого
мы знаем.
«Разоблачённая» биографами, жизнь писателя сызнова становится символически-репрезентативной, примерно так, как он представил её в образе принца Клауса-Генриха в романе «Королевское высочество». Зов хаоса и соблазны эстетизма и
национализма, противостояние варварству, изгнание, смертельная опухоль лёгкого,
развившаяся во время работы над «Фаустусом», победа над болезнью, возвращение в
Европу — разве это не эпизоды какого-то нового мифа о творчестве?
Томас Манн завершил эпоху буржуазного романа. После смерти Толстого не
было более мощного эпического гения; по грандиозности замыслов возле него можно
поставить разве только Пруста и Музиля. Пустота, которая образовалась после его
ухода, едва ли может быть заполнена. С Томасом Манном доносится до нас дыхание
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европейской эпической прозы, постепенно угасшей во Франции, в России и, наконец,
в странах немецкого языка, чтобы окончательно отойти в прошлое после второй Мировой войны. Попытки воскресить её были обречены на неудачу.

Вдохновитель Леверкюна
Theodor W. Adorno, Thomas Mann. Briefwechsel 1943—1955. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M. 2002. 175 S.
(Теодор В. Адорно, Томас Манн. Переписка 1943—1955 гг. Франкфурт 2002).
Тень Адорно только один раз мелькнула в романе «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». В главе VIII
Вендель Кречмар, учитель Леверкюна, читает лекцию о последней фортепьянной сонате Бетховена до-минор, опус 111. Музыкальный рисунок, которым начинается вторая часть сонаты, «Ариетта», три ноты: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть — скандируются, поясняет рассказчик, примерно как синь небес, боль
любви, дольный луг... Этот «дольный луг», в немецком оригинале Wiesengrund, есть не
что иное, как вторая (материнская) фамилия Адорно.
Покинув Германию, Теодор Визенгрунд-Адорно, философ, социолог и
музыковед, поселился в мегаполисе Лос-Анджелеса поблизости от других знаменитых
изгнанников — Верфеля, Фейхтвангера, Шёнберга, Бруно Вальтера, Отто Клемперера;
здесь же, вдоль Sunset Boulevard, который тянется многие километры и доходит до
океана, жили Стравинский, Яша Хейфец, Владимир Горовиц, Артур Рубинштейн;
в Santa Monica проживал Генрих Манн, а неподалёку от брата, в Pacific Palisades,
находился дом Томаса Манна. Личное знакомство Адорно с Т.Манном состоялось,
вероятно, в конце 1942 года.
Только что вышедшая в одном из самых известных немецких издательств пере
писка включает 42 письма обоих корреспондентов и завершается коротким письмом
Адорно от 13 августа 1955 г. Кате Манн: он узнал о кончине Томаса Манна.
Главное и самое интересное в этих письмах, разумеется, — работа над «Фаустусом».
Запись в дневнике Манна 15 марта 1943 г. отмечает начало работы: «Просмотр старых
бумаг в поисках материала для д-ра Фауста». Речь идёт о давнишнем замысле —
лаконичной записи, сделанной в 1901 году. Сорок два года спустя из этих трёх строчек
начал расти роман.
История Фауста, вступившего в сговор с дьяволом, должна была стать романом
о музыке, «самом немецком из искусств»: гениально одарённый Адриан Леверкюн
покупает себе возможность творить 24 года ценой отказа от любви; по истечении
этого срока он проваливается в ад. Сюжет разворачивается, говоря схематически,
в двух планах. Композитору является некий малосимпатичный субъект, после
продолжительной беседы заключается контракт, и всё дальнейшее выглядит как
последовательное осуществление инфернального проекта. Но есть и другая, вполне
реалистическая мотивация всей этой истории: Леверкюн погибает от последствий
заражения (сцена в борделе близко воспроизводит то, что случилось с молодым Ницше;
использованы также некоторые мотивы биографии композитора Гуго Вольфа). Оба
плана, метафизический и реальный, сопрягаются с помощью удачно найденного
приёма: посланец ада рассказывает Леверкюну, что в XVI веке — время первой
эпидемии сифилиса в Европе — «они» взяли на вооружение бледную спирохету. До
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появления пенициллина считалось, что прогрессивный паралич, позднее следствие
инфекции, поражает особо одарённых людей; появлению симптомов душевного
недуга предшествует лихорадочно-эйфорический подъём, особо плодотворная полоса
творческой активности — именно это и обещано Леверкюну.
Наконец, высший, символический план романа — притча о судьбе искусства (и
гуманитарной культуры вообще) в двадцатом столетии; книгу можно трактовать и
как метафору судьбы совращённой нацизмом Германии. Здесь мы должны вернуться
к музыке.
Леверкюн — основоположник и адепт музыкального авангарда, зачинатель того,
что принято обозначать термином Neue Musik; представление о «новой музыке», в
частности, соединяется с атональной додекафонической, то есть двенадцатитоновой,
системой Арнольда Шёнберга и его учеников. (Обидчивый и самолюбивый Шёнберг
узнал себя в герое «Фаустуса»). Между тем автор романа признавался, что его
собственные музыкальные предпочтения далеки от новаций ХХ века. В письме к
другому корреспонденту, музыкальному критику Г.Г. Штукеншмидту, Томас Манн
писал: «Теоретически я кое-что знаю о современной музыке, но наслаждаться ею,
любить её — увольте». Похоже на шутку Марка Твена: «Она куда лучше, чем когда её
слышишь».
В первом же письме Манна к Адорно, будущему автору «Философии Новой
музыки» (книга имеется сейчас в русском переводе), он просит ему помочь. Дело идёт
о главах романа, над которыми он сейчас работает: о Кречмаре, позднем Бетховене
и сонате опус 111. «Выпишите для меня в простых нотах тему Ариетты... Мне нужна
интимная посвящённость и характерная деталь, каковые я могу получить лишь от
такого превосходного знатока, как Вы». Из дальнейшего обмена письмами видно,
как велика была роль Тедди — музыкального советника и консультанта — в работе
над романом. В приложениях к переписке опубликована не только собственноручно
сделанная для Манна копия темы второй части сонаты с пояснениями самого Адорно,
но и наброски-описания — режиссура, если её можно так назвать, —произведений
Адриана Леверкюна со всеми его дерзкими, «дьявольскими» новшествами. Есть
и подробная интерпретация последней и самой трагической вещи Леверкюна —
симфонической кантаты «Dr. Fausti Weheklag» (в переводе С.Апта — «Плач доктора
Фауста»).
Пространное письмо Адорно к Манну от 28 декабря 1949 г. — роман закончен
и осенью 1947 г. вышел в свет в Стокгольме — содержит любопытную отсылку
к появившемуся в том же сорок девятом году эссе Э.Дофлейна «Вдохновитель
Леверкюна: о философии Новой музыки». Дофлейн, музыкальный педагог и писатель,
писал: «Договор с дьяволом, секуляризованный в виде болезни, с одной стороны,
и характерные для Т.Адорно хитроумная изобретательность и парадоксальная
диалектика — с другой, — это два полюса, две противоположности, и они сходятся.
Адорно, собственно, и есть не кто иной, как Люцифер этого „Фауста“. Но его диалектика
дискредитирована прогрессивным параличом. Медицинский диагноз превращается в
символ... Трагический протагонист культуры, переживающей кризис, закутан в плащ
Фауста».
Отдельно нужно сказать о замечательном, большом письме Томаса Манна от 30
декабря 1945 г. Роман доведён до XXXIV главы — Леверкюну 35 лет, он в расцвете сил,
князь тьмы верен своему обещанию, договор выполняется. В порыве необычайного
вдохновения, в короткий срок композитор сочиняет одно из своих главных
произведений, ораторию «Апокалипсис с фигурами». Рукопись тридцати трёх глав
отправлена Адорно три недели тому назад. Писатель чувствует сильнейшее утомление:
по-видимому, даёт себя знать ещё нераспознанная болезнь — злокачественная опухоль
лёгкого, которая будет успешно оперирована в Чикаго весной следующего года. (Он
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был уверен, что заболел вместе со своим героем). Томас Манн полон сомнений и даже
подумывает о том, не бросить ли работу. Возникает желание отчитаться перед самим
собой и корреспондентом.
«О чём мне прежде всего, в качестве пояснения, хочется сказать, так это о принципе
монтажа, который последовательно применён во всей этой книге и, возможно, рискует
вызвать протест». Романист объясняет, чтó он имеет в виду. Самые разные источники,
документальные факты и свидетельства «монтируются», вводятся в повествование.
Симптомы недуга Фридриха Ницше, как описал их сам Ницше в письмах к матери,
сёстрам и друзьям, становятся симптомами болезни Леверкюна. Этот принцип был
использован и прежде: картина тифа, от которого умирает юный Ганно Будденброк,
списана из энциклопедического словаря. То же повторится в дальнейшей работе
над «Фаустусом». Попытка сватовства к Марии Годо, смазливый Руди Швердтфегер
в роли посредника, который отбил её у Леверкюна, — ситуация, заимствованная
у Шекспира, см. сонеты 40—42; неведомая, избегающая встреч покровительница
Леверкюна — это перелицованная Надежда фон Мекк, с которой Чайковский, многие
годы получавший от неё денежную помощь, никогда не встречался. К этому можно
добавить (о чём Томас Манн не упоминает), что сомнительный, распространяющий
вокруг себя холод гость, посетивший Адриана Леверкюна, разговор с посланцем ада
и соблазнение Леверкюна, — не только реминисценция Гёте, но и возможная отсылка
к Достоевскому.

Романист и время: Музиль
Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол
Стэном Мьюзиелом и вождём итальянского народа Бенито Муссолини. Музилю посвящена одна фраза — пять строк: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк .Статья, посвящённая Муссолини,
при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство: юность, литературная,
ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, мировоззрение,
семейная жизнь; учтено всё, включая подхваченный в юные годы сифилис. Место литературы (М) в массовом обществе, кумирами которого являются звёзды спорта и политики, а верховным судьёй и расорядителем — рынок, можно, таким образом, описать с
помощью уравнения: М = М (1) : М (2), где М (1) — Музиль, а М (2) — Муссолини.
На вечер Музиля в Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки
из своего романа «Человек без свойств», пришло 15 слушателей. Человек пять шло
за его гробом. Посмертный редактор романа Адольф Фризе составил список отзывов
о Музиле. В разные годы разные люди говорили о нём так: сдержанный, холодный,
надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение,
сухой, как чиновник, ни разу не улыбнётся, офицерский тон, горд своим фронтовым
прошлым, оч-чень интересная личность, ничего подобного — может быть, и крупный,
но малоприятный человек, одет безупречно, есть деньги или нет — костюм от лучшего портного, туфли первый сорт, считает себя недооценённым, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого, падок на похвалы... И так далее. Однажды это холодное
одиночество было нарушено, Музиль написал нечто вроде воззвания к собратьям по
перу, под заголовком «Я больше не могу». Ледяным тоном, на изысканном немецком
языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру, инфляция
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сожрала небольшое состояние, и с тех пор он живёт от одного случайного заработка
до другого; нация равнодушна к своему писателю. К короткому обращению (оставшемуся в бумагах) приложено «Завещание» — в четырёх вариантах. Он работал над этим
криком о помощи, как работают над прозой, потому что под его пером всё становилось литературой, как всё, до чего касался фригийский царь, превращалось в золото.
Четыре редакции отличаются друг от друга не только стилистически; так же, как главы неоконченного романа, они представляют собой не столько ступени совершенствования, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, — писание в
разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может
быть, и секрет этого человека.
Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы
противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки
ему. Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность — понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или
«Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения
оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод
для чего-то бесколнечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной
литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить толь к о о
самом жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно несовременной. Быть своевременным в литературе значит быть несовременным.
Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту
культуры в Париже в 1935 году кажется недоразумением. (Об этом конгрессе русский
читатель может прочесть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил). Речь Музиля никак не соответствовала настроению
публики и тех, кто сидел на подмостках. «Я, — сказал он, — всю жизнь держался в
стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что
никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен.
Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У
меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой
или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры
как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское
искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность
и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что
живёт над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной
культуры. Культура — не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют
себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько
видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».
Услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, Джойс, живший на положении эмигранта в Триесте, говорят, воскликнул: «А как же мой роман?» Автору «Улисса» принадлежит знаменитая формула: silence — exile — cunning (молчание, изгнание,
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мастерство). Прекрасный девиз — если есть на что жить. Существует античный
анекдот о том, как Александру был представлен умелец, который умудрился записать
на пшеничном зернышке всю «Илиаду». Полюбовавшись зерном, царь вернулся к
своим делам, но заметил, что человек всё ещё стоит на пороге. Царю объяснили, что
мастер ожидает вознаграждения. «А, — воскликнул Александр, — разумеется! Пусть
ему выдадут мешок пшеницы, с тем чтобы он мог и дальше упражняться в своём
замечательном искусстве». В тридцатых годах в Вене образовалось «Общество Роберта
Музиля»: несколько состоятельных людей выразили готовность выплачивать автору
«Человека без свойств» ежемесячное пособие, чтобы он и впредь мог упражняться
в своём искусстве — закончить гигантский роман. Сам писатель рассматривал эту
помощь как нечто естественное, считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя
им содержать Музиля, и даже проверял, все ли аккуратно платят взносы. После
присоединения Австрии к нацистскому рейху Общество Роберта Музиля распалось,
жертвователи были евреи, им пришлось бежать из страны. Да и сам Музиль женат на
еврейке.
Супруги едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются — но не домой, а в
Цюрих; это уже эмиграция. Оттуда Роберт и Марта Музиль перебираются в Женеву,
в две комнатки на шестом этаж на rue de Lausanne; вещи, кнги — всё осталось в Вене,
дом погибнет в конце войны, когда Музиля уже не будет в живых. Ему остаётся жить
2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с романом-Минотавром, грандиозным замыслом, который давно уже существует сам по себе и диктует
автору свои условия; исход единоборства — ничья.
«Вообразите себе, — пишет он пастору Лежену, — буйвола, у которого на месте
рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две смехотворные
мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным
вооружением, от которого остались только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то,
и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает
сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах...». Музиль
живёт уединённо, не подписывает никаких заявлений и открытых писем, не участвует в манифестациях и не посещает собраний; пожалуй, единственное исключение —
упомянутый выше конгресс в Париже.
Между тем начинается война, речи и конгрессы — всё валится в тартарары,
вся шумная деятельность предвоенных лет кажется абсолютно бесполезной; Германия и Советский Союз делят Польшк, Франция побеждена и выходит из игры, идёт
воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы,
корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Пирл-Харбор. Музиль сидит над своим романом, действие которого происходит
до первой Мировой войны в давно уже не существующем государстве. Кого может заинтересовать такая книга? Да и сам роман всё больше становится проблематичным —
призрачным, как река в пустыне. После того, как Ровольт выпустил в 1930 г. первый
том, а в 1932 — второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идёт, и самое
имя Музиля постепенно отодвигается в прошлое. «Разве он ещё жив?» Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперёд, но гранки,
высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: автор считает,
что всё надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет
зашнуровать футбольный мяч размером больше его самого, пытается вскарабкаеться
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на его поверхность, мяч всё раздувается; отдельные главы переписывются по десять и
двадцать раз, вороха исписанной бумаги не помещаются на столе. К этому времени
произведения Роберта Музиль уже запрещены на территории рейха, но и без этого
он забыт, погребён под своим чудовищным произведением.
Гипотезы о том, почему не удавалось закончить «Человека без свойств», сами
по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. После Музиля, этого «короля в бумажном царстве», как назвал его Герман Брох, остался
гигантский архив черновиков, вариантов, заметок, некоторые стоят целых трактатов.
Лёжа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры — и ничего не происходит.
В декабре 1939 года Музиль прочёл в газете отчёт о гастролях танцовального ансамбля
с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они испускают хриплые
крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульстях. «Сходство с половым актом, — замечает Музиль, — выступает ещё сильней, когда смотришь на выражение лиц... Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус — то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих
не хотят коитуса...». Западный человек не может примириться с потерей сознательного контроля. «Иное Состояние» (der Andere Zustand), к которому стремятся брат
и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное противоречие между
рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сольётся с бодрствующим сознанием.
Что же совершается в конце концов? Совершается ли что-нибудь? По некоторым предположениям, любовники должны были укрыться на дальнем острове, чтобы
там войти в Иное Состояние. Никаких следов реализации этого замысла в бумагах,.
оставшихся после Музиля, нет. Зато есть такая запись: «То, что в этих разговорах так
много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что
вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начала, начало вожделения, — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной,
какой представлялась до осущестивления задуманного. Я давно уже это понял, теперь
приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнестичь к ней
реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на
происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания». «Теория» — это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», внешне приписанный главному герою, но очевидным
образом выходящий за его горизонт; ведь и сам он в свою очередь становится объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается
в сверхперсонаж и не-персонаж, — ещё немного, и он возьмёт на себя функции всевидящего богоподобного автора-повествователя реалистической прозы XIX столетия.
Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того, чтобы любить, страдать и
вожделеть, он без конца рассуждает о страсти и вожделении. Одно из объяснений, почему роман не окончен, — крах эссеизма. Комментаторы говорят о крушении утопии,
о неосуществимости Иного Состояния, однако я полагаю, что странная неудача несостоявшихся любовников — скорее следствие несостоятельности самой концепции
повествования. Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.
Но мы можем считать это и грандиозной победой. В романном пространстве
всё становится художеством. Герой и любит, и вожделеет, и рефлектирует. Или за
него философствует сам автор; не важно. Важно то, что у автора рано или поздно возникает чувство, что роман сам диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор,
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подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило
искусство. Если этого не произошло, роман разваливается. «Отнесись к теории реалистически (повествовательно)». Это значит: не превращай её в нечто произносимое
извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или
как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство — это истина, которая не знает о том, что она — истина. Не поучай читателя. «Теория» (видимый эссеистический компонент или скорее налёт эссеистики),
заруби себе на носу, — это тоже «жизнь»; это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество: не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе всё — или уходит.
Всё в жизни Человека без свойств остаётся возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт — попытка достичь экстаза, не покидая
царство разума. Загадочное «иное состояние», taghelle Mystik — мистика при свете
дня, — слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в
первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа — сестра-близнец Агата, с которой Ульрих, оставив гротескную общественную леятельность, встречается в
доме почившего отца, после того как много лет брат и сестра ничего не знали друг
о друге. Но то, что назревает, — инцест, — так и не происходит или, лучше сказать,
растворяется в бесконечном незавершённом сближении, в разговорах, в томительном
бездействии летнего дня: Atemzüge eines Sommertags. Над этой главой — «Вздохи летнего дня» — писатель сидел с утра 15 апреля 1942 года, в двадцать минут десятого зарегистирировал в тетрадке, заведённой по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов — вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.

Безумие второго порядка
Fritz J.Raddatz. Gottfried Benn. Leben — niederer Wahn. Eine Biographie. Propyläen
Verlag. Berlin — München 2001. Paul Noack. Ernst Jünger. Eine Biographie. Alexander Fest
Verlag. Berlin 1998.
(Ф. Раддац. Готфрид Бенн. Жизнь — низшее безумие. Биография. Берлин —
Мюнхен 2001. П.Ноак. Эрнст Юнгер. Биография. Берлин 1998).
Среди множества немецких писателей, покинувших страну после переворота
1933 года, среди тех, кто не успел эмигрировать и был умерщвлён, чьи книги были
сожжены на площадях университетских городов, — отсутствуют два крупных имени:
Юнгер и Бенн. О них написано очень много, оба давно признаны классиками немецкого языка, но редкая книга или статья обходится без того, чтобы снова, мысленно или
вслух, задаться вопросом, каковы были их отношения с нацизмом, который они отчасти приняли, отчасти презирали и пытались игнорировать, — между тем как речь идёт
о режиме, с которым, как сказал Камю, можно только или сражаться, или сотрудничать. Нечего и говорить о том, что вопрос этот, поставленный в более общей форме,
для русского культурного читателя болезненно актуален, — как бы ни старались от
него отмахнуться. Ни с какой другой страной история минувшего века не соединила
Россию, — чтобы не сказать: породнила, — так прочно, как с Германией.
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Существует близость обеих стран — не только географическая, — при том что
трудно найти два других столь разных народа. Существует давно обративший на себя
внимание параллелизм духовного и политического развития, запоздалого здесь и там,
сходство «русской идеи» и немецкого национализма, сначала голубого, затем багрового, сходство наркотически-чарующего почвенничества, «мечта о прекращении истории» (Мандельштам) и тяга назад, к Средним векам, эротическое влечение к народу, в
женственно-тёмную глубь, общее для обеих традиций открещивание от эгалитарного
прогресса, от соблазнов западной цивилизации. Тоска по утопии — и там, и здесь. И,
как некий убийственный итог, — общий опыт тоталитаризма.
Биография писателя как документально-литературный жанр складывается из
трёх компонентов. Три измерения — curriculum vitae, творчество, эпоха — описывают пространство, в котором, как голограмма, возникает образ человека и литератора,
более или менее правдоподобный, более или менее фиктивный.
Две книги, о которых здесь пойдёт речь, демонстрируют два разных подхода к
биографическому жанру. Фриц Раддац, только что отметивший своё 70-летие, романист, публицист, автор широко известного в Германии жизнеописания Гейне, следует
методу, который можно назвать собственно биографическим: мы следим главным образом за событиями жизни героя. Творчество выглядит скорее как антитеза жизни, как
некое «высшее (по отношению к жизни) безумие». Исторический фон предполагается известным и намечен пунктиром. Центральный мотив книги подсказан самим Бенном: Doppelleben (название автобиографической прозы, частично созданной во время
войны, вышедшей в свет в 1956 г.). Под «двойной жизнью» подразумевается отнюдь не
конформизм, не политическая мимикрия и двоемыслие; двойная жизнь — это одинокое существование художника в современном мире: присутствие и отсутствие.
Несколько иначе строится книга Пауля Ноака, где биографические главы чередуются с тем, что автор называет «замедленной киносъёмкой», с перекрывающими
хронологию экскурсами в закулисную жизнь писателя, а завершают всё повествование «побочные замечания», итоговый портрет: что за человек был Эрнст Юнгер, как
выглядел, как вёл себя этот загадочно-недоступный, холодный визионер, рассудочный мечтатель, аристократ духа и человек действия, воин-эстет, авантюрист, «ледяной сластолюбец варварства», как назвал его однажды Томас Манн. Юнгер собирался
жить в трёх столетиях, он умер, не дожив нескольких недель до своего 103-летия, совсем немного не дотянув до нового тысячелетия; он был участником двух мировых войн
и свидетелем нескольких революций, при нём сменилось в Германии четыре политических режима; немудрено, что этому фону в книге Ноака, мюнхенского профессора
политических наук, уделено много внимания.
Сочинения Эрнста Юнгера выходят в последнее время на русском языке. Готфрид
Бенн остаётся в России почти неизвестным. Вероятно, дойдёт очередь и до него. Вопрос в том, в какой мере два перворазрядных писателя немецкого двадцатого века будут интегрированы отечественной культурой, займут ли они место, хотя бы отдалённо
сопоставимое с местом Шиллера, Гёте, Гейне, Ницше, Гауптмана, братьев Манн в русском культурном сознании. Рафинированная эссеистика Бенна требует чрезвычайно
высокой квалификации переводчиков, — таких людей осталось совсем немного; что
касается его поэзии, то ранние стихи, пожалуй, легче поддаются переложению, чем
поздние — лучшее, что он оставил. (Несколько высококачественных стихотворных переводов принадлежат А.Карельскому и Б.Чулкову).
Бенн родился в 1886 году, он был сыном протестантского священника, как Ницше, Гессе, Юнг (замечено, что многие радикальные умы Германии — питомцы пасторских семей). Окончил военно-медицинскую академию, пробыл немного в армии, а затем много лет был частнопрактикующим врачом-дерматовенерологом в Берлине. Он
дебютировал в начале десятых годов эпатирующими экспрессионистскими стихами,
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главная тема которых — изнанка работы врача, преимущественно хирурга и патологоанатома: антиэстетика страдающего, рассечённого, обреченного распаду человеческого естества. На рубеже тридцатых годов Бенн был известен и ценим в литературных
кругах. Никто не ожидал, что произойдёт с ним весной 1933 года.
В мае Бенн, прежде сторонившийся политики, прочёл по берлинскому радио
«Ответ литературным эмигрантам» (фактически — Клаусу Манну). Стоит привести
несколько пассажей из этой речи:
«Вы пишете мне, находясь неподалёку от Марселя. Вы, молодые немцы, бывшие
мои почитатели, а ныне беглецы, отсиживаетсь у тёплого моря или в гостиницах Цюриха, Праги, Парижа. Из газет вы узнали, что я заявил о своих симпатиях к новому
режиму, что я готов как член Академии искусств принять участие в новой культурной
политике... Вы спрашиваете, что заставило меня, чьё имя было для вас эталоном высочайшего уровня и почти фанатической чистоты, примкнуть к тем, кому вся остальная
Европа отказывает в этих качествах... Итак, выслушайте меня».
«Прежде всего я должен сказать, что о процессах, идущих сейчас в Германии,
можно говорить только с теми, кто пережил их вместе со своей страной, кто жил этими событиями ежечасно изо дня в день... С теми, кто удрал за границу, разговаривать
невозможно. Вы упустили возможность прочувствовать понятие народа, столь чуждое
вам, постичь смысл понятия национального, которое вы так высокомерно третируете;
упустили случай узреть воочию формообразующую, порой трагическую, но всегда
судьбоносную поступь истории Как вы себе вообще представляете ход истории? Думается мне, вы лучше бы поняли происходящее, если бы не смотрели на историю
как на банковский счёт, предъявляемый творению вашими буржуазными мозгами,
вашим либеральным девятнадцатым веком. История ничем вам не обязана, зато вы ей
обязаны всем, история не знает вашей демократии, вашего рационализма, и нет у неё
иного метода, иного стиля, как только высвобождать в решающие минуты новый тип
человека из неисчерпаемого лона расы...»
И так далее. Говорить с эмигрантами не о чем, они всё равно ничего не поймут,
тем не менее он с ними говорит, трясёт погремушками, ораторствует о величии исторической судьбы, о расе и нации, — так ли уж неожиданно? Этот вопрос пытается
решить биограф.
Эстетизация политики, мифология вместо истории, отвращение к разуму и рационализму, не только к рационализму Декарта и Просвещения, нет, — для Бенна изначальная беда человечества стряслась много раньше: это церебрация, «омозговление».
Весь этот букет даёт Ф.Раддацу основание сделать на первый взгляд парадоксальный
вывод: Бенн не был нацистом — он был фашистом. Бенн был «слишком реакционен,
чтобы стать националсоциалистом». Можно добавить, что он очень плохо разбирался
в том, чтó собственно представляет собой партия Гитлера, не был знаком с её программой, никогда не держал в руках «Майн кампф». «Кто вас там поймёт?» — спрашивал
Клаус Манн. Разумеется, никто. И уж, конечно, никакой собственной политической
программы у Бенна не было и в помине. Что, однако, не даёт права damnare errorem,
non errantem (осудить ошибку, а не того, кто ошибся).
Как бы то ни было, эпизод с объяснением в любви к новому порядку остался
лишь эпизодом. Назначенный в феврале 1933 г. вместо Генриха Манна председателем секции литературы Прусской академии искусств Бенн слетел с этого поста меньше чем через полгода. Он успел ещё обнародовать несколько текстов в духе «Ответа
эмигрантам». Затем он оставляет практику, уходит из Академии, уходит из политики
и публицистики, уезжает из столицы. Фотография середины тридцатых годов изображает дородного, внешне спокойного Бенна в мундире вермахта. Бенн избрал, по
его словам, «аристократическую форму эмиграции» — стал военным врачом в Ганновере, под конец полковником медицинской службы. Другое дело — литературная
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благонадёжность: очень скоро нацистская пресса распознала в нём чужака. Бенн не
подвергался преследованиям. Газетные доносы, однако, не прошли даром, в 1938 году
его исключили из имперской Палаты письменности (нечто вроде государственного
Союза писателей), ему было запрещено печататься.
Творчество Готфрида Бенна отчётливо распадается на два периода. После войны
он пережил второй после 20-х годов пик литературной известности и умер (в 1956 г.)
на Олимпе. Бенн стал поэтом абсолютного совершенства формы, предельной сжатости, таинственной музыкальности, глубокой и очень неоднозначной мысли. Убеждение, что изоляция художника. есть его естественное и необходимое состояние,
не помешало ему стать в 50-е годы кумиром нового поколения. Эту позднюю славу
можно сравнить разве только с популярностью другого культурпессимиста — Шпенглера — после проигранной первой Мировой войны. Бенн никогда не выражал публично раскаяния в том, что он говорил и писал в первые годы нацизма. На короткое
время его путь скандально скрестился с политикой, но это был его собственный путь.
По-прежнему он вещал об историческом и витальном упадке белой расы в результате
интеллектуализации. Но в послевоенной, пережившей апокалиптическое возмездие,
голодной и разрушенной Германии его эссеистика и особенно его поэзия доставляли
какое-то горькое и сладостное утешение. Можно припомнить и то, что писал о Бенне
знаток его творчества, недавно умерший критик и поэт Ганс-Эгон Хольтузен:
«Бенн был — современный мир, дух Города, синкопический ритм, завораживающий мятеж языка... Он больше не верит в исторический разум, история для него —
хаос кровавой бессмыслицы. Не верит он и в идею истины. „Стиль выше истины”. Во
что он верует, так это в творческое слово, которое чертит огненный след на тёмном
небе мировой ночи, которое, как скарабей, пересиливает лёт времён...»
Вступление к книге П.Ноака о Юнгере открывается словами Фридриха Шлегеля:
«Только тот, кто классически жил, заслуживает биографии». Жизнь Эрнста Юнгера —
полная противоположность однообразной и прозаической, ушедшей внутрь жизни
Бенна. Гимназист Юнгер сбежал из отцовского дома во французский Иностранный легион (кто из нас не грезил в ранней юности об Иностранном легионе?), а когда началась
война, отправился добровольцем на Западный фронт. Накануне знаменитой битвы на
Сомме был ранен, это спасло ему жизнь: его взвод был уничтожен. В чине лейтенанта
командовал ударным отрядом и прославился на всю дивизию своей фантастической
смелостью. В августе 1918 г. был в последний, 14-й раз ранен и удостоился высшей, чрезвычайно престижной и редкой награды — прусского ордена Pour le mérite («За заслугу»). Все четыре года войны Юнгер таскал с собой книжки, читал между боями, в землянках и в госпиталях Ницше, Шопенгауэра, Гоголя, Достоевского, Толстого, «Тристрама
Шенди» Стерна, стихи Рембо, огромную поэму Ариосто «Неистовый Роланд» — и вёл
подробный дневник, из которого получилась его первая книга «В стальных грозах». В
20-е годы сблизился с правонационалистическими кругами, стал одной из ведущих фигур так называемой Консервативной революции, выражал (в одной из ранних статей)
симпатии к коричневому движению и не без оснований воспринимался впоследствии
как идейный вдохновитель переворота — ледокол националсоциализма. Что-то вроде
Ивана Карамазова при Смердякове. Но сам остался в стороне.
«Стальные грозы» вызвали восторг у Геббельса, в дневнике министра пропаганды
есть выразительная запись. (Добавим, что книгу высоко оценили самые разные читатели, например, Андре Жид). Но попытки флирта с прославленным героем не встретили понимания: одну такую встречу, на которую был приглашён Юнгер, он покинул,
не дождавшись, когда доктор Геббельс закончит свою речь. С холодной надменностью Юнгер отклонил приглашение вступить в заново сформированную Академию
искусств и не посвятил новому режиму ни одной строчки из опубликованного в годы
нацизма.
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Дело не только в том (поясняет Ноак), что вульгарность и примитивность новых
руководителей оттолкнули Юнгера, причины неприятия нацизма лежали глубже, о
чём свидетельствуют, добавим мы, и некоторые из дневниковых записей Юнгера, и, конечно, роман «На мраморных скалах» (1939), единственное, почти незамаскированное
антинацистское произведение, которое появилось легально в гитлеровской Германии.
Роман можно прочесть как притчу о гибели цивилизации под натиском варварства,
как видение культурной Европы, растоптанной выходцами «из лесов», можно найти
в нём и вполне актуальные, конкретные параллели с националсоциалистическим режимом и его главарями.
Неизвестно, когда и где происходит действие, в книге нет истории, нет и живых
характеров: это роман-аллегория. Немногочисленные персонажи, включая рассказчика, воплощают не социальные или психологические типы, а типы поведения. Книга
написана изысканной ритмизованной прозой, порой не без риска впасть в избыточную красивость, даже в цветистость. Отвратительные сцены войны, жестокости и разрушения описаны торжественным и чарующим слогом, который почти раздражает
своей нарочитой гармонией, музыкальностью, неуместным великолепием. Вероятно,
писатель отдавал себе в этом отчёт; не забудем, что это человек, видавший виды и сам
несчётное число раз глядевший в глаза смерти. Книга заставлет задуматься над вопросом, который, может быть, содержит ключ к разгадке феномена Юнгера в целом.
Вот одно высказывание в предисловии к «Излучениям», собранию дневников Юнгера
1941—45 гг.:
«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, равновесие, которое выходит далеко за её
словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, какая позволяет
зодчему воздвигнуть дворец, судье различить тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остаётся
высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнейшего искуса,
чем те, с которыми ведут в бой полки...»
Какая велеречивость! Совершенная фраза побеждает тиранию. Совершенная
проза требует абсолютного слуха. Стиль (а не идеология) переживает автора. Стиль —
это спасательный круг, за который можно схватиться. Это способ выстоять. Некогда
было сказано: стиль — это человек. Об Эрнсте Юнгере можно сказать обратное: человек — это стиль. Никакой «двойной жизни»; жизненная поза Юнгера — продолжение его прозы и наоборот.
Стиль Юнгера — идёт ли речь о его вышедших после войны, объединённых в
циклы дневниках, о путевых записках (в мафусаиловом возрасте он всё ещё много путешествовал) или о повествовательной прозе — отличается изумительной концентрацией, доступной разве только поэтам, в значительной мере утраченной со смертью
классических языков. Он приучает читателя додумывать сказанное автором, опускает
всё лишнее, тривиальное; мысль Юнгера напряжена и эллиптична, его мыслеобразы
кажутся загадочными, как могут быть загадочны восточные афоризмы или стихи, которые покоряют чем-то мерцающим и неоднозначным, чем-то параллельным логике.
Стиль Юнгера ставит вопрос о гуманизме. Это не привычный для русского культурного сознания популистский гуманизм, взывающий к старым заветам служения родине
и народу. «Мой внутренний политический мир, — записал он однажды, — похож на
часовой механизм, где колеса движутся одно другому навстречу и как бы вопреки другу другу; я и южанин, и северянин, и немец, и европеец, и космополит. Но на моём
циферблате стоит полдень, когда стрелки сходятся».
Высшая задача литературы в дегуманизированном постхристианском мире —
отстаивать честь одинокой человеческой личности, стоять насмерть, как подобает
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мужчине. Историк Голо Манн пошутил о Юнгере, сказав, что он отдаёт приказы читателю, как офицер — солдатам. Юнгер в самом деле не болтает, не фамильярничает
с публикой и не стремится быть голосом «народа» — это слово с начала тридцатых
годов вообще отсутствует в его лексиконе. В законченности его пассажей сегодня чудится нечто вызывающее, — ведь в современной литературе, и немецкой, и, конечно,
русской, определённо преобладает нелитературная стилистика. Высокодисциплинированный слог Юнгера воспринимается как эквивалент человеческого достоинства в
мире, где это достоинство попрано как никогда прежде.

История еретика и меча: Борхес
Двадцативосьмилетнюю креольскую красавицу познакомили с писателем, о котором она много слышала. Эстела Канто была дочерью обедневшего помещика из
Восточной республики Уругвай, работала секретаршей в рекламных агентствах и у
биржевых маклеров, мечтала о сцене, но ещё больше хотела заниматься литературой.
Писатель, которому было 45 лет, разочаровал её. Писатель был высокого роста, но
неловок и некрасив. Его рукопожатие показалось ей бескостным. Его опыт общения с
женщинами был явно невелик. Он был взволнован, голос его дрожал. Кажется, Эстела
произвела на него сильное впечатление.
Знакомство продолжалось, оба любили вечерние прогулки, засиживались в
кафе на Авенида де Майо за чашкой кофе с молоком; ночью подслеповатый писатель
провожал её пешком до южной окраины Буэнос-Айреса, где Эстела жила с матерью;
разговор шёл о политике — оба ненавидели диктатуру Перона — и, само собой, о
литературе. Обнаружилось совпадение вкусов; как и Эстела, дон Хорхе восхищался
англичанами и американцами, Стивенсоном, Честертоном, Уэллсом, Мелвиллом,
Уитменом.
Писателя звали Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо, этот пышный
набор испано-португальских и аргентинских имён существовал только в документах;
английская бабушка называла его просто Джорджи. Мать Борхеса, дожившая почти
до ста лет, была, в сущности, единственной женщиной его жизни. («Кто не знает о
том, что Борхес не женат, подумает, глядя на них, что это супружеская чета», — писал один современник). По-видимому, она готова была одобрить брак сына с какойнибудь крепко стоящей на ногах девушкой-католичкой из приличной аргентинской
семьи, «желательно с приданым», подругой, которая могла бы взять на себя заботу о
беспомощном в житейских делах и постепенно терявшем зрение от наследственного
заболевания сетчатки Борхесе. Неизвестно, отвечала ли сеньорита Эстела Канто этому идеалу, вдобавок обе дамы не нашли общего языка. Как бы то ни было, дальше
поцелуев дело не пошло. Биограф объясняет это страхом пуритански воспитанного
Борхеса перед женщиной — или, что то же самое, страхом перед собственной сексу
альностью. Но зато мы обязаны платоническому роману с Эстелой Канто созданным
около 1945 года рассказом «Алеф», одним из его самых таинственных произведений.
Некогда Мопассан затеял судебный процесс против старого друга, издателя
Шарпантье за то, что тот опубликовал его портрет. Автор весьма откровенных для
своего времени новелл и романов протестовал против каких бы то ни было попыток
сделать достоянием публики его собственную личность. Хорошо это или плохо, но
времена, когда биографы не решались заглядывать в спальню знаменитых писателей,
миновали. Западного читателя не шокируют пространные рассуждения о том, состоя-
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лось или не состоялось некое событие. Нужно, однако, признать, что Джеймс Вудолл,
английский литературовед и журналист, проживающий в Берлине, автор жизнеописания Борхеса (J. Woodall. The Man in the Mirror of the Book. A Life of Jorge Luis Borges.
London 1996), поставил перед собой неблагодарную задачу, попытавшись проследить
жизнь писателя, не избегая самых интимных сторон, «в зеркале» его книг. Ведь на
первый взгляд кажется, что писания Борхеса — всего лишь плод усердного чтения,
игра фантазии, вариации на заданную тему, словом, литература, всецело порождённая другой литературой.
При этом Вудолл не просто воспринял как нечто само собой разумеющееся так
называемый, отнюдь не бесспорный биографический метод интерпретации художественных текстов. Похоже, что подчас исследователь злоупотребляет этим методом, —
в особенности, если принять во внимание, что у Борхеса наредкость мало рассказов о
любви. Собственно, лишь об одной, написанной в преклонные годы трёхстраничной
новелле «Ульрика» можно сказать, что любовь — её главная тема. По мнению Вудолла, в новелле косвенно отразились отношения Борхеса и Марии Кодамы, полуаргентинки, полуяпонки, старинной приятельницы и бесконечно преданной помощницы,
которую он знал с детства; брак с ней был заключён за восемь недель до смерти 86летнего писателя. Существовал, по-видимому, проект женитьбы на Марии Эстер Васкес (которая одно время состояла секретарём Борхеса, а позднее опубликовала воспоминания о нём), но она предпочла другого. Что касается рассказа «Алеф», впервые
опубликованного в журнале «Sur» («Юг») во второй половине 40-х гг., то он заканчи
вается — а не открывается, как принято, — посвящением Эстеле Кампо.
Каждый год в день рождения Беатрис повествователь навещает её брата, бездарного поэта, на которого упал отсвет её загадочного очарования. Однажды брат покойной возлюбленной впускает рассказчика в подвал. Во тьме подполья, похожего на
пещеру Платона, ему предстаёт мистический Алеф — светящееся средоточие Вселенной. В каббалистической традиции Алеф, первая буква древнееврейского алфавита,
числовое значение которой — единица, означает неизъяснимую сущность Божества.
В математике это символ, введённый Георгом Кантором, создателем теории множеств
и теории трансфинитных чисел; Кантор размышлял о проблеме бесконечности и ввёл
понятие об актуально-бесконечном — математическом эквиваленте абсолютного божественного бытия. С Алефом каким-то образом соотносится образ умершей жен
щины; её имя — Beatriz — не может не напомнить о возлюбленной Данте. Рассказ
Борхеса написан в пору неосуществлённой любви к Эстеле Кампо, — довольно ли этого совпадения, чтобы аттестовать рассказ как притчу о самом себе?
Ульрика, точнее Ульрике, — героиня другой новеллы, и это тоже имя бессмертной возлюбленной, той самой, 17-18-летней барышни, к которой посватался в Мариенбаде старец Гёте. («Образованный человек должен знать все его увлечения», — говорил о женщинах Гёте Томас Манн). Ульрике Софи фон Левецов дожила до 95 лет;
отказав Гёте, она никогда не выходила замуж.
В первом же абзаце новеллы — если угодно, миниатюрного романа — вас уве
домляют о том, что это имя условное. («Не знаю и, видимо, никогда не узнаю её имени». Перевод Б.Дубина). Проза, очарование которойо невозможно изъяснить, излучает
тускло-серебристое, сумеречное сияние. Это свет зимнего дня и вместе с тем колорит
вневременного, потустороннего пространства. Вся история совершается словно во сне.
Там сходятся действующие лица, там они могут носить имена героев скандинавских
саг или персонажей Де Куинси, автора знаменитой «Исповеди английского потребителя опиума». Но одновременно рассказ помещён в конкретный «хронотоп»: встреча
происходит в наши дни, в небольшой загородной гостинице в Северном Йоркшире.
Рассказчик, некто Хавьер Отáрола, колумбиец, знакомится с девушкой из Норвегии.
На другой день они отправляются на прогулку. Идёт снег, слышится вой волков, гус-
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теют сумерки; герои поднимаются в тёмную комнату под крышей, «и меч не разделял
нас». Мотив сюжетов о Тристане и Изольде и одной из легенд Старшей Эдды.
Известность Хорхе Борхеса в сегодняшней России, может быть, поможет какомунибудь издателю набраться коммерческой отваги и выпустить на русском языке богатый фактами и наблюдениями биографический очерк о Борхесе Джеймса Вудолла.
Как водится, эта известность пришла с запозданием. В 1984 году, когда вышел первый
сборник прозы Борхеса на русском языке, имя старого мастера уже давно гремело на
перекрёстках мира. Тут недостаточно было бы кивать на свирепость идеологической
цензуры, превратившей мало-помалу огромную страну в культурную провинцию.
Начальство всегда находило усердных пособников. Изрядную долю вины за то, что
крупнейшие писатели XX века, те, кто воздерживался от просоветских высказываний,
оказались не доступными для читателей в бывшем Советском Союзе, несут литературоведы старшего поколения, постаравшиеся начинить учебники и энциклопедии
справками, которые правильней будет назвать политическими доносами.
Другое обстоятельство, внутреннего свойства, со своей стороны затруднило рецепцию Борхеса в нашем отечестве. Это качества его стиля, его тематика и жанры;
то, что можно обозначить как консервативное новаторство. Ныне Борхес виртуозно
переведён на русский язык, тщательно откомментирован, солидно издан. (Здесь нужно указать на особую заслугу Бориса Дубина). Но безоговорочное признание так и
не пришло. Причина в том, что творчество Хорхе Борхеса в глазах многих — это учёная литературная игра, нечто чуждое, малопонятное, слишком далёкое и оторванное
от реальной жизни, — хотя то, что в России называется литературой «о жизни», при
ближайшем рассмотрении довольно часто оказывается всего лишь литературной рутиной. (Никто из этаблированных критиков в толстых журналах не обратил внимания на появление его книг).
У себя на родине Борхесу пришлось выслушивать упрёки в том, что он космополит, в лучшем случае европеец. За границей, рассказывает биограф, Борхес страдал от
того, что не мог наслаждаться своими любимыми латиноамериканскими кушаньями;
в музыке он, кажется, предпочитал немецким классикам милонгу и несколько старых танго. На обвинения в недостатке литературного патриотизма, в пренебрежении
национальным колоритом и т.п. писатель ответил в статье «Аргентинский автор и
литературные традиции». Там говорится, что в Коране, самой арабской книге, нет
упоминаний (это заметил Гиббон) о верблюдах. Если бы эту книгу написал арабский
националист, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но Мохаммед
знал, что можно быть арабом и не сидя на верблюде.
Один из парадоксов творческой биографии Борхеса состоит в том, что именно
тогда, когда он распрощался с «ультраизмом», а заодно и с авангардом вообще, он
стал по-настоящему современным писателем. Отказавшись (в большой мере под влиянием «Адольфито» — своего младшего друга и соавтора Адольфо Бьоя Касареса) от
барочной избыточности, Борхес обрёл стиль. Его манера письма отличается предельной концентрацией. Мы говорим здесь о прозе зрелого Борхеса, а не о его стихах,
но именно проза, миниатюры и короткие новеллы, отвечают определению поэзии,
которое дал Пастернак: скоропись мысли. Борхес опускает промежуточные звенья.
Это делает его прозу загадочно-неожиданной, зигзагообразной, паралогичной. Читатель вступает в поле высокого напряжения. Такая проза не только противостоит
стилю другого великого аргентинца, младшего современника Борхеса — Хулио Кортасара, но и очевидным образом далека от русской традиции, по крайней мере от её
основного русла, в котором лаконизм Пушкина и Чехова остались изолированными
островами.
В полустраничном тексте «Борхес и я» (к какому жанру его отнести, неизвестно)
говорится о двух увлечениях: о мифологии окраин и об играх с пространством и вре-
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менем. Новеллы о гаучо, авантюристах и бандитах, острые и увлекательные, конечно,
весьма далеки от представления о реалистической, «жизненной» (жизнеподобной)
словесности, ещё меньше их можно считать литературой о нуждах и чаяниях народа;
отнюдь не популистская словесность. Новеллы же второго рода (тут жанровое определение тоже чрезвычайно шатко) кажутся чистым порождением ума и от «жизни»
ещё дальше. Вдобавок в них присутствует нечто такое, что определённо смущает, если
не отталкивает, многих читателей и критиков в России: эстетизация умозрительных
моделей и философских учений при очевидном равнодушии к истине. Рассмотрим —
или скорее напомним — одно из самых известных произведений, лишь мельком упомянутое в книге Дж. Вудолла, — «Богословы».
Действие, — если можно говорить о действии в этом рассказе, который напоминает историческую хронику или гравюру в старинной книге и, конечно, представляет собой fiction, — происходит во времена становления христианской догматики, по
всей видимости в V веке. Антагонисты — глава диоцеза в Северной Италии Аврелиан и учёный богослов Иоанн Паннонский (т.е. венгерский): оба ведут борьбу против
гностического учения о неизбывной бесконечности сущего и круговороте истории,
оба — соперники. Иоанн успешно разбивает доводы ересиарха Эвфорбия на церковном соборе, и Эвфорбий заканчивает жизнь на костре. Мучимый завистью Аврелиан
добивается того, что Иоанн Паннонский сам становится жертвой обвинения в инакомыслии; ибо ультраортодокс больше, чем кто-либо, рискует быть уличённым в ереси.
Иоанна сжигают, от его трактатов до нас дошло всего двадцать слов. Но с его уходом
жизнь потеряла смысл для Аврелиана; он скитается по диким окраинам гибнущей
империи, пока его, наконец, не настигает смерть от пожара в далёком северном монастыре.
«Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами... Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского» (перевод Е.Лысенко).
В заключение нам сообщают, что для «непостижимого божества» оба, Иоанн и Аврелиан, еретик и ортодокс, были одной и той же личностью. («Обе стороны этой медали
перед лицом Бога одинаковы», как сказано в другой новелле, «История воина и пленницы»).
Рассказ «Богословы» можно понять, как иллюстрацию факта, известного в истории церквей (а также тоталитарных государств): догма пожирает своих творцов.
Его можно интерпретировать как историю духовного противостояния, в котором
человеческие страсти бушуют не менее яростно, чем у соперников в любви. Можно,
оставаясь в рамках сюжета, предположить, что этим рассказом Борхес хотел проде
монстрировать свою любимую мысль о том, что теология есть род фантастической
литературы. Можно толковать рассказ как аллегорию раздираемой противоречиями
души, как философскую притчу о единстве противоположностей и придумать множество других объяснений. Каждое будет более или менее правильным и всегда недостаточным — то есть в конечном счёте ложным. Маленький рассказ — меньше шести
страниц — неуловим, неохватим, как сама истина.
Зато он вводит нас в суть литературной философии Хорхе Борхеса. Она состоит, между прочим, в том, что философские системы и догмы вероучения могут стать
предметом художественной литературы не менее привлекательным, чем «жизнь», но
с условием, что они остаются для писателя лишь материалом. Красота и фантастика
абстрактных построений — вот что привлекает художника; отнюдь не вопрос о том,
настолько они истинны или ложны. Уважение эстетической ценности религиозных или
философских идей... того неповторимого и чудесного, что таится в них, — фраза Борхеса,
которую цитировал в интервью с ним по аргентинскому радио журналист Антонио
Каррисо. Эстетической ценности, а не какой-либо иной.
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Хотя писатель повторял, что он не мыслит своей жизни вне Буэнос-Айреса,
последние тринадцать лет, практически лишённый зрения, с каждым годом всё неуютней чувствующий себя на родине, он почти непрерывно разъезжал по свету. В
1985 г. он поселился в Женеве, где и окончил свои дни в субботу 14 июня 1986 года, в
утренние часы.
Две строки из дошедшей до нас в рукописи XIII в. «Саги о Вёльсунгах» выбиты
на камне, под которым лежит Хорхе Луис Борхес на женевском кладбище Пленпале. Древнеисландская цитата — не что иное, как эпиграф к новелле «Ульрика»:
Hann tekr sverthit Gram / ok leggr i methal theira bert. (Он берёт меч Грам и кладёт
его обнажённым между собой и ею). Под эпитафией стоит: «От Ульрики — Хавьеру
Отарола».

Шульц, или общая систематика осени
В пять часов утра наш дом купался в пылающем блеске раннего солнца, в этот торжественный час бесшумное, никем не видимое сияние брело по комнатам, где за опущенными занавесами еще внушительно колыхалось безмятежное сопение спящих...
В ранний этот час мой отец — ибо он уже не мог спать — спускался по лестнице с
бухгалтерскими книгами, собираясь открывать лавку, которая помещалась в нижнем этаже, на мгновение останавливался перед дверью, моргая, выдерживал атаку солнечного огня...
Магазин был для моего отца местом вечного мученичества. Это выросшее творение его
рук наваливалось на него все тяжелей и переросло его самого, то было бремя, непосильное для
него, задача возвышенная и неразрешимая. Полный страха перед ее грандиозностью и величием, поставив на эту карту всю свою жизнь, он с отчаянием замечал легкомыслие персонала,
порхающий, безответственный оптимизм своих помощников, их шутовские, бессмысленные телодвижения на поверхности великого дела. С горькой иронией вглядывался он в череду
этих лиц, не мучимых заботами, видел лбы, не изборожденные ни единой мыслью, проникал
до дна этих глаз, чью невинную доверчивость не омрачала ни малейшая тень подозрения.
Чем могла помочь ему мать с ее лояльностью, с ее преданностью? Ее простой, не ведающей
угрозы души не коснулся даже слабый отблеск этих чрезвычайных забот... От всего этого
мира беспечности и праздномыслия мой отец все больше отгораживался, все настойчивей бежал в затвор некоего ордена и, пораженный этой распущенностью, посвятил себя одинокому
служению... («Мертвый сезон»).
Город Дрогобыч, в ста километрах юго-западней Львова, с населением около 60
тысяч, из которых значительную часть составляли евреи, в сентябре 1939 года был занят немецкими войсками, затем, согласно договору о разделе Польши, немцы отошли на запад, чтобы уступить дорогу Красной Армии, и город вместе со всей Восточной
Галицией стал частью Украинской ССР.
В июне 1941 года, в первые дни так называемого русского похода — нападения на
Советский Союз, части вермахта вновь вошли в Дрогобыч, осенью следующего года
в соседнем Бориславе произошел первый еврейский погром. Те, кому удалось спастись от погромщиков — украинцев и поляков, были согнаны в дрогобычское гетто,
учрежденное оккупантами; среди его обитателей находился местный житель, учитель
рисования и черчения Бруно Шульц. В четверг 19 ноября 1942 года во время облавы
Шульц был застрелен на улице шарфюрером СС Карлом Гюнтером. Ночью один из
друзей Шульца нашел его труп и похоронил тайком на еврейском кладбище; могила
не сохранилась.
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Больше шестидесяти лет прошло после гибели Бруно Шульца и более ста десяти — со дня, вернее, ночи на 12 июля 1892 года, когда он родился в доме торговца мануфактурой Якуба Шульца на Самборской улице в Дрогобыче. Бруно Шульц был третьим, самым младшим ребенком, диковатым, необщительным, рано обнаружившим
художественное дарование. Семья не была религиозной, в документах отец называл
себя поляком иудейского вероисповедания, в синагогу ходили по большим праздникам. Дома говорили по-польски, официальным языком учреждений был немецкий.
Этот край на задворках дряхлой Австро-Венгерской империи граничил с Российской
империей, такой же архаичной; его уроженцами были Йозеф Рот, Пауль Целан, Роза
Ауслендер, Роза Люксембург, Манес Шпербер. Это восточная окраина той самой Центральной Европы, в которой хотели видеть „лабораторию модерности” (Б.Дубин) и
которая до сих пор возбуждает у одних (Милан Кундера) чувство трагической потери
былого цветника европейской культуры, у других (Отто Габсбург с его девизом: Zurück
zur Mitte, «вернемся к центру») — надежды на возрождение Пан-Европы вокруг Вены,
Праги, Будапешта.
Шульц окончил дрогобычскую польскую гимназию, поступил в Высшее техническое училище во Львове, собирался изучать архитектуру, но принужден был вернуться из-за болезни отца и угрозы разорения. Неудача постигла его и в Вене, где он
начал было учиться в Академии изящных искусств; отец умер, магазин в Дрогобыче
был продан.
В 20-е годы Шульц, живший случайными заработками, создал цикл замечательных, отчасти напоминающих модного в начале века Фелисьена Ропса графических
листов под общим названием «Книга о служении идолу». Папки с рисунками, которые он дарил друзьям, ныне хранятся в частных собраниях и некоторых польских
музеях. К несчастью, рисунки выполнены на бумаге скверного качества, которая долго
не протянет. В начале 90-х годов они демонстрировались на выставке в Мюнхене. Их
тема — мазохистское поклонение женщине.
В заметках покончившего с собой в сентябре 1939 года Станислава Виткевича (они
опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1996, № 8, перевод В.КулагинойЯрцевой) есть любопытный отзыв об этих работах: психический садизм и физический мазохизм, будто бы характерные для женщин, у мужчин вывернуты наоборот, и
Шульц, по мнению Виткевича, доводит эту особенность до предела. «Средством угнетения мужчины у него оказывается нога женщины, самая опасная, если не считать
лица и еще кое-чего, часть женского тела. Ногами топчут, терзают...». Далее говорится
о «чудовищных рожах шульцевских дам».
Впоследствии эти рисунки подали повод для домыслов о специфической психопатологии художника, хотя в литературных сочинениях Шульца ничего подобного
нет. Другие графические работы, созданные позже, — уличные сцены польско-еврейского городка в экспрессионистском стиле, автопортреты художника, идущего рядом
с отцом, — могли бы служить иллюстрациями к его рассказам. Шульц получил, прежде чем обратить на себя внимание как прозаик, некоторую известность в польском
художественном мире, несколько раз выставлялся. Ему удалось, сдав экзамен, получить место преподавателя рисования в гимназии.
Живя в глуши, он переписывался с писателями, приобрел друзей, среди них были
Витольд Гомбрович, Тадеуш Бреза, Юлиан Тувим. Мечтал жениться, сделал предложение поэтессе Деборе Фогель, но родители панны Деборы воспротивились союзу с
провинциальным учителем. Еще одна барышня, католичка, стала его невестой, ради
нее он вышел из еврейской общины, собирался заключить брак в Силезии, переехать
в столицу; женитьба не состоялась.
К этому времени (30-е годы) Бруно Шульц уже весьма широко печатался в польских литературных журналах, публиковал статьи, рецензии, выпустил два сборника
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новелл, перевел на польский язык роман Кафки «Процесс» и удостоился литературной премии в Варшаве. Рецензент «Вядомошчи литерацки» называет его основателем
новой литературной школы. Шульц совершил поездку в Париж, где надеялся завязать связи с художниками, — ничего не вышло. Первого сентября 1939 года, на рассвете, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по крепости Вестерплатте в устье
Вислы близ Данцига, немецкие моторизованные части ворвались в Польшу, и жизнь
изменилась.
Шульц был малорослый, щуплый человек с невыразительной внешностью,
робкий, неуверенный в себе и склонный к депрессиям. («Не знаешь ли ты в Варшаве какого-нибудь хорошего невропатолога, который полечил бы меня бесплатно? Я
решительно болен — тоска, отчаяние, чувство неотвратимого краха, непоправимой
утраты...». Письмо к Романе Гальперн, январь 1939.) Во время оккупации присоединилось какое-то соматическое заболевание. Поначалу, с приходом русских, положение
Шульца остается прежним, он все еще учительствует в гимназии Ягелло; теперь он
гражданин СССР; посылает две повести (по другим сведениям, рассказ под названием «Возвращение домой») в Москву, в редакцию журнала «Интернациональная
литература»; ответа нет, рукопись пропала, неизвестно, дошла ли вообще. А вот еще
один эпизод короткого междувременья: ко дню выборов в Верховный Совет Шульцу
поручено написать портрет Сталина. Вождь народов в полувоенном френче, с литыми усами, с радостно-загадочным взором украшает здание ратуши, но, к несчастью, загажен галками. Узнав об этом, художник, по свидетельству Ежи Фицовского,
заметил, что впервые в жизни не испытывает досады от надругательства над своим
творением. Впрочем, ни в письмах Шульца, ни тем более в его сочинениях нет ни
малейших следов интереса к политике. Другое дело, что «политика» сама проявила
к нему интерес.
Со вторым приходом немцев, после начала войны с Россией, Шульц потерял
свое место учителя. Как все, он должен был носить на рукаве повязку со звездой Давида. Гестаповец по имени Феликс Ландау, бывший столяр из Вены, ныне „референт по
еврейскому вопросу”, проявил внимание к художнику, приобретает его рисунки в обмен на продукты (Шульц живет с родными, все без работы) и позирует ему. Референт
обитает на вилле, где Шульцу велено расписывать стены спальни сценами из сказок.
По протекции того же Ландау удалось получить другие заказы: росписи в конноспортивной школе и местном управлении гестапо, составление — но это уже скорее
приказ — каталога конфискованных библиотек. Сто с лишним тысяч книг свалены в
помещении дома для престарелых, работы хватит на много месяцев.
Зофья Налковская и литературные друзья в Варшаве пытаются помочь Шульцу.
Есть возможность бежать. Он колеблется. Между тем тучи сгущаются. В Бориславе —
по наущению гестапо — погром. В Дрогобыче евреев сгоняют в гетто. Это первый
этап; второй — отправка в лагерь уничтожения. Друзья добывают деньги и фальшивый паспорт. Составлен план побега (о нем рассказывал Фицовский). В Дрогобыч
должен приехать переодетый в форму гестапо офицер подпольной Армии Крайовой
или сотрудник бывшей польской разведки, «арестовать» Шульца и препроводить его
в Варшаву, где приготовлено убежище.
В день облавы в ноябре 1942 года в городе было убито около ста человек с желтой звездой. Ландау, покровитель Шульца, застрелил зубного врача, которого опекал
эсэсовец Гюнтер. Кто-то из местных жителей слышал, как Гюнтер, повстречав Ландау,
сказал: „Ты убил моего еврея. А я — твоего”.
В послевоенной советизированной Польше Бруно Шульц должен был умереть
вторично. Заслуга вызволения Шульца из окончательного забвения принадлежит нескольким польским писателям, прежде всего Ежи Фицовскому, о котором здесь уже
упоминалось: еще в 1946 году он пытался обнародовать материалы к биографии Шуль-
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ца. Протолкнуть публикацию удалось одиннадцать лет спустя, после смерти Сталина.
Мало-помалу, ценой великих усилий стали появляться тексты самого Шульца; рецепции его прозы много способствовали статьи критика Артура Зандауэра. Вышла в свет
(1967) книга Фицовского «Регионы великой ереси», наконец, Шульц был переведен на
западные языки.
Есть основания думать, что немалая часть написанного им пропала (как и множество графических и, возможно, живописных работ). Утверждают, что он был автором романа под названием «Мессия» и еще одного тома повестей и рассказов. Существует малоправдоподобное известие о том, что он посылал рукопись «Возвращения
домой» Томасу Манну; ни в письмах, ни в самых подробных биографиях Манна об
этом нет упоминаний. Никого из родных Бруно Шульца после войны не оказалось в
живых, пропали без вести люди, у которых кое-что хранилось; друзья, знакомые, женщины, любившие Шульца, рассеялись; Гомбрович уехал в Аргентину, Тувим эмигрировал в США, Дебора Фогель, Романа Гальперн погибли в лагере уничтожения.
Сохранившееся — повесть «Комета» и два сборника рассказов с трудно воспроизводимыми заголовками, один из возможных переводов — «Магазины пряностей» и
«Санаторий под водяными часами» — составляет триста с небольшим страниц. Это
и есть то, что в конце концов сделало Шульца не просто известным писателем, но поместило его в первый ряд европейских прозаиков только что минувшего века. Собраны и выпущены отдельными изданиями его литературно-критические статьи (в том
числе программный текст 1936 года «Мифологизация действительности», в переводе
Бориса Дубина — «Миф и реальность»), разыскано несколько прозаических отрывков, два-три десятка писем.
В ряду многих научных трудов, которым посвящал себя мой отец в скупо отмеренные
часы душевного покоя и досуга, посреди ударов судьбы и крушений, коими его награждала бурная, полная приключений жизнь, всего милей его сердцу были исследования по сравнительной
метеорологии и особенно — о специфическом климате нашей неповторимой провинции. Не
кто иной, как он, мой отец, заложил основы точного анализа различных форм климата.
В своем «Введении в общую систематику осени» он дал исчерпывающее разъяснение сущности этого времени года, которое в нашей провинции принимает особо утомительную,
паразитически разбухающую форму, называемую «китайской осенью», ту, что вторгается
в самые недра нашей многоцветной зимы. Да что я говорю? Он первым раскрыл вторичный, производный характер этой формации, которая представляет собой не что иное, как
отравление климата миазмами того перезрелого, выродившегося искусства барокко, что
переполняет наши музеи. Это архивное, разлагающееся в скуке и забвении искусство, без
выхода, без оттока, засахаренное, как старый мармелад, пересластило наш климат, оно-то
и стало причиной того отмеченного красотой малярийного жара, того красочного безумия,
в котором чахнет наша томительная осень. Ибо красота — это болезнь, учил мой отец,
таинственная инфекция и темное провозвестие распада, доносящееся из глубин совершенства... «Можешь ли ты постигнуть отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи?» —
спрашивал мой отец... Осень, осень, александрийская эпоха года, в чьих гигантских книгохранилищах скопилась выдохшаяся мудрость трехсот шестидесяти пяти дней солнечного
кргоооброта... («Другая осень»).
Может показаться самонадеянной затея писать о Бруно Шульце и его творчестве
без достаточного знания польского языка. Если автор этой статьи все же отважился на
что-то подобное, то отчасти потому, что он был, кажется, первым, кто познакомил (по
зарубежному радио) русских слушателей с судьбой и наследием этого писателя. Мое
внимание к Шульцу привлек, в свою очередь, Петер Лилиенталь, один из лидеров
так называемого Нового немецкого кино 60-х годов; был проект (не осуществившийся) сделать фильм по мотивом рассказов Шульца. Что касается публикаций в России,
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которые стали возможны лишь после краха советской власти, то честь быть первым
переводчиком рассказов Бруно Шульца с языка оригинала на русский язык принадлежит, если не ошибаемся, Асару Эппелю. Эту заслугу невозможно переоценить. Правда, мне кажется, что по сравнению с переводами на западные языки работа Эппеля
несколько проигрывает: в его переложении барочный стиль Шульца подчас начинает
напоминать нарочито непричесанный, сдобренный вульгаризмами стиль новой русской прозы. Переводы отдельных рассказов, а также писем и статей Шульца выполнены Б.Дубиным, И. Клехом, В. Кулагиной-Ярцевой, Г. Комским. Сравнительно недавно
появились новые переводы Леонида Цивьяна.
Отец — центральный персонаж почти всех дошедших до нас художественных
произведений Шульца. Отец — неудачливый коммерсант, обремененный семьей, в
вечных хлопотах под угрозой разорения; отец — чудак и визионер, философ и ученый, автор диковинных сочинений; отец — маг, демиург фантастического космоса,
похожий на Всевышнего или даже (кто знает?) его земное воплощение.
В повести «Комета» отец, оставив все дела, безвылазно сидит в своей лаборатории, ставит эксперименты с электричеством и магнетизмом, наблюдает загадочные
превращения материи, общается с оккультными силами природы — провинциальный самоучка, изобретатель велосипеда. А вместе с тем — чудодей и мистик, Фауст
XVI века, посвященный в секреты черной магии. Разбуженные им космические стихии
бушуют над городом, толпы взбудораженных жителей собираются на улицах, в черном небе стоит хвостатая звезда. Ждут светопреставления. Но ничего такого не происходит. Причина — вполне прозаическая: комета перестала быть сенсацией, попросту
говоря, вышла из моды. Энергия актуальности исчерпалась... предоставленная самой себе,
комета увяла от всеобщего равнодушия и удалилась.
В другой повести, «Санаторий под водяными часами», давшей название сборнику новелл, сын совершает путешествие в далекий санаторий к отцу, который, по-видимому, умер, но продолжает жить странной потусторонней жизнью. В «Гениальной
эпохе», где речь идет о мальчике-художнике, отец в виде исключения присутствует
лишь на заднем плане; рассказ начинается с рассуждений о времени. Время приводит
в порядок обыденные факты, и это очень важно для рассказов, ибо длительность и последовательность составляют их сущность; время заполнено фактами, как вагон, где не
осталось свободных мест, и, когда происходят настоящие события, они не умещаются
во времени.
Вместе с материей претерпевает удивительные метаморфозы и ее властелин:
отец может превратиться в подобие кухонного таракана или в чучело кондора. Мать
уверяет мальчика, что это не так, отец якобы стал коммивояжером, приезжает домой
поздно вечером и уезжает на рассвете; но она слишком простодушна, чтобы понять
истинный смысл его исчезновений. В рассказе «Последнее бегство отца», которым заканчивается цикл «Санаторий под водяными часами», действие происходит в позднюю
и пропащую пору полного распада, в период окончательной ликвидации наших дел. Вывеска
над магазином отца снята, идет распродажа остатков товара. Отец умер. Но что значит умер? Он умирал уже много раз, умирал как-то не совсем, оставался в живых, хотя
и умер, и это имело свою положительную сторону: он постепенно приучал нас к факту
своего ухода. Однажды мать вернулась домой из города в полной растерянности. Она
подобрала где-то на ступеньках существо, похожее на рака или крупного скорпиона.
Отца можно было сразу же узнать. В дальнейшем происходят разные события, отец
забирается в кастрюлю с кипящей водой, остается жив и в конце концов уползает,
чтобы исчезнуть навсегда.
«Последнее бегство...» больше, чем другие произведения Шульца, побудило
сравнивать его с Кафкой. Шульц переводил Франца Кафку на польский язык в годы,
когда до всемирной известности Кафки было еще далеко, мало кому приходило в го-
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лову, что речь идет о профилирующем писателе века. Похожая история, как мы знаем, произошла и с самим Шульцем. Ни тот, ни другой не только не стали, но и не
могли быть, скажем, нобелевскими лауреатами.
Кафка носил чешскую фамилию, был евреем и принадлежал к пражской немецкой литературе. Шульц, с его немецкой фамилией, родным польским языком и австрийским подданством, был в известной мере человеком сходной судьбы. (В отличие
от Шульца, Кафка умер «своей смертью». Но Голокауст настиг его посмертно, вся его
родня погибла в печах.) Некоторые сквозные мотивы, прежде всего иудейская мифологема всемогущего Отца, сближают обоих писателей. Их сближает и литературное происхождение. Кафка был немецким писателем, а не еврейским или чешским.
Шульц, хоть и писал по-польски, гораздо теснее связан с литературой Австро-Венгрии, чем с собственно польской литературой. Слова о барочном, перезрелом, музейном искусстве, которое будто бы насытило празднично умирающую осень в „нашей
провинции”, — не воспоминание ли о последних временах Дунайской монархии?
Гротескный эпос Шульца подчас может напомнить призрачную, жутковатую, как на
картинах Дельво и Магритта, и вместе с тем неотразимо реальную, как сновидение,
фантасмагорию Кафки. Отец, который обернулся членистоногим, и Грегор Замза,
превратившийся в жука, — не родные ли братья?
И все же: какие это разные писатели, разные художественные миры, как непохожа
кафкианская атмосфера страха и одиночества на атмосферу рассказов Шульца. Мир
Кафки, где беззащитный человек тщетно отстаивает свое достоинство перед лицом
зловещих анонимных сил, у врат абсурдного Закона, содержание которого никому
не известно, где, как в тоталитарном государстве, каждый под подозрением, каждый
виновен, не зная за собой вины, виновен самим фактом своего существования, — и
мир Шульца, отнюдь не сумрачный, не безнадежный, подчас даже гротескно-веселый, капризно-причудливый, полный детской серьезности и галицийского юмора.
Шульц писал одному из друзей: «Дело в том, что род искусства, который мне ближе
всего, — это и есть возвращение, второе детство... Моя мечта — „дозреть” до детства»
(Анджею Плесьневичу, март 1936. Пер. Б.Дубина). Новеллы Шульца — эпос о похождениях героя, увиденный изощренным зрением художника, но, может быть, попросту
сочиненный ребенком-фантазером.
Стиль Франца Кафки: суховатый, деловой, протокольный, заставляющий вспомнить стиль и слог австрийской канцелярии, рационалистичный по контрасту с алогизмом содержания, добросовестный и достоверный при всем безумии того, о чем
сообщается. Стиль Бруно Шульца: барочный, велеречивый, рапсодический, а подчас
и мнимо-наукообразный, чуть ли не пародийный, всегда живописный, изобилующий неожиданными метафорами, невероятными сближениями, фантастическими
преувеличениями. Все новеллы рассказывают об одном и том же: городишко, семья,
магазин, безалаберный чудак-отец; и каждая новелла — открытие. Захолустье, превращенное в универсум. Повествование, утепленное личными интонациями, в котором особое место занимает то, что лишь с большой условностью можно назвать
картинами природы. Часто рассказ начинается с метеорологических прологов (вроде
того, как роман австрийца Музиля «Человек без свойств» открывается сводкой погоды), с фантастических описаний климата, как бы цитирующих ученые труды отца. И
так же, как обстоятельная, составленная по всем правилам науки метеосводка Музиля
подытожена самой обыденной фразой: «Одним словом, стоял прекрасный августовский день», — так и красочно-причудливая, сюрреалистическая картина осени у Шульца — это просто осень.
Всякий знает, что вслед за чередой обычных летних сезонов свихнувшееся время нетнет да и выродит из своего чрева странное, дегенеративное лето; откуда-то берется — словно шестой недоразвитый палец на руке — фальшивый тринадцатый месяц. Мы говорим:
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фальшивый, ибо он редко достигает полного развития: словно поздно зачатое дитя, он отстает в росте, горбатый месяц-карлик, побег, который увял, не успев произрасти, скорее воображаемый, чем настоящий. Виной тому — старческая похоть лета, его поздний детородный позыв. Бывает так: август уже миновал, а старый, толстый ствол лета по привычке
продолжает зачинать, гонит и гонит из гнилых своих недр эти желтые, идиотические дниуродцы, дни-волдыри, а сверх того дни, похожие на обглоданные кукурузные початки, пустые и несъедобные, — бледные, растерянные, бестолковые дни... Иные сравнивают эти дни
с апокрифами, которые кто-то тайком засунул между главами великой библии года, или же
с теми белыми страницами без текста, по которым бредут вброд усталые, навьюченные
тюками прочитанного глаза... Ах, этот забытый, пожелтелый романс года, эта толстая
растрепанная книга календаря! Забытая, где-то валяется она в архивах времени, но ее содержание продолжает разбухать под обложкой... И сейчас, когда я пишу эти наши рассказы,
когда заполняю рассказами о моем отце ее истрепанные поля, меня не покидает тайная надежда, что когда-нибудь, незаметно они пустят корни между пожелтелыми листами этой
великолепнейшей из всех распадающихся книг... То, о чем здесь у нас пойдет речь, случилось
в тринадцатом, излишнем и, значит, фальшивом месяце года, на этих нескольких пустых
страницах великой хроники календаря... («Ночь большого сезона»).

Клаус Манн
1
Вот один день из жизни этого человека: на дворе декабрь 1932 года. Накануне он
прибыл в Лондон, отель «Плаза». Проснулся в полдень. Плотный завтрак, «не такой,
как в Париже». За завтраком он читает, потом долго говорит по телефону; парикмахер; встреча с приятелем, вместе выходят из гостиницы. Потом он возвращается,
чтобы повидаться с двуми другими знакомыми, вместе обедают; снова чтение лёжа на
диване; появляются другие друзья, совместная экскурсия по Лондону, осмотр достопримечательностей, прогулка пешком вдоль Темзы, чай в обществе ещё одного знакомого, разговоры, примерка у дорогого портного, шляпный магазин, встреча с какимто ирландским другом, оттуда назад в гостиницу, чтение, короткий сон, потом за ним
кто-то заходит, театр, куда приезжают ко второму действию, после спектакля новые
встречи, ужин в ресторане, споры и сплетни о литературе, затем он едет в ночную
турецкую баню, там собирается особенная публика, он не находит никого, кто мог бы
его заинтересовать, глубокой ночью на Пикадилли у ярко освещённой витрины знакомится с юным субъектом, который готов к услугам, угощает его, вдвоём едут в гостиницу... И всё это завершается тем, что, проводив гостя, полуодетый, он торопливо
заносит впечатления ещё одного дня своей жизни в чёрную коленкоровую тетрадь.
Человека этого зовут Клаус Генрих Томас Манн. Дома его называют Эйси. Но он
почти не живёт в Германии, кочует по Европе, одинаково легко говорит на нескольких
языках и, по-видимому, везде чувствует себя как дома, — а лучше сказать, нигде. Да
и нет у него никакого дома, нет своего очага, Клаус Манн обитает в отелях и пансионах. Он автор книг, театральных пьес, бесчисленных газетных и журнальных статей,
но никто никогда не видит его за работой; его старший друг Жан Кокто, вспоминая о
нём, говорит: «Это было существование без цели и смысла».
Его знают везде, со всеми знаменитостями он в приятельских отношениях, у него
вообще тьма знакомств и, как это всегда бывает у такого человека, очень мало по-настоящему близких людей. В сущности, единственным верным и преданным другом
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остаётся старшая сестра Эрика. Жизнь без цели и смысла? Клаус Манн необыкновенно умён, рассудителен, он обладает необычной для его возраста и круга житейской и
политической трезвостью. И вместе с тем подвержен наклонности, которая в более
мягкой, осторожной и эстетизированной форме мечтательного гомоэротизма присуща его отцу. Клаус Манн — красивый парень, у него славное, открытое лицо, светлый
взгляд, волнистые волосы. Он погружён в события времени, жадно впитывает впечатления каждого дня, вообще живёт необычайно интенсивной жизнью — и втайне борется с искушением самоубийства. Опять же есть прецеденты в семье: две сестры отца
в молодости покончили с собой.

2
Примерно в это время в одной правой газетке появился фельетон под заголовком «Kleiner Mann — was nun?». Это был ядовитый каламбур, имелось в виду название модного в те дни романа Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?»,
но заголовок можно перевести иначе: «Маленький Манн...» Непросто быть сыном
знаменитого отца и почти столь же знаменитого дяди. После своей ранней смерти
Клаус Манн был забыт и лишь сравнительно недавно в Германии началась его вторая
жизнь.
Он родился осенью 1906 года, в правление принца-регента Луитпольда, в благословенную эпоху баварской истории; облик Мюнхена той поры знаком русскому читателю по новелле Томаса Манна «Gladius Dei» («Меч Господень»). Залитый солнцем,
изумительно красивый, богатый и беззаботный город, по которому бредёт в чёрном
плаще и капюшоне юный монах и видит в небе карающий меч возмездия. Клаус Манн
был рано развившимся ребёнком; и вдруг выяснилось, что в благоустроенном бюргерском доме, где всё было подчинено работе отца, его вкусам и привычкам, всё должно
было ходить на цыпочках перед дверью кабинета, где творил Томас Манн, — отнюдь
не всё так благополучно, как казалось. Дневник 13-летнего Клауса попался на глаза
родителям. Вечером этого дня Томас Манн записал в собственном дневнике: «Не будучи доказательством особой испорченности, его дневник, однако, обнаружил такое
бездушие, такую возмутительную неблагодарность, чёрствость и лживость, — не говоря уже о всевозможных дурацких дерзостях, облечённых в нарочито литературную
форму, — что бедное, глубоко разочарованное сердце матери было изранено...»
Несколько лет отрочества сын провёл в интернате для трудных подростков. Там
продолжалось всё то же: он дерзил преподавателям; пришлось забрать его домой;
другая школа — новые неприятности. Между тем происходили события, перевернувшие мир: европейская война и крушение четырёх империй. В Мюнхене пала 800-летняя монархия Виттельсбахов, спустя короткое время та же судьба постигла эфемерную баварскую советскую республику. В дождливый день 9 ноября 1923 г., в пятую
годовщину крушения монархии, чуть было не произошла «национальная революция». Около полудня со стороны Изарских ворот к центру города двигалось пёстрое
шествие. Впереди два колонновожатых в коричневой форме несли мокрые знамёна,
следом шагали отставной генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф в штатском и
бывший ефрейтор Адольф Гитлер. С тротуаров, с балконов глазел народ. При выходе на площадь Одеона, перед королевской резиденцией, демонстрантов встретила
полиция, раздались выстрелы. Тщетно генерал Людендорф, стоя посреди площади,
призывал Kameraden сплотиться вокруг него. Демонстрация рассеялась, Гитлер удрал
в автомобиле — «бежал в своё будущее», как выразился один историк. Вскоре вождь,
которого мало кто принимал всерьёз, был арестован и, как мы знаем, отделался весьма мягким наказанием.
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Клаус Манн стал писателем в детстве. В восемнадцать лет он уже публиковал
новеллы, этюды, разного рода отклики на злобу дня. Распространённая ежедневная
газета печатала его театральные рецензии. В мюнхенском театре Kammerspiele шла
его пьеса «Аня и Эсфирь», — правда, без большого успеха. Зато в Гамбурге она понравилась публике. В пьесе играли сестра Клауса Эрика, дочь популярного драматурга
Франка Ведекинда Памела, с которой Клаус был недолгое время обручён, их общий
приятель, будущая знаменитость Густаф Грюндгенс, и сам автор, которому только что
исполнилось 19 лет.
К этому времени Манн, не закончивший образование, не умеющий долго жить
на одном месте, вечно снедаемый, как огнём, внутренним беспокойством и рано дававшей о себе знать тягой к смерти, уже успел усвоить образ жизни, знакомый нам
по его дневникам. Он скитается по городам и странам, завязывает бесчисленные, в
том числе и сомнительные, знакомства, пишет с лихорадочной быстротой. К 26 годам
он автор двух пьес, трёх романов, трёх сборников повестей и рассказов, двух томов
написанных вместе с Эрикой путевых записок и автобиографической книги «Дитя
этой поры». Тем не менее жить в приличных отелях, обедать и ужинать в ресторанах,
предаваться всевозможным удовольствиям на литературные заработки и гонорары за
выступления невозможно, он принужден пользоваться регулярной денежной помощью родителей. К этому присоединилось ещё одно обстоятельство: Клаус Манн стал
наркоманом. Регулярные пометки в дневнике: Genommen (принял).
Когда весной 1933 года нацистская партия захватила власть, Клаус Манн был,
можно сказать, уже готовым эмигрантом. Дело не только в том, что он и так половину
времени проводил за пределами отечества, и даже не только в том, что его мать, Катя
Манн, была еврейкой, — о чем ему немедленно напомнили. При кажущемся легкомыслии он рано и безошибочно распознал природу нового режима, — раньше, чем
очень многие из его старших современников и соотечественников. Клаус Манн сделал
выбор — и в немалой степени способствовал решению своего отца, несколько лет колебавшегося, прежде чем окончательно порвать с Третьей империей.
Политическое изгнание, которое разделили с ним примерно 400 немецких писателей, оказалось для Клауса Манна временем наивысших достижений. В 30-е годы
он создал свои главные художественные произведения, романы «Бегство на север»,
«Патетическая симфония», «Вулкан», «Мефистофель». В Нидерландах он вместе с
А. Жидом, О. Хаксли и Г. Манном издаёт журнал антифашистской эмиграции «Die
Sammlung» («Собрание»), в Америке редактирует литературное обозрение «Decision»
(«Решение»). Он пытается перейти на английский язык и в 1942 году выпускает мемуарную книгу «The Turning Point» («Поворотный пункт»), впоследствии переведённую
им на немецкий под названием «Der Wendepunkt», — возможно, лучшее своё произведение, которое и сегодня читается с захватывающим интересом. Наконец, став
гражданином США, он вступает добровольцем в американскую армию.
Пятого мая 1945 года, на четвёртый день после прекращения военных действий в
Италии, Клаус Манн, корреспондент армейской газеты «Stars and Stripes» («Звёзды и
полосы»), с двумя солдатами и шофёром выехал в джипе из Рима на север; рассказ об
этой поездке содержится в письме к отцу в Калифорнию. Экипаж миновал Берхтесгаден, где «джи-ай» — американские солдаты — усердно грабили бывшую резиденцию
Гитлера («жаль, что я поздно прибыл, а то бы и мы поучаствовали»), и выехал на усеянную воронками бывшую имперскую автостраду Зальцбург — Мюнхен. Было утро
8 мая. Рейх капитулировал. Подъехали к баварской столице. Прекрасного города на
Изаре больше не было. Весь центр от Главного вокзала до площади Одеона превра-
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тился в груду развалин. С трудом добрались до знаменитого Английского сада, самого
обширного городского парка в Европе, по мосту короля Макса-Йозефа, не разбитому
бомбами, переехали на правый берег и достигли Пошингерштрассе. К своему изумлению, выпрыгнув из машины, Клаус Манн увидел виллу отца, где прошли детство и
юность, откуда родители выехали в лекционную поездку по Европе в феврале 1933 г.
Дом стоял целый и невредимый
Это была видимость: на самом деле уцелел лишь фасад. Всё остальное — полуобвалившийся остов. Остатки комнат, камин. Это был образ разгромленного, однажды
и навсегда упразднённого прошлого. Подняться на второй этаж не удалось, от лестницы ничего не осталось. Как вдруг Клаус, выйдя в сад или то, что когда-то называлось
садом, увидел девушку, почти подростка, на балконе своей комнаты. Она жила в этой
руине одна, её родня погибла под обломками, жених пропал без вести в России, брат
убит под Сталинградом. Она соорудила какое-то приспособление, чтобы подниматься на балкон. Клаус Манн вскарабкался наверх. «Видите, — сказала она, — здесь нечего реквизировать. Kaputt!».

4
В обширном литературном наследии Клауса Манна для русского читателя, возможно, представила бы особый интерес «Патетическая симфония». Роман этот, однако, в такой же мере о Чайковском, как и о самом себе. В мемуарах «Поворотный
пункт» есть несколько замечаний о самоотождествлении автора с его героем. «Я выбрал его... потому что я его люблю и я его знаю. Люблю и его музыку, через неё со
мной говорит родная мне душа. Можно ли эту музыку назвать великой? Я знаю только, что она мне нравится. Конечно, я понимаю, что автор чересчур сладкозвучной сюиты из «Щелкунчика» и бравурной увертюры «1812 год» — не Бетховен, не Бах... Но
эта проблематичность его гения, эта изломанность его характера, слабости художника и человека — они-то как раз и делают его близким, дорогим и понятным для меня.
Его болезненная нервозность, его комплексы и его восторги, его страхи, его взлёты,
почти невыносимое одиночество, в котором пришлось ему жить, мука, готовая вновь
и вновь преобразиться в мелодию, в красоту, — обо всём этом я мог рассказать, всё это
было моё...»
«Да и как мне было не знать всю подноготную, когда и мне ведома та особая
форма эротики, которая стала его судьбой... Нельзя преклониться перед нею, не сделавшись чужаком в нашем обществе; и нельзя сознаться в этой любви, не получив
смертельную рану. Но не только она превратила моего великого, моего трогательного
друга Петра Ильича в изгоя, в парию. Самый характер его таланта, его художественный стиль был слишком многосоставным, слишком мерцающим и многоцветным,
слишком космополитическим, чтобы публика где бы то ни была признала его безоговорочно своим. В России считали, что он подпал под влияние Запада, в Германии,
наоборот, ему ставили в упрёк „варварскую дикость”... Он был изгнанник, он был
эмигрант в своей собственной стране — не из-за политики, а из-за того, что нигде не
чувствовал себя дома, нигде не был у себя дома».
Действие происходит в последние годы жизни Чайковского, за границей, и перемежается воспоминаниями композитора о России, о неудачном браке, о томительной любви к племяннику. Искусство как транскрипция и трансформация страдания.
Роман — назвать его шедевром нельзя — приближает к тайному миру автора, может
быть, больше, чем все его автобиографические сочинения.
Единственная пока что переведённая на русский язык книга Клауса Манна — роман «Мефистофель», об актёре по имени Хендрик Хёфген, который согласился проституировать свой талант в нацистской Гкрмании. Высокое покровительство даёт ему
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возможность совершить головокружительный взлёт, в конце концов он впадает в немилость. Это роман-ключ: в главном герое без труда узнали великого артиста Грюндгенса, товарища юности Клауса и первого мужа Эрики Манн. В 1934 году Густаф
Грюндгенс, непревзойдённый, демонически-двусмысленный Мефисто в «Фаусте I»,
поставленном в Берлине накануне нацистского переворота, был назначен интендантом (директором) государственных театров столицы и до конца войны оставался на
этом посту. Роман был выпущен издательством немецких эмигрантов Querido в Амстердаме. В послевоенное время он стал причиной скандала и судебного процесса,
возбуждённого наследниками Грюндгенса.
«Мефистофель», близкий к типу романа-фельетона, может служить образцом
художественной манеры Клауса Манна. Она представляет полную противоположность стилю и поэтике Томаса Манна, — ничего похожего на подробную, ветвящуюся, иронически-дистанцированную, рефлектирующую прозу отца, — но зато носит
следы влияния дяди, Генриха Манна. Почти все книги Манна-младшего написаны как
бы в один присест, стремительным и брызжущим пером. Он пишет короткими фразами и умеет резкими шрихами, в немногих словах набросать силуэты людей и обстановку. Сцены быстро следуют одна за другой, реплики действующих лиц однозначно
выражают их мысли и чувства. Романы Клауса Манна напоминают киносценарии с
закадровым голосом автора. Его совершенно не интересуют проблемы обновления
романной формы; поклонник Андре Жида, он остался в стороне от кризиса классической прозы. Модернизм Клауса Манна проявляет себя разве только в том, что он
испытал влияние психоанализа — обычная история для западных беллетристов 20-х
и 30-х годов. Он не умеет избежать шаблонов и подчас оказывается в опасном соседстве с тривиальной литературой.

5
Дневник подростка не сохранился. В 24 года Клаус Манн начал вести почти ежедневные записи; расшифрованные и опубликованные полвека спустя, они составили
шесть томов — с 1931 по 1949 г.
В 1934 году он отправился в Советский Союз в качестве гостя на первый съезд
Союза советских писателей. Несколько странная поездка, — Клаус Манн не принадлежал ни к «пролетарским», ни к сочувствующим коммунизму литераторам; правда,
он успел стать видным представителям антифашистской эмиграции. Вот несколько
записей в дневнике (16—27 августа):
«Москва, отель Метрополь... Княжеское гостеприимство. Осмотр города, строительство метро, колзоз. Ужасное впечатление от посещения магазина. Необычайный
интерес к литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги...»
«После обеда открытие съезда. Невероятная помпа, толчея, восемь тысяч заводов
и фабрик намерены прислать своих представителей... Пропаганда с помощью стенных газет и т.п. Портреты писателей на стенах. Громадные изображения Сталина и
Горького. Восторженная встреча Горького, почти то же при упоминании имени Тельмана. Бесконечная речь Горького, говорит еле слышно. Стилизован под патриарха...
Тут же сидит правительство: Молотов, Каганович, главнокомандующий войсками и
другие...»
«Азиатский пир в Кремле. Бесконечные тосты. Распоряжаются граф Толстой и
Кольцов... Литература похожа на армию... Поздно вечером в кино: новый русский
фильм „Весёлые ребята”, мило, а вообще-то ничего нового».
«Ленинград, „Астория”. В Москве налёт Азии, здесь — Скандинавии. Красивый
город. Провинциально, без московского размаха. Эрмитаж: колоссально. Всего прекрасней два Леонардо и Блудный сын Рембрандта. Балет (красивый бывший придвор-
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ный театр), поразительно старомодная, посыпанная нафталином пантомима. Декорации 1900 года. Удачные танцовальные номера. У публики более буржуазный вид, с
пролетарской прослойкой, довольно много иностранцев... Объявление в парикмахерской: „Клиенты с заграничной валютой без очереди”».
«Россия: перемены, строительство земного, прежде всего земного — которое так
необходимо... Но: сосредоточенность на земном — пренебрежение метафизическим.
Творчество как исключительно социальная задача — тогда как у литературы есть и таинственная, отнюдь не целенаправленная функция. Она не может заниматься только
коллективизацией сельского хозяйства и тому подобным. Её неисследимые темы —
любовь, одиночество, загадка смерти, надежда, последнее счастье...»

6
В послевоенные годы наступил упадок. Рано созревший подросток, вечный юноша, — но и юность, затянувшаяся до сорока лет, кончилась. Кажется, что Клаус Манн
израсходовал свои жизненные силы. Сложные отношения с отцом, которого Клаус
нежно любил, но который не умел и не хотел принимать его всерьёз, вылились в почти открытое отчуждение; вместе с тем он, как и прежде, зависел от родителей материально. Эрика ушла к отцу, став его секретарём. Международная политика, всегда
имевшая для Клауса огромное значение, заряжавшая его энергией, приняла удручающий оборот: рухнули надежды, связанные с победой на фашизмом, началась холодная война. Умерли близкие друзья Клауса, и подчас ему казалось, что оттуда, из
потёмок, они манят его к себе. Наркотик подорвал его психическое здоровье и волю
к сопротивлению. В сорок восьмом году Клаус Манн пытался наложить на себя руки,
но остался жив. «Дела мои не блестящи, пробую что-то сочинять, но...». Это фраза из
письма от 20 мая 1949 года. На другой день, в номере гостиницы в Каннах, он принял
огромную дозу снотворного и не проснулся.

К северу от будущего: Хайдеггер и Целан
«Хайдеггер — это долгая история. Муки и катастрофы целого столетия породили эту философию... Из философских соображений он слелался на какое-то
время революционером-националсоциалистом, но философия помогла ему и отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна, совращения
духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии... Он и в самом деле был очень
„немецким”, не меньше, чем герой Манна композитор Адриан Леверкюн. История
жизни и мысли Хайдеггера — это ещё один вариант легенды о докторе Фаусте. В
ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и говокружительная
бездонность немецкого пути в философии... Политическое головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того „учителя из Германии”, голубоглазого арийца, о
котором говорит Целан».
Это — цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского, писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Ницше, Хайдеггере
сделали атора известным во многих странах.
Слово Meister означает учитель; другие значения — мастеровой-умелец, выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкант-маэстро;
глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец для подра-
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жания. Hexenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) — что-то вроде бригадира над
ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского намекает на знаменитую
«Фугу смерти» Пауля Целана, о которой мы скажем ниже.
Opus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный главный труд «Бытиё и
время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в 20х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней студенткой
Фрейбургского университета и будущим философом и социологом, автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.
То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы
ребёнка. Почему то, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? Что значит — быть? Последний вопрос распадается на два. Первый: что мы имеем в виду,
говоря — я есмь, я существую; и второй: в чём смысл моего существования? Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира. Между тем наша
жизнь, бытиё «вот здесь», не может быть только предметом внешнего рассмотрения,
об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Бытиё — это мы сами, и, в отличие от
«объектов», мы никогда не бываем чем-то готовым и окончательным. Бытиё человека
заключает бесчисленные воможности самоосуществления. Но я своё бытиё не выбрал;
меня не спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от
себя. Мы — это то, чем мы становимся.
Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во
время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте — смерть. Время постоянно
что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.
Во временности, в том, что бытиё «временится», заключён двойной вызов: время
открывает перед бытиём всё новые возможности, и время превращает его в бытиё-ксмерти. Время — это и есть смысл бытия. Вопрошание смысла есть «ситуация страха».
Анализу страха — экзистенциальной тревоги — посвящён 40-й параграф «Бытия и
времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера. Не станем сейчас углубляться в хитроумную, собственного изготовления терминологию Хайдеггера, которая дала
повод историку Голо Манну довольно непочтительно назвать его философствование
«смесью глубокомыслия с духовным надувательством».
Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая форма
бытия заключает в себе известный риск: приноравливаясь к другим, я теряю себя. Я
становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я — это «люди». («Не видите, что ли, —
говорили в России пытающемуся протолкнуться в очереди, — здесь люди стоят!»).
Теперь я уже «кто-то», man Хайдеггера. Фразы «man sagt», «man schreibt» передаются
по-русски безличной формой глагола: говорят, пишут... Но и man состоит из таких
же поддельных людей, у которых вместо лиц вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа устремлён на близкое будущее. Тоталитарное
общество уже на пороге.
Вот краткая хроника: дело происходит во Фрейбурге, в старинном, славном университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего бывшего
учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого мая вступает в
националсоциалистическую партию, 20 мая подписывает приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в присутствии партийных бонз, министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает студентов и учёных коллег служить
делу национальной революции. Всё это сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский пере-
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ворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер
словно под властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской
риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской Академии и военно-спортивного стана бойскаутов, — костры, патрули, поверки, вынос знамени под
барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а завтра — целый мир»; с
помпой, в коротких штанах принимает рапорт некоего доцента, который руководит
экзерцициями студентов с деревянными ружьями. Готовится реформа университета,
где по примеру всей страны должен быть введён принцип «вождизма».
Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не читал и
не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало помалу не то чтобы
образумился, но как-то остыл. Политика приелась, административные обязанности
обрыдли. Начались трения с партийными инстанциями, интриги коллег. Через год
после назначения ректором Хайдеггер подал в отставку.
После войны у него начались неприятности. Философ, внутренне давно порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история опьянения
и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не был исключением. Он просто был самым знаменитым из писателей, мыслителей, интеллигентов,
поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он этого не сделал. Почему? Из гордости? Или оттого, что считал своё грехопадение невольным, искренним, в
каком-то смысле даже логичным?
Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её сожгли
бы в печах. Через много лет она посетила философа и его жену в Шварцвальде. После
этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Аренд принадлежит, между прочим,
следующее высказывание об учителе из Германии: «Буря, пронизывающая мысль
Хайдеггера подобно тому ветру, который тысячелетия спустя всё ещё веет на нас со
страниц Платона, — эта буря родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто свершившееся и совершенное —
то, что воз-вращается, как всё совершенное, к глубинам прошлого».
В июле 1967 года Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением увидел
свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не видел перед собой
такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер. Целан основательно знал
философию Хайдеггера, ощущал магнетизм его мысли. Принадлежавший ему экземплял «Бытия и времени» мспещрён пометками. Помнил он и то, что произошло с
Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так это то, что 78-летний философ обошёл
заблаговременно книжные магазины города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.
Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII веке. О чём они
там беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались одно стихотворение
и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное слово...». Надеялся ли
гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда же, наконец, знаменитый
философ произнесёт своё слово в осуждение Голокауста? Хайдеггер промолчал — и
распрощался с Целаном.
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Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу
смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком известной
и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу общим
местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и неотвязных
воспоминаний о лагерях смерти.
Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
пьём и пьём
и роем могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
он отдаёт нам приказ и играет и приглашает сплясать
Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
твои пепельные волосы Суламифь
мы роем могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату
а вы запевайте кричит и играет
выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше плясали
Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями
Он зовёт играет всё слаще смерть
смерть наставница из Германии
он зовёт
и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу
в могилу над облаками где лежать не так тесно
Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии
пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
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псов натравил на нас подарил нам
в воздушных пространствах могилу
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
твои золотые волосы Маргарита
твои пеплом одетые волосы Суламифь

Перевод, который я решаюсь здесь предложить, далеко не передаёт пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого стихотворения; попробуем всё же просто понять, о чём оно.
Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на
гениальных переводах Целана; он замечательно переводил и других русских поэтов:
Лермонтова, Цветаеву, Есенина), мы встречаем здесь то, что принято называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов, содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до конца. Стихотворение — сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет
в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать
их, однако, невозможно.
«Фуга смерти», с её расшатанным синтаксисом (не зря она печатается без знаков
препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как фуга: голоса подхватывают
одну и ту же музыкальную фразу.
Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но, кажется, из ждёт другое: они будут сожжены в печах и невесомым дымом поднимутся в
облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой — воспоминания
детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки.
Лагерь — это немецкая школа, обречённые на смерть евреи — ученики. (Воспитание — постоянная тема немецкой литературы). Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у
пояса, пишущий по вечерам нежные письма невесте и играющий на скрипке, — это
педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигда нельзя научиться, смерть — учитель из
Германии. Сквозь всю ткань стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, — и
Суламифь, возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь
она сама станет пеплом.
Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября
1920 года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой
войны была коронной землёй австро-венгерской империи, затем отошла к Румынии,
ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах круга, к которому
принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий. Вторым родным
языком был румынский (Целан окончил в своём городе лицей имени великого князя
Михая), кроме того, как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал английский, древнееврейский, позднее учился
итальянскому и португальскому.
Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г. он
приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось остаться в
Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились: теперь он увлечён
романской филологией. В июне следующего года в Буковину вступает Красная Армия,
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и на один год подданные румынского короля становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и румынские войска. Седьмого июля 1941 года
в город прибывает эсэсовское оперативное формирование — Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер, подруга Целана, находит убежище для семьи — маленькую
румынскую фабрику; хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что
опасность преувеличена. Целан прибегает домой — матери и отца уже нет, они были
отправлены в лагерь. Там они и погибли.
Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой лагерь
и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в сорок девятом году, поселяется
в Париже. Здесь он женидся на художнице Жизель Лестранж.
Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные понемецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Йон Карайон включил
их в антологию современной лирики, вышедшую в Бухаресте после войны. Тогда и
возник пседоним «Целан» — анаграмма фамилии Анчель. Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была издана плохо, впоследствии автор
включил бóльшую часть стихотворений цикла (в том числе «Фугу смерти») в сборник
«Мак и память». Мак, из которого добывается опиум, — это символ забытья; память
борется с жаждой забвения. Вот отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод Вл.
Топорова):
Вдруг молния губы сведёт — приоткроется пропасть,
где сломанной скрипки звучанье,
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:
прекрасный тростник, запой!
Любимая, ты ведь тростник,
мы шумим над тобою, как ливни,
вино бесподобное ты — и глубокими чашами пьём,
челнок на полях твоё сердце, но выплывет в ночи
кувшин синевы,
ты склоняешься к нам: засыпаем...

В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них «От
порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот дыхания», «Нити
солнца», «Насильственный свет». Нелегко перевести самые заголовки этих тонких
книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений могут дать представление
о сложности адекватного переложения:
«На реках к северу от будущего / я забрасываю сеть, которую ты, / медля,
отягощаешь / тенями, что написали камни».
«Не у мох губ ищи свои уста, / не за воротами — чужестранца, / не в глазах — слёзы./
Семью ночами выше странствует красное к красному, / семью сердцами глубже рука
стучится в ворота, / семью розами позже журчит фонтан».
«Солнца из нитей / над серо-чёрной пустыней. / Мысль высотою / с дерево /
перебирает звуки света: есть ещё / песни, чтоб петь / по ту сторону людей».
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Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после
его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер, Т.С.Элиот. В
1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную литературную награду в Германии, он произнёс по этому поводу речь, ставшую знаменитой, — благодарный материал для академичекских словопрений. С годами язык Целана становился всё концентрированней, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность
часто ставила читателей в тупик, музыка становилась семантикой, и можно сказать,
что его поздняя поэзия уже почти недоступна для перевода на другой язык. В одном
стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено выражение zwei Mundvoll Schweigen. По аналогии со словом
Handvoll (горсть) образовано Mundvoll, «пригоршня рта». Две пригоршни молчания,
два рта, полных молчания. Невозможно выразить полноту чувства заставляет влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Целана — проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение коронный тезис
Хайдеггера: Язык — дом бытия. Может быть, язык — это крематорий бытия?
Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо Леви, как
Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фуги смерти» бросился с
парижского моста в Сену.

Улица Аси Лацис: Беньямин
«Пер-Вандр, департамент Восточные Пиренеи. 25 сентября 1940 года... Хорошо
помню, как я проснулась в каморке под крышей; кто-то стучал в дверь. Протираю
глаза и вижу: на пороге стоит наш друг Беньямин, один из тех, кто подался в Марсель,
когда немцы вторглись во Францию. Но как он здесь очутился? Милостивая государыня, произнёс он, извините, что потревожил вас. Ваш супруг сказал, что вы можете
провести меня через границу...»
Лизе Фитко (это отрывок из её записок) была свидетельницей последних дней
Вальтера Беньямина, писателя, искусствоведа, философа и социолога, автора широко известных книг «Происхождение немецкой трагедии», «Берлинское детство около
1900 года», «Улица с односторонним движением», «Произведение искусства в век технического воспроизведения». Беньямин родился в Берлине в 1892 году, в марте тридцать третьего эмигрировал из Германии в Париж. Он числился в рядах левой интеллигенции, в двадцатых годах побывал в Москве, был евреем. Достаточно, чтобы стать
врагом националсоциализма.
Между девятым и тринадцатым июня 1940 г., в дни, когда стало известно о капитуляции Франции, два миллиона беженцев устремляются на юг; вместе с этими
толпами бредут пешком, едут на велосипедах по обочинам дорог, тащутся в крестьянских повозках, трясутся на попутных грузовиках немецкие эмигранты. В Марселе Беньямину удаётся получить в американском консульстве въездную визу в Соединённые
Штаты. Между тем марионеточное правительство маршала Петена в Виши заключает
перемирие с Германией, одно из условий — выдача эмигрантов немецким оккупационным властям, поэтому французы больше не выдают изгнанникам разрешений на
выезд из страны. Попытки сесть на пароход в марсельском порту безуспешны. Единственный выход — бегство через Пиренеи. Какие-то знакомые добывают Беньямину
транзитную визу через Испанию.
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На него имеется досье во французской полиции, действующей по указаниям гестапо в неоккупированной части страны. Беньямину 48 лет. Он страдает заболеванием
сердца, у него одышка и отёчные ноги. Через три месяца, с портфелем, который составляет все его имущество, он добрался до местечка Пор-Вандр, откуда, как говорили, до Испании рукой подать.
На рассвете 26 сентября двинулись в путь: фрау Фитко, ещё одна женщина с сыном-подростком и Вальтер Беньямин. Единственная относительно безопасная дорога — так называемая route Lister, по которой полтора года тому назад пробирались в
обратном направлении остатки разгромленных отрядов испанских республиканцев
под началом генерала Листера. Десять дней назад этой же горной тропой в Испанию
бежал Лион Фейхтвангер; ему удалось сесть в Лиссабоне на американский трансатлантический лайнер, он спасся.
Женщины и мальчик помогают нести тяжёлый портфель. В портфеле — рукопись, которая, как объяснил Беньямин, дороже жизни. Тропинка, едва заметная среди кустов и колючек, идёт непрерывно вверх, солнце стоит уже довольно высоко, на
поляне устраивают привал. Беньямин лежит в траве. Немного погодя он объявляет,
что дальше идти не в состоянии. Пусть женщины возвращаются. Он останется здесь на
ночь, а завтра, дождавшись их, с новыми силами двинется дальше.
На другой день поход продолжается. Беньямин более или менее благополучно
переночевал в горах. Через девять часов пути миновали перевал. Пятнадцатилетний
подросток и одна из спутниц почти волокут обессилевшего Беньямина под гору, осталось совсем немного. Уже позади французская граница. Уже ничего не грозит. Далеко
внизу, слева, виден средиземноморский берег — сверкающая гладь моря. Спуск в долину занял два часа. Под вечер беглецы достигли испанского городка Пор-Бу.
Здесь их ожидала мрачная новость. «Мы жили в век Новых Указаний», — пишет
Лиза Фитко. Чиновник таможенной службы объяснил, что, согласно приказу из Мадрида, лица, не имеющие французской выездной визы, подлежат возврату во Францию. Женщины и мальчик отправляются в обратный путь. Беньямину разрешено переночевать в деревенской гостинице. Ночью он принял смертельную дозу морфия.
Портфель с рукописью — возможно, это было окончание большого труда «Париж,
столица девятнадцатого века» — бесследно исчез.

*
«Я разрешил загадку человека с алфавитом!»
Таинственный продавец букв стоял с лотком у входа на Чистопрудный бульвар
и, по-видимому, недурно зарабатывал. К вечеру весь русский алфавит был распродан.
Неподалёку на скамейке сидел иностранец, клацая зубами от холода. На другой день
продавец явился с новым товаром. Турист купил буквы «В» и «Б». Ася Лацис объяснила: плоские оловянные инициалы с лапками прикрепляются к внутренней стороне
галош, чтобы в гостях не спутать свои галоши с чужими.
«Московский дневник» Вальтера Беньямина, опубликованный в Германии через
сорок лет после гибели автора, охватывает два зимних месяца 1926—27 гг. Редкий литературный документ воспроизводит с такой свежестью и точностью дух и облик советской столицы тех лет. (Недавно дневник вышел в русском переводе).
По возвращении, в феврале 1927 г., Беньямин писал из Берлина другу, философу Мартину Буберу о том, что его пребывание в Москве продлилось дольше, чем он
предполагал. «Этот город, каким он сейчас, в данный момент предстаёт, заключает в
себе, говоря схематически, все возможности, прежде всего — возможность крушения
революции и возможность её успеха. И в обоих случаях это будет нечто непредвиденное, нечто непохожее на все программы будущего...»
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Его мучает холод, незнание языка и уклончивость Аси. Собственно, ради неё он
и приехал. И такой же притягательной силой, как эта неуловимая, недосягаемая женщина, обладает город, где завязываются узлы европейской истории и, может быть,
решается его собственная судьба. Беньямину 32 года. В Берлине у него жена и ребёнок.
Но эссе «Улица с односторонним движением» снабжено следующим посвящением:
«Эта улица называется улицей Аси Лацис...»
Скользкие тротуары, по которым он бредёт в новых галошах, ежеминутно рискуя
расквасить себе нос, обледенелые окна шаткого и гремучего трамвая. Мальчишка-беспризорник поёт в вагоне революционные песни, но никто ему не подаёт, «революция
лишила нищих социальной опоры»: нет больше буржуа, подававших милостыню.
Иней на ресницах у женщин, сосульки на бородах мужчин. Вывески: диковинная
смесь греческих и латинских букв. На улицах, несмотря на лютый мороз, стоят тогровцы горячими пирожками, яблоками, мандаринами в бельевых корзинах, прикрытых
одеялами, — счастливая пора изобилия, НЭП. Повсюду лавчонки часовщиков — при
весьма беспечном отношении русских к времени, которого у них всегда слишком много. Философ ест на улице пирожок, отламывает половинку нищему и решает гамлетовский вопрос: вступать или не вступать в коммунистическую партию?
С актрисой Асей Лацис, «большевичкой из Риги», Беньямин познакомился несколько лет тому назад, вместе путешествовали по Испании и Италии. Осенью 1926
года Беньямин получил известие из Москвы от немецкого режиссёра Бернхарда Райха, ученика и последователя Мейерхольда, о том, что Ася больна: нервный криз или
что-то в этом роде. В своих воспоминаниях Ася Лацис пишет, что уже тогда иностранцу приехать в Советский Союз было не так просто. Беньямин добыл себе визу.
Тем временем Ася почти поправилась, она находится в полусанаторном учреждении
в районе Тверской. Изредка она приходит к Беньямину в гостиницу. Это странная любовь, которая по большей части выражается в идеологических спорах. В конце концов
проект стать коммунистом отпадает, вернувшись из СССР, Беньямин уже не возвращается к этой мысли. Через десять лет Ася Лацис будет арестована, проведёт много
лет в лагерях и ссылке, надолго переживёт Вальтера Беньямина.
Одна из дневниковых записей начинается словами: «День сплошных неудач». Он
явился к Асе с подношением: билеты в Большой театр на балет «Ревизор» по Гоголю.
Но Ася не любит балет, это буржуазное искусство. К тому же она занята. Они выходят вместе, сыро, холодно, мимо с грохотом проезжает трамвай, Ася вспрыгивает на
площадку, Беньямин бежит за трамваем, напрасно. Она машет рукой и посылает ему
воздушный поцелуй.
Накануне Нового года в десять утра Ася заходит за Вальтером, он должен сопровождать её к портнихе. Настроение смутное, разговаривают о пустяках, шёлковая
блузка, подарок Беньямина, порвалась при попытке её надеть. За этим следуют другие упрёки: зачем он впутывает Райха в их отношения. Не совсем понятно, идёт ли
речь об идейных разногласиях или о чувствах, всё смешано в один клубок; впрочем,
Ася относится к так называемым чувствам с нескрываемым презрением: любовь, ревность — всё это пережитки собственнического общества. Вечером спектакль «Даёшь
Европу» в театре Мейерхольда. Против ожидания Ася приходит во-время, на ней необыкновенный яркожёлтый платок, стянутый на груди. Гладкие чёрные волосы разделены пробором и собраны сзади в узел. В антракте они выходят на лестницу, и Ася
неожиданно обнимает Беньямина. Или это ему показалось? На самом деле она просто хочет поправить ему воротничок и галстук.
В половине двенадцатого выходят из театра, морозно, снег сверкает под фонарями. Оказывается, Беньямин даже не подумал, где они будут встречать Новый год.
Печально и молча он плетётся следом за ней. Они останавливаются перед подъездом,
и философ униженно просит эту загадочную женщину поцеловать его напоследок в
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старом году. Она отказывается. Он возвращается в свой отель, а там — Бернхард Райх с
вином и закуской. Райх рад-радёшенек, что Беньямин не у Аси, Беньямин не скрывает
радости от того, что Ася не ушла к Райху. И оба чокаются.

Когда боги ушли на покой: Маргерит Юрсенар
Случилось так, что чемодан с бумагами Маргерит Юрсенар десять лет пролежал
в гостинице Meurice в Лозанне. В 1939 году чемодан приплыл в Америку. Открыв его,
писательница обнаружила пожелтелые документы, письма забытых людей, старый
хлам; всё полетело в огонь. Неожиданно ей попалось несколько машинописных листков с обращением: «Дорогой Марк...» Это было начало записок Публия Элия Адриана, предназначенных для наследника — будущего императора и философа Марка
Аврелия.
Впоследствии Юрсенар рассказывала, что находка вызволила её из длительного
литературного кризиса, вернула к давнему замыслу романа о римском императоре
Адриане. «Есть книги, — пишет она в „Заметках к Мемуарам Адриана”, — к которым нельзя приступать, покуда не перешагнёшь порог сорокалетия». В юности, посетив развалины летней резиденции Адриана в Тиволи, Юрсенар увлеклась идеей,
осуществлённой тридцать лет спустя. «Мемуары» вышли в 1951 году. Книга сделала
автора мировой знаменитостью, хотя и не принесла (чему не приходится удивляться)
немедленного коммерческого успеха. Она существует в прекрасном русском переводе
и недавно переиздана.
Столетие Маргерит Юрсенар было недавно отмечено множеством публикаций в
разных странах; среди самых заметных — обстоятельная биография, написанная журналисткой и литературоведом Жозианой Савиньо (J. Savigneau. Marguerite Yourcenar.
L’invention d’une vie. P. 2003). Юрсенар родилась в 1903 году в Брюсселе, её мать умерла через десять дней после родов, отец, французский дворянин, вернулся с девочкой
на родину, не обременял дочь строгой опекой, зато приохотил к путешествиям. Маргарита-Антуанетта-Жанна-Мария Гислен де Креянкур получила домашнее образование и официально нигде больше не училась; это не помешало ей стать почётным
доктором многих университетов. Свою обширную гуманитарную эрудицию она в
большой мере приобрела самостоятельно. Восемнадцати лет опубликовала первую
книжку. Псевдоним Юрсенар — анаграмма отцовской фамилии Crayencour.
Писательница вела кочевой образ жизни, наездами жила в Греции, Италии, Испании, повидала множество других стран, в том числе США и Канаду, путешествовала по Африке, по Индии; между прочим, побывала (в 1962 г.) в Ленинграде. Время от
времени возвращалась в Париж, где жила в маленьких отелях. Вместе со спутницей
жизни американкой Грейс Фрик поселилась в двухэтажном коттедже на острове Маунт-Дезерт в Северной Атлантике, у берегов штата Мэйн, провела там с перерывами
почти сорок лет, до своей смерти в декабре 1987 года.
Когда весной 1980 г. Маргерит Юрсенар была избрана во Французскую академию, возникла проблема мундира; Юрсенар не хотела и слышать о традиционном
habit vert, зелёном кафтане с золотым позументом, и брюках с лампасами — не говоря
уже о шпаге. «В крайнем случае кинжал — чтобы было чем заколоться». Немолодая
полная дама, первая женщина в синклите «бессмертных» за 350 лет существования
Академии, явилась в зал заседаний в чёрном бархатном одеянии — длинной юбке, изпод которой выглядывали широкие штаны, и просторной блузе. Вместо треуголки —
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белая шаль, на отвороте блузы брошь в виде римской монеты времён Адриана. В этом
виде она изображена и на юбилейной марке, выпущенной бельгийской почтой.
Маргерит Юрсенар писала романы, новеллы, воспоминания (одна из последних
мемуарных книг называется «Что? Вечность»), путевые записки, эссе о современниках — Томасе Манне, Борхесе, Кавафисе, Юкио Мишиме, — а также пьесы и стихи.
Если бы понадобилось назвать десять крупнейших французских прозаиков ХХ века,
она была бы в их числе. В современной ей литературе она осталась, как и положено
крупному писателю, одиночкой. Это можно отнести и к ней самой, к её образу жизни, к её личности и судьбе: «fille sans mère, femme sans enfant, amoureuse sans homme»
(дочь без матери, женщина без детей, возлюбленная без мужчины).
В «Заметках к „Мемуарам Адриана”» есть такое место:
«Я отыскала в письмах Флобера, в томике, который усердно читала в юности,
незабываемую фразу: „Когда боги древности уже не существовали, а Христа ещё не
было, в эпоху от Цицерона до Марка Аврелия, настал момент, когда человек остался один, предоставленный самому себе”. Значительная часть моей жизни прошла в
усилиях понять, а затем и описать этого человека, одинокого и вместе с тем прочно
привязанного к миру».
Кесарь Адриан — римлянин II века, но это и европеец наших дней, современник
Юрсенар и сама Юрсенар. Роман, как бы написанный (по замечанию одного критика)
на серебряной латыни эпохи последнего цветения римской литературы, — вместе с тем
и блестящий образец французской традиции: ясность, логика, благородная сдержанность, дисциплина. Можно заметить, что наиболее выпуклые, самые удавшиеся персонажи писательницы — отнюдь не женщины. Вот уж о ком не скажешь — дамская проза. Это относится не только к «Мемуарам Адриана», где абсолютное доминирование
мужчины — черта эпохи и необходимое условие литературной игры. Начиная с героя
первого романа «Алексис, или трактат о поражении» (другой перевод — «Алексис, или
рассуждение о тщетной борьбе», драма любовного треугольника, где между влюблёнными мужчинами вклинивается женщина), до врача Зенона в романе «Философский
камень» и старого художника Ван Фо из «Восточных рассказов» мужчины стоят в центре
повествования. Женщины у Юрсенар почти всегда пассивны и обыкновенно оказываются на второстепенных ролях. Ещё одна черта: на первый взгляд, её не интересует (если
говорить о художественной прозе) наше время. На первый взгляд.
Первый вариант повествования об Адриане, роман «Антиной» (1926), написанный в форме диалога, был отвергнут издателем Фаскелем и уничтожен. После истории с чемоданом жизнь сосредоточилась вокруг Адриана и Pax Romana второго века.
Проза требует выдержки, дисциплины и долголетия. Прозу не лепят — её высекают.
В окончательной версии «Мемуаров» от наброска, прибывшего из Америки, осталась
только вступительная фраза, обращение к адресату записок.
Некоторые высказывания Юрсенар, как и её архив, дают известное представление об её работе над романом. Нагромождение черновиков. Умопомрачительное количество источников. Многостраничные записи по-гречески (здесь можно вспомнить,
что труд Марка Аврелия «К самому себе» написан не по-латыни, а по гречески). Вместе с тем она заявляет, что не любит кабинетной работы, пишет где угодно: в путешествиях, в гостиницах. Ей нередко приходится убеждаться, что задуманная книга лишь
«одной ногой» стоит на эрудиции: вторая нога — магия. «Мне кажется, у большинства людей ложное представление об учёности писателя. Французы думают, что ты с
утра до вечера роешься в книгах, наподобие книжных червей Анатоля Франса. Это не
так. Если любишь жизнь во всех её, так сказать формах, всё равно каких, современных
или минувших, — не помню, что из греческих авторов говорит, что преимушество
прошлого перед настоящим состоит в том, что прошлое обширно, а настоящее мимолётно, — а я, между прочим, прочитала всю древнегреческую литературу, — так
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вот, это нормально, когда тебе приходится много читать...» (Письмо к Габриэль Жермен от 11 января 1970 г.).
Удивительное дело: её проза, давно ставшая классической, выглядит весьма актуальной на фоне сегодняшних литературных дебатов. Например, стало общим местом
утверждение, будто в наше время особенно возросла популярность литературы факта и документа, тогда как интерес к «выдуманной литературе», fiction, угасает. Роман
по-своему отвечает на тенденцию вытеснить художественную фантазию фактологией:
он выворачивает это противопоставление наизнанку. Роман имитирует человеческие
документы — письма, дневники, записки, — и они оказывается убедительней всякого подлинника. Это, конечно, не совсем ново; эпистолярный роман — излюбленный
жанр XVIII столетия, достаточно вспомнить две самых знаменитых книги: «Опасные
связи» Шодерло де Лакло и гётевского «Вертера». Два других (и более демонстративных) примера относятся к только что ушедшему веку. Это роман Т. Уайлдера «Мартовские иды», в котором все «документы», за исключением стихов Катулла, — изобретение автора, и, конечно, «Мемуары Адриана», главная и наиболее известная книга
Маргерит Юрсенар. Адриан, приёмный сын Траяна и римский император со 117 по
138 год, увековечил себя множеством сооружений, был инициатором кодификации
права, покровителем искусств и литературы, но оставил лишь незначительное число
личных документов и уж во всяком случае никаких воспоминаний не писал.
Далее, вы можете услышать сегодня вновь оживший девиз «показывать, а не рассказывать», рассуждения о преимуществах прозы, непосредственно воспроизводящей
живую жизнь, перед романами, в которых действительность более или менее поставлена под сомнение, опосредована рефлексией и т.п. Наследие автора, о котором идёт
речь, обесценивает и этот тезис. Наконец, снова и снова, на протяжении теперь уже
полувека, нас уверяют, что граница между серьёзной и тривиальной литературой отменена. И снова рафинированная проза Юрсенар смеётся над этой чушью.

Интервью с призраком Луи Селин
Люсетт Альманзор, будущая мадам Детуш, познакомилась с Селином, когда ей
было 18 лет, ему сорок один. В год, когда она родилась, он вступил в кавалерийский
кирасирский полк. Мировая война началась, когда Люсетт было два года. Селин (в то
время ещё не носивший этого имени) вместе со своим полком оказался во Фландрии,
был ранен и контужен, получил Военный крест и медаль. Был признан негодным к
военной службе, получал пенсию как инвалид войны. В Лондоне, где он служил во
французском консульстве, женился на девушке из бара. Брак был недействителен и по
формальным причинам, и фактически. Селин отправился в Камерун, бывшее германское владение в Центральной Африке, оккупированное войсками Антанты, на должность надзирателя за плантациями, перенёс там несколько приступов тропической
малярии, заболел амёбной дизентерией, вернулся. Вступил в брак с дочерью профессора-медика, директора медицинской школы в Ренне. В З0 лет получил диплом врача и расстался со второй женой. Работал в комиссии по вопросам гигиены при Лиге
Наций, мотался по разным странам. Осенью 1932 года выпустил роман «Путешествие
на край ночи». К этому времени связь с Люсетт длилась уже почти два года; бракосочетание официально состоялось в 40-х годах.
Через сорок с лишним лет после смерти Луи Селина 90-летняя женщина решилась обнародовать свои воспоминания о человеке, с которым прожила почти четверть
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века. Собственно, это не мемуары в обычном смысле, а слегка обработанная запись
рассказов вдовы Селина своей бывшей ученице Веронике Робер. (Luсеttе Destouches.
Céline secret. P. 2003. Люсетт Детуш была в юности танцовщицей, позднее основала
школу профессионального танца). Беседы ведутся то в сквере на острове Сен-Луи посреди Сены, то в Дьеппе, где у Люсетт имеется вторая квартира, то в сауне, то в автомобиле. Старая дама сидит за рулём, машина кружит по улицам и набережным
Парижа.
Итак, Селин... Имя, которому кое чем обязана наша память. Известная притча о
леопардах, периодически опустошающих храм, чтобы в конце концов их набег стал
частью некоего ритуала, вспоминается всякий раз, когда заходит речь о покушении
на традицию. Взлом литературной парадигмы, писательство против всяких правил и
традиций — сами по себе часть традиции. «Путешествие на край ночи», первое (точнее, первым опубликованное) и, бесспорно, лучшее художественное произведение
Луи-Фердинанда Детуша, выбравшего в качестве псевдонима женское имя в честь матери и бабушки, было написано, когда автор работал врачом в квартале Клиши. Отвергнутый Галлимаром, роман был выпущен малоизвестным издательством Деноэль
и Стил, чуть было не получил Гонкуровскую премию и сразу сделал автора знаменитостью. Последовали многочисленные интервью, переводы на другие языки, литературные поездки. Писатель выпустил ещё один роман, «Смерть в кредит», встреченный
значительно холоднее. В Москве журнал «Интернациональная литература» поместил
отрывок из «Путешествия на край ночи», а затем вышел в свет и весь роман в переводе
Эльзы Триоле; считалось, что роман, написанный от имени некоего Бардамю, сначала
студента, затем врача, разоблачает гибнущий буржуазный мир; на самом деле Селин
разоблачал человечество. Спустя два года он посетил Советский Союз. Почти в это
же время (лето 1936 г.) поглядеть на страну, где занималась заря социализма, прибыл
Андре Жид. Но Жид был несравненно более авторитетной фигурой, его визит, как и
то, что последовало за этим визитом, привлёк всеобщее внимание. Приезд Селина
остался малоизвестным эпизодом, но оставил след в обширном памфлете «Bagatelles
pour un massacre», который вызвал почти такой же шум, как и «Путешествие на край
ночи», — правда, это была сенсация уже другого рода. Название обычно переводится
по-русски как «Безделицы для погрома». Перевод неудачен, так как речь в этом сочинении идёт не о еврейском погроме, а о бойне, которую будто бы устроили в Европе
сами евреи.
За «Безделицами» появились ещё два произведения в этом же роде; Селин продолжал врачебную деятельность, война и немецкая оккупация мало что изменили
в его жизни. Он жил с Люсетт в скверной квартире на Монмартре (на улице Лепик)
в окружении кошек и собак, много писал, давал интервью газетам худшего толка,
публиковал открытые письма, выражал симпатии оккупантам и проклинал евреев.
В «Первом парижском дневнике» Эрнста Юнгера (который находился при штабе
командующего оккупационными силами во Франции) есть запись от 7 декабря 1941
года. Юнгер встретился с Селином в Германском институте. «Высокий, костлявый, несколько неуклюжий, но оживляется, когда вступаешь с ним в разговор. Впрочем, это
не беседа, а монолог. Глаза устремлены внутрь и мерцают из каких-то глубин — взор
маньяка. Он ни на что не обращает внимания, он прикован взглядом к неведомой
цели. „Смерть всегда рядом со мной” — и показывает пальцем на место рядом с креслом на полу, словно там сидит собака. Он недоумевает, протестует — почему мы, солдаты, не расстреливаем, не вешаем, не истребляем евреев, почему люди, у которых
в руках штыки, не используют их на все сто процентов. „Если бы в Париж пришли
большевики, они бы вас научили, как надо прочёсывать всё население, дом за домом,
квартал за кварталом. Будь у меня штык, я бы знал, что с ним делать”».
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«Было поучительно (продолжает Юнгер) слушать, как он бушевал. Битых два
часа подряд из него извергалась чудовищная энергия нигилизма. Такие люди слышат
одну единственную мелодию, на зато она пронизывает всё их существо. Они похожи
на стальные машины, которые прут вперёд, пока их не выведут из строя».
Остаётся под вопросом, в какой мере Селин был искренен. Что было убеждением в его эскападах и что — патологическим фиглярством в духе Фёдора Павловича
Карамазова, провокацией, столь характерной и для его писаний.
Шестого июня 1944 г. произошло вторжение в Нормандию, союзники начали
медленно, но верно продвигаться внутрь страны. Наконец, фронт приблизился к Парижу — ничего другого не оставалось, как бежать. Вместе с Люсетт, с толстым тигроподобным котом Бебером Селин оказался сперва в Баден-Бадене, потом на севере
Германии, наконец, присоединился к французской колонии в городке Зигмаринген
на юго-западе страны. Здесь нашло приют бежавшее из Виши правительство Петена
во главе с самим маршалом, собрались французские коллаборационисты различных
рангов и вообще всякий сброд. С великим трудом Люсетт и Луи, которого на родине
ожидали судебный процесс и, возможно, смертный приговор, добрались до Копенгагена: там жила приятельница Селина, у которой они и поселились. Зимой 45 года
датская полиция арестовала супругов. Люсетт вскоре выпустили, а Селин просидел в
копенгагенской Западной тюрьме весь 46-й и половину 47 года.
Он вышел оттуда полубезумным, разрушенным человеком, передвигался с палкой и был одет как клошар. Таким его увидели зрители в Париже и за границей, в
телевизионном фильме-интервью, снятом позднее, в 1956 году. Собственно, никакой
диалог (как заметил и Юнгер) был невозможен; начав говорить, Селин не мог остановиться, жаловался на своих преследователей, клеймил врагов и изрыгал проклятья
всему миру. Внешне дело обстояло так: по обвинению в сотрудничестве с оккупационным режимом, в измене родине и проповеди расовой ненависти парижская Судебная палата заочно приговорила Луи-Фердинанда Детуша к одному году тюремного
заключения, денежному штрафу и конфискации половины имущества; несколько
именитых писателей вступились за Селина; он был амнистирован и в июле 1951 г. вернулся во Францию. На деньги, вырученные Люсетт за продажу принадлежавшего ей
крестьянского двора, купили дом в Медоне близ Парижа. (Там и был снят телефильм).
Селин безвозмездно лечил бедняков, написал ещё несколько романов и умер в возрасте 65 лет от церебрального инсульта 1 июля 1961 года. Постепенно его репутация
юдофоба и коллаборациониста отступила перед славой писателя, который теперь, по
крайней мере во Франции, числится классиком.
Далеко не всё из того, о чём здесь кратко сказано, можно почерпнуть из воспоминаний Люсетт Детуш. Далеко не всё в её рассказах заслуживает доверия. О многом
она попросту — и, очевидно, сознательно — умалчивает. Книгу читать очень интересно. Не только потому, что это — свидетельство, пусть запоздалое, женщины, вместе с
Селином прошедшей его мучительный, позорный и трагический путь и знавшей его,
может быть, лучше, чем кто-либо, — в этом смысле книжка драгоценна. Но и потому,
что сама Люсетт постепенно превратилась в персонаж книг Селина. Другими словами, стала похожа на него самого. Ведь Селин — главное и по существу единственное
действующее лицо своей хаотичной, сомнамбулически-сумрачной прозы.
Часто говорят о том, что Селин реформировал французский или даже европейский роман. Я так не думаю. Селин разрушил роман. Совершенно так же, как он разрушил себя. Сумбурные многостраничные тексты, называемые романами Луи Селина,
невозможно отнести к этому, да и к какому-либо иному жанру; непрерывное словоизвержение наводит на мысль о дезинтеграции личности. Селин отказался от сколько-нибудь связного повествования, от композиции, от логики и дисциплины. Ничего
общего с традицией классиков XVII—XVIII веков, на которую уверенно ориентиру-
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ется французская литература, с линией, блестяще продолженной его современниками — Жидом, Камю, Мориаком, Жюльеном Грином.
Читатели первой книги Селина были удивлены, когда оказывалось, что «в жизни» автор подчас умеет говорить вполне нормальным и даже по-своему изысканным
языком. Начиная с «Путешествия на край ночи» и «Смерти в кредит» и кончая поздней трилогией о странствии через гибнущую под бомбами Германию («Из замка в замок», «Север», «Ригодон»), — всё это, кстати, переведено сейчас на русский язык, — во
французскую литературу ворвался не то чтобы язык толпы, но грязный жаргон злачных мест и подворотен. Переводить Селина нелегко уже потому, что арго социального дна 20-х или 30-х годов минувшего века устарело, не все эти речения понятны даже
сегодняшнему французу. Подлинный же секрет состоит в том, что писатель отнюдь не
«захлебнулся в выгребной яме», по смачному выражению поэта-сюрреалиста Б. Перé.
В лучших своих творениях Селин сумел сделать свою речь явлением искусства. В ней
зазвучала неожиданная музыка, синкопированная, завораживающая и одуряющая,
как наркотик, музыка джаза.
Великим писателем его не назовёшь — вот уж нет. Чем дальше от нас его эпоха,
тем это становится очевидней, вопреки новому культу Селина. Но мы не зря вспомнили притчу о леопардах. Селин породил новую традицию. Он обогатил эстетику
грязи. Его влияние огромно. В России (где с 1994 г. существует Общество Селина
под председательством его переводчицы и интерпретатора Маруси Климовой) и по
сей день работает немало прозаиков, пишущих «под Селина», даже если они его не
читали.

Писатель — журналист — писатель
Эренбург и Вайян
Nous croyons devoir prévenir le
public que nous ne garantissons pas
l’autenthicité de ce recueil, et que nous
avons même de fortes raisons de penser
que ce n’est qu’un roman.
Avertissement de l’Editeur 

Гладко зачёсанные, умащённые бриолином волосы, модный костюм, внешность
сноба. Ухватки фата. Круг друзей: поэты-сюрреалисты, анархо-революционеры, «коммунизаны». Любимое общество: шлюхи. Ночные странствия по кабакам. Американские башмаки. Виски. Марихуана. Стеклянный, временами почти мёртвый взгляд. Дьюк
Эллингтон. Моцарт. Ещё виски. Взлететь и упасть. А потом написать роман.
Запись в дневнике: «Великие люди, вот кто делает историю... Но меня интересует,
каким образом история даёт развернуться великим людям. Я полюбил коммунизм за
то, что он разбудил большевиков, стальных мужей, львов. Сталин: человек из стали».
Ещё две записи.
 Мы считаем свом долгом предупредить публику, что мы не ручаемся за подлинность этого собрания
писем, и более того, у нас есть веские основания полагать, что это не что иное, как роман.
Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло, «Опасные связи». Предуведомление издателя (1782).
Цитаты из «Интимных записей» Р. Вайяна — в переводе автора статьи.
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«Гуманизм стал реакционным. Гуманизм — это оружие привилегированных
классов... Я против гуманизма».
«Девушка ждёт автобуса на вокзале в Маконе. Прогуливаясь, работает попкой,
этого достаточно, чтобы сделать её интересной, и она это знает. Сидя, стоя — какое
спокойствие и самообладание, какая уверенность в себе...»
Ещё виски и дивертисмент Моцарта. Писатель живёт с женой-итальянкой, несгибаемой коммунисткой и верной подругой, в домике на окраине деревни, в тишине
и благодатном климате, в предгорье Французских Альп. Розы, орхидеи.
Чувство тревоги, внутреннее беспокойство; выпив, он не может усидеть на месте.
Хлопнуть дверцей своего «ягуара», вывернуть с просёлочной дороги на автостраду и
дать газ. Холодный, почти мёртвый взгляд. На светящемся диске не хватает нескольких делений, чтобы оторваться от бетона и взлететь к небесам. Писатель свободен, ибо
он выбрал свободу. Он свободен, ибо выбрал революцию. Он свободен, и поэтому он
член коммунистической партии. Несмотря на то, что он член партии, он свободен. Всё
дурное, что говорится о Советском Союзе, — клевета врагов свободы.
Запись в дневнике: «Седьмая неделя без выпивки... Советский человек не может
смотреть на вещи глазами западного человека, не может мыслить так, как мыслит западный человек, не может реагировать как он — и наоборот. Точно так же в алкогольное время невозможно смотреть на вещи, думать, реагировать как в трезвое время
года».

*
Другие записи.
«В последние месяцы много занимался любовью... Мулатка Эммануэла в лесу св.
Франциска. Аромат чёрных и жёстких волос под мышками. Согласилась, как будто
речь идёт о чём-то само собой разумеющемся, но смотрит с любопытством. Хотела
сниматься в кино и ещё Бог знает что... Магда, в заведении на улице Capo le Case.
Изысканная учтивость римских блядей... Роланда с площади Этуаль...»
«Часов в одиннадцать заснул, со снотворным, как обычно. Проснулся в десять
минут первого. И — застонал: ё... твою м...! (Merde!) Какая тоска!»
«Вернулся из Москвы. Две недели тому назад, когда я туда приехал, в аэропорту,
в зале ожидания ещё стоял Сталин. Теперь статую закрыли белым чехлом. Скоро её
уберут. Придут рабочие, повесят петлю на шею, приладят лебёдку, и поминай как
звали... Теперь и мне пришлось снять со стены его портрет. Я человек несентиментальный. Однажды я прогнал женщину, которую любил больше всего на свете; смотрел,
как она тащит свои чемоданы, спускаясь по лестнице; она подняла ко мне лицо, залитое слезами, это лицо отпечаталось в
моём сердце, но я не заплакал... И когда Франция в июне сорокового года была
разгромлена, я не пролил ни слезинки. А когда умер Сталин, я плакал. И теперь снова
я плакал, плакал всё ночь. Плакал о Мейерхольде, которого убил Сталин, и плакал о
Сталине-убийце».
Ответы на «анкету Пруста» (известную в России по ответам Маркса):
«Какое качество вы предпочитаете в мужчине? — Трезвый взгляд на самого
себя».
«Ваш любимый цвет? — Чёрный, как волосы женщин на берегах Средиземного
моря».
«Что вы больше всего не любите? — Отвечать на вопросы!»
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*
В домашней библиотеке Ильи Эренбурга стояли изящные томики — подарок
друга, собрание сочинений Вайяна, выпущенное в шестидесятых годах. Сейчас в
книжных магазинах Парижа можно найти только роман «Закон»; всё остальное давно
не переиздаётся.
Умерший весной 1965 года на 58-м году жизни от бронхогенного рака лёгких,
некогда известный в СССР писатель и журналист Роже-Франсуа Вайян, возможно, заслуживает того, чтобы считаться малым классиком французской литературы ХХ века.
Две-три книги всё-таки дают ему право на этот ранг, и прежде всего «Закон» («La Loi»,
гонкуровская премия 1957 г.). По-русски, в образцовом переводе Н.Жарковой, роман
появился уже после смерти автора; то, что переводилось и пропагандировалось во
времена, когда Вайян состоял в рядах так называемых прогрессивных писателей Запада, другими словами, был членом компартии, носило отчётливый отпечаток этой
принадлежности и забыто, по-видимому, прочно.
Я помню разговоры и споры с известным литературным критиком, старинным
и близким другом, которого приводили в негодование попытки так или иначе объяснить преклонение некоторых западноевропейских писателей перед Сталиным и
советским режимом; моему собеседнику казалось, что я склонен их оправдывать. Он
не мог простить ни прокоммунистических симпатий Сартру и Симоне де Бовуар, ни
двусмысленной лояльности престарелому Бернарду Шоу, ни тем более коммунистических убеждений какому-нибудь Роже Вайяну.
И в самом деле, читая заметки Бовуар о чуть ли не ежегодных поездках с Сартром в СССР, испытываешь неловкость — ведь неглупые же, в конце концов, были
люди. О другой супружеской паре, Луи Арагоне и Эльзе Триоле, и говорить нечего:
их поведение порой нельзя было назвать иначе как постыдным.
Причин было много, не последнюю роль играли высокие гонорары в полноценной
валюте, которые отваливали советские издательства за всё, что переводилось и выпускалось неслыханными в Западной Европе тиражами. Но главными оставались — если не
для всех, то для многих — идейные ориентации. Решающим был политизированный
образ мыслей, пресловутые политические убеждения, всегда основанные на бинарной
схеме: враг моего врага — мой друг, друг врага — враг. Питать отвращение к Советскому
Союзу, брезгливость по отношению к корявому вождю народов, испытывать, казалось
бы, вполне естественные чувства — означало оказаться в лагере правых. Быть независимым в этой системе представлений значило зависеть, «лить воду на мельницу». Сюда
присоединялась и та особая казуистика, по которой попытки неуважительно отозваться о политике квалифицируются как «тоже политика».
То, что эти друзья мира и социализма в свою очередь «льют на мельницу», что
их известность, талант, их ум или глупость, честность или суетность безззастенчиво
используются, что они затянуты в машину, в данном случае — советскую пропагандистскую машину, как будто не доходило до их сознания.

*
Политическое мировоззрение может сыграть с писателем злую шутку. Политическое мировоззрение предписывало этим властителям дум носить шоры, запрещало интересоваться всем, что могло оказаться разоблачительной правдой; эти люди,
как дети, могли утверждать, что ХХ съезд «открыл им глаза»; они не хотели знать ни
о коллективизации, ни о голоде, ни о тотальном сыске и всеобщем доносительстве,
ни об убийствах, поставленных на конвейер, ни о системе принудительного труда, не
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имели представления о реальной жизни в советском государстве, о тотальной лжи и
неслыханной по размаху и наглости пропаганде, — не хотели знать и поэтому ничего
не знали. СССР был маяком, светочем — и в то же время оставался провинцией мира,
полуазиатской страной, сама по себе она их мало интересовала, они были поглощены политической борьбой в собственной стране, русского языка не знали, социализм,
коммунизм — эти слова в их устах имели совершенно иной смысл.
Политические убеждения не разрешали им допустить ту простую мысль, что
если бы, не дай Бог, режим, подобный советскому, победил в их собственной стране, они мгновенно лишились бы своих кафе и привычных удобств, своих клубов и
редакций, возможности собираться вместе и дискутировать, говорить что думаешь
и писать что хочешь, жить где вздумается и ездить по разным странам. Поборники
свободы, они как будто не догадывались, а если догадывались, то не решались сказать
вслух о том, что страна, внушавшая им чуть ли не религиозный пиетет, была царством
тотальной несвободы. Они по-прежнему видели в Советской России бастион левых
сил и защитницу всех угнетённых — между тем как режим в такой же мере заслуживал наименование «левого», как и крайне правого, приобрёл отчётливые фашистские
черты — не заметить их мог только слепой.
Но они могли бы возразить, что в их собственной стране социальная несправедливость и социальная борьба отнюдь не были выдумкой марксистов, что в борьбе за права
трудящихся коммунисты стояли на переднем крае, что в годы оккупации — память о
них была свежа — партия стала активной участницей Сопротивления, что Советский
Союз расколошматил Гитлера... Словом, ясно, что они могли бы сказать.

*
Эта филиппика понадобилась не ради того, чтобы осудить или оправдать Вайяна, — хотя в целом тема отнюдь не утратила актуальности, — но для того, чтобы оценить, понять некоторые из приведённых выше записей, предназначенных отнюдь не
для публики. Пусть не удивляет сегодняшнего читателя плач по Сталину, эти сопли,
размазанные на листах дневника. Быть может, писатель оплакивал самого себя. Холодному снобу, каким он хотел казаться, либертену-аморалисту в манере виконта
де Вальмона, героя высоко ценимого Вайяном романа Шодерло де Лакло «Опасные
связи», которому (и роману, и герою) он немного подражал, — пригрезилось, что он
обрёл великую веру. «Ecrits intimes» — ворох заметок, дневниковых записей, писем,
набросков статей и заготовок прозы — были опубликованы вдовой Вайяна в конце
60-х годов, и, надо сказать, иные страницы этого тома принадлежат не к худшему из
написанного Вайяном.
Илья Эренбург (известность Вайяна в СССР — в большой мере его заслуга) посвятил умершему другу главу в своих мемуарах, страницы, полные недомолвок, рассчитанные одновременно и на сообразительность читателя, и на его неосведомлённость.
Но они принадлежат к немногому и лучшему, что написано на русском языке о Роже
Вайяне. Эренбург привёл и выдержки из «Интимных записей», в то время рукопись
ещё не была издана.
О многом, как водится, мемуарист умолчал. Между июнем и июлем 1956 года в
дневнике Вайяна крупными буквами посредине листа начертано:
ÇA NE M’INTERESSE PLUS. (Мне это больше неинтересно).
Означает ли эта запись, что он поклонялся священным коровам только потому,
что это было «интересно»?
Пятьдесят шестой год: доклад Хрущёва и начало оттепели. Пятьдесят шестой
год — это также советские танки в Будапеште и кровавое подавление венгерского восстания. Но воздержимся от слишком прямолинейных толкований. Вайян подписал
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протест против вторжения в Венгрию. Несколько времени спустя он вышел из Французской коммунистической партии, и всё же нельзя утверждать, что идеи коммунизма, классовой борьбы, пролетарской революции и т.д. вполне утратили для него убедительность. Просто они перестали его интересовать. Невозможно утверждать, что
он и прежде был образцовым коммунизаном. Слишком трудно было сочетать индивидуализм с партийной дисциплиной, сексуальную свободу и даже одержимость
сексом, эксцессы, которым чуть ли не до конца жизни предавался Вайян, — с партийным аскетизмом, рифмовать свободомыслие с догмой, независимость художника
с идеологией. Нельзя даже сказать, что его вообще перестала интересовать политика
(последняя опубликованная им статья называлась «Eloge de la politique», «Похвальное
слово политике»). И всё-таки.
Эренбурга можно было бы избрать как модельную фигуру, противоположную
Вайяну. Эренбург любил называть себя писателем, употребляя это слово в широком
смысле; очевидно, что правильней было бы назвать его журналистом, который хотел
быть не только журналистом. Кем же ещё? Писателем. И он как будто осуществился
в этой роли, — как будто. Слишком многое, и не только недостаток художественного
дарования, мешало блестящему, в других отношениях богато одарённому Эренбургу
стать писателем-художником. На его примере можно видеть, чем отличается журнализм от писательства: вопреки распространённому мнению, это две вещи несовместные. Мы говорим не только о политике в собственном смысле. Речь идёт о чём-то
большем: об отношении к действительности, о способе видеть, воспроизводить и преображать мир.

*
Французское слово journal означает «журнал» в том смысле, какой это слово имело в русском языке первой половины XIX века: дневник («журнал Печорина»); другое
значение — газета.
На примере Эренбурга хорошо видно, чему может научить многолетняя деятельность журналиста, то есть работа для газет: оперативности, чуткости, злободневности,
умению вращаться, как флюгер, спешке, которая становится рабочим методом, риторическому суесловию, привычному злоупотреблению языком, умению навести блеск
на общие места, умению носиться, как по льду на коньках, по поверхности событий,
наконец, искусству маскировать тенденциозность. На примере этого автора, единственного европейца среди всех своих советских коллег, очень много сделавшего, очень
много написавшего и отнюдь не ушедшего навсегда ad patres, — если сегодня читать
его книги почти невозможно, то его путь, его личность, его гуманизм и человеческое обаяние по-прежнему незабываемы, — на примере Ильи Григорьевича Эренбурга можно видеть, как глубоко внедрённая, регулярно, как наркотик, впрыскиваемая
в кровь несвобода мысли становится, начиная по крайней мере с тридцатых годов,
второй натурой; трёхтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», последнее и, вероятно,
значительнейшее творение Эренбурга, — памятник этой несвободы.
Вайян, который совсем молодым человеком стал журналистом-газетчиком, репортёром, объездившим весь свет, прошёл путь в противоположном направлении.
Он испытывал непреодолимую потребность быть писателем. Он им стал.

*
Предки Роже Вайяна были савойскими крестьянами, родители — мелкими буржуа из провинциального городка в северном департаменте Уаза. Он окончил престижную Высшую нормальную школу в Париже. Как уже сказано, занялся журна-
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листикой. Рано пристрастился к наркотикам, окунулся в богему, практиковал, вслед
за своим кумиром Артюром Рембо, derèglement de tous les sens (раздрызг, расстройство всех чувств). Пробовал себя и в художественной литературе, испытал сильнейший
соблазн сюрреализма.
Словечко surréal изобрёл Аполлинер. Литературная школа, присвоившая себе
это название, пришедшая на смену дадаизму, сложившаяся после первой Мировой
войны, ушла в прошлое (мы не касаемся сюрреализма в живописи и кино, который
оказался более долговечным). Но тот, кого однажды, пусть издалека или даже спустя
много лет, коснулось её веяние, вправе сказать, что сюрреалистическое письмо — не
отвлечённая программа, но некая фаза в эволюции писателя. Во всяком случае, живя
сегодня, невозможно не учитывать её уроки. Нельзя представить себе серьёзного прозаика, который не принимал бы к сведению эксперимент сюрреализма.
Сюрреалистическому мировоззрению не надо учиться. Самые разные писатели
только что минувшего века становились сюрреалистами в своих попытках вырваться
из засасывающей традиционной прозы — ничего не зная о Бретоне и Супо, не интересуясь фрейдизмом.
Подсознание, насколько его можно вообще «осознать» и артикулировать; сновидение — театральные подмостки подсознания или, если угодно, сверхсознания; причудливая образность, автоматическое письмо, сексуальный туман, «чёрный юмор»,
метафизический алогизм, символ, не поддающийся расшифровке, — все эти приобретения литературы первой трети ХХ в., разумеется, давно перестали быть новинкой
и вместе с тем не утратили своей новизны.
Мы сказали: фаза, этап. Вайян, в отличие от «корифеев» — Бретона и Арагона,
кстати, вступивших и в ФКП, не стал знаменосцем сюрреализма. Он был человеком
другого темперамента. Когда он пытался теоретизировать, выходила путаница (примером может служить послевоенная статья «Le Surréalisme contre la Révolution»). В его
зрелом творчестве сюрреалистская юность почти не оставила следов; ссора с Арагоном
подвела черту под целой эпохой. В июне 1940 г. Франция капитулировала. Вермахт
оккупировал значительную часть страны, Третью республику сменило «Французское государство» под началом престарелого маршала Петена в Виши. Вайян, сперва
было ставший коллаборационистом, примкнул к Сопротивлению (которому позже
посвятил свой первый роман), сделался настоящим бойцом — не литературным, а
реальным, ушёл в подполье, ежедневно рисковал жизнью, считался специалистом по
пусканию под откос поездов с немецкими солдатами и вооружением.

*
Герой небольшого (и отнюдь не лучшего в наследии Роже Вайяна) романа «La
Fête», «Праздник», многоопытный стареющий писатель Дюк повторяет слова Вайяна:
«Мне это больше не интересно». Дюк — бывший коммунист и журналист, борец за
права угнетённых, едва не расстрелянный в Алжире. Теперь он живёт на вилле среди
живописной природы и только что начал роман «Праздник», который мы читаем.
У Дюка и его жены гости — начинающий писатель Жан-Марк с молоденькой женой
Люси. Работа не клеится, Дюку нужна встряска, жена понимает его и молча соглашается отпустить мужа и Люси в трёхдневный вояж; Жан-Марк тоже как будто не возражает. В номере отеля, где остановились Дюк и Люси, устраивается праздник любви,
описанный со знанием дела, после чего краткосрочные любовники возвращаются к
супруге и супругу, и Дюк с новыми силами принимается за роман.
«Мой метод, — говорил Вайян в одном из многочисленных интервью, — превратить каждую главу в законченную сцену. Я начинаю писать не раньше, чем представлю
себе обстановку и поведение действующих лиц во всех подробностях, так что уже не
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могу переставить мебель, изменить диалог...». Жёсткая эстетика, трезвость и ясность
повествования, дисциплинированное письмо — стиль зрелого Вайяна ориентирован
на классиков XVII—XVIII веков: мадам де Севинье, герцога Сен-Симона, Шодерло де
Лакло; к ним надо присоединить Бенжамена Констана и Стендаля. От двадцатого века
у Вайяна — особый остро-сладковатый сок, которым пропитана его суховатая проза:
всепроникающий эротизм.
Так написан «Закон», созданный в летнем доме на юге Аппенинского полуострова, в Абруццах, где одно время жил Вайян. Заголовок не лишён иронического смысла,
потому что «закон» есть не что иное, как торжество произвола и беззакония. Вместе с
тем речь идёт о чём-то большем, чем игра, в которую играет вся Южная Италия. Речь
идёт о неизбывном, вечном законе жизни, в которой состарившихся владык побеждают молодые хищники, чтобы уступить место хищникам следующего призыва. Это
очень мрачная книга.
Играют в карты, в кости, иногда просто тянут жребий на соломинках. Выигравший, именуемый хозяином, padrone, получает право распоряжаться судьбой того,
кто проиграл. «Хозяин» может им помыкать, как ему вздумается; проигравший превращается в безмолвного раба. Между прочим, игра в «закон» удивительно напоминает уличные игры подростков, процветавшие во времена нашего детства, в Москве,
за тысячу вёрст от Италии.
Действие романа происходит в городке, где есть полиция, есть суд и так далее,
но всё это — видимость. Господствуют два зверских инстинкта, идёт борьба за власть
над городом и за девственность юной красотки Мариетты. Побеждает сама Мариетта — будущая хозяйка города.
Мы говорили здесь о двух совершенно разных литераторах. Ни тот, ни другой не
заслуживают забвения.

Буквы
Речь, произнесённая в Гейдельберге при вручении премии
«Literatur im Exil» («Литература в изгнании») имени Хильды Домин.
От одного старого сидельца я слышал, что московская Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в
упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах
валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы,
вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они
говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.
В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди
дежурный по камере торжественно несёт парашу. Никакой связи с внешним миром,
ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма
располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире
следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ
сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.
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Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К
счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его
действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно
острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому
подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей.
Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил
что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слыхал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников
литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреметь туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялсь за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у
владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.
Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал
«Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года,
перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.
С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и
современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её
аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать заключает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её
содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор
составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл.
Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и невозвратимо
оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.
В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св.
Мартина начертан латинский гексаметр: Est opus egregium sacros iam scribere libros.
Славен труд переписчика священных книг.
«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о
тех, кто их переписал», — говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».
Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они
испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые
увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом
оформлении неуловимо исказился.
Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроче-ских лет меня
зачаровывала фрактура, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые
тиснёные переплёты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немыслим,
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невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримиро-ванные актёры. Всё,
что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который
вперятся Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.
Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих
письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами
знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до
веры в магическую власть букв, до обожествления графики.
Из трактата Sefer Jezira (Книга творения), который в некоторых рукописях носит
название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинён приблизительно в середине первого тысячелетия
нашей эры, — из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя
путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.
Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека.
Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12
главным членам и органам человеческого тела.
«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но
и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, — в нём предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать
последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в
четырёхбуквенное Имя божества.
Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об
основателе хасидизма, «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху
сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За
своё нетерпение Баал Шем был наказан.
Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён
амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить.
Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, — всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита — Алеф. А я, сказал учитель, помню вторую — Бет. Давай
вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась
друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили одну за другой все двадцать две
буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза,
магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не
пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.
Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на
камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.
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