
Не так уж вро де бы и дав но, во
вто рой по ло ви не 70х (Гос по ди
Бо же, как же дав но: со рок лет
на зад!), “ИЛ” на пе ча та ла ро ман
вен гер ско го пи са те ля Лай о ша
Меш тер ха зи “За гад ка Про ме -
тея”. Пуб ли ка ция не про сто вы -
зва ла ин те рес: она ста ла со бы -
ти ем. Она ста ла яр ким со бы ти -
ем — на фо не то го ли те ра тур но -
го ма те риа ла, ко то рый по яв -
лял ся в “ИЛ”, как и в дру гих со -
вет ских жур на лах и из да тель ст -
вах, пе ча тав ших за ру беж ную
ли те ра ту ру. Ни в ко ем слу чае не
хо чу бро сать ка мень в ого род
сво его лю би мо го жур на ла: про -
сто нуж но вспом нить (а мнето
вспом нить не труд но: сам по ме -
ре сил уча ст во вал в той “си зи -
фо вой” дея тель но сти), с ка ки -
ми не ве ро ят ны ми му ка ми при -
хо ди лось от би рать, вы лав ли -
вать в мо ре ми ро вой ли те ра тур -
ной про дук ции про из ве де ния,
что бы они и не бы ли уж слиш -
ком ско ром ны ми, а в то же вре -
мя ра зо бла ча ли “их нра вы”, и
что бы, не дай Бог, не кри ти ко -
ва ли со циа ли сти че скую сис те -
му и со циа ли сти че скую идео ло -
гию — ну и что бы всета ки пред -
став ля ли ка коени ка кое ка че ст -
во. А ре зуль та ты это го от бо ра
по па да ли на сто лы вы со ко ком -
пе тент ных чи нов ни ков Глав ли -

та, От де ла куль ту ры ЦК и т. д., и
те, по ка кимто им од ним ве до -
мым при чи нам, на кла ды ва ли
за прет на са мые по рой ин те -
рес ные ве щи1.

Так что “За гад ка Про ме тея”
ста ла в этом от но ше нии на -
стоя щим по дар ком. Ни ка ких
гре хов, из на зван ных вы ше, в
ро ма не не про смат ри ва лось.
И, Бо же мой, он был так ост ро -
ум но, ори ги наль но, све жо на -
пи сан, так ув ле кал ин тел лек ту -
аль ной иг рой!.. Прав да, что
скры вать: ко вся ким там ин тел -
лек ту аль ным иг рам вы со ко ком -
пе тент ные ор га ны склон ны
бы ли от но сить ся с по доз ре ни -
ем, од на ко Лай ош Меш тер ха зи
(и в дан ной си туа ции это, по -
жа луй, бы ло ре шаю щим фак то -
ром) дав но за ре ко мен до вал се -
бя как пи са тель, твер до стоя -
щий на проч ном фун да мен те
са мо го пе ре до во го в ми ре ме -
то да — ме то да со циа ли сти че -
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1. Нет смыс ла слиш ком уг луб лять -
ся в эту не ис чер па е мую те му. Хо чу
лишь от ос лать тех, ко му это ин те -
рес но, к по пав шей ся мне не дав но
на гла за (в ин тер не те) ста тье
Е. А. Ка це вой “Опи са ние од ной
борь бы (Франц Каф ка — порус -
ски)” (“Зна мя”, 1993, № 12): тра ги -
ко ми че с кие пе ри пе тии то го, как
про би вал ся к со вет ско му чи та те -
лю Каф ка, сто ят, че ст ное сло во,
ка ко гони будь за пу тан но го де тек -
ти ва в сме си с дра мой аб сур да.

Ста тьи, эс се

Юрий Гу сев
Лай ош Меш тер ха зи:
от фи на ла к де бю ту



ско го реа лиз ма. Так что ка кие
уж тут по доз ре ния!

О соц реа лиз ме, по сле его
бес слав ной кон чи ны, на пи са -
но уже столь ко! Но не мо гу
удер жать ся, что бы не до ба -
вить в ко пил ку со всем не мно -
го (как го во рит ся, бу к валь но
два сло ва).

С од ной сто ро ны, соц реа -
лизм — это, ко неч но, про кру сто -
во ло же, ку да не про сто пы та -
лись “ут рам бо вать” ни как ту да
не ук ла ды ваю щих ся ху дож ни -
ков, но ку да мно гие ста ра лись
втис нуть ся доб ро воль но и с ог -
ром ной охо той: очень уж это
вы год но бы ло. С дру гой сто ро -
ны, “ло же” бы ло ка кимто стран -
ным, чуть ли не ре зи но вым. Ту -
да, на при мер, ухит ри лись уло -
жить ан ти со вет ский, в сущ но -
сти, ро ман “Ти хий Дон” Шо ло -
хо ва и еще мно го че го. Да и
“Мать” М. Горь ко го, не будь на
нее на веч но на ве ша на эти кет ка
с со об ще ни ем, что это — пер вое
и как бы эта лон ное про из ве де -
ние соц реа лиз ма, вос при ни ма -
лась бы, ве ро ят но, как ин те рес -
ная по пыт ка вы вес ти об раз но -
во го че ло ве ка, чутьчуть да же
сверх че ло ве ка (влия ние Ниц -
ше), по ка зать воз мож ность ед ва
ли не мгно вен но го пре об ра же -
ния и очи ще ния лич но сти (биб -
лей ский мо тив пре вра ще ния
Сав ла в Пав ла), по пыт ка, мо жет
быть, бо лее удав шая ся, чем
стрем ле ние уви деть сверх че ло -
ве че ское в мар ги на лах, вро де
бро дя ги и во ра Чел ка ша...

Но в дан ном слу чае, в ис то -
рии с Меш тер ха зи, бо лее уме -
ст но, ве ро ят но, про зву чит
мысль о том, что и в тес ных
рам ках “са мо го пе ре до во го ме -
то да” мог ли ро ж дать ся ве щи,
ко то рые, фор маль но да же и ук -
ла ды ва ясь в эти рам ки, на де ле

бы ли ши ре, объ ем нее, со дер -
жа тель нее, слож нее, чем то го
тре бо вал и что под ра зу ме вал
ка нон. Ведь и в со вет ской ли те -
ра ту ре, на про тя же нии, как ми -
ни мум, по лу ве ка быв шей оп ло -
том соц реа лиз ма, поя ви лось
не ма ло про из ве де ний, за ко то -
рые нам и сей час не стыд но пе -
ред ми ром. При чем я имею в
ви ду не толь ко ав то ров го ни -
мых, за клей мен ных как от ще -
пен цы, но и тех, кто ка нон
при ни мал или, во вся ком слу -
чае, не от вер гал его ни сло вом,
ни де лом (при хо дят на па мять
Л. Ле о нов, В. Ка та ев, Ч. Айт -
ма тов, В. Ас тафь ев, В. Шук -
шин, Ю. Три фо нов... Уве рен,
пе ре чис лять мож но дол го; хо -
тя от но си тель но мно гих имен
воз мож ны раз ные мне ния).

В кон це кон цов, в ли те ра -
ту ре и ис кус ст ве, на при мер,
клас си циз ма, где эс те ти че -
ские нор ма ти вы бы ли, как
пред став ля ет ся, еще бо лее же -
ст ки ми, чем в соц реа лиз ме,
вы рас та ли твор цы, ко то рых
ми ро вая куль ту ра це нит не за
то, что они бы ли клас си ци ста -
ми, но за то, что они, бу ду чи
клас си ци ста ми, соз да ва ли ше -
дев ры ми ро во го зна че ния.

У Дмит рия Бы ко ва, в его
кни ге о Пас тер на ке, я не дав но
встре тил сло ва, ко то рые, при
всей их про сто те и оче вид но -
сти, по дей ст во ва ли на ме ня
как от кро ве ние. Го во ря о не ко -
то рых сти хо тво ре ни ях А. Воз-
не сен ско го (на ко то ро го силь -
но по вли ял Пас тер нак), Бы -
ков пи шет: “...на та ких вы со -
тах во об ще уже не важ но — где
аван гард, где тра ди ция”1. В са -
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1. http://avidreaders.ru/book/
borispasternak.html



мом де ле, ес ли, ска жем, пы та -
ясь оце нить по эзию Кру че -
ных, мы все вре мя долж ны
пом нить, что он был фу ту ри -
стом, то для твор че ст ва Мая -
ков ско го при над леж ность по -
эта к фу ту риз му иг ра ет да ле ко
не ре шаю щую роль. А для Есе -
ни на его уча стие в груп пе има -
жи ни стов так и со всем ни ко го
(кро ме раз ве что спе циа ли -
стовесе ни но ве дов) не ин те -
ре су ет.

“За гад ка Про ме тея”, мне ка -
жет ся, убе ди тель ней шим об ра -
зом под твер жда ет эту (по ни -
мае мую мной, мо жет быть,
ши ре, чем имел в ви ду, в дан -
ном кон крет ном слу чае, Д. Бы -
ков) мысль. Да, Лай ош Меш -
тер ха зи “чис лил ся” по ве дом -
ст ву соц реа лиз ма — но раз ве
этот ро ман (о дру гих его про -
из ве де ни ях здесь нет воз мож -
но сти го во рить) не вы во дит
пи са те ля на ту са мую вы со ту,
где нет осо бо го смыс ла го во -
рить о ка кихто шко лах и на -
прав ле ни ях! “За гад ка Про ме -
тея” — “про сто” очень боль -
шое, муд рое, ду хов но ем кое
(лад но, не ста ну упот реб лять
здесь сло во “ве ли кое”, при дер -
жу его в уме) про из ве де ние.

И, на до ска зать, чи та те ли
“ИЛ” это сра зу по чув ст во ва ли.
Не да ром спус тя год по сле пуб -
ли ка ции ро ма на жур нал на пе -
ча тал под бор ку, со став лен ную
из пи сем в ре дак цию. Пи сем
вос тор жен ных, до воль но тол -
ко вых, хо тя и от ра жаю щих об -
раз мыс ли (или поль зу ясь поя -
вив шим ся поз же сло веч ком
“двое мыс лие”) то го вре ме ни.
Так, чи та тель ни ца из Ере ва на,
под ме чая тя гу Меш тер ха зи к
по ис кам иде аль но го ге роя
(соб ст вен но, и Горь кий этим
гре шил), к изо браже нию “ка -

че ст вен но го рос та че ло ве ка”,
тут же спе шит до ба вить: “Че ло -
век нач нет по лу чать удо воль ст -
вие от се бя, то есть бу дет до во -
лен са мим со бой, а так же от
сво ей ра бо ты, от то го что уда -
лось вы пол нить за да чи, по -
став лен ные на XXV съез де
КПСС”1. Ку да бо лее дель ным
пред став ля ет ся мне ние дру гой
чи та тель ни цы, пре по да ва те ля
ис то рии из Во ро неж ско го уни -
вер си те та. Под чер ки вая, что
пи са те ля за ин те ре со вал не
Про ме тейбун тарь, а Про ме -
тей “по жи лой, ус та лый, на чис -
то ли шен ный ат ри бу тов ге рои -
че ско го”, ав тор пись ма де ла ет
на удив ле ние точ ный и про ни -
ца тель ный вы вод: “...имен но
этот по нят ный, да же обы ден -
ный Про ме тей не сет с со бой
за гад ку — за гад ку Про ме тея, ко -
то рая на са мом де ле ока зы ва ет -
ся за гад кой Че ло ве ка, жив ше -
го ты ся че ле тия на зад и жи ву -
ще го те перь”2.

А сей час я хо чу со об щить
не что, что в этой ис то рии с
кни гой Лай о ша Меш тер ха зи
по ра зи ло ме ня боль ше все го.
“За гад ку Про ме тея” — чи та ют и
сей час! Чи та ют и пи шут от зы -
вы. Ко неч но же, в бла го сло вен -
ном ин тер не те. На бе ри те в по -
ис ко вой стро ке, ска жем, Ян -
дек са, фа ми лию ав то ра, на зва -
ние кни ги, сло во “от зы вы” — и
пе ред ва ми поя вят ся, для на ча -
ла, сра зу пять про стран ных за -
пи сей, в сущ но сти — ма лень ких
эс се; по след няя за пись да ти ро -
ва на 5 ап ре ля 2017 го да. Ав то -
ры их, как те перь при ня то,
скры ва ют ся под при ду ман ны -
ми ни ка ми, так что не воз мож -
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1. “ИЛ”, 1977, № 8, с. 260.
2. Там же.



но оп ре де лить ни их воз раст,
ни про фес сию, ни ме сто на хо ж -
де ние. По хо ро ше му сло гу чув -
ст ву ет ся, что это лю ди об ра зо -
ван ные и, ско рее все го, гу ма ни -
та рии. (Во вся ком слу чае, “ра -
бо че го же ле зо бе тон но го за во -
да № 3”, как в упо мя ну той вы -
ше под бор ке, здесь яв но нет, —
хо тя ра бо чий тот по ка зал ся
мне слег ка по доз ри тель ным:
слиш ком уж гра мот но, чет ко,
ар гу мен ти ро ван но — од ним сло -
вом, ин тел ли гент но — он пи -
шет: не ра бо чий, а пря мо до -
цент ка който.) И, глав ное, они
в об щем сра зу ви дят суть то го
“пе ре до во го ме то да”, на фун да -
мен те ко то ро го яко бы сто ит
Меш тер ха зи. В об ще ст ве “за ма -
те ре ло го со циа лиз ма”, как вы -
ра жа ет ся ав тор од но го из от зы -
вов (фи гу ри рую щий под ни ком
“yuliapa”), подру го му ска зать
чтоли бо су ще ст вен ное бы ло
бы чрез вы чай но труд но, и по -
то му “ав тор о мно гом, важ ном
для не го, го во рит оби ня ка ми,
эзо по вым язы ком, ис поль зуя
под хо дя щие ми фи че ские и ре -
аль ные со бы тия. Он рас су ж да -
ет, как уст рое на жизнь, го су дар -
ст во, ка ким дол жен быть дос -
той ный пра ви тель, а ка ким —
дос той ный на род. Увы, что ка -
са ет ся дос той но го на ро да, то
тут нас, как и ав то ра, ожи да ет
боль шое раз оча ро ва ние”1.

Что и го во рить, зву чит не -
ве ро ят но ак ту аль но...

И ведь дей ст ви тель но иро -
ния Меш тер ха зи, обыч но доб -
ро душ ная, ино гда ста но вит ся
про стота ки ядо ви той. Че го
сто ит, на при мер, та кая де таль:
опи сы вая цар ский двор в Ми -

ке нах (ку да Ге ракл при вез ос во -
бо ж ден но го им Про ме тея),
под роб но ха рак те ри зуя гос под -
ствую щие там нра вы: ме лоч -
ные ин три ги, под си жи ва ния,
ли це ме рие, грыз ню, — пи са -
тель, как бы со чув ст вен но,
взды ха ет, со бо лез нуя этим жал -
ким лю дям: “...они бы ли все го
лишь про сты ми смерт ны ми. И
они ужас но серь ез но при ни ма -
ли ту ко ро тыш ку жизнь, ко то -
рая бы ла им от пу ще на, сто на ли
под гне том вла стей пре дер жа -
щих и соб ст вен ных стра хов”.
“И они жи ли еще не при ком му -
низ ме”1, — со всем уж из де ва -
тель ски зву чит фи наль ный ак -
корд этой ти ра ды.

Не ме нее ядо ви тым (ду маю,
да же для со вре мен ни ков; и
толь ко вер ши те ли из да тель -
ской судь бы ро ма на де ла ли, ра -
ди соб ст вен но го спо кой ст вия,
вид, буд то ни ка ко го яда тут нет,
а есть, на про тив, ис крен ность
и чис тая ве ра) вы гля дит пас саж
о пе чаль ной судь бе мно гих пре -
ды ду щих ре во лю ций, на фо не
ко то рых так три ум фаль на ны -
неш няя — со циа ли сти че ская.
“Ведь за столь ко ты ся че ле тий,
горь ких ты ся че ле тий, мы —
пер вые, ко му уда лось на ко нец
осу ще ст вить та кую ре во лю -
цию, ко то рая боль ше не вле чет
за со бой по яв ле ния но во го
слоя из бран ных, ко гда не су ще -
ст ву ет боль ше про тек ции, че -
ло век не из мы ва ет ся над че ло -
ве ком, поль зу ясь вла стью, ко -
гда толь ко труд и спо соб но сти
да ют пра во на вы дви же ние и
нет боль ше раз но го ви да и ран -
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1. https://www.livelib.ru/book/
1000565284/reviewszagadkaprom
eteyalajoshmeshterhazi

1. Лай ош Ме ш тер ха зи. За гад ка
Про ме тея: Ро ман, рас ска зы. — Ки -
ши нев: Ли те ра ту ра ар ти с ти кэ,
1985. — С. 197.



га во ров ст ва и про сти ту ции,
ни кто не мо жет, не тру дясь, за
счет дру гих при об ре сти иму ще -
ст во и власть... И так да лее, см.
на ших клас си ков — и са мые ис -
крен ние на ши на ме ре ния, на
пу ти осу ще ст в ле ния ко то рых,
од на ко, иной раз воз во дят пре -
по ны от дель ные пе ри фе рий -
но го ха рак те ра яв ле ния”1. Все
по схе ме: ог ром ные ус пе хи —
от дель ные не дос тат ки...

В по доб ном клю че ро ман
мож но бы ло бы ци ти ро вать и
ци ти ро вать. Но по ра, на ко -
нец, ска зать, по че му я пи шу
здесь о кни ге, поя вив шей ся в
Венг рии в 1973 го ду и опуб ли -
ко ван ной у нас в 1976 го ду (хо -
тя са ма по се бе кни га эта, как
ви дим, за слу жи ва ет то го, что -
бы о ней раз мыш лять и пи -
сать, а уж тем бо лее чи тать ее
и пе ре чи ты вать се го дня).

При чи на до воль но про ста.
Спус тя ка което вре мя по сле
кон чи ны Лай о ша Меш тер ха зи
(1979) в его ар хи ве был об на ру -
жен со вер шен но го то вый ро -
ман, за кон чен ный в 1943 го ду.
В тот мо мент (это был раз гар
вой ны) ро ман не мог быть
опуб ли ко ван глав ным об ра зом
изза его те ма ти ки — речь о ней
пой дет ни же. По сле вой ны
кни га то же не слиш ком под хо -
ди ла для из да ния — в об щем,
по тем же со об ра же ни ям. По -
сле сме ны ре жи ма, в 90е годы,
ко гда те ма ти че ские и идео ло -
ги че ские ог ра ни че ния прак ти -
че ски ис чез ли, во зоб ла да ли
иные мо мен ты: пре ж де все го
сле ду ет иметь в ви ду, что чи та -
тель ская ау ди то рия рез ко от -
вер ну лась от все го, что свя за -

но бы ло с со циа лиз мом, а точ -
нее, что свя за но бы ло с дик та -
ту рой ком му ни стов. При этом
не при ятие ка са лось не толь ко
соц реа лиз ма (а имя Меш тер ха -
зи всета ки бы ло проч но свя за -
но с соц реа лиз мом, хо тя, как я
пы тал ся по ка зать, во прос этот,
мяг ко го во ря, да ле ко не од но -
зна чен). Бы ли ста ра тель но “за -
бы ты”, вы па ли из куль тур но го
обо ро та и мно гие дру гие ху до -
же ст вен ные яв ле ния, ко то рые
ка да ров ская “мяг кая дик та ту -
ра” про сто тер пе ла, в луч шем
слу чае ста ра ясь ви деть и по зи -
тив но оце ни вать свой ст вен -
ный им (“бур жу аз ный” или “аб -
ст ракт ный”) гу ма низм; те перь
же они — пус кай мол ча ли во —
вос при ни ма лись как со уча ст -
ни ки ре жи ма. (Увы, венг ры то
в том, то в этом бы ва ют уд ру -
чаю ще по хо жи на нас...)

На зва ние ро ма на — “Far -
sang”. Бу к валь ное зна че ние это -
го сло ва — “мас ле ни ца”; по сколь -
ку же мас ле нич ная не де ля по -
все ме ст но пред став ля ла со бой
пе ри од не толь ко обиль ных за -
сто лий, ве се лья, иг рищ, но — у
мно гих на ро дов Вос точ ной Ев -
ро пы, венг ров в том чис ле, —
еще и вы хо ды ря же ных, то на -
зва ние мож но пе ре вес ти и как
“мас ле нич ный кар на вал”.

А ес ли учесть со дер жа ние
кни ги, то на зва ние это луч ше
пе ре вес ти как — “Шабаш”.

Но — все по по ряд ку.
В 1938—1939 го дах Лай о шу

Меш тер ха зи, сту ден ту фи ло ло -
ги че ско го фа куль те та Бу да пешт -
ско го уни вер си те та, вы па ло це -
лый учеб ный год слу шать лек -
ции в Па риж ском уни вер си те те;
по сле это го он — как и дру гие сту -
ден тывенг ры — вы ну ж ден был
вер нуть ся на ро ди ну: си туа ция в
Ев ро пе на ка ля лась. В ос но ве ро -
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ма на и ле жит судь ба не сколь ких
мо ло дых лю дей, по став лен ных
ис то ри ей пе ред не лег кой за да -
чей: не об хо ди мо стью вы брать
оп ти маль ный путь.

Не мно го уди ви тель но (мне,
по край ней ме ре) бы ло уз нать,
что этот, до воль но ко рот кий
пе ри од, го ды гдето с 1939го по
1941й или, мо жет быть, да же
чуть доль ше, был в Венг рии пе -
рио дом эй фо рии. По ли ти че -
ское и идео ло ги че ское сбли -
жение с гит ле ров ской Гер ма ни -
ей, пред во ен ная конъ юнк ту ра,
взбод рив шая эко но ми ку, воз -
вра ще ние, при мо раль ной под -
держ ке Гит ле ра, час ти Тран -
силь ва нии (ог ром ные тер ри то -
ри аль ные ут ра ты — поч ти две
тре ти преж ней тер ри то рии, —
по не сен ные стра ной по сле
Пер вой ми ро вой вой ны, ста ли
край не тя же лой трав мой для
об ще ст вен но го соз на ния венг -
ров, так что их во оду шев ле ние
по сле по бе до нос но го по хо да в
Тран силь ва нию по нять не так
уж труд но) — все это не мог ло не
стать мощ ным сти му лом для са -
мо чув ст вия той час ти об ще ст -
ва, ко то рая ори ен ти ро ва на бы -
ла на пред при ни ма тель ст во и
ин те ре со ва лась по ли ти кой.
Меш тер ха зи весь ма кра соч но
(я бы ска зал, уве рен ной, да же
опыт ной ру кой) жи во пи су ет
эти, раз ли тые в об ще ст ве на -
строе ния. Осо бен но впе чат ля -
ет при чте нии ро ма на, вы зы -
вая, мо жет быть, да же не ко то -
рую рас те рян ность, тот — один
из до ми ни рую щих в кни ге — мо -
тив, ко то рый свя зан с по сле до -
ва тель но про во ди мой то гдаш -
ней вла стью ли ни ей на дею ди -
фи ка цию (есть ведь, ка жет ся,
та кой тер мин) по ли ти че ской и
эко но ми че ской эли ты стра -
ны, — до де пор та ции, то есть

от прав ки в конц ла ге ря и фи зи -
че ско го ис треб ле ния ев ре ев,
бы ло еще да ле ко: эти ве щи нач -
нут ся в 1944 го ду с ок ку па ци ей
Венг рии гит ле ров ски ми вой -
ска ми — од на ко то, что мож но
на звать по ра же ни ем в пра вах,
при ни ма ло все бо лее ин тен сив -
ную фор му. Как ни стран но это
зву чит, но про цесс этот стал
еще од ним сти му лом для эй фо -
рии: карь е ри сты и стя жа те ли
всех мас тей и от тен ков ри ну -
лись за хва ты вать ос во бо ж даю -
щие ся там и сям по сты и хлеб -
ные мес теч ки. Меш тер ха зи да -
ет весь ма вы ра зи тель ные об ра -
зы та ких мо ло дых лю дей, ко то -
рые — кто, мо жет быть, не сколь-
ко стес ни тель но, кто пре дель -
но ци нич но — ис поль зу ют под -
вер нув ший ся шанс. Без при -
крас ри су ет пи са тель этот (вот
где на ли цо тот са мый “ша баш”,
ко то рый про све чи ва ет в на зва -
нии ро ма на) па рад ам би ций,
жад но сти, жес то ко сти, ве ро -
лом ст ва, за ко то ры ми сто ят
тра ге дии и да же ги бель лю дей,
ви на ко то рых — толь ко в том,
что они ро ди лись не от “тех”
ро ди те лей.

Ро ман этот — об ра зец “доб -
рот но го” кри ти че ско го реа -
лиз ма. Точ ность об раз ных ха -
рак те ри стик, пси хо ло ги че -
ских мо ти ви ро вок, мет кая, не -
ред ко злая иро ния, пре крас -
ное вла де ние язы ком — все это
по зво ля ет, ду ма ет ся, по ста -
вить эту кни гу в то на прав ле -
ние все мир ной ли те ра ту ры
XX ве ка, ве ду щи ми пред ста ви -
те ля ми ко то ро го бы ли То мас
Манн, Гол су ор си, Драй зер...

Вы ше я го во рил о “За гад ке
Про ме тея” — вер ши не твор че -
ской эво лю ции Меш тер ха зи.
“Мас ле ни ца” же — пер вая, хо -
тя и зна чи тель ная, ве ха это го
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пу ти. Три дцать лет, раз де ляю -
щие их, — ог ром ная дис тан -
ция, осо бен но ес ли иметь в
ви ду слож ность и на сы щен -
ность ис то ри че ско го пу ти,
прой ден но го Венг ри ей в эти
го ды, и ми ро воз зрен че скую,
че ло ве че скую эво лю цию са мо -
го Лай о ша Меш тер ха зи.

Ко неч но, в “Мас ле ни це”
еще нет той уве рен ной, вир ту -
оз ной, как бы не мно го да же не -
бреж ной, эс сеи ст ской ин то на -
ции, ко то рая бу дет за хва ты -
вать и пле нять чи та те ля в
“Про ме тее”. Тут, по жа луй, еще
мно го ва то ми ро воз зрен че ских
мо но ло гов и диа ло гов, ко гда
ге рой из ла га ет (ча ще все го ло -
гич но, убе ди тель но) свое ви де -
ние ми ра, вы хо дя к той или
иной из гос под ствую щих в ту
эпо ху кон цеп ций, от мар ксиз -
ма до на циз ма. (Мне ка жет ся, в
этом у ран не го Меш тер ха зи
так же мож но ощу тить влия ние
М. Горь ко го.) И зна ме ни тая
иро ния Меш тер ха зи тут еще
толь ко фор ми ру ет ся, толь ко
еще учит ся быть лег кой, но не
лег ко вес ной, час то мас ки ру ясь
под серь ез ность.

И тем не ме нее: тот, кто про -
чел, хо тя бы уже и до воль но
дав но, “За гад ку Про ме тея”, и
здесь, в пер вом ро ма не, уло вит
коечто от зре ло го пи са те ля;
при чем коечто су ще ст вен ное,
что по зво ля ет ска зать: да, это
уже он, Лай ош Меш тер ха зи.

У ме ня был боль шой со -
блазн ска зать: ес ли в “Мас ле ни -
це” мы ви дим Меш тер ха зи до
то го, как он стал ком му ни стом
и, в той или иной ме ре, с до ве -
ри ем вос при нял нор ма ти вы
соц реа лиз ма, то в “Про ме тее”
он пред ста ет пе ред на ми по сле —
по сле то го как из ба вил ся от уто -
пи че ских пред став ле ний о ми -

ре и че ло ве ке... Ска зать так
мож но (соб ст вен но, я и ска зал),
но сле ду ет иметь в ви ду, что
это — ог ром ное уп ро ще ние. Хо -
тя бы по то му, что, от ка зав шись
от ком му низ ма как су гу бо пар -
тий но го под хо да к дей ст ви тель -
но сти, во все не нуж но от ка зы -
вать ся от гу ма низ ма (прин ци -
пи аль ной и по сле до ва тель ной
за щит ни цей ко то ро го ком -
муни сти че ская идео ло гия все -
гда ста ра лась се бя пред став -
лять), — бо лее то го, лишь ос во -
бо див шись от пар тий ных шор,
гу ма низм и ста но вит ся гу ма низ -
мом на стоя щим, пло до твор но
твор че ским, жи вым.

При мер но та ким, ка ким на -
пол не на “За гад ка Про ме тея”.

Но всета ки силь нее хо чет -
ся най ти чтото об щее ме ж ду
дву мя ро ма на ми, а сле до ва -
тель но, в твор че ст ве Меш тер -
ха зи в це лом, — имея в ви ду
пре ж де все го ху до же ст вен ную,
эс те ти че скую ма те рию.

И это — де ло во все не без -
на деж ное.

Уже в сво ем пер вом ро ма -
не, ко то рый ле жит сей час пе -
ре до мной, пи са тель про де -
мон ст ри ро вал спо соб ность вы-
явить и по ка зать та кие чер ты
и осо бен но сти жиз ни че ло ве -
ка и об ще ст ва, ко то рые, мо жет
быть, и то гда, и поз же ма ло кто
ви дел, и это ха рак те ри зу ет его
твор че ст во ку да крас но ре чи -
вее, чем са мый скру пу лез ный
на уч ный ана лиз.

Вот при шла но вость: гер -
ман ские вой ска всту пи ли в
Поль шу. Ну да, это нам сей час
пре крас но из вест но: имен но
1 сен тяб ря 1939 го да на ча лась
Вто рая ми ро вая вой на, так что
эта да та име ет ро ко вой — для
все го со вре мен но го че ло ве че -
ст ва, для на шей ци ви ли за ции —
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смысл. Но, на до ду мать, и в
Венг рии, в то гдаш ней на элек -
три зо ван ной ат мо сфе ре ощу -
ща лось — не ра зу мом, так чув ст -
ва ми, — что свер ши лось не что
не по пра ви мое; пус кай еще
труд но бы ло пред ви деть, чем
это обер нет ся. Как реа ги ру ет
на это вен гер ское об ще ст во?

“Вой на.
Дол гое вре мя ее не ос ме ли -

ва лись на зы вать по име ни.
Цен зу ра вы чер ки ва ла это сло -
во из га зет; тех, кто про из но -
сил его вслух, за дер жи ва ли
как рас про стра ни те лей па ни -
че ских слу хов.

<...>
Де тек ти вы де жу ри ли в ки -

но те ат рах, что бы во вре мя
жур на ла ки но хро ни ки не зву ча -
ло вы кри ков одоб ре ния или
осу ж де ния; де тек ти вы шны ря -
ли в тол пе, со би рав шей ся пе -
ред ре дак ция ми га зет, и за дер -
жи ва ли тех, кто до пус кал гром -
кие за ме ча ния, ком мен ти руя
вы ве ши вае мые на пла ка тах но -
во сти”1. В раз го во рах о со бы ти -
ях мож но бы ло поль зо вать ся
толь ко сло вом “кон фликт”.

И вот что мы ви дим в “За -
гад ке Про ме тея”. Ат рей, царь
Ми кен, одер жи мый иде ей
гос под ства над всем (то гдаш -
ним) ми ром, все си лы, всю
свою хит рость бро сив ший на
под го тов ку за вое ва тель но го
по хо да про тив Трои, в раз го -
во ре с ми ро твор цем Ге рак лом
стре мит ся убе дить его, что
он, Ат рей, прин ци пи аль ный
про тив ник кро во про ли тия.
Он кля нет ся сде лать все, “что -
бы по мочь дос тиг нуть со гла -
ше ния, из бе жать вой ны, бес -

смыс лен ной, бра то убий ст вен -
ной вой ны”1. (В Ат рее, как
его изо бра зил Меш тер ха зи,
про смат ри ва ют ся чер ты Гит -
ле ра; так же как в по ня тии “ат -
ре изм”, ко то рым поль зу ет ся
Меш тер ха зи, мно го об ще го с
фа шиз мом.) Но ед ва ли не са -
мое уди ви тель ное здесь то,
что ли це ме рие Ат рея па да ет
на бла го дат ную поч ву: ми кен -
ское об ще ст во при ни ма ет его
за чис тую мо не ту — или с
готов но стью под дер жи ва ет
офи ци аль ную ложь. “Да, тот,
кто раз би ра ет ся в эл лин ской
си туа ции, — с ве ли ко леп ным
лу кав ст вом за ме ча ет Меш тер -
ха зи, — ска зал бы в то вре мя
толь ко од но: ‘Тро ян ская вой -
на? Вот уж нон сенс, пра во!’”2.

Род ст во ме ж ду дву мя ро ма -
на ми мож но об на ру жить и в
том, как вы строе на в них струк -
ту ра пер со на жей. “За гад ка Про -
ме тея” пред став ля ет нам ши ро -
кую па но ра му “эл лин ско го” ми -
ра, где дей ст вую щие ли ца — ти -
ра ны, ци ни ки, хит ре цы, зло деи
или про сто пеш ки, ко то ры ми
мож но вер теть, как ма рио нет -
ка ми. Не луч ше и бо гиолим -
пий цы: са мо дур Зевс, ин три -
гант ка Ге ра, ту по ва тый муж лан
Ге фест, по тас куш ка Аф ро ди та и
т. д. В со от вет ст вии с этим и
весь древ не гре че ский мир —
это сплош ные ин три ги, вой ны,
под си жи ва ние друг дру га, об -
ман, убий ст ва, гра бе жи. Во всей
этой ме ша ни не вза им ной зло -
бы, вра ж ды, пре сту п ле ний вы -
де ля ют ся два ге роя: по лу бог Ге -
ракл и ти тан Про ме тей. Они
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на столь ко чис ты в сво их по -
мыс лах и по ступ ках, что ти ра -
ны и хит ре цы ис поль зу ют их
про сто ду шие в сво их це лях.

За да ва ясь во про сом, по че -
му Про ме тей, по сле то го как
был ос во бо ж ден Ге рак лом, не
ос та вил прак ти че ски ни ка ко -
го сле да в бо га тей шей древ не -
гре че ской ми фо ло гии, Меш -
тер ха зи яс но да ет по нять:
этот бог (“бог с под мо чен ной
ре пу та ци ей”) не со вер шил ни
од но го зло дей ст ва (он “не тво -
рил ни ка ких фо ку совпо ку сов,
не тво рил чу дес. <...> Он ра бо -
тал. А по сколь ку знал, что от
пло хой ра бо ты плох и со зи -
дае мый мир, ра бо тал точ но,
кра си во...” Это то же за гад ка
Про ме тея), а по то му и не был
уве ко ве чен в ми фах.

Но и в “ша ба ше”, изо бра -
жен ном в пер вом ро ма не Меш -
тер ха зи, есть один пер со наж,
жур на лист Лас ло Ва ги, ко то -
рый про ти во сто ит все об ще му
бе зу мию, ос та ет ся един ст вен -
ным — или поч ти един ст вен -
ным — трез вым, нор маль ным
че ло ве ком в тол пе карь е ри стов
и ко ры сто люб цев, за хме лев ших
от во ро ха лег ких со блаз нов. Как
пи шет в не боль шом по сле сло -
вии к кни ге сын пи са те ля, Мик -
лош Меш тер ха зи, под го то вив -
ший ран ний ро ман от ца к пе ча -
ти, — сре ди пер со на жей есть че -
ло век, “ко то рый пы та ет ся по -
нять, по че му ни кто во круг не го
не по ни ма ет про стой ве щи: в
том, что про ис хо дит, глав ное —
со всем не в уме нии из влечь ба -
рыш <...>, в об щем, по че му ни -
кто не по ни ма ет: бли зит ся мо -
мент, ко гда мно гим и мно гим
пред сто ит уме реть”1.

Есть в этом ро ма не, на пи -
сан ном Лай о шем Меш тер ха зи
не по сред ст вен но пе ред вой ной
и в са мом на ча ле вой ны, и
коечто, по ра жаю щее чи та те ля
силь нее, чем зло клю че ния древ -
них гре ков, хо тя мы и по ни ма -
ем, что не та кие уж они древ ние
гре ки. И это “коечто” при от -
кры ва ет нам еще од но из ме ре -
ние об ще ст вен но го че ло ве че -
ско го бы тия, из ме ре ние, ко то -
рое, мо жет быть, спо соб но вы -
вес ти нас за пре де лы вся ких
идео ло гий. По то му что лю бая
идео ло гия, будь она про грес сив -
ной или ре ак ци он ной, — это
сис те ма норм, пра вил, от но ше -
ний, ко то рая при зва на соз дать
не ко то рое “рав но ве сие” бы тия,
так или ина че при ми ряя с ним
лю дей, ею (сис те мой) ох ва чен -
ных. А здесь?..

Лас ло Ва ги с при яте лем гу -
ля ют в ок ра ин ном рай оне Бу да -
пеш та, рас су ж дая о вы со ких во -
про сах (со ци аль ная спра вед ли -
вость и т. п.). Ув ле чен ные бе се -
дой, они вы хо дят в за сне жен -
ное по ле (вре мя — ка нун Ро ж де -
ст ва) — и не ожи дан но об на ру -
жи ва ют, что во круг, сколь ко
хва та ет взгля да, воз вы ша ют ся
хол ми ки, на по ми наю щие мо ги -
лы, но из нут ри этих “мо гил”
про би ва ет ся свет. Встре тив -
ший ся им свя щен ник объ яс ня -
ет: это по се ле ние бед ня ков, ко -
то рые не в со стоя нии со дер -
жать хо тя бы ни щен скую ла чу -
гу. Эти лю ди, по те ряв ра бо ту,
вы ры ли се бе зем лян ки, где
ютят ся с же на ми и деть ми. И
да же на ря жа ют у се бя кро хот -
ные ро ж де ст вен ские ел ки: де -
тям ведь ну жен празд ник...

На гнув шись и за гля нув в
щель “ок на”, Лас ло “уви дел па -
ру мер цаю щих све чек, и дет -
скую го лов ку, и воз ле нее —
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еще од ну. Они ле жа ли ря дом
друг с дру гом”1.

Свя щен ник объ яс ня ет, что
та ких “по се ле ний” толь ко во -
круг Бу да пеш та — не сколь ко
де сят ков.

По доб ная те ма ти ка встре -
ча ет ся у так на зы вае мых “на -
род ных пи са те лей”: Дю лы Ий -
е ша, Лас ло Не ме та, Пе те ра
Ве ре ша и дру гих — это бы ло
це лое мощ ное на прав ле ние в
вен гер ской ли те ра ту ре 30х
го дов. “На род ные пи са те ли”
от кры ва ли ши ро кой об ще ст -
вен но сти ту Венг рию (се рия
из да вае мых ими книг так и на -
зы ва лась “От кры тие Венг -
рии”), те ог ром ные пла сты на -
се ле ния — в ос нов ном кре сть -
ян ст во, — ко то рым бы ло и не
до про блем спра вед ли во го

рас пре де ле ния благ: им нуж но
бы ло про сто вы жить... То, что
Меш тер ха зи сомк нул ся с “на -
род ны ми пи са те ля ми” хо тя
бы в этом од ном ас пек те, сви -
де тель ст ву ет о не обы чай ной
ши ро те его ви де ния, его пи са -
тель ских ин те ре сов. Не слу -
чись на его пу ти со циа ли сти -
че ско го, ком му ни сти че ско го
зиг за га, не из вест но, ку да бы
вы ве ла его ло ги ка со зре ва ния.

Од на ко о том, что она вы -
ве ла его к “За гад ке Про ме -
тея”, мы ед ва ли мо жем со жа -
леть.

Во вся ком слу чае, про чтя
дру гой его ро ман, семь де сят
лет про ле жав ший в сто ле, убе -
ж да ешь ся: пи са ла его та же ру -
ка, что на пи са ла “За гад ку Про -
ме тея”.
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