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УРОКИ ПРОШЛОГО





АНТИСЕМИТИЗМ -
ВЧЕРА, СЕГО Д Н Я  И... ЗАВТРА?!

ГЛ АВА ПЕРВАЯ
’ ’Вековая проблема -  так называемый ’’еврейский 
вопрос”  -  как в былые годы, сильно волнует ум ы  
и в наши дни. Неразрешимая, подобно квадратуре 
круга, эта проблема отличается от нее тем, что 
остается жгучим вопросом дня и именно потому, 
что она имеет не только теоретический интерес, но 
изо дня в день обновляется в действительной 
жизни и все настойчивее требует своего разреше
ния” .

Л . Пинскер. Автоэмансипация. 1882 г.

1.Тысячелетия — наверно, со времен ’’египетского плена”  — мир занимается решением ’’еврейского вопроса” . Рабы, под плетьми надсмотрщиков возводящие вечные гробницы фараонам; беглецы, преследуемые церковью, изгоняемые ’’просвещенными монархами”  из многих стран христианской средневековой Европы; презренные обитатели ’’черты оседлости” , зажатые российским правопорядком в тисках безнадежной бесправности; обреченные на смерть узники концлагерей, Третьим рейхом объявленные ’ ’отбросами человечества” ... Вехи реше
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ния ’ ’еврейского вопроса” , судьбы народа, волею судеб ставшего вечным скитальцем, ’’вечным жидом” ...
2.А  ведь не требовалось этому ’’избранному народу” ничего исключительного, выходящего за пределы обычных представлений о человеческих правах и обязанностях! В первом же произведении еврейской русскоязычной литературы, — если вспомнить об истории, о нелегких путях российского еврейства, — говорилось не о каких-то особых амбициях народа, давшего человечеству Ветхий завет, явившего миру доказательство неистребимости национальных устремлений пред ликом самых жестоких жизненных обстоятельств, — отнюдь нет: в сочинении Иегуды-Лейбы Бен-Ноаха ’’Вопль дщери Иудейской” речь шла о попранном человеческом достоинстве и невозможности жить, не чувствуя себя гражданином, о свое- обычае национально-культурных традиций и необходимости их сохранения и развития. Иегуда-Лейба Бен-Ноах (или Лейба Невахович, как подписывал он затем все свои произведения) ровно сто восемьдесят лет назад высказал, по сути, те же мысли, которые затем, на протяжении почти двух столетий, были знаком и метой неослабности еврейского самосознания.О х, как далек был Бен-Ноах от категорических формулировок! Он не грозил, не предписывал, не настаивал даже. Он надеялся на сострадание и сочувствие, он уповал на доброжелательность и отзывчивость стороннего взгляда, способного не только охватить и понять иную жизнь, иную судьбу, но и различить в ней разительную близость нравственных и общечеловеческих ценностей. ’’Иудейское племя осуждено многими умами к презрению. Одно имя
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Иудей производит уже в произносителе и слушателе оного некое странное и необычайное движение. Имя сие учинилось несносным, презренным, поруганным и неким страшилищем для детей и скудоумных. О Христиане, славящиеся кротостью и многосердием! — имейте к нам жалость! — обратите к нам нежные сердца ваш и!.. Что? — ужели мы недостойны лучшего имени?”  И снова: ”А х! Христиане! — вы, которые живете с ними вкупе, вы должны видеть, что для них добродетель так же священна, как и вам; — и примечайте токмо! — Но каким оком вы на них взираете?.. Вы ищите в человеке Иудея, ищите в Иудее человека” . ’’Почему, — недоумевает Бен-Hoax, — тот самый Христианин, который в младенчестве своем так ласково играл с младенцем Иудейским, возмужав, ненавидит уже своего друга, он делается ему врагом непримиримым; — Почему же?” . Кажется, что во всем повинно предубеждение и, значит, изначальное отчуждение; чужой, злой навет и, как следствие, легковерное небрежение ’’соотечественников” . В ’’Вопле дщери Иудейской”  автор вновь и вновь напоминает: ’’Если желаем в сердцах наших решить участь целого народа, если желаем в мыслях наших исключить кого-либо из круга человечества: то не должны вдруг заключать сего ужаснейшего приговора, не сделав прежде строжайшего о том изыскания; поелику иначе непростительно грешим против других и против самих себя. — Человек! — если твой ум не помрачен предрассудками: то внемли гласу его! — Прежде, нежели начнешь обвинять кого-либо, преклони слух твой к его спасительному вопросу: ” на чем основываешь" осуждение своего ближнего?”  Не мнишь ли удовлетворить его таким ответом: ” на том, что тот сказал, что тот то написал?” .Вовсе не идеализируя свой народ, автор решается высказать и некоторые упреки народу русскому: ” Я вам
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еще осмеливаюсь сказать: если вы заметили в некоторых приближенных к вам Евреях развратность, то осмотритесь и не огорчайтесь, что скажу: — не вы ли, может быть, сами тому причиною? — Извините и Иудеям, если произведенные над ними чрез несколько веков мучения произвели в них и о Христианских народах невыгодное мнение. — Может быть еврей честных правил и не станет приближаться к вам, но ищет удаляться, так, как Американцы убегали Гишпанцев?” . А  затем предлагается и вы вод, рожденный Просвещением X V III века: ’’Неоспоримо, что нравы народов различны, и что каждый имеет особенные нравственные склонности. — Но не могу признать, чтобы сии склонности были народу врождены. Неужели натура производит людей уже прилепленными к таковым вещам, коих прелесть зависит только от предрассудков? Нравы народов образуются чрез стечение разных обстоятельств. — Состояние нравов столь же необходимо по течению вещей в моральном мире, как и естественные действия в физическом. Когда мы не питаем вражды к человеку удрученному телесными болезнями, а только сожалеем об нем: то имеем ли причину ненавидеть человека страждущего душевными немощами?” .Впрочем, Бен-Hoax прямо говорит, что не следует путать ’’нравственные предрассудки”  с вековечной основой народной, национальной жизни и, прежде всего, конечно, с национально-религиозными чаяниями и установлениями. ’’Если бы мы и отвергли свой закон, чтобы уравняться в правах, то сделались бы достойными?”  — вопрошает он не без горечи. И отвечает: ’’Отступать же от закона нашего с доброй совестью мы не можем: и так какую пользу принесут вам собратья без совести?” . Более того, он уверен, что Иудей, ’’сохраняющий чистым образом свою Религию, не может быть злым человеком, ни же худым гражданином! ! ! ” .
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Быть равным среди равных — разве это чрезмерное требование?! Мечтать о правах — не привилегиях! — разве это проявление нескромности или забывчивости о богом уготованной доле? Нет, жить, ’’упадая духом ” , будучи ’’униженной пред лицом земли” , Дщерь Иудейская просто не в состоянии. А  ведь она ’’исключена из той связи, каковой пользуются другие подсолнечные обитатели” ! А  ведь ею сказано: ’’Д ух мой воспаряет превыше звезд, и чувства мои расширяются наподобие горизонта. Я вспомнила, что я человек” .
3.Стремление к гражданскому равноправию, — при сохранении особенностей своей национальной жизни, — наталкивалось, однако, на ассимиляторские тенденции российской императорской власти, которая под любой формой ’’возрождения национальных меньшинств”  подразумевала — более или менее отчетливо и откровенно — слияние их с ’ ’коренной национальностью” , преображение их на ’’началах русского духа” , русской культуры, религии, традиций. Самодержавие добивалось унификации, непрерываемого единства, в котором видело, и не без оснований, один из залогов сохранения общегосударственной политической общности. И поэтому любые разговоры об ’’упорядочении еврейской жизни” , естественно, преображались в действия по ликвидации еврейской самобытности, той национальной индивидуальности евреев, которая островками маячила в море русской жизни, привычно подчинявшейся вековечным установлениям ’’освященных историей” правления, общественной структуры, быта. Любые гетто, любые ’’черты оседлости” были только способами изолировать ’’чужеродное население” , ограничить
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его участие в общенародной жизни, а значит, и предупредить его ’’нежелательное влияние” . С другой стороны, пресекалась и чрезмерная концентрация подобных ’’нежелательных элементов”  — когда их ’’коллективное воздействие”  на окружающее население становилось, по мнению властей, ’’чрезмерным и опасным” . Идеальным мнилось, видимо, такое расселение по окраинам ’ ’великой империи” , при котором ’’иудейское племя”  либо было бы отгорожено от ’’устойчивого большинства” , либо было бы в нем малозначительной прослойкой. Борьба с ’’вредоносным влиянием”  посему была двояконаправленной: она пресекала люб^е попытки еврейского национального самоутверждения и , одновременно, любое ’’поползновение”  на создание новой, гуманистической, общенациональной культуры. Говорилось, соответственно, либо о ’’самозамыкании” евреев, их ’’отгороженности”  от российской действительности, либо об ’’отрыве евреев от почвы” , об их ’’давнем замысле подорвать изнутри культурные устои россиян” . Но в том и другом случае, повторяю, в основе всех рассуждений лежало, прежде всего, стремление сохранить в неприкосновенности ведущее, привилегированное положение ’’основного населения”  или, точнее, выступающих от его имени ’’народных представителей” .Когда в июне 1800 года Гаврила Державин, поэт и государственный деятель, получил от Павла I рескрипт с указанием отправиться в Белоруссию и на месте выяснить причины бедственного положения местных крестьян, то вслед за рескриптом было направлено письмо от генерал- прокурора Обольянинова, в котором имелась такая приписка: ” А  так как по сведениям не малою причиною истощения Белорусских крестьян суть жиды, по оборотам их в извлечении из них своей корысти, то Высочайшая воля есть, чтобы Ваше Превосходительство обратили особли
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вое внимание и примечание на промысел их в том, и к отвращению такого общего от них вреда подали свое мнение по надлежащем всех местных обстоятельств соображении” . Державину не нужно было повторять, что является ’’главным в его поездке” . Еще за год до этого он побывал в Шклове, чтобы на месте рассмотреть жалобы на помещика, отставного генерал-лейтенанта Зорича. И тогда же получил от генерал-прокурора исчерпывающее разъяснение: ”Жалобы крестьян на их помещика, составляя для вас обстоятельство побочное, не могут быть вами принимаемы, тем более, что... пример их может произвесть волнение” . И хотя ’’инспектору”  й были ясны истинные, коренные причины ’’бедственного положения крестьян” , он с готовностью принимал ’’предложенные ему правила игры”  и в официальных документах не повторял того, что осмеливался заявлять в частных беседах или в частной переписке. В письме к Обольянинову он мог позволить себе некоторые ’’вольности” : ’’Трудно без погре- шения и по справедливости кого-либо строго обвинять, — крестьяне пропивают хлеб жидам, и оттого терпят недостаток в оном. Владельцы не могут воспретить пьянства для того, что они от продажи вина весь доход имеют. А  и жидов в полной мере обвинять также не можно, что они для пропитания своего извлекают последний от крестьян корм. Словом, надобно всем сохранить умеренность и чрез то воспользоваться общим благоденствием. Но где же, и кто таков, кто бы в полной мере соблюл оную? Всяк себе желает больше выгод” . В официальном же письме к генерал-прокурору Державин, извещая об окончании своей ’’экспедиции” , ограничивается лишь ’’исследованием роли евреев” , называя их ’’праздным, развратным и изуверным народом” . Да и могло ли быть иначе, если Державин, да и те, кто стояли за ним, искали не способов решения социальных пооблем, а укрепления своего
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политического, социально-национального превосходства Подобная ’’великодержавность”  проявлялась вовсе не только по отношению к ’’изуверному народу”  — говоря о белорусских крестьянах, которых Державин именует поляками, он также не стесняет себя в выражениях: ’’Вообще поселяне в Белоруссии, — пишет он, завершая свою инспекторскую поездку, — хотя единоплеменны русскому народу, но примечается в них удивительная разность и в нравах и в образе жизни... Поляки ленивы в работах, не проворны, чужды от всех промыслов и нерадетельны в земледелии; не заботятся о будущем, но ищут как бы прогулять время и отлынять от трудов” . Но и эта ’’оценк а”  белорусских крестьян как-то сразу забывается, когда Державин переходит к ’’выяснению истинных причин”  их бедственного положения. Тут у автора ” Мнения”  (так был назван ’’отчет”  о поездке) сомнений нет: ’’Некоторые также помещики, отдавая на откуп жидам в своих деревнях винную продажу, делают с ними постановления, чтобы их крестьяне ничего для себя нужного ни у кого не покупали и в долг не брали, как только у сих откупщ иков, и никому из своих продуктов ничего не продавали, как токмо сим жидам же откупщикам; а сии, покупая от крестьян и продавая им втрое дороже и дешевле истинных цен, обогащаются барышами и доводят поселян до нищеты, а особливо при возвращении от них взаймы взятого хлеба; ибо ежели не с сугубым превосходством, то уже конечно должны отдать вдвое; кто же из них того не исполнит, бывают наказаны. Такими-то и тому подобными узами (не говорю сего обо всех) отняты все способы у поселян быть зажиточными и сытыми” . Причина голода, стало быть, установлена: во всем повинны евреи- корчмари. И хотя тогда же указано было на всю предвзятость подобного взгляда на вещи (в ’’Проекте”  Ноты Хаймовича: ” во многих местах, где хоть и находятся ев
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реи, крестьяне живут в изобилии и наоборот, в других местах, где и нет евреев, крестьяне однако терпят нужду”) , Державина интересует только ’’особая роль жидов” . Помещики, которым принадлежит земля, — не в счет! Крестьяне, которые отлынивают от подневольного труда, — не в счет! Евреи — вот1 корень зла! И дело, если угодно, не столько в занятиях евреев, сколько в их национальном характере и в их национальных целях!.. О ’’характере” : ’’Везде во всех веках за свою взмерчивость, свары и злодеяния, а иногда и по клеветам, был иноплеменными не любим, презираем и гоним... Не находилось также никогда между ними капиталистов по торговле, но вероломством и банкрутством нередко делались они обладателями чуждых стяжаний. Подобно в прочих ремеслах и рукоделиях они не поднимались и не несли никогда действительной тягости работ; ибо всевозможно избегали трудолюбия, будучи по их талмудам удостоверены, что они господствовать, а другие народы раболепствовать им должны” . Короче: ”Жиды умны, проницательны, догадливы, проворны, учтивы, услужливы, трезвы, воздержаны, скромны, не сластолюбивы и проч.; но с другой стороны, неопрятны, вонючи, праздны, ленивы, хитры, любостяжа- тельны, пронырливы, коварны, злы и тому подобное” . ’’Цели” их тоже ясны: ’’Они думают, что их Мессия, покорением под свою державу вещественно всех земнородных, будет над ними плотски владычествовать, возвратит им прежнее их царство, славу, великолепие, и воздвигнув материально вновь Храм Соломонов, вознесет их имя паче всякого имени” . Державин, конечно, махнул бы рукой на все ’’еврейские цели” , если бы ’’коварное племя”  уже сегодня не готовилось бы к будущему и не приближало бы его за счет приютивших их народов! ” Из детства упоенные сими предубеждениями, закореневшие и состарев- шие в оных, или, лучше сказать, не имея никакого поня
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тая о человеколюши, бескорыстии и прочих добродетел ях, — формулирует Державин свои подозрения и обвинения, — ни к чему они более не привязываются, как к собранию богатств, сокровищ, для созидания того храма или для плотских своих удовольствий нужных. Впрочем, думают только о настоящем, не заботясь ни мало о будущем; а потому ни в каком случае не мучатся совестью, пускаются на все. Честь у жида ничего не стоит. Себя они чтут пред всеми другими превосходнейшими” . И потому ’’возвысилась и утвердилась между ими и прочими неединоверными с ними так сказать неразрушимая стена, которая, окружая их мраком, содержит в твердом единстве и отделении от всех обитающих с н и м и...”Еврейское единство и отделенность евреев от других народов не может, конечно, поддерживаться только общей верой, историей, судьбой. Имеются и ’’специальные органы” , которые руководят всей еврейской жизнью, предуказывают и осуществляют все ’’коварные и далеко идущие планы” . Это, прежде всего, — кагал. Именно катальные старейшины, — по наблюдению Державина, — ’’управляя двойною пружиною власти, то есть духовною и гражданскою, в руках их утвержденною, имеют великую силу над их народом. Сим средством содержат оне его, или по видимому рассеянное общественное их политическое тело, не токмо в неразрывной связи и единстве, но в великом порабощении и страхе” . Вывод: ’ ’Нахожу я: школы их ничто иное, как гнездо суеверств и ненависти к  христианам; кагалы — опасный Status in statu, которых благоустроенное политическое тело терпеть не долженствует” . И следствие: необходимо решительно изменить все органы внутреннего самоуправления евреев, чтобы окончательно пресечь все возможности их самостоятельной жизни и влияния на окружающее население. Державин
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предлагает ’’переселить жидов” , отведя им прежде всего ’’пустопорозжие земли, кои, я полагаю, нигде пристойнее для них быть не могут, как в Астраханской и Новороссийской губерниях, сколько по отдалении их от внутренности России, столько и по свойственному их азиатской породе клим ату...” . Затем, ’’дабы поставить евреев, относительно общежительных обязанностей, наравне с прочими России подвластными народами и подвергнуть единственному государственному правлению” , Державин считает необходимым, чтобы ” во всех еврейских обществах, где бы оные в Империи ни находились, не должны более ни под каким видом существовать кагалы” . Всю общественную жизнь евреев рекомендуется поставить под контроль специально назначенного протектора, которому, помимо всего прочего, вменяется в обязанность следить за злокозненной перепиской с Палестиной, ” с тамошними патриархами и с прочими заграничными раббинами по их религии” . Вообще, протектор должен, по мнению автора ” Мнения”, осуществлять всеобъемлюще-строгую цензуру, для чего ’’содержать при сендарине, под наблюдением же протектора, типографию, в которой под строгою цензурою печатать еврейские книги, до религии их касающиеся, отметая из них все то, что от суеверия ко вреду человечества вкралось; а для того ввоз из-за границы всех еврейских книг запретить, довольствуя российских евреев теми книгами, которые напечатаются при сендарине, а не в другом где городе или месте” . Одежду ’’отличительную”  евреям также придется переменить, — причем сделано сие должно быть приказным порядком, — чтобы они отныне ’’лучше казались соединенными под общие права импе- рии” . Все эти ’’меры” , заключает сенатор Державин свое ’’Мнение” , будут способствовать превращению евреев в истинных подданных государства и помогут преодолеть их воедоносные действия и самоуправства. Только ” та
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ким образом, — пишет Державин, — евреев род строптивый и изуверный, враги христиан, хотя по определению вечных судеб и останутся в непременном своем рассеянии, дондеже угодно Всевышнему, но и в сем своем печальном состоянии получат образ благоустройства” . А  трудиться властям над ’’улучшением”  быта евреев просто необходимо, ибо заповедано любить ’’врагов”  и творить добро ’’ненавидящим вас” ...’’Мнение”  Державина было представлено, как известно, специальной Комиссии, занимавшейся делами евреев. Результатами работы Комиссии, несколько смягчившей основные его ’’предложения” , бывший сенатор и министр остался крайне недоволен. В своих ’’Записках” он с гордостью сообщает, что, узнав от обер-прокурора о ’’решении таким образом еврейского дела, шутя сказал: ’’Иуда продал Христа за 30 сребреников, а вы за сколько Россию?”Впрочем, старый государственный муж просто не разглядел, что многие его ’’предначертания”  приняты, по существу, Комиссией, — изменена, прежде всего, форма, которая даже правительственным чиновникам, принужденным считаться с ’’духом просвещения” , казалась недостаточно политичной. Всякую ’’опасную самобытность” — повторялась державинская формула — необходимо вырывать с корнем! Защищать единообразие российской действительности и быта россиян под благословенной императорской дланью — необходимо безо всяких оговорок! Н о, в поучение потомству, не обязательно называть вещи своими именами, и, даже отсылая евреев в далекие астраханские края, лучше умалчивать о ’’жидовской опасности”  (в официальных документах!) и выдавать ’’решения Комиссии” за акт величайшего человеколюбия и гуманности...
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4.Прошли десятилетия российской истории, и вот, вслед за Державиным, за многими его последователями — антиеврейски ми ’’апологетами” , решением ’’наболевшего вопроса”  занялся Ф. Достоевский. Годы не прошли бесследно — в рассуждениях великого русского художника ныне и охват ’’материала”  значительно шире, и теоретические предпосылки несравненно глубже, и выводы — на уровне века. Говорю об этом без усмешки, без иронии, — хотя нет сомнения, что его ’’основная идея” , как любил говорить сам Достоевский, сохранила изначальную, державинскую сущность.Прежде всего, заметим, что Достоевский, задумываясь о ’’еврейской судьбе” , вовсе не изолирует ’’моральное состояние”  этого ’’иудейского племени”  от общей нравственной атмосферы России. В своем ’’Дневнике писателя”  за 1876 г. он со скорбью отмечает: ’ ’Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. К  народу как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы — все вздор... Народ видит и дивится такому могуществу: ’’Что хотят, то и делают”  — и поневоле начинает сомневаться: ’’вот она где значит настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат и все твое, и все можешь” . Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А  она носится и проницает все мало по малу” . Безнравственность, по мысли Достоевского, становится не только ’’руководящей идеей” , нет, она пронизывает всю российскую жизнь,
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весь быт ее — сверху донизу, она ’’скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы получить еще водки, и несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у  нас пока ценится), не знавшая чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом” .И только воссоздав атмосферу этой всеобщей аморальности, очевидной, быстро накатывающейся потери чувства сострадания к ближнему своему, сочувствия чужому горю и безудержного роста эгоизма и эгоцентризма. безбожного материализма, при котором все дозволено, — Достоевский особо фиксирует внимание на ’’жизненном кредо”  еврейских граждан России. Для них это, — подчеркивается всячески и многократно, — не какое-то случайное наваждение, а суть, сущность, философия поведения и жизни: ’’Вон жилы становятся помещиками, — и вот, повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив капитал на покупку по местья, тотчас ж е, чтобы возвратить капитал и проценты, иссушает все силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь против этого — и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, если тут явный и талмудный Status in statu прежде всего и на первом плане, если тут не только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика наш его, который, освободясь от помещиков, несомненно и очень скоро попадет теперь, всей своей общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам, — к тем самым новым помещикам, которые уже высосали
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соки из западнорусского мужика, к  тем самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно” .Но поскольку сам Достоевский к либералам не принадлежит и мнение его ’’закупить”  невозможно, он посему имеет право и даже обязанность высказаться о евреях нелицеприятно и откровенно. Он оговаривается, что евреи напрасно и безосновательно обвиняют его в антисемитизме. ” С некоторого времени, — пишет он в ’’Дневнике писателя”  за 1877 год, — я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них нападаю, ’’что я ненавижу жида” , ненавижу не за пороки его, ” не как эксплуататора” , а именно как племя, то есть в роде того, что ’’Иуда, дескать, Христа продал” ... Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея, как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею, как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я , с самого начала и прежде всякого слова, с себя обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в ’’ненависти” , что я называю иногда еврея ’’жидом” ? Н о, во-первых, я не думал, что это было так обидно, а во-вторых, слово ”жид” , сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: ” Жид, жидовщина, жидовское царство”  и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить
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об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом ” .Достоевский не только с себя решительно снимает обвинения в антисемитизме, но и столь же решительно отводит их от всего народа русского : ’ ’Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то уж я знаю наверно и буду спорить со всеми, именно: что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой- нибудь ненависти к еврею, вроде: ’’Иуда, дескать, Христа продал” . Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю, без всякой предвзятой ненависти... Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатая к нему, особенно по местам и даже, может быть, очень сильная/О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей” . Н о, несмотря на всю ’’несимпатию” , писатель все же ’’твердо стоит”  за предоставление евреям всей полноты гражданских прав. ” Я окончательно стою, однако же, — утверждает он, — за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением” .Оставим сейчас в стороне обсуждение не очень-то ясной формулы — ’’совершенное расширение прав” , не будем останавливаться и на явной двусмысленности ’’требования”  — ’’если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением” , — лучше вспомним те доводы, которыми Достоевский подкрепляет и объясняет ’’несимпатию”  коренного населения к евреям. Во-первых, отмечается, явление это не специфически русское, а повсеместное, вселенское. В ’’Дневнике’”  есть такие строки:
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” Я только что прочел в мартовской книжке ’’Вестника Европы”  известие о том, что евреи в Америке, в Южных Штатах, уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим ’’золотым промыслом” , и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени... А  дней десять тому назад прочел в ’’Новом Времени”  (№37) корреспонденции из Ковно, прехарактернейшую: ’’дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости... Если все до единого лгут и обуреваемы такою ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, ’’ведь что-нибудь значит же слово все!” , как восклицал некогда Белинский” . Во-вторых, ’’несимпа- тия”  — и теперь почти естественно и уж, во всяком случае, почти без всяких хлопот — выводится из общего очерка ’’еврейской души” . Задаваясь вопросом, в чем ’’заключается этот Status in statu, в чем вековечно-неизменная идея его, в чем суть этой идеи?”  — Достоевский намечает некоторые ’’признаки этого Status in statu, по крайней мере, — как поясняет он, — хоть наружно” . Итак, ’ ’признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но все равно, надо считать, что как бы их и не существовало” . ’’Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей,
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даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами — все равно, — верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ож идай...”  Вот суть идеи этого Status in statu, — подытожено в ’’Дневнике” , а затем высказано еще такое предположение: ’’Конечно, есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею” . Предположение о том, что подобный Status in statu, если он, конечно, существует, — мог быть вызван историей тысячелетних гонений, — тут же отвергается; ’ ’приписывать Status in statu одним лишь гонениям и чувству самосохранения, — убежденно заявляет Достоевский, — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок век ов, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущ ая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова... Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо ’’неудавше- гося”  Христианства...” .Снова и снова призывая спросить ’’коренное население” : что двигает евреем, и что двигало им столько веков? — Достоевский уверяет, что ответ будет абсолютно однозначным: ’’Безжалостность” ; ’ ’двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью” . И эта ’’идея”  — не индивидуальное, внутреннее свойство каких-то евреев, составляющих ’’еврейский народ” , — нет, ” мы не о хороших или дурных людях теперь говорим, — отвергает Д остоевский упрек в ’’племенной неприязни” . — И разве
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между теми нет тоже хороших людей? — вопрошает он. — Разве покойный парижский Джемс Ротшильд был дурной человек?”  Евреи, короче, могут быть хорошими людьми, — для себя, своей семьи, своего народа, — но в среде иных народов они придерживаются своей ’’идеи” , своего неизменно незыблемого Status in statu.В этом для Достоевского — главное. Поэтому ’’мотив огьединенности”  еврейского народа превалирует во всех его рассуждениях, а в ’’идее”  выдвинут на первый план. Писатель не скупился на похвалы евреям, он не раз повторял, что это ’’такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ” ! Но тем хуже для этого народа! Не имея своей территории, он, по мысли Достоевского, спаян внутринациональной духовной связью и духовно же строго отграничен от народа, среди которого рассеян и которому чужд по истории и культуре. Он чужд, если не враждебен, уверен Достоевский, господствующей культуре коренного населения, — он заинтересован в ослаблении ее национальных корней. Поэтому, — делает Достоевский свой окончательный вывод, — в эпоху ломки прежних представлений и социального переустройства мира, евреи, ’’пользуясь”  усиливающимся стремлением ко всеобщему равенству и свободе личности, оказываются самыми активными и радикальными деятелями революционного (’’либерального” ) лагеря, ’’готового презреть”  национальную самобытность и национальные традиции, слишком-то уж прямо воспринявшего евангельский завет о том, что нет ни эллина, ни иудея... Достоевский-антисемит сражается против ’’еврейской идеи” , уверенный, что охраняет и защищает русскую национальную самобытность, русскую культуру, господствующее положение русского народа. Исходя непростой предпосылки, что ’’всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго
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жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной” , Достоевский роль этого ’’единственного народа”  отводит народу русскому. Он, вслед за славянофилами, повторяет, что ’’Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слы ш ал...” . Более того, если ” у нас всех есть твердая и определенная национальная идея: именно национальная” , — то, ’’следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными” .Но этой ’’великой русской национальной идее”  противостоит, предупреждает Достоевский, ’’великая еврейская национальная идея” . И будучи не в состоянии прямо и непосредственно претворить свою идею в жизнь, евреи начинают с подрьюа враждебной им ’’русской национальной идеи” , с пропаганды ложности ’’всякого национализма” , подмены понятия ’’нация”  понятиями ’’личность”  и ’’класс” . Достоевский последователен в своих еврейских ’’несимпатиях” , ибо убежден, что именно России принадлежит роль ’’гегемона человечества” , а посему-то уж , бесспорно, в одной стране, на одной территории, в одном ареале не могут сосуществовать две национальные ’’идеи” . Его антисемитизм — только закономерная мета и грань его национализма, его веры в богоносную роль ’’русского гения” , его страха перед еврейским народом, доказавшим свою необыкновенную жизненную стойкость, неизбывность и нерастраченность — на дорогах тысячелетий — своей духовной национальной силы, своей национальной Идеи.
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5.Ссылки Достоевского на Status in statu и американских евреев нашли через несколько десятилетий неожиданное ’’подтверждение” . Правда, новые ’’доводы” и ’’доказательства”  были предложены опять-таки антисемитом, но поскольку это был антисемит американский, подобная ’’поддержка” и расширила, конечно, ’’антиеврейский фронт”  и придала борьбе с ’’еврейским засилием” почти вселенский ’’размах и энергию” . В книге Генри Форда ’’Международное еврейство”  (Г . Форд — родоначальник династии автомобильных королей!) с удивительной тщательностью подхвачена вся система рассуждений и заключений Достоевского, — с некоторыми, конечно, уточнениями и дополнениями, — 20-й год X X  века, когда была- написана книга Форда, был богат ’’новыми данными”  и ’’новыми научными наблюдениями” . Теперь можно было цитировать целые страницы из ’’Протоколов сионских мудрецов” , можно было ссылаться на ’’опыт еврейско- большевистской революции в России” , на ’’подрывную деятельность евреев в послеверсальской Германии”  и т. д. Но, повторяю, несмотря на ’’свежесть научного аппарата” , сама методология фордовского ’’социально-этического эссе”  остается совершенно неизменной, вполне в духе ’’школы классического антисемитизма” .По-прежнему много места уделяется ’’еврейскому характеру” . В эпиграфе к первой же главе читаем: ’’Духовными и бытовыми особенностями еврейства являются: отвращение от тяжелой, требующей напряжения сил физической работы; сильно развитая семейственность и любовь к единоплеменникам; сильно развитый религиозный инстинкт; мужество скорей пророка и мученика, чем культурного передового бойца и солдата; выдающаяся способность, при наступлении тяжелых жизненных усло-
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вий, держаться вместе, не выходя за пределы расовой гражданственности, способность к эксплуатации личности и к использованию социальных условий; хитрость и лукавство в спекулятивной наживе, в особенности в денежных делах; восточная любовь к пышности; преклонение перед могуществом и радостями высокого общественного положения; высокий уровень умственных способностей” . К  ’’оценке умственных способностей евреев”  автор возвращается на протяжении всей своей книги: ’ ’Возвышению евреев в финансовом господстве способствовало, однако, главным образом, их особое дарование: ловкость в изобретении все новых и новых деловых методов” ; ’’если начать доискиваться корня происхождения многих деловых методов, которые ныне разнообразят и обеспечивают торговлю, то в конце концов есть большая вероятность, что мы встретим еврейское имя” ; ’’еврей обладает рассудком, работоспособностью, инстинктивной остротой ума — качествами, которые почти автоматически возносят его на верхи” .Отдавая должное ’’еврейской нации” , — а Форд убежден, что ’’еврейство”  — нация, а не религиозная общность, — он вместе с тем, вслед за Достоевским, основной упор делает на ’’еврейскую солидарность”  и на ’ ’еврейскую неслиянность”  с остальным населением. Эти две стороны ’’еврейского характера”  проявляются, по мысли его, буквально на каждом шагу. ’’Если бы евреи остались в Палестине, сохраняя свой государственный суверенитет, — полагает Форд, — то едва ли они получили бы тот финансовый отпечаток, который они приняли впоследствии. Еврей никогда не обогащался за счет другого еврея. И в новейшие времена обогащение их всегда происходило не за счет их самих, а за счет народов, среди которых они жили. Еврейский закон позволял евреям вести дела с неев- реями по другим правилам, чем те, которыми они долж
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ны были руководствоваться, вступая в деловые отношения с еврейскими ” ближними” . Так называемый закон для иностранцев гласит: ’’Чужеземцу ты можешь давать взаймы ради роста, но ближнему своему ты не должен давать ради роста” . Рассеянные среди других народов, не ассимилируясь с ними и никогда не теряя своей яркой расовой обособленности, евреи в течение многих столетий получили возможность применять этот закон на деле” .Отсюда — ’’еврейский индивидуализм”  или, как формулирует Форд, — ’ ’еврейский анархизм” . ’’Еврейский анархизм, — поясняет он, — не есть анархизм чистой воды; еврей пользуется им единственно, как средством для достижения определенных целей... Прежний социальный строй инстинктивно создал вокруг еврея такую обстановк у , при наличности которой можно было ожидать, что еврей окажется наименее вредным. Нации, подобно силам природы, обволакивающей проникшее в организм постороннее тело пленкою, поступали с евреями точно так же. В новейшие времена евреи нашли средство разрушать эти преграды и привеста в беспорядок национальное строительство. Под покровом наступающих таким образом тьмы и брожения евреи занимали то место, которого они издавна добивались... Каждый видный комиссар в России — еврей... То же произошло и в Германии... Отсюда ясно, почему евреи на всем свете поощряют развитие разрушительных тенденций. Всем известно, например, что молодые евреи в Соединенных Штатах проповедуют идеалы, осуществление которых было бы равносильно уничтожению этого государства” . Анархизм, или иначе индивидуализм, проникает, по мысли Форда, во все поры американской жизни. Сказывается и ’’засилие”  евреев и их влияние на ’’американский деловой мир” . Форд с сочувствием цитирует слова некоего социолога-еврея о том, что ” не имеется ли достаточно оснований утверждать,
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что еврейское влияние сделало Соединенные Штаты тем, что они есть, т. е. американскими? Ибо то, что мы называем американизмом, ничто иное, как очищенный еврейский дух” .Вот это-то и гневит Форда. Не случайно главная авторская мысль с предельной ясностью выражена уже в предисловии к книге: ’’Еврейский вопрос, — объявляет Форд, — затрагивает не одни только всем известные стороны жизни, как господство в финансах и торговле, захват политической власти, монополизацию всех предметов, необходимых для жизни, и произвольное влияние на американскую прессу. Он затрагивает всю область культурной жизни и делается, таким образом, вопросом жизни для самого американского духа” . И опасность, предостерегает Форд, все нарастает: ’’Международные евреи и их пособники, являющиеся сознательными врагами всего того, что мы понимаем под англо-саксонской культурой, на самом деле многочисленнее, чем это кажется легкомысленной массе людей” .Но спасение, не теряет, однако, Форд надежды, все же возможно. Наступлению еврейства противостоят здоровые силы американского общества, и Форд предрекает: ’ ’Антисемитизм неминуемо появится в Америке почти во всех видах; можно даже сказать, что он уже существует, и притом давно. Если он и значится под другим названием, то все же Соединенные Штаты не будут в состоянии изменить его сущности и его не постигнет участь многих других идей, которые, после кругосветного путешествия, достигли здешних берегов” .Иначе и быть не может: ведь силе давления всегда соответствует сила отталкивания. А  евреям, по Форду, ненавистна любая нееврейская общественная система, любая иная политическая структура, любая инонациональная культура. ’’Еврей — противник всякого нееврейского
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уклада. Если он дает волю своим наклонностям, то в монархии он будет республиканцем, в республике социалистом, в социализме большевиком” , — утверждается в фордовской книге. И подкрепляется мнением ’’еврейских мыслителей нетрусливого характера” : ’ ’При все более и более усиливающейся консолидации западных национальностей невозможно рассчитывать на существование в течение долгого времени безграничной терпимости... Среди хорошо организованных и территориально обособленных государственных единиц еврейству остаются только две дороги: либо оно должно уничтожить устои всей национальной государственной системы, либо оно само должно организовать свою территориальную государственность. В этой наличности возможного выбора коренится объяснение как еврейского большевизма, так и еврейского сионизма; восточное еврейство ныне, по- видимому, неуверенно колеблется между этими двумя возможностями” .Третьего пути не дано. Либо радикализм, либо сионизм. Ибо ’’еврейский вопрос” , — и в этом методологическая основа всей книги ’’Международное еврейство” , — в главном, в целом, это, прежде всего, вопрос национальный. Как несерьезные, второстепенные отодвигаются посему в сторону три расхожие причины антисемитизма: ’ ’Все открытые защитники еврейства в объяснение антиев- рейских выступлений приводят три причины, — сокрушается Форд, — три и не более: религиозное предубеждение, экономическую зависть и социальное оттолкновение” . Но все эти причины, на авторскую поверку, оказываются малозначительными, второстепенными. Суть же дела, как пытаются нам поотчетливее представить, — в национальной психологии, в национальном противостоянии. И Форд цитирует ’’Еврейское государство”  Т . Герцля: ” Я думаю, что еврейский вопрос так же мало является социальным
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вопросом, как и религиозным, хотя он иногда и принимает одну из этих форм. Это национальный вопрос, который может быть разрешен только тогда, когда он превратится в вопрос мировой политики, будет разъяснен общими усилиями всех цивилизованных народов земного шара и направлен под их контроль” . Поэтому из двух ’’решений”  еврейского вопроса Форд выбирает сионистское: ’’Весь мир шлет лучшие пожелания плану создания еврейского государства в Палестине...” . В этих своих пожеланиях Форд, несомненно, искренен. Даже не веря, что ’’все еврейство”  стремится в Палестину, даже предрекая будущему Еврейскому государству трагически-фарсовую участь (’’Евреи, предоставленные сами себе в Палестине, вырвут волосы друг у друга и разнесут в куски свое собственное государство” ) , он готов способствовать быстрейшей реализации сионистских чаяний. Только бы избавиться от евреев, только бы оградить от еврейства самобытность Америки, нетленность англосаксонской культуры.Что ж, создание государства Израиль, репатриация евреев на их историческую родину — действительно единственное истинное решение ’’еврейского вопроса” . Попытки Форда взвалить на евреев ответственность за все ’’трудности”  американской и европейской демократии, все неверие в грядущие судьбы суверенного еврейского государства — это может и должно остаться фактом его личной антисемитской биографии.
6.Наиболее точно конкретно-политические цели гитлеризма были определены, думается, в ’’Обвинительном заключении” , представленном Нюрнбергскому суду над
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главными нацистскими военными преступниками. Сводились они к трем основным пунктам: 1) Отмена Версальского договора, ограничившего военную силу и военную активность Германии; 2) Возвращение территорий, утраченных Германией в результате первой мировой войны, и других территорий в Европе, которые, по заявлениям нацистов, являлись исконными ’’немецкими территориями” ; 3) Захват различных территорий в разных частях мира, которые гитлеровцы ’’считали”  ’’жизненным пространством” , необходимым для ’’германской расы” .Для осуществления ’’реванша”  и реализации своих захватнических планов гитлеризм ’’создал”  целую систему ’’теоретических обоснований” , которые должны были ’’подвести”  пропагандистско-идеологическую базу под его агрессивные устремления. ’’Доктрина”  сводилась к тому, что ’’представители”  так назьюаемой ’’германской крови” являются высшей расой и призваны господствовать над другими расами и народами; что готовность и способность к войне является составной частью ’’германского духа” ; что верховная всеобъемлющая и неограниченная власть в Германии должна принадлежать ’’фюреру” , а также, в иерархическом порядке, .’’фюрерам”  более низкого ранга; что власть строго централизована и принадлежит ’’вождям” нацистской партии, которые являются единственными ’’выразителями”  воли германского народа и правомочны определять структуру и политическую практику германского государства.В основе ’’доктрины” — ’’учение” о превосходстве арийской, а более узко — германской расы. Нацисты ’’убеждали”  немцев в их ’ ’естественном праве” , — предписанном богом и ’’осуществленном”  практически в ’ ’наследственной передаче расовых признаков” , — повелевать другими народами, господствовать над ними, осуществлять роль властителей мира. Гитлер в ’’Майн кампф”
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снова и снова повторяет свою основополагающую ’’теоретическую идею” : ’’Более высокая раса неизбежно побеждает более низкую. Сильному повелено властвовать, а we смешиваться со слабым, жертвуя своей расовой элитарностью". Такой ’’высшей расой” , по ’’нацистской доктрине” , является, конечно, арийская раса, а еще точнее — ее ’’германский элемент” . К  урокам истории обращаются только для ’’подтверждения культурно-созидательной роли германцев, их героического характера и способности к решению глобально-исторических задач. ’’Только германская раса, — писал в ’’Мифе X X  столетия”  Альфред Розенберг, один из идеологических столпов Третьего рейха, — способна на творческие мысли, только ей присущ национальный миф” . Только германцы, уверяет он, способны на обогащение истории, на творение жизни, только они обеспечивают исторический прогресс. Все же остальные народы и расы живут на подножном корму уже ’’добытого” , погруженные в интересы сиюминутные и животнопотребительские. Розенберг разъясняет: ’’Изжиты все логические критерии. Германский человек находит обратный путь к своему душевному центру. Он понимает, что осознание жизни является ошибкой. Жизнь имеет собственные законы, она алогична. Нужно уважать первоначальные инстинкты, иначе природа мстит и наступает государственный катаклизм. Государство, культура и экономика должны руководствоваться из одного и того же центра. Этот центр нельзя описать, его невозможно понять. Этот центр я называю мифом народа. Глубокая вера нашего времени заключается в том, что мы рассматриваем кровь и характер как нечто однородное. Раса является внешней стороной души. Душа — внутреннее отображение расы” . Подобные мифы, ’’кристаллизующие глубинные цели и задачи нации” , формулируют и ’’бросают в массы”  наиболее ’’полноценные”  ее представители. Гитлер: ’ ’Толь
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ко героически созданный человек думает и действует по-героически. Весь народ не может быть героическим, он не принадлежит к одной расе. Но роль германских элементов — вести за собой более малоценные, подчинив их своему влиянию” ,За ’’философско-теоретической”  оболочкой мифа о ’’расовом превосходстве германцев”  легко просматривается его утилитарно-прозаическое ’ ’зерно”  — подготовка и осуществление захвата Европы, ’’восточных пространств” , населенных славянами, Сибири, Кавказа, многих стран в Азии, Африке.Нацисты не скрывали своих политических целей. Все остальные ’’задачи”  были для них второстепенными, подсобными, призванными лишь ’’обосновать”  ’’права”  Германии на захват ’’жизненного пространства” . Гитлер заявлял: ’ ’Если бы Урал с его неизмеримыми запасами сырья, Сибирь с ее богатыми лесами и Украина с ее необозримыми хлебными полями находились в Германии, то она — под национал-социалистским водительством — дышала бы изобилием... и каждый немец имел бы более чем достаточно для жизни” . О ’’западных демократиях” , где невозможно было отрицать ’’арийскую закваску” , говорилось ’’осторожней и тоньше” : ’’Демократия на наших глазах разлагает европейские государства, делает их внутренне неуверенными в оценке существующих опасностей и, прежде всего, парализует всякое решительное сопротивление...” .Если практически-политическая цель нацизма — захват ’’жизненного пространства” , если ’’теоретическое обоснование”  — расовая теория, ’ ’учение о германском духе” , то способ действия — любой, приводящий к достижению поставленных целей. О ’’гитлеровских средствах”  осуществления ’’германского мифа”  было очень точно сказано на Нюрнбергском процессе: ’’Цели и задачи нацистских
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заговорщиков не были статичными, но, прогрессивно развиваясь и расширяясь, приобрели большой размах, что давало заговорщикам возможность более эффективно применять угрозу силой и угрозу агрессивной войной. Когда их завоевательные цели и задачи стали настолько широки, что могли вызвать настолько сильное сопротивление, что оно могло быть сломлено только при помощи вооруженных сил и агрессивных войн, а не просто такими методами, как мошенничество, обман, угрозы, запугивание, деятельность пятой колонны и пропаганда, нацистские заговорщики намеренно планировали, развязывали и вели агрессивные войны, нарушавшие международные соглашения, договоры и обязательства, переходя от одной стадии к  другой” .Единственным ’’критерием нравственности”  для нацизма”  была ’’успешность”  действий ’’Третьего рейха”  по укреплению, усилению и расширению германского государства. Способы решения проблем экономики, социальной структуры подчинялись этой главной задаче, изменялись весьма радикально в зависимости от их ’’эффективности”  при ’’овладении жизненным пространством” . Гитлер, да и другие руководители рейха, всячески подчеркивая свое ’’пролетарское происхождение” , назвав свою партию ’’национал-социалистской” , декларируя, на первых порах, ’’необходимость революции”  в системе социальных отношений, обещая, на словах, благоденствие и социально-экономическое благополучие каждому немцу, вскоре и на деле провозгласили свои истинные взгляды на ’’социальные основы движения”  и на ’’пути экономического возрождения Германии” . В беседе с одним ’’старым социалистом”  Гитлер, еще в 1930 г .,’’делился”  своими затаенными мыслями: ’’Рабочая масса, — изрекал он, — не желает ничего другого, кроме хлеба и зрелищ. Ей недоступны какие-либо идеалы, и мы никогда не можем рас
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считывать на то, чтобы завоевать значительные массы рабочих. Мы стремимся к отбору нового слоя господ, которые не будут руководствоваться в своих действиях моралью сострадания, как вы ” . Далее Гитлер сообщил: ” Не- ужели вы считаете меня таким безумцем, чтобы я стал разрушать хозяйство? Государство будет вмешиваться только в тех случаях, когда предприниматели будут действовать не в интересах нации. Для такого вмешательства не требуется ни эксплуатации, ни права на участие в управлении; для этого требуется только сильное государство, которое одно в состоянии руководствоваться в своих поступках исключительно возвышенными принципами, а не чьими-либо интересами. Слово социализм само по себе неудачно, во всяком случае оно не означает, что данные предприятия должны быть социализированы, а говорит лишь, что они могут быть социализированы, если нарушают интересы нации. Пока они этого не делают, было бы просто преступлением разрушать хозяйство... У нас есть пример, которому мы можем смело следовать — фашизм! Точно так же, как это уже осуществили фашисты, и в нашем национал-социалистском государстве предприниматели и рабочие будут равноправными партнерами, а сильное государство будет выносить решение в случае конфликта и заботиться о том, чтобы экономические бои не угрожали жизни нации” . Полная ’’программа сословного переустройства Германии”  была ’’обнародована”  вскоре после прихода гитлеровцев к власти руководителем ’’немецкого рабочего фронта”  д-ром Леем. Он писал: ” Мы знаем, как дух наживы может овладеть человеком, мы знаем, как жива в людях жажда денег. Один стремится к большой зарплате, другой — к большим дивидендам, но именно потому, что мы это знаем, мы ясно поняли и то, что не следует поощрять это ’’свинское начало”  в человеке при помощи искусственных организаций и что зада
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чей более высокого управления государством является препятствовать этим человеческим порокам, обуздывать их и , если нужно, грубой силой подавлять и ограничивать и х”  (действительно, ’’твердые” тарифные договоры были отменены, ’’рабочие суды” были ликвидированы, были назначены 12 ’’арбитров” , которые диктаторски определяли ’ ’условия труда” ).Могущество ’’рейха” , его способность к захвату новых территорий — вот критерий ’’моральной справедливости”  ’’сословных преобразований” . Тот же принцип — в отношении других народов. Гиммлер предписывал главарям С С : ’’Лишь один принцип должен, безусловно, существовать для члена СС: честными, порядочными, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей собственной расы и ни к кому другому. Живут ли другие народы в довольстве или они подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры” . Агрессивная мощь государства как единственный критерий нравственности утверждалась не только в общеполитических и общесоциальных ’’нововведениях” , но и в обычной юридической практике. Министр юстиции Франк инструктировал своих ’’сотрудников” : ” В центре наших установок лежит понятие расы как высшей догмы для судьи. Долгом его является защита и укрепление расы” .Подобное ’’нравственное самоосвобождение” , отстраненное от человека, отстраненное даже от социального класса, отстраненное даже от народа, как совокупности социальных групп и индивидуумов, и опирающееся на нацистский ’’критерий морали”  — ’’успешность агрессивных действий”  империи, не могло изначально ”не потребовать”  от гитлеризма искоренения ’’разлагающего нацию”  ’’еврейского духа” . Уже в партийной программе национал-социалисты специально оговаривали, что ’’только
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представитель расы может быть гражданином, а представителем расы может быть только тот, в ком течет германская кровь, независимо от его вероисповедания. Следовательно, ни один еврей не может быть представителем расы” . В ” Майн кампф”  есть целая ’’россыпь”  гитлеровских ’’характеристик”  еврейства. ” В области культуры, — ’’клеймит” Гитлер еврея, — он отравляет искусство, литературу, театр, опошляет естественное чувство, ниспровергает все понятия прекрасного и возвышенного, благородного и достойного и низводит людей до уровня своей собственной низменной натуры ...” , ’’Если бы евреи оказались одни в этом мире, они задохнись бы в грязи и пытались бы надуть и истребить друг друга в ожесточенной борьбе: разве что из-за трусости, проистекающей от полного отсутствия всякой способности к самопожертвованию, эта борьба превратилась бы у них в комедию...” , ’’К огда еврей завоевывает политическую власть, он сбрасывает с себя те немногие покровы, в которые он раньше облекался...”, ’ ’Простонародный еврей-демократ становится евреем-кровопийцей и тираном народа. Он пытается в какие-нибудь несколько лет истребить национальных представителей интеллигенции и превращает народы, к о торые он лишил их естественных духовных вождей, в рабов, способных долго нести свое ярмо” . ’’Особое отношение”  к евреям формулировалось без обиняков: ’’Рост влияния евреев и пагубный еврейский дух в политике, экономике и культуре парализовали силу и волю германского народа к тому, чтобы снова подняться, возможно даже в большей степени х чем оппозиция политике силы со стороны бывших вражеских союзных держав в мировой войне” .’’Еврейское коварство” , по убеждению нацизма, заключалось в том, что посредством ’’лицемерно-демагогических лозунгов” , подсказанных такими книгами, как
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Талмуд и ’’Шулхан арух” , оно подрывало национальное сознание и волю приютивших евреев народов, а затем евреи, сбросив маску и отринув красивые слова, захватывали их богатства и саму жизнь. Так еврейство, — открывали нацисты немецкому народу глаза на ’’правду” , — пыталось поступать и в Германии, подтачивая ее жизненные силы и волю к борьбе. Но здесь оно было ’’разоблачено и разбито”  нацизмом. ”Мы не хотим, — вещал Гитлер, — чтобы 98% всех ответственных постов в Германии были бы заняты, как в России, чуждыми народу жидами и потому, что мы ни под каким видом не допустим, чтобы для этой цели была бы вдобавок вырезана вышедшая из собственного народа национальная интеллигенция” . ’ ’Окончательное решение” , в связи с ’’подрывной ролью еврейства” , предсказывал Геббельс: ’’Свобода немецкой нации может быть достигнута только в борьбе с евреями. Разумеется, и еврей человек... Но блоха — тоже животное, только неприятное... Перед нами и нашей совестью мы обязаны... обезвредить его” .Идеологическая ненависть к евреям, ’ ’нагло и коварно”  провозглашавшим и утверждавшим и свои права на личную свободу, захватывала всю сферу ’’германских имперских интересов” . Россия, где властвовал советский коммунистический режим, объявлялась уже полностью ’’порабощенной ненавистными евреями” . Гитлер в ’’Майн кампф”  провозглашал: ’’Еврейское учение марксизма отрицает аристократический принцип природы и на место вечного преимущества силы и мощи ставит массу и численность, их мертвый вес. Таким путем марксизм отрицает ценность личности, оспаривает значение национальности и расы и отнимает у человечества приоритет разумности и культуры” . А  в речи на одном из съездов нацистов Гитлер уточнил причины своего ’’расхождения”  с большевизмом: ” Но и эта смертельная вражда основана не на
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безоговорочном отрицании чужой идеи, стоящей, быть может, в прямом противоречии нашему миру понятий, но на естественной обороне от угрожающего новому миру, а также и нам, агрессивного учения — столь же безумного, как и зверского” . Россия, по Гитлеру, полностью находится под властью еврейства, добивающегося лицемерием, демагогией, подкупом, силой — пушечным мясом других, легковерных народов — своего мирового господства. Лживость большевизма, внушали нацисты всему миру, — это изощренная уловка евреев.’’Злобной двойственности”  большевизма, а значит, уверяли создатели ’’Третьего рейха” , и ’’мирового еврейства”  не замечают расслабленные западные демократии. А  между тем ’’еврейский дух”  уже внедряется в Европу... И именно евреи внушили России идею ’’Третьего Рима”  и планы овладения всем земным шаром. ’’Как бы ни относились государственные мужи и философы к жидовскому вопросу, — констатировал Розенберг, — нельзя отрицать того, что правительство Советского Союза руководится почти исключительно жидовскими интересами и что, таким образом, те деньги, которые во всем мире идут на возмущение подонков против культуры Европы и священных традиций всех народов, являются жидовскими деньгами, украденными у русского народа. Поэтому нельзя успешно вести борьбу против марксизма и большевизма, исключая при этом жидовство... По существу своему большевизм есть форма жидовской мировой революции — грандиозная ’’мессианская”  попытка мести извечно чуждому характеру европейца, да и не одного только европейца” . Заканчивал Розенберг свою речь ’’прогнозом на будущее” : ’ ’Европа, ее жизнь и ее будущее обороняются сегодня, прежде всего, в Берлине... Мы в Германии гордимся тем, что в нашем вожде и нашем движении большевизм и преступное жидовство обрели решительно-
41



tq противника, и мы клянемся, что, покуда живы мы и наши потомки, этим разрушительным силам никогда больше не будет дано поднять свою голову!” .Но и либеральная Европа, и демократическая Америка (исключения были единичны!) бесстрастно и равнодушно взирали на судьбы немецкого еврейства. В общем молчании утопали лозунги о единстве человечества, о ценности каждой человеческой личности, о нетерпимости разделения на расы и нации... Все сильные мира сего, объятые страхом перед германской армией, замкнулись в собственных домах-государствах, в своих ’’истинно-национальных”  интересах, в сиюминутном ’’политическом прагматизме” . А  участь евреев-европейцев, давно забывших или издавна желавших забыть о своем иудейском происхождении? Она никого особенно не волновала, и ’’растворившиеся” в европеизме евреи вновь оказались ’’вечными жидами” , самим Богом обреченными на страдания и м ук и ... Если об этом и не говорилось, то многими, очень многими думалось именно так...
ГЛ А В А  ВТОРАЯ

” Мы должны понять, что пока великая гуманитар
ная идея объединит все народы земли, может 
пройти целый ряд тысячелетий, и что до тех пор 
народ, который вездесущ и нигде не дома, всегда 
будет являться для всякого народного организма 
как бы к уско м  инородного тела” .

Л . Пинскер. Автоэмансипация.

1. ’ ’Еврейский вопрос”  — один из краеугольных в марксистской теории нации и в практике марксизма. Да это и
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понятно, к ’’истории еврейства” , — трактуемой по-своему! — марксисты обращаются всякий раз, когда ищут иллюстрации и подтверждения тезису об ’’экономической обусловленности национальных объединений” , ’’прехо- дящности национальных общностей” , об иллюзорности и мифичности ’’общенациональной культуры” .На заре марксизма об ’’уготованной нациям участи” говорилось еще с большой долей осторожности и сдержанности, с оглядкой на ’’пережитки”  национальных чувств. В ’ ’Манифесте коммунистической партии”  речь идет всего только о ’’преодолении национальных противоречий” : ’’Национальная обособленность и противоположности народов все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни. Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение” . Заметим, что при всей осторожности выражений в ’’Коммунистическом манифесте”  предполагается преодолеть не только национальные противоречия, но и ’’национальную обособленность” . А  это уже термин весьма емкий, позволяющий вкладывать в него достаточно широкий спектр значений — от укрепления межнациональных связей до полного слияния наций. И марксизм, действительно, так и представляет себе дальнейшие судьбы народов — от связей между ними к их полному слиянию. ’’История еврейства”  представляется марксистам той идеальной моделью, которая ’’воспроизводит”  будущее всех ’’малых народов”  — грядущее поглощение их нациями мощными и многочисленными. В статье ’’Национализация еврейской школы”  В . Ленин с удовлетворением отмечал, что ” в Европе евреи давно получили полное равноправие и все больше сливаются с тем народом, среди которого они живут” . Процесс ’’слияния”  вообще с подкупающей прямотой ’’раскрыт в трудах”
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всех марксистов, на практике столкнувшихся с необходимостью ’’решения”  национального вопроса. По существу, ’’модель”  только универсализируется: ’’Остается ли что-нибудь реальное, — вопрошает Ленин, — в понятии ассимиляторства за вычетом всякого насилия и всякого неравноправия?”  И отвечает: ’ ’Безусловно, да. Остается та всемирно-историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий, к ассимилированию, которая с каждым десятилетием проявляется все могущественнее, которая составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм. Кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического прогресса, разрушения национальной заскорузлости различных медвежьих углов — особенно в отсталых странах вроде России” .Не будет наций — не будет, понятно, и национальной культуры. В отношении евреев все ясно: ’ ’Кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской ’’национальной культуры” , тот (каковы бы ни были его благие намерения) — враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа” . Почти столь же все ясно и в отношении других народов: ” 0  национальной культуре, — разъясняет Ленин, — вообще могут говорить только клерикалы или буржуа. Трудящиеся массы могут говорить только об интернациональной (международной) культуре всемирного рабочего движения” .Но невольно возникает вопрос: а на каком языке, например, будет создаваться литература ’’всемирного рабочего движения” ? Ответ находим у Ленина, многократно высказывавшегося о будущем национальных языков и предупреждавшего своих сторонников, что с этой ’’деликатной проблемой”  надо быть поосторожней. Во всяком
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с л у ч а е , на словах. И на словах выдвигается тезис о том, что ’’социал-демократия отвергает ’’государственный”  язык” . ” В России, — свидетельствует Ленин, -  таковой особенно излишен, ибо свыше семи десятых населения России принадлежит к родственным славянским племенам, которые при свободной школе и свободном государстве легко достигли бы, в силу требований экономического оборота, возможности столковаться без всяких ’’государственных”  привилегий одному из язы ков” .Таковы слова! На деле ’’возможность столковаться без всяких ’’государственных” привилегий одному из языков” выглядит несколько иначе: ” А  потребности экономического оборота сами собой определят тот язык данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых сношений” . Пути решения ’’языковой проблемы”  у Ленина ничем принципиально не отличаются от его ’’подхода”  к другим сторонам ’’национального вопроса” . Просто тогда, когда пропагандистские интересы превалировали над практической политикой, он был менее откровенен. А  когда обстоятельства требовали более жестких разъяснений, он высказывался яснее и четче. Так было, например, с ’’правом наций на самоопределение” Как известно, Ленин многократно подчеркивал, что большевики твердо стоят за принцип ’’самоопределения наций” . Но он же всячески успокаивал своих российских сторонников, доказывая, что лозунг этот необходим лишь в целях успешной тактической борьбы за привлечение на свою сторону зависимых от России народов. В письме С . Шаумяну он указывал: ” Право на самоопределение есть исключение из нашей общей посылки централизма. Исключение это безусловно необходимо перед лицом черносотенного великорусского национализма, и малейший отказ от этого исключения есть оппортунизм (как у Розы Люксембург), есть глупенькая игра на руку вели
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корусском у черносотенному национализму. Но исключение нельзя толковать расширительно. Ничего, абсолютно ничего кроме права на отделение здесь нет и быть не должно” . Какова цена этого ’’исключения из нашей общей посылки централизма” , каков истинный характер ’’права на отделение” , Ленин объяснял весьма недвусмысленно: ’’Разумеется, — писал он, — право на самоопределение одно дело, а целесообразность самоопределения, отделения той или иной нации в том или ином случае — другое дело. Это азбука” . Понятно, что ’’предоставляя” право на самоопределение зависимым нациям, Ленин оставлял за собой, за российской большевистской партией право определять ’’целесообразность”  самоопределения нации ”в том или ином случае” . Это различие между ’’пропагандистским лозунгом”  и ’’практической политикой” , между ’’правом нации”  и ’’правами большевиков”  Ленин подчеркивал с абсолютной прямотой: ’’Признание права на само определение ’’играет на руку”  ’ ’самому отъявленному буржуазному национализму” , уверяет г. Семковский. Это — ребяческий вздор, ибо признание этого права нисколько не исключает ни пропаганды и агитации против отделения, ни разоблачения буржуазного национализма. Зато совершенно неоспоримо, что отрицание права на отделение ’’играет на руку”  самому отъявленному великорусскому черносотенному национализму!” .Как большевики пользовались своим правом ” на пропаганду и агитацию против отделения” , хорошо известно на примере и судьбе, скажем, отделившихся или задумавших отделиться от России вскоре после Октябрьского переворота — Грузии, Украины, Армении и некоторых других ’’окраинных республик” ! Да иначе и быть не могло! Ибо большевики выступали не только против ’’права на самоопределение вплоть до отделения” , но и против любого посягательства на систему ’’строжайшего централиз
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ма” . В ’’Речи по вопросу о месте БУНДа в РСДРП”  Ленин ставил все точки над ” i” : ’ ’Федерация вредна, ибо она уза- коняет особность и отчужденность, и мы не узаконить ее должны, не прикрьюать фиговым листком, а бороться с ней, мы должны решительно признать и заявить необходимость твердо и неуклонно идти к теснейшему единству. Вот почему мы в принципе, с порога (по известному латинскому выражению), отвергаем федерацию, отвергаем всякие обязательные перегородки между нами” .Ленин был ортодоксальным марксистом, лишь ’’применившим” марксизм к условиям России. Поэтому в его ’’национальной теории”  нет ничего принципиально нового по сравнению с общемарксистской ’’теорией нации”.  ’ ’Верным ленинцем”  был Сталин, лишь ’’приложивший”  ленинизм к условиям большевистской России. Ленин ’’расшифровывал”  Маркса. Сталин ’’расшифровывал”  Ленина. Сталинские формулировки только еще более обнажают подлинное ’’понимание”  марксизмом-ленинизмом национального вопроса. Вот несколько примеров. Об истории наций: ’’Нации являются не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма... Но образование наций означало вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства” . О праве на самоопределение: ’’Право на самоопределение, т. е. — нация может устроиться по своему желанию. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии. Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет отстаивать любое требование нации. Нация имеет право вернуться даже к старым порядкам, но это еще не значит, что социал-демократия подпишется под таким постановлением того или иного учреждения
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данной нации. Обязанности социал-демократии, защищающей интересы пролетариата, и права нации, состоящей из различных классов, — две вещи разные” . А  через ” три года революции и гражданской войны в России” Сталин, уже без обиняков заявляя, что ’’центральная Россия, этот очаг мировой революции, не может долго держаться без помощи окраин, изобилующих сырьем, топливом, продуктами продовольствия” , выносит свое окончательное ’’заключение” : ” Н у, а интересы народных масс говорят, что требование отделения окраин на данной стадии революции глубоко контр-революционно” . Сталин о ’’едином язы ке” : ’’Возможно, что первоначально будет создан не один для всех наций мировой экономический центр с одним общим язы ком, а несколько зональных экономических центров для отдельных групп наций с отдельным общим языком для каждой группы наций, и только впоследствии эти центры объединятся в один общий мировой центр социалистического хозяйства с одним общим для всех наций язы ком. На следующем этапе периода всемирной диктатуры пролетариата, когда мировая социалистическая система хозяйства окрепнет в достаточной степени и социализм войдет в быт народов, когда нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными языками, — национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому язы ку” .К  чему в ГД Р, Венгрии, Чехословакии и в некоторых других странах восточного блока привело ’’право на самоопределение”  — общеизвестно. Общеизвестно и по письмам-протестам интеллигенции Эстонии, Грузии и некоторых других советских республик — к чему привело создание ’’нескольких экономических центров”  с ’ ’общим языком  для каждой группы наций” . (В нескольких советских газетах была напечатана статья профессора Э. Таде-
48



восяна, в которой об ’’успехах”  культурного развития говорилось следующее: ” Из года в год углубляется и расширяется знание русского языка среди представителей нерусских национальностей. Так, среди них в 1959 году русский язык назвали родным языком — 10,2 миллиона человек, в 1970 году — 13, в 1979 году — уже 16,3 миллиона человек” .)Сталин был верным ’’популяризатором”  марксизма- ленинизма. Его определение нации — быть может, одно йз самых марксистских, одно из самых ’’исчерпывающих”  по выраженному в нем отношению марксизма к национальному вопросу. Перечисляя признаки нации, Сталин лишь последнее место отводит ’’психическому складу”  (после ’’историчности” , общности языка, территории, экономической жизни). Он обставляет ’’признание”  психического склада рядом оговорок, считает необходимым предупредить, что ’’национальный характер”  не представляет нечто раз навсегда данное, а изменяется вместе с условиями жизни, но, поскольку он существует в каждый данный момент, — он накладывает на физиономию нации свою печать. Полемизируя с австрийским социал- демократом О . Бауэром, Сталин еще более проясняет свою позицию по национальному вопросу. Он ’’решительно не согласен”  с Бауэром, чья ’’точка зрения, отождествляющая, — как возмущенно пишет Сталин, — нацию с национальным характером, отрывает нацию от почвы и превращает ее в какую-то незримую, самодовлеющую силу” . Сталин вновь и вновь доказывает, что О . Бауэр отступает от марксизма, когда ’’проводит непроходимую грань между ’’отличительной чертой”  нации (национальный характер) и ’’условиями”  их жизни, отрывая их друг от друга” . ”Но что такое национальный характер, — задает Сталин свой важнейший для марксиста вопрос, — как
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не отражение условий жизни, как не сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды?”  В этом — главное для Сталина, Ленина, Маркса. В этом — методологическое решение ’’национального вопроса”  всем марксизмом.’’Методология”  предопределяет отношение к ’’еврейской проблеме” . Только у Сталина оно доведено до окончательной, ’’популяризаторской”  ясности. ’’Упомянутые евреи, — подводит он черту, — без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере; это не может не накладывать на их национальный характер своей печати; если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на ’’судьбу”  упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А  ведь только при таком предположении можно говорить о евреях вообще как об единой нации” . Абсолютизируя ’’социально-экономическую и культурную среду”  (выделяя в ней опять-таки наиболее отчетливые ее социальные элементы), Сталин и в своем определении нации, будучи вынужден упомянуть о ’’психическом складе” , тут же поясняет, что речь идет о ’’психическом складе, проявляющемся в общности культуры” . Причем, из этой ’’общности”  легко убираются не только черты и черточки ’’национального характера” , но и традиционные приметы быта, специфичность религиозных воззрений, чувство живой преемственности поколений, память о тысячелетней истории.Нация — для Сталина и марксизма — отражение сиюминутной социально-экономической среды. Не диалектическое взаимодействие наследственного характера, традиций национальной культуры и социальных условий дей
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ствительности, а полнейший примат ’’среды” над ’’психическим складом” . Иначе и быть не могло, если и поскольку не желали отступать от генеральных целей марксизма и от его гносеологических корней. Всемирная победа социализма, диктатуры пролетариата, власти большевизма (суть не в терминологии!) предполагает всемирную централизацию, слияние под единым управлением самых разных наций, не только находящихся на самых разных ступенях своей истории, но и обладающих отчетливо выраженным национальным характером. ’ ’Сложность”  эту марксизм ’’преодолевает” без труда — он объявляет ’’национальный склад”  чем-то аморфным, неустойчивым, податливым, всецело зависящим от ’’социально-экономических условий” . Иначе, — вопрошает Сталин, — ’’чем же отличается тогда нация Бауэра от ’’национального духа”  спиритов?”  И делает ’’практические выводы”  из ’’теории” : ’’Нет, не для таких бумажных ’’наций”  составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой” .О нациях марксизм говорит как о ’’наследии старого мира” , только мешающем ’’великому объединению”  под ’’знаменем большевизма” . ’’Способы борьбы”  с ’’национальным своеобразием” не могли, конечно, принципиально отличаться от ’’способов борьбы”  за установление ’’диктатуры пролетариата” , — от методов насилия, подавления, принуждения, что, по мысли марксистов, является составной и важнейшей частью ’’революционной стратегии” . Еще в ’’Манифесте коммунистической партии”  Маркса и Энгельса было сказано, что власть нужна пролетариату для того, чтобы ’’вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, органи
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зованного как государственный класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил” . Ленин уточнял: ’ ’Только сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя, и рабочих, о свержении ига капитала без долгого и трудного подавления сопротивления эксплоататоров” . И еще точнее: ’’Сопротивление эксплоататоров начинается до их свержения и обостряется после с 2-х сторон. Борьба до конца или ’’отболтаться”  (К . Каутский, мелкая буржуазия, ’’социалисты”) ” . Окончательные ’’выводы” , как всегда, сделал Сталин: ’ ’Диктатура пролетариата может быть полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не должна делить руководство с другими партиями” .Таково вкратце отношение марксизма к нациям с точки зрения его стратегических целей — ’ ’всемирной диктатуры пролетариата” .Что же касается ’’философских обоснований” , то корни небрежения ’’национальной психикой”  лежат в марксо- вом ’’диалектическом материализме” , в той основополагающей части его, которая позднее была именована ’’теорией отражения” .’’Диалектический материализм” , как известно, всячески отгораживался от ’’материализма метафизического” , откровенно и прямо отводящего человеческому сознанию роль некоего складского помещения, в которое окружающая природа, действительность — с большей или меньшей готовностью — передает на хранение свои вековечные тайны. Марксизм основную* гносеологическую проблему несколько усложняет, будучи не в состоянии игнорировать открытия науки и, в первую очередь, генетической биологии. Энгельс в ’’Диалектике природы” счел даже нужным подчеркнуть: ’ ’Современное естествознание до того расширило тезис об опытном происхожде
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нии всего содержания мышления, что от его старой метафизической ограниченности и формулировки ничего не осталось. Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств, расширяет субъект опыта, делая им не индивида, а род: нет вовсе необходимости, чтобы отдельный индивид имел известный опыт; его частный опыт может быть (во многих случаях) до известной степени заменен результатами опытов ряда его предков. Если, например, среди нас математические аксиомы кажутся каждому восьмилетнему ребенку чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся в опытном доказательстве, то это является лишь результатом накопленной наследственности. Бушмену же или австралийскому негру их трудно втолковать путем доказательства” .Но если от ’’старой метафизической ограниченности и формулировки ничего не осталось” , то что предлагает взамен такое строго антиидеалистическое учение, как ’’диалектический материализм” ? Оно метафизику — ’’выведение”  субъективного сознания человека из непосредственно механистического ’’давления”  объективной действительности, — заменяет ’’теорией отражения” , более сложной и опосредствованной системой связей и отношений между ’’сознанием”  и ’’материей” . Ленин, как всегда ’’дополняет”  Маркса и Энгельса: ’’Во-первых, — пишет он, — Энгельс признает с самого начала своих рассуждений законы природы, законы внешней природы, необходимость природы. Во-вторых, Энгельс не занимается выму- чиванием ’’определений”  свободы и необходимости... Энгельс берет познание и волю человека — с одной стороны, необходимость природы — с другой, и вместо всякого определения, всякой дефиниции просто говорит, что необходимость природы есть первичное, а воля и сознание человека — вторичное. Последние должны, неизбежно и необходимо должны, приспособляться к первой” . Та же
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причинно-следственная связь и в ’’общественной жизни” : ’ ’Сознание вообще отражает бытие, — это общее положение всего материализма. Не видеть его прямой и неразрывной связи с положением исторического материализма: общественное сознание отражает общественное бытие — невозможно” . И наконец, заключительный вывод: ’Теория Маркса ’’небиологична” , она никаких ’’жизнераз- ностей”  и тому подобной игры в биологические термин ы ... знать не знает” .Крут завершен! Никакой органичной преемственности поколений! Нация — отражение социально-экономической среды, а посему — изменение ’’среды”  приводит к немедленной деформации, изменению, преобразованию нации! Еврейство, в этом смысле, — ’’классический пример”  фундаментальности лишь социологических понятий и дефиниций, научности рассмотрения лишь социального среза общ ества...В статье ”К  еврейскому вопросу”  Маркс раскрывает свое понимание ’’еврея” : ’ ’Постараемся вглядеться в, действительного еврея-мирянина, не в еврея субботы,., а в еврея будней. Поищем тайны еврея не в его религии, — поищем тайны религии в действительном еврее. Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество . Кто его мирской бог? Деньги” . История еврейства для Маркса — история буржуазного общества. Он писал: ’ ’Еврейство удержалось рядом с христианством не только как религиозная практика христианства, не только как воплощенное сомнение в религиозном происхождении христианства, но также и потому, что практически — еврейский дух — еврейство — удержался в самом христианском обществе и даже достиг здесь своего высшего расцвета. Еврей, в качестве особой составной части гражданского общества есть лишь особое проявление еврей
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ского характера гражданского общества. Еврейство сохранилось не вопреки истории, а благодаря истории. Гражданское общество из собственных своих недр постоянно порождает еврея” . И еще: ’’Практическое господство еврейства над христианским миром достигло в Северной Америке своего недвусмысленного, законченного выражения в том, что сама проповедь евангелия, сан христианского вероучителя превращается в товар, что обанкротившийся купец начинает промышлять евангелием, а разбогатевший проповедник евангелия берется за торговые махинации” . И наконец: ’’Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека” .Но несмотря на всю ’’национальную оезбрежность”  еврейства как ’’социального явления” , уже для Маркса (и марксизма!) оно все-таки неотрывно и от евреев как определенной ’’религиозной группы” . Считается, и этот факт не находят даже нужным доказывать ссылками на какие- либо ’’священные книги” , что сама суть иудаизма предопределяет и поддерживает ’’торгашеский дух еврейства” , пышным цветом расцветающий в буржуазном обществе и становящийся как бы ’’всеобщей верой” капитализма. Маркс прямо пишет: ” То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде — презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку, — это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью” . А  в другом месте: ’’Сущность современного еврея мы находим не только в пятикнижии или талмуде, но и в современном обществе, — не как абстрактную, а как в высшей степени эмпирическую сущность” .Для Маркса евреи — ’’религиозная общность” , самой сутью своего ’’божественного учения”  предназначенная выполнить роль авангарда ’’хищнического буржуазного
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класса” . Но ведь, по Марксу, идеология определяется экономической структурой общества, системой производственных отношений? Верно, но отсюда лишь следует, что иудаизм — идеология буржуазная, и потому-то ’’еврейский дух” так стремительно завоевьюает мир и потому-то любой ’’представитель капитала”  может быть назван и признан ’’евреем” !Что же касается ’’еврейской нации” , то само понятие это — для марксизма — неправомочно. Нация, в ’’учении” пролетариата, общность, формируемая лишь с подъемом буржуазного государства, и только целостность территориально-экономической жизни сливает воедино весьма разные этнические группы, различные по происхождению, истории, культуре. В одном государстве, признается, могут более или менее значительное время сосуществовать разные народы — и большие, ведущие, и малые, сопутствующие, — но к ’’евреям”  это отношения не имеет, так как нет у них ’’единства территории” , рассеяны они по всем концам планеты и по всем углам больших и малых государств (евреи Германии — немцы еврейского вероисповедания; евреи Грузии — грузины еврейского вероисповедания и т. д .) . Если и существовала когда-то еврейская нация, — подобное допущение для марксизма весьма неудобно, ибо ’’начатки буржуазной структуры” приходится тогда ’’отодвигать”  за многие столетия до н. э ., — то теперь процесс ассимиляции зашел так далеко, что говорить о ’’еврейской нации”  — дело зряшное и бессмысленное. Больше того, евреи — пример безродности буржуазии, для которой не существует отечества; для которой родина там — где деньги; для которой культура, созвучная душе ее, — в той стране, где есть возможность эксплоатировать безгласное и бесправное большинство.Все это ’’построение”  — сразу и безоговорочно ’’снимающее любые национальные барьеры” , ’’доказывающее
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эфемерность, преходящность, ненаучность самого понятия ’’нация” , — возможно, и выглядело бы убедительно, если бы некоторые, давно рассеявшиеся по миру народы не принимались бы, время от времени, нарушать ’’предопределенный”  ход ’’исторического процесса” . Так случилось, скажем, с ассирийцами, потомками древнего народа, разбросанного катаклизмами истории по всему свету. Казалось, летопись их национальной жизни окончательно оборвалась. Но вот, после Второй мировой войны, с новой силой зазвучал голос ассирийцев, напомнивших человечеству и об их древней истории, и об их неизбывном стремлении к возобновлению общенациональной жизни. Так случилось с армянами, большинство которых волей судьбы оказалось за пределами нынешней Армении — в Америке, в Европе, в Иране, Турции, Грузии и т. д. Казалось, они окончательно ассимилированы ’’приютившими”  их нациями. Но нет. В середине нынешнего века они ’’вдруг”  вспомнили о своей исконной принадлежности к армянскому народу, и мощный поток иммиграции хлынул в Армению. Так случилось, наконец, с евреями, которые не только на протяжении тысячелетий молились ” В будущем году в Иерусалиме!” , не только с начала века легально и нелегально стали возвращаться в Палестину, но и добились восстановления своего национального очага — государства Израиль! И представители ’’первой марксистской страны”  вынуждены были поддержать создание этого, противоречившего всем ’’марксистским теориям нации” нового, но древнего государства, воплотившего в себе вечную, непрекращающуюся жизнь еврейского народа, духовно-национальные силы которого оказались сильнее исторических обстоятельств и социально-экономической среды!С другой стороны, сам марксизм — ’’прагматизмом”  своей собственной практики, ’ ’приспособлением к дей
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ствительности” своей собственной ’’теории”  — доказал изначальную ’’недоговоренность”  основных своих ’’концептуальных положений” . То отношение к нациям, — как к ’’прикрытию социального господства власть имущих” , как к чему-то зыбкому, аморфному, как к почти случайному ’’надстроечному образованию” , — для ’’марксова марксизма”  было еще, быть может, хоть и иллюзорной, но верой (и вера эта увлекла за собой многих представителей национальных меньшинств, в том числе и евреев!). То отношение к нациям, которое некогда казалось верой, но оказалось иллюзией, стало уже для ’’ленинского марксизма” лишь тактикой ’’завлечения масс и овладения властью”  (и многие, многие приняли тактику за стратегию!). То отношение к нациям, которое некогда ’’тактику” выдавало за ’’метод революционного переустройства мира” , для ’’сталинского марксизма-ленинизма”  служило уже испытанным оружием в борьбе с ’’отжившим” правом каждого человека на личную свободу, с ’’пережиточным” правом всех народов на свою национальную самобытность, на свою культуру, на свою государственность.
2.

Наконец, последняя по времени ’’Беседа об антисемитизме”  игумена Геннадия (Эйкаловича). Сразу же видно, что написана она уже после создания Государства Израиль, — не потому только, что автор неоднократно ’’желает'евреям успеха в собственном отечестве” , но и потому, что нет в ней почти разговоров о ’’рассеянном по миру еврействе” , живущем ” за счет”  приютивших его народов.
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Да и интересуют игумена Геннадия не какие-то житейские случаи, а сфера высокая, теоретическая, нравственно-религиозная. Все же остальное — с учетом сана и времени — по ’’традиционной”  схеме.Нет, нет, автор сразу отводит все подозрения: он не антисемит, ибо антисемитизм, сам .д у х  вражды, ” с точки зрения христианской религии, грех” . Евреи? Они ’’действительно обладают качествами, выделяющими их среди иных народов, ибо — в среднем — они ловчее, способнее, талантливее, напористее, упорнее и терпеливее других” . Результаты их деятельности — очевидны: ’’Если можно было бы изобрести такой компьютер, который подсчитал бы, сколько незаурядных личностей вышло из еврейского народа на протяжении его истории, то оказалось бы, что собственный коэффициент, то есть процентное отношение к остальной массе евреев, был бы весьма вы сок” . Н у, а ’ ’неприятные”  качества, они выработаны историей: ’’Обстоятельства вырабатывали в еврее неприятные черты характера: трусость, мстительность или, при измененных ролях, нахальство. Ущемление прав, ущемленное чувство собственного достоинства, стремление выжить во что бы то ни стало, лишь бы не ценой отступничества от религии и национальной солидарности, вырабатывало в еврее способность к мимикрии, что, в свою очередь, вырабатывало у автохтонов подозрительность, недоверчивость и служило иногда материалом к созданию легенд о ’’всемирном заговоре” . Объективность? Конечно. Она соблюдена даже в анализе ’’роли евреев в истории” : ’ ’Никто так не повлиял на историю нашей цивилизации, как два еврея: Иисус Назарянин и Карл М аркс, только что их влияние диаметрально противоположное” .Дальше — уже без экивоков — опять по затверженной схем е... Сперва о самоизоляции еврейского народа и его враждебности коренному населению: ’’Ведь для евреев ев
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рейский народ есть Народ по преимуществу, изьранный Богом народ, все же иные нации принадлежат иному миру, часто враждебному. Можно сказать, что в их понимании человечество делится на евреев и ’’гоев” , нечто вроде того, как для культурного человека поздней эпохи мир делился на эллинов и варваров... Этим сознанием евреи ’’запрограммированы” издавна и это, возможно, позволило им сохранить их национальную особенность и обособленность в двухтысячелетием рассеянии” . Игумен Геннадий не против национального самоопределения евреев, он даже с удовольствием признается, что знает ’’много случаев и ’’реевреизации” , так сказать, фамилий, особенно среди иммигрантов в Израиль. Так ведь было и с Гол- дой Меир! Это исторически осмысленно и патриотично” . Он лишь против ’’национального эгоизма” , который ’’велел евреям в любом ином национализме усматривать конкурента на поприще борьбы за существование. Поощряя интернационализм и космополитизм среди иных народностей, евреи сознательно или, может быть, интуитивно стремились к созданию такого этнически-гомогени- зированного моря, в котором израильская ладья легче могла бы держать свой курс” . В этом суть. В этом и ’’традиционность”  антисемитизма, который всегда, на всех этапах истории, во всех общественных движениях, на знаменах которых были начертаны слова: ’’интернационализм” , ’ ’космополитизм” , стремился обнаружить злокозненного еврея, прикрывающегося демагогией и проворачивающего свои ’’национальные делишки” , подчиняющего себе под ш умок либеральной волны любого ” гоя” , любую ’’гойскую”  культуру.Впрочем, игумен Геннадий и сам не отрицает возможности и правомочности, ” в определенных обстоятельствах” , проявлений антисемитизма. Он пишет: ’’Вот, многие евреи утверждают, что антисемитизм не подобает христианам. Конечно, по существу, взятое в отдельности, это
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истинное суждение. Н о, в жизненном контексте, так сказать, это вызывает некие оговорки. Если еврей требует от русского, скажем, чтобы тот относился к нему по-христиански, то он должен сказать, уважает ли он ту этическую норму, применения которой к себе он желает?”  И надо сказать, что по всей брошюре в изобилии рассыпаны ’’свидетельства”  того, что ветхозаветные нормы значительно ’’отстают”  в своей человечности, в своей нравственной высоте от норм новозаветных. Руководствуясь же ’’мойсеевым законом” , ты можешь и презирать приютивший тебя народ, и под литавры космополитизма разрушать устоявшуюся культуру аборигенов и добиваться господства в чужом дом е...Игумен Геннадий — христианин, но с Обращением римско-католического епископата он категорически не согласен. Его ’’христианское смирение” взрывается, когда он читает такие ’’возмутительные”  строки: ” Первое условие требует от всех христиан уважения к еврею, какой бы ни была его манера быть евреем... Чтобы они стремились его понять, как он понимает сам себя, вместо того, чтобы его судить согласно своему собственному образу мысли” . Повторяя новозаветную заповедь о том, что нет ни Эллина, ни Иудея, он трактует ее весьма своеобразно, в духе ’’поглощения малых народов — большими” , ассимиляции национальных меньшинств, под напором ’’внешних обстоятельств” изменяющих и своей вере, и своей культуре. К тем евреям, заключает игумен Геннадий свою брошюру, которые никак не хотят забыть о некоторых ’’давних и недавних способах решения еврейского вопроса”  и на просторах российской империи, — он относится ’’антисемитически”  (словечко иг. Геннадия!), ’’относительно всего еврейского народа”  ( веяние времени!) он ’’занимает нейтральную позицию”  и даже ’’желает ему успеха в его государстве — Израиле” ; ну, а в отношении таких евреев,
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которые порьюают с иудаизмом (или шире — с еврейской историей и культурой) и судьбу свою окончательно связывают с православием, — он ’’филосемит”  (как говорится, люблю жида, да только когда он русский!).Вот и вся ’’христианская анациональность” в трактовке игумена Геннадия! Но ведь все это уже было, было — и, как ни странно, прежде всего, у ’’классиков марксизма- ленинизма”  — заядлых врагов религии, а значит, и идейных врагов игумена Геннадия. Ведь ’’идейные наследники ”  подобных ’’филосемитов”  и ’’провозвестников”  ’’безнационального братства трудящихся” , архаичности ’’национальной культуры”  уже требовали ’’раскрыть подозрительные псевдонимы” , уже во всеуслышанье заявляли о том, что ’’юзовским и гурвичам не дано постигнуть русский национальный характер” ?! Видимо, мера откровенности — только мера времени!
ГЛ А В А  ТРЕТЬЯ

” Но стремление евреев к национальному, полити
ческому единству и самодеятельности, не говоря о 
внутреннем оправдании, которое имеется у вся
кого угнетенного народа, должно встретить 
одобрение и со стороны тех народов, которым  
мы, справедливо ли или нет, надобны” .

Л . Пинскер. Автоэмансипация.

1.Пожалуй, среди всех тактических приемов антисемитизма наиболее действенным и трудноопровергаемым является бросаемый еврейскому народу ’’упрек”  в излишней мнительности, в болезненном самолюбии, в
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неприятии критики. ’ ’Упрек”  этот зачастую потому действенен, что он не всегда безоснователен. Сколько бы мы ни говорили о трагичности и даже скорбности нашей истории, закономерно породившей в душах наших недоверие к ’ ’добрым намерениям”  любого стороннего ’’доброхота” , сколько бы ни убеждали себя и других, что крутые повороты нашей судьбы не могли не заронить в сердца наши обостренной восприимчивости к любому ’’обвинению” , раздающемуся со стороны, — мы все равно никого не уверим, что евреи и еврейский народ — ’’вне упрека” , что любое несогласие с нашими намерениями, действиями и целями — всего лишь неправедный суд, в состав присяжных которого нарочито и злоумышленно подобрали если не наших врагов, то наших недругов. Мы никому и никогда не докажем, что наша избранность — в нашей непогрешимости, а любое слово несогласия — антисемитизм явный или более или менее закамуфлированный. Ведь наша избранность (без кавы чек!), скорей всего, в неуспокоенности нашей натуры, в нашей вере в абсолютные конечные возможности человека, в его право и обязанность искать и находить все новые пути реализации исконных людских чаяний, в его способность отряхивать прах греха с ног своих, чтобы успешнее, быстрее и надежнее одолеть тот подъем, по которому вел и ведет нас Столп Огненный — наша воля к жизни, вера в необ- рывность нашей Судьбы.
2.Лет десять назад была напечатана на английском языке статья Михаила Гробмана, твердо и определенно заявив-
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ш его, что A . Солженицын не только не может претендовать на роль борца за свободу, но и должен быть ’’заклеймен”  как ’’явный антисемит” . М. Гробман выдвигал тогда два главных доказательства своего утверждения: если официальная советская ’’историческая наука”  всячески замалчивает роль евреев в российском революционном движении, то Солженицын, напротив, эту роль вчерашних обитателей ’’черты оседлости”  всячески преувеличивает, весьма прозрачно намекая, что за Октябрь ответственны евреи. Это, во-первых. А  во-вторых, подобная квалификация роли евреев в русской революции естественно вытекает, по М. Гробману, из общего мировоззрения Солженицына — националиста, русофила. Доказательством в данном случае служит роман ” В круге первом” .Замечу, что статья М . Гробмана не осталась без ответа. Вскоре была опубликована статья Романа Рутмана ’’Кольцо обид” , и ” по первому пункту обвинений” прозвучало весьма определенное заключение: ’ ’Так было в истории России — не только Исаак Левитан и дело Бейлиса, но и капитан Иоффе и Абрам Менделевич Трахтман — прототип Адама Ройтмана. В преступлениях Нафталия Френкеля — основателя системы ГУЛАГа — нельзя обвинять пелый народ. Но нельзя и умолчать об этом — так было. И великий художник не может пожертвовать правдой. Веда и своему народу — русскому — уделяет он не только слова умиления. Так почему же в таком случае у Солженицына должна быть иная мера для евреев? Почему должен он скрупулезно вымерять темную краску — не переложить бы, а то причислят к черносотенцам — благо в кличках недостатка не было?” .В самом деле, от фактов не уйдешь — истории известны имена не только Левитана и Бейлиса, но и множества
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евреев, верно и преданно служивших внедрению ’’нового строя” , тех принципов жизни, которые они называли ’’советской властью” . Как говорит Р. Рутман, нельзя ’’умолчать об этом — так было!”  Но для читателя солженицын- ских книг важен не статистический подсчет, а анализ тех идеологических и психологических причин, что увлекли за большевиками значительную часть населения России. Для читателя-еврея, кроме того, важен ответ на вопрос об ’’особой роли евреев в революции” . Перекладывается ли на них ’’ответственность”  за трагические российские десятилетия, в их ли характерах, в их ли традиционном мировоззрении ’’вскрываются”  истоки ’’военного коммунизма” , неумолимой жестокости гражданской войны или выявляется, художественно исследуется та идеология, которая, эксплуатируя некоторые действительно исконные стремления людей, их вековечные надежды и чаяния, подменяет правду ложью и демагогией, человечность бесчеловечностью и закономерно, неотвратимо приводит к диктатуре и террору?
3.

В ’ ’Круге первом” Лев Рубин действительно противостоит солженицынскому мироощущению, которое с наибольшей полнотой и самозабвенностью несет в себе Глеб Нержин, другой герой романа. Они антиподы — по душевной своей настроенности, по мировоззрению, по самому пониманию путей и способов обретения человеческого счастья. Все остальные персонажи произведения — только дополнительное свидетельство возможных вариаций в их позициях, тех оттенков мысли и дела, которые
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очень важны, но которые отнюдь не меняют самого существа коренных установок и ценностных ориентиров. В Нержине и Рубине — все заострено, освобождено от затемняющих подробностей, от отвлекающих частностей, и потому их спор, противостояние, противоборство — не демонстрация лишь каких-то извилистых тропок Истории, выхваченных из их сложнейшего сплетения, а полярность взглядов, доведенных почти до символа, и посему самой альтернативностью своей формы диктующей неотвратимость выбора.Легче всего это ’’двойное зрение”  уловить в сфере политической. Тут — особая конкретность ситуации, сиюминутность ее существования, выявленность условий и неизбежность решений. Анализ тут касается не реальности фактов, — они вне сомнений! — а в отношении к действительности, в своем, личностном их осознании. И Рубин, и Нержин — заключенные, хоть и в особом, привилегированном лагере, который в системе ГУЛАГа только ’’круг первый” . От них не скрыто, понятно, что трагическое несоответствие многих сторон действительности провозглашенным некогда лозунгам, которое — и в самой ’’лагерной системе” , и в депортации целых народов, и в разорении, уничтожении целых трудящихся классов. Но тут и кончается общность. Нержин строит свои выводы ” не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах” , а Рубин, ” не любивший и не умевший подолгу слушать” , был убежден, что главное — ’’закономерность!.. Неизбежная, обусловленная закономерность! Все идет туда, куда надо. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!” . Нержин уже с отрочества усомнился, что ’’Пахан прав, что методы его необходимы, закономерны” ; затем убедился он, что рассуждения ’’великого кормчего”  — ’’какая-то манная каша по тарелке” . А  сегодня, уже в лагере, ” меж слу
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жебного камуфляжа”  Нержин быстро записывает на крохотном листике: ” У Маркса, я помню, есть запись (найти ее!), что, может быть, победившему пролетариату удастся обойтись и без экспроприации зажиточного крестьянства. Значит, он видел какие-то экономические пути включения всего крестьянства в новую социальную систему. Пахан в 1924 году, конечно, не искал этих путей. А  что тонкое, что умелое он когда-нибудь искал? Зачем мяснику учиться на терапевта?..” . Рубин парирует по-своему: ” Я такой же арестант призыва сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу! Но что надо, то надо! Без разветвленной пенитенциарной системы государство существовать не может!” . Значит, ” Пахан прав” . Значит, ” это величайший человек! Ты когда-нибудь поймешь. Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватьюают наши пустые взгляды!” . А  сегодня нужно не просто видеть, нужно уметь видеть: ” В сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искаженным путем. А  поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые затемняли ее” . Видеть следовало, что построены заводы, что одержана победа в войне, а то, что ’’Единственный и Непогрешимый ухлопал миллиончиков пять-десять” , — так ведь ” за всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употребленные для ее достижения” .Какова же Цель? Счастье, счастье человека — в один голос отвечают и Нержин, и Рубин. Но какой разный смысл они вкладывают в это далеко не однозначное слово! И
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здесь, именно здесь следует искать и начало той глубочайшей пропасти, которая их разделяет, и источник того идейно-психологического конфликта, который составляет основной узел романа.Рубин декларирует свою (и человечества!) Цель с обжигающей страстью, — она — нет для него сомнения — в построении Нового Мира, в том социальном прогрессе, который только-то и способен выявить и реализовать все духовные силы человека, обеспечить его полнейшее самовыражение и самоутверждение. Прогресс, движение — если не все, то почти все. Прогресс привлекает себе в подм огу и науку, и культуру, он создает то обилие материальных благ и ту прочность бытия, которая освобождает человека в конце концив от дум о хлебе насущном, корме подножном. Там, вдалеке, маячит прекрасное завтра, в котором творческие силы человечества будут действительно отданы Делу, достойному людей, овладевших Пространством и покоривших Время. Это будут люди-боги, не знающие страха перед будущим, поправшие смерть. Во имя такой Цели стоит ’’подняться выше своей кочки” , ’’взглянуть в историческом разрезе” . Рубин цитирует собственное стихотворение: ’ ’Мгновенье длится жизнь мотылька, столетие дуб цветет!”  И добавляет: ’ ’Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба — как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?”  Нержин не отрицает конечных целей, но подумать он предлагает, прежде всего, о пройденных и предстоящих дорогах. О счастье не абстрактном, ’’догматическом” , как он его определяет, но о наполненном живым человеческим трепетом, душевным сочувствием и способностью сопереживания чужой боли и страданию. ’’Когда раньше на воле, — признается Нержин, — я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том,
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что такое счастье, — я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живем — и в этом смысл. Счастье? Когда очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне задуматься...”  Он обращается к Рубину: ’ ’Чтобы понять природу счастья, — разреши, мы сперва разберем природу сытости. Вспомни Любянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звездочки жира! — ячневую или овсяную каш у! Разве ее ешь? Разве ее кушаешь? — к ней со священным трепетом приобщаешься, причащаешься! — как к той пране йогов!.. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Левуш ка, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано еще в даосской этике: ’’Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен...”  А  книги Санкья говорят: ’ ’Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать... Счастье непрерывных побед, триумфального исполнения желаний, счастье успеха и полного насыщения — есть страдание! Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я , я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее, — и я лично придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку благ и умирают, не узнав собственного душевного богатства” .В том, что взгляды Глеба Нержина являются отражением задушевных мыслей и чувств самого автора, А . Солженицына, сомнений нет. Важно посему установить, рождены ли рубинские монологи лишь своеобразностью, так
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сказать, характера этого героя, его какими-то очень индивидуальными чертами, ’ ’запрограммированными” в нем при рождении? Соответствует ли личное поведение Рубина его ригоризму и преклонению перед Прогрессом и всеохватывающей Закономерностью? Нет, при всех спорах и разногласиях, при всем ’’одиночестве”  Рубина — он не теряет в солагерниках уважения и дружеского расположения. Словно бы взгляды его — это одно, это стороннее, а его собственная судьба и поведение — другое, далеко не совпадающее с его декларациями. (” Но что меня особенно возмущает: ведь ты внутренне исповедуешь девиз... ’’цель оправдывает средства” . А  спросить тебя в лоб — признаешь ли ты его, ты отречешься! Отречешься, я уверен! — Нет, почему же? — с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. — Лично для себя — не принимаю. Но если говорить в общественном смысле?” ) Да и само поведение Рубина на ’’личном уровне” не укладывается в жесткие рамки провозглашенных им догм. Вот несколько ’’биографических подробностей” . Филолог-германист, он был на фронте майором в ’’Отделе по разложению войск противника” . Н о ... ’’нельзя было убеждать немцев, не врастая в н и х,., а с дней, когда Германия была повержена, — и не полюбив. За то и был Рубин посажен в тюрьм у: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления агитировал против лозунга ’’кровь за кровь и смерть за смерть” . И здесь, в лагере, он; ” с черной бородой библейского пророка” , ’’еврей и коммунист” , пытается руководствоваться в своих отношениях с заключенными, бывшими немецкими пленными, какими-то своими (или ” не своими” !) правилами сострадания, готового превозмочь боль недавних кровоточащих ран. Впрочем, сам Рубин мог бы, наверно, объяснить эту свою ’’терпимость”  не каким-то христианским всепрощением, а все той же верностью высшей идее, которая тре
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бует ” во имя Прогресса”  не ’’лелеять”  свои ’’ложные”  национальные боли, а служить поверх всех барьеров делу ’’солидарности всех трудящихся” . Он, будучи ратоборцем интернационализма, с гордостью провозглашает: ’’Ведь я — еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?” .Ясно, что если можно говорить о ’ ’своеобразии национального характера”  Льва Рубина, то только как о примере настойчивого отталкивания от своих вековечных корней, как о пронзительном стремлении утвердить примат анациональности над прошлым, тысячелетним опытом ушедших поколений (неудачи подобных ’’попыток”  также должны быть списаны за счет ’’жертв закономерности” — новое-то нелегко пробивает себе путь! В романе есть такое ’’еврейское раздумье” : ” Ты от души хочешь быть своим, таким как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид” ).Н о, может быть, это еще одна ’’обольстительная иллюзия” , и мироощущение Рубина — его ригоризм, догматическая вера в ’’закономерность” , в ’’средства, оправдываемые целью”  — как раз и должны обозначить еврейское национальное мироощущение? Ни в коем случае. В солже- ницынском романе так четко выражено отношение автора к антисемитам и антисемитизму, что само подобное предположение кажется кощунственным. ’’Проблема”  в ’’Круге первом”  прослежена, так сказать, сверху донизу. Вот несколько ’’этапов” : ’ ’Борьба с космополитизмом” , — когда ” бич гонителя израильтян незаметно, скрьюаясь за второстепенными лицами, Принимал Иосиф Сталин” ; когда ’’указание”  было подхвачено ’’очень ответственным работником” , небрежно бросившим своим подчиненным: ”А  как у тебя с иудеями?.. Н у, с жидами, значит” ; когда ’’рядовые исполнители” , чтобы не отстать, не по
71



пасть в разряд сопротивляющихся ’’революционному переустройству мира” , со всем рвением начинают громить евреев. И тогда-го ’’борьба с космополитизмом”  предстает откровенным антисемитизмом, имеющим идейно-коммунистическую, сталинскую окраску. И взошедшим на дрожжах все той же Закономерности, которая не боится больших ’’исторических жертв” . И с какой радостью ’’обыкновенные” , ’’бытовые антисемиты” , ’’антисемиты религиозные, политические”  и т. д. и т. п. хватаются тогда за подкинутую им ’’идеологическую платформу борьбы с космополитизмом” , открывающую такие широкие возможности погрома евреев — вчерашних ’’братьев по классу” !Но это — давление со стороны. Сам же Рубин абсолютно уверен в своей ’’теории”  закономерности, прогресса, свободы, в миг торжества которой ’’чистая”  случайная структура наконец и навсегда сорвет с себя обветшалые одежды сковывавших ее самопроявление национальных устоев, коллективного народного опыта. Одним словом, для А . Солженицына Лев Рубин — носитель и выразитель тех взглядов, которые даже в самом вы соком, самом благородном своем проявлении не могут не таить в себе опасность обезличения человека, всеобщей вражды, заманчивого соблазна ’’увлечения борьбой”  и подмены далекой Цели сегодняшними, все новыми и новыми жертвам и ...Впрочем, таков ’’итоговый смысл”  всей солженицын- ской прозы, драматургии, публицистики. С величайшим уважением относясь к российскому демократическому движению, к его практической сегодняшней критике советского ’’правопорядка” , он, вместе с тем, отвергает ее общую концепцию будущей исторической перспективы, в которой так мало места уделено морали, самоотверженности, благу ближнего своего... Конфликт между Нержи
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ным и Рубиным как бы проясняет некоторые причины полемики в диссидентском движении и, прежде всего, в трудах А . Солженицына и А . Сахарова. Сравнение некоторых их высказываний — поучительное само до себе — отбрасывает свет и на роман ” В круге первом” , на его идейную основу и на образ Дьва Рубина, на его место в композиции романа.
4.Солженицын: Весь ’’бесконечный прогресс”  оказался безумным напряженным нерасчетливым рывком человечества в тупик... ’ ’Прогресс”  должен перестать считаться желанной характеристикой общества. ’ ’Бесконечность прогресса” есть бредовая мифология.Сахаров: Особенно неточным представляется мне изложение в письме Солженицына проблемы прогресса. Прогресс — общемировой процесс, который ни в коем случае не тождественен, во всяком случае в перспективе, количественному росту крупного и промышленного производства. В условиях научного и демократического общемирового регулирования экономики и всей общественной жизни, включая динамику народонаселения — это не утопия, по моему глубокому убеждению, а настоятельная необходимость — прогресс должен непрерывно и целесообразно менять свои конкретные формы, обеспечивая потребности человеческого общества, обязательно сохраняя природу и землю для наших потомков. Солженицын: Главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что обе системы поражены пороком и даже общим, и потому ни одна из систем при ее нынешнем миропонимании не обещает здорового вы хода... Катастрофическое ослаб
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ление западного мира и всей западной цивилизации далеко-далеко не только успех неуклонной настойчивой советской дипломатии, это главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая началась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей X V III века. Посмотрим непредубежденно: темный вихрь Передовой идеологии налетел на нас с Запада в конце прошлого века, достаточно истерзал и разорил нашу душ у, — и если теперь сам утягивается дальше на Восток, — так пусть утягивается, не мешайте! Сахаров: Только в глобальном масштабе возможны разработка и осуществление стратегии развития человеческого общества на Земле, совместимой с продолжением существования человечества... В работе четко сформулирован представляющийся мне очень важным тезис о сближении социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией, социальным и научно-техническим прогрессом, как единственной альтернативы гибели человечества... Я в первую очередь возражаю против стремления отгородить нашу страну от якобы тлетворного влияния Запада, от торговли, от того, что называется ’’обменом людьми и идеями” . Единственная форма изоляционизма, которая разумна — это нам не лезть с нашим социалистическим мессианством в другие страны. Солженицын: У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к.-д. и с.-д ., кто еще жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им ее загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно их позором: они так амбициозно кликали и обещали ее, а осуществили сумбурно и даже карикатурно, оказались неподготовлены к ней прежде всего сами, тем более была неподготовлена к ней Россия. А  за последние
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полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 г.Сахаров: Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудк о в ... Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не национальным здоровьем... В прошлом России было немало прекрасных демократических свершений, начиная с реформ Александра И.Солженицын: На наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства — оттого, что малые и большие соединения людей не желают самоограничиться в пользу Целого. Это непонимание, что должно же быть нечто Целое, Высшее, где-то разрозненное нами, когда-то понимавшее предел нашим страданиям и безответственности... И как смеялись, как затравили реакционными ’’славянофилами”  (из посмешища это стало термином, простаки и не придумали себе названия другого), заставили тех, кто говорил, что такой колосс, как Россия, да со многими душевными особенностями и бытовыми традициями, вначале может поискать и свой особый путь в человечестве, и не может быть, чтобы путь развития у всего человечества был только и непременно один.Сахаров: Нет ни одной важной, ключевой проблемы, к о торая имеет решение в национальном масш табе... Солженицын: Это перенесение центра внимания и центра усилий, конечно, не будет иметь только один географический смысл: не только с внешних пространств на вну
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тренние, но и с внешних задач на внутренние. Во всех смыслах: с внешнего на внутреннее... Что я сказал в Гарварде о характерах? А  что назовем характером? По-моем у: если в самой враждебной обстановке и почти ничем не пользуясь от внешнего мира выстоять и еще дать вовне. А  что назовем бесхарактерностью? — В самых благоприятных обстоятельствах все получать, и все для себя... Чтобы раскаяние не осталось на словах, следующим неизбежным шагом за ним является самоограничение, т. е. мы должны сами себя ограничить, а не ждать, пока силой нас ограничат снаружи... Шафаревич напоминает, как христианство когда-то победило мир тем, что отвергло иерархию ценностей античного мира, и считает, что и мы сегодня можем достичь свободы в Советском Союзе, если только отвергнем ту иерархию ценностей, которую государство нам навязывает...Сахаров: Программа Солженицына — это скорее мифотворчество, чем реальный проект. Но создание мифов не всегда безобидно, особенно в X X  веке, жаждущем их. Миф об ’’отстойнике”  для русской нации может обернуться трагедией... Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном обществе. Отсюда его вера в то, что замена марксизма на здоровую идеологию, в качестве которой ему рисуется, по-видимом у, православие, спасет русский народ. Эта уверенность лежит в основе.всей его концепции. Но я убежден, что в действительности националистическая и изоляционистская направленность мышления Солженицына, свойственный ему религиозно-патриархальный романтизм приводят его к очень существенным ошибкам, делают его предложения утопичными и потенциально опасными. Солженицын: У нас в стране все так называемые ’’обычные пути”  для развития общества захвачены, преграждены. Выход возможен, только не обычный, этот выход че
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рез жертву. До сих пор распространено так считать: для того, чтобы направить общество, для того, чтобы им руководить, надо захватить власть. Шафаревич указывает, что есть более высокий тип руководства историей — руководство через жертву. Кто приносит себя в жертву, тот направляет историю, для этого не оказавшись у власти, а может быть, и не оставаясь в ж ивы х... Различие между физической и нравственной революцией можно сформулировать, например, так: физическая революция — пойдем резать другого и наверняка установится справедливость. Нравственная революция: пойдем жертвовать собой, и может быть, установится справедливость.Сахаров: Нельзя ограничить пути этого возрождения только религиозной или националистической идеологией, или какими-либо патриархальными устремлениями в духе Руссо...Даже беглая сводка высказываний А . Солженицына и А . Сахарова несомненно указывает на полярность их представлений о позитивных путях будущего развития России. И что самое важное, в нашем случае, естественно ’’накладывается”  на ту полемику, которая как бы предшествовала ей в романе ” В круге первом” . В доводах Нержина и Рубина угадываются споры, которые доныне ведутся между сторонниками ’’социально-экономического прогресса”  и ’’национально-нравственного обновления” . В этом смысле Лев Рубин (а к нему приковано наше внимание!) не ’’вырван”  из российской действительности, а напротив, органично включен в одну из важнейших ее ’’идеологических сфер” , именно в ту, которую вскоре назвали ’’демократическим диссидентством”. Правда, он еще очень робок в своих ’’отклонениях”  от официальной линии, он еще весь, или почти весь, во власти ста- линских-ленинских-марксистских схем и формул, — но
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ведь роман начал писаться почти тридцать лет назад, когда и о демократическом движении, по существу, можно было только загадывать. С того времени диссиденты-демократы, и А . Сахаров в том числе, эволюционировали в своих взглядах весьма сильно и резко. (В 1968 г. А . Сахаров писал: ” И Маркс и Ленин всегда подчеркивали порочность бюрократической системы управления как антипода демократической системы... Доказана жизнеспособность социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой возвеличил нравственное значение труда” . А  в 1975 г. читаем: ’ ’Полная национализация всех средств производства, однопартийная система, насилие над убеждениями неизбежно приводят к тоталитаризму. При условии проведения социальных реформ капиталистическое, но демократическое государство ближе к истинно человеческому обществу, чем любые тоталитарные режимы” .)Стало быть, в рассуждениях Рубина — не какая-то особая ’’слепота” , не какая-то особая приверженность к одряхлевшим догмам, а историческая конкретность образа, взятого во всей полноте и противоречивости его реального содержания.Если для А . Сахарова любое достижение одного народа (в науке, искусстве, социологии) должно быть как можно быстрее освоено всеми другими странами и нациями, то для А . Солженицына, при всем уважении его к самостоятельности и самобытности любой национальной культуры, — а может, прежде всего как раз поэтому, — к восприятию чужого опыта следует подходить с величайшей осторожностью, ибо оно сопряжено с опасностью верхоглядства, поверхностности, а значит, и гибельности для его народа.Различие ’’вкусов”  тут доходит до мелочей. А . Сахаров,
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даже не предвидя полемики, пишет, что ’’тысячи оживленных и видимо довольных судьбою людей снуют у подножия стройных небоскребов Нового Арбата, высоко поднявшихся в небе М осквы” . У А . Солженицына читаем: ’’Изничтожен неповторимый облик города, вся старая планировка, наляпаны подражания Западу вроде Нового Арбата...”  Подражания опасны, ибо они нередко не учитывают ’’связи времен” , не подсказаны естественным внутренним самодвижением истории, ибо они насаждаются подчас более или менее тиранической волей, оторвавшейся от народа, отбрасывающей мораль и нравственность и прибегающей к любым средствам для приближения своих ’’высоких”  целей. Герои Солженицына много рассуждают о культуре, литературе, но никогда они, да и сам автор, не испытывают восхищения перед ’’героической личностью” , насильно увлекающей за собой ’’сопротивляющуюся косную массу” . Привлекает сострадательная самоотверженность, а не всеодолевающее самоутверждение, не ’’чистое искусство” , не роскошь и изощренность ’’формы” , а нравственная глубина и сила моральных установлений (в ’’Одном дне Ивана Денисовича”  дважды вспыхивает спор вокруг эйзенштейновского ’’Броненосца ’’Потемкина” . И каждый раз один из оппонентов настаивает, что, несмотря на богатство кинематографических деталей, морская ’’жизнь там немножко кукольная” , да и вообще ’’так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного!” ).Для А . Солженицына — и в культуре! — важнее всего уберечь от небрежения моралью, предостеречь от недооценки идеологий. Он пишет: ’ ’Недостаток нашего недавнего Демократического Движения в Советском Союзе был как раз, в частности, в том, что это движение разоблачало пороки социального строя, но не раскаивалось в грехах собственных и интеллигенции вообще. Но кто же
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держит сегодняшний режим — разве только танки и армия, а разве не советская интеллигенция? Болыне-то всего и держит его советская интеллигенция” . А . Сахаров, в свою очередь, говорит о шовинизме, которым, по его мнению, чреват всякий национализм: ’’Солженицын, — замечает он, — особо выделяет страдания и жертвы именно русского народа. Конечно, право каждого писать и заботиться о том, что он лучше знает, что волнует его более лично, более конкретно. Но ведь все мы знаем, что ужасы гражданской войны, раскулачивания, голода, террора, Отечественной войны, неслыханных в истории антинародных жестоких репрессий миллионов, вернувшихся из плена, преследования верующих — что все совершенно в равной мере коснулось и русских и нерусских подданных советской державы. А  такие акции, как насильственная депортация — геноцид, как борьба с национально-освободительными движениями, подавление национальной культуры — это даже в основном привилегия именно нерусск и х!”  И еще: ’ ’Иногда стремление к национальному возрождению приобретает шовинистические черты. При этом оно смыкается с традиционной ’’бытовой” неприязнью к ’’инородцам” . Русский антисемитизм — один из примеров этого...”  Наконец, подытоживая свои мысли об опасности шовинизма, А . Сахаров заключает: ’’Могут сказать, что национализм Солженицына не агрессивен, что он носит мягкий оборонительный характер и преследует цели спасения и восстановления одной из наиболее многострадальных наций. Из истории, однако, известно, что ’’идеологи”  всегда были мягче идущих за ними практических политиков ” ...Чтобы окончательно выяснить взгляды А . Солженицына по еврейскому, весьма личному для нас ’’вопросу” , придется опять-таки обратиться не к посторонним квали
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фикациям, а к его собственным высказываниям. В очерке ” 0  Пасхальном Крестном ходе”  читаем: ’’Между верующими мелькают одно-два мягких еврейских лица. Может, крещеные, может, сторонние. Осторожно посматривая, ждут крестного хода тоже. Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили? Оглянешься — остолбенеешь” . В книге ’’Бодался теленок с дубом” А . Солженицын, говоря о своей нелегкой писательской судьбе, особо выделяет роль редактора отдела прозы журнала ’’Новый мир”  Анны Самойловны Берзер: она ’’сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского... Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А . Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это — глазами м уж ика...”  Нет иллюзии и относительно многих ’’средостений” между русской историей и ’’еврейской судьбой” . В ’ ’Августе четырнадцатого”  один из героев романа попытался было поступить в университет, но ”по имени Исаакий отказали ему как еврею, уже была у них процентная норма выполнена... И только уже принятый, никем не попрекнутый, осознал в своей мальчишеской радости уксус: весь успех его стал на том, что он доказал: он не из той нации, через которую пришел к нам Христос. Надолго это легло ему неразрешенною складкой” . А  другому герою романа, почетному гражданину города Ростова, гневно бросают в лицо: ’ ’Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унизительное, рабское положение! — но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства! Гласный городской думы! Какую ты Россию поддерживаешь в ’’беде” ? Какую ты Россию собираешься строить?.. Вон читай, на курсы сестер милосердия принимают только христианского вероисповедания! Как
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будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать!”  Но это — о прошлом, только о седой старине? Вовсе нет. Сегодня в лагере ’’майору Шикину надо было собрать обвинение против заключенного Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, семнадцатилетний неопытный немчик. Шикин вызвал молодого Антона и стал возбуждать в нем нацистские посевы: как гнусна еврейская нация и как она погубила Германию. Антон раскололся и предал Герценберга (и почему бы в переменчивых обстоятельствах коммунист-чекист Шикин не стал бы исполнительным следователем Гестапо?” ) ” . Вообще, в ’’Архипелаге” , где общеизвестны страницы о Френкеле, Раппопорте, Бермане, Когане — ’’вождях ГУЛ А Га” , при внимательном чтении переключаешься на совсем других героев и страдальцев этого страшного времени. Не забыть последних строк из биографии Бори Гаммерова: ’’Сень смерти, но и сень какого же упрямого таланта над его желтым лобиком!”  И еще сноска в конце страницы: ’’Зимой того же года Б орис Гаммеров умер в больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильными. Но ни одного из них я не запомнил, и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник” . Вот еще несколько зарисовок лагерников-евреев: ’ ’Пожилой интеллигентный симпатичный еврей с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамед, он кончил университет... Какой, какой? Бухарестский, по кафедре биопсихологии... Потом я еще присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники предлагали ему устроиться в контору, он не пошел: ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в пятьдесят лет он бесстрашно бьет ки ркой ...”  Тут же — ” Н у, уж это случай
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совсем не типичный, как говорят соцреалисты. Незаурядный какой-то случай... Арнольд Львович Раппопорт отхватил гораздо больше средней лагерной нормы (после детского срока и после десятки была ссылка, а теперь опять десятка), он жив, подвижен, блещет глазами, а глаза его, хоть и всегда веселые, но созданы для страдания, очень выразительные глаза. Он гордится, что годы тюрьмы ничуть его не состарили, не сломили... Это — тот широкий характер, который все бы хотел охватить...”  Раппопорт создает самые разные ’’книги”  — от универсального справочника до трактата ” 0  любви” . В ’’трактате”  такие изречения: ’’Наряду с наукой, искусством и религией, любовь — это тоже способ познания мира” . А . Солженицын добавляет: ’’Для человека, полжизни проведшего в лагерях, как это целомудренно!” ...Но А . Солженицын говорит не только о евреях, он говорит о еврействе, о национальном характере и устремлениях еврейского народа. В ’’Архипелаге ГУ Л А Г” , приводя воспоминания ссыльных о 20-х годах, автор приводит их мнение о том, что ’’единственной живой и боевой партией в то время были сионисты-социалисты с их энергичной юношеской организацией ’’Гашомер”  и легальной организацией ’’Гехалуц” , создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926-м посадили все их Ц К , а в 1927-м неунывающих мальчишек и девчонок до 15 — 16 лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Турт- куль и другие строгие места. Это была действительно партия — спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной: жить как нация, жить своей Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма” . К  этому месту дана весьма примечательная сноска: ’’Казалось бы, та
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кой природный и благородный порыв сионистов — воссоздать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из трехтысячелетнего рассеяния, должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины не был той чистой сионистской идеей и не насмешкою ли Сталина было предложение этому средиземноморскому народу избрать себе второю Палестиною притаежный Биробиджан? Великий мастер вытаивать подолгу свои мысли — он этим ласковым приглашением, может быть, делал первую примерку той ссылки, которую он наметит на 1953-й год?”  Вообще, свое отношение к праву евреев на собственное государство А . Солженицын формулирует максимально четко: ’’Например, я уверен, что лучшие из арабов и сейчас прекрасно понимают, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть” . И снова: ” Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя в Советском Союзе чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это — совершенно естественный поступок, это естественное движение свободного человека. Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу. Более того, людей, которые едут в Израиль, только понимаете — действительно в Израиль, не тех, которые притворяются, говорят, мы поедем в Израиль, а сами едут в другое место, а тех, кто говорят: мы поедем в Израиль — и едут в Израиль, — я их глубоко уважаю. Потому что: они, в общем, избирают для себя более тяжелую ж^знь. В Израиле им будет и опасней, и больший долг на них будет висеть, тяжесть обязанностей; их движет религиозное чувство и чувство национального возрождения, я их глубоко уважаю” . И в заключение — солженицынские строки об арабском терроре: ’ ’Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь.
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Только и не хватало нам, чтоб еще арабский терроризм поправлял русскую историю” .Кажется, достаточно об ’’антисемитизме”  А . Солженицына?!
*  *  *

Но таится ли в национализме опасность шовинизма, — высокомерия в отношении других народов, презрения и даже ненависти к ним? Безусловно! — как извращение великой идеи, утверждающей естественно-историческое, богоносное стремление людей к национальной жизни, языку, культуре, ставящей Нацию в один идейный ряд с Личностью, Человечеством. Опасность шовинизма здесь не меньше, — но и не больше! — чем опасность разрушительного ’’универсального прогрессизма” , презрительно третирующего ’’нации” , относящегося к ним как к явлению социально, исторически — промежуточному, почти случайному. Это ли не извращение великой идеи социального равноправия, прогресса человечества и свободы личности?И крайности сходятся — шовинизм и ’’универсальный прогрессизм”  используют один и тот же набор ’’доказательств” , одну и ту же ’’методику, систему”  действий. Для евреев и еврейства разночтения тут воистину чисто ’’теоретические” !
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ВМ ЕСТО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ

” Мы должны понять, что пока мы не будем иметь, 
как другие народы, свой собственный националь
ный дом , мы должны раз навсегда отказаться от 
благородной надежды сделаться равными со все
ми людьми” .

А . Пинскер. Автоэмансипация.

Пожалуй, впервые за тысячелетия об антисемитизме без ослепляющего гнева и застилающего перспективу раздражения заговорил Т . Герцль. Он, пожалуй, впервые за тысячелетия освободил еврейский вопрос от кавычек, в которые заключали проблему все искренние и мнимые ратоборцы за еврейское равенство, эмансипацию или ассимиляцию. Т . Герцль — патриот и рационалист, мечтатель и политик не полагался, да и не мог полагаться на те усилия честных, передовых людей мира, которые, создавая комитеты и союзы, пытались свою добрую волю и свое сочувственное отношение к евреям-соотечественникам противопоставить своим соотечественникам-антисемитам. Слишком  много ран кровоточило в еврейской истории, слишком  много боли приносили дела сегодняшние — и дело Дрейфуса, и кишиневский погром, и антисемитизм в Германии, Англии. В дневниковых записях Т. Герцля можно прочесть: ’ ’Прежде всего я понял бессмысленность и бесполезность стремления к ’’обороне от антисемитизма” . Декламациями на бумаге или в замкнутых кружках делу не поможешь. Это даже выглядит смешным. Наряду с карьеристами и людьми наивными в таких ’’комитетах помощи” , правда, могут заседать и весьма честные люди. Они подобны ’’комитетам помощи” , создаваемым после — и до! — наводнений, а толку от них примерно столь
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ко же” . Т. Герцль не останавливается в смирении даже перед признанием закономерности антисемитизма, вскрывая, обнаруживая его глубинные и подлинные истоки. Причина антисемитизма — едина, только формы его могут быть различными: ” В России, например, выселяют из сел и деревень, в Румынии дело обыкновенно кончается убийством некоторых евреев; в Германии при случае бьют их; в Австрии бушуют антисемиты, терроризируя всю общественную жизнь; в Алжире странствуют лица, проповедующие травлю людей; в Париже так называемое лучшее общество смыкается, чуждаясь евреев, — словом, вариации бесчисленны” . Желая ’’разобрать и уяснить себе антисемитизм” , ’’рассматривая его как еврей, но без всякой тени ненависти или страха” , Т . Герцль стремится за ’’голой насмешкой” , общей завистью, врожденным предубеждением, религиозной нетерпимостью,., мнимо-необходимой обороной”  увидеть причину коренную, фундаментальную. И приходит к непреложному выводу, что еврейский вопрос — не столько социальный и религиозный, сколько вопрос национальный, и находит необходимым ’’сделать его мировым вопросом с политическим оттенком , и тогда пусть разрешат его культурные народы” . Еврейский вопрос и антисемитизм оказываются предопределенными как судьбой, характером, надеждами еврейского народа, так и устремлениями, действиями народов, составляющих большинство на землях, где были рассеяны колена израильские. ’’Кто может, хочет или должен погибнуть, тот пусть погибает, — с горечью замечает Т. Герцль. — Но индивидуальность евреев не может, не хочет и не должна погибнуть. Она не может погибнуть потому, что внешние враги ей препятствуют, не хочет погибнуть, — что она доказала в течение 2000 лет в целом ряде притеснений и, наконец, не должна погибнуть, что я попытаюсь доказать в целом сочинении многим евреям, поте
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рявшим, повидимому, уже всякую надежду” . А  надежда на избавление от антисемитизма — в создании собственного национального государства. Для Т. Герцля — это не отвлеченная или утопическая идея, а практическая задача, первоочередная задача, осуществление которой только и может решить еврейский вопрос и избавить евреев и не- евреев от антисемитизма. Д а, да, Т . Герцль доказывает, что именно такая альтернатива антисемитизму соответствует интересам и потребностям всех народов (’’Еврейское государство — это мировая потребность и, следовательно, оно будет создано” ... ’ ’Если теперешнее поколение еще слишком глухо, то придет другое, более возвышенное, лучшее. Евреи, которые того захотят, будут иметь свое государство, вполне его заслуживши” .). Евреи, не желавшие расставаться со своей национальной индивидуальностью, ”в течение всей своей истории не переставали и не перестают мечтать о государстве. ” В будущем году в Иерусалиме!”  Это старое, но вечно юное желание, не оставляющее еврея ни на одну минуту дня и ночи” . Но ’’избавление от евреев”  — затаенная мечта и всех ’’сердобольно-гостеприимных”  народов. Герцлевские дневники сохранили для нас некоторые откровенные высказывания царских министров, проливающие свет на отношение российских властей к еврейскому вопросу. Министр финансов Плеве, исходя из того, что ’’русское государство должно стремиться к тому, чтобы его население было однородным” , жаловался, вместе с тем, что ’’ассимиляция, которой мы желаем, протекает, однако, весьма медленными темпами” . Плеве, правда, сам и объяснял причины этой ’’недостаточно быстрой ассимиляции” : ’’Благодеяния высшего образования мы можем, однако, предоставить лишь ограниченному числу евреев, так как иначе скоро не окажется работы для христиан. Я не скрываю также, что экономическое положение евреев в черте оседлости пло
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хое” . К  тому же, раздраженно отмечает Плеве, евреи в последнее время заговорили о своих национальных правах, ” о культуре, организации и еврейской национальности” . А  это уже вносит явный раскол в российскую ’’однородность”  и не может нравиться ’’коренной национальности” . ’’Раньше, пока ваше сионистское движение занималось эмиграцией, мы относились к нему с симпатией. Вам нет надобности обосновывать мне это движение” , — подытожил Плеве свою беседу с Т. Герцлем. Негодуя, что ’’евреи вступают в подрывные партии” , он с готовностью обещал поддержать идею ’’создания независимого еврейского государства, которое могло бы принять несколько миллионов евреев” . Способствовать созданию государства Израиль был готов и Витте, министр иностранных дел. Он и вовсе не считал нужным скрьюать свои подлинные чувства: ” Я неоднократно говорил покойному царю Александру III: ’’Ваше величество, если можно утопить 6 или 7 миллионов евреев в Черном море, то я с этим совершенно согласен, но если это невозможно, то надо дать им жить” . Лучше всего, конечно, если они будут жить подальше: ” Но евреев же поддерживая, — не выбирая выражений, заявил Витте, — когда они эмигрируют. Вот, например, пинком под зад” .Дать евреям равные национальные права? — Нет! Освободиться от евреев? — Чем быстрей, тем лучше! Такова истинная потребность всех антисемитов, которая может быть прикрыта, конечно, демагогией и лицемерием, которая может быть оттеснена различными сиюминутными политическими соображениями и интересами, но которая оттого не становится менее истинной и насущной.А  потому может Т. Герцль без боязни и страха записать в своем ’’Дневнике” : ” В Париже у меня оказались более свободные отношения с антисемитизмом, и я начал понимать его в историческом плане, а также оправдывать его” .
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’’Оправдывать” антисемитизм? Д а, потому что противодействовать ему — значит не сокрушаться по поводу человеческой черствости, не морализировать на тему о сострадании и сочувствии, а добиваться права на полноту собственной национальной жизни. ’ ’Оправдывать”  антисемитизм? Да, потому что сама долговечная живучесть его — свидетельство неотвратимой закономерности истинно национального решения еврейского вопроса, необходимости и неизбежности создания Еврейского государства.
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М ИФ Ы  И  М О Д Е Л И
( К  50-лети ю  о д н о й  ’ ’о сн о в о п о л а га ю щ е й  д и с к у с с и и ” )

Существует поверье, почти миф, что в идеологии ” пер- вого в мире социалистического государства”  решительный поворот от интернационализма к официальной народности и шовинизму можно с математической точностью отнести к середине сороковых годов, когда уже после восторженных здравиц во славу великих русских полководцев прошлого, после величального тоста в честь великого русского народа вспыхивали и светились все новые отечественные имена создателей науки, техники, искусства и всех остальных разделов человеческой цивилизации. Именно тогда, на волнах нутряного ликования и кондового самовосхшцения, и грянул разгром критиков-ан- типатриотов и ученых, не помнящих родства, и вообще всех космополитов, которые никак не могли смыть с себя родимых пятен капитализма и, преклоняясь перед западной культурой, оставались глухи и безразличны к единственной истинной продолжательнице всех традиций и всякого новаторства — культуре социалистического реализма. Так, по крайней мере, нас впоследствии зачастую уверяли — не говоря, но подразумевая, что антикосмополитизм и ’’перехлесты шовинистического угара”  были не свойством и сущностью самого ’’учения” , а лишь проявлением несколько чрезмерного, но, конечно, с определенной точки зрения, легко объяснимого пыла подлинных
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сынов российского отечества, одушевленных победой над фашистской Германией и новой ролью державной России, диктующей дряхлеющему старому миру свои условия существования в настоящем и будущем.Так бы и жили мы, грешные, в полной уверенности, что и в истории не обошлось, да и не могло обойтись, без мелких издержек производства, — если бы, одолеваемые любопытством, не стали бы все чаще рыться в старых, подальше упрятанных книгах и листать почти запретные газеты, бывшие некогда вполне досточтимыми официозами. И тут натолкнулись — и не раз, и не два — на ’’кампании” , которые удивительно — ну просто как двойники! — походили на ’’стихийные, мощные взрывы общественного негодования”  конца сороковых — начала пятидесятых годов. Вдруг обнаружилось, что все уже было, было, что ничто не ново под коммунистической звездой и что ’’фундаментальные модели”  создавались изначально и напрочно, — если не на века, то, во всяком случае, на многие грядущие светлые десятилетия.О космополитизме тоже было все решено не вчера и даже не позавчера, — уже в 1937 г. Большая советская энциклопедия подводила теоретические итоги этой докучливой и, по существу, ясной каждому здравомыслящему человеку проблеме. ’ ’Для рабочего класса всех стран, — просто и четко сообщала Б СЭ , — родиной является та страна, в которой установлена диктатура пролетариата. Рабочий класс, являясь патриотом своей социалистической родины, вместе с тем стремится превратить в свою родину весь мир” . Философская глубина формулировки не допускает малейших кривотолков: для пролетариев всех стран родиной является СССР (’’страна, в которой установлена диктатура...”) , а пролетарии СССР (’’патриоты своей социалистической родины” ) стремятся сделать своей ’’родиной”  весь м ир... Д а, постулат предложен бро
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ский и прозрачный — тем более, что и о космополитизме сказано солидно и веско: это — ’ ’политический термин, выражающий идею родины, граничащей со всем миром” . Никакой тебе брани, возмущения или там слов, клеймящих бесчестьем и позором. Да и к чему? Страна молодая (/’подросток” !) , о всемирном братстве рабочих кое-кто еще помнит, да и научная традиция обязывает. Ведь и предтечи относились к космополитизму в общем-то благожелательно. В ’’Коммунистическом манифесте”  каждый, кому охота, мог прочесть: ’’Эксплоатацией мирового рынка буржуазия сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К  великому огорчению реакционеров, она вырвала из-под ног промышленности национальную почву* на которой та стояла... На место старой местной и национальной самоудовлетворенности и замкнутости появляется всесторонняя связь и всесторонняя зависимость народов друг от друга. И как в области материального, так и в области духовного производства. Плоды умственной деятельности отдельных народов становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными; из множества национальных и местных литератур образуется одна мировая литература” . Правда, в том же ’’Коммунистическом манифесте”  выдвинуто положение, которое не могло не посеять сомнения в однозначности самого термина ’’космополитизм” , в классичности и гуманистической традиционности самой его трактовки. Через несколько страниц, после приведенной уже многообещающей цитаты, в ’’Манифесте”  вскользь добавлено, что ’’так как пролетариат должен прежде всего завоевать свое политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока национален, хотя не в том смысле, как понимает это буржуазия” . Итак, чаемое полное осуществление про
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летарского космополитического альтруизма — дело будущ его, грядущая цель, а пока рабочий класс, только борющийся за политическую власть, ’ ’еще национален” . Тут-то и вся сложность. История, на беду, вовсе не действовала единообразно и одновременно во всех странах, и в ’’эпоху последователей”  появились пролетарии, уже поднявшиеся до ’’пролетарского альтруизма”  (’ ’интернационализма” ) и пока еще застрявшие на ’’национальном уровне” , заскорузло цепляющиеся за свой язы к, своеобразие собственной культуры, особенности экономического развития и т. д .! И этот консерватизм и духовная отсталость многих ’’национальных пролетариев”  были нестерпимо ужасны — ведь было же продекларировано, что ’’для рабочего класса всех стран родиной является та страна, в которой установлена диктатура пролетариата” !Но декларации — декларациями, а практика — практикой! Да тут еще новая неувязка: топчущиеся в буржуазном болоте нации (со своим борющимся за власть пролетариатом!) вопреки всей и всяческой теоретической логике непонятно почему, но продолжали развивать свое хозяйство, культуру, все стороны своей национально-общественной жизни. И поди ты, в стране победившего пролетарского альтруизма, то бишь интернационализма, стали все чаще поглядывать с завистью на своих отсталых соседей. Теория не могла ждать, и она не замедлила со своими новациями: ’’Космополитизм — реакционная буржуазная идеология, отвергающая национальные традиции и национальный суверенитет, проповедующая безразличное отношение к родине, к национальной культуре и требующая установления ’’мирового государства” , ’ ’мирового гражданства”  (Б С Э , 1953 г .) . Данная формула рассчитана была, понятно, на граждан ’’социалистической родины” , — именно им следовало хорошенечко помнить, что важна не культура, а своя культура; не наука, а своя нау
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ка. А  то, чего доброго, не только достижениями чужой культуры восхитишься, но и захочешь опыт иной политико-экономической жизни перенести на родимую почву!Впрочем, теория только подытоживала успехи практического опыта (через еще одно двадцатилетие ей пришлось даже предостеречь от увлечения принципом ’’слияния наций” , ибо, как ни странно, но сила культурного воздействия знаменосцев прогресса явно уступала влиянию столетиями загнивавшей, но все еще почему-то продолжавшей развиваться западной культуры!С подобными явлениями шутить, конечно, было нельзя. Вершители коммунистического строительства поняли это давно, — если не догадывались изначально. И х обнаруживающееся отношение к космополитизму — только вехи на пути практического преобразования жизни. Основы же закладывались не в ’’сороковые, роковые” , а еще в двадцатые, — как только власть оказалась в крепких руках пролагателей светлых дорог. Там и тогда следует искать модели последующих проработок, разносов и разгромов всех ’’запутавшихся в трех соснах”  космополитизма, там и тогда кристаллизовались методы и партийной организации, и партийной культуры.Если угодно — пример.В ’ ’Литературной газете”  было напечатано покаянное письмо В. Ш кловского, которое начиналось с такого Признания: ” Я хочу в точной форме снять свою статью ’’Юго- Запад” . В основе этой статьи лежит ориентация на Запад, причем на Запад, воспринятый не критически, не переработанный с точки зрения рабочего класса” . Завершалось письмо не менее энергично: ’’Статья извращает перспективы и восстанавливает старые ошибки, которые обезоруживают советского писателя, лишают его критического отношения к Западу и неверно представляют взаимоотношение братских советских литератур. Мысли, высказан-
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ные в статье, неверно ориентируют в вопросе о наследстве. Острота разговора вокруг статьи объясняется тем, что ее ошибки имеют свои перспективы: если на ней настаивать, то получилась бы подмена вопроса о наследовании констатацией прямого продолжения определенным отрядом советской литературы одного из направлений буржуазной литературы. Одновременно такая констатация, притом неправильная, может задержать перестройку советского писателя, вернуть его к старым позициям. Статья неправильная политически и поэтому вредная” .Разъясним, что письмо, удивительно напоминающее некоторые самобичевания сороковых—пятидесятых годов (тогда назывались они ’’признанием ошибок” ) , было напечатано в апреле 1933 года. Добавим также, что такие квалификации и такие биения в грудь не возникают, конечно, вдруг и сразу, по мгновенному внутренне-импульсивному прозрению. Через двадцать лет они вызывались грозными предупреждениями и угрозами со стороны ’ ’органов печати”  (подхватывавшими, конечно, указания ’’директивных органов партии” ) . А  тогда? В тридцатые? Сценарий тот же.Достаточно полистать газеты начала тридцатых годов, и натолкнешься прежде всего на основополагающую статью в ’’Известиях”  И . Макарьева ” 0  ’’западниках”  и ’’почвенниках” . Она-то и предшествовала письму В. Шкловского и предопределила его ” тон и пафос” . Основное обвинение В . Ш кловскому: ’ ’Южно-русская школа занимается, по Ш кловскому, тем, что провозглашает: ” На Запад взоры, на Запад” , ’’осваивает через Запад новую тематику” , ’’учится от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе”  и т. д ...”  Что скрыто под флером всех этих невинных слов? За ними — острейшая проблема судьбы Личности, отношения к индивидуальности, к Человеку. Призыв ”на Запад взоры, на Запад”  — значил, по сущест
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ву, продолжение традиции истинного искусства, в центре которого всегда и неизменно была неповторимая человеческая Личность. ’’Осваивать через Запад новую тематик у ”  — значило со вниманием отнестись к конфликтам индивидуально-общественных отношений и столкновений, которыми столь насыщен был не только мир Запада, но и действительность России социалистической. И наконец, в упоре на практику Запада: ” Не смягчать, а обострять вещи в литературе”  — виделось недопустимое, провокационное стремление привнести в искусство правду о непримиримости противоречий между Личностью и диктатурой, Человеком и тоталитарным режимом. В ’’эссе”  Макарьева все ’’страдания Личности”  увязывались исключительно и окончательно лишь с наличием ’ ’частной собственности” . ’’Литература прошлых классов, — пишет он, — покоилась на частной собственности. Частная собственность во всех ее формах и проявлениях определяла героев прошлой литературы, их поступки, их отношения друг к. другу, к семье, к женщине, к любви, к дружбе, к смерти. Литература прошлых классов оставила нам незабываемые образы Гамлетов, Отелло, Тартюфов, Горацио, Хлестаковых, Плюшкиных, Иудушек Головлевых, Каратаевых — всех этих скупцов, ревнивцев, вралей, раздвоенных упадочников, обманутых отцов, ’ ’блаженных” , ” христа-ради юродивых”  — гениальные образы искривленного частной собственностью человека” . Но все это осталось либо в прошлом, либо сохранилось как рудимент в отсталой западной буржуазной среде... В литературе же социалистического реализма все иначе: ’ ’Герой труда и социалистического соревнования, передовой борец за новое общество — таков новый герой нашей литературы” . А  художник-почвенник потому противостоит художнику-западнику, что первый ’’крепко стоит на родной советской почве, а эта почва является почвой социалистической пятилетки, почвой
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коммунистической революции, почвой беспощадной классовой борьбы за новый строй” . ” Мы за такое ’’почвенничество” ! — восклицает Макарьев и выстраивает шеренгу образцовых писателей — ’ ’почвенников, архаистов” , которые ” не следуют лозунгу ’’осваивать через Запад новую тематику” , а осваивают ее через нашу прекрасную действительность, через пятилетку, через активное участие в строительстве социализма. К  ’’почвенникам”  относят тех передовых советских писателей, которые не следуют совету: ’’учиться у Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе” . В номенклатурный писательский список попадают: Фадеев, Серафимович, Шолохов, Панферов, Став- ский, Гладков, Бахметьев, Киршон, Афиногенов, Лугов- ской, Безыменский, Сейфуллина, Малышкин, Бела Илеш, Огнев, Ясенский. Правда, вскоре выяснилось, что кое-кто из избранных оказался недостаточно ’’почвенен” , и его вычеркнули не только из ’’списка” , но и из жизни... Но это уже огрехи ’’политпропаганды” , а в общем и Шолохов, и Панферов, и некоторые другие деятели из ’’почвеннической элиты” на многие последующие десятилетия определяли ’’музыку соцреализма” . Пока же их необходимо было противопоставить ’’космополитам” всех мастей, осмеливавшимся заглядывать за красный кордон и обнаруживавшим в тамошнем искусстве способность к защите традиций гуманизма, уважение к Личности, свободу Духа и творчества. ’’Западников” , ’’новаторов” , ’ ’космополитов”  необходимо было пригвоздить к позорному столбу, выставить на всеобщее обозрение и презрение. И Макарьев, иронизируя над ’’Юго-Западной ш колой” , изобретает даже новый термин: ’’Школа имени Марселя Пруста” . Ее ’’характеристики”  даны сжато и четко: ’ ’Кому неизвестно, что именно из ’’школы имени Марселя Пруста”  выходят произведения, которые подходят к нашей пятилетке, ударничеству и темпам, как к спортивно
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му рекордсменству, которые подходят к борьбе партии с правым и ’’левым”  оппортунизмом, как к некоему иррациональному явлению, которые изображают переживания и страдания недоучившихся маменькиных сынков, как основную проблему нашей революции, которые не дают нам действительных героев нашей эпохи не только потом у, что герои эти ’’освоены через Запад” , но потому, что писатели пока еще просто не понимают этих героев” . Я сно, что это оторванные от ’’почвы”  писатели... А  в самом макарьевском названии ’’школы”  есть и тонкий намек: незадолго до кардинального выступления Макарьева начали издавать в переводе на русский многотомное Собрание сочинений Марселя Пруста. И там, в предисловии, вопреки всем ’’интернационалистским убеждениям” , был сделан тщательный экскурс в родословную Пруста, в жилах которого автор предисловия зафиксировал наличие еврейской крови... Намек посему ныне нельзя было не понять: если слышишь разговоры о Западе, о гуманизме, Личности — ищи еврея, всегда и навсегда далекого от .живительной русской почвы...С этих национально-чистых позиций Макарьева особенно шокируют филологические разыскания В. Ш кловского. Пункты несогласия — как параграфы обвинения: ’ ’Терминологию эту мы не выдумали, — формулирует Макарьев. — Она существует. На литературных диспутах все чаще можно услышать вопросы: ” Н у, а вы за кого? За ’’западников”  или ’’почвенников” ? .. Терминология существует. Более того — она начинает проникать в печать, правда, пока робко. Такова, например, недавно появившаяся в ’ ’Литгазете”  статья В . Ш кловского, озаглавленная ’’Юго-Запад” . В статье этой В. Шкловский торжественно извещает о существовании вновь изобретенной им школы ’’западников” . Более подробные сведения об этой ’’школе” , взятые нами из статьи Ш кловского, гласят
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следующее: 1) ’ ’Западники”  иначе назьюаются ’’южнорусской литературной школой” . 2) Местом возникновения и центром этой новоявленной ’ ’школы” является город русских левантинцев — Одесса... 3) В указанном Шкловским ’’мировом центре” , каким является Одесса, пересекаются сейчас советская социалистическая культура и капиталистическая культура Запада... 4) В . Шкловский относит к ’’южнорусской школе”  таких писателей, как В. Катаев, Никулин, Ильф и Петров, Сельвинский, Славин, Бабель и др .” . Такого Макарьев, понятно, стерпеть не может. Да и куда уж дальше! Мало того, что завели разговор о западниках, так еще беспардонно подсовывают Одессу. Мало того, что название ’’школы”  скопировано со сборника Э . Багрицкого ’’Юго-Запад” , так еще в ’’обойме”  из восьми писателей — пятеро (Никулин, Ильф, Сельвинский, Славин, Бабель) относились, как всем известно было, к  весьма определенной национальности....В се  дальнейшее течение ’’дискуссии”  (в финале -  запрограммированное покаянное письмо В. Шкловского) было, как говорится, само собой разумеющимся. Появилась еще статья Г . Корабельникова ’’Луну делают в Гамбурге” , — она претендовала на эстетический ’’отпор”  формализму, пытающемуся подорвать основы ’’передовой литературы” . За ней была опубликована редакционная статья ’’Литературной газеты” , которая ’’признавалась” , что борьба с формализмом ’’ведется не всегда с необходимой бдительностью и настойчивостью” . В качестве примера газета приводила свой собственный печальный опыт, свою неспособность вовремя разглядеть вредоносность формализма и дать ’’своевременно ответ на формалистические статьи В. Ш кловского”  (некоторая пикантность этого ’’саморазоблачения”  заключалась в том, что в редколлегию ’’Литгазеты”  входили Э. Багрицкий и И . Сельвинский, фигурировавшие во всех ’’переч
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нях”  представителей ’’Юго-западной школы” !) . В качестве компенсации за свою былую теоретическую слепоту газета расширила ’ ’платформу диспута” , вовлеча в орбиту ’’критики”  деятелей смежных искусств. Предлагалось, в частности, обратить внимание на формалистические изыски художников Шевченко и Барто и на то, что Лентулову ’’нужно еще очень много думать и творить, чтобы эту жизнь страны советов передать на полотне” .Разоблачение подлинного лица ’’Юго-западной школы” , западничества, пиетета перед Личностью — было, таким образом, почти завершено. Страна и ’’советская культура”  были подготовлены к съезду писателей, на котором в уставном порядке должны были быть сформулированы принципы ’’литературы социалистического реализма” . Но сама методика проведения очистительных дискуссий не была сдана в архив, — она до мелочей была использована в ’’грядущих литературных боях” , послужила той полезнейшей моделью, которая воскресала при любой ’’партийной очистительной буре” . В дальнейшем* приходилось только несколько менять акценты и нюансы: сильней подчеркивать абсолютную решенность всех ’’мировых проблем”  именно в советской литературе;^ прямую преемственность между Л. Толстым и Ф. Панферовым; новое отношение к личности, которая тем величавей, чем менее в ней духовного беспокойства и духовных исканий; душевную неприглядность ’’интеллигентиков” , никак не решающихся окончательно отбросить на ’ ’свалку истории”  свои ’’надоевшие всем личные чувства и мысли” ; обреченность безродных космополитов, оторванных от почвы и потому не понимающих грандиозных задач времени; приходилось указывать поименно, пофамильно (раскрывая скобки псевдонимов!) на главных носителей беспокойства и зла, оказывавшихся частенько, если не преимущественно, лицами весьма неприглядными по ’’пятому пункту” ...
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Бесценный опыт ’’дискуссий”  двадцатых—тридцатых годов не только плодотворно использовался, но и творчески обогащался и развивался... И это уже не миф, а жестокая правда истории.
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З А  ’’ВРЕМЕНЕМ’’ ПОСПЕШ АЯ...
(Речь, н е п р о и зн е се н н а я  на 8 5 “л етии  
’ ’э т а л о н н о г о ”  п и сател я )

1.Валентин Катаев — писатель эталонный. Не по какой-то исключительности своего таланта, а по особому дару его абсолютной слиянности с потребностями и велениями ’’партийной организации и партийной литературы” . Он, действительно, — на протяжении десятилетий, — никогда серьезно не оступался и не ошибался. А  если когда чуть- чуть и сбивался с ноги, то повинен в том был не им неверно взятый тон, а нежданно раздавшаяся новая команда. Слабинка Катаева, один-два раза опоздавшего с переменой ритма, — только продолжение его достоинств, — он не забегал вперед, никогда не стремился ’’открывать дух времени” , но всегда осмотрительно довольствовался и ограничивался его привычной демонстрацией. Короче, будучи ’’инженером человеческих душ ” , он не замахивался на роль ’’пролагателя новых дорог” , а сноровисто и профессионально занимался реализацией чужих проектов, строго и неукоснительно следуя заданиям и предписаниям заказчика. Выучки он был неплохой, работал добротно, и потому по результатам его труда можно почти безошибочно судить о принципах, которыми руководствовались проектировщики российской жизни и культуры.
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К  чести Катаева надо отметить, что он не скрывал особенностей своей художнической души, — он просто возвел их в некий постулат, в некую аксиому, правомерность которой, дескать, и доказывать не приходится. Аксиома- де наличествует, а потому не может быть не принята, не перенесена из интуиции в сознание. В противном случае все дальнейшие математически расчетливые рассуждения грозят повиснуть в воздухе, рассыпаться, и наивный художник, как следствие, останется без своего любимого труда. Нелепость, ребячливость — подрубать сук, на котором так удобно сидеть! Да и боязно заглядывать в бездну, откуда новый путь, никем не гарантированный и не предопределенный, так мучительно долог и труден. Если вообще для тебя доступен и возможен! В ’’Кубике” Катаев почти декларирует: ” Но точно ли я смею? Большой вопрос. Скорее — хочу сметь. Вернее всего, я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А  на самом деле... А  на самом-то деле?.. Не уверен, не убежден” . И далее: ” Не смею. По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегк а, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже ’’все кончено...” .Причины ’’страха” Катаев тоже не скрывает. Покладистость и эластичность обеспечили безбедное существование — квартиру, дачу, машину, поездки за границу, большие тиражи и всяческие награды — и терять все это, ставить под угрозу собственную ’’удачную карьеру”  было бы
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непростительным верхом нонконформизма. Это не в природе Катаева. В том же ’’Кубике”  он сообщает о своем основополагающем психоаналитическом открытии: ” В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они, вдруг, начинают понимать, что за деньги можно приобрести почти все на свете... Я мог бы рассказать сотню историй, где деньги были причиной детских преступлений, не говоря уже о невинных похищениях сдачи, оставленной на буфете, о продаже старьевщику за три копейки еще вполне годных сандалий ’’Скороход” ... Всегда нужны были деньги, без которых невозможно было осуществить мечту, пусть самую скромную. Даже купить обыкновенный монгольфьер из папиросной бумаги стоило денег. Всего два листа папиросной бумаги, немного тонкой проволоки для каркаса, клей, кусочек гигроскопической ваты, несколько золотников спирта, спички... Казалось бы, какие пустяки! Но все это надо было купить! Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?”  Почему ”и Христос” ? Потому что, подразумевается, — вопреки прямой семантике вопроса, — и Христу приходилось вносить свою лепту: ’’Чудо полета не могло произойти бесплатно” !Но дети — детьми, а взрослые тоже не лыком шиты. Катаев обстоятельно повествует о том, как изложил идею сатирического романа ’’моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров” . И . Ильф и Евг. Петров написали роман самостоятельно, но Катаев предупредил соавторов, что ”все-таки сюжет и план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды
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моих усилий и размышлений...”  И он выдвинул вполне конкретные условия: ” Я требую от вас следующего: пункт ” а”  — вы обязуетесь посвятить роман мне и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях, как на русском, так и на иностранных язы ках, сколько бы их ни бы ло... П у н к т  ” б”  обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар” . От условий договора Катаев после выхода ’’Двенадцати стульев”  не отступил ни на ш аг...Дети, стало быть, ’’платят”  мелочью, украденной с буфета. Люди в летах — ценностями покрупнее. По Катаеву, тут нет существенной разницы — случается, что платить приходится даже и заложенной совестью. Главное — ’’чудо полета” ! И не так уж существенно, — это чудо полета мысли, духа или ’’чудо полета”  в удобном трансатлантическом лайнере! Катаев в ’’Алмазном моем венце” , упомянув о Ю. Олеше, вдруг роняет: ’ ’Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола. Что он имел в виду под словом ’ ’дьявол” , я так уже никогда и не узнаю. Н о, вероятно, он был прав” . Катаев, понятно, знал и знает, что имел в виду Олеша. Но свой всепожирающий конформизм он отнюдь не считает ни предосудительным, ни порочным^ и дьявола, который помогал ему высчитывать ’’реальные возможности действительности” , вовсе не представлял себе в виде уродливого, а тем более безобразного страшилища. Его дьявол помогал ему жить, — а за это приходится платить и талантом. Причем сознательно, — понимая всю обременительность сделки, стараясь не переплатить лишнего, скрыть и затушевать, где возможно, художническую самоизмену и выпятить, в безопасную минуту, свою принадлежность к страдальцам духа.
106



Посему Катаев пишет книги воспоминаний, где не столько о М аяковском и Есенине, Мандельштаме и Пастернаке, Олеше, Бабеле и Булгакове повествует, сколько стремится доказать — непосвященным! — собственную сопричастность трагедиям, самой форме жизни ’’мучеников века и судьбы’’. Он последовательно и настойчиво размывает границы между их писательской жизнью и своим участием в литературном быте; он сплетает, переплетает биографии, чтобы в композиционном центре многофигурной картины ’’тайной вечери искусства”  поместить собственное изображение — неотъемлемую и, пожалуй, важнейшую часть всего набрасываемого им ’’коллективного портрета” . Любимый прием — всеобъемлющее местоимение ” мы” . С его помощью строится общая житейская биография: ’ ’Настало время, и мы все один за другим покинули родной город в поисках славы” . И еще: ” Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений” . Посредством ” мы”  лепится биография творческая: ’ ’Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое. Мы стали язычниками. Наш бог — материя... Вещ ество...”  И снова: ” Мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным м иром... А  мы эти самые струны колебали беспрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми нормами...”  Наконец ’’мы”  используется для самооценки: ’ ’Париж Консьержери и Па- ле-Рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж. Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков...”  Впрочем, определение ка- таевского места в истории российской словесности вооб
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ще никому не передоверяется. Предлагается собственный список: ” По странному стечению обстоятельств в ’’Гудке”  собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как ’’Белая гвардия” , ’’Дни Турбиных” , ’’Три толстяка” , ’ ’Зависть” , ’’Двенадцать стульев”, ’’Роковые яйца”, ’ ’Дьяволиада”, ’ ’Р а с т р а т ч и к и ” , ’’Мастер и Маргарита” ...Причислив себя к сонму бессмертных, Катаев, однако, ни на минуту не упускает из виду непосредственных требований жизни. Маяковский — гений без всяких оговорок (класси к!); Олеша — великий (признан!); Зощенко — мастер (прежняя критика предана забвению!); Мандельштам — талант (реабилитирован, но с оговорками!). Наиболее тонкое отношение к Б . Пастернаку (великий-то великий, да ’’Доктор Живаго”  все еще отлучен от российской литературы!). Поэтому у Пастернака — Мулата по терминологии Катаева — многое оказывается ’’неорганичным” , ’’наигранным” . К  этой теме автор в ’’Алмазном моем венце”  возвращается неоднократно. Говоря о пастернаковской поэме ’’Спекторский” , Катаев замечает, что ” мы были восхищены изобразительной силой Мулата и признавали его безусловное превосходство” . Но тут же: ’ ’Триумф Мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строк вторичны. Где-то давным- давно я уже все это читал. Но где?.. Что это: Мулат? Нет, это Полонский, из поэмы ’’Братья” . Отмечая же заслуги Блока в изображении революции, Катаев не преминет добавить, что впоследствии только Маяковский избежал литературщины, а ’ ’попытки всех остальных поэтов... были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, Мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость Октября и попытался облечь его в одеж
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ды Французской революции, превратив Петроград и М оскву семнадцатого и восемнадцатого годов в Париж Сен-Жюста, Робеспьера, Марата” . ’’Позерство” , оказывается, проявлялось у Пастернака не только в стихах, но и во всем его жизненном поведении. Вот ’’зарисовка с натуры” : ” ...О н  стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанный широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опираясь ногой на лопату, которой вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом. Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в М оскве, дача в Переделкине. Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей?”Причислив себя к лику великих, Катаев, однако, навлекает на себя много неудобств. Как объяснить трагизм судьбы большинства истинных художников? Ведь творчество Ю. Олеши пресеклось в конце 20-х годов? В 30-х погибли И . Бабель и О . Мандельштам. Покончили с собой В. Маяковский и С . Есенин. Заставили замолчать М. Булгакова. Подвергли остракизму Б . Пастернака. Но Катаев справляется со всеми этими коллизиями...Он, отстраняясь от волнений внешней жизни, все свои воспоминания сосредоточивает на теме ’’неудачной люб
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ви”  художника. И это тем удивительней и неожиданней, что прежде все особенности ’’писательских видений” , все ’’наши”  взлеты и обретения объяснялись общей атмосферой революционной России, ломкой старого мира и былых представлений (’ ’Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики , не фабриканты, не кулаки. Мы дети мелких служащ их, учителей, акцизных чиновников, ремесленников. Мы — разночинцы. Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было. Революция открыла для нас неограниченные возможности. Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и ’ ’все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся” . Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья” ) . Теперь о действительной жизни — ни слова. А  если и случается невзначай обмолвиться, то значения ’’замеченному” не придается никакого, — Катаев проходит равнодушно и мимо арестов и ссылок, и гибели целых народов и классов. Обо всем этом говорится как о делах проходных и малозначительных: ” Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса” . Время это названо ’’периодом... изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания...” .Да и вообще, время признается несуществующим, а
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стало быть, заниматься его ’’приметами”  — дело зряшное и недостойное художника. Впрочем, на всякий случай, не лишне подчеркнуть, что ”я люблю проезжать мимо них, среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой превратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться...”  Но это так, для ’’всеобщности картины” . А  по сути, убежденного материалиста Катаева почему-то интересует не судьба, а душа. Вернее, душа судьбы, обособленной и изолированной от общества, зависящей абсолютно и исключительно от любовной трагедии художника. Замолк Олеша? Не обращай внимания, что ’’Ключика (так именуется Олеша) вообще иногда охватывала мания преследования” , но без устали ищи несчастную любовь! Ушли из жизни Есенин и Маяковский? Нет других причин, кроме любовных. Логическая цепь не может быть подорвана ни гибелью Бабеля, Мандельштама, ни муками обреченного на молчание Булгакова. Рецепт дан универсальный: ’’Однажды Ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть. Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила: любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь неудачная, в особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на* всю жизнь. В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению” . Чтобы не было кривотолков, уточняется, что ’’самоуничтожение”  облекается в самые разные формы. ’’Однако надо иметь в виду, — предупреждает Катаев, — что самоуничтожение не всегда самоубийство. Иногда оно принимает другие, более скрытые, но не менее ужасные формы: дуэль Пушкина,
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уход Толстого из Ясной Поляны. Переживши рядом с Ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время толкавшего его в пропасть. Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружающих: Ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния” . ’’Вскрыв единственно верную причину ’’самоуничтожения” Бабеля, Маяковского, Есенина, Мандельштама (и Пастернака, и Булгакова, и Зощ енко, и Олеш и!), Катаев и здесь не отделяет себя от ’’чужих судеб” . Мало того, что раны Олеши были его ранами, что боли Есенина были его болями, что страдания Багрицкого были его страданиями! — он и сам не избежал любовной трагедии: ’ ’Какая же странная сила разлучила нас? Не знаю. Не знал ни тогда, ни теперь, когда пишу эти строки. Она тоже не знала. И никогда не узнает, потому что ее уже давно нет на свете. Никто не знал. Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы к ак  бы извне, не подвластной ни человеческой логик е, ни простым человеческим чувствам. Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы” . Но в данном случае, применительно к самому Катаеву, несмотря на ’’роковую сил у”  и ’’теорию самоуничтожения” , все обошлось благополучно. Катаев, как он сам пишет, одолел время, что ’’скосило, уничтожило и Щелкунчика (Мандельштама), и Ключика (Олеш у), и Птицелова (Багрицкого), и Мулата (Пастернака), и всех остальных” , и лишь превратило в старика, ’’путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных респектабельных университетов, где любознательные студенты, уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о Клю
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чике” . Но разъезжать по заграницам и рассказывать о Ключике — далеко не значит, конечно, разделить участь Ю. Олеши. Быть воспоминателем — не значит, понятно, предать себя ’’самоуничтожению” !Впрочем, может быть, речь идет о крахе духовном? О той разрушающей силе, которая захлестывала страницы катаевских книг — серых безликих, мертвенно-бездумных? Поток повестей — ” Я , сын трудового народа...” , ”Жена” , ’’Электрическая машина” , ’’Сын полка”  и др. — столь уныл и аморфен, что заставляет, вне всякого сомнения, безоговорочно отнести к ним катаевский термин ’’самоуничтожение” . Девальвация сочинительства происходила с такой лавинообразной силой, что, казалось, возможности Катаева в этом отношении просто не имеют пределов. В тетралогии ’’Волны Черного моря” , печатавшейся на протяжении двух десятилетий, путь прозаика к алитературе запечатлен с четкостью почти математической. Заключительный роман серии — ’’Катакомбы”  (” 3а власть Советов!” ) — оказался столь художественно одиозным, что мимо этого не могла пройти даже приученная ко всему официальная советская критика...После выхода романа отдельной книгой на страницах ’’Правды” появилась статья М. Кузнецова ’’Роман о советских патриотах” , в которой катаевскому детищу давалась весьма лестная оценка. М. Кузнецов писал: ’’Героический пафос этой книги — в глубоко реалистическом, мастерском изображении подвигов, дум, яркого мира мыслей и чувств советских патриотов” . ’ ’Методология”  критика была провозглашена им четко и ясно: ’’Недостатки романа существенны. Но они — отнюдь не главное в книге, наоборот, они противоречат тому верному и прекрасному, что составляет душу этого произведения” . ’’Недостатки”  не остаются незамеченными, но огонь полемики направляется все ж таки на всех ’’недопонимаю
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щих”  сущность ’’социалистического реализма” : ’ ’Литературная критика, оценивая произведение, его идейно-художественные достоинства, обязана определить прежде всего существенное, главное в нем. К  грубейшим ошибкам  приводит захваливание серого, недоработанного произведения. Но не меньший ущерб наносит статья критика, если он, непомерно раздувая недостатки, имеющиеся в романе, по существу зачеркивает достоинства произведения, воспитывающего в читателях чувство животворного советского патриотизма. Чего стоят усилия некоторых критиков, пытавшихся доказать, что роман В. Катаева ” 3а власть Советов!”  лишен советского патриотизма!”  Д а, роман убог, но он ’’воспитывает в читателях чувство животворного советского патриотизма” ! Но меняются времена, и меняются нравы, и меняется само понимание ’’животворного патриотизма” . Адепты ’’советской литературы”  были романом недовольны — нет, не уходом писателя от правды жизни, от трагических уроков войны; нет, не многостраничной тягучей подделкой ’ ’под беллетристик у ”  — они были недовольны, они были возмущены до глубины сердца, что такой чуткий писатель, как Катаев, не учел ’’разворачивающейся борьбы с космополитизм ом ” , за ’’укрепление национальных основ культуры” . И случай почти беспримерный: в двух номерах ’’Правды” , через несколько дней после публикации статьи Кузнецова, появилось огромное ’’эссе”  М. Бубеннова ” 0  новом романе Валентина Катаева ” 3а власть Советов!” . В примечании от редакции было сказано: ’’Редакция ’’Правды” полностью согласна с оценкой романа В. Катаева ” 3а власть Советов!” , данной в публикуемой сегодня статье тов. М . Бубеннова. Редакция вместе с тем считает необходимым отметить, что статья тов. М. Кузнецова ’’Роман о советских патриотах” , опубликованная в ’’Правде” 8 января с. г ., содержит неправильную характеристику
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этого романа и является ошибочной” . В чем же пафос статьи Бубеннова, который, кстати, весьма сочувственно отзывался о замысле катаевского произведения (’ ’Главные герои романа — большевики. Отрадно, что Валентин Катаев впервые задумал создать большие, освещенные со всех сторон образы большевиков — героев нашего времени” )?  Пафос в том, что Бубеннов был шокирован ’’одесским колоритом произведения” . Клеймя ’’одесские словечки” , ’’одесскую бытовщину” , ’ ’экскурсы в прошлое Одессы” , наступающий русский шовинизм устами Бубеннова, одного из первых своих ’’литературных провозвестников” , окончательно отметал инерцию прежних лозунгов ’’интернациональной социалистической культуры” и утверждал принципы ’’русского духа” , ’ ’национальной почвы” , ’’сермяжной правды словесности” .Полемика в ’ ’Правде”  в этом смысле — факт не столько ’’личной творческой биографии Катаева” , сколько знак ’’смены вех”  в советской идеологии, в установках партии. ’ ’Ход истории” , начатый тостом за ’’великий русский народ” , подхваченный в докладе А . Жданова ” 0  журналах ’’Звезда”  и ’’Ленинград” , продолженный в ’’борьбе с безродным космополитизмом”  и развитый в ’’деле врачей” , — не миновал и романа Катаева. Быть может даже, по двум правдинским рецензиям можно точно датировать конец всякой подцензурной оппозиции ’ ’новому курсу” , апологии социал-шовинизма и забвения ’’иллюзий всемирного братства культур и народов” .И Катаев не замедлил прислушаться к ’’партийным советам” : он снова и снова ’ ’перерабатывал”  роман, освобождая его от ’’бремени” одесских влияний. К  художественным высотам он, конечно, не приблизился, но зато, в конце концов, удостоился похвалы критики. И главное, он ’’понял”  новые задачи литературы и в дальнейшем следовал им, как всегда, безошибочно и неукоснительно.
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Новую ’’тему”  Катаев осваивает сперва осторожно и с большой осмотрительностью. Он как бы прощупывает ее на литературном материале. ’’Святой колодец”  (1965 г.), ’’Трава забвения”  (1967 г .) , ’’Кубик”  (1968 г.) — это славное прошлое России, но ’’прошлое литературное” . Автор еще не хочет, боится разрыва, и потому настойчиво ищет средостений, связывающих декларации первых ’’революционных лет”  с новациями сороковых-пятидесятых- шестидесятых годов. Повесть о Ленине ’ ’Маленькая железная дверь в стене”  (1970 г.) призвана была не только доказать прочность ’’верноподданнических чувств писателя, но и должна была подчеркнуть единство ’’революционной истории России” и ’’традиционную преемственность и предопределенность”  ее сегодняшних практических обретений.’’Подготовительный период” к новому ’’творческому этапу”  у Катаева продолжался пятнадцать лет. В 1975 году он, окончательно освободившийся (вместе с партией!) от груза прежних иллюзий, публикует в журнале ’’Новый мир”  повесть ’’Кладбище в Скулянах” . Характеризуя особенности нового катаевского сочинения, автор предисловия в ’’Роман-газете” , где повесть перепечатана огромнейшим тиражом, с порога отметал любые возможности разночтений: ’’Подлинные записи деда и прадеда, зримые картины минувшего, воссоздаваемые В. Катаевы м, то и дело перемежаются с размышлениями об историческом смысле тех событий, в которых участвовали его предки, о судьбе и долге рода Бачей, связанного с многовековой борьбой русского государства за выход к Черному морю и укрепление южных границ России. Писатель не закрывает глаза на жестокость этой борьбы, но он — в отличие от своих предков — ясно видит и осознает ее неизбежность и даже необходимость. Победа над Турцией открывала России выход в Средиземное море и, следова
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тельно, в мировой океан, а кроме того, освобождала народы Кавказа и Закавказья от власти отсталых восточных деспотий” . Неизвестно, действительно ли предки Катаева ”не ясно видели и сознавали”  ’’неизбежность и необходимость покорения Кавказа” , уничтожения целых народов, — но несомненно, что сам писатель никогда прежде не говорил о ’’спреведливости и прогрессивности”  империалистических устремлений России, захватившей Кавказ и Причерноморье. Теперь он поет гимн ’’русскому воинству” : ’’Предки мои, проливая кровь от дельты Дуная, от Добруджи и предгорий Карпат до Батума и Карса, героически сражались в Севастополе, подобно Петру, давшему России выход в Балтийское море, окончательно закрепили за Россией громадную полосу Причерноморья, навсегда открыв для нее путь в Средиземное море, от которого она до тех пор была отрезана турками” . Захваченные земли теперь именуются ’’родными, исконно русскими” : ’ ’Осталась лишь таинственная связь между ними, моим дедушкой и его предками, и его будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в боевом служении России, в укреплении ее черноморских границ, той громадной полосы родной земли, которая начиналась с буджакских степей, тянулась на восток через Новороссийский край, через Крым, через Донские и Кубанские земли, через Закавказье, через Дагестан, Грузию, Мин- грелию, Абхазию, Армению вплоть до турецкой границы, мимо снежных шапок Арарата” . Все эти огромные пространства (включая Грузию, Армению, Дагестан и т .д .) такими ’’насущно необходимыми”  оказались России, что Катаев не только ’’забывает”  о ’’волеизъявлении”  населявших эти страны народов, но и мучительно переживает неудачи похода к Цареградским Воротам. Он напрочь ’’отбрасывает сантименты” , что пробивались в душе его во время равнодушного рассказа деда ” об истреблении гор
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ского жилья, о грабеже имущества горцев, наконец, о вооруженном захвате горских земель” . Все это — чувства незрелой души, лишенной ’’исторической перспективы” ... Размышления умудренного жизнью Катаева повинуются, прежде всего, персту истории: ” Но кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы границы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия не победила в этой войне с восставшими племенами, руководимыми знаменитым Шамилем. Говорят, что он был орудием английской, антирусской политики на Кавказе. Я в это не верю. Шамиль был патриотом своего народа, защитником своих земель. Но в случае нашего поражения в войне с Шамилем не потеряли бы мы тогда в конечном счете все Причерноморье? Не попали бы Грузия, Армения и Азербайджан под власть Турции и Ирана, более отсталых государств?”  Покончив с ненужными сантиментами, Катаев задумывается о прошлых и будущих планах России: ’ ’Иногда мне кажется, — с лирической взволнованностью признается он, — что в меня вселилась душа моего прадеда и что все это происходило со мной: и штурм Цареградских ворот, и так несвоевременно заходящее солнце, и горькие слова гренадера Сидорова, и вынужденное отступление в тот самый день, когда, казалось, победа была так близка, и купола и минареты стамбульских мечетей, среди которых так ясно виднелась мне Айя-София с крестом вместо полумесяца, голубели на фоне бледно-фосфорического неба неизмеримо далекого восточного горизонта” .
2.Но мечты — мечтами, а реальность — реальностью... И Катаев (вместе с официальной идеологией!) делает свой сле
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дующий шаг. Он кажется естественным и необходимым: если собственная ’’почва”  вознесена над судьбой всех других народов, если история измеряется лишь ’’интересами и потребностями” своего ’’отчего дома” , если весь безбрежный мир должен лишь безропотно смириться и склониться перед твоей богоизбраннической ролью, — то ценности ’’русского духа”  должны быть противопоставлены любому ’’пришлому элементу” , представления, мораль, культура которого может лишь замутить и исковеркать его светлую и чистую суть. Катаев не замечает при этом, что ’’замутнение” затягивалось порой не на годы, десятилетия — на века, что подобная ’ ’уступчивость”  может быть выдана за ’’бесхарактерность” , ’’неустойчивость”  самой ’’русской души” , — он ищет, короче, ответа на трудные вопросы истории не на путях жизни своего народа, не в закономерностях его тысячелетнего быта, а в чуждых влияниях, увлекающих в свою опустошающую стремнину чистую славянскую душу и затопляющую ее исконные, вековечные добрые традиции. Водораздел проводится четко и строго: за кровь революции, скажем, виновен только Троцкий, а Ленин — тот попросту поддался заразительному влиянию чужой и сильной воли, чужому догмату и догме. В редакционном предисловии к повести ’’Уже написан Вертер”  так прямо и сказано: ” В основе этой прозы не конкретные воспоминания, но память о целой эпохе. В ней, этой повести, причудливо соединились увиденное, пережитое, перечувствованное и — домысленное, нафантазированное, угаданное. В годы военного коммунизма зловещая тень Троцкого порой нависала над революционными завоеваниями народа. Особенно это сказывалось на работе местных органов власти. Искривления и нарушения законности надо относить в первую очередь за счет врагов ленинизма” .Противопоставление Ленина Троцкому в самой ”про
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зе”  проведено еще более последовательно: ” С Запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование” . Ленин вообще как бы отделен о т ... революции, зато Троцкий на страницах ’’прозы”  становится ее единственным жутким символом: ” На стене под знаменем висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть и только смерть” . Из имени его образуется определение-термин, и , описывая комиссаров, заливших кровью лик России, Катаев замечает, что в них было что-то ” троц- кое” . Откуда это свойство — не декларируется, но оно прослеживается, фиксируется и обретает все черты ’’национальной определенности” . Первый в ряду — уполномоченный Троцкого Наум Бесстрашный. Его ’’идеалы” : ” До революции он был нищим подростком, служившим подручным в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале запоем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспьером. Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию...”  Его ’’портрет” : ’’Ему очень нравилось высокопарное выражение ’’урожай реформы” , как бы произнесенное с трибуны Конвента или написанное самим Маратом в ’’Друге народа” . Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость” .Далее идет предгубчека Макс Маркин. Его ’’принципы” : ” Но имей в виду, Глузман, — крикнул Маркин вслед уходящему Лосю, — если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза, я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе. Мы враги” . Его ’ ’портрет” : ”У Маркина был неистребимый местечковый жаргонный выговор. Некото
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рые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого” .Наконец, — Серафим Лось, бывший правый эсер, савин- ковец. Его ’’политическое прошлое” : ’’Стал обывателем! Эх ты ... А  еще бросал бомбы в губернаторов” . Его ’’портрет” : ” 0н вытер рукавом френча слезящиеся от напряжения глаза. В его голове, в его лице, в его носе в самом деле было нечто лосиное, хотя Серафим Лось была всего лишь партийная кличка, литературный псевдоним, а на самом деле он был Глузман” .Все четверо, составляющие ’’галерею героев”  повести, гибнут, раздавленные ими же созданной ’’доктриной” . Для Катаева подобная ’’галерея образов”  не намек, не подтекст, а ’’художественное открытие” , которым он по- писательски гордится и к которому ’’привела”  его ’’внезапная боль” , ’’вернувшая жизнь”  и вырвавшаяся из ’’траурных звездных вихрей” .Катаев, конечно, не антисемит, — если таковым считать лишь того, кто не только люто, но и убежденно ненавидит евреев. У Катаева в прошлом было много ’’литературных”  знакомых-евреев (в нынешних своих произведениях-воспоминаниях он относится к ним с иронией, а то и с каким-то снисходительным презрением). Он не сочувствовал погромам, и в романе ’’Белеет парус одинокий” (1936 г.) даже написал об этом подробно и обстоятельно. Евреи довольно часто мелькали на страницах его книг, а в романе ’’Время, вперед!”  (1932 г .) инженер Давид Мар- гулиес, начальник участка, стал даже главным выразителем идеи всего повествования. В годы войны был опубликован катаевский рассказ ” Отче наш!” , в котором автор заявлял о своем сочувствии горю еврейского народа. Но с годами интерес Катаева к персонажам ’’еврейского
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происхождения”  заметно поубавился, хотя все же окончательно не исчез ( ’’музыка”  менялась вслед изменениям ’’тона” !). В повести ’’Кладбище в Скулянах”  есть эпизод, где ’’дедушка”  с сочувствием рассказывает о печальной участи ’’унтер-офицера 6-й роты Гольдберга из учебного полка, бывшего еврея, а тогда уже православного, выкреста” , что был насмерть избит батальонным командиром.Это было написано в 1975 году, когда Катаев окончательно утверждался в своем понимании праведности всех действий российской империи и права России по-своему распоряжаться судьбой больших и малых сопредельных стран. А  уже через четыре года он ’’обнаружил”  и источник всех ее болей и болезней. Нет, не евреи оказались виновны, а еврейство. Нюанс тонкий, но важный. Плохим человеком может быть и русский, и поляк, и еврей. И ’’еврейство” , как доктрина, как нравственно-политическая система представлений и действий не обязательно подчиняет себе абсолютно всех евреев, генетически, по происхождению связанных с иудейским племенем. А к тивность, стойкость, воля — подобные качества, возможно, и заложены, по Катаеву, в еврейский национальный характер, но ’’ложные” способы достижения цели, обретения желанного черпаются, если позволяют обстоятельства, из ’’доктрины” , из традиционных установлений ’’еврейства” .’’Доктрина”  не знает сострадания и пощады — Катаев многократно возвращается в ’’прозе”  (” Уже написан Вертер”) к сценам распятия Христа, к таким зарисовкам ’’быта” , которые протягивают след от древнего мира к сегодняшним дням. Нигде, правда, не разъясняется: почему ’’доктрина”  — сугубо иудейское изобретение, каковы доказательства, что ’’безжалостная догма”  — краеугольный камень иудаизма и еврейства? И наконец, почему именно в России, в X X  веке ’’доктрина”  нашла особо благоприятную почву?
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Катаеву все это не суть важно. Он ’ ’ищет и находит”  идеологическую причину бедствий России, он перстом указующим определяет исконных создателей ’ ’учения” , от, и это, конечно, затаенная мысль Катаева, призывает не допустить повторения обстоятельств, при которых возможно было само ’’проникновение доктрины”  в национальное сознание россиян. Что ж , опыт прошлого не должен проходить незамеченным. Невзгоды, обрушившиеся на Россию, не должны повторяться. Но какое это имеет отношение к еврейству?!В истории евреев, как и в истории любого другого народа, были мрачные, кроваво-болезненные страницы. На опыт своего прошлого еврейство ответило десятью заповедями и страстной проповедью своих мудрецов. Если угодно, то именно на этих традициях Танаха зиждется истинная доктрина еврейства.Но Катаев ’’вычитывает”  иные ’’истории” . И смешивает еврейство с ’’доктриной” , величайшие постулаты еврейской философии — с расхожей безнравственностью, с бесчеловечным ’’все дозволено!”  И вывод его убого традиционен: не быть еврейской философии, идеологии, культуре! Он, несмотря на множество написанных томов, неоригиналем, он только повторяет чужие призывы пресечь любые проявления самобытно-самостоятельного еврейского духа! Но Катаев последователен в своем ’’повторении” : в этом ’’научно-литературная”  поучительность его ’’творений” . Да иначе он попросту не был бы ’’эталонным писателем” ...
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ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМОПИСАТЕЛЮ , ПРОРЕКТОРУ М ОСКОВСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА Е . Ю. СИДОРОВУ
Уважаемый Евгений Юрьевич!Простите за официальность обращения, к которому побудила меня не только дальность расстояния, пролегшего ныне между нами, и даже не сложность (скажем так!) взаимоотношений, сопутствующих жизни наших двух стран, а важность, на мой взгляд, тех причин, которые предопределили характер открытого письма.Из журнала ’’Грани”  (1979 г ., № 114) узнал подробности о заседании, которое было созвано в Москве творческим объединением критиков и литературоведов московской организации Союза писателей РСФСР и было посвящено дискуссии на тему ’’Классика и мы”  (’ ’Художественное наследие прошлого и современная наука и культура” ) . Об этом заседании давно уже рассказывали его участники, да, признаться, как-то не верилось, или не хотелось верить, в справедливость их впечатлений, в достоверность сообщаемых ими фактов и деталей, черточек всего этого бурного ’’творческого форума” .Но сейчас опубликован ’’сокращенный отчет” , и сомневаться в его точности не приходится. Но тем страшнее выглядят зафиксированные в нем события, что излагаются они с подчеркнутой объективностью, пером человека, не предающегося эмоциям и стремящегося лишь к правде, к
124



одной правде. Да и сами ’’передаваемые” события столь настораживающе серьезны, что просто не нуждаются ни в каких дополнительных эмоциональных ’’подхлестываниях” .А  ведь речь-то должна была идти об отношении к классическому наследию, о том  великом гуманистическом опыте, который мы извлекаем из прошлого, — да, видим о, для многих проверенный тысячелетиями истории духовный фундамент жизни народа — лишь наспех сбитые подмостки, на которых они пытаются играть свои жалкие, но, тем не менее, опасные роли.Вы понимаете, конечно, что я имею в виду прежде всего С . Куняева, означенного в справочнике СП СССР как поэт, но давно уже претендующего на роль ’’пророка”  ’’грядущего возрождения России” . Впрочем, ни к пророкам, ни к возрождению России он, по моему глубокому убеждению, никакого отношения не имеет.На сей раз для демонстрации своих ’’взглядов”  Куняев взялся за Эдуарда Багрицкого и сразу же, чтобы отсечь всякие сомнения слушателей, заявил: ” Я прочитал книгу ’’Эдуард Багрицкий в воспоминаниях современников” . Многое мне представляется там интересным, многое — спорным, многое — надуманным. Взял однотомник стихов Багрицкого, сравнил. Мемуаристы поставили перед собой неблагородную (здесь и далее выделено мною, — М. В .) задачу — доказать, что Багрицкий продолжает традицию русской классики (вместе с Маяковским и Есениным)” . Что в этом заключении для Куняева важно? То, что Эд. Багрицкий ” не продолжал”  традиции классики? Отнюдь! И х скорее ”не продолжал” ’’взятый для образца”  Маяковский. Куняеву же важно заявить, что Эд. Багрицкий ’’противостоит”  русской духовной традиции, что он ’’ненавидит быт, природу, — русскую! — которая для него — в лучшем случае — ’’материал для литературной си
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туации” . Он, дескать, и ” в средствах неразборчив”  — готов ограбить других, чтобы прибрать к рукам поболе, а цель его в жизни одна — ’’мир, полный ’’романтического комфорта” . Короче, как изволит ’’изящно” выражаться Куняев, ’’будто человеческое сердце ему подменили волчьим. Такого в русской классической поэзии не было и быть не могло” . Портрет поэта? Нет, портрет того ’’алчного еврея” , черты которого с исчерпывающей полнотой малевали все юдофобы — от Амана до Куняева. Здесь все клевета и навет — Эд. Багрицкий нежно и тонко чувствовал природу, он с щедрой душевной готовностью отзывался на краски, звуки, очертания сиюминутного, повседневного быта, он любовался, восхищался всполохами его разнообразия, его блеском. Но сам он был в быту до аскетичности неприхотлив и нетребователен, и истинным было его собственное признание:Пускай голодным я стою у кухонь,Вдыхая запах пиршества чужого,Пускай истреплется моя одежда,И сапоги о камни разобьются,И песни разучусь я сочинять...Что из того? Мне хочется иного...Пусть, как и тот бродяга, я пройду По всей стране, и пусть у двери каждой Я жаворонком засвищу — и тотчас В ответ услышу песню петуха!..Певец без лютни, воин без оружья,Я встречу дни, как чаши, до краев Наполненные молоком и медом.Но что Куняеву до подлинного Эд. Багрицкого, когда ’’борец за чистоту русского духа”  со смердяковским сладострастьем весь поглощен отделением ’’чистых от нечи
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стых”  — вплоть до отделения пятьдесят лет назад умершего Эд. Багрицкого от ныне здравствующего ’’чистого”  В. Белова (впрочем, сам В. Белов об этом строгом ’’разделении” , наверно, и не догадывается) !Куняев в своих усилиях ’’изуродовать” , ’’осквернить” , ’’изничтожить”  вместе с Эд. Багрицким и всех остальных его собратьев по ’’подробностям 5-го пункта” , находящихся, по эвфемизму ’’хранителя национального наследия” , в ’ ’разладе с русской поэзией” , — лицемерит, юлит, изворачивается, — но тем самым лишь подтверждает, что он — достойный ученик тех своих учителей, что ссылками на детские игры с соседом-евреем пытаются’’продемонстрировать”  идеологичность своих нынешних ’’побуждений” . И неудивительно, что кое-кто, не желая видеть очевидное, на ’’высоком заседании”  с невинным видом разыгрывал из себя простачков, не понимающих сути происходящего (критик В . Кожинов, например, удивлялся: ” Я возмущен той истерией, которая возникла тут после докладов Палиевского и Куняева. Главным мотивом этой истерии было обвинение докладчиков в антисемитизме. Но ведь Куняев цитировал и положительно оценивал О . Мандельштама”). Подобные ’’невинные младенцы”  почему-то не вспомнили о Пуришкевиче, у которого тоже были знакомцы-евреи, но этот ’’факт личной биографии великого предтечи” не мешал ему, как известно, видеть в погромах средство очищения национального духа...Куняев для весомости своих обвинений цитирует известное стихотворение Эд. Багрицкого ’’Происхождение”  и, с деланным возмущением заявив, что ’ ’Багрицкий проклинает дом, где был зачат, родился, провел детство” , добавляет: ’ ’Будто и не было на свете трогательных и печальных героев Шолом-Алейхема” . Куняев только забывает разъяснить, что стихотворение это было написано в начале 20-х годов, в пору ’’заблуждений и иллюзий”  не
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одного только Эд. Багрицкого, но и многих, очень многих российских интеллигентов, веривших в возможность решения ’’национального вопроса”  на путях ’’строительства нового мира” . Куняев забывает разъяснить и то, что иллюзии эти очень быстро рассеялись, и Багрицким, зрелым поэтом и умудренным жизнью человеком, испытавшим горечь прежних своих заблуждений, созданы совершенно другие стихи:Моя иудейская гордость пела,Как струна, натянутая до отказа...Я много дал бы, чтобы мой пращ ур......Чтобы этот пращур признал потомка В детине, стоящем подобно башне...Но нет, стихов этих Куняев не цитирует! Ему хочется — ой, как хочется! — вывести народ Библии этаким безродным себялюбцем, не помнящим даже собственного родства! А  заодно взвалить на его плечи и всю ответственность за беды, за ’’революционную страсть”  России. Кстати, за 20 лет до Куняева одним из его ’’предшественник о в ”  эти стихи цитировались как ’’крамольный образец национализма” . Тогда А . Тарасенков писал: ” В посмертно опубликованной поэме ’’Февраль” ... Багрицкий развивает националистические идеи. Герой этой поэмы участвует в революции только для того, чтобы утвердить свою расовую ’’полноценность”  (’’критическая тактика”  меняется, сущность отношения — неизменна!).Сам Куняев, не упоминая, конечно, о духовной эволюции Багрицкого-поэта, рядится в светлые одеяния миротворца и глашатая милосердия и сострадания. Но одежды эти явно с чужого плеча, и из коротких рукавов вылезают кулаки отнюдь не с оливковой ветвью. Достаточно было ему съездить к левобережью Иордана, и то, что
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прикрывалось ’’литературной формой” в ’’писательском собрании”, обнажило на страницах софроновского ’’Огонька”  свою яростную суть — да, да, нескрываемую ненависть к моему народу, ко мне, к моим детям, к моему внуку, который уж , во всяком случае, к ’’замутне- нию” русской классической поэзии никакого отношения не имеет! Н о, по Куняеву, мы виноваты уж потому, что родились и захотели остаться евреями, и молитвы отцов и дедов наших — ” В будущем году в Иерусалиме”  — лишь следствие и результат нашего всеобщего ’’душевного недуга” . ’’Знатоку человеческих душ”  лишь осталось выяснить: ’’Кто к душевному недугу их беспощадно присудил?”  Сам же ’’недуг”  для него очевиден — в своих тысячелетних страданиях евреи сами повинны, — ’’нужно бы- ло-то всего лишь обжить родной клочок земли” , а не гоняться ” по стезе, затерянной в пыли” . До такого иезуитства, до такой ненависти к народу, который изгоняли с отеческой земли и Вавилон, и Рим, и который ныне пытаются ’’сбросить в море”  куняевские духовные соратники — не доходил еще ни один ’’борец за чистоту национального духа” . Н о, к счастью, не им, не ’’партизану” , ищущему свою очередную безвинную жертву, но обволакиваемому Куняевым ореолом ’’всех мыслимых и немыслимых добродетелей” , — не им быть глашатаями судеб исторических и человеческих! Впрочем, не сомневаюсь, и ’’безграничная любовь”  Куняева к ” братьям-па- лестинцам”  уже завтра обернется презрением и злобой, ибо видит и хочет видеть он в мире только себя одного...Но почему все-таки ’’Открытое письмо” я адресую Вам, Евгений Юрьевич? Потому что именно Вы председательствовали на том приснопамятном заседании, на котором куняевы упражнялись в беспринципности и лжи. А  у Вас, к сожалению, не нашлось нужных слов, и Вы лишь слегка пожурили ’’основного докладчика” , заметив, что
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’’выступление немного не на тему” . Зато в зале нашлись слушатели более ’’отзывчивые и решительные” , и записка, полученная и прочитанная перед микрофоном режиссером А . Эфросом, — свидетельство их глубинных настроений. ’’Организуйте свой национальный театр, — гласила записка, — и там уродуйте русскую классику как хотите” . Таков ответ на Вашу ’ ’мягкую председательскую застенчивость” .А  ведь куняевы опасны не только для нас, живущих в далеком от вас собственном доме и полагающихся, прежде всего, на собственные силы. Куняевы опасны не только для тех миллионов моих соплеменников, что все еще считают себя гражданами вашей страны. Куняевы опасны и для вас, всех честных русских людей, что действительно хранят в душе своей высокие заветы прошлого — идеалы человечности и взаимоуважения людей и народов. Сохранить великую русскую культуру — это значит сегодня и обезопасить ее от куняевых, только и мечтающих о том, как бы чувство сыновьей привязанности к России обернуть ненавистью к другим странам, к иным культурам и народам. К сожалению, история, в том числе история России, уже преподносила нам подобные уроки. Националистический угар, шовинизм, безудержная великодержавность всех тех эпигонов славянофильства, что в последних десятилетиях прошлого века растоптали наиболее важные и конструктивные части наследия истинных создателей этого течения русской общественной мысли, — не являются ли и они источником и причиной тех бед, что испытала Россия уже в нашем столетии?! Мечты о всеобщем подчинении ’’третьему Риму”  — М оскве, о мировом господстве России рождены не сегодня, но ныне они — не только бред захлебывающихся в истерике маньяков, но и убитые дети в кибуце Мисгав-Ам и на дороге возле Герц- лии, и тысячи жертв в Афганистане, и лагеря на всех российских просторах.
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Остановите тех, кто хотел бы сделать это нормой жизни! Ведь только Добро и Красота ведут к будущему, а ненависть — дорога в никуда.Есть, есть у Вас возможность сказать свое слово, — только вспомните заповедь древнего мудреца: ’ ’Если не я, то кто же?”  Есть, есть у вас обязанность впредь не молчать, — только вспомните слово из Библии: ” На всей земле был один язык и одно наречие” . Не в этом ли — истинно духовная основа и подлинно провидческая цель?!Не об этом ли Вы писали в своих статьях (спасибо еще раз за проникновенные слова о творчестве друга моего, безвременно умершего поэта Александра Цыбулевского; вы знали, что десять лет он провел в лагерях, что прекрасные книги его окружены плотной завесой молчания; но вы написали о нем — и это требовало мужества и сознания писательского долга! ) ? Не об этом ли вы говорили в ту единственную нашу встречу далеко-далеко от М осквы, в простом крестьянском доме, где хозяева были радушны и гостеприимны и где ничто не мешало душевному общению — ни ’’различия национального склада” , ни особенности культурного опыта, ни своеобразие характеров и темпераментов. Там долго вспоминали о русском писателе* с которым легко и просто было беседовать и о делах житейских, и о судьбах человеческих. Так не подорвите же их веру, их добросердечие и готовность к общению!..С надеждой на будущее, Михаил ВайнштейнP .S. Что же касается книжек Куняева времен двадцатилетней давности, когда еще он был начинающим поэтом, — с ними поступил так, как поступают со всеми ненужными, вконец обветшавшими вещами. И Куняев может отныне не тревожиться, что где-то хранятся его книжки, подаренные некогда ”на дружбу и память”  (для алиби?!)
131



тому, кто ныне стал израильтянином. Избави бог нас от подобной дружбы и даруй нам силы побыстрей стереть ее из памяти!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБ Е





ГОЛ ОС, ПРЕОДОЛЕВШИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

1. ”Мы не товарищи, а — братья!”О Льве Лунце не написано монографий, нет и обстоятельных статей, воскрешающих судьбу его -  трагичную и прекрасную. Только воспоминания его друзей, рассеянные в разных книгах, рассказывают о некоторых эпизодах его жизни, о тех двадцати трех годах, что были прожиты им с такой пронзительной напряженностью, что следы его исканий и свершений отпечатлелись не только в духовной жизни России начала нынешнего сюлетия, но какими-то не всегда уловимыми путями проступили и в общечеловеческих обретешщх X X  века.Впрочем, сетуя на ’’отсутствие материалов” , мы не совсем правы. Биография Л . Лунца, его внутренне-духовные искания — в его произведениях, а внешне-житейская канва его жизни — в письмах, сдержанных и скромных, но откровенных и самобескомпромиссных. Обе части его наследия слиты посему нераздельно, только герои у них разные, а может, просто у них разные имена.Справедливости ради, нужно также заметить, что Лун- цу-художнику, несмотря на все удары судьбы, что выпали на его долю, несказанно повезло — большинство его сочинений было опубликовано, не затерялось в машинописи, — как не раз, наверно, случалось на нашем веку, — а оставшиеся рукописи, пройдя сквозь все войны и политические катаклизмы, были сохранены его родными. Он
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сам успел увидеть напечатанной значительную часть своих произведений, а рукописи увидели свет стараниями его друзей, последователей, исследователей его творчества, уже после 1924 года, года смерти писателя.Это была не просто дань его памяти. Сама жизнь диктовала обращение к лунцевскому наследию, поражавшему удивительной остротой предвиденья, с бесстрашием предсказавшего многие мрачно-горькие страницы ’’революционной действительности” . Голос Л . Лунца звучал не из прошлого, из — будущего: он предупреждал, предостерегал от опасности, которую таит в себе подавление человеческой свободы, разрушение социальных связей, насильственный отрыв народов от их культурных традиций, пренебрежение естественным правом людей на созидание их нынешней и будущей истории.Не удивительно, что книга, которая по замыслу задумавших ее должна была вобрать в себя все созданное Л . Лунцем, так и не увидела свет. Подобные попытки дважды оканчивались неудачей. Так случилось в двадцатых годах, когда друзья Л . Лунца, взявшие на себя всю подготовительную работу, натолкнулись на стену противодействия ’’ортодоксов от марксизма” , так случилось и в шестидесятых годах, когда Комиссии по литературному наследию Л . Лунца удалось довести книгу до типографского набора, а затем... свершилось неизбежное — набор разобрали, и издание книги предали забвению.Но это уже никого не поражало — ведь и в 22-м — 23-м годах, в не долгий срок деятельности Л . Лунца, целый ряд его произведений был напечатан за пределами России. Больше того, ’ ’власти предержащие” делали все, чтобы предать забвению не только творчество, но и само имя Льва Лунца, рассказы, пьесы, статьи которого были рассыпаны по многим журналам, альманахам и газетам, давно уже ставшим библиографической редкостью. Имя
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писателя настойчиво старались вычеркивать не только из курсов литературы, но и из самой памяти читателей.Но странно, оно вновь и вновь всплывало, участвуя в любом серьезном споре о путях движения литературы, о предназначении художника, об ответственности Личности перед высочайшими нравственными законами. Отношение к творчеству Л . Лунда служило даже как бы камертоном, по которому можно было выверять сами перепады новой русской истории. Любая ’ ’оттепель”  спешила снять твердую, непроницаемую наледь с его имени, а любое движение вспять снова обрекало его произведения на многолетнее забвение, перебиваемое лишь — в государственной прессе — начальственным гневом и властно-раздражительным негодованием. Так шло и идет — одинокоредкие, но твердо-спокойные голоса поддержки и напоминания, и чаще — организованно-шумные инвективы, — просто ” не замечать”  произведения Лунда — не всегда удается. Слишком велика их дерзко-раздражающая мощь, слишком силен заключенный в них заряд приверженности правде и человечности и отвержения лжи и антигуманизма.Да и сама жизнь лунцевских произведений, появлявшихся, по какому-то высшему сценарию, и после смерти писателя, будоражила дружеские души и еще больше ожесточала всех тех, кто поднаторел в ’’борьбе” с истинным искусством.Художника нельзя было заставить замолчать, и только закономерностью справедливости можно объяснить сам факт обнаружения в пятидесятых годах, на чердаке лондонского дома, где жила сестра Л. Лунда — Евгения Натановна Горнштейн, довольно большого ’’заграничного”  архива писателя. И в печати, на Западе, появились неизвестные ранние работы Л . Лунда — киносценарий, последняя его статья, очерк, стихотворный фельетон и, главное,
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его письма. Часть из них была адресована из Петербурга родителям, уже находившимся в то время в Германии, а часть — это черновики писем, которые прикованный к постели Л . Лунд посылал друзьям из Германии, куда вырвался он, смертельно больной, в 1923 году.Зная произведения Л . Лунда и знакомясь с его письмами, не можешь не поразиться тому абсолютному слиянию жизни и творчества художника, где Слово выстрадано Делом, где искусство с его требованием самоотдачи и максимализмом нравственных установлений легко выверяется собственной жизнью писателя и где, по слову поэта, воистину теряешься в догадках: где кончается жизнь и начинается искусство?! Впрочем, давно замечено, что жизнь большого художника сама строится по законам искусства, и Л . Лунду, кажется, нигде и никогда даже в мысли не приходило прибегнуть к браваде или, наоборот, к насилию над собственной песнью — это о нем сказано: он жил, как пел, а пел, как жил.Уточним, однако, сразу: не было бы фальшивей представления о Л . Лунде, чем о некоем страннике-отшельни- к е , сторонящемся треволнений века. Время было бурное, и горящее кипение его не только поддерживалось, но и определялось такими людьми, как Лунд. Не боясь преувеличений, можно сказать, что это была фигура ренессансного размаха и активности, талантливости и душевной щедрости. В письмах ясно проступает этот образ — Л . Лунду было только 22 года, когда он покинул Россию, но он был уже автором многих произведений — почти во всех жанрах литературного творчества. Он успел закончить университет и был оставлен при кафедре западноевропейских литератур. Он был блистательно образован, знал много языков^ Он, родившийся в культурной семье петербургского провизора, не находил, казалось, предела извечному еврейскому стремлению к знанию... В письмах
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об этом упоминается со сдержанной шутливостью, но достаточно красноречиво. Из письма к родителям: ’’Чувствую себя антично. Работаю, как молодой бог. Целыми днями за книгой. Надо готовиться к магистерским экзаменам. Но это, конечно, за горами. Ведь у меня 15 экзаменов, а каждый стоит всех государственных. Например, у меня тема: Бальзак! Я  уже прочел томов 50 — осталось 30, потом письма, литература о Бальзаке, предшественники и проч.”  И еще: ’’Древнеевр. прохожу на всех парах. Это у меня тоже магистерская тема” .А  за учебой — уже глубочайший интеллект, широчайшая европейская образованность, способность к блестящим аналогиям и ослепительным ассоциациям. Именно к этому времени относится воспоминание В . Каверина о реферате по ’’Бесам”  Достоевского, который читал он в университете, на семинаре одного из крупнейших филоло- гов-литературоведов Б . М . Эйхенбаума. В книге ’’Петроградский студент”  В. Каверин пишет: ’ ’Начались прения, и о них не стоило бы упоминать, если бы Лунц, который сидел в первом ряду, грея руки дыханием, не попросил слова. Он заговорил о значении комического у Достоевского, о капитане Лебядкине, о буффонаде, которая резко и смело подстегивала воображение. Еще никем не прочтенная драматургия романов Достоевского ставит его на первое место среди великих русских писателей. — У меня нет доказательств, — сказал он, обернувшись к Б орису Михайловичу и глядя прямо в его глаза своими вдруг заблестевшими голубыми глазами. — Но я убежден, что Достоевский учился строить свои романы на фабульной традиции западноевропейского театра, не на романах Бальзака, а на его забытых и, может быть, справедливо, драмах и мелодрамах. И забыв о моем реферате, он заговорил об интермедиях Сервантеса, о комедиях Лесажа, о миниатюрах Чехова, о сознательном игнорировании ака
П 9



демической наукой того, что казалось ей ничтожным, случайным, не заслуживающим внимания. — Думал ли Гомер, написавший ’’Илиаду”  и ’’Одиссею” , об аллегория х , которые начиная с Плутарха находят в эпосе историки и поэты? Вправе ли мы говорить о высоких идеях Достоевского, забывая о том, что в основе едва ли не каждого из его романов лежит буффонада? — Лунц говорил страстно, иногда помогая себе странным, неловким движением руки. У Бориса Михайловича, который обычно слушал каждого из нас с чуть заметной доброй улыбкой, было серьезное, сосредоточенное лицо... Желтая лампочка под потолком мигнула и погасла. Но никто не шелохнулся в примолкшей аудитории. И Лунц, приостановившись лишь на мгновение, снова заговорил, почувствовал себя, казалось, еще свободнее в темноте. Потом смутным прямоугольником обозначилось окно, за которым слабо светилась молочная белизна тумана...”Для Л . Лунца, изначально, за образом, произведением — пути и перепутья народов, перекличка культур и художников, которые вместе, подчас даже не догадываясь об этом, мучительно, страстно и весело прозревают и предсказывают дороги, которые только и способны привести к той универсальной свободе-доброте, которая заронена в человеческие души самим фактом их самосознания, их венценосно-божественной роли.Бесконечно веря в предопределенность человеческого счастья, Л . Лунц был столь же бесконечно далек от фатализма, именно в истории видя сложно-противоречивую конкретность человеческого бытия, не череду, а ’ ’переби- вы ”  отступничеством неутомимого и неотвратимого восхождения, которое-то и требует от Личности истинного сосредоточения всех ее сил, активности, энергии, даже прагматической организованности. Может, поэтому в письмах Л . Лунц столь часто размышляет о ’’делах и пла
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нах”  ’’Серапионовых братьев”  — литературного содружества, ’’официально провозглашенного”  в 22-м году и ’’отмечавшего свои годовщины” вплоть до 29-го года. Влияние же ’’братьев” , которыми объявили себя и Л . Лунц, и В. Каверин, и М. Слонимский, и М. Зощенко и некоторые другие, впоследствии очень известные писатели, и которые провозгласили свое право ’’служить Искусству” , а не ’’публицистике” , творить, а не прислуживать, — протянулось, уйдя в подполье, но, по существу, не слабея, до наших дней.К . Федин в своей книге ’’Горький среди нас”  задается вопросом: ’’Можно было бы спросить: кто из серапионов был ’’главный” ? ”  И отвечает: ’ ’Никто” . Не забудем, однако, что это написано через сорок лет после смерти Л . Лунда, в ’’эпоху”  откровенного третирования искусства (и Лунца!) и возвеличения ’’пропагандистской публицистики”  (уже и время было другое, и сам Федин был во многом иным! ) . А  посему вчитаемся повнимательнее в строки фединских воспоминаний. О Лунце: ’’Один из самых молодых среди нас, он был, пожалуй, самым взрослым, потому что очень сознательно бился за обладание самым большим богатством литературного наследия, не смущаясь извилистостью путей” . В другом месте: ” В окрас- |ке, которую серапионы получили в советской литературе, тон Льва Лунца был одним из сильнейших. Его статьи воспринимались как серапионовские декларации” . И наконец: ” 3а узеньким столиком с пивными бутылками, на мраморе которого бледно меркнет поздний свет, тесно и неудобно сидим мы все, кто остался в живых, девять из десяти, или только с ощущением, что все, кроме одного, который никогда больше не будет с нами: в этот день, поутру, пришло известие о смерти Льва Лунца. Мы вспоминаем о нем все, что можно вспомнить, и мы с грустною усмешкой спорим — кто следующий? — потому что
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Лунд ушел первым. Его уход объединил нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо стало слабеть” .С уходом Льва Лунца содружество, действительно, стало быстро распадаться. Признаки дифференциации внутри группы были отчетливы и раньше, измены идеалам ’’братства”  случались и раньше, но со смертью Л . Лунца стали обрываться сами связующие ’ ’серапионовых братьев”  нити. Л . Лунц не только окроплял содружество живой водой идей, но и скреплял его своей неуемной энергией. С его кончиной, совпавшей с началом мертвящего оледенения культуры (опять же : значительная личность живет по законам искусства!), место его в ’’братстве”  оказалось незаполнимым, и разлом уже не удавалось одолеть.А  ведь Л . Лунц — в одной из своих статей с гордостью провозгласивший: ” Мы не товарищи, а — братья!”  — как никто, умел ценить ’’братство в себе” , а не себя в ’’братстве” . В письме родителям (ноябрь 1922 г .) он не без иронии сообщал: ” Я  сейчас лицо знаменитое, всеми уважаемое. Не за что! Я  ведь ничего приличного не напечатал. Вся моя слава ползет в хвосте остальных ’’Серапионовых Братьев” . Я  знаменит как Серап. Б р ., а не как Лунц” . В письме М . Горькому он, вместе с тем, сетует на ’’серапио- нов” , которые нет-нет да и пытаются подменить литературу ’’сводом материалов” . ’’Фабула требует долгой учебы, многих опытов и эскизов. А  все, в том числе и большинство Серапионов, — сокрушается Л . Лунц, — не хотят работать на почти верную — вначале — неудачу и движутся по линии наименьшего сопротивления. Поэтому я зову братьев учиться фабуле у русских романистов, но еще настойчивее призываю на Запад, где традиция романа сильнее и связанней” . Л . Лунц ни на миг не отделял своей судьбы от судьбы остальных ’’серапионов” , поэтому так
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горьки его упреки ’ ’отступникам”  и так искренно его восхищение любой удачей ’’братьев” . М . Горькому уже умирающий Л . Лунц (в декабре 1923 г.) пишет: ’ ’Главное мое утешение — письма из Петербурга. Серапионы хорошо работают, особенно Федин и Зильбер (В. Каверин). Никитин почти совсем отошел от нас, пишет прескверные фельетоны в ’’Правде”  и, вообще, ведет себя по-московски. Мне это очень горько, потому что Никитин был одним из первых Серапионов. Но он — карьерист. Ему же будет хуже” . А . М . Зощенко посвящены такие строки: ’’Говорят, у тебя вышли юмористические рассказы. Пришли, если можно. Ты помнишь, я их ценил очень и, в противовес многим, отнюдь не видел в этом унижения таланта. Плюнь на мудрых хулителей — им только Достоевского и подавай — просто смеяться не умею т... Серьезное написал что-нибудь, вру — большое? Серьезное — все” . И чтобы по этому поводу не цитировать больше письма, которые все так и светятся ’’серапионовским бытом” , приведу лишь слова М . Горького, сказанные им сразу же после смерти Л . Лунца: ” В кружке ’ ’Серапионовых братьев” Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить. Трудные 19-й и 20-й годы, когда ’’Серапионо- вы Братья”  — как все в блокированной России — голодали и некоторые из них целыми днями старались неподвижно лежать, чтобы хоть этим приглушить сжигающую боль голода, Лев Лунц был одним из тех, кто думал о друге своем больше, чем о себе” .’’Серапионовский быт” , будни и праздники ’’Братства” , сама литература — все это было для Л . Лунца и формой существования и методом одоления тех противоречий жизни, которые отделяли человека от человечности, душу — от духовной свободы. Собственно, в этом для Л . Лунца и заключалась вся сложность, если не трагич
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ность, вопроса: человечность, доброта, отзывчивость на боль ближнего своего и духовная свобода, самопроявле- ние личности — по Лунцу — две равновеликие составляющие графика бытия. Они взаимозависимы, и сосуществуют только спонтанно и погибают только одновременно. Личность не должна, не хочет и не может отказываться от своей миссии творения жизни — и отсюда лунцевская апология романтического искусства; личность не должна, не хочет и не может отказываться от своей сопричастности иным судьбам — и отсюда лунцевское тяготение к танаховским моральным установлениям, к древнееврейском у философско-религиозному наследию и традициям.В письмах обе эти ипостаси проявлены с прямотой поразительной. ” Я  имею счастье, — писал Л . Лунд родителям , — а в практическом смысле несчастье быть р о м а н т и к о м .  Романтизм же есть течение ныне криминальное. Никто меня и не печатает по причинам вне лежащим” . Из письма М . Горькому: ’’Меня здорово ’’облаяли” , особенно за ’’западничество” . Но я держусь за него крепко. Полагаю, что русское скифство — идеология провинциалов, которые плюют на столицу и гордятся своим провинциализмом. Гордиться нечем ...”С другой стороны, в письмах рассыпано множество нам еков, признаний, деклараций Л . Лунца о том, что именно в иудаизме ищет и находит он подтверждение извечности ’ ’управляющих миром” нравственных законов. Его близость к истокам — не только в живой памяти о впитанных с детства ’’словечках” , ’’привычках” , но и в стремлении самому соучаствовать в сохранении еврейской духовной жизни. Здесь важно для него все — и мелочи быта и обычаев, и основополагающие начала истории и культуры. Л . Лунц не забывает поздравить родителей с еврейским Новым годом (” С новым годом, все уважаемое семейство! Вот уже второе лз^л u w i , кот. я встречаю без вас.
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Увы! Завтра иду в синагогу...” ) ; рассказывает о занятиях древнееврейским языком (’ ’Через месяц восстановлю все забытое (увы! немного я знал!). К  осени надеюсь свободно читать. Вот только начал я изучать настоящую грамматику — и несколько перепугался. Разница между ’’сефарда”  и ’’ашкенази”  вовсе не входила в мои предположения. Ведь меня учили ’’ашкенази” ! Не беда — разница не велика” ) ; пишет о лестном предложении ’’Габимы” (’’Между прочим, на днях получил неожиданно из Москвы письмо, которое меня чрезвычайно тронуло, но и — огорчило. От евр. театра ’’Габима” . Они почему-то предложили мне приехать на их счет в М оскву и чуть ли не заве- дывать литературн. отделом: писать для них пьесы, переводить и т. д. Я-де знаменитый драматург, и я-де знаю др.-евр. яз.! Увы мне! Как ругал я себя за то, что в свое время не слушался папы и ленился” .) ; наконец, не без гордости сообщает о завязавшихся творческих контактах с еврейским театром (’’Между прочим, веду оживленную переписку с ’’Габимой” ... Они прислали аванс в 250 милл. Перевожу для них ’’Saul”  Alfieri на русский яз. Потом обещал перевести ’’Кудри Авессалома”  Кальдерона” .) ...И если для каждого большого художника, влекомого гармонично-цельной, нерасщепляемой идеей — бессмертия личности, ответственной за обновление, творение жизни, и бессмертия общества, ответственного за сохранение незыблемых нравственных законов, — если для каждого большого художника подобная универсальность ’’требований”  оборачивалась трагизмом его произведений, являвшихся подлинной моделью мира, предупреждавших о нарушениях в его состоянии, постигавших необходимость завтрашнего оздоровляющего движения, то для Л . Лунца уже само стремление служить искусству ’’разбивалось”  о бездушно-свинцовые заслоны на пути Слова.
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’’Мир”  не только не желал слышать о своем несовершенстве, но и безжалостно подавлял любой порыв к Правде.Для Л . Лунца ’’ситуация”  была воистину безнадежной. Он не знал компромиссов и осмеливался прослыть западником в своей приверженности динамизму и инициативности личности, и еврейским националистом в своей преданности человеческой сострадательности и доброте. Он не закрывал глаза на безысходность своего положения. В архиве его сохранился черновик или, вернее, набросок, возможно, так и не отправленного первого письма (август 1922 г .)  М . Горькому, которое звучит не только как* исповедь художника, но и как ярчайший документ эпохи. ”Я  сейчас, — писал Л . Лунц, — одно сплошное сомнение: весь полон противоречиями и — о ужас! — этические!.. Первое сомнение (и самое жестокое) : правильно ли поступил я , ударившись в литературу? Не то, чтобы я не верю в свои силы: верю в себя, может бьггь, слишком смело. Но я — е в р е й, убежденный, верный, и радуюсь этому. И я — р у с с к и й  писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия — моя родина, и Россию я люблю больше всех стран. Как примирить это? — Я  для себя примирил все, для меня это ясно и чисто, но другие думают иначе. Другие говорят: ” Не может еврей быть русским писателем...”  Говорят вот по какому поводу... Я  не хочу писать так, как пишут 9/10 русских беллетристов... Я  не хочу густого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красивой. Я  люблю большую идею и большой, у в л е к а ю щ и й  сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, к роману, непременно сюжетному... Западную литературу люблю больше русской. Я  за последние полтора года ничего не напечатал... Меня это не страшит. На то мне 21 го д ... Но кругом говорят, что я не русский... что я люблю сюжет, пот. что я не русский. И что ничего из меня не выйдет” .
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Так обе стороны трагедии переплетались, сливались воедино — лунцевское западничество, порыв к раскрепощению личности опирались на Синайскую заповедь, а его еврейство, прорыв к моральным ценностям человеческого общежития зиждились на постулатах европейского свободомыслия. И это — в России, в начале двадцатых годов!Сперва Л . Лунц пишет родителям о невозможности для него самой мысли покинуть Россию (” Я  з а - г р а н и ц у  не е д у .  Не потому, что не могу, а потому, что не х о ч у . . .  Я  без России не м огу, я еврей, но моя родина — Р о с с и я ,  и родной язык мой — русский (простите за сентименты). Это причина — главная” .) Но уже через год, сломавший последние мосты между писателем и ’’новой Россией” , он писал: ’’Радостная весть! Гох! Ура! Кажется (тьфу, тьфу! Чтоб не сглазить!) я , наконец, выбираюсь за-границу. Все бумаги в порядке. В н а ч а л е  а п р е л я  получу о к о н ч а т е л ь н ы й  ответ из Г . П . У . и к концу апреля, к началу мая надеюсь быть у вас!” ....Л . Лунц выехал из России в июне 1923 года. Он увозил из России не только любовь к язы ку, на котором написал все свои произведения, не только любовь к земле, где прошла вся его не долгая жизнь, но и давящую боль художника. Ему оставалось жить всего 11 месяцев, он был уже смертельно болен. В некрологе на смерть Л . Лун- ца М. Горький написал такие слова: ’ ’Лев Лунц умер 9-го мая — умер в санатории около Гамбурга, от какой-то неопределенной болезни ’’развившейся на почве нервного истощения” , как сказали мне. Он знал, что умирает. Умер тихо, без м ук, без стонов и жалоб... В его лице погиб юноша, одаренный очень богато, — он был талантлив, умен, был исключительно — для человека его возраста — образован. В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли; это качество не являлось только признаком
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юности, еще не искушенной жизнью, — такой юности нет в современной России, — независимость была основным, природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека” .
2. Реальность мифаБиографы Лунда не щедры на подробности. Родился 2 мая 1901 г . в Петербурге. В 1918 г. окончил гимназию, в 1922 г. — университет, при котором он был оставлен как талантливый исследователь при кафедре западноевропейских литератур. Писать начал 18 лет, и сразу обратил на себя внимание М . Горького и Е. Замятина. В мае 1923 г ., уже больной, уехал в Гамбург, где жили его родители. Болезнь на год приковала его к постели. Он умер 9 мая 1924 г.Но существует другая биография — более достоверная и , конечно, более проницательная, — написанная самим Лунцем. Мы имеем в виду не письма его, в которых много подробностей быта, много пронзительных признаний, но которые всегда неотрывны от непосредственного воздействия, даже диктата событий и отношений. В рассказе ’’Родина”  Лунд воссоздал воображаемую канву своей жизни, то свободное течение ее, которое виделось художник у  сквозь магический кристалл искусства. Если общий абрис ’’преображенной жизни” вполне соответствует ее фактическому ходу, то причины, внутренний смысл, последствия крутых переломов судьбы оказываются иными, постигнутыми с большей глубиной и силой проникновения в суть происходящего. Двуплановость рассказа, соотнесение его реалистической и фантастической сфер подводит к постижению тех, подчас неприметных средосте
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ний, которыми связаны мечта и действительность или, точнее, сознание и подсознание. Прожитое в мечте-подсознании обнаруживает свою высшую реальность как бытие духа, как воплощенная, реализованная в искусстве устремленность души.В ’Тодине”  приметы быта точны и конкретны. Даже имена героев не пришлось измышлять — Вениамин Каверин (фамилия уточнена в посвящении!) и Лев Лунц. Время — ’’Революция: пустые улицы. Белый вечер. Как полотно железной дороги, плывет улица, суживаясь вдалеке” . Ситуация тоже почти тривиальная: ” В Петербурге летним вечером я с приятелем за самогоном. В соседней комнате отец мой, старый польский еврей, лысый, с седой бородой, с пейсами, молится лицом к востоку, а душа его плачет о том, что единственный сын его, последний отпрыск старинного рода, в святой канун субботы пьет самогон. И видит старый еврей синее небо Палестины, где он никогда не был, но которую он видел, видит и будет видеть. А  я , не верящий в бога, я тоже плачу, потому что я хочу и не могу увидеть далекий Иордан и синее небо, потому что я люблю город, в котором я родился, и язы к, на котором я говорю, чужой язы к” .Но вот пласт фантастический, запредельный сознанию. Имена те же, — и другие! Вениамина зовут ’’там”  Беньо- мин, а Льва — Иегудой. Первый — ’’высокйй человек с могучим лицом. Черные волосы гневно падают на упрямый лоб, а под спокойными, ясными бровями страстно светят дикие, глубокие, пустынные глаза” . Он — пророк, предрекающий в Вавилоне скорое пришествие Иагве с войском персидского царя и возвращение иудеев в землю обетованную. Второй, Иегуда, — рожден в Вавилоне, не знает отца-матери, ни рода своего, ни племени, но он — иудей. ’’Д ух его был слаб, как дух птицы неразумной, но хитрой” . Когда Беньомин-пророк пошел впереди ’’сыно
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вей всех колен” , что решили вернуться в землю отцов, Иегуда, любивший Вавилон и взявший в жены вавилонянк у Ремат, остается в городе своего рождения. Он сбривает бороду, он отрекается от своего иудейства. Но не он ли, рискуя жизнью, под вечер забирался на высокую стену, что огибала весь город, и подолгу смотрел на запад, где была таинственная, прекрасная, чужая страна?! В час судьбоносный, он, связанный с Вавилоном тысячью уз, не сразу решается разрубить их единым ударом. Он колеблется, сомневается, оттягивает миг, с которого должен начаться иной отсчет времени. Но иудеи уходили, и бог Иагве, ’’сотворивший вас, раскинувший небеса и разостлавший землю” , уже возвестил о том, что Иерусалим будет населен и будет городом иудейским, и будут отстроены другие города Израиля... Когда Иегуда бросился догонять своих соплеменников, путь его, одинокого изменника завету отцов, был тяжел и ’’оставлял за собой кровавый след” . Беньомин не признал его, не признали его и другие ’’сыны колен Израилевых” ...Фантастика пресекается прозрением? Прочитанная ’’набело”  жизнь развеяла мечту и обнаружила всю бесплодность мифа о ’’возвращении к себе” ? Напротив. Миф доказал свою незыблемость, обреченность попыток насильственного разрыва с вековечными чаяниями, с молитвой ” В будущем году в Иерусалиме!” . Не сиюминутная привычка, не самообольщение ’’второй любовью”  к новой родине, иному язы ку, другой культуре — знак органичной и цельной человеческой души, а тот душевный остов, о который разбивается так и не ставшая органичной ’’чужая и чуждая жизнь” . ’ ’Возврат к реальности”  в ’’Родине”  фантастичней любого мифа: ” Я узнал себя. И понял: все, что было во мне прекрасного и древнего: высокий лоб и восторженные глаза, — все осталось там, на дороге, что бежит через Цирцезиум и Рилу в Иерусалим. По дороге той
150



идут на родину иудеи, ведет их Сесбассар, сын Иоакима, а сзади идет Беньомин, однорукий пророк. Петербург же раскинулся над Невою прямыми улицами и прямыми перекрестками. Стремительные, как солнечные лучи, улицы и огромные спокойные дома. А  над Петербургом серое и холодное небо, родное, но чужое” .В ’ ’Родине” , как и в других лунцевских ’’библейских” рассказах”  (напр. ” В пустыне” ) , ’’миф” , проверенный на оселке истории, — конструктивней расхожей, преходящей, случайной реальности; он — внешнее, выявленное отражение того поля душевного напряжения, которое, во многом, предопределяет закономерности жизни. Личностная структура — сложна, и, разрушив ее насильственно, удалив из нее любой ’’краеугольный камень” , рискуешь столкнуться с распадом личности, лишившейся нравственной опоры и верности ориентиров. Раньше всего ’’блуждания личности”  сказываются тогда в бесцельности ее национального бытия, в разрыве связи Времен, в плоской одномерности эгоистического существования.Л . Лунц был романтиком — эпохи последних романтиков России начала двадцатого века — и Время, как символ Памяти, означало для него такое человеческое творческое начало, которое помогает перекинуть мост от прошлого к будущему. Не об одолении Времени-Памяти мечталось, а о его преображении, о такой ’’реконструкции” , которая сохраняла бы простор для ’’творчества жизни” и не нарушала бы устоев человеческой души. Характерно, что ’’вторую группу”  лунцевских рассказов составили произведения сатирические, ’’взглянувшие” на мир, состоящий из бездушных манекенов, марионеток, роботов, способных передвигаться в Пространстве, но совершенно неспособных оставить след, глубокий и основополагающий, во Времени, в памяти следующих поколений.Рассказ ’’Исходящая №37” , имеющий подзаголовок
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’’Дневник заведующего канцелярией” , — это, по существу, исповедь ’’служебной бумажки” , в которую ’’удачно”  превращается советский бюрократ, больше всего озабоченный внедрением ’’новых начал” . Чиновник превращается в ’’поэта” , но ’’поэта”  бесчеловечности, бесчувственности, всеобщей нивелированно ста. Обуявшая его идея о необходимости всеобщей ’’перестройки” становится все масштабней, приобретает размах чуть ли не глобальный. ’’Идея”  его нелепа, но зато она ’’революционна” : ” Мы предлагаем произвести коренную реконструкцию нашего Политпросвета. Но как перестраивать, если все учреждение состоит из несознательных элементов? Следовательно, перестраивать нельзя, но перестраивать нужно, 
1 ЭО такова логика революционной жизни. Следовательно, перестроить на новых началах необходимо самих служащ их, иными словами — граждан” . Вскоре в ’’дневнике”  появляются ’ ’уточнения” : ’ ’Ночью спал плохо. Решил, что перестройку следует производить в мировом, иными словами, в космическом масштабе” . Наконец, находится ’’окончательное решение” : ’’Высшая материя, в каковую должно превратить граждан, есть бумага. Немедленно изложил эту мысль в своей документальной записке, аргументировав ее нижеследующим образом: во-первых, бумага есть материя тонкая,иными словами, материя высшая, во-вторых, бумага есть материя, легко поддающаяся учету, в-третьих, бумага есть материя, а тем самым ценность для Советской России, каковая ощущает острый материальный кризис” . Все эта ’’изыскания”  выжившего из ума бюрократа казались бы только плодом его больного рассудка, если бы параллельно в рассказе не текла ’’вполне нормальная жизнь” , не вносились и не осуществлялись бы ’’вполне революционные проекты” , не менее нелепые, чем ’’предложения”  человека-бумажки. Он просто завершает начатое, предуказывает дальнейшее разви
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тие событий. Начало положено — начальник Политпросвета уже проводит реорганизацию на ’’новых началах” : ” В основу кладется самодеятельность массы, для поднятия каковой уничтожается институт заведующих, именно: во главе учреждения остается заведующий Политпросвета, все же остальные заведующие подотделами, секциями и подсекциями переименовьюаются в старших инструкторов. Таким образом, Политпросвет приблизится к массе, ибо масса не доверяет заведующим... Затем система регистраторов и папок перерабатывается, и число их увеличивается до 16. Далее, устные объяснения между начальниками и подчиненными упраздняются, и все сношения между ними происходят в форме письменных рапортов, каковые рапорты хранятся в особых регистраторах под особой нумерацией” . Разница между двумя ’’проектами” совсем невелика, ’’бумажный”  — лишь ’’революционное развитие”  вполне ’’практичной” инициативы. И обе они — лишь яркая иллюстрация опредмечивания человека, задавленного безжалостной государственной машиной. И еще более общий вывод, который неминуемо следует из художественной логики рассказа, — ’’среда” , ’ ’социально-экономическое устройство общества” , остраненные от человека, присвоившие себе все права абсолютного и универсального ’’определителя”  человеческих чувств и мыслей, приводят общество к застою, а личность низводят до уровня ’’автомата” .Проза Лунца может, на первый взгляд, показаться внутренне противоречивой: с одной стороны, ’’библейские рассказы” , в которых развернуты трагические коллизии жизни, протекающей в разных, не связанных между собой, временных координатах; с другой — сатира и гротеск, вскрывающие безумство мира, игнорирующего человека с его сложнейшей системой духовных ценностей. ’’Противоречие”  тут мнимое, — ибо оба цикла рас
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сказов и фельетонов пересекаются в одних и тех же точк ах: Человек — мерило всех вещей! Разноуровневая структура его души стремится к цельности! ’’Обратные связи” , воздействие общества на человека могут быть конструктивными и созидательными, только раздвигая перед личностью горизонты творения жизни!Истины, утверждаемые Лунцем, были просты и фундаментальны. Но ’’революционное общество” , к которому он обращался, отвергало Личность, пренебрегало цельностью души, и потому ’’обратное воздействие”  его на жизнь художника было жестоким и однозначным — писателя лишали возможности творчества! Но каждое общество, как известно, само выносит себе приговор. И тогда вспоминают о художнике. Такое время для Лунца, верится, — уже грядет!
3. ’’Четыре акта”  ’’большой трагедии”

” Не думай, что ты одна спасешься...”  
’ ’Книга Эсфири” , 4: 13Несколько почти общеизвестных парадоксов искусства: рожденное волнениями сегодняшнего дня, оперируя ’’материалом”  конкретно-локальным, оно устремлено в будущее, предсказывая и предстоящий разворот событий, и грядущие переломы в человеческих судьбах; у искусства и своя сфера приложения, и свой язы к, но, несмотря на все отличия от науки, моделируемые ею процессы жизни человеческого духа обретают убедительность объективной закономерности; и, наконец, искусство не нуждается, по существу, в критериях ’’будущей практики” , — оно целокупно и самодостаточно, в своей
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художественной логике неся доказательства собственной правоты. Парадоксальность творчества художника, провидчески выносящего ’’приговор”  настоящему из будущего, и делает его воистину изгоем в мире, построенном на тоталитарной самоуверенности, догматическом самодовольстве, духовной ограниченности. Поэтому пьесы Льва Л ущ а и были так решительно отсечены от ’’советской драматургии” , что только слепец мог не заметить в них уже запечатленного ’’завтрашнего итога”  творимых в России, в 20-х годах, ’’великих преобразований” .Театр Л . Лунда классичен, хотя формальное триединство его — особое. Единство времени — история человечества; единство места — Земля; единство действия — универсальность нравственных устоев бытия, не поддающихся разрушительным силам бесчеловечности, даже камуфлирующим свою суть самыми ’ ’революционными”  новациями, броскими лозунгами, всеобещающими декларациями. Формальная всесторонность лунцевских пьес, как бы возведенная их автором в принцип, была подсказана не только и не столько ограничительным стеснением ’’новой действительности” , сколько ощущением всеобщности тех законов, на которых зиждется мир и отвержение которых грозит ему гибелью. Такая драматургия ’’вписывается” в любой уклад, в любой социальный срез, ее подмостки — любой континент, где исконная святость заповедей изначально противостоит эгоизму безудержного антигуманизма.Но, конечно, голос художника не однотонен — меняются сюжетные акценты, композиционные ударения, сама сценическая атмосфера, — и от специфичности ’’сверхзадачи”  данного, неповторимого мига жизни зависит, в сознании нашем, преображение его драм. Они могут казаться то мягко, то настойчиво напоминающими о неотвратимых обязанностях личности — там, где этическая безответ
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ственность не возведена в степень ’’всеобщей справедливости” , — но могут заключать в себе и грозное предупреждение, бескомпромиссно-карающее, там, где ’’освобождение”  от норм морали провозглашено ’’величайшим завоеванием гражданской свободы” .По-своему классичны (цельностью общей композиции и сквозного действия!) не только каждая пьеса Лунца, но и все его драматургическое наследие. Четыре пьесы его — как четыре акта одной трагедии, развертываемой по законам самодвижения сюжета, исследования разных сторон того конфликта и, Значит, той личностной катастрофы, которыми гулубинная структура мира отвечает на любую попытку взрыва истинно людских отношений и связей.
*  *  *

’ ’Любви хочу я , а не жертв” .
’ ’Книга пророка Осии” , 6 :6

Первый акт — трагедия ’’Вне закона” . В предисловии Л . Лунц писал: ’’Действующие лица этой пьесы носят испанские имена. Но не думайте, что это трагедия из испанской жизни. Место действия Съюдад, а Съюдад по-испански город вообще. Я хотел написать пьесу вне точно установленного времени и пространства. Испания — условна. Ведь испокон веков страна эта служила в таких случаях козлом отпущения. Конечно, это элементарно... Я пытался разрешить трудную задачу — начав водевилем, — кончить трагедией. Я хотел сделать этот переход органическим: он вытекает из основной идеи пьесы” ...Л . Лунц начинает свою ’’большую трагедию”  с анализа
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самих путей к власти, и, не облегчая задачу, предлагает завязку почти водевильную, во всяком случае, в духе традиционной ’’испанской комедии” . Его герой, Алонсо Эн- рикэс, благородный разбойник, всего лишь мстящий тирану и узурпатору Родриго, канцлеру Съюдада, за горе, нужду, страдания простых горржан, объявлен канцлером ’’вне закона” . Справедливость действий Алонсо, только-только ” с двумя своими молодцами выдравшего Фернандо, сына канцлера” , подтверждается горожанами, ликующими при известии о делах своего ’’друга, защитника” . Алонсо сам формулирует свой ’’символ веры” : ” Я родился в хлеву, и я вырос в хлеву. Я не дворянин. Но я лучше дворян. Кто лучше: Фернандо, граф, который приставал на улице к женщине, или я , Алонсо, каменотес, который наказал этого Фернандо? Нет, я не стыжусь того, что я не дворянин. Я горжусь этим. Стыдно в нашем герцогстве быть дворянином! (К публике) Если кто-нибудь из вас дворяне, исчезните от стыда и не встречайтесь со мной. Я — разбойник, но разбойник для дворян. Я — вор, но вор для графов. Я — убийца, но убийца маркизов. Берегитесь, дворяне!”Алонсо, действительно, не думает о власти, он лишь ни сам не желает сносить оскорбления, ни мириться с поруганием чести простых горожан. Но масштабы борьбы все нарастают, на каждый удар канцлера он отвечает ударом, и не он, по существу, выбирает пути и способы борьбы. Не он, а его объявляют ’’вне закона” , не он, а его принуждают быть ’’неразборчивым”  в средствах, подталкивая к мысли, что на войне как на войне, а затем и к утверждению, что жизнь — огромное поле боя, где каждый воюет с каждым. Он живет ’’вне закона” , и поначалу почти ’’семейные”  грехи его (измена жене, измена другу) представляются неким пустяком, сущей безделицей — ведь он предан народу, занят подготовкой восстания! Но
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неправедная мысль о незаконности всякого закона или, иначе, о законности всякого беззакония, уже подточила его сознание: ’’Все это ничего не стоит, — размышляет Алонсо. — Все эти законы, земные и небесные, людские и божеские, законы государства и законы чести — все это глупости!”От отрицания феодальных законов Алонсо незаметно переходит к отрицанию законов вообще — земных и небесных, — и диалектике этого трагического перехода и посвящена, собственно, лунцевская пьеса. Герой ее постепенно отгораживается от своих бывших сподвижников, от горожан, от народа. Испытав не только упоение, но и сладость победы, он уверовал в свою предназначенность вершить дела земные, а заодно, конечно, и небесные, быть единственным хранителем мудрости и опыта, предвиденья и прозрения. Права многоликого общества оборачиваются правами ’’главаря и вожака” , — ведь он ’’всего лишь”  лучший из лучших! — и любое сопротивление ’’новом у порядку”  отныне рассматривается как попытка ограничить свободу (революционного диктатора!), как коварное стремление помешать массам идти по избранном у пути (под руководством великого знаменосца!), как вражеское усилие повернуть историю вспять (вождь — символ светлого будущ его!).Алонсо еще повторяет старые лозунги, не скупится на самые щедрые обещания, но это уже уловка, рассчитанная на доверчивость людей, не желающих расставаться с прежними иллюзиями. Ведь горожане еще помнят недавние речи Алонсо: ’ ’Каждый будет править самим собой! Помните, мы клялись, что для нас не будет никаких законов, кроме законов чести! Так пусть же не будет никаки х законов, кроме законов чести! Понимаете ли, что это значит? Это значит, что не будет насильников и не будет налогов. Не будет стражей и не будет тюрем. Все будут —
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вне закона” . Но теперь звучат уже и иные признания: ’’Хорошо быть герцогом, делать добро и зло, что хочешь. Сделать нищую графиней, и графиню — нищей. Быть вне закона. Можно сделать столько добра и ... столько зла. Идти по улице и видеть, как на тебя смотрят. Если б я только захотел... Кто помешает мне? Уж не вы ли, предки? Или народ? Народ — стадо. Их надо бы в клетку... И я — укротитель. Укротитель зверей... Жутко, но хорошо быть укротителем...”  И самое странное и страшное, что в словах Алонсо далеко не все ложно. Толпа, которой внушили, что все дозволено в предрешенный миг перетряски мира, грабит, жжет и насилует, и остановить ее может только ’’сильная власть” . О ’’бремени власти” Алонсо говорит как о неизбежном уделе: ” Я дам толпе законы, я же буду опять свободен и счастлив. Могу! Я сделаю... Я могу спасти народ... Я буду герцогом. Я снова буду вне закона, и я введу законы. Я осчастливлю народ справедливыми законами, и имя мое будут воспевать в песнях. Довольно глупостей и шуток! Отныне нет во мне более смеха! Я — герцог. (Подходит к окн у). Кричи, кричи, грабь, жги, убивай! Довольно побегал на свободе. Завтра утром я выйду на площадь с хлыстом в руке” . И первый ’’законодательный акт”  новой власти — приказ убить жену, которая смеет возражать, не хочет отойти в сторонк у ... Затем следует приказ о расправе над прежними сподвижниками... Затем... (Сколько еще будет таких приказов, если не в пьесе, то в жизни! Если не за несколько часов сценического времени, то за шестьдесят лет истории! Если не в театральной Испании, то в стране, где было создано ’’Вне закона” !) .Судьба самой трагедии — в ряду этих ’’законодательных актов” . Она была запрещена к постановке распоряжением ’’самого”  наркома просвещения А . Луначарского,
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который приказывал в своем ’’директивном письме” : ’ ’Что все это, как не самая обывательская, самая безнадежно тупая критика революции вообще? Разве это верно, что революционеры, достигнув победы, превращаются в изменников своему слову, стремятся сесть на трон правителя, готовы убить своих жен, чтобы жениться на принцессах, и т. д.? Ведь все это одна сплошная ахинея. Ведь мы имеем перед глазами русскую революцию, которая происходит вот уже шесть лет. Где же эти честолюбцы? Где же эти развращенные властью люди?.. Я не отрицаю, что такие типы были, как было, разумеется, и насилие со стороны народа, причем, заметьте, насилие, нисколько не превосходившее те насилия, которые творились с другой стороны в гражданской войне. А  вожди? Я не знаю ни одного из ста вождей революции, кто не жил бы сейчас в общем скромной жизнью, абсолютно веря прежним идеалам и отдаваясь нечеловечески трудной работе, без всяких властолюбивых мечтаний и поползновений. Может быть, обывательская гнусная сплетня и треплет имена вождей революции, обливая их грязью своих выдумок, но я , например, знающий изнутри и хорошо жизнь наших коммунистических верхов, могу, положа руку на сердце, сказать, что это жизнь в высшей степени чистая, честная и благородная, полная безусловного служения идее. Какого же черта, в самом деле, станем мы ставить драмы, которые помоями обливают революцию, на наших глазах вышедшую с чрезвычайной честью из всех испытаний огромного переворота? У нас нет никаких А лонсо...”Письмо-директива ’’наркома просвещения” , звучащее ныне как злая пародия, давно уже обнаружило свою фальшь, лицемерие, убогость представлений, но трагедия Л . Лунца, так и не увидевшая, по существу, в России света рампы, продолжает служить одним из пронзительнейших примеров верности художника своему предназначе
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нию, доказательством провидческих возможностей Искусства. Читая ’’Вне закона” , слышишь голос Совести, всегда, на поверку, живущей даже в искареженном и замутненном мире. Иначе, как некогда уже было сказано, ’’небеса и земля не могли бы держаться” .
* * *

” Д а не гордится герой своей силой, богатый — 
своим владением, мудрец -  своей мудростью, 
да гордится он только тем, что он познал Меня, 
творящего любовь, право и справедливость на 
земле” .

’’Книга пророка Иеремии” , 9 :2 2Второй акт ’’большой трагедии”  — ” Бертран-де-Борн” . С первого взгляда можно было бы подумать, что Л . Лунд снова во власти прежней ’’темы” и вновь исследует привычную триаду — свободолюбие, властолюбие, безнравственность. Но повторение только кажущееся, ибо в ’’Бертране”  — не иной поворот прежней ’’темы” , но сама ’’проблема”  рассматривается с иной, противоположной стороны. Л . Лунд в послесловии к пьесе счел нужным предупредить: ’’Трагедия собственности Бертрана, трагедия его свободы, не есть трагедия нашего русского мещанина, у которого отняли мебель. Трагедии двух героев сплетаются у меня в одно трагическое действие: трагедия человека, борющегося с государственной властью, и трагедия человека, стоящего у этой власти. Бертран хочет вернуть свой замок, наперекор времени, которое отдало феодальные замки королю, а Генрих хочет стать королем, и хочет быть счастливым. И Бертран гибнет,, потому что ’’время сильнее человека” , а Генрих гибнет, потому что ’ ’король не может быть счастливым” .
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Образ Генриха в трагедии — второстепенен, ибо драматурга теперь интересует, прежде всего, судьба личности, которая, желая быть свободной, действует ’’наперекор времени” . Свою идею Л . Лунд разъясняет в послесловии и на примере конкретно-историческом. Он пишет: ’’Знаю, что штурм Кронштадта, и взятие Перекопа, и ледяной поход Корнилова, и партизанская война в Сибири будут выспренно воспеты, как подвиги нечеловеческого героизма” . ’’Штурм Кронштадта”  и ’’ледяной поход Корнилова”  поставлены тут в один ряд, а ведь это события по разные стороны баррикады — большевистский штурм восставшей крепости и поход белой армии Корнилова; военная карательная операция новых правителей и поход вчерашних обладателей власти. Или на языке драматургии — трагедия Генриха, мечтавшего быть королем-самодерж- цем, но сохранившего остатки чести и морали, а потому смененного на троне безжалостно-безнравственным Ричардом Львиное Сердце, и трагедия Бертрана, пытающегося сохранить свои прежние привилегии и не расслышавшего поступи Истории, диктовавшей неизбежность перемен. И та же историко-психологическая концепция — в последовательности лунцевских пьес: ’’Вне закона”  — трагедия поднимающейся абсолютной власти, попирающей ’’анахронизмы”  справедливости, и ’’Бертран”  — трагедия уходящей ’ ’слабеющей власти” , отстаивающей исключительность своей былой ’’свободы” .В трагедии ” Бертран-де-Борн”  герои бьются не за расширение ’’поля свободы” , не за права людей, а лишь за свои узкоэгоистические интересы. Такая борьба, лишь перераспределяющая привилегии, не может не быть разрушительной и губительной. И для личности и для истории.Бертран обречен, потому что изначально клянется: ’ ’Аутофорт! — Мой зам о к !... Клянусь Своим отцом,
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Своею лучшей песней:Покуда меч в руке,Покуда голос звонок,Я буду биться за тебя!Все отдам:Любовь и честь и дружбу —За Аутофорт!Моим он был, моим мой замок будет,Ценой — какой угодно!”Сдается Бертран, так и не найдя альтернативы прежней, былой своей жизни, так и не расслышав веками выстраданный призыв Времени: искать равно действия между свободой личной и всеобщей...Но не безнадежность водила пером драматурга, а вера, что не гордыня ведет человечество, а гордость ’’творящих любовь, право и справедливость на земле” .
* * *

’Т ор е городу кровей! Весь он полон обмана 
и убийства” .

’ ’Книга пророка Наум а” , 3:1Если не хронологически, то логически третий акт ’’большой трагедии”  — пьеса ’’Обезьяны идут” . Л . Лунц по-прежнему — ” в страстях и борениях эпохи” , но теперь он решает взглянуть на ’’судьбы и время” глазами тех, именем которых, вопреки отведенной им подлинной роли, клянутся все ’’борцы за счастье и волю” . Эта масса людей, названная через десятилетия ’ ’винтиками” , подобна статистам на фантасмагорическом спектакле, статистам усталым, растерянным, не очень точно знающим определенные им мизансцены... Но режиссеры строги и решительны, и поэтому приходится двигаться по сцене, пока
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всемогущие создатели пьесы за кулисами направляют события...’ ’Театральность”  происходящего подсказала Л. Лунду форму его пьесы — театра в театре. Два потока событий протекают параллельно: идет ’’представление”  под ” опти- мистически-революционным”  названием ’’Сомкнутыми рядами”  (главную и единственную роль исполняет Шут!) и реально-бытовая ’’хроника” , которая ’’врывается”  в обещанный ’’сюжет”  и совершенно завладевает всем пространством сцены. На ней безраздельно господствует случайная толпа. Впрочем, вскоре выясняется, что она, во- первых, не господствует, а во-вторы х, совсем не случайна. Появляются милиционеры, преследующие ’’малолетних торговцев пирожками” , а затем и ’’патруль красноармейцев во главе с комиссаром” , и наводится ’’революционный порядок” : ’’отнимают продукты” , ’’обыскивают, обшаривают карманы; требуют документы; несколько человек арестовано” . Неслучайность ’’толпы”  тоже обнаруживается очень быстро. Выясняется, что здесь — рабочие, крестьяне, интеллигенты, ’’остатки свергнутых классов” . Все они едины в оценке создавшегося положения: грозит смерть от голода (’ ’отняли у нас хлеб, сахар...” ) и холода (” я сегодня в три часа утра стал в очередь за дровами и весь день волок их на санях от черта на куличк ах” ) , грозит смерть духовная (растоптали свободу слова и мысли, разрушили храмы ). Впереди — мрак, непокорных бросают в тюрьмы, расстреливают (’’его расстреляли за то, что он был честным человеком, что он боролся за правое дело, за то, что он покушался на жизнь насильника, который незаконно правит страной” ) .Терпение толпы — на исходе. Она не может скрыть ликования, когда раздается призью быть бдительным — ” к городу подходит враг, он близок, будьте на страже!”  Звучат голоса протеста: ’’Идет освобождение... Кончилось
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ваше царство, кровопийцы! Освобождение близко” . Но надежда на освобождение теплится недолго: ’’Это ложь, ложь, что они освободят нас. Кто они?.. Вы не знаете и х, не видели их, потому что туманы и вьюги окружили город. Они не люди. Они — звери. Они — обезьяны. Обезьянье войско осадило нас. Пусть мы разбойники, но мы люди, а они звери полосатые. Вы ждете от них спасения, а они придут и убьют вас, они изнасилуют вас, они растерзают вас” . Кое-кто ведь уже побывал у ’’обезьян” : ” У меня был муж, которого они убили за то, что он ж ид... Они замучили моего отца... сына... Они изнасиловали мою жен у... сестру... дочь...”  Выхода нет, ’’толпа” зажата между двумя лагерями: ’’Здесь смерть, там смерть” .Где ’’здесь” ? Где ’’там” ? Неизвестно. В пьесе нет ’’сторон” , нет точно обозначенных реалий, но'зато рассыцано множество намеков, помогающих ощутить всю губительность бойни, затеянной коварными, рвущимися к власти нечеловеками. Им безразличны судьбы народа, обманутого призрачными обещаниями, лживыми посулами, вовлеченного в круговерть истории под угрозой ареста, расстрела. Фабула пьесы запутана, но ситуация жизни ясна: в растерянности топчется в сплетении чужих страстей и воль ’’человек из толпы” , он не в силах вырваться из липких сетей. Но первый шаг им сделан — свершившееся уже не составляет тайны: ’’Разрешили поставить только революционную пьесу, — кричит в отчаянии Шут, — а тут сам черт ничего революционного не сыщет” . Шут молит опустить занавес, прекратить сумасшествие. Он обращается за помощью к залу, к зрителям...Но проходят десятилетия...
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* * *

’ ’Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место 
покоя; за нечистоту она будет разорена и притом 
жестоким разорением” .

’ ’Книга пророка Михея” , 2:10Четвертый акт — Пьеса ’’Город правды” . Л, Лунд предварил ее коротким предисловием: ’’Героями этой пьесы, по замыслу автора, являются не отдельные лица, а два народа: солдаты и жители города Равенства. Горожане все похожи друг на друга, одеты одинаково, ступают в ногу, говорят глухо и резко, монотонно. Все сливаются в одну массу. Солдаты — каждый особенный” , В центре драмы — не процесс остранения человека от всего человеческого, а результаты подмены высоких идеалов Равенства плоским стереотипом одинаковости, опредмечивания людей. Конфликт проступает тем резче, что в ’’мир мечты” врываются солдаты-люди со своими чувствами, страстями, болями и радостями. Ведомые Комиссаром из далекого плена, через пустыню, они увлечены искренним пафосом его речей: ’ ’Дома — правда, и по правде люди живут. И все равны. Только работай, слышь, работай, — и нет никого лучше тебя. Никто не скажет: ” Я богаче тебя” , — денег нет больше, нет мошны. И никто не скажет: ” Я знатней тебя” , — одна кровь у всех, красна кровь у всех. Х о чешь землю пахать — твоя земля! Хочешь мастером стать — твой станок! Нет тебе отказу: работай и ешь — не хочу! Нет больше разбоя и воровства, и нет судов и тюрем, и налогов, и солдат. Не течет больше кровь — мир! Мир в избе, мир в доме и в поле, и во всей стране. Потому все люди равны” .Действительность оказывается весьма далекой от мечты, а ’’город Правды” — от обещанного счастья. Это мерт-
166



вая заводь, где ’’молчат, работают и молчат, едят и молчат” , где не знают любви, где не ищут Истину, где не стремятся к бессмертию. Здесь все выверено, преподано ’’старейшинами” , здесь все нивелировано, и все одинаковы. Скука. Застой. Мертвечина. ” Я не хочу такого счастья, — вырывается у Комиссара, — такого равенства. Я  хочу жизни” . Комиссар плачет, но не укрыться от слов, что бросают ему в лицо: ” Ты плачешь, Комиссар?! Плачь, плачь! Велик грех, если Комиссар плачет. О чем? О том, что святое в жизни — оплевано. Кем? Тобой! Ты искал правды, вот нашел ее. Что сделал с ней? — растоптал, растерзал, бросил. Всех до одного — убил...”’’Город правды”  солдаты покидают, чтобы снова идти, чтобы снова искать... Но остается ’’антиутопия”  Л . Лун- ца, которая уже в 1924 году была не сатирико-фантастической картиной какого-то туманного будущего, а реальной зарисовкой осуществленного ” рая” .
* * *

’ ’Никто не возвратится, кроме тех, которые убе
гут оттуда” .

’ ’Книга пророка Иеремии” , 4 4 :1 4Трагическую историю ’’неправедных путей человеческих”  Л . Лунц завершил эпилогом-киносценарием ’’Восстание вещей” (’’Новый журнал” , № 79, 1965 г .) . Печальная летопись жизни людей, ’’доведенных до машинной бездумности” , взрывается ’’восстанием вещей” , которые, по убеждению гениально-маниакального ученого профессора Шедта, лучше отвечают требованиям математического порядка, целесообразности и закономерности в работе и поведении. ’’Зачем я поднял вещи? — декларирует свое
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’’кредо”  профессор. — Потому что люди ничтожны и беззаконны. А  вещи просты и одинаковы... Закон и порядок будут царить отныне... Царство мертвой вещи!”Торжествуют, однако, жизнь, любовь и воля к свобод е... Счастливый финал лунцевского театра? Вера художника в неиссякаемость человеческих чувств? Не только. Заглянув, в соответствии с законами жанра, в далекое будущее своих ’’героев” , Л . Лунц снова, продолжая трагическую линию своих пьес, заговорил о ’’царстве вещей” , об автоматизме и бездуховности как расплате за аморальность путей, на которые нередко вступали многие искатели ’’свободы” . Вместе с тем, эпилог-сценарий стал в лунцевской драматургии тем ’’отрицанием отрицания” , которое вновь показало и ’’конформисту-обывателю”  и ’’властителю-сверхчеловеку”  всю безнадежность участи, предуготованной охранителям ’’порядка” , ’’поборникам” догмы, ’’творцам”  общественно-духовной неподвижности, всем противящимся порьюу к личной-всеобщей свободе, прорыву за стесняюще-обветшалые границы Пространства и Времени. ’’Стать выше своей судьбы” — стремление столь же естественное для человека и человечества, как и непрекращающееся восхождение к Добру и Справедливости. ’ ’Для чего же вещь, для чего закон, если не для человека?”  — восклицает один из ’’последних людей” в ’’Восстании вещей” .’’Восстание вещей” , в этом смысле, — и некий ’ ’возврат”  художника к начальной поре его исканий, и некий итог всего лунцевского творчества. ’ ’Западничество” , — вновь повторяет Л . Лунц, — становится вектором конструктивным и созидательным тогда и только, когда опирается оно на нравственные ценности, впервые сформулированные на Синае, а ’’Синайские заповеди” , нравственные законы, — поясняет ныне художник, — становятся вектором возвышающим и плодотворным тогда и толь
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к о, когда распахивают они свободные дали перед человеческой неуспокоенностью. В разрыве они — кратковременны, случайны, искажены, в слитности — органичны, всеобщи, бесконечны....О б  этом — вся лунцевская ’’большая трагедия” .
4. Искусство — превыше всего!Иногда приходится слышать, что ’’молодая интеллигенция”  России почти не сопротивлялась ’’оледенению культуры” . Вновь и вновь повторяют, что завороженные заманчивыми лозунгами, многие, слишком многие молодые деятели искусства либо доверились ’’ослепительным призывам” , либо, в лучшем случае, остались сторонними наблюдателями, дожидавшимися исхода событий. И так, мол, продолжалось до середины двадцатых годов, когда, сосредоточив в руках всю полноту власти, ’’диктатура”  смогла приступить к ликвидации последних проблесков самостоятельности культуры.Подобная схема логична, но до обидного неверна. В нее можно уверовать, если учитывать только внешний абрис событий, а не их глубинные, столкнувшиеся в непримиримом борении силы. Власти, действительно, подавляли любое проявление истинного служения искусству, они, действительно, сперва экономически, потом политически и, наконец, физически ’’расчищали поле” для своего обреченного на засуху и бесплодие ’’посева” , но каждый шаг их по затаптываемой и выжигаемой стерне давался им лишь ценой применения всех средств принуждения и насилия. У истоков ’’социалистической культуры”  царило не ’’единомыслие”  и ’’всеобщее согласие” , а неравный бой культуры и антикультуры, одухотворенного творчества и бездушной догмы. И бой не прекращался ни на миг,
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рождая все новые ’’партийные документы” , ’’разоблачавшие и осуждавшие” , но только подтверждавшие преемственность традиций и идеалов.Сегодня, перечитывая статьи некоторых российских литераторов двадцатых годов, поражаешься отнюдь не их ’’недальновидности” , не их ’’художническому небрежению особенностями обстановки” , а их мужеству и целеустремленности в отстаивании коренных устоев Искусства. Они были обречены двойной обреченностью — на гибель и бессмертие. Но такова была в России вековечная судьба всех ’’хранителей огня” . Да и не желали, не могли они отказаться от собственной доли, — ’’Если не я , то кто же?”Слово и х, — в том числе и Слово группы писателей ” Се- рапионовы братья” , — сказанное более полувека назад, не пропало втуне. Оно пробивалось в самых неожиданных всходах; о нем помнили, утверждая его подчас путями прихотливыми и не всегда отчетливыми. Но в каждом слове Правды была и частичка серапионовского завета: ’ ’Искусству нужна идеология художественная, а не тенденциозная, подобно тому, как государственной власти нужна агитация открытая, а не замаскированная плохой литературой”  (Из ’’Ответа Серапионовых братьев” , 1922 г .) .В ’ ’историю литературы” , а вместе с тем, в историю борьбы против ’’кандалов души”  (выражение Горького!) Серапионы навсегда вошли теми несколькими ’’нет” , которыми они осмелились ответить всесильным ’’глашатаям новой культуры” . И х ’’Ответ”  был скреплен общей подписью. Но их убеждения были полней всего выражены и развиты в статьях Л . Лунца (впрочем, не он ли был и непосредственным автором ’’Ответа” ? ) .’ ’Нет! ”  — ’’регламентации, регистрации и казарменному упорядочению” ; ’ ’когда всем был дан один железный и
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скучный устав, — мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований” ; ” у каждого из нас свое лицо и свои литературные вкусы . У каждого из нас можно найти следы самых различных литературных влияний. ” У каждого свой барабан” ... У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы — братство — требуем одного: чтобы голосне был фальшив”  (’ ’Почему мы Серапионовы братья” ) . Это ’’нет!”  — унификации и фальши. Или иначе: ” да!”  — плюрализму и богатству художественных школ и направлений, разнообразию художественных индивидуальностей, творчеству и исканию, искренности и правде!’’Нет!”  — ’’идеологии строго определенной, партийной” ; ” я не эстетствующий сноб, не сторонник ’’искусства для искусства” в грубом смысле этого слова. Следовательно, не враг идеологии. Но официальная критика утверждает, — нет, боится прямо утверждать, но это ясно из каждой ее статьи, — что идеология в искусстве все. С этим я никогда не соглашусь. Идеология — один из элементов произведения искусства. Чем больше элементов, тем лучше. И если в романе органически развиты цельные и оригинальные убеждения, политические, философские или религиозные, я такой роман приветствую. Но не следует забывать, что роман без точного и ясного ’’миросозерцания”  может быть прекрасным, роман же на одной только голой идеологии — невыносим. Дальше. Идеология нынче требуется ясная и прямолинейная, без всяких этаких подозрительных уклонений. Чтоб миросозерцание лежало на ладони”  (” Об идеологии и публицистике” ) . Это ’’нет!”  — вмешательству власти в творчество художника, насильственному насаждению партийной идеологии. Или иначе: ” да!”  — свободе художника, свободе искусства.
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’ ’Н ет!”  — ’’маленьким делам и маленьким ’’живым людям” ; ’ ’что больше действует на зрителя: величественная игра страстей или нудная психологическая жвачка, где идея возможна только приклеенная, фальшивая?”  ” вы хотели быть писателями революционными и народными, и поэтому стали народниками. Но неужели вы не видите, что на деле вы уклоняетесь от революции и от народа”  (” На запад!” ) Это ’’нет!”  — принижению человека, замене Личности — обывателем. Или иначе: ” да!”  — мечте о высокой трагедии, о сильной динамичной прозе, о Герое, а не персонаже Истории. ’’Искусство преображает мир, а не срисовывает его” , — писал Лунц, и за его литературными раздумьями о герое-творце, о динамизме прозы, о необходимости освоения всех достижений современной культуры легко проступает ’’подтекст” : человек не винтик в государственной машине, а богоносный создатель жизни.’’Н ет!”  — национальной безликости произведения. Это ’’нет! ”  — вытеснению ’’национальной определенности”  личности, подмене ее лишь ’’социально-классовой” основой характера. Или иначе: ” да!”  — богатству личности, в которой тесно и неразрывно сплетены его национальносоциальные , индивидуальною бщечеловече ские мотивы поведения и чувствования, отношения к действительности, к  традициям и системе духовных ценностей.Л . Лунц никогда не претендовал на роль идеолога, теоретика ’’Серапионовых братьев” . Тем более, он не тщился обогатить искусствознание какими-то ’’дерзкими новациями” . Задача виделась ему более скромная: необходимо было противостоять тому натиску на искусство, а значит, и на человека, которое в ’’новом языке”  именовалось ’’расцветом культуры под водительством партии” , ’’развитием социалистического искусства” , ’’отвержением буржуазного индивидуализма, национальной
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ограниченности, формалистических изысков” . Лунц не закрывал глаза на мрачную реальность происходящих процессов. В своей последней, незаконченной статье он признавался, что и в собственном ’’серапионовском”  доме не все благополучно. Он не хотел верить в распад ’’братства” , но события накатывались с грозной и обескураживающей быстротой. Писатель, словно предчувствуя свой скорый уход из жизни, в последних работах своих предупреждал ’’сотоварищей”  о грозящих опасностях, делился своими соображениями о дальнейших путях-дорогах, о необходимости, несмотря ни на что, служить искусству и правде. Он по-прежнему старался сохранить в переписке своей тон веселый и шутливый, но это нередко были уже, в общем-то, горькие и грустные шутки. Дальнейшие десятилетия, к  сожалению, показали, что он был прав не только в своих ’’общих литературных опасениях” , но и в своих опасениях за будущее многих ’’собратьев по перу” . Призванный в мир в его роковой час, он не предавался иллюзиям, остро ощущая грубую мощь сковывавших искусство враждебных сил. Свет все плотнее заволакивало мглой, и все уже становился круг ’’старых друзей” . Но они были, и в канун смерти Лунц, мечтая о неизбывности братства, с нежной гордостью перечитывал новые книги М. Зощенко, с надеждой и верой ждал новых произведений В. Каверина-Надежда его не обманула. О прошлом не забывали, прозревая в нем опору для сегодняшних дней. О Льве Лунце, которому в нынешнем году исполнилось бы 80 лет, недавно вновь написал Каверин. Статья к годовщине? Вряд ли. Скорее, просто совпало, что в ленинградском журнале ’’Звезда”  именно сейчас напечатали каверин- ские воспоминания, а в них — небольшая главка об архиве Лунца, чудом и кстати сохранившемся у сестры писателя на чердаке одного из лондонских домов. Но там,
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где говорят о Лунце, нельзя умолчать о двадцатых годах, о группе ’’Серапионовы братья” , которая усилиями Лунда и его единомышленников несколько лет пыталась отстаивать Искусство, противодействовать литературоведческой пошлости. Каверинские воспоминания по необходимости кратки и сдержанны. Только несколько фраз выдают истинное волнение этого последнего из ’’серапионовских могикан” : ’’Читая эти страницы, — пишет Каверин, — надо попытаться вообразить жизнь писателя как нечто целое, как историю без конца и начала, в которой, как в любой жизни, переход от возраста к возрасту совершается незаметно” . И далее: ’ ’Друзья Лунца написали роман в письмах, поражающий естественностью самого ’’незнания” , что они пишут роман. Он полон признаний, сомнений, ш уток. В нем участвуют не только письма, но и замыслы — осуществленные и неосуществленные” . Слова о жизни писателя, которую воспринимать следует как нечто целое — это не только о себе, это — и о Лунце. Как и слова о замыслах, ’’осуществленных и неосуществленных” .Л . Лунц, действительно, многого не успел дописать и написать. Но созданное им, прекрасное своей абсолютной правдивостью, бескомпромиссной преданностью искусству, — не только страница художнических духовных исканий, но и мета значительности человеческих душевных обретений.
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’ ’О Т Н Ы Н Е  Я  Д Р У Г О Й ...”
(И л л ю зи и  и п р озр е н и е Э д у а р д а  Б а г р и ц к о г о )Новый век вселял новые надежды. Изнемогшая под бременем тысячелетней затхлой отсталости, Россия пришла в движение, провозглашая лозунги, поражавшие воображение радикализмом, бескомпромиссностью, стремлением за месяцы, годы изменить все прежнее течение истории и дать ей новый, наконец-то разумный и справедливый ход. Сила отталкивания от привычных установлений и традиционности всего уклада не только сословной, но и семейной, но и личной жизни была сродни атомному взрыву, который долго и неприметно клокотал где-то в глубинах материи, но стоило нарушиться равновесию в ядре, как обнаружилась вовне вся скрытая мощь его. И чем безжалостней, настойчивей и неотвратимей давил прежде пресс подневольности, отторжения от живого течения жизни, тем пламенней и естественней подхватывались теперь призывы ’’разрушить старый мир” . За ’’призывами”  должны были следовать ’’действия” , а за ними, за разрушительной стихией революции уже угадывался новый, прекрасный этап, когда ” мы наш, мы новый мир построим” . Впрочем, ’’угадывать”  приходилось только ’ ’детали” , а само будущее в его общих очертаниях, казалось абсолютно четким и ясным, построенным на двух, равновеликих основаниях — это будет ’ ’новый” , а значит, неминуемо и ’’наш”  мир.О будущем мечталось и пелось. Пожалуй, стихи и песни, эта форма закрепленного в слове воображения, раз
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мывающего ограничительный ’’ряд вещей”  и созидающего высокий строй духовности, как никакая другая словесная форма, способна была выразить реальность загля- да в грядущее, уже сегодня живущего в душе, в сознании, уже сегодня формируемого в слове, а — если так -  завтра способного и готового выразиться и в формах социальной действительности.В ранних стихах Эдуарда Багрицкого эта ’’освобожден- ность духа от материи”  хоть выглядела и несколько абстрактно, зато рисовалась она размашисто и сочно, с юно- шески-романтической запальчивостью и безоглядностью на ’’детали быта” . Литературные ассоциации, пробуждаемые многими строками поэта, и литературные герои, сопутствовавшие Багрицкому в его дорогах к дальним далям, были данью не книжности, а литературной отстраненности от сиюминутных, прозаических волнений, знаком , обращающим ’ к всеохватной полноте душевных обретений и не оставляющим места для житейских треволнений и мелких расчетов рассудка.В ’’Тиле Уленшпигеле”  (1922 — 1923 гг.) программа жизни: Пускай голодным я стою у кухонь, Вдыхая запах пиршества чужого, Пускай истреплется моя одежда,И сапоги о камни разобьются,И песни разучусь я сочинять...Что из того? Мне хочется иного... Пусть, как и тот бродяга, я пройду По всей стране, и пусть у двери каждой Я жаворонком засвищу — и тотчас В ответ услышу песню петуха!..Певец без лютни, воин без оружья,Я встречу дни, как чаши до краев
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Наполненные молоком и медом.Когда ж усталость овладеет мной И я засну крепчайшим смертным сном,Пусть на могильном камне нарисуют Мой герб: тяжелый ясеневый посох Над птицей и широкополой шляпой.И пусть напишут: ’’Здесь лежит спокойно Веселый странник, плакать не умевший” . Прохожий! Если дороги тебе Природа, ветер, песни и свобода,Скажи ему: ’’Спокойно спи, товарищ,Довольно пел ты, выспаться пора!”Верность однажды принятым ценностям — ’’природе, ветру, песням и свободе”  — была не ’’порывом”  молодого поэта, она сама сущность его душевного настроя, вновь и вновь пересекающая неуютный и разноликий мир. Через десятилетие ’ ’символ веры”  повторяется с прежней убежденностью:Ты можешь смело Посредине двора, в июльский зной Раскинуть стол под скатертью белой Средь мира, построенного тобой.А  от чего отталкивался поэт? Каков был тот твердо очерченный, узкий круг, который зовут обычно истоком, корнями, началом? Лев Славин в своих воспоминаниях о Багрицком дает такой ответ: ’’Багрицкий вырос в весьма прозаической обстановке. То были низы городского мещанства. Поэзия в этих местах и не ночевала. Не возникало там и социального возмущения. Это была нищета, пропахшая мещанским духом, нищета покорная и завистливая. Она видела только одно средство ликвидировать
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свою экономическую, сословную, национальную униженность — разбогатеть! Любым способом — выиграть, получить наследство, удачно спекульнуть, украсть! Талант Багрицкого на первых порах формировался на чувстве отталкивания от этого удушливого обывательского окружения. Когда пришла Октябрьская революция, Багрицкий встретил ее восторженно, потому что она звала на последний бой с этим духом наживы и принесла с собой такие высокие романтические идеалы, что на них тотчас радостно отозвалось все то мужественное и пламенное, что всегда жило в натуре Багрицкого” .Сам Эд. Багрицкий, по свидетельству К . Паустовского, однажды сказал, что ’ ’астма (от которой поэт так страдал! — М . В.) — это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых в тесных квартирах, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее, у этой кислоты, не было названия. Она, по словам Багрицкого, сама зарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все — заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные и.душные подушки в розовых мутных наперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара. Багрицкий говорил, что, как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал запах кожи, коленкора и паяльных ламп, у него начиналась жестокая астма” .’ ’Акценты”  в воспоминаниях — различны; у Паустовского речь идет о еврейской бедноте, зажатой в тесные комнатушки местечек; у Славина — о нищете покорной, не помышлявшей о социальном возмущении. Впрочем, различие — мнимое, это, скорее, две стороны быта за чертой оседлости. Добавлю, что взятая порознь, каждая из ’’точек зрения”  оказывается узкой и недостоверной, —
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сама история жизни Эд. Багрицкого, как и многих, если не большинства его сверстников! — доказательство зревшего в еврейских местечках социального возмущ ения. А  вековая ’ ’зажатость”  в местечках — следствие долгого, слишком долгого терпения и обольстительной надежды разбогатеть, ’ ’ликвидировав”  тем самым свою экономическую, сословную, национальную униженность.В стихах Багрицкого, равно непримиримого и к тем, кто провел ненавистную ’’черту” , и к тем, кто смирился с нищетой, ’ ’пропахшей мещанским духом” , страсть поэтической мысли ’’бьет”  и по погромщикам, и по смиренникам , свыкшимся с консерватизмом, заскорузлостью быта, мысли и чувства. Багрицкий не прибегает к эвфемизмам: Вспомним о прош лом...Слегка склонясь,В красных рубашках, в чуйках суконных,Ражие лабазники, утаптывая грязь,На чистом полотенце несут икону...И матерой купчина с размаху — хлоп В грязь и жадно протягивает руки,Обезьяна из чиновников крестит лоб,Лезут приложиться свирепые старухи.Пух из перин, как стая голубей...Улица настежь распахнута... И дикий Вой над вселенной качается: ” Бей!P-раз!”  И подвал захлебнулся в крике.В ’’Думу про Опанаса”  также вкраплено несколько характерно-приметных стихов. Так, рассказывая Махно о своем побеге из ’ ’красного отряда” , Опанас считает нужным уточнить: ” Я бежал из продотряда от Когана-жида...”  А  в описании самого Опанаса имеется неслучайная под
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робность: ’ ’Опанас глядит картиной в папахе косматой, шуба с мертвого раввина под Гомелем снята” .Но поэт не ’ ’смягчает выражений” , говоря и о всей совокупности регламентаций, отвергающих живую мысль и свободное чувство! В ’’Происхождении”  читаем:И детство шло.Его опресноками иссушали.Его свечой пытались обмануть.К  нему в упор придвинули скрижали,Врата, которые не распахнуть.А  ’’распахнутые врата”  оборачиваются семейными, социальными трагедиями, обрекают подчас на разрыв всех родственных связей, на жесточайший конфликт поколений, отцов и детей:Костыль отца и матери чепец —Все бормотало мне:— Подлец! Подлец!Родители?Но в сумраке старея, Горбаты, узловаты и дики,В меня кидают ржавые евреи Обросшие щетиной кулаки.Все это встало поперек дороги Больными бронхами свистя в груди:— Отверженный! Возьми свой скарб убогий, Проклятье и презренье!Уходи! —Я покидаю старую кровать:— Уйти?
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Уйду!Тем лучше!Наплевать!А  вот и ’’второй акт”  трагедии:Я выш ел...За мной затворилась дверь...И ночь, окружив меня Движеньем крыльев, цветов и звезд, Возникла на всех углах.Еврейские домики я прошел.Я слышал свирепый храп Биндюжников, спавших на биндюгах. И в окнах была видна Суббота в пурпуровом парике, Идущая со свечой.Вот тут я понял:Погибнет ночь И вместе с ней отпадет Обломок мира, в котором он Родился, ходил, дышал.Итак, все кончено! Два пути!Два пыльных маршрута в даль! Два разных трамвая в два конца, Должны нас теперь умчать!А  вот ’’финал” :Не досыпая, не долюбя, Молодость наша шла.Я спутника своего искал :
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Быть может, он скажет мне,О чем мечтать и в кого стрелять, Что думать и говорить?О , где же твой блеск, последняя ночь,И свист твоего дрозда!Разрыв с устоями — не приводит однозначно к счастью и душевному взлету. Да и ’’устои”  — не только ’’регламентации” , да и противостояние догматизму — не атеизм, конечно. Но негодовал, абсолютно все беды взваливая на ’ ’доктринерство”  религиозного сознания, не один Багрицкий. В этот предреволюционный час глобальных идей и космических обобщений он не мог, не хотел и, казалось даже, не должен был — за недостатком времени! — заниматься деталями и частностями, разбираться в сложностях и противоречиях явлений и обстоятельств. На поверхности лежала ритуальность, обрядность — и она принималась и выдавалась за самую суть основных религиозных постулатов, за питавшую ее ’ ’живую воду” . Окропить же себя действительно живою водою можно было, казалось, только вступив в бурную реку времени, способную смыть прах прошлого и унести вдаль и навсегда все традиционное, устоявшееся, вынесенное из глубины веков — а значит, мешающее свободному волеизъявлению и самоутверждению личности.У Багрицкого даже его увлечение ’’естествознанием” , рыбами и птицами означало во многом ’’разрыв с мировоззрением мистически-религиозным, которым пропитывали его в детстве” . Так, не без основания, утверждает в своих воспоминаниях Марк Колосов. Он разъясняет: ” В годы моего знакомства с ним он был не только убежденный атеист, но и всем своим существом отвергал все, что так или иначе было связано с религией. Особенно не при
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нимал он сердцем и умом толстовское учение. И когда М ХАТ поставил ’’Воскресение”  Толстого, Багрицкий возмущался. Я спросил его: ’’Читал ты этот роман?”  Он ответил: ’’Нет! И читать не стану!”  Одно это название ’’Воскресение”  в годы юности оттолкнуло Багрицкого. А  то, что он слышал о нравственном воскресении Нехлюдова, вызывало в нем усмеш ку, настраивало на шутливый лад. Я как бы невзначай однажды оставил на его столе эту книгу. Долго она лежала нераскрытой. Наконец Багрицкий принялся по-своему ее читать. Прочитав несколько страниц, откладывал, брался за редактирование стихов, вздремывал, записывал после пробуждения пару стихотворных строк и снова принимался за чтение. Прошло несколько дней, пока он наконец добрался до того места, которое меня о с о б е щ ю  потрясло. Это когда Катюша бежала на станцию, чтобы увидеть Нехлюдова. Не скрою, как ни закалял я себя в юности против излишней чувствительности, как ни стыдился слез, казавшихся мне самым недопустимым признаком человеческой слабости, я все же не мог их удержать, когда читал эти страницы. Приблизительно рассчитав время, когда Багрицкий дойдет до этого места, я вошел к нему. И что же? Глаза его были влажны, хотя он и пытался скрыть свое душевное состояние. Он должен был согласиться, что Толстой-тол- стовец и Толстой-художник — это не одно и то же” .Но если в этом случае Багрицкий должен был во всеуслышание признаться в своем заблуждении, то чаще — осознанно и неосознанно — он признавался в своих заблуждениях самому себе. Религиозный ритуал и для него не мог означать всей полноты и всего разнообразия национальной жизни и национальных традиций. Он действительно родился и рос в ’ ’затхлой мещанской среде” , но и ’’среда”  не была однозначной — под ярким одесским небом жил и вольнолюбивый дух говорливого еврейского
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люда, его неистребимый оптимизм и склонность к шутке, иронии, острому словцу. Удивительно переплетались нетерпимость к новизне и вера в грядущего Мессию, приверженность букве писаного закона и грандиозность замышленного переустройства мира, жестокая догматическая мелочность мысли и тончайшая нежность самоотверженного чувства. Высокое понятие — Народ — не вмещалось не только в формальные рамки обрядности, но и вовсе не ограничивалось внешней, поверхностной стороной религиозных установлений.В воспоминаниях современников Багрицкого рассыпано множество свидетельств о неистребимости в душе поэта еврейского духа, ощущения связи с соплеменниками, причастности к их светлым надеждам и горестным потерям. Зинаида Шишова вспоминает, что в 1921 году она получила от Багрицкого письмо. Поэт ’’писал так нежно, что я заплакала” . Но поэт и шутил, и юмор его многозначительно-ироничен: ’ ’Зиночка, мне вас очень не хватает. Как вы там крутитесь? Стреляет ли ваш наган и умеете ли вы его чистить? Посылаю вам очередную дрель, ее поют в Одессе в ’’Кротах” . Можете исполнять ее на мотив еврейской мелодии. Целую ваши маленькие лапочки, хотя они, наверное, немытые. Эдя. Надо писать стихов. Надо мыть рук и чистить зубов” . Письмо светится такой лукавой одесской улыбкой, что просто невозможно не разглядеть в нем юмора еврейских биндюжников и мастеровых.Багрицкий вообще нередко упбминал о своем еврейском происхождении, и в словах его были грустинка и боль от сознания ’ ’повисшей в воздухе”  вечной несправедливости — непримиримости к евреям и еврейству. Отсюда — и сама ирония как средство самозащиты. К . Паустовский приводит любопытный штрих из истории своего знакомства с Багрицким. Он пишет, что, когда Исаак Лившиц, выпускающий одесской газеты ’ ’М оряк” , предста
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вил поэта, тот шутливо представился сам: ” Вы, как всегда, напутали, Изя, — сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. — Следует произносить: ’’Багратион Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба” .Но ирония — иронией, а жизнь ’’преподносила”  поэту все новые сюрпризы. ’’Великая революция” так и не принесла всеобщего равенства и счастья, и только, как некогда ’’старое дворянство”  было заменено дворянством новым” , так и ныне ’’старое мещанство”  было заменено ’’мещанством новым” . Оно было лишь мелочней, скаредней и, пожалуй, еще менее скрывало свою безжалостнобезнравственную суть. Багрицкий, оглядьюаясь в отчаянии на хозяев ’ ’нового мира” , хлещет вопросами своими не только по ним, но и по собственным иллюзиям:Черт его знает, зачем меня В эту обитель нужда загнала!..Здесь от подушек не продохнуть,Легкие так и трещат от боли...Крикнуть товарищей? Или заснуть?Иль возвратиться к герою, что ли?!Ветер навстречу. Скрипит вагон,Черная хвоя летит в угон.Весь этот мир, возникший из дыма,В беге откинувшийся, трубя,Навзничь, — он весь пролетает мимо,Мимо тебя, мимо тебя!Он облетает свистящим кругом Новый забор твой и теплый угол.Как тебе тошно. Опять фонарь Млеет на станции. Снова, снова Баба с корзинкой, степная гарь Да заблудившаяся корова.
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Мир переполнен твоей тоской Буксы  выстукивают: на кой?И снова:И на что мне язы к, умевший слова Ощущать, как плодовый сок?И на что мне глаза, которым дано Удивляться каждой звезде?В стихотворении ” От черного хлеба и верной жены...”  окружающий мир предстает как ” мир” чужой и чуждый:Мы — ржавые листья На ржавых дубах...Чуть ветер,Чуть север —И мы облетаем.Чей путь мы собою теперь устилаем?Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?Над нами гремят трубачи молодые,Над нами восходят созвездья чужие,Над нами чужие знамена шумят.Отчаяние и горькая искренность поэта, его одиночество и готовность говорить о самозаблуждениях вовсе не вели прямо к отказу от прежних верований. Поэт не зачеркивал своих прежних мечтаний, но реальность ’’Дела”  он переносил в какое-то неведомое отдаленное время.Теперь в конце двадцатых — начале тридцатых годов, будущее отгорожено для него от ’ ’сегодняшних дел” , а светлая мечта — только задушевная дума поэта:
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Время настанет — и мы пройдем,Сын мой, с тобой по дорогам света...Братья с Востока к плечу плечом С братьями освобожденной планеты.Теперь мечта ’ ’накладывается”  на воспоминания о погромах, а в ритме стихов отчетливо слышится поступь фашизма:Там, где погром проходил, рыча,Там, где лабазник дышал надсадно,Мы на широких несем плечах Жажду победы и груз громадный.Пусть подымаются звери на гербах,В черных рубахах выходят роты,Пусть на крутых верблюжьих горбах Мерно поскрипывают пулеметы,Пусть истребитель на бешеной заре Отпечатан черным фашистским знаком — Большие знамена пылают на горе Чудовищным, воспаленным маком.Слышишь ли, сын мой тяжелый шаг,Крики мужчин и женщин рыданье?..Реальность не просто пресекала мечтания, не просто навевала горестные воспоминания и диктовала скорбные картины. Она входила не только в стихи (если возможно такое разделение?!), но и в жизнь поэта. И преследовала его после смерти. Со слов К . Паустовского мы знаем, что ’’Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отринуть то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово ’’романтик” , но с оговоркой, что
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он заслуживает снисхождения. Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздались нелепые обвинения, будто Багрицкий глумится над украинским народом. Это было глупо и неверно: ведь каждая строка ’’Думы про Опанаса”  исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко. Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой, от надоедливых учителей. Под выдержкой и благодушием он скрывал порой жестокий сарказм. Но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов” .Что имел в виду К . Паустовский, говоря о ’ ’подлинной поэзии” , как об оружии Багрицкого? На что намекал, упомянув о ’’достоинстве и вольности стихов” ? Видимо, прежде всего Паустовский передавал нам свое ощущение поэтической подлинности стихов Багрицкого, бескомпромиссной верности поэта Правде — как бы тяжела и безнадежна она ни была!Поучительно в этой связи сравнение двух ’ ’редакций” ’ ’Думы про Опанаса”  — поэмы и либретто оперы. Их разделяет только семь лет! Но с 1926 года по 1933-й пролегла для поэта целая эпоха! Это было время глубочайших и трагичнейших раздумий, переоценки прежних ценностей и кристаллизации новых представлений, разделения — проходящего по самому сердцу — мечты от действительности. И тут сомнительными оказались — рискну утверждать — казавшиеся столь выверенными и незыблемыми сами пути обретения Идеала...В поэме ’ ’Дума про Опанаса”  ’’еврейский герой”  поэта — большевистский командир продотряда Иосиф Коган — действует по всем канонам ’’героя гражданской войны” . Схематизм его образа — не от малой эмоциональной заряженности поэта, не от ’’заданности”  его образа.
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Схематизм тут сродни классицистской регламентации, обусловленности каждого действия героя ’’ясностью”  и ’’четкостью” его партийно-гражданского сознания, его позиции, его отношения к происходящим событиям. Герой не знает сомнений. Для него не существует моральных колебаний, он уверовал в постулат об относительности нравственных принципов, их прямой зависимости от классового, социального положения самого носителя этических представлений. Тут есть своя логика — если не существует Бога, силы, императива, стоящего вне данного класса, то только сам данный класс — и Бог, и сила, и императив. И тут не приходится ни осуждать, ни смягчать, ни даже объяснять тот или иной поступок героя, не совпадающий (мягко говоря!) с традиционными вековыми установлениями гуманности и гуманизма.О ’ ’действиях”  Когана в поэме сообщается устами перебежчика Опанаса. Но это несущественно. Характеристика Когана не изменилась бы и при ином ’’критическом ракурсе” :По оврагам и по скатам Коган волком рыщет,Залезает носом в хаты,Которые чище!Глянет влево, глянет вправо,Засопит сердито:’’Выгребайте из канавы Спрятанное жито!”Н у, а кто подымет бучу -  Не шуми, братишка:Усом в мусорную кучу,Расстрелять — и крышка.’’Революционная практика”  в поэме героизируется,
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окутывается ореолом романтики и ’’героического деяния” . Смерть Когана предстает как гибель смельчака, не теряющего достоинства и гордости и в свой последний час не желающего идти на сделки с врагом, предлагавшим ему жизнь за унижение.Но еще несколько лет, и акценты смещаются. Либретто оперы — не только ’’переработка” ' старого произведения, но и свидетельство духовной эволюции поэта. В либретто появляется новый герой — ’ ’комиссар”  махновцев Раиса Николаевна. Она выдвигается на первый план и заслоняет Когана. Это — двойник большевистского комиссара, данный одновременно и в его дальнейшем развитии, и в более глубоком ’’осознании” . Но и Коган в произведении — не рудимент, он нужен для сопоставления как своеобразный аналог того махрового аморализма, который у махновского ’ ’идеолога”  проявляется с такой откровенной и ничем не сдерживаемой силой и который в большевистском комиссаре лишь ’’затушеван”  сентенциями о ’’классовой солидарности”  и ’’классовой бескомпромиссности” . ’ ’Партийные биографии”  их сходны до мелочей:А д ъ ю т а н т :В пустынном еврейском местечке,Где козы, молельня, овраг,В ночи, на скрипучем крылечке,Девичий послышался шаг.Н а ч а л ь н и к  ш т а б а :Мы думали раньше — шпионка.Вотрется, а после продаст;Иль просто шальная девчонка,В дороге ненужный балласт.
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А д ъ ю т а н т :Откуда она — неизвестно.Где дом ее? Кто отец?Помещик ли мелкопоместный? Фальшивомонетчик? Купец?Н а ч а л ь н и к  ш т а б а :Она жестока до отказа,Страданья ее не смутят.А д ъ ю т а н т :А  ну-ка, попробуй приказа Не выполнить — будешь не рад.Н а ч а л ь н и к  ш т а б а :Декреты, доносы, расстрелы.Дела по изъятью зерна Рукой молодой загорелой Подписывает она.А  вот ’’политическое кредо”  Раисы:Как ни вертись, выхода нет:С нами иль против нас!Против — так пулю хватай в ответ. С нами — вперед сейчас!А  вот ее ’’жизненная философия” :В берег грянули с размаху Реки молодые.
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Ржут, почуяв дух полыни,Кони боевые.Степь весенняя дымится Рыжими цветами,Закипает соловьями,Клекчет беркутами.И тачанки наши стонут,И грохочут бубны,И повстанцев погоняет Дикий голос трубный.И с бичом, летящим косо,В синеву и пламя,Я несусь простоволосой,И взрываются колеса Где-то под ногами.И, припав к дуге высокой,Пригибая травы,Опанас, ты скачешь сбоку С шашкою кровавой...Гей, весна! Стучат копыта!Ветер! Ветер! Ветер!Все пропето! Все пропито!Никого на свете!Аморализм доведен до предела. Раисе — во имя ’’высоких принципов революционности” , ’ ’борьбы до конца”  — ничего не стоит зарубить невесту Опанаса, как, впрочем, прежде ей ничего не стоило подписать десятки, сотни смертных ’’революционных приговоров” . Даже такой ’ ’трибун”  как Коган, отходит в либретто на задний план, превращается в ее ’ ’ослабленную” копию. Раиса — это Коган завтра. А  может, и сегодня?!В подобной эволюции образа — ключ, на мой взгляд, не только к пониманию данного произведения, но и
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всего зрелого творчества Багрицкого. Поэт мучительнотрудно ’ ’обнаруживал”  незыблемость вековечных нравственных принципов, только и способных оплодотворить человеческое стремление к утверждению свободы и достоинства личности. Он не торопился кого-то обвинять, он склонен был даже объяснять ригоризм поступков и мыслей таких, как Раиса и иже с нею, самой атмосферой приниженности, оскорбительно-беспощадного попрания самых элементарных прав отринутого от жизни индивидуума, обреченного на полуголодное существование социального слоя, отгороженного от общества национального меньшинства, в котором прошли их детство и юность.Но даже такая ’ ’подсказка”  не могла оправдать отступления от библейских заповедей человечности, забвение которых могло принести людям лишь новые муки и страдания. И Багрицкий, по-прежнему страстно преданный идее освобождения личности и общественного прогресса, воспевавшего дерзкий взлет человеческого духа, расширяет отныне и уточняет прежнюю свою ’’шкалу ценностей” , в которой собственное счастье неотделимо от счастья других людей, а ’ ’свобода воли”  невозможна без Любви, без самоотдачи и самоотречения. Иначе — падение в пропасть мещанства, в бездну страстишек и бездумного мельтешения по жизни.Новый этап духовной биографии Эд. Багрицкого оказался не только в новой редакции ’ ’Думы про Опа- наса” . Он отпечатлелся во всем*его позднейшем творчестве, во многих поступках Багрицкого — человека и гражданина, ” явь”  для которого становилась все нестерпимей:Недаром учили: клади на плечи,За пазуху суй — к себе тащи,В закут овечий,В дом человечий,
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В капустную благодать борща.Вопросы были все отчаянней:Как я одинок! Отзовитесь, где вы,Веселые люди моих стихов?И все неотвратимей душу охватывала потребность доброты и сочувствия к надеждам других людей. Возникали странные и страшные душевные стыки. В ’’Стихах о поэте и романтике”  неожиданное (неожиданное ли?) откровение : Депеша из Питера: страшная весть О черном предательстве Гумилева...Я мчалась в телеге, проселками шла;И хоть преступленья его не простила,К  последней стене я певца подвела,Последним крестом его перекрестила.Всего несколько лет назад такие ’’разломы” были бы, конечно, невозможны. Тут черта, которая ’’разделяет” простоту-одномерность прежних чувствований и представлений от сложности-богатства нового духовного опыта. Мир оказался глубже и прекрасней, чем это виделось с первого взгляда. Прекрасная глубина не пугала, она звала лишь четче определить свое место — личная свобода должна была слиться со свободой всеобщей, право самому быть ’’выше собственной судьбы” (по слову Достоевского) должно было сочетаться с отзывчивостью к чужой боли и чаяниям. Нравственная основа занимала свое место, и с нею приходили новые раздумья о соотношении судеб личности и народа и, что еще важнее, о сплетенности в собственной душе тяги к самообновлению и самосохранению.
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Эд. Багрицкий потянулся к ’ ’еврейской теме” . Сперва, в 1927 году, он перевел цикл стихотворений И. Фефера с идиш, а, как известно, в советской литературе перевод нередко служил ’’средством самовыражения” , являлся тем окольным путем, которым поэт на русском языке ’’обходил”  подводные камни официальной ’’словесности” . Иначе строфы о ’’минувшей судьбе”  еврейских местечек и их нынешней доле уже не могли быть опубликованы: Под моим окном высоким Чья-то песня тает:Волосатый дед бандуру Пальцами терзает.” Ой, лети, лети же, песня,Вдаль по Украине!Где вы, братья запорожцы,Где укрылись ныне?Как сдирали с плеч жидовских Вы шаблюкой шкуру!Положите, дорогие,Грошей на бандуру” .Вспыхивали строки и ’’неожиданной”  нежности:Еврейских местечек Большая семья,За вас я сражался И мучился я.За рожью свистящей, За сумраком пыльным
195



Местечки рассыпались Прахом бессильным.Но переводы из И. Фефера были не единственной ’’метой”  обращения Эд. Багрицкого к ’’истокам” . Уже после смерти поэта была обнаружена и опубликована его поэма ’ ’Февраль” , которая полемически-откровенно противостояла известному стихотворению ’’Происхождение” . В ’’Происхождении”  — ’’местечко”  глушит все душевные порывы; в ’’Феврале”  — ’’над пресловутым еврейским чадом”  горит высокое ’ ’созвездье Стрельца” :Как я, рожденный от иудея,Обрезанный на седьмые сутки,Стал птицеловом — я сам не знаю!Видно, созвездье Стрельца застряло Над чернотой моего жилища,Над пресловутым еврейским чадом Гусиного жира, над зубрежкой Скучных молитв, над бородачами На фотографиях семейных.В ’’Происхождении”  — неприятие, отрицание еврейской местечковой ’’среды” ; в ’ ’Феврале”  — гордость за собственное историческое прошлое, стремление наметить и воскресить живую связь поколений:Моя иудейская гордость пела,Как струна, натянутая до отказа...Я много дал бы, чтобы мой пращур В длиннополом халате и лисьей шапке,Из-под которой седой стрелою Спадают пейсы и перхоть тучей
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Взлетает над бородой квадратной...Чтоб этот пращур признал потомка В детине, стоящем подобно башне,Над летящими фарами и штыками Грузовика, потрясшего полночь.Само понятие ’’еврейства”  становится шире, емче, осмысленней. В него включается отныне вся шкала историко-культурных, нравственно-философских обретений нашего народа. И подобную ’’идейную враждебность”  не преминула заметить советская критика. Багрицкого в начале 50-х годов подвергают резкой, уничтожительной ’’проработке” . Нет бранных слов, которые не использовали бы критики-антисемиты в своем ’ ’патриотическом запале” . Приведу для иллюстрации лишь несколько строк из ’’опуса”  А . Тарасенкова. Он писал: ” В посмертно опубликованной поэме ’’Февраль”  (написана в 1933 — 1934 годах) Багрицкий развивает националистические идеи. Герой этой поэмы участвует в революции только для того, чтобы утвердить свою расовую ’’полноценность” ... ’ ’Февраль”  является глубоко порочным произведением, показывающим, как еще много в творчестве Багрицкого оставалось гнилого, националистического, декадентского” .Подобные ’’статьи”  были, конечно, лишь доказательством значительности и весомости перелома, который в последние годы происходил в душе Эдуарда Багрицкого.В этом, быть может, один из основных уроков его поэзии и жизни. Идеал свободы закономерно подводил его к восприятию своей национальной ’ ’особенности”  и одновременно своей сопричастности мировой истории; к необходимости жизни со своим и в своем народе и одновременно к уважению многоразличия национальных традиций. Нация, народ — отныне противостояли для Багриц
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кого не Личности, а мещанскому эгоизму, как Личность противостояла не Нации, Народу, а злу и неправедности. Такая связь предупреждала разрыв с традициями, но без нее рушился фундамент, на котором только и возможно было возводить здание изменяемой Истории...Не об этом ли по-своему сказал поэт:Этой осенью я понял снова Скуку поэтической нужды:Не уйти от берега родного,От павлиньей,Радужной воды...Стихотворение называется — ’’Возвращение” ...
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБ ЕО кончине Павла Григорьевича Антокольского израильская пресса, видимо, не сообщала. Во всяком случае, газеты, приходившие в центр абсорбции, где я жил летом 1978 года, никак не отозвались на смерть поэта. И Павел Григорьевич еще многие месяцы продолжал оставаться для меня среди тех немногих русских литераторов, перерыв в постоянном или эпизодическом общении с которыми был ощутим глубоко и болезненно. К тому же о нем все время напоминали письма из старого архива, что продолжали долгое время поступать из России, присылаемые, по моей просьбе, одним из друзей. Письма, естественно, перечитывались, и, столь же естественно, давние события и волнения соотносились с новыми настроениями, мыслями и окружающей новизной израильского бытия.Вглядываясь в ровные, четкие строки писем, адресованных мне в разные годы, пытался и по ним, а может, и за ними разглядеть еще одну грань специфичной, но вместе с тем универсальной проблемы — нация и поэт, творец и национальная культура, человек и его исторические духовные корни. Короче, пытался по письмам уловить, как в душе Павла Григорьевича Антокольского, одного из виднейших и образованнейших русских Поэтов, вспыхнула — вдруг и не на мгновение — память о его еврейском происхождении, о его причастности к скорби и свершениям великого и многострадального народа?!Вновь и вновь ’’перебирал”  встречи с Антокольским — официальные и неофициальные; в Москве и Тбилиси; в издательствах, Союзе писателей; на квартире у него по
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ул. Щукина, где несколько раз засиживался в семейном кругу далеко за полночь; на даче, под Москвой, где жил он, бывало, и зимой и где любил вместе с Зоей, женой своей, вывести гостя на заснеженный дворик и, обжигаясь морозным воздухом, пройти по расчищенной дорожке вдоль оголенных кустов, загадывая их новое, скорое цветение, а затем, вернувшись в дом, он поднимался, как правило, по деревянной лестнице в мансарду и, устроив гостя в кресле, садился напротив за свой рабочий стол, и перед ним, как всегда, оказывался лист плотной бумаги с очередным незавершенным рисунком, где в каком-то сюрреалистическом сплетении горели краски ожидаемой им будущей весны.Но ни воспоминания, ни письма не помогали узнать заповедного. В разговорах он никогда не касался ’’еврейских проблем” (а может, это я их не касался?), в письмах о них — тоже ни слова (может, считал, что все это от меня далеко?). Говорил и писал о насущных литературных делах, радовался появлению Аксенова и Ахмадулиной, негодовал из-за парадной бессмысленности официального ’’братства литератур” , подменявшего искреннюю близость литераторов и культур, вспоминал своих давних и нынешних друзей, делился впечатлениями о прочитанных статьях и книгах...Но были еще его поэтические сборники, и хотелось их перечитать, попытаться уловить глубинно-скрытые душевные намеки, памятуя о некоторых стихах военной поры, где, так или иначе, касался он ’’двойственности своей судьбы”  и где звучали слова ’’еврей” , ’’Рахиль” , ” Исро- эль” . Прежде не очень пытливому взгляду они казались лишь ’’данью времени”  и эпизодом в биографии поэта. Но сейчас, когда на них пал отсвет послевоенной истории российского еврейства, они оказывались пророчеством и предвидением.
200



1.Произведения П. Антокольского до калейдоскопично- сти разнообразны по своему географическому и историческому охвату, в них, однако, не просто ’’мелькают”  реалии Запада и Востока, времен древних и нынешних, но реалии как бы нанизываются на единую нить, которая постепенно и последовательно подводит к мысли об общности судеб людских, об общей доле их, — несмотря на видимые, почти ’’кажущиеся”  их особенности и различия. ’’Подробности” , материал ему важен не сам по себе, а как барьер, заглянув за который — только и увидишь стремнину истории, выносящей из глубин своих, от самых истоков к будущему, к вечности две основные свои ипостаси — человека и человечество. Мир предстает как бы начертанным с двух разных точек: ухвачен план его творения, все еще ждущий своей окончательной реализации, и зафиксирована его нынешняя неупорядоченность, требующая немедленного вмешательства и исправления. Идеальное состояние мира, складывающееся из миллиардов человеческих судеб, связанных друг с другом множеством прямых и обратных связей, — развернуто в пространстве, по горизонтали; оно уравновешено, статично, абсолютно — и пробивается, выявляя свое изначальновечное существование, сквозь все препоны Времени. В поэме ’’Ярославна”  Антокольский, поверх всех барьеров, ведет читателя на встречу Антигоны и Ярославны, Софокла и Бояна:’’Для чего понадобилась встреча Этих женщин? Что ты доказал?Что, законам всем противореча,Времена спешат на твой вокзал,Всякое нарушив расписанье,
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Перепутав семафоры лет?Слушай, не в свои садишься сани,Ты, реалистический поэт!Для чего встречается в поэме Греческий Софокл и наш Боян?В грозное ответственное время Ты такою дичью обуян!Странный бред, бессмысленная прихоть, Бесполезная нагрузка...”Стой!Критик разъяренный, посмотри хоть В суть и смысл поэмы непростой.Преходящность же действительного состояния мира только подчеркивается множеством искусственных образований, осложняющих, как злокачественные опухоли, ее прерывистую, смятенно-сбивчивую структуру. Она бугрится, вздымается во времени нелепыми наростами-подсистемами, давящими друг на друга, карабкающимися вверх по вертикали и стремящимися освободиться от бремени центростремительных сил.Мир обозначен в своей двумерности, идеально-реальной совокупности. Но путь к возвращению-созиданию его целостности — единствен, уникален, он в одолении ” оши- бок”  Времени, замутняющих план-цель-идеал. Задача освобождения от ’’наслоений времени”  диктует и отношение к двумерности мира — горизонтальная координата демонстрируется как нечто сущее, проступающее сквозь всю мозаичность и противоречивость бытия. Она аксиоматична и потому не требует ни от поэта, ни от его героя ни своего активного преобразования, ни усилий на ее одоление. Она — критерий, по которому ’ ’неточные”  явления времени должны быть ’’убраны”  с просцениума за кулисы, где они могут, сыграв свою бурную, хотя и эпизодиче
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скую историческую роль, обмениваться впечатлениями о вечной пьесе.Но любое изменение мизансцены-эпизода требует тем не менее от режиссера-поэта и героя его -  концентрации всех художнических, духовных сил, неукротимой отваги и страсти в борьбе. Вертикальная координата — вот сценическая площадка, где разворачивается истинное действо его трагедий. Тут сиюминутная жизнь его, повседневность творчества и прагматичность всех его надежд. Но тут — и ограниченность всей его философско-поэтической концепции, сужающей и объект освоения до тесных рамок социального класса и сжимающей временную дистанцию до сроков жизни нынешнего поколения. И незаметно ’’подменяющей”  идею равенства людей, классов, народов идеей об их грядущей, ’ ’радостной”  нивелирован- ности и абсолютной одинаковости. Отсюда, из нетерпимости к любому разнообразию, и тактика овладения целью — насильственное изменение правооснов бытия, которое само аморально и не может посему апеллировать к законам Добра. Борьба идет внутри старого мира и по его законам, а будущий мир и будущие законы — только кристаллизуются и вырисовываются впереди.Таков кратко ’’символ веры”  поэта. В общих чертах он соответствует распространенным философским и политическим декларациям марксистов конца прошлого — начала нынешнего века. И на нем — отраженной модели уже провозглашенных новаций, — быть может, не стоило бы и вовсе останавливаться, если бы в творчестве П. Антокольского не звучали и иные, неожиданные ноты, врывавшиеся прозрениями и откровениями в привычную ’’систему”  его стихов, высекавшиеся вопреки ’’концепции”  трагическими конфликтами жизни. Они-то и заставляли поэта не
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годовать и протестовать против ’’прямого одоления”  социальных и особенно национальных ’’разночтений” в книге судеб человеческих.
2.Удар по ’’концепции”  был нанесен с неожиданной для поэта стороны. Хотя уже в 30-е годы он чутко улавливал грозящую миру опасность, первые проявления фашизма, — он все же пытался объяснить ее по старой, привычной схеме: окончательное закабаление немецкой буржуазией собственного народа и стремление поработить пролетариат других стран. Больше того, настойчиво пробивалась мысль об ’ ’общей судьбе” Европы, уготованной ей кланом Стиннесов и др. Россия — по схеме — вовсе отодвинута от ’’схватки” , она в стороне, как бы огражденная от водоворота событий. Ей ничто не грозит, ибо нет в ней сил, готовых, способных дать увлечь себя разгулу кровавого опьянения. Захват Судет? Все вокруг молчат? Что ж, привыкли, что сильный захватьюает слабого! Угроза Польше? Мир наживы и этим не удивлен! Европе можно посочувствовать, но снять с нее вину — невозможно: нет- нет, не вину трусости, лицемерия, предательства, а вину за ее социальную структуру, за классовость общества, за неравенство слоев и групп.В стихотворении ’’Последние известия”  П. Антокольский, проклиная Европу, ’’великую, тупую” , предрекая ее последний час, спасение зовет искать на Востоке, где только и брезжит спасение :
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Заплачено сполна.Мы окружим тебя Стеной народных сборищ И морем голосов,Где каждая волна О будущем поет.Ты нас не переспоришь!Мы -  человечество,Каким ты стать должна.Но уже через несколько лет ’’новое человечество”  само оказалось в огне жесточайшей из войн, и поэма ’’Пауль Вильмерсдорф” была буквально рассечена пополам — на довоенную и послевоенную части. Поэту, сколько бы он ни принимал иллюзии за действительность, пришлось убедиться в суровой реальности фактов: ’ ’новое человечество”  болело (и смертельно!) теми же болезнями, что и ’’старое” , и красные лозунги, вывешенные на стенах домов, никак не ограждали жителей ’’коммунальных квартир” от бомб фашистских самолетов.И самое главное. Вдруг выяснилось (а не десятью ли годами раньше?!), что кроме конфликтов социальных мир все еще потрясают конфликты межнациональные и даже межрасовые, что ’’вожди”  больших народов не прочь зачастую прибрать к рукам народы поменьше, а возомнившие себя ’’властелинами мира”  могут уничтожать людей и за цвет их кожи, и за чуждость языка, и за несхожесть веры и традиций.В поэме ’ ’Пауль Вильмерсдорф”  — в ее первой, довоенной части — в устах фашиствующего героя возникает вдруг далеко не ’’социальная” характеристика жизни:На самой лучшей из планет Господствует жидовский хаос.
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А  в самом конце первой части, уже закономерно, появляется ’’зарисовка”  пылающих ’’книжных костров” :Прожектора скользят снопами По мертвым улицам. А  там Кострами книг, родных, как память,Заплачено по всем счетам!И в иглах готики бесполой Канканом сдвинулись дома,Когда летели с книжных полок В огонь брошюры и тома,Баллады, карты, буквы формул,Маркс, и Спиноза, и Эйнштейн —Все в прорву, ищущую корма,Неутомимую!Взгляд задерживается на перечне имен — все они прямо сопрягаются с историей еврейского народа и его культурой. В поэме они — не особая тема, но уже ’’приступ, подход”  к теме, которая неотвратимо пробивается в творчество П. Антокольского. Действительность оказывается сильнее всяких схем и ’’умственных построений” , и от взрывной волны истории поэт уже не хочет, да и не может укрыться за броней привычных слов и отработанных сентенций.Сперва все обволакивается пеленой очень личного, подчеркнуто-субъективного восприятия и отношения. Это почти штрихи из биографии, внесенные в стихи как запись из анкеты, где вопросы заданы кем-то посторонним и тебе остается лишь отвечать на них коротко и ясно.В поэме ’’Сын” (43 г.), однако, за личной судьбой уже проступает ’’древнее предание, повеявшее от смуглого чела” : Почувствуй же, каким преданьем древним
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Повеяло от смуглого чела.Ведь молодость, так быстро догорев в нем,Сама клубиться дымом начала —Горячим пеплом всех сожженных Библий,Всех польских гетто и концлагерей,За всех, за всех, которые погибли,Он, полурусский и полуеврей,Проснулся для войны от летаргии Младенческой и ощутил одно:Все делать так, как делают другие!Все остальное здесь предрешено.Судьба юноши, павшего под ударами всех несовершенств мира, еще не становится частицей общенародной, общееврейской судьбы. Герой еще — межеумочен и межнационален. Корни, во многом, подрублены и ослаблены, но — поразительно — они живут и в горчайшую минуту вдруг напоминают о себе. Пока еще не как одно из условий, формирующих сознание, но как фактор, с которым нельзя не считаться в цепи других важнейших предпосылок жизни. Поэт даже намечает антитезу, в которой в свою очередь обнаруживается собственное противоречие. Его сын противостоит ’’фашистскому сыну” , как гуманизм и светлый взгляд на мир противостоят бесчеловечности и мракобесию.Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,И, пращуру пещерному под стать,Ты из ребенка вытравил как щелочь Все, чем хотел и чем он мог бы стать.Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,Ты до рожденья злобу в нем разжег.Видать, такая выдалась эпоха, —И вот трубил казарменный рожок,
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И вот печатал шагом он гусиным По вырубленным рощам и садам.А  ты хвалился безголовым сыном,Ты любовался Каином, Адам.Ты отнял у него миры Эйнштейна И песни Гейне вырвал в день весны.Арестовал его ночные тайны И обыскал мальчишеские сны.Но не только свет дротивостоит тьме — ’’такая выдалась эпоха!”  — но без Гейне и Эйнштейна белизна оказывается потускнелой, ибо состоит она из многих цветов спектра, и нельзя пренебрегать любым из них!Разнообразие цветов, из которых соткан ’’свет” , впервые возникает в стихах Антокольского не как ’’социальное противоречие” , которое следует преодолеть, одолеть ’’любыми способами и средствами” , а как условие богатства мира, без которого он теряет и в яркости, и в силе сияния. Поэт ныне требует ответа за все свершенное ” во имя”  плоской однолинейности бытия.Что он ответит русскому солдату,Тот черный город в сломанных крестах? Припомнит ли, как страшен был когда-то,В другую ночь, когда горел рейхстаг...Припомнит ли, как в полуночных барах Он загодя, в засол и впрок, вскормил Прожженных бестий, катов сухопарых,Учтиво дрессированных громил...Припомнит ли, как в тайниках сугубых Был замысел зловещий раскален И рядом с чертежами душегубок Стояли банки с надписью ’’циклон” ...
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Припомнит ли страстей своих низины,Своих желаний мертвенную тьму,Плетей, плетей свистящую резину,Людей, людей, обугленных в дыму?..Припомнит все — и рухнет на колени,Как рухнули Гоморра и Содом,Перед судом грядущих поколений И перед нашим праведным судом!Приговор очевиден, но поэт — хотя реалии и прозрачны (” И рядом с чертежами душегубок стояли банки с надписью ’’циклон” . ” И рухнет на колени, как рухнули Гоморра и Содом” ) — все еще избегает конкретизации и прямых упоминаний о трагической еврейской судьбе. Он все еще силится говорить о евреях, а не о еврействе, о трагичности сегодняшних судеб, а не об исторической трагедии народа. Боль велика и нестерпима, но выводы только абстрактно-романтичны. Впрочем, угадывается и окончательный ’’поворот”  темы, и неотвратимость обращения к истокам, и раздумья о будущих исторических путях:...И  тогда подошла к нам, желта как лимон,Та старушка в три тысячи лет,В кацавейке, в платке допотопных времен —Еле двигавший ноги скелет.Синеватые пряди ее парика Гофрированы были едва.И старушечья, в синих прожилках, рука Показала на оползни рва.’’Извините! Я шла по дорожным столбам,По местечкам, сожженным дотла.
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Вы не знаете, где мои мальчики, пан,Не заметили, где их тела?Извините меня, я глуха и слепа,Может быть, среди польских равнин,Может быть, эти сломанные черепа —Мой Иосиф и мой Веньямин...Ведь у вас под ногами не щебень хрустел,Эта черная жирная пыль —Это прах человечьих обугленных тел” , —Так сказала старуха Рахиль.’’Банки с газом и пули истрачены все.Смерть во всей ее жалкой красе Убегала от нас по асфальту шоссе,Потому что в вечерней росе,В трепетанье травы, в лепетанье листвы,В очертанье седых облаков —Понимаете вы? — мы уже не мертвы,Мы воскресли на веки веков” .И вот окончательный итог — не хронологический, но духовный — был сделан в цикле стихотворений ” Не вечная память” , опубликованных в 1946 году. Если это было прозрение — то подготовленное всем прошлым десятилетием; если вершина — то ей предшествовали годы трудного подъема. Во всяком случае, в своем цикле-триптихе П. Антокольский сам призвал нас в свидетели своего мучительно-сложного художнического постижения высот национального и вместе с тем общечеловеческого духа.Философская значительность цикла подчеркивается эпиграфом — тютчевским четверостишием:
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’ ’Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые.Его призвали всеблагие,Как собеседника на пир” .Доминантными, конечно, для Антокольского были слова ’’м и н у т ы  р о к о в ы е ”  -  в единстве их двоякого значения — как минуты, несущие в себе гибель, беды, и минуты решающие, судьбоносные. Эпиграф равно может быть отнесен и к судьбе еврейского народа, и к судьбе самого поэта. Впервые оба полюса оказались изначально стянутыми воедино, отмеченными общей роковой метой: пробил час не только беды, но и решений, не только разочарований в прошлом идеале, но и крепнущей завязи завтрашних прекрасных плодов.В первом стихотворении-вступлении ’’роковые минуты”  трансформируются в ’’страшное пиршество времен” . Контраст — пронзительный, только подчеркиваемый точнейшей поэтической подробностью-самопризнанием:Не собеседник, — виночерпий На страшном пиршестве времен.Никому не дано теперь быть лишь ’’призванным всеблагими” олимпийцем, спокойным собеседником на пиру истории. Ныне ’’времена”  вовлекают каждого в кипящий водоворот, в самую стремнину событий, понуждая ’’черпать” полной мерой из общей чаши на ’’страшном” , неотвратимом ’’пиршестве времен” .Стихотворение как бы опрокинуто в прошлую биографию поэта, сегодня, через много лет, принося свет далекой и уже погасшей звезды:Мы трудовое поколенье,Поспели к пиршеству как раз.
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Нам море было по колени,По щиколотку был Кавказ.Белее белого каленья В священном пламени ума,Нам море было по колени,По щиколотку смерть сама.Но удивительно! Сквозь всю браваду и самоуверенность, исходящие из прошлых, уже перевернутых страниц биографии, проступают новые живые черты, впечатления и опыт двух эпох теснятся, сталкиваются, скрещиваются, всплывая в стихах сбивчиво-нервной противоречивостью и разноречивостью глагольных времен. ’ ’Было” явно превалирует над ’’есть” , а ’’горе б ы л о  по колени”  перечеркивает настойчивым рефреном, отодвигает куда- то вдаль, на периферию памяти, яростное заклинание поэта: Я прославлю нашу жажду, —Пускай опять сожжет дотла.’’Огонь в крови”  жжет нестерпимо, но первоначальный пламень — от звезд, что уже давно потухли. Теперь важнее жить не старой жаждой, а ’’утверждать своим законом животворящей воли жест” . Или еще точнее:И ты, ровесник страшного столетья,Ты, человек сороковых годов,Исполосован памятью, как плетью.И впрямь на старость мирную готов!Эта строфа — из второго стихотворения цикла, где поэт делает еще один шаг к осознанию нервущейся связи
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между общечеловеческим и национальным. Намечена и глубокая внутренняя закономерность: вчерашнее упоение своим личноклассовым всесилием (” но горе было по к о лени, по щиколотку смерть сама” ) обернулось страшнейшей, из известнейших миру, национальной катастрофой:Лишь кое-где торчат протезы нищих,Обрывки шелка и куски стекла.И на седых, как вечность, пепелищах И впрямь как будто вечность протекла.Реалии теперь не допускают кривотолков — они не только поэтически точны, но и национально-определенны:Пошла в размол субстанция Спинозы.Развеян прах Эйнштейновой звезды.Бесшумные песчаные заносы Засасывают горькие следы.И вывод — он теперь не отталкивается от трагедии — он вытекает из нее :Не вздумай же отделаться усмешкой От свежеперепаханных траншей.И если вышел в путь, смотри, не мешкай: Последний перевал — еще страшней.Отмахнуться от памяти отныне невозможно, да поэт уже и не мыслит будущего в отрыве от прошлого — зачеркнуть недавние страницы истории никому не дано :Теряются следы в тысячелетних Скитаньях по сожженным городам.В песках за Бабьим Яром, в черных сплетнях
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На черных рынках, в рухляди, —а тамПрожектора вдоль горизонта шарят,Ползут по рвам, елозят по мостам.А  где-то жгут, дробят, кромсают, жарят,Гноят за ржавой проволкой —а тамСочувствует ханжа и жмется скаред,И лжесвидетель по шпаргалке шпарит,И журналист строчит уже, — а тамНет и следов, — ни в городах Европы,Ни на одной из мыслимых планет,Ни в черной толще земляной утробы,Ни в небе, ни в аду, — их больше нет.Лежит брусками данцигское мыло,Что выварено из костей и жил.Здесь чья-то жизнь двумя крылами взмыла И кончилась, чтоб я на свете жил.В завершающем триптих стихотворении сквозь ” об щий взгляд на мир” вдруг проступают зримые и, оказывается, близкие и дорогие поэту, неотторжимые от егс душевного опыта черты еврейской женщины-матери, встречи с которой он так долго ждал:Мой дед ваятель ждал тебя полвека,Врубаясь в мрамор маленьким резцом,Чтоб ты явилась взгляду человека С таким вот точно девичьим лицом.
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И снова о ’ ’запоздавшей встрече” :Прости мне три столетья опозданья И три тысячелетья немоты.Опять мы разминулись поездами На станции, где отпылала ты.Здесь уже не только тяга к сопричастности с судьбой народа, но и убежденность в самой невозможности существования вне полной слитности с его горем и радостью, утратами и обретениями. Моля о прощении за столь долгую разлуку, за годы, столетия, тысячелетия, проведенные в ослеплении ложной идеей несовместимости национальной самобытности и общечеловеческой универсальности, поэт утверждает свою новую Любовь:Очнись, дитя библейского народа!Газ или пытка, иль глоток свинца, —Встань, юная! В делах такого рода,В такой любви не может быть конца.А  начало Любви уходит в далекие дали веков:В такую ночь безжалостно распахнут Небесный купол в прозелени звезд.Сверкает море, розы душно пахнут Сквозь сотни лет, за сотни тысяч верст.Нет границ любви к своему народу — ни во времени, ни в пространстве. И поэт не сдерживает клич, который — сколько раз! — повторяли его предки и теперь повторят и его потомки:Я для свиданья нашего построил Висячие над вечностью мосты,
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Все мирозданье слышит:— Шма, Исроэль!И пышет алым пламенем.А  ты?...Таков итог долгого, трагичного, но не бесцельного пути. Отныне проложены ’ ’над вечностью мосты” , и обращение ” Шма, Исроэль!”  — исторгнутое из самых глубин души поэта — слышит вместе с ним и ’’все мирозданье” .
3.Цикл ” на еврейские темы” , или шире — еврейские мотивы в поэзии Павла Антокольского не оборвались вместе с непосредственными воспоминаниями о войне. Катастрофа европейского еврейства была сильнейшим и тягчайшим катализатором, всколыхнувшим потаенные глубины его души, но душевная реакция, как отзвук и как сила, формирующая новые высоты духа, не осеклась, не прекратилась с наступившей тишиной после грома пушек и завывания бомб. Она заставила еще пристальней оглядеться окрест и главное попытаться взором проникнуть не только в прошлое, но и в будущее, где ’’племя младое, незнакомое”  уже громко заявляло о своем вступлении в жизнь. И его судьбой, во многом, меряется собственная судьба, его желанием и готовностью признать существенность нерукотворных связей поколений исчисляется ныне подлинность прожитых лет. Слова поэта: ’ ’Теряются следы в тысячелетних скитаньях”  — обновляются ныне новым содержанием и смыслом: ’ ’бесследность жизни”  — только самообман, никчемная возня запутавшегося в умственных спекуляциях сознания, отступающих перед памятью, чувством, перед верой в бессмертие бытия. Новая формула, постепенно складывающаяся в стихотворе
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нии-завещании ’ ’Как это ни печально” , вышедшем в одноименном послевоенном цикле, венчает раздумья поэта о ’’прерывности и непрерывности” , о праве людей на равенство, личностную и национальную самостоятельность.Дело здесь, конечно, не в обретениях новейшей физики, обнаружившей двойственную природу света и повлиявшей, как нередко утверждают, на строй мыслей гуманитариев. И не в обретениях самого поэта, ’’предвосхитившего”  будто бы еще одну ’ ’странность” объективного мира. Дело — в сложности человеческой природы, что в слове, бывает, обнажает свои тайны, неведомые подчас и самому исповедующемуся стихами.Первая строфа стихотворения — категорична, даже безапелляционна:Как это ни печально, я не знаю Ни прадеда, ни деда своего.Меж нами связь нарушена сквозная,Само собой оборвалось родство.Речь, понятно, не столько о преемственности семейной, сколько об исконных традициях культуры, о тех пластах поверий и заповедей, которые легли в основание жизни. Признание тем знаменательней, что дед поэта — выдающийся скульптор, имя которого значится в любой истории русского искусства прошлого столетия. Связь искусства и тут, уверяет поэт, нарушена и ’’оборвалось родство” , Другое время — другие песни? Но тут обращает на себя внимание первая поэтическая странность: за констатацией факта — сомнение в его благотворности и отстранение от происшедшего (’ ’как это ни печально” ; ’’само собой оборвалось родство” ) . ’ ’Странности” затем все множатся, хотя и выглядят менее заметными. Если в первой строфе реальность факта и действительность душев
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ного порьюа, осмысление и переживание бьются в разладе, то затем сталкиваются уже сами ’’факты” , взывая к осознанию новой, более высокой и глубокой структуры памяти и опыта. И тогда возникает уверенность, что и внук его, и правнук, и праправнук ’’растут во мне, пока я сам расту” . Связь не только предполагается, предвосхищается — она, как добрая рука, что протянута издалека, уже сегодня помогающая жить:Потом на расстоянье необъятном,Какой бы вихорь дальше их ни гнал,В четвертом измеренье или в пятом Они заметят с башен мой сигнал,Услышат позывные моих бедствий,Найдут моих погасших звезд лучи, —Как песни, позабывшиеся в детстве,В коротких снах звучащие в ночи.Ничто не зачеркнет грядущего ’’родства” , вопреки всем ’’вихрям”  — не распадется связь времен; не может статься, чтобы ’’сама собой”  нарушилась перекличка поколений. ’ ’Правда”  первоначального ’ ’факта” оборачивается лишь жалким правдоподобием. В явлении следует ’’выделять”  сущность, и, хотя сделать это нелегко, она все равно пробьется и напомнит о себе:Как песни, позабывшиеся в детстве,В коротких снах звучащие в ночи.Сказано уже не от имени потомков, а потомкам — как собственный выстраданный жизненный итог. И как само- задача: переступив за поверхностные впечатления, прозреть песни, ” в коротких снах звучащие в ночи” . Впрочем, разве это только ’’самовызов”  П. Антокольского, а не
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заповедь заглянувшего в будущее и потому оглядывающегося на прошлое...4 .В начале 70-х годов были изданы четыре тома Собрания Сочинений П. Антокольского. Многие ’’еврейские строки”  были изменены, отредактированы. Было ли это ’’своеволием”  или даже ’’насилием”  издательских редакторов или цензуры? А  может, заговорил ’’внутренний редактор” , и Антокольский, маститый и известнейший поэт, один из наставников талантливой поэтической молодежи, готовя свой четырехтомник, поддался вкрадчивонастойчивому шепотку, ’ ’предостерегающему от опасности искренности” ?! Всего этого мы не знаем. Мылишь видим, что некоторые строки ’ ’приглажены” и ’ ’обесцвечены” , и там, где прежде читали: ’’Старушка в три тысячи лет”  (’ ’Лагерь уничтожения” ) , где мысль обращалась к самой истории, там теперь однозначная строка: ” Та старушка восьмидесяти лет” ; вместо точного эпитета ’’дитя библейского народа”  — теперь уклончивое определение — ’ ’дитя сожженного народа”  (’’Теряются следы...” ) ; и в том же, может, одном из выстраданнейших стихотворений поэта, искорежена заключительная, итоговая не только для данного стихотворения, для данного цикла, но, верится, для всего творчества П. Антокольского, строфа, — из нее вовсе исчез ’’библейский клич”  поэта ” Шма, Исроэль!” .
*  *  *... И все же — мы помним и путь поэта, и его пронзительные обретения. И пепел поздних слов уже никогда не приглушит и не скроет от нас горения его сердца, в мину
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ту скорби и прозрения искавшего опоры в своем народе в его вековечной судьбе. Ведь это тоже его слова:Кончаются расправы и облавы.Одна лишь близость кровного родстваТемней проклятья и светлее славы.Проклятья или славы — что сперва?Быть может, по праву кровного родства поэт и призь вал нас в свои собеседники. Он верил, что мы услышш его и поймем.
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ВЕРА И НЕВЕРИЕ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА
(П о  стран и ц ам  к н и г и  в о сп о м и н а н и й  
’ ’Л ю д и , г о д ы , ж и з н ь ” )

В автобиографии Ильи Эренбурга есть строки, воспринимаемые почти как символ: ” Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было назвать по имени, и тех ’’богов” , которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился” . Эти две ипостаси жизни — памятливость на национальнокультурную традицию и пристрастие к свободно творящей личности — Илья Эренбург нес в душе своей через все перепады современной ему истории.Впрочем, строки из автобиографии так и остались бы еще одним простым свидетельством многогранности обстоятельств бытия (известных каждому, кто задумывался о судьбе своей и мира!), если бы И. Эренбург не принадлежал к тому рассеянному по миру племени, которое
221



только силой своего, не ослабевавшего в невзгодах духа, могло сопротивляться национальному распаду и гибели, которое только собственной стойкостью должно было, на протяжении тысячелетий, доказывать само право свое на существование. Строки из автобиографии, короче, не казались бы символом, если бы отражали лишь само наличие противоречий в психологии, в самосознании и миро- отношении личности — живого сгустка индивидуальных и общественных черт. Но увы, за ними угадывался не художнический намек на диалектику с ее тягой к единству противоположностей, а трагический жест художника, пытающегося дилемму увидеть там, где жесточайший и ординарнейший антисемитизм уготовил ему лишь ’’окончательное”  или ’’почти окончательное”  решение ’’еврейского вопроса” (антисемиты, как известно, не очень отягощены раздумьями о философских категориях; о гуманизме и национальном равноправии у них собственное мнение — им достаточно узнать, что ты еврей!) .Но Илья Эренбург не хотел и не мог отказаться от своего происхождения, от сопричастности общей участи своего народа, от его обретений, боли и надежд. Он не раз ссылался на поэта Юлиана Тувима, вновь и вновь цитируя статью ” Мы — польские евреи” . Там были такие слова: ” Я слышу голоса: ’ ’Хорошо. Но если вы — поляк, почему вы пишете ”Мы — польские евреи” ? Отвечу: ’’Из-за крови” . — ’’Стало быть расизм?”  — ’’Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая — это сок тела, ее исследова- гие — дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства помимо физиологических, тот, как мы видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь —
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это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не ’’еврейская кровь” ) течет глубокими, широкими ручьями, почерневшие истоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение — кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мошки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей — крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. ’’Арончик, что же ты не на фронте?”  Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...”  В книге ’’Люди, годы, жизнь”  цитату заключает многозначительная фраза: ’’Эти слова, написанные кровью, ’’той, что течет из жил” , переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили в сердце. Он сумел их выразить” . А  позднее, уже в 60-х годах, писатель повторил: ’’Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства” . И в стихотворении ’’Бабий Яр” объединяющая память уже ничем не стеснена:
223



Мое дитя! Мои румяна!Моя несчастная родня!Я слышу, как из каждой ямы Вы окликаете меня.Стихи, статьи, очерки, рассказы, романы — времен борьбы с фашизмом — снова и снова утверждают: ” И я еврей!”  Здесь не только о горе и смерти поведал писатель, но и о большом, зачастую беспримерном мужестве героев, сражавшихся как на фронте, в равном противостоянии с врагом, так и в гетто, и в концлагерях.Но было бы наивным думать, что ’’еврейские чувства”  художника питались только ненавистью к фашизму. ’’Понимание своего человеческого достоинства”  включает, несомненно, и ощущение единства общенациональной судьбы, и глубокое осознание вклада всего народа в общечеловеческую культуру, и просто нежность к родным и близким. В начале века мир был еще далек от фашизма. Но уже был написан рассказ ’’Старый скорняк” , уже в нескольких стихотворениях явственно звучала ’’еврейская тема” . Затем появился ’’Хулио Хуренито”  с его ’’еврейской главой” , затем, в конце 20-х годов, был опубликован роман ’’Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца” , о котором позднее И. Эренбург сказал: ’ ’Моего героя западные критики называли ’’еврейским Швейком” (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц книги мне кажется преждевременным)” . И, наконец, тоже в 20-х годах — повесть ” В Проточном переулке” , где ”в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре ’’Электра” , в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни”  искал и находил писатель ” то доброе начало” , которое
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окрашивало повесть в цвета ’’лирического признания” .Не любя свой народ, — невозможно с уважением относиться и к остальному человечеству. Или иначе, — что, видимо, то же самое: без уважения к народам, населяющим нашу маленькую Землю, невозможна и подлинная любовь к своим соплеменникам. И. Эренбург, в этом смысле, был подлинным гражданином мира, истинным космополитом, — в том высоком значении этих слов, который придавал ему 19-й век. Он исколесил мир, пытливо вглядываясь в жизнь, культуру, особенности стран и народов разных континентов. Он писал по-русски и называл себя русским писателем; он создал несколько книг о Франции; он рассказывал о культуре и искусстве Японии, Греции, Индии; он делился своими впечатлениями о поездках в США, в Армению, Словакию, Польшу. Он восхищался умением самых разных народов строить свою, самобытную жизнь. Он видел основы общей культуры — уважение к свободе человека, к его праву на творчество, созидание. Быть может, и поэтому так остра была эрен- бурговская ненависть к фашизму, растоптавшему, как отживший, обременительный хлам, все великое гуманистическое наследие прошлого, все обретения человеческого разума. Быть может, и поэтому так отвратителен был ему антисемитизм, что в нем с особой резкостью проявлялось скудоумие его носителей, их маниакальное презрение к Личности, к таланту.В этой ненависти, в этой борьбе чувства художника были слиты абсолютно — его человеческая страсть была неотделима от его национальной ответственности. Он писал: ” Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: ” Я еврей” , — мне кажется, что солидарность с теми,
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кого преследуют, — азбука человечности” . И сразу пояснял: ” Я продолжаю думать, что антисемитизм — отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки, только теперь,увы,я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело очень долгое” . Печальный вывод был рожден не только мракобесием гитлеровского фашизма, но и живучестью антисемитизма в России, в том числе и в коммунистической России, и в США и во многих других странах, где довелось побывать писателю. Вот две выдержки из его мемуаров: ’ ’Работая над ’’Черной книгой” , я все время удивлялся — то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю, да и не пойму... В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман, она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: ” Не убивайте ребенка...”  А  потом прижала дочь к себе: ’ ’Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...”  Не знаю, что меня больше потрясло — поведение врача или старосты...”  О поездке в США: ’’Считалось, что в жилах аристократов течет ’’голубая кровь” . Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских,
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голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы, и всех ниже негры. Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый америкднец: ” С ними обедают, но не ужинают” , — обед — это деловая встреча в ресторане без жен, — с евреями можно делать дела, но не якшаться” . И снова о России: ” В конце 1948 года закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету ’’Эйникайт” . Вскоре арестовали поэтов и прозаиков, которые писали на идиш: Переца Маркиша, Квитко, Бергельсона, Фефе- ра и других. В январе 1949 года газеты сообщили о ’’раскрытии антипатриотической группы театральных критиков” ... В первой же статье, которая открыла новую кампанию, имелась такая фраза: ’’Какое представление может быть у А . Гурвича о национальном характере русского советского человека?”  Два дня спустя я прочитал другую статью, в ней ’’гурвичи и юзовские”  писались со строчных букв. Круг ’’космополитов ’’ширился: к критикам присоединили некоторых поэтов и кинорежиссеров. Две недели спустя начали разоблачать ’’безродных космополитов” , скрывавшихся за псевдонимами” . И. Эренбург приводит еще одну подробность: ” В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: ’’Значит, неправда!..”  Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: ’’Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург” .Так антисемитизм — на разных пространственных широтах, на разных уровнях вертикального среза — сливался в сознании писателя в ’’жуткое наследие прошлого” , в
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дикоустойчивый ’’пережиток” , перед зверинозастывшим оскалом которого необходимо было принять — для себя и других — новые, неотвратимо-трудные решения.Неодолимость и неизбежность решений диктовались обстоятельствами не только внешними, — Россию затопляла лавина государственного антисемитизма, — но и причинами внутренними, личными, писательскими. Трагичность ситуации обострялась тем, что осенью того же рокового 1948 года, когда был закрыт Еврейский антифашистский комитет и были арестованы Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и некоторые другие еврейские писатели, И. Эренбург написал для ’’Правды”  статью о ’’еврейском вопросе” , о Палестине, об антисемитизме” . В своих мемуарах И. Эренбург приводит несколько цитат из статьи: ” Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?..”  ’’Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишенные чувства родины, вечные перекати-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями...”  ’’Мало общего между евреем тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом... Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное
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истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом — все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенны х...”  ’’Конечно, есть среди евреев националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель...”Статья И. Эренбурга, названная весьма нейтрально -  ”По поводу одного письма” , — была напечатана вскоре после гибели Соломона Михоэлса и незадолго до ареста группы еврейских писателей. Острие статьи было двояконаправленным: с одной стороны, она вновь напоминала о живучести и опасности антисемитизма, с другой — и это было главным — предостерегала евреев СССР от ’ ’чрезмерных надежд”  ( к а в ы ч к и  м о и , -  М . В . )  на государство Израиль. Позднее И. Эренбург писал: ’’Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать — они тесно связаны с народами, среди которых живут” .Но все дело и было как раз в том, что далеко не ’’каждому”  было ’’ясно” , что ’’миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля” ; не ’’каждому”  было ’’ясно” , что евреи ” не хотят туда уезжать” . Никто не спорил с И. Эренбургом, сказавшим верные и необходимые слова о великой, благородной роли многих представителей русской интеллигенции, поднимавших свой голос против антисемитизма: ’’Вспомним ” Не могу молчать”  Льва Толстого, сарказм Салтыкова-Щедрина, благородную речь Пи
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рогова и задушевные слова Короленко. Страстно и непримиримо боролся против антисемитизма Максим Горький, называя его ’’отвратительной мерзостью” . Первый законопроект, обеспечивающий равноправие евреев, был внесен в Государственную думу представителями рабочего класса России” . Преклоняясь перед благородством гуманистов прошлого, очень многие, однако, понимали, что Толстого, Салтыкова-Щедрина, Пирогова, Короленко и Горького давно нет, а антисемитизм злокачественно живуч, и после Гитлера он вновь расцвел в ’’борьбе с космополитизмом” . И многие, очень многие обращали взоры свои к Израилю, именно со своим государством связывая надежды на будущее.И. Эренбург не скрывал своего отношения к самому факту рождения еврейского государства: ’’Представители Советского Союза в Объединенных Нациях говорили, что наш народ понимает чувства евреев, переживших величайшую трагедию и наконец-то получивших право существовать на своей земле... Я верю, что передовые люди Израиля, его труженики найдут правильный путь в исключительно трудных условиях... Мы с сочувствием относимся к борьбе трудящихся Израиля; на их стороне симпатии не только советских евреев, но и всех советских людей — у нас нет сторонников Глабб-паши” . Но загадывая о будущем, И. Эренбург категорически утверждал, что создание государства Израиль не является ’’разрешением так называемого ’’еврейского вопроса” . Он несколько раз повторил в своей статье, что ’’еврейский вопрос” может быть разрешен повсеместно только общим социальным, а следовательно, и духовным прогрессом. Разрешить его могут не утописты, да и не дипломаты, а трудящиеся всех стран. Я восхищаюсь мужеством бойцов Израиля, когда они отражают атаки английских наемников, но я знаю, что разрешение ’’еврейского вопроса”  зависит не от военных ус
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пехов в Палестине, а от победы социализма над капитализмом, от победы высоких интернациональных принципов, присущих рабочему классу, над национализмом, фашизмом и расизмом...”  Вывод автора был однозначен: ’’Каждый советский гражданин понимает, что дело не только в национальном характере государства, но и в его социальном строе. Гражданин социалистического общества смотрит на людей любой буржуазной страны, в том числе и на людей государства Израиль , как на путников, еще не выбравшихся из темного леса. Гражданина социалистического общества никогда не сможет прельстить судьба людей, влачащих ярмо капиталистической эксплоатации. Судьба еврейских тружеников всех стран связана с судьбой прогресса, с судьбой социализма. Советские евреи вместе со всеми советскими людьми отстраивают свою социалистическую родину. Они смотрят не на Ближний Восток, они смотрят в будущее...”  Отмечая историческую роль и закономерность создания государства Израиль, Илья Эренбург, вместе с тем, не Берил в тягу евреев жить на своей извечной родине, не верил он и в само государство — в .его прочность, в его силу, в способность его принять в свои ’’узкие границы” миллионы евреев, разбросанных по свету...В мемуарах говорится об этом в одной краткой фразе: ’’Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали” . Фраза лаконична, откровенна, но не совсем точна. Достаточно вспомнить эренбурговское стихотворение ’’Еврейскому народу” , чтобы убедиться, что устремления писателя вовсе не были всегда и изначально так уж однозначно-однолинейны! В стихотворении ’’Еврейскому народу” , вошедшему в сборник ” Я жив у !” , изданному в 1911 году и обойденному вниманием в мемуарах, есть такие строки:” Ты здесь не нужен; пришлый и гонимый
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Сбери своих расслабленных детей,Уйди к родным полям Иерусалима,Где счастье знал ты в юности своей.Увидишь ты покинутые нивы,И снова двинешь заржавелый плуг.Быть может, там под ветками оливы Ты отдохнешь от долгих мук.И если должен ты погибнуть вскоре,Умри не здесь, среди чужих полей,А  там, где видел ты иные зори,Где счастье знал ты в юности своей” .Но ’’сионистские иллюзии”  скоро ’’развеялись” . Успехи энтузиастов первой и второй российской алии были, казалось Эренбургу, не столь впечатляющими, как ожидалось. Многие пионеры заселения Палестины, встретившись с огромными трудностями — географическими, политическими, экономическими — вернулись в Россию или эмигрировали в страны Европы и Америки. Остались только верившие в будущность еврейской страны...Преданность сионизму требовала не только энергии, самоотверженности. Она требовала веры. Ее-то Эренбургу и недоставало. Он готов был принять во внимание лишь сиюминутную очевидность. О Палестине, о двадцатых годах, о Лазике Ройтшванеце в воспоминаниях сказано достаточно подробно: ” Я получил сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли-’’обетованной” , оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бед
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ным плохо. Лазик предлагает организовать ’’Союз возвращения на родину” , говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле” .Неверие, или, точнее, недоверие, И. Эренбург не превозмог до конца сороковых — начала пятидесятых годов. К  этому переломному времени относится в его мемуарах несколько горьких, вынужденно зашифрованных, но отчетливо обнадеживающих признаний. ” Я скажу, — пишет И. Эренбург, — что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он ’’верен людям, веку, судьбе” . ’’Государство Израиль, однако, существует, — читаем в той же главе. — Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами” . И наконец, — в заключительной части воспоминаний, — еще одно признание: ’’События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным, о пережитом мною я считаю преждевременным рассказывать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же ’’колесиком”  и ’’винтиком” , как мои читатели. Я попробовал запротестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба” .Судьба, действительно, рассудила все мудро и справедливо. Она с бережной чуткостью сохранила страницы эренбурговских сочинений, где звучит ничем не заглушаемый голос художника и гражданина, свято верившего
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б честь, достоинство человека, отстаивавшего и утверждавшего честь, достоинство и своего, еврейского народа. Судьба доказала, — историей государства Израиль, историей российского еврейства, — бесплодную беспочвенность безверия и проницательность высокой Веры, которая, подчас, оказьюается зорче расхожей логики и поверхностного ’’здравого смысла” . И крепнет Вера в то, что истинное решение еврейского вопроса возможно только с возвращением подавляющей части многомиллионного народа Израиля в свой единственный собственный дом.Кажется, в этом пришлось убедиться и Илье Эренбур- гу. Не потому ли так часты в мемуарах ссылки писателя на ’’несвоевременность обнародования некоторых фактов и подробностей” ? Не ждут ли нар встречи с еще неизвестными эренбурговскими произведениями, со страницами, которые покажут, что путь обретения Веры художник проходил быстрее, чем это кажется сегодня?



” У ЗАПРЕТНОЙ ПОЧТИ ПОЛОСЫ ...”
(Н е с к о л ь к о  ш т р и х о в  и з ж и зн и  и п о эзи и  
А л е к са н д р а  Ц ы б у л е в с к о г о )

Издалека и со стороны подцензурная советская литература представляется однообразно-бесцветным полем, на котором вольготно всходят всевозможные сорняки, оберегаемые, к тому же, всесильной рукой их могучего партийного попечителя. Однако в таком — на расстоянии — восприятии советской литературы пропадают детали, да и боковое зрение оказывается не в состоянии углядеть за теми скрытыми процессами, которые в действительности подспудно будоражат ее регламентированно-упорядочен- ную жизнь. Представление об однородности подцензурной советской литературы рушится при взгляде изнутри или при взгляде в упор. И надо сказать, что советский читатель, понаторевший в делах литературных, быстро и точно фиксирует любой всход подлинного творчества, подлинной культуры на общем поле эстетического бессилия и социальной фальши.Советский читатель узнает и выделяет каждое новое значительное литературное явление, хотя о нем нередко и молчат средства массовой информации, хотя профессиональные критики и не спешат подчас на помощь приученному к стандарту массовому советскому читателю. Но тот, вопреки всему, сразу же начинает требовать в библиотеках номер журнала ’’Север” , выходящий в далекой
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провинции и доселе мало кому потребный, — когда там появилась повесть В. Белова ’’Привычное дело” , ворвавшаяся вдруг в благолепное лоно официальной изящной словесности. Примечательна и судьба журнала ’’Казахстан” , выходящего на русском языке в Алма-Ате. Стоило появиться там повести А . Платонова ’’Джан” , ждавшей своего часа четверть века, и читатель тут же из уст в уста передал весть о публикации повести, о свершившемся ’’втором ее рождении” .Такие вторжения литературы в антилитературу происходят чаще, чем могло бы это предвидеть любое, самое пылкое воображение, ’’перебирающее” , однако, лишь факторы охранительные и ограничительные, но втуне оставляющее ту силу внутреннего напора, которая прорывает все заторы и препоны и выплескивает на поверхность явления подлинного искусства. Это говорит о наличии таких, общественных сил, которые оказываются способны в системе ’’монолитно-статичной” , строго подчиняющейся сигналам из единого командного пункта, налаживать собственные связи и образовывать подсистемы, как бы отталкивающиеся от остальной структуры и пробивающиеся к обратной связи с внешним читательским миром.Впрочем, не совсем точно говорить лишь об очевидности, исконности процесса — его развитие протекает сложно, нередко завуалированно. И человек, даже заинтересованный, даже ждущий пробуждения ’’подспудных сил” , отворачивается, бывает, от изнуряющих шумов скрежещущей машины официальной советской литературы, отбрасывающей зерно и сохраняющей лишь полову. И только приглядевшись, обнаружив живые всходы, вдруг останавливается в удивлении и светлой радости...А . Солженицын в своей книге ’’Бодался теленок с дубом”  рассказал, что ’’существовавшая и трубившая литература, ее десяток толстых журналов, две литературные
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газеты, ее бесчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и радиоинсценировки нуднейших сочинений раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного” . И далее: ’’Вообще, союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, презревший Булгакова, исторгнувший Ахматову и Пастернака, представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларечниками и менялами, захламившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени” . Н о... ’ ’удивлен же я и очень рад своей ошибк е ...” . ” Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нем все, что дает питание и влагу живому, а живое все-таки выросло. Можно ли не признать за живое и ’’Теркина на том свете” , и крутолучинских мужиков? Как не признать живыми имена Шукшина, Можа- ева, Тендрякова, Белова, да и Солоухина? И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды” ... Обратим внимание на противостояние — ’’заранее знал”  и ” рад своей ошибке” ... Перечень приведенных имен может быть и иным, но само свидетельство ’’ошибки”  — знаменательно. И оно заставляет снова и снова не отмахиваться, а приглядываться, отмечать и выделять любой живой росток, так трудно и упорно пробивавшийся к свету. Проводящие пути, образующиеся при этом из подспудных связей, повторяю, не всегда уловимы, нередко о них можно только догадываться, но именно они выплескивают на поверхность ту ’’легальную нелегальность” , которую официальная критика либо попросту замалчивает, либо встречает с озлоблением (дело тактики!), но которая-то и воплощает в себе живой литературный процесс.
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И тут, на мой взгляд, нет имен больших или малых — счет должен идти по иному манеру — отделению настоящего от подделок, глубины от поверхностности, правды от лицемерия. И каждое новое прозвучавшее имя — обретение и надежда.
*  *  *Об Александре Цыбулевском узнал сперва читатель ежедневных газет: он обратил внимание на небольшую заметку, в которой сообщалось, что сотрудник Института Востоковедения Академии Наук Грузинской ССР А . Цы- булевский обнаружил где-то в Раче — в горном уголке Западной Грузии — ценнейшую древнюю рукопись — стихотворный вариант грузинской версии повести о Варлааме и Иоасафе. Рукопись была найдена в глубоком дупле старого дерева, увешанного украшениями. От заметки вскоре был проложен путь к Александру Цыбулевскому — поэту. Уже в ’’Литературной газете”  была напечатана небольшая статья грузинского поэта Симона Чиковани, который, напомнив о заметках в ’’Известиях”  и в ряде республиканских газет, по-своему комментировал факт недавней находки: ’’Находка эта не имела прямого отношения к обязанностям, научным интересам и даже к профессии А . Цыбулевского. Она скорее была связана с его поэтическими склонностями, творческой фантазией, с его глубокой любовью к грузинской старине и с знанием этой старины. Нашедший рукопись должен был знать, что дерево вблизи развалин старой церкви увешано украшениями недаром (надо было, кстати, и разглядеть эти стародавние украшения), надо было вспомнить, что в таких деревьях бывают обычно дупла, и весьма необычные — служащие своего рода дарохранилищами в дни религиозных праздников. И вот — протянута рука, обнаружено дупло — и в
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руках бесценная рукопись! Для меня несомненно, что это -  находка поэта. И Александр Цыбулевский действительно поэт. В первую очередь, он поэтическая натура, человек, воспринимающий мир поэтически, в его тайных внутренних связях и волшебных сцеплениях предметов, явлений. Он тот, кто, говоря его же словами, — ’’внешним миром взят в полон, где в каждом камне торс Венеры, в коряге каждой — Аполлон” .Так был впервые процитирован А . Цыбулевский — поэт. Но почему Симон Чиковани, грузинский поэт, стал посаженым отцом русскоязычного поэта? Опять — случайная неслучайность, которая сама притягивает к себе людей внешне далеких, но внутренне близких, налаживающих свою тропу искусства. И сколько в историях этих мелких важных подробностей, логичных в своей совокупности и кажущихся поначалу нанизываемыми какой-то щедрой и доброй рукой! Симон Чиковани, русскому читателю ставший известным в переводах Пастернака, Антокольского, Межирова, сам начинал свою поэтическую дорогу с напряженнейших творческих поисков: сын Сва- нетии, заоблачных высей Кавказского хребта, он с юности привык ценить не размеры и распространенность явления, а его стремительную, взлетающую высоту, истинную связь с небом и звездами. Начинал он с группой футуристов, и интерес к поэтической новизне, а значит, и к поэтической молодежи, сохранил навсегда (под конец жизни, совершенно ослепший, прикованный к креслу, он, помню, и меня, тогда еще молодого литератора, страстно расспрашивал обо всех литературных новостях, и именно в те дни с какой-то особенной бережной нежностью он приветил юную Беллу Ахмадулину, посвятившую ему позднее многие трогательно-благодарные строки). Симон, — в Грузии поэтов величают просто по именам, — стал в ту пору, в середине 60-х годов, после громких не
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приятностей в союзе писателей, где он председательствовал, редактором толстого литературного журнала, и вокруг него сгруппировалась сразу же литературная молодежь, грузинские ’’шестидесятники” , заявившие о себе громогласно после X X  разоблачительного партийного съезда. Заведовал отделом критики ” у Симона Чикова- ни”  литературовед Георгий Маргвелашвили, человек тонкого вкуса, щедрой душевной отзывчивости. Г . Маргвелашвили великолепно знал и высоко ценил не только отечественную поэзию, но и поэзию русскую и европейскую. Он, кстати, автор больших монографических работ о Мандельштаме, Пастернаке, Заболоцком, а опубликованный им сборник писем Пастернака был затем издан в Италии и приобрел большую известность. Г . Маргвелашвили был давним и верным другом Александра Цыбу- левского, — дружба длилась десятилетия и не оборвалась со смертью поэта...Г . Маргвелашвили, бесспорно, и познакомил С. Чико- вани со стихотворениями Цыбулевского и подал мысль о статье в ’’Литературной газете” , где имя Чиковани могло стать той ’ ’охранной грамотой” , которая призвана была помочь поэту встретиться с его читателем. И встреча состоялась: Чиковани не только процитировал строки Цыбулевского, но и ’’дополнил” статью несколькими его стихотворениями. Отбор и публикация были очень осторожными, — пейзажная лирика, — но в самом небрежении привычной тематикой — уже был вызов, и поэтому Симон Чиковани считал нужным оговориться: ’’Пока это самая сильная, вполне определившаяся и отстоявшаяся сфера в стихах Цыбулевского — пейзаж, мир зримый и пластически ощутимый... ’’Остолбенелый водопад”  и ’’двинувшиеся горы”  — конечно, прихоть поэта, но именно поэта, и потому раскрьюает она ’’законы красоты” , по которым сотворен мир. Не нужно бояться такого
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’’колдовства”  — оно всегда служит гармонии, служит прекрасному, а значит, человеку... И не нужно настораживаться — нет ли здесь призыва к лирической ’’вневременности” .Рождение поэта состоялось, но многочисленные призывы Чиковани — ” не нужно бояться” , ” не нужно настораживаться”  — не сразу и не вдруг помогли появлению книги. Рукопись годами лежала в московском издательстве ’’Советский писатель”  — и безрезультатно. В тбилисском русском издательстве тоже робели, — знаю, издать хотели, но ждали, видимо, какого-то ’’стечения обстоятельств” . И они не замедлили явиться. Во время какого-то собрания в союзе писателей, — шло очередное обсуждение каких-то очередных книг, — выступил поэт Евгений Евтушенко. Он был тогда в зените славы, и к слову его писатели прислушивались со вниманием. Говорил Евг. Евтушенко о поэте Александре Цыбулевском, о его талантливости и негромкой значительности, о том, что непонятно, почему до сих пор читатель не имеет его книги, и что если есть затруднения с редактурой, то он берет на себя труд подготовить книжку А . Цыбулевского к изданию. И верно, безо всяких договоров, без обязательств со стороны издательства Евг. Евтушенко через несколько месяцев положил на стол издательской дирекции составленную и отредактированную рукопись книжки стихов — ’’Что сторожат ночные сторожа” . В издательстве тоже были друзья книги, и всю подготовительную работу они взяли на себя. Книжка пошла в производство, и в 1967 году увидела свет, и на обороте титула значилось: ’’Редактор Евгений Евтушенко. Вступительная статья Симона Чиковани” . И тираж обозначен — 1000 экз., а затем поправка — 2000, — рискнули в последний момент.Но почему были все эти страхи и сомнения, почему требовались нелегкие усилия стольких людей, чтобы в свет вышла эта тоненькая книжка?
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Причин две: биографическая и поэтическая — впрочем, можно ли их разделить?В рукописи оба ’’крамольных пласта”  возникали очень явственно и отчетливо, но и в книге они были заявлены достаточно четко. Вот ’’пятно”  на биографии:Мне помнится, и я когда-то В упор с бедою был знаком И мог бы под своим стихом Поставить роковую дату.Сорок восьмой, сорок восьмой —Душа прогорклая баланды И недосказанность баллады Над пересыльною тюрьмой,Где коридорный истукан Шагами тишь ночную мерит,Внезапно вскрикивают двери.И дата — как пятно на ткань.А  вот взгляд на действительность:Когда рассвет — сквозь ставни — тощий Перебежит трамвайный путь,Встаешь и ласков мир на ощупь,Но глубже страшно заглянуть.А . Цыбулевский, студент филологического факультета университета, был в 1948 г. осужден на десять лет ’’лагерного режима” . Ему инкриминировали ’’недонесение” на подпольную организацию ’’Молодая Грузия” , состоящую, в основном, из студентов университета. Существовала ли действительно подобная организация? Да, была
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группа молодежи, которая встречалась на квартире у одного из студентов и за юношеской пирушкой вела откровенные и запальчивые споры о философии и литературе. Молодежь обменивалась книгами, — не всегда ортодоксальными и безмятежно дожидающимися читателя на библиотечных полках. Хотели знать не только то, что со скучной монотонностью твердили университетские профессора, но и то, что воистину могло приоткрыть перед ними многовековой опыт народных исканий и борений, страстного устремления к истине, красоте и высокой вере. Молодая горячность не могла и не хотела просто махнуть рукой на все, что случилось в их семьях и в стране за долгое тридцатилетие, — на аресты, ссылки, расстрелы. Они не хотели ждать, пока через 8 лет на X X  съезде соизволят рассказать им хоть о частице происшедшего... Но круг безжалостной истории еще не был завершен, и судьба тесного кружка друзей стала еще одной трагической ее страницей...А . Цыбулевский не был участником встреч. Он лишь однажды поехал за город к товарищу, чтобы вернуть прочитавшую книгу. Его не очень-то и запомнили, но все же во время следствия кто-то упомянул о посещении парня с факультета русской филологии. Его нашли, потому что следователи очень старались ’’создать”  большой групповой процесс, придать делу размах и отличиться в глазах начальства. Суд, как всегда, был скор и неправеден. И Цыбулевский на десять лет стал лагерником, разделив участь миллионов гулаговцев.О годах лихолетья он позднее не очень любил вспоминать, — да и вообще не очень любил говорить о себе, — но нет-нет, а упоминал своих солагерников, всегда словно вновь и вновь удивлялся их человеческой доброте и духовной несломленности.И хотя к середине 60-х годов некоторые тайны и пере
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стали быть тайной, и хотя в литературе ’’шестидесятники” наносили удар за ударом обветшалым догмам и бесчело- вечью ортодоксов, хотя искали они новый компас в неспокойном историческом море, заговорив о личности и ее высоком предначертании, о праве ее на духовную свободу и ответственности перед историей, будущим, — это будущее и эта история не очень-то радушно встретили своих провозвестников. Ключи от дверей истории по-прежнему оставались в недобрых и безжизненных руках. Впрочем, будем точными, — то были ключи не от будущего, а от различных ’’инстанций” , всего лишь созданных от имени ’’светлого будущего” . Но практически такая точность Цы- булевскому не очень помогала, и потребовались совместные усилия многих власть не имущих, чтобы первые строки его увидел читатель.В книжке ’’Что сторожат ночные сторожа”  не было оглушительных новаций или поражающих воображение разоблачений. Здесь характер и личность проступали не столько в конкретности анкетно-биографической, сколько в своей поэтической одержимости заглянуть за грань плоскости и мига, разглядеть глубину и вечность. И это уже было вызовом антипоэзии, пробавляющейся камуфляжем поверхностного бодрячества и суррогатом из кем- то сконструированной и кем-то утвержденной псевдодействительности. Когда, казалось бы, все вековечные вопросы давно и окончательно разрешены, по меньшей мере невежливым и нескромным было снова задумываться (и тем мешать людям радостно выполнять сегодняшние социалистические обязательства!) о метафизике соотношения жития и жизни, бытия и быта:Так поздней ночью мы проходим мимоТех сторожей, что у огня дрожат,Охваченные бликами и дымом,Что сторожат ночные сторожа?
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Чем сторожей укрыть от похищений?Костер в ведерке догорит дотла,Разрушит утро эти светотени,И к пеплу ночи тянется метла.Была и своя полемичность в строках Цыбулевского, — люди вовсе не казались ему застывшими в своем всезнании чугунными всевидцами. На них падал какой-то странный феерический отсвет потусторонности, и обнаруживались вдруг в его яростном свечении неистинность, поддельность, искусственность их мельтешенья, суеты, возни с какими-то подсобными, побочными делами. Они казались в час прозренья всего лишь ’ ’фантомами поколенья” , где ” ты — не ты, и я — не я” . И должен был, по мысли поэта, явиться новый Некто, который ’’гротеска пустит карусель, напишет заново Шинель и Нос отправит по проспекту” . Этот ’’Некто” , которому предстояло возродить гоголевский гротескно-сатирический взгляд на мир, — казался и будущим судьей, и сегодняшним обвиняемым. Две ипостаси души — страдание и тяга встать над собственной судьбой — для поэта неизбывны и нераздельны. В этой слитности душевной муки и душевной неукротимости для него и источник печали и мета исхода. Жизнь странных гротескных ’’человечков на плакатах архитектурных мастерских”  кажется только сном, но сном особым, необыкновенным, который сам, внутри себя рождает новые, иные силы, у которых есть ’’граница и с другой какой-то стороны”  (” Сон идет. Но вот его граница” .. .) .  Оттуда появляется ’’добрый человечек” , что ’’веселой синей бездной правит, все законы тяжести поправ” , и не только ничего не знающий о яви, но и не понимающий тоски-заклинания спящего сегодня человечка: ” Я воскресну! Я проснусь!”  А  в заключение в стихотворении и еще один, третий, уже поэтический сон: неужто и того,
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всесильного веселого человека, не знающего тревог и сомнений, тоже ждет где-то "пробужденье": "Жаркий холод, леденящий жар. Громыханье тишины. Скольженье одичалых щупающих фар?” . И, зная свой конец, он потому-то и не верит прекраснодушным мечтаньям?! Впрочем, в стыках реальной нереальности — жаркого холода, леденящего жара, громыханья тишины — есть не только знак отдаленности и отделенности происходящего, но и намек на неутихающее боренье двух начал, в напряженном силовом поле которого поляризуется обреченная и вечная, расцветающая жизнь. Надежда хрупкая, зыбкая, но тем дороже и неотвратимей она, чем больше адовых кругов ей приходится преодолевать. Посему ощущение малости сил ее — заблуждение, аберрация зрения, она может и должна измеряться не собственной мощью, а силой, возникающей в одолении противостояния.Изданию книги А . Цыбулевского противились, прежде всего, конечно, "поборники оптимизма" и "ненавистники скорбных раздумий", — во всяком случае, они ссылались на печальную песню его музы, цитируя вполне определенные стихи. Но, видимо, интуитивно они еще пуще боялись поэтического оптимизма Цыбулевского, для которого одоление скоротечности жизни сливалось прежде всего с одолением самой этой жизни и выходом в свободную даль ее творения.Время, как видно, в себе несет силы для собственной реализации. Диктуются задачи, но формируется и поколение для их осуществления. Впрочем, разделение здесь — условно, и связи, конечно, обоюдонаправленные и устанавливающиеся одномоментно. Об этом напряженно думал А . Цыбулевский, облекая раздумья свои в монолог о природе и путях художественного творчества. Он то и дело выходил за пределы поэзии, покрывая страницы блокнотов бесконечными отрывочными записями, кото
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рые вкупе становились, однако, дневниково-последовательной записью исканий точки отсчета и опоры, от которой маняще брезжила единственная дорога.Некоторые из записей были опубликованы. И это тоже эпизод не только из биографии А . Цибулевско- го, но и штрих истории поколения. Пришлось создавать специальный альманах, чтобы затем иметь возможность для разговора с читателем. Альманах был ежегодным и назывался ” Дом под чинарами” . Вернее, даже не альманах, а просто ’ ’сборник произведений” . Тонкость как будто и малозначительная, но на самом деле очень существенная, так как утверждение альманаха — процедура длительная и сложная, требующая вовлечения и согласия множества высоких инстанций. Рассчитывать на их помощь или даже на пассивное равнодушие — было, конечно, невозможно, поэтому-то группа энтузиастов и загорелась идеей сборника. После длительных хлопот и борьбы сборник родился и продолжает жить поныне. А  в первом номере появились и некоторые из дневниковых записей Цыбулевского, которые снова — в который уже раз! — подтвердили, что если на страницах множества журналов и книг царят гладь и благодать, если авторам их все, без сомнения, ясно и очевидно, то подспудно, в дневниках и ненапечатанных еще книгах, бьется живая мысль, озадаченная сложностью и противоречивостью жизни, стремящаяся, влюбленная в земную красоту, постигнуть смысл и направление движения. Сама откровенность постановки задачи казалась дерзостью: неужто что-то неясно? Неужто нужно что-то решать? Неужто не следует слепо и самозабвенно стремиться к давно и прочно поставленной цели, а стоит еще раз подумать и о цели, и о путях самого движения? Было много вопросов (’’Что значит быть современным? Это от сегодня двигаться к X X X  веку или к VII? — и ответ просвечивал изнутри: нельзя рвать связь времен,
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разрыв с прошлым грозит обеднить и будущее, лишить его соков и зрелости. А  личность и народ? ’’Чужой, чужой, — мне говорило все на той короткой остановке у деревенского родника. Чужой, чужой, — говорили огромные кувшины и сидящие напротив старики. Чужой...”  — и, как искра, вспыхивала мысль, что опора не в обветшалых и антинародных идеологических конструкциях, а в слиянии с народом, без которого и помимо которого не наметить верной тропы для движения. И вопрос-вызов: ” Но разве в этом творчество — бояться что-либо изменить?”  Спрошено просто и как бы невзначай. Но отвечать себе ведь приходилось в мире, где высшим благом представлялась неизменность, а совершеннейшей крамолой (почти ребячески нелепой!) потребность что-либо изменить.Затем был перерыв в четыре года. Водораздел между книгами, — когда писались стихи, рассказы и повести. Цыбулевский много и напряженно работал в эти годы, — ему предстояло многое понять и закрепить для себя в Слове, и потому мысль билась не только в часы работы за столом, но и в прямом, с глазу на глаз, разговоре с друзьями, во время встречи с читателями, в минуты выступления на телевидении. Он вообще не очень-то любил выступать, но все же несколько раз он читал свои стихи, перемежая чтение раздумьями о поэтах и поэзии, с неподдельной радостью цитировал чужие удачные строки, всегда в качестве высшего образца вспоминая стихи Мандельштама и Пастернака, Ахматовой и Цветаевой. Их он мог цитировать бесконечно, и казалось, нет у них стихотворения, которое он не знал бы наизусть.Особенно значительным было его последнее телевизионное выступление. Говорить ему в тот раз было как никогда трудно — он недавно выписался из больницы, где несколько недель пролежал с острым сердечным приступом. Но нет худа без добра — после дней вынужденного
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безделья особенно хотелось, видимо, работы и стихов. Его даже уговорили показать зрителям свои фотоработы, сделанные во время многочисленных поездок. Фотографией он занимался давно и профессионально. Он заведовал фотолабораторией в Институте Востоковедения, но постоянная возня с пересъемкой древних рукописей не ослабила его увлечения фотоискусством, и в альбомах его хранились удивительно тонкие жанровые зарисовки, портреты и живописные натюрморты (а две его выставки фоторабот вызвали огромный интерес). То, последнее его телевыступление прошло особенно удачно, и, возвращаясь со студии, он, возбужденный стихами, был даже необычно словоохотлив. И даже, лукаво поглядывая на меня, как бы невзначай спросил: ’’Слушай, ты говорил, что Грузия стала для меня второй родиной. А  какую первую родину ты имеешь в виду?”  И снова засмеялся: ’’Слушатели ведь не знают, что я родился в Ростове, и могут счесть слова твои за намек” . К  теме этой мы в тот раз больше не возвращались. Но разговор все же имел неожиданное продолжение, когда через несколько дней с какой- то рукописью мне пришлось зайти к Цыбулевскому. Он открыл дверь и провел в одну из комнат своей трехкомнатной квартиры. Усадил у маленького столика, на котором стоял включенный транзистор. ’’Вот слушал Израиль, — сказал он, — в больнице не очень-то послушаешь...”  А  когда передача закончилась, неожиданно сказал: ”Живу вот в Грузии, пишу по-русски. А  кажется мне нередко, что я еврейский писатель. Есть, видимо, что-то от прошлого в каждом из нас, что может заснуть, но никогда — умереть.”  А  потом мы вышли на балкон его восьмиэтажного дома и смотрели на уходящий в сумерки древний город, на горную цепь, проступающую в сиреневом вечернем мареве, на старую тбилисскую крепость, на древние улочки, карабкающиеся по склонам гор, на золотые макушки
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храмов, на реку, все несущую и несущую свои воды. И каждый думал о своем. А  может, в сознании еще звучал голос Иерусалима, — и мы оба думали о далекой стране, в которую я уже твердо решил уехать и которая, нет сомнения, так манила и этого очень больного, едва ходившего, но сильного духом человека.А  затем прочел в его повести ’’Хлеб немного вчерашний” , напечатанной в 1973 г. в книге ’’Владелец шарманки” , что, б у д у ч и  в Дербенте, по дороге в горный Дагестан (где изучали могильные надписи на древнем еврейском кладбище), автор не преминул зайти в синагогу, фотографировал двух патриархов: ’’Белую бороду на солнце и в тени — против света с каймою световой” . Он как бы в соотнесении с еврейской жизнью, с глубокими, подводными течениями ее, с неколебимо-стойкой выве- ренностью ее основных устремлений, мерил преходящ- ность, и суету сует, и томление духа. Здесь, в еврейской памяти, в страданиях и гордости искал он, обретая надежду, знак отступления мига перед ликом вечности. Не отсюда ли неожиданные (неожиданные?!) вкрапления в текст повести: ” Ты так внимательно всматриваешься в сегодняшний день, точно не было вчерашнего и позавчерашнего. И сегодня ведь плавают вчерашние осенние листья в Дербентском море. И эти черные худые прожаренные типы сидят в чайхане. — Все мы евреи, — заявили они с гордостью” . Переход от раздумий о бренности мира к короткой жанровой зарисовке — не все то же искание опоры и надежды? И не откровенное ли восхищение спокойной гордостью людей, не знающих сомнений в самом главном — в своем жизненном предназначении, — замаскировано в грубоватой фактуре слов?! И в другом месте: ’’Дербент. Море горьковатое. Чуть горьковатое. Без листьев, но с водорослями дружественными, и тает лодка. Жара. Жара. Безумие. Жара. И все чепуха, как этот лимо
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над...”  И вдруг, перечеркивая трагическую безысходность картины: ” И снова библейские старцы... Родиться евреем, родиться еврейкой в Дербенте, в Дербенте” . И жить со спокойной уверенностью в себе, — от уверенности в неразрьюности родственных поколений и нетленности всевековой своей веры. Только так и можно оградить душу от метаний, укрепляя ее верой в непрекратимость потока, где ты — лишь звено в многотысячелетнем ряду и где ты — звено, без которого прервалась бы цепь.Поэтому так радостны и бесчисленны в повестях и рассказах обычные картины обычной жизни, что они — зримое воплощение высшей мудрости творения: ” Утро следующего дня. За оградой: всадник погнал двух телят. Луг. Пространство. Даль. Можно ли живописать картину, уже созданную творцом? Но всегда о том забываешь при виде ’’картины” . Луг. Пространство. Даль. Всадник погнал телят. Вот они все ближе — вырастают почти до реальных размеров. Всадник, сделав дело, — отогнав телят от засеянной части луга — в другую траву, — ускакал. Теленок остановился на почтительном расстоянии от гогочущих гусей возле серебрящейся нитки воды — словно раздумывая — страшно или нестрашно. А  другой трется боком об один из просыпавшихся некогда с неба камней — ожесточенно трется, прежде чем стать изваянием — в мареве, в зное. Птицы черный комок в пространстве. Может быть, подумал гость, он все же умрет не совсем скоро, может быть, он еще нужен творцу -  в картине, славящей и благодарящей его”  (рассказ ” В гостях” ) .Восхищенность миром, являющем взору красоту непредставимой интенсивности и разнообразия, зиждется на удивлении перед его изначальной цельностью и гармоничностью. Творец, создавший картину, славящую и благодарящую его, ввел в нее человека как необходимейшую часть целого, одухотворяющую картину высшим светом
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разума, и жажды, и способности проникновения в смысл бытия и, значит, его продолжения. Он — тот, кому предназначено довести ’’картину”  до совершенства, и потому так велика и ответственна его роль в созидании мира. Человек, по задушевнейшей мысли писателя, не пловец, брошенный в море и не знающий, где желанный берег, не -беспомощный, немощный ’ ’вечный жид” , скитающийся по жизни, обреченный на муки от бесконечнейшей смены ’’проб и ошибок” , а творящая общество и историю Личность, бесконечно могучая своей приверженностью и преданностью Красоте и Нравственности, зароненными в нее устоями Прекрасного и Совести, — данными Личности по праву ее человеческого рождения. Здесь А . Цыбулев- ский очень близок — не знаю, сознательно или интуитивно — к библейскому миросозерцанию, мироощущению и мироотношению с их проповедью божественности посюсторонней активной созидательной роли человека, несущего в себе и уроки, и заповеди заключенного им высокого союза.Быть может, эту важнейшую мысль и имел в виду А . Цыбулевский, говоря о неизбывности иудейских параметров своей души и творчества. Кто знает! Во всяком случае, в его стихах и особенно в его прозе находишь множество примеров, доказывающих органичность для человека и чувст ва. Прекрасного, и ч у в ст в а  Совести.А . Цыбулевский был судьбой самой поставлен в условия жесточайшего эксперимента. Он имел возможность наблюдать себя и других в условиях лагерных, античело- вечных, когда, казалось бы, все человеческое становится чуждым и ненужным. Но нет. Он обнаруживает в себе и других лишь стиснутую, но оттого еще более обостренную тягу к Красоте и Совестливости. Собственно, его повесть ’’Хлеб немного вчерашний”  — это ’’всего лишь” рассказ о том, как ищут, учатся видеть и находят Красоту, влеко
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мые чувством прекрасного, а повесть ” Шарк-шарк”  (’’Восток-Восток” ) — как влекомые совестью люди ищут, учатся видеть и находят Правду отношения к ближнему своему. Автор этих двух повестей — все время в дороге — и духовной, и реальной (подчеркивая это и фабульно, и сюжетно, и композиционно) — от встреч со Стариком, который в лагере, в степи ( ’’плоскость выжженная, пыльная... Колючки” ) через несколько месяцев после прибытия (” он сидел среди новоприбывших, неприметно выделяясь” ) ковал дагестанский клинок. Старик когда-то в юности с Дона попал в Кубачи, в село знаменитых на весь мир дагестанских мастеров чернения по серебру, но искусство их стало для него не ремеслом, а потребностью: ’’Через несколько месяцев я стою на страже, пока он кует дагестанский клинок. Для чего кинжал? Ни для чего. Проба заскучавших сил бога металлов. (Бедный отец мой, мне кажется, нечто похожее на ревность просыпалось в нем, когда я рассказывал ему о моем старике.)” . Подпольную мастерскую обнаружили, когда Старика уже перевели в другой лагерь, ” но что-то помешало прогреметь грому. Помню, писался акт в сторожке, и три скучающих джентльмена — Вася, Вася и Вася смотрели, томясь, в потолок. Мне тоже было скучно, но Кубачи уже были в сердце моем и, развлекаясь, я громоздил горы, вызывал бородачей в тулупах и бурках варить чернь” . И далее: ’ ’Странно, почему-то восточный затейливый орнамент стал светом тех дней — светом, пришедшим издалека, из каких-то дореволюционных Кубачей, где старик постигал свои серебряные премудрости... Дагестан — тридевятое царство. Дагестан — моя чернь! Дагестан моей мечты — то всплывал, то погружался, погружался и всплывал. Идет столько всего после. Как сохраниться моим Куба- чам?”  Но они сохранились, не затопило их ’’потоком последующей жизни во всей ее неотвратимой подробности” .
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Они раскрыли свою красоту и красоту своего искусства при прямом свидании, в действительной жизни, в обыденной необыкновенности встречи с Кубачами, с их мастера- ми-художниками. Они явились на встречу, которая, вместе с тем, была уже предвосхищена и предуготована самой тягой к возвышению духа. Не удивительно, что, говоря о новой обретенной цельности, автор заканчивает стихотворением-итогом рассказ о своем реально-мистическом путешествии. Вот не сколько’’итоговых” строк:Это светятся сами потемкиТам, на гребне забвенья почти.— Что несешь в невесомой котомке?— Я несу Кубачи в Кубачи. (’ ’Медальон” )Если Кубачи были для писателя символом своеобы- чая и неповторимости, то поездка в Среднюю Азию, где затерялось невесть как туда занесенное древнее семитское племя, стала путешествием к Добру и цельности, продиктованным уже зовом совести. Писатель откровенно формулирует свою задачу, почти экспериментально решая проблему ’’доподлинности творчества” , связанности творческого постижения и преображения мира с системой конкретных общественных координат, взаимозависимости судеб человеческих.Начало путешествия в Среднюю Азию: видение из окна машины старой кареты на рессорах, описанной Мандельштамом в отрывке ’’Путешествие Паласса” , — в ней сидел сам Осип Эмильевич, призрачный, как полагается призраку... ” Я опустил боковое стекло, — фиксирует автор начало своего духовного эксперимента, — и на лету подхватил брошенный им предмет — тугую вилку двузубую, вибрирующую.
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— Не ищи в нем зимних масел рая, Конькобежного фламандского уклона.— Вот тебе — камертон! ’’Самовитое”  слово. Навпред- шествующее. Слово, не нуждающееся в увиденном. Ведь не в увиденном оно...”  Нуждается ли поэт в общении с миром и в его постижении, как, впрочем, нуждается ли вообще человек в окружающих людях? Или поэту, как богу, достаточно лишь своего ” самовитого” , ’’навпредше- ствующего”  слова, чтобы творить новую красоту, а человеку вообще по силам и по праву пренебречь окружающими и сотворить собственное счастье? Путешествие не оставляет сомнения — жизнь людей далекого, доселе незнакомого племени, какой-то чудом сохранившейся веточки от древнего дерева оказывается неведомыми путями, неведомыми корнями переплетенной изначально и навсегда и с душой поэта — вечного путника. ’’Каков же итог?”  — задается он вопросом, возвращаясь из путешествия домой. Итог обнаруживается, и очень весомый: ’’Проносил бесполезно камертон в кармане — ни одного ’’самовито- го”  слова. ”Не ищи в нем зимних масел рая, конькобежного фламандского уклона” . Что это, о чем? С ума сойти можно. Зимние масла рая. Блаженное бессмысленное слово. Золийский высокий строй. Дорастем лет через сто. Шарк-шарк — родное чужого. Где ты родное родного? И вдруг — чудо, рядом, за соседним столиком, молодые ребята — разговор: — Никакое это не ’’самовитое”  слово — зимние масла рая, конькобежный фламандский у к лон, — это просто картина зимнего Воронежа в негостеприимный год для поэта... ” И я выпил про себя за этих мальчиков, за родное родного” . От чуждости чужого — через родное чужого — к родному родного! Это ли не итог эксперимента, это ли не краеугольный камень Добра (и отзывчивости на чужую боль и страдание), только и
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дающего опору в творении подлинной, неповторимой Красоты!Показательно, что сразу после двух своих повестей А . Цыбулевский публикует большое исследование о переводе на русский язык четырех поэм Важа Пшавела, грузинского поэта конца прошлого — начала нынешнего век а. Творчество Важа Пшавела мало известно западному читателю. А  между тем о значении поэта, писавшего на одном из малораспространенных горских диалектов грузинского языка, жившего в небольшом селении, затерявшемся в горах Кавказа, говорит хотя бы тот факт, что поэмы его переводились на русский язык такими поэтами, как О . Мандельштам, М. Цветаева, Б . Пастернак, Н . Заболоцкий. Причем поэты-переводчики вступали как бы в состязание между собой, обращаясь к переводу одних и тех же поэм. Казалось бы, должна была возникнуть несовместимость переводов или, по крайней мере, некая ш кала, по которой следовало бы отмеривать их приближение или отдаление от оригинала. Но выводы А . Цыбулев- ского иные: ’ ’Удивительна жизнестойкость таких разных, порой резко противоположных переводов одного и того же произведения. Случается, они выдерживают самый придирчивый и пристрастный натиск разоблачительных сличений и обретают право на одновременное существование... Различия переводов, мы показали, идут не по линии качества; подобные различию характера, они не должны вызывать поспешные предпочтения и оценки — лучше, хуже. Различия переводов не сводимы к индивидуальной, авторской несхожести переводчиков. Не являются эти различия и результатом большего или меньшего отступления перевода от оригинала, большей или меньшей степени приближения к нем у... Возможность неоднозначных переводческих решений заложена и в самом оригинале...”  Работа А . Цыбулевского первоначально называ
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лась ” По ту сторону подстрочника”  (то есть дословного, ’’слово в слово”  перевода, и одна из частей работы была даже напечатана под этим названием), но затем автор, уверенный, что даже в подстрочнике невозможно совершенно убить живую поэтическую душу (’ ’Поэтов узнают по подстрочнику!” ) , изменил название. Он был убежден, что ’’поэтический мир”  богат и разнообразен — во времени и пространстве — и посему могут и должны существовать его разные переводческие преобразования. Это была, конечно, крамольная идея плюрализма — и не только в теории перевода, но и в тоталитарной ’’теории жизни” . Работа поэта была напечатана на гектографе в количестве 700 экземпляров по заказу Института Востоковедения, в котором работал А . Цыбулевский. Цензоры в научном издательстве не очень-то вникали в философский смысл ’’теорий перевода” , они и думать не думали, что и здесь может быть ’’поэтический запал” . Но зато официальная критика единодушно сделала вид, что такая работа никогда не публиковалась. Ей действительно приходилось притворяться, потому что эссе Цыбулевского о переводе вызвало со стороны читателей, в том числе литераторов, ряд откликов-писем. Многие из них остались в Союзе, потому не могут быть приведены. Но две записи могут быть процитированы. Поэт Я . Хелемский: ” Я прочитал пока только Цыбулевского. Эта работа читается, как увлекательная повесть. Благороден материал, притягательны действующие лица, захватывает сопоставление и сталкивание поэтических судеб и характеров. Это разговор поэта о поэте, а не любительские упражнения критиков, глухих к звучанию стиха” . Литературовед, переводчик, преподаватель московского Литературного института Ида Беставашвили писала: ’’Печалюсь, что так мало знала Шуру Цыбулевского, ведь по-настоящему мне его огромное дарование раскрылось очень поздно, после выхо
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да его замечательной работы о переводах Важа Пшавела’ .Честные, любящие литературу критики не оставляли попыток поведать читателям о творчестве самобытного писателя. Но им приходилось ограничиваться небольшими рецензиями, библиографическими заметками, да и то ’’спрятанными”  в каком-нибудь аннотационном обзоре. Т ак, в 1975 году, уже после смерти А . Цыбулевского, появились две обзорные статьи: в московском журнале ’’Дружба народов”  бакинского поэта Ильи Дадашидзе и в ’’Литературной газете”  критика Евгения Сидорова. В первой автор с восхищением писал о статье Цыбулевского ” По ту сторону подстрочника” , ” к сожалению, оказавшейся последней опубликованной работой этого замечательного литератора” , и в примечании с горечью заметил, что книги его, к  сожалению, ” так и оказались вне поля зрения критики” . Во второй Евгений Сидоров уже в начале статьи горько сетует, что Александр Цыбулевский ’’уже не прочтет моих опоздавших строк” . Он ’’ушел из жизни рано, и в душе осталось горькое чувство, что он так и не обрел той большой аудитории, которой, на мой взгляд, безусловно заслуживал... Две его книги,... стихотворения и эссе, повести и рассказы... открывают оригинальный, редкой нравственной чистоты художественный м и р... Цыбулевский умел одушевлять пейзаж, вещи, сообщать им черты своей напряженной духовной жизни... И в прозе Цыбулевский оставался поэтом. Она насыщена метафорой, почти неуловимой сменой психологических настроений, она стремится запечатлеть ускользающее мгновение жизни в его неповторимом духовном значении: ’’Остановись на миг, останови миг и осмотрись. Как прекрасны, как сложны, как ранимы, как завидно свободны, как лучше тебя все собравшиеся за столом — это и есть пестрота, дыхание сиюминутного, не грамматическая сложность настоящего времени” .
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Но даже этих строк, нашедших место себе лишь в большом обзоре на работу многих авторов, но рожденных искренним уважением и признательностью, Александр Цыбулевский уже прочитать не мог. Не слышал он и слов боли, скорби и одновременно уверенности в будущей жизни его произведений, звучавших в большом зале Института Востоковедения, где бывшие коллеги его, его многолетние друзья устроили вечер памяти поэта. Зал был полон. Там читали стихи Цыбулевского, цитировали его прозу, вновь и вновь говорили об удивительной человеческой и художнической стойкости и тончайшей духовности, о совестливости творчества и жизни, о всепроникающей доброте, пронизывающей каждую строку его и каждый жизненный шаг.На вечере памяти Александра Цыбулевского выступало много его друзей. Они говорили о своем товарище, который в деле своем с удивительным спокойствием не поддавался сиюминутным искушениям' неправды и шел своим нелегким путем. Но разве он был одинок? И-разве не эти друзья его помогали Цыбулевскому жить, работать, печатать свои произведения? Разве и они не старались жить ” не по лжи” , разве не бросили и они вызов неправде, бесчеловечью и бездушью? И в этом смысле урок Цыбулевского выходит за пределы жизни одного, пусть и прекрасного человека и поэта. Это и свидетельство противоборства силам лжи, которое все нарастает и которое власти СССР хотели бы скрыть, но которое скрыть они уже не в состоянии.



СУДЬБЫ  СВЯЗУЮ Щ АЯ НИТЬ
(По страницам книг В. Каверина)

После каждого отчета о переписи населения, — скажем, в США или в СССР, — усиливаются разговоры о растворении малых народов среди главного, основного населения страны. Беспокойство за судьбы наций, история которых может вдруг и неотвратимо оборваться, понятно и законно, — нельзя без боли думать о возможном обеднении человечества, о грозящем ему единообразии, плоской однотипности. Процесс ’’стирания различий”  — не только стихийный. Его подхлестывает ассимиляционная политика многих правительств, любой ценой добивающихся ’’культурной унификации”  и снова и снова заставляющих вспомнить множащиеся факты отказа от родного языка в пользу языка ’’государственного” ; лавину смешанных браков, при которых дети, как правило, оказываются потомками ’’ведущего народа” ; культурную нивелировку, обнаруживающую очень быстро свою внутреннюю механику — забвение истории малых народов, свертывание их исконной культурной деятельности, утверждение бесперспективности их дальнейшего, автономно-деятельного существования.Картина, действительно выглядела бы безрадостно безнадежной, если бы мощному напору централизации не противостояла такая же, а может, и еще более упорная тяга народов к сохранению индивидуальности, традиционно
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специфических черт своего национального облика, своей истории и будущей судьбы. История не дает повода для растерянности, она доказывает, что народы, отстаивая свою самостоятельность, добиваясь реализации своих социально-национальных задач, — на ’’христианизацию”  марранов отвечали молитвой ”Кол нидрей” , а на десятилетия отторжения российского еврейства от его национальных традиций — исходом из многовекового галута.
ГЛАЗАМ И  ДРУГАВнешнее, бросающееся в глаза — не всегда, далеко не всегда выражает внутреннюю, сокровенную суть явления. Тем более такого сложного, как жизнь человеческого духа. Вспомните хотя бы давнюю, написанную и опубликованную более сорока лет назад статью Марка Слонима о ’’писателях-евреях в советской литературе” . То, что казалось тогда автору очевидным, предстало ныне в совершенно новом и неожиданном свете. Рубрйки, по которым были распределены писатели-евреи, смешались, и оказалось, что многие из тех, кого М . Слоним относил к ’’евреям по паспорту”  всегда были евреями по духу, по своей неразрывной связи с судьбой и историей своего народа. Выяснилось, например, что В. Гроссман не только много и упорно размышлял о корневой системе культуры, но и посвятил своим соплеменникам целый ряд прекрасных страниц.По той же рубрике ’’паспортных евреев”  значился и Лев Лунц, проживший очень короткую жизнь, но сыгравший в двадцатых годах весьма значительную роль в истории русской литературы. Теперь мы знаем иного Лунца — страстно отстаивавшего в своих письмах, в том числе к М. Горькому, право жить и чувствовать себя евреем и со

261



здавшего ряд блистательных произведений на библейские темы (некоторые из них все еще не опубликованы и хранятся в личных архивах бывших ’’Серапионовых братьев” ) .В . Каверин даже не упомянут М. Слонимом, — видимо, и фамилия, и творчество его настолько далекими казались от темы ’’евреи и русская литература” , что автор статьи даже не обратил внимания на некоторые, весьма примечательные особенности произведений прозаика. А  между тем знавшие его близко, внимательно читавшие его книги, рисовали совсем другой образ Каверина (Зильбе- ра) — художника. Л. Лунд, товарищ каверинских юношеских лет, посвятил ему повесть ’’Родина” , и не только посвятил, но и сделал Каверина героем своего ’’библейского”  произведения. В нем Бениамин предстает одним из страстнейших пророков, призывавших сородичей своих к  исходу из вавилонского плена в Израиль, к возвращению в страну отцов, где поля давно истосковались по рукам  древних трудолюбивых пахарей.Но это — свидетельство косвенное, почти ’’литературное” . Имеются и прямые, неоспоримые факты — произведения самого Каверина. Одно из них, повесть ’’Конец хазы” , писатель посвятил памяти Льва Лунца, как бы подтверждая в начале двадцатых годов верность и прежней дружбе, и тем юношеским мечтаниям, которые так полно сказались в лунцевской ’’Родине” . Но суровая реальность завладевала жизнью, и ’’Конец хазы” — вещь действительно переломная — стала прощанием с тем кругом романтических иллюзий, конец которым был положен отменой нэпа и началом первой пятилетки. ’’Герои вольницы”  становятся бандитами и налетчиками, и писатель не без элегической нотки рассказывает теперь о печально-комической судьбе вожака ’ ’хевры”  Шмерки, по прозвищу ’’Турецкий Барабан” , что готовился некогда быть равви
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ном, а ныне заканчивает свои ’’вольготные денечки” , выбросившись из окна ’’хевры” на ’’кучу мусора возле помойной ямы” . Герои вольницы закончили свой век. Наступало время трагических раздумий...
"УП АЛ А У  ЕГО  ДВЕРЕЙ И У М ЕРЛ А ...”Продуманное, прочувствованное, осознанное с ясностью необыкновенной сказалось в каверинском романе ’’Х у дожник неизвестен” , который до сего времени остается, без сомнения, наиболее глубоким и выстраданным созданием писателя.Написанный в тяжелейшую для Каверина пору — в конце двадцатых годов, когда критика, переходящая в откровенную брань и политические обвинения, достигла высшей точки, ’’Художник неизвестен”  должен был стать, по всей видимости, произведением переломным, той вехой, с которой можно было бы начать отсчет творчества с о в е т с к о г о  п и с а т е л я  В. Каверина. Это не было ’’сдачей позиций” ,» а тем более простым приспособленчеством к ’’новым условиям” . Художник не мог и не хотел идти на ’’самоизмену” , пусть и диктуемую принуждением и безысходностью. Он чаял найти разумное зерно в груде плевел, в нападках литературных недругов, он тщился обнаружить иную правду, которая помогла бы если не удостовериться, то усомниться в собственной правоте. Воображение художника должно было отступить перед человеческой рассудительностью, но отступить, признавшись в возможности иной системы жизненных координат, а не поддавшись сокрушающей грубой силе антиискусства. Самоборение художника в двадцатые годы было очевидно, и хотя мы ничего не знаем о его внутренней драме — о ней ни слова в его произведениях! — легко
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представить то ’’сопротивление материала” , которое пришлось выдержать автору во все месяцы работы над романом! Он искал выход за границы искусства, к ’’новому быту” , к  новым принципам существования, а искусство, непокорное, логикой самих образов толкало к извечным ценностям человеческого духа, готовое пренебречь кормом подножным во имя пищи вечной и непреходящей. Ничто человеческое художнику не было чуждо, и он, подавляя в себе искусство, пытался ссылаться на Время, ко- торое-де требовало не ’’расчета на романтику” , не героя, живущего не хлебом единым, а ’’романтики расчета” , не творца Мира, а зодчего своего мирка. Но совладать с искусством в себе не удавалось, воображение никак не считалось со ’’здравым смыслом” , и роман, вчерне написанный в 1929 году, так и не был тогда завершен окончательно. Его пришлось отложить, и надолго, убедив себя, по всей видимости, что не ’’новые требования”  несправедливы, а сам ’’материал”  романа случаен, взят из среды архаичной, не характерной для эпохи. Каверин уезжает на юг, в Сальские степи, и пишет цикл очерков — ’’путевых рассказов”  — ’’Пролог” . ’’Книга, — по словам писателя, — была разругана без малейшего снисхождения” . Официальная критика, разглядев немалую искусственность ’’новых героев” , была шокирована и возмущена недостаточно органичной перестройкой художника, его внутренним сопротивлением лжи, а значит, и основам узаконенного беззакония. Ответом писателя был акт отчаянный — он возвращается к своему незавершенному роману и после многомесячной работы публикует его в 1931 году. ’’Критик е”  было как бы брошено в лицо: ’ ’Если вы не желаете лжи, в которой я искренно искал Правду, то получите Правду, в которой я вижу И скусство!..”Повторяю, вся история создания романа ’’Художник неизвестен”  была от нас автором скрыта. Он обходил ее
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прежде, он не касается ее доныне. Но она ’’прочитывается”  в самом произведении, в отрывочных свидетельствах о его ’’двойном” написании, она ’’читается” , наконец, в исповедальном тоне самого романа, в монологах автора, ставшего одним из героев своей ’’лирической прозы” . Впервые и, кажется, в единственный раз Каверин — автор не биографических повестей, а романа, построенного по всем законам жанра, — не скрывается за кулисами повествования. Он сам признавался на страницах книги, что был поражен, ’’однажды найдя план и убедившись, что эта книга представлялась мне хладнокровным состязанием между ’’расчетом на романтику”  и ’’романтикой расчета” , а о моем участии в этом состязании должна была свидетельствовать лишь фамилия автора на титульном листе” . В ’ ’завершенном тексте”  о ’’хладнокровии”  не могло быть и речи, а ’’состязание”  ныне проходило при откровенном, отчетливом, даже подчеркнутом участии писателя. Он ’’вмешивался”  в действие, знакомя нас со своими героями, вспоминая об их детстве и юности, которые проходили у него на глазах; он пристрастно и придирчиво взвешивал их доводы в споре, который велся в его присутствии и при его участии. Короче, ’’лирические отступления”  играли роль не только ’’композиционного приема” , который призван был расширить временной и пространственный охват событий, но и незримо подвести читателя к убеждению, что исследование идейно-психологического конфликта двух основных героев романа — это авторский самоанализ борений его собственной души, его сомнений, боли, исканий единственной дороги в жизни- искусстве, должной равно соответствовать как преходящему в человеке, так и нетленному в человечестве.Конечно, и любое другое творение подлинного художника — всегда образ его души, но в данном случае лириза- ция повествования становится приемом полемическим,
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заранее и очевидно выражающим готовность писателя принять на себя ’’вину”  за ’’нетрадиционность”  самих масштабов конфликта. Роман превращается в дневник, страницы которого отданы авторской исповеди, молению о слиянности мига и вечности, забот дня нынешнего и устремлений чреды поколений.Алексей Архимедов и Александр Шпекторов, герои романа — антиподы? Конечно. Они полярны в своих взглядах на жизнь, в самом ’’чувствовании жизни” . А р х и м е д о в :  ” Ты скажешь — романтика! Я не отменяю этого слова. У него есть свои заслуги. Когда-то русские называли романом подвешенное на цепях, окованное бревно, которым били по городским укреплениям. Роман был тогда тараном. Потом он опустился. Он стал книгой. Теперь пора вернуть ему первоначальное значение. Романтика! Поверь мне, что стенобитное орудие еще может пригодиться для борьбы с падением чести, лицемерием, подлостью и скукой” . Ш п е к т о р о в :  ’ ’Иллюзии?.. Я  бы согласился с тобой, если бы из этой штуки можно было бы добывать хотя бы дубильные вещества, которые до сих пор приходится возить из-за границы” . А р х и м е д о в :  ’’Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи с другой — то падают, то поднимаются в истории каждого класса. Когда класс овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит ем у, он поднимает акции правды. Когда он клонится к упадку, он, запутавшийся в делах банкрот, поднимает акции лицемерия, подлости и скук и ” . Ш п е к т о р о в :  ’’Мораль? У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Н о, если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я бы выбрал штаны” . А р х и м е д о в :  ’’Бунтовщики определяют картину мира,., а против лицемерия, бесчестия и скуки нужно бороться с ребенком в руках. Он поможет мне. Он докажет, что победителями будут на
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ши дети” . Об А р х и м е  д о в е :  ’’Архимедов — это не просто человек... Это художник, и нам всем до него, как до неба... Это единственный художник нашего времени, к о торый не боится морали... Это борьба за глаз, за честность глаза, который не подчиняется ни законам, ни запрещениям. Это дело такое, что нужно идти на голод, на холод и на издевательство... Это — искусство, которое вправе решиться даже на предсказание в истории. Самая страшная, последняя смелость — все нужно ей для того, чтобы, миновав десятки ступеней, необходимых для неповоротливого ума, в собственной гибели угадать существенные черты исторической катастрофы” .У  каждого из героев романа — своя правда? У Архимедова она масштабна, но отдаленна, у Шпекторова — очевидна, но узка? Несомненно. В с в о е й  сфере — каждый из них победитель. Архимедов создает картину, которая вобрала в себя все боли человеческие, ту живопись ’’настоящую, единственную, которая нужна своему времени” . Шпекторов, только он получает право усыновить ребенка, ибо ’’ясность — вот что было для него важнее всего ... Она у него была своя, немного наглая, честолюбивая, гордо вооруженная ясность” . В ч у ж о й  сфере каждый из них — побежденный. Нет места Архимедову в практической жизни, которая всегда — звено истории; нет места Шпекторову в духовной истории человечества, которая началась не сегодня и сегодня не кончается.Ну что ж, у каждого своя сфера жизнепроявления, у каждого свои масштабы времени?! Архимедов и Шпекторов сосуществуют, — если не дополняют друг друга! — и их своеобычие — всего лишь единство противоположностей? К  сожалению, роман-трагедия Каверина (и трагические коллизии человеческой истории) доказывает, что ’’противоположности”  далеко не всегда приводят к единству, а тем более, к гармонии. Между ’’полюсами” рвутся
267



средостения, и вершители сегодняшних дел, прекрасно знающие ’’потребности момента” , пожинают ’’плоды”  лишенных смысла и цели труда и жизни, неуклонного и стремительного опредмечивания человека, предавшего забвению свое божественное предназначение. Творцы же вечных ценностей, в презрении отворачивающиеся от треволнений действительности и уповающие лишь на безбрежную даль времени, воистину оказываются в положении Дон-Кихотов, прекрасных в своей верности высоким идеалам, но глухих к шагам эпохи, отзывчивых на голос вечности, но презирающих сам путь к ее вершинам.Трагедия усугубляется (вернее, обнаруживается!) и потому, что ’’смятение чувств и. мыслей” , однобокость страстей и представлений не только разрушают ’’единство мира” , не только разрывают социальные связи, не только ведут к общественному застою и оскудению, но и становятся горчайшей метой каждой личностной, индивидуальной судьбы. В романе ’’Художник неизвестен”  Архимедов и Шпекторов -  не только два ’’принципа существования” , равно невозможные в своей изолированности, но и две ипостаси той Цельности, для которой грозящий трагический разлом может окончиться не ’’новым способом бытия”  — замкнувшимся на границах ’’преходящности”  или окончательно отринувшегося от действительности! — а лишь гибелью, неотвратимой и неизбежной.Тут-то и сказывается ’’еврейская подпочва” каверин- ского романа. Архимедов и Шпекторов даны не изолированно, не в универсальном и абсолютном конфликте, нет, 'их подлинная и противоречивая сущность проявляется лишь в соотнесении с образом Эсфири, воистину центральным персонажем романа, ключом к его системе идей, к  его художественной логике. В образе Эсфири как бы сходятся все разрозненные сюжетно-композиционные нити произведения, в душе ее смыкаются все духовные
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притяжения сложной романной структуры. Любовь к ней Архимедова и Шпекторова — символ той нерасщепляемой цельности, к которой ’’поверх всех барьеров”  стремится Личность в своем нерасчленимом реально-идеальном бытии. Небрежение цельностью оказывается чреватым трагическими взрывами, а переход за ’’критическую точк у ”  — трагической гибелью героя.В. Каверин тщательно и скрупулезно лепит ’'еврейский образ”  Эсфири. Внешне — это сравнения, литературные параллели, реминисценции, вскрывающие библейско-национальную основу характера. О ней сказано: ’’Должно быть, вот такие... в дни гибели Иерусалима пророчествовали на ступенях храма!” . И еще: ’ ’Она смотрела прямо перед собой черными, ровными глазами. Все молчали несколько секунд. Потом она сказала с эпической простотой, напомнившей мне фразу из ’’Книги судей” : ’ ’Она упала у его дверей и ум ерла...”  И снова: ” Женщина встала, и вновь я увидел ее грозный и печальный лоб, прямой нос дочерей Левана и высокую шею, которую Библия решилась бы, может быть, сравнить с башней из слоновой кости” .Но главное, конечно, не во внешних ’’приметах” , а в самом отношении Эсфири к жизни и к себе. Ее влечет к Шпекторову, которого она любит и который стал отцом ее ребенка. Ее земная, страстно-искренняя натура захвачена обаянием шпекторовского напора, той ’’жизненной энергии” , которая здесь и сейчас, с ошеломляющей неудержимостью ищет и, главное, всегда ’’находит”  решение всех ’’больших и малых проблем”  Она с трепетно-возвышенной нежностью продолжает верить архимедовской ’’необыкновенности” , той отрешенности от суеты сует, которая всегда и все наполняет высшим смыслом, за бдением повседневности позволяя разглядеть и нелепость умаления личного
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достоинства и вопиющую абсурдность самой смерти.Обе привязанности неизбывны в душе Эсфири. И первый надлом в ее семье, и первый уход Архимедова — становятся знаком ее трагической судьбы. Она, не знающая душевных компромиссов, во всем винит только себя. ” Он прав, я хочу увидеть его, чтобы сказать, что он прав! Я думала только о себе. Разве я не будила его по ночам, когда плакал ребенок? Это было не очень похоже на любовь” . Именно раскаянье — ныне ее душевный двигатель. ” Она решила остаться с Архимедовым, — читаем в романе, — до тех пор, пока не перестала бы чувствовать себя перед ним виноватой” . Эсфирь не может преступить свою первую любовь, ибо ’’если я уйду, ему будет еще тяжелее. Я  останусь с ним. Я не могу иначе...”  Она знала об этом всегда: ’’Помнишь, — напоминает Эсфирь Шпекторо- в у , — ты смеялся надо мной, когда я говорила, что не уйду от него, даже если полюблю другого. Вот видишь, ты мне не верил” .Эсфирь — в контексте житейско-фабульном — действительно, никогда не покидает Архимедова. Она — в контексте художественной символики — никогда и не вычеркивает из души своей органичную потребность приобщения к  той всеобщей жизни, которая не знает ограничений ни в пространстве, ни во времени. Вынужденная все более погружаться в сиюминутные заботы, требовавшие от нее огромного ответного напряжения сил, восхищаясь шпекторовской способностью практически-трезво оценивать явления и обстоятельства, преодолевать, без рефлексии и сомнений, враждебность будней, Эсфирь, земная и даже обычно-обыденная, никогда не порывает с небом. Она ’’отступает” , пытается уговорить, убедить себя в абсолютной шпекторовской правоте, но переступить границу, окончательно отделяющую небо от земли, ей никогда не удается — сопротивляется вся сложная цельность ее нату
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ры, ее характера. В минуты самых решительных своих поступков, когда кажется, что с иллюзиями покончено и ’’звездный час”  навсегда канул в небытие, она не перестает чувствовать пронзительность вины и сжигающую отчаянность раскаяния (автор, упомянув о ’’раскаянье Эсфири” , приводит точнейшую подробность: ’ ’раскаянье, склонность к которому есть подлинная черта евреек” ) . Цельность оказывается истинной и нерушимой формой ее души, самим способом существования. За разрывом последней тоненькой нити — не освоение односторонности, не уход только в быт или только бегство от быта, — но гибель, предпочтенная самоизмене, жизни во смерти. Такой, трагически верной себе, она навсегда запечатлена после самоубийства, на последней картине ’’неизвестного художника” : ” А  она лежит такая, как будто это был полет, а не падение, и она не разбилась, а умерла от высоты” .Такова эта, совсем не библейская история Эсфири. Но в ней — и тысячелетия еврейской галутной жизни, обязывавшей к ежечасной борьбе за право встретить новый день, и тысячелетия еврейской веры в возвышенную органичность мессианства... Сегодня уже не различишь, где кончается признание трагической противоречивости биографии и начинается трагическая незыблемость извечной цельности душ и...
ВОССТАНИЕДвадцатые годы были ’’переломными” ?! Затем нить национальной преемственности резко обрывается? Не будем спешить с выводами — лучше обратимся к небольшому эпизоду из каверинского романа ’’Два капитана” , публиковавшегося в годы войны.
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Знаменательно, что, рисуя скорбную минуту в жизни своей героини, описывая ее тяжелейшие переживания, вызванные потерей любимого человека, Каверин параллельно и подробно рассказывает о похоронах еврейской женщины в блокированном Ленинграде. Два повествовательных потока как бы сливаются, и раздумья героини о безвозвратно ушедшем счастливом прошлом ’’накладываются”  на картину похорон: ” И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ум а, потому что сказала, что по обряду так и нужно — без гроба... Потом нас зовут — могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Романов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять — читает коротенькую молитву. Романов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая печальная птица...”Короткий, проходящий эпизод? Но всплыл он, понадобился писателю, несомненно, для выражения того эмоционального взрыва, когда затемненное и заслоненное внешними установлениями неудержимо пробивается нар уж у...Вскоре — за месяц до окнчания войны — в московском  журнале ’’Знамя”  был напечатан очерк П . Антокольского и В. Каверина ’’Восстание в Собибуре” . Очерк предназначался для ’’Черной книги” , задуманной Еврейским антифашистским комитетом как обвинительный акт германскому фашизму — убийце миллионов евреев на территории СССР. Очерк создавался на основании свидетельств очевидцев нацистских злодеяний, чудом о став
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шихся в живых и своими показаниями стремившихся способствовать суду над гитлеризмом.Верные своей теме — прославлению гордого, сильного человека, не сдающегося в любых, смертельно-опасных обстоятельствах, Антокольский, недавно опубликовавший трагически-возвышенную поэму ’’Сын” , и Каверин, автор целого ряда очерков и рассказов о войне и только- только завершенного романтического романа ’’Два капитана” , вновь обратились к героической странице одной из самых черных глав еврейской истории. История собибур- ского лагеря стала для них не только поминальной молитвой по павшим, но и реквиемом не сдавшимся до конца и величальной песней победившим.Очерк о Собибуре, где фашисты создали один из лагерей смерти, начинается с жестоко-трагической ноты — несколько оставшихся в живых бывших узников Собибура, преодолевая мучительную боль воспоминаний, рассказывают об этой ’’фабрике смерти” . Здесь уничтожение людей стало ’’работой” , — ” в том, как она была поставлена в Собибуре, видна полная продуманность, неусыпная забота обо всех мелочах ремесла и сметка давно практикующих палачей. К  месту убийства люди шли совершенно голые. Из человеческого волоса делались матрацы. В лагере была мебельная мастерская, так что волосы жертв находили применение и сбыт тут же в лагере. Наконец, само устройство ’’бани” , то есть главного цеха в этой чудовищной фабрике смерти, было сложным и требовало внимания, заботы, кфалифицированных техников, истопников, сторожей, подавальщиков газа, могильщиков. На разных этапах эту работу выполняли сами заключенные, разумеется, под угрозой немедленной смерти. Эта угроза выполнялась всегда и неукоснительно” .Авторы очерка не стремятся ’’нагнетать”  ужасы, — тон повествования сдержан и напряжен, все внимание со-
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epe до точено на подробностях подготовки и свершения восстания обреченными на смерть людьми. Образ офице- ра-еврея, Александра Ароновича Печерского, которому удалось сплотить заключенных, потерявших, казалось, всякую  надежду на спасение, вернуть им волю к борьбе, заразить их своей дерзкой отвагой — не только документален, не только достоверен, но и конкретен в своей общечеловеческой возвышенности и в своем национальноеврейском оптимизме, не верящем смерти, даже глядящей в глаза (кстати, об еврействе Печерского в очерке говорится не обиняками, а прямо и многократно.)Печерский знал, что ему отпущен очень малый срок, а потому, попав в лагерь, сразу стал думать о побеге. Но бежать одному, бежать с маленькой группой товарищей? Пренебречь судьбой сотен приговоренных к смерти? На это Печерский пойти не мог. Он стал готовить в лагере общее восстание, создав из смельчаков боевую, ударную группу. Он торопился, был внутренне напряжен до предела, но, вместе с тем, был расчетлив и трезв, старался продумать план восстания до последней мелочи. ” С самого начала идея спасения слилась для него с идеей мести. Отомстить палачам, уничтожить и х, уйти всем лагерем на свободу, по возможности разыскать партизан — так вырисовывался перед ним план его будущих действий” . И смертники, вчера еще столь недоверчивые друг к другу, знающие, что в барж ах наблюдают за ними доносчики и провокаторы, потянулись к нему, доверились его спокойствию и силе духа, его решимости продолжать борьбу. ” 3а два дня до побега, — отмечено в очерке, — был праздник, Йом-Кипур. Среди разного по возрасту населения лагеря нашлись усердные молельщики. Один из восточников обратился к кантору с вопросом: ’’Почему вы молитесь Б огу, чем он поможет вам? Молились бы Сашке (то есть тому же Печерскому)” . Он услышал такой ответ:
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” Мы молимся Б огу, чтобы Сашке все удалось” . И восстание окончилось победой — многие гитлеровцы были убиты, сотни заключенных бежали за колючую проволоку и многие из них спаслись и примкнули затем к партизанам. Спасся и Александр Печерский — герой, простой кременчугский парень. А  там, где некогда был Собибурский лагерь, теперь лишь ’’ветер позванивает рваной колючей проволокой...”  Но навсегда сохранилась память о прожитом и пережитом и о величии духа таких людей, как Печерский....Остается только добавить, что очерк П . Антокольского и В. Каверина, предназначавшийся для ’’Черной книги” , так и оставался на протяжении трех с половиной десятилетий известен лишь в своем журнальном варианте. ’’Черная книга”  в СССР не была опубликована, а Еврейский антифашистский комитет был разгромлен, и многие члены его были арестованы или расстреляны. Издали ’’Черную книгу”  в Израиле, в 1980 году.
*  *  *

В самом деле, почему человеком так властно движут не только чувства, так сказать, индивидуально-специфические, но и национально-универсальные? Больше того, почему личность, с такой яростью сопротивляющаяся любому посягательству на свободное проявление ее самобытности, одновременно и столь же упорно отстаивает свое право быть всего лишь частицей, лишь каплей в великом море общенациональной жизни? Извечное сосуществование двух судьбоносных человеческих начал или исторический нонсенс, нелепое самоборение, которое в один прекрасный день надлежит пресечь могучим усилием воли? История беспрерывного ’’возвышения и падения”  ан
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тисемитизма, в своем неистовстве снова и снова наталкивающегося на жизнестойкость и неодолимость еврейства, позволяет, думается, если не ответить на эти вопросы, то, по крайней мере, ощутить их глубину и значительность, разглядеть в них не бесплодное ’’философствованье”  и ’’томленье духа” , а доподлинность их и основательность, их фундаментальность.Прежде всего, при любом подходе к ’’проблеме”  выясняется, что национальный характер, национальное своеобразие — не иллюзия, не аберрация доверчивого зрения, а реальность исторического бытия народа, проявляющегося в общности его духовно-психологического облика. Особенно четко фиксируют это ’’лица необщее выраженье” , когда говорят о евреях и еврействе. Здесь нет разногласий, своеобычие улавливают все — от наблюдателей лояльных и дружественных до откровенных и ярых антисемитов, от М . Горького, скажем, до В. Шульгина. Тут можно, конечно, не соглашаться с теми или иными конкретными характеристиками, но нельзя не заметить ’’постоянства некоторых черт” , с небольшими вариациями, отмечаемыми в любом разговоре о еврейском народе.Горький в предисловии к ’’Агасферу”  писал: ’’Народ поголовно грамотный в эпоху безграмотности, народ предприимчивый, энергичный и рассеянный по всему свету, — евреи направили массу свободных сил своих на развитие ремесел, торговли и промышленности” . В статье ” 0  евреях”  Горький снова говорит о воле, силе духа, жизнестойкости народа, о его трудолюбии и деятельном, беспокойном нраве: ’’Сейчас снова в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям — народу живому, деятельному, который потому и обгоняет тяжелого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать... Но давно, уже с детских лет моих, меня подкупил маленький
276



древний еврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, — верой, без которой нет человека, а только двуногое животное. Д а, евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ, его все гнали и гонят, все били и бьют, а он живет и живет, украшая прекрасной кровью своей тот мир, враждебный ему” .Н . Лескова никак не упрекнешь в ’’излишних симпатиях”  к евреям. Но при всем его недружелюбии, при всем его общем ’’презрении”  к ’’поднимающемуся буржуа” , он отмечает целеустремленность, настойчивость, энергию ’’иудейского племени” , в специфических условиях X IX  века с завидным упорством отстаивавшего свое право на жизнь и существование. ” 0  евреях все в один голос говорят, — подчеркивает Лесков, — что это племя умное и способное; притом еврей по преимуществу реалист, он быстро схватывает во всяком вопросе самое существенное и любит деньги, как средство, которым надеется купить и наичаще покупает все, что нужно для его безопасности” . В другом месте статьи ’’Евреи в России”  Лесков указывает, что ’’евреи — люди торговые, а не филантропы, и коммерческий склад их ума всегда стремится изыскать всевозможные средства к тому, чтобы получить заработок посредством удовлетворения существующему или возникающему спросу” .Шульгин прямо заявлял о своем антисемитизме: ’’Итак, я — антисемит. Имею мужество об этом объявить всенародно” . Антисемитизм для него — ’’способ”  раскрыть истинное лицо евреев : ’’Антисемитизм (это открыто мне Изидой) послан нам свыше не для ’’истребления евреев” , а наоборот, для того чтобы сделать из них полезных и приятных сограждан,., показав им в антисемитическом зеркале истинное (а не воображаемое ими в самообольщении)
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их изображение” . Каково же полученное ’’изображение” ? ” Я отдаю евреям все должное, — пытается Шульгин сохранить объективность, — народ этот обладает самыми различными способностями, во многих отношениях достоин всяческого подражания — хотя бы в том отношении, что евреи искренно любят друг друга; народ этот обладает огромной волей и удивительной выносливостью; его природе свойственна великая трудоспособность, ненасытная любовь к деятельности; нервная система его необычайна, и в этом отношении он превосходит, кажется, все другие народы” . Снова — ’’огромная воля” , ’’удивительная выносливость” , ’’великая трудоспособность” , ’’ненасытная любовь к деятельности” ... Антисемит Шульгин говорит даже ” об опасности поглощения русских евреями” , ибо, по его мнению, ’’еврейская кровь, по-видимому, гораздо сильнее” . Он снова и снова говорит о единстве, о национальном типе, так резко выраженном в еврейском народе: ’’Если у русских ’’кровь говорит”  очень редко (да оно и понятно, потому что кровь-то уж очень мешаная), тр у  евреев она кричит, взывает и глаголет. Евреи друг другу гораздо более близкие родственники, чем русские — русским. По крайней мере, русские (да и ни один из европейских народов) не имеют таких ярко выраженных особенностей, как евреи. Что это значит? Это значит, что все евреи близки к какому-то общему собирательному типу еврея. Другими словами, евреи очень похожи один на другого” .Какова бы ни была теория — религиозно-духовная, научно-генетическая или социальнР-экономическая — она не изменяет самого факта существования нации, как некоего устойчивого единства, опирающегося на близость составляющих его индивидуумов, на преемственность поколений и непрерывность их истории, на отличие народа от других народов, ца особое место его в истории человече
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ства. Внутреннее единство нации и ее внешняя особенность — предпосылки не внутренней унификации и внешней изоляции, а, напротив, основа для всестороннего проявления личности и объединения творческих усилий об щечеловеческого гения. Общность нации дополняется своеобразием ее членов, а различие наций — универсальностью человека и человечества. Поэтому и культура, создаваемая нацией, — тот микроклимат, в котором наиболее полно и ответственно проявляются ее внутренние потребности и особенности. ’’Своя культура”  — поддерживает и обеспечивает существование народа, ’’чужая и чуждая”  — ведет к застою, ассимиляции, гибели. Результаты ’’взаимодействия”  со ’’средой”  могут быть самыми различными — от развертыванья национальной жизни до распада народа, ухода части нации в диаспору, растворения в новом окружении, — но во всех случаях ’ ’среда” , как ’’инструмент естественного отбора” , не формирует нацию ”из ничего” , а лишь поддерживает, дополняет, обогащает национальный характер или, напротив, обрекает его на нивелировку и угасание. Третьего тут не дано. Складывавшиеся веками нации крепко держатся за свою ’’внутреннюю” память. И это та сила, которую не одолеть мгновенными новациями ’’культуры” , той псевдокультурой, которая оказывается ложной и мертворожденной потому, что был? чужой и ненужной народу-нации.
ЕЩЕ ОДНО ЗВ ЕН О ...В своей новой книге ’’Вечерний день”  (письма, встречи, портреты) В. Каверин предупреждает читателя, чтобы он не искал в его воспоминаниях ни строгого сюжета, ни полноты ’’отображения действител ;-гости” . ’’Главный и естественный герой этой книги, — говорит Каверин, —
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Время” . И добавляет: ’’Читая эти страницы, надо попытаться вообразить жизнь писателя как нечто целое, как историю без конца и начала, в которой, как в любой книге, переход от возраста к возрасту совершается незаметно” . Время и человеческая судьба — тема ’’Вечернего дня” . Человек, в своем взаимодействии со Временем, предстает не утлым суденышком, носимым по океану переменчивым ветром, а личностью, индивидуальностью, в судьбе которой многое подчинено его собственной воле и определено его душевным настроением. Время, даже в часы самой грозной и неистовой бури, когда, кажется, никто и ничто не может с ним совладать, оказывается на поверку не всесильным и всевластным, живущим лишь по своим надчеловеческим законам, а голосом, отзвуком человеческих исканий, сомнений и обретений.В каверинской книге есть такие строки: ’’Рассуждая о судьбе Сократа, Гегель как-то высказал мысль, что великая жизнь тоже создает себя как бы по законам искусства. Тут та ж е, как в художественном творении, полнота и завершенность своей идеи, и каждый побочный мотив сознательно и бессознательно служит целому” . Каверин имеет в виду героев своей книги, но в немалой степени гегелевское наблюдение может быть отнесено и к самому автору ’’Вечернего дня” , воспоминания которого представляются завершением некоего круга жизни, тем подведением итогов, когда обретения пути сверяются с надеждами, поднявшими некогда в дорогу. И дело не только в жанровых особенностях воспоминаний, а в самой избирательности художнического зрения, выхватывающего сегодня из далей памяти события и встречи действительно судьбоносные, не только не затерявшиеся в сиюминутном коловращении жизни, но, напротив, подтвердившие незыблемость ее вековечных устоев.В этом соотнесении и взаимообогащении личности и
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времени — знак и внутренний стимул истории. Чем настойчивей время требует от личности выражения ее душевной многогранности — индивидуальной, социальной, национальной, общечеловеческой, — тем очевидней и ярче путь творения жизни. Чем упорнее личность стремится к утверждению всей многослойности своего духа, тем значительней и ощутимей ее роль в становлении и движении времени. Поэтому Каверин обращается к  урокам жизни таких людей, как физик-академик Абрам Федорович Иоффе; как писатели Эммануил Казакевич, Павел Антокольский, Леонид Первомайский, Илья Эренбург, Михаил Светлов; как биолог-профессор Л . Зенкевич; как моряк-подводник, Герой Советского Союза Израиль Фисанович. Дело тут не в профессии и уровне таланта. Важнее их профессия быть человеком, личностью и их талант человечности, соучастия в общем творении жизни. С поисков этой гармонии Каверин когда-то начинал свою писательскую биографию. Сейчас она ’’продиктовала”  свои законы, ’’заставив”  вернуться в самую раннюю молодость, к Льву Лунцу, который когда-то в ’’Родине”  напророчил всю будущую каверинскую судьбу — не внешнюю, событийную, а внутреннюю, духовную. Уже тогда ведь было сказано, что не сможет, не захочет, не уйдет он от национальной подпочвы своего творчества, многое обозначившей в его судьбе.Д а, Л . Лунц был прав, несмотря на всю пестроту и часто гибельную сложность событий, потрясавших наше столетие. Разве только случайность, что именно сейчас, через полвека после смерти Лунца, под Лондоном, на чердаке дома, где жила его младшая сестра Женни Горн- штейн, был обнаружен чемодан с письмами, которые посылали смертельно больному Лунцу его петербургские друзья? Разве случайно, что вновь ожила каверинская юность и в его же письмах вернулась к нему? Или, как
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пишет Каверин, ’’друзья Лунца написали роман в письм ах, поражающий естественностью самого ’ ’незнания” , что они пишут роман. Он полон признаний, сомнений, ш уток. В нем участвуют не только письма, но и замыслы — осуществленные и неосуществленные” .Пусть замыслы, пусть неосуществленные! Пусть они только иногда пробивались в его книги. Но и эти редкие свидетельства драгоценны своим вечным присутствием, своей неиссякаемостью. Слишком они были сильны, чтобы вдруг и навсегда оборваться... Их невозможно было ни изжить, ни пресечь.И несть им конца!
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НОВЫЕ КНИГИ  
СЕРИЯ ’’ПАМ ЯТЬ”

Составление, послесловие и примечания М. Вайнштей
на.

Илья Эренбург. "Старый скорняк" и другие произведе
ния". 1983. Том I —  368 стр., том II —  322 стр.

Цена за рубежом —  $ 22 + $2 за пересылку.
В Израиле —  $12.
В. Каверин. "Художник неизвестен" и другие произве

дения". 1982. 360 стр.
Цена за рубежом —  $ 10 + $ 1 за пересылку.
В Израиле —  $5.
Л. Лунц. "Родина" и другие произведения". 1981. 

356 стр.
Цена за рубежом —  $ 10 + $ 1 за пересылку.
В Израиле —  $ 5.

ПАМЯТЬ

"Перед нами четыре книги серии "Зикарон" ("Па
мять") —  составление, послесловия и примечания М. Вайн
штейна.

Память человека, память народа, —  что она сохраняет? 
Мы знаем, что на протяжении десятков лет целые поколе
ния пытались лишить истории, поставить под сомнение не 
только еврейскую культуру, но и само это понятие —  ев
рейский народ.

...Примеров такого рода можно привести множество. 
Книги серии "Память" и представляют собой ответ на 
этот суровый и несправедливый вердикт.

Возьмем, например, книгу Л. Лунца. Впервые он пред
стает перед читателем не только как выдающийся теоре
тик и интересный драматург, но и как еврей, автор рас-





сказа "В пустыне" —  превосходной стилизации легенды о 
библейском исходе —  и обжигающей, полной глубоких 
сионистских ассоциаций повести "Родина".

Или такой, казалось бы, известный с детства писатель, 
как Вениамин Каверин. Вместо введения к его произведе
ниям на еврейскую тематику М. Вайнштейн помещает ко
роткую главу из хрестоматийного романа "Два капита
на". Читаешь и чувствуешь, с каким пронзительным чув
ством описаны еврейские похороны в блокадном умира
ющем Ленинграде.

Наконец двухтомник Ильи Эренбурга, одного из са
мых интересных и противоречивых писателей-евреев рус
ской литературы... В двухтомник включены лучшие про
изведения И. Эренбурга на еврейскую тему: проза, стихи 
и публицистика разных лет. Многие из этих публикаций, 
затерянные в периодике 20-х годов, стали библиографи
ческой редкостью. Печатаются также блестящие романы 
писателя —  "Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца" и "В Про
точном переулке". Большая часть произведений, вклю
ченных в двухтомник, не вошла ни в одно из собраний со* 
чинений И. Эренбурга.

...Одержимость и верность Памяти... Именно эти ка
чества определяют смысл работы М. Вайнштейна, которо
му мы обязаны выходом этих книг".

Из журнала "Израиль сегодня", 1983, №3.

Желающие приобрести книги должны выслать чек на 
имя М. Вайнштейна по адресу: Р.О.В. 8383, Jerusalem 
91083, Israel.




