
1. Дис кус си он ные и 
не за кон чен ные сти хи

Брехт, ве ли кий мас тер диа лек -
ти ки, тво рец эти ки пе ре мен,
дви жет ся к нам, сам по сто ян но
из ме ня ясь. Ведь “не из ме няе -
мость — при знак ста рос ти”, как
го во рил один из его ли те ра тур -
ных двой ни ков г-н Кой нер. То -
гда как в на ча ле двух ты сяч ных
осо бый упор де ла ли на изу че -
ние не идео ло ги че ско го Брех -
та-по эта, “вир ту оз но го апо ло -
ге та че ло ве че ской брен но сти”
(“Франк фур тер аль ге май не цай -
 тунг”), ны не вни ма ние пе ре ме -
ща ет ся в сто ро ну Брех та-мыс -
ли те ля, Брех та-фи ло со фа, Брех -
 та — вир туо за по ли ти ки, как со
зна ком +, так и –.

Ис то рик и пе ре во дчик Сер -
гей Зем ля ной, пред ва ряя из да -
ние “Кни ги пе ре мен” Брех та
(на пи са на в 30-е го ды, из да на в
За пад ной Гер ма нии в 1965 го ду,
в Рос сии — в 2004-м), спе ци фи -

че скую по зи цию не мец ко го пи -
са те ля по от но ше нию к Ста ли -
ну и его по ли ти ке опи сал пси -
хо ана ли ти че ски как “дву еди -
ную ус та нов ку”, вы ска зав при
этом важ ную, хо тя да ле ко не
бес спор ную мысль, что в ана -
ли зи руе мой кни ге ав тор “на 20
лет опе ре дил штат ных ком му -
ни стов в кри ти ке куль та Ста ли -
на”. И до сих пор ко ле ба ния по -
эта-ан ти фа ши ста вы зы ва ют
спо ры, не го до ва ние, тре во гу и
со жа ле ние.

Зи мой 2017 го да в Бер ли не
на Ли те ра тур ном фо ру ме при
До ме-му зее про шли оче ред ные
Дни Брех та, при уро чен ные ко
дню ро ж де ния по эта (из вест -
ные в про шлом как “Брех тов -
ские диа ло ги”). Де виз Дней —
“Я го тов лю свое оче ред ное за -
блу ж де ние...” (ци та та из “Ис то -
рий гос по ди на Кой не ра”. Кой -
не ра, фи ло со фа в мас ке кло уна,
спра ши ва ют, чем он сей час за -
ни ма ет ся, он от ве ча ет: “Го тов -
лю за блу ж де ние...”). Те мой ны -
неш них диа ло гов стал “Брехт и
Со вет ский Со юз” (ска жем язы -
ком брех тов ских па ра бол “Кин-е
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Вла ди мир Ко ля зин
Брехт — ста ли нист или 
ан ти ста ли нист?
Мо раль ный суд над Брех том в До ме Брех та

Хва лить ошиб ки луч ше, чем их
оп рав ды вать

Б. Брехт Ме-ти. Кни га пе ре мен



и Су”). Для нас это еще один по -
вод за ду мать ся о смыс ле су деб -
ных ин век тив, предъ яв ляе мых
Брех том Ста ли ну и ны неш не го
вре ме ни Брех ту.

Я на звал бы ны неш ние Дни
сво его ро да дра ма ти че ской по -
ста нов кой, про цес сом-раз вен ча ни -
ем ле ген ды о безу преч ном, идеа -
ли зи ро ван ном Брех те, про цес -
сом с до ку мен та ми в ру ках, на -
по ми наю щим, с од ной сто ро -
ны, аван гар ди ст ские дис кус сии
в Со вет ской Рос сии 1930-х го -
дов, с дру гой — спек так ли-про -
цес сы “жар ких” ле во ра ди каль -
ных 1960—1970-х. Брех ту это
“ме ро прия тие” по нра ви лось
бы... Не он ли пред ла гал уст -
раи вать дра ма ти зи ро ван ные
про цес сы, вы во дя щие “на чис -
тую во ду”? Не он ли об ду мы вал
в кон це 30-х го дов план Об ще -
ст ва Дид ро, да бы вме сте с дру -
ги ми ев ро пей ски ми мыс ли те -
ля ми фор ми ро вать кри ти че -
ский “об раз ан ти ме та фи зи че -
ско го и со ци аль но го ис кус ст -
ва”, и, об су ж дая эту идею с Пис -
ка то ром, на ме ре вал ся при гла -
сить в этот круг со вет ских дру -
зей — Эй зен штей на, Ох лоп ко -
ва, Треть я ко ва? И по ка мы не
го то вы дать на все по став лен -
ные в хо де это го про цес са во -
про сы, да вай те от не сем ся к не -
му как к вы зо ву, про во ка ции,
при зы ваю щей к даль ней шим
ис сле до ва ни ям те мы.

Наи бо лее лю бо пыт но от но -
ше ние к по ве де нию Брех та мо -
ло до го по ко ле ния не мец ких
ин тел лек туа лов. Не слу чай но в
пер вый ве чер сту ден ты Выс -
шей шко лы сце ни че ских ис -
кусств име ни Бу ша под ру ко во -
дством ре жис се ра-пе да го га Холь -
 ге ра Теш ке сыг ра ли ком по зи -
цию по сти хам и днев ни кам
Брех та. Ин те рес ны бы ли не

столь ко зна ко мые, час то па -
фос ные сти хи, про чи тан ные
по-но во му, сколь ко глу бо кое,
мно го мер ное ин то ни ро ва ние,
со еди нен ное с ост ра нен ной иг -
рой, про из во дя щей силь ное
впе чат ле ние бла го да ря изящ но
и точ но по дан ной му зы ке Хан -
са Эйс ле ра. Кри тик, фи ло соф,
по эт Берт Брехт был под верг -
нут кри ти ке Брех та и но во го
вре ме ни. По том уже в дис кус -
сии чте цы де ли лись су ж де ния -
ми и со мне ния ми, му чав ши ми
их в про цес се ре пе ти ций:

А. Мож но ли се го дня про -
из но сить эти гек за мет ры?

Б. Как нам най ти точ ки со -
при кос но ве ния с эти ми стран -
ны ми тек ста ми, ко то рые са ми
ра бо та ют про тив се бя?

В. Ка кой он раз ный — то
Со крат, то Эзоп, то Мая ков -
ский! И как к по эту-скеп ти ку
от но сить ся без иро нии и скеп -
ти циз ма?

В мо ло до сти — мя теж ник,
рья ный аги та тор, в ста рос ти —
Дио ген в боч ке... Час то ко гда
один сту дент ис пол нял сти хи с
при под ня той аги тин то на ци ей
вре ме ни их на пи са ния (ска жем,
“Ве ли кий Ок тябрь”, зон ги из
“Ма те ри”, “Хва ла ком му низ му”),
дру гой, стоя щий за его спи ной,
ста рал ся пе ре дать всю гам му со -
вре мен но го от но ше ния к этим
сти хам ми ми кой и жес та ми.
Взяв на воо ру же ние брех тов -
скую са мо иро нию, бу шев ские
сту ден ты про чли ре во лю ци он -
ную и “око ло со вет скую” ли ри ку
Брех та, слов но де мон ти руя ее,
под вер гая ее же ст ко му ис то ри -
ко-фи ло соф ско му ана ли зу и в то
же вре мя под твер ждая уни каль -
ность лич но сти Брех та-по эта.

Уди ви тель ным об ра зом этот
прин цип до ми ни ро вал и во вто -
рой ве чер, ко гда за стол се ли
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брех то ве ды Эр дмут Ви цис ла
(ди рек тор ар хи вов Брех та и
Бень я ми на), Ди тер Хен нинг,
Фло ри ан Ва зен и ре жис сер
Б. К. Тра ге лен. Раз би ра ли де -
таль но, как на учеб ном за ня тии,
мож но ска зать, струк ту ра ли ст -
ски сти хи Брех та, по свя щен -
ные глав ным об ра зом Ста ли ну и
вре ме ни со вет ской уто пии, со -
пос тав ляя их с брех тов ски ми
раз мыш ле ния ми, пре па ри руя в
ду хе па мят ной дис кус сии Брех -
та и Бень я ми на о ста ли низ ме, о
“дик та ту ре над про ле та риа том”,
о во ж де и на ро де. Брехт пред -
стал, с од ной сто ро ны, рас те -
рян ным, не ре ши тель ным и сла -
бым пе ред дея ния ми и ме та мор -
фо за ми ста лин ско го мо ло ха, с
дру гой сто ро ны — фи ло со фом-
ци ни ком, вы ра жаю щим свою
по зи цию в “аль тер на тив ном”
сло ве и об ра зе, “двой ном язы -
ке” — ва ри ан те эзо по во го.

По эт на звал Ста ли на в сти хо -
тво ре нии “за слу жен ным убий -
 цей на ро да”, од на ко пуб лич но
ог ла шать эти сти хи не стал (го -
во рят, да же вы черк нул кра моль -
ную стро ку); он вы смеи вал Ста -
ли на в об ра зе “ве ли ко го ос ла”,
по кор но тя ну ще го плуг и за вед -
ше го на род в ни ку да. Се го дня
все ча ще об ра ща ют вни ма ние
на сти хи, ко то рые пре ж де ни ко -
гда не рас смат ри ва лись в пла не
кри ти ки ста ли низ ма, в тол ко ва -
нии ко то рых прит че вое на ча ло
пре об ла да ло ра нее над вы яв ле -
ни ем скры то го ан ти ста ли ни ст -
ско го па фо са. “Ни кто и по ду -
мать не мог, на при мер, что в ‘Ре -
чи к ве ли ко му ослу’ речь идет о
Ста ли не” (Ви цис ла). В Рос сии
эти сти хи до сих пор не пе ре ве -
де ны. Эти про из ве де ния на зы -
ва ют “дис кус си он ны ми и не за -
кон чен ны ми”, тре бую щи ми при -
 сталь но го ана ли за. Од но “со б ра -

ние по ня тий” в них сби ва ет с
тол ку — от ку да оно? Важ но бы ло
ны не, в на ча ле XXI ве ка, ус лы -
шать су ж де ния о по эти ке Брех -
та в со пос тав ле нии с по эти кой
Бос ха и Ниц ше, за ду мать ся над
тем, на сколь ко в твор че ст ве и
по ве де нии Брех та от ра зи лись
мак си мы древ ней ки тай ской
фи ло со фии. Сно ва и сно ва фи -
гу ра Брех та-по эта, мыс ли те ля,
дра ма тур га, че ло ве ка, во про -
шаю ще го к ра зу му, вы зы ва ет
удив ле ние, вос торг, сме шан ные
с чув ст вом со мне ния и от ри ца -
ния.

И в по сле дую щие брех тов -
ские Дни (та ких ве че ров-дис кус -
сий бы ло пять) до ми ни ро ва ла
те ма про ти во ре чи во сти его по -
эзии, стре мив шей ся воз вы сить -
ся над пе чаль ны ми ре аль но стя -
ми эпо хи, во пло щаю щей уто пи -
че ские идеи на прак ти ке. По -
про бу ем под верг нуть “дра ма тур -
гию” брех тов ских дней при -
сталь но му ана ли зу, по сле до вав
за спи ра лью этой дей ст ви тель -
но дра ма тич ной дис кус сии.

2. По ве де ние Брех та 
в эмиг ра ции со мни тель но

По ле ми че ски за ост рен ный док -
лад ис то ри ка Рай нхар да Мюл ле -
ра “Так зна чит, мол чать — это са -
мое луч шее? Бер тольт Брехт и
мо с ков ские про цес сы” был вы -
слу шан в пол ном мол ча нии и
вы звал го ря чие спо ры. Пре ж де
эта те ма лишь эпи зо ди че ски
под ни ма лась в ра бо тах по сле во -
ен ных брех то ве дов — Вер не ра
Мит тенц вая, Льва Ко пе ле ва,
Ефи ма Эт кин да. Рай нхард Мюл -
 лер из вес тен как от мен ный зна -
ток мо с ков ских ар хи вов, в том
чис ле и сек рет ных, как пуб ли ка -
тор и ком мен та тор до ку мен тов
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о не мец кой по ли ти че ской эмиг -
ра ции в СССР. Эф фект ра зо -
рвав шей ся бом бы про из ве ла в
1991 го ду его пуб ли ка ция сте но -
грам мы за кры то го парт со б ра -
ния не мец кой сек ции Сою за пи -
са те лей 4—6 сен тяб ря 1936 го да
“Чи ст ка” (Die Sbuberung. Mos -
kau 1936: Steno gramm einer
geschlossenen Par tei ver sam m -
lung. — Hamburg: Roh wolt, 1991.
— 583 S.), ко то рое ав тор оха рак -
те ри зо вал как “пред ва ри тель -
ное ин кви зи ци он ное след ст вие
про тив пи са те лей-эмиг ран тов
на ка ну не мо с ков ских про цес -
сов”. Не мец кие пи са те ли, ли те -
ра ту ро ве ды и те ат раль ные дея -
те ли со бра лись, что бы вы явить
и об ли чить пи са те лей-фрак цио -
не ров, ере ти ков и ук ло ни стов
от ге не раль ной ли нии пар тии.
Уже на том бде нии Ге орг Лу кач
при звал к “ли к ви да ции вре ди те -
лей”. Ны не же Р. Мюл лер пред -
ста вил ис то ри ко-фи ло соф ский
ком мен та рий к до ку мен там,
про ли ваю щим свет на по зи цию
и по ве де ние Брех та в го ды ста -
лин ских чис ток и ре прес сий, к
до ку мен там, ко то рые всем нам,
не мец ким и рос сий ским брех -
то ве дам, бы ли не дос туп ны.

Брехт по лу чал до воль но об -
шир ную ин фор ма цию о про ис -
хо дя щем в се ре ди не 30-х го дов
и, зна чит, от да вал се бе от чет о
раз ма хе ре прес сий, знал он и о
том, что и его по доз ре ва ют в
троц киз ме, тем не ме нее про -
слав лял в сти хах СССР, стра ну
Ве ли ко го по ряд ка, знал он и об
аре сте пе ре во дчи ка его пьес
Сер гея Треть я ко ва и ак три сы-
эмиг рант ки Ка ро лы Не эр, об -
су ж дал про бле му с Ди мит ро -
вым, на бра сы вал текст пи сем
про тес та, но так и не от пра вил
их в Мо ск ву. Го ря чо спо рил с
Бень я ми ном о при ро де ста ли -

низ ма, хо тя знал о его па риж -
ском док ла де о не дос той ном
по ве де нии ком му ни стов и со -
циа ли стов, но пуб лич но на эту
те му не вы ска зы вал ся. Уже в
1935 го ду Брехт слы шал о то -
гдаш них про цес сах, о бо лее
позд них про цес сах чи тал в спе -
ци аль ной бро шю ре — чи тал, но
в тек стах, про тив обык но ве ния
сво его, ни че го не под чер ки вал.
Не уди ви тель но, что Рай нхард
Мюл лер про ком мен ти ро вал
эти фак ты весь ма сар ка стич но,
в ду хе брех тов ско го Кой не ра:
“Диа лек тик ли Брехт, не знаю”.

До ко пать ся до по ни ма ния
так ти ки Брех та во мно гом ме ша -
ет за кры тость мно гих дел в рос -
сий ских ар хи вах (так, ар хив Ди -
мит ро ва по-преж не му не дос ту -
пен, тай ная часть ар хи ва Ми хаи -
ла Ап ле ти на, сек ре та ря за ру беж -
ной ко мис сии СП, ко то рая мог -
ла бы про лить свет на сек ре ты
пре бы ва ния Брех та в СССР, ко -
гда он в 1941 го ду на прав лял ся в
эмиг ра цию в США, яко бы бес -
след но ис чез ла...). Вспо ми наю
рас ска зы мое го стар ше го кол ле -
ги Вя че сла ва Не чае ва, мно го раз
пы тав ше го ся встре тить ся с Ап -
ле ти ным для бе се ды о его лич -
ном ар хи ве и о Брех те, но встре -
ча так и не со стоя лась.

На сколь ко ос но ва тель ны
уп ре ки Брех ту в ста ли низ ме?
Мол ча ние Брех та Р. Мюл лер
пре ду смот ри тель но на зы ва ет
“пред пи сан ным си туа ци ей”. В
ус ло ви ях про ти во стоя ния ста -
ли низ ма фа шиз му мол ча ние,
оче вид но, пред став ля лось Брех -
 ту чем-то “са мым луч шим”.
Мно го во про сов по ста вил не -
мец кий ис то рик и пе ред бу ду -
щи ми ис сле до ва те ля ми (ес ли
им ста нут дос туп ны мо с ков -
ские ар хи вы, не дос туп ные се -
го дня):
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— кто ор га ни зо вы вал про -
езд Брех та с семь ей че рез
СССР в 1941 го ду, не сам ли
Ста лин да вал рас по ря же ние?

— кто пи сал до но сы на
Брех та из “дра го цен но го” Ко -
мин тер на?

— иг ра ла ли роль в ин тел -
лек ту аль ном дис кур се “Брехт—
Бень я мин” не дос та точ ность
ин фор ма ции о Троц ком?

— мож но ли рас смат ри вать
его по зи цию “вер но го дру га
Ве ли ко го по ряд ка” в от ры ве
от ан ти ста лин ско го дис кур са
с Бень я ми ном?

До ба вим от се бя: мож но ли
рас смат ри вать брех тов скую
по зи цию “вер но го дру га Ве ли -
ко го по ряд ка” в от ры ве от уни -
вер саль но го язы ка притч и от
ан ти ав то ри тар ной су ти его
твор че ст ва? В пы лу по ли то ло -
ги че ских об ви не ний пи са те -
лю мы час то за бы ва ем, что
глав ным по лем вы ска зы ва ния
Брех та-ху дож ни ка бы ли все
же его ху до же ст вен ные про из -
ве де ния, его ан ти то та ли та ри -
ст ские дра мы-прит чи, ро ж дав -
шие ся па рал лель но ра бо те
над по та ен ной “Кни гой пе ре -
мен”. Мо дель “Круг ло го ло вых
и ост ро го ло вых” бы ла на прав -
ле на не толь ко про тив за ро ж -
дав ше го ся в Гер ма нии дик та -
тор ско го ре жи ма, она ана ли -
зи ро ва ла функ цио ни ро ва ние
лю бой дик та ту ры.

В дис кус сии при ня ла уча стие
брех то вед Са би на Ке бир, био -
граф Еле ны Вай гель, ав тор на -
шу мев ше го бест сел ле ра “Брехт
и жен щи ны” (1987), на пом нив -
шая, что в го ды аме ри кан ской
эмиг ра ции Брехт бы вал в со вет -
ском по соль ст ве, за что по пал в
по ле зре ния ФБР. Воз мож но, он
ин те ре со вал ся судь бой ре прес -
си ро ван ных...

Са би на Ке бир на пом ни ла и
о ря де су ж де ний Брех та из
“Кни ги пе ре мен”, сво его ро да
учеб ни ка диа лек ти ки, где пи са -
тель, ве ли кий мо ра лист, го во -
рил о не до пус ти мо сти “оп рав -
да ний амо раль ных, не этич ных
по ступ ков”. Во про сы, про бле -
мы... “По ве де ние Брех та в эмиг -
ра ции эк зи стен ци аль но со мни -
тель но”... “Дос та точ но ли у
Брех та мо раль ных оп рав да ний
сво его по ве де ния?”

Те зи сы Ке бир вы зва ли не го -
до ва ние из вест но го ле во го ин -
тел лек туа ла и ре пор те ра Хан са-
Кри сто фа Бу ха, од но го из ак ти -
ви стов сту ден че ско го бун та
1960-х, об ви нив ше го Ке бир в
“ан ти ста ли ни ст ском тре пе”. В
ито ге во прос о том, мо жем ли
мы предъ я вить Брех ту свои ны -
неш ние “мо раль ные про кля -
тия”, по вис в воз ду хе. Ре ше ние
не бы ло най де но. Оче вид но,
рас хо ж де ния во мне ни ях не из -
беж ны. Не по ки да ет ощу ще -
ние, что су ще ст ву ет ряд пре пят -
ст вий, обу слов лен ных глу бо -
ким кри зи сом со вре мен но го
соз на ния, ко то рые и по сле вы -
яв ле ния ос нов ных про ти во ре -
чий ме ша ют до во дить ин тел -
лек ту аль ные спо ры до ко неч -
ной точ ки, до вы яв ле ния сущ -
но сти про бле мы.

3. Ин ду ст рия
тоталита риз ма и
так ти ка Брех та.
Фено мен “двой но го
языка“

Ве ду щий чет вер то го ве че ра-
дис кус сии сно ва по ста вил во -
прос реб ром:

— По че му Брехт не спро -
сил Фейх тван ге ра на пря мую о
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су ти его “ста лин ско го ро ма на”
“Мо ск ва 1937”?

— По че му Брехт упус тил
свой шанс стать дис си ден том?

— Что мы мо жем се го дня
ска зать о брех тов ской са мо -
иден ти фи ка ции?

Со гла сим ся, до се го дня
столь ост ро и столь ком плекс -
но брех то ве де ние эти во про -
сы не ста ви ло.

Ка за лось, рас сле до ва ние мо -
жет дви нуть ся и в сто ро ну фрей -
ди ст ско го ана ли за, как это уже
бы ло по сле вы звав ших бур ную
дис кус сию книг Джо на Фьюд жи
“Брехт и ком па ния: секс, по ли -
ти ка и со вре мен ная дра ма”
(1994) и Юрия Ок лян ско го “Га -
рем Бер толь та Брех та” (1997).
Но ин тел лек ту аль ный кол лек -
тив ус то ял от это го со блаз на, со -
сре до то чив шись на те ме ин ду -
ст рии то та ли та риз ма и так ти ки
Брех та.

Ми ха эль Рор вас сер, сла вист
из Ве ны, при звал брех то ве дов к
“фи ло ло ги че ской точ но сти”,
да бы не по вто рять оши бок из да -
те ля “Док то ра Жи ва го” Фельт -
ри нел ли, на звав ше го Брех та в
сво ей ре чи “про то ти пом ком му -
ни сти че ско го ли те ра то ра и
про во ка то ром”. По вто рив уже
из вест ный те зис о до ми ни рую -
щем в твор че ст ве по эта и дра ма -
тур га “двой ном язы ке”, тех ни ке
“вскользь об молв лен но го сло -
ва”, Рор вас сер пе ре шел, тем не
ме нее, к не при ят ным во про сам,
взы вая к от ве ту дух “не по сле до -
ва тель но го по эта”:

— По че му Брехт ос та вал ся
вер ным ста лин ской пар тий -
ной ли нии?

— Был ли Брехт ре не га -
том?

— По че му да же пакт 1939 го -
да не раз вя зал ему язык? (Вы яс -
ня ет ся, что для об су ж де ния это -

го во про са не дос та ет ма те риа -
лов; так, хра ня щий ся в ар хи ве
Брех та дра ма ти че ский фраг -
мент на те му пак та Мо ло то ва—
Риб бен тро па, где речь идет о
Ста ли не, Мо ло то ве и Во ро ши -
ло ве, до сих пор на хо дит ся под
за пре том на след ни ков.)

— По че му Брехт по зво лял
се бе ди пло ма тич но от де лы вать -
ся об щи ми фра за ми на со об ще -
ния дру зей об аре стах в СССР?

— Как он мог уни зить ся до
сти хов, вос хва ляю щих ти ра на
(“во пло ще ние на дежд всех уг не -
тен ных”)?

— За чем Брех ту гэ дэ эров -
ской эпо хи нуж но бы ло пи сать
“пат рио ти че ские по сла ния”,
ко гда для это го впол не хва та ло
сти хов Ио ган не са Бехе ра?

Не раз уже Брех та кри ти ко -
ва ли за то, что его сти хо тво ре -
ния об ус пе хах со циа ли сти че -
ско го строи тель ст ва в СССР
(“так ти че ские бал ла ды”) пред -
став ля ют со бой “не объ ек тив -
ные ре пор та жи, а ска зоч ные ле -
ген ды”. Спор вы зва ли так же
“по учи тель ные сти хи” о мас те -
ре вы со ких уро жа ев Лы сен ко,
не бы ли ли они по ли ти че ским
за ка зом и не был ли Брехт лы -
сен ков цем?

В сти хо тво ре нии Брех та,
од на ж ды упо до бив ше го Вол гу
“на ход чи во му ге нию с чер тов -
ским чуть ем Одис сея”, зву чит
мо тив ис пра ви мо сти при ро ды,
за им ст во ван ный у со вет ской
про па ган ды. Не из вест но, слы -
шал ли пи са тель что-ли бо о Ва -
ви ло ве. При скорб но, что Брехт,
при над ле жав ший к чис лу ве ли -
ких мыс ли те лей сво ей эпо хи,
по ка зав ший в “Га ли лее” взлет и
тра ге дию на уч но го зна ния, так
и не смог при кос нуть ся к ис точ -
ни кам, ко то рые по мог ли бы ему
ра зо брать ся в кар ти не раз ме же -
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ва ния нау ки и псев до нау ки в
СССР и ре зуль та тах раз гро ма
со вет ской нау ки. Хо тя сле ду ет
при знать, что, “по срав не нию с
Бло хом и Фейх тван ге ром, Брехт
был все же бо лее кри тич ным на -
блю да те лем”.

В “Ме-ти. Кни ге пе ре мен”
Брехт раз ви ва ет тео рию со ци -
аль ной уто пии и но вой эти ки...
и од но вре мен но де мон ст ри ру -
ет про ти во ядие про тив лю бо го
идео ло ги че ско го реф лек са. Пе -
ре оце нить зна че ние это го
учеб ни ка диа лек ти ки не воз -
мож но, и в ны неш них ус ло ви ях
брех тов ские скеп сис и дис тан -
ция по учи тель ны, спа си тель ны
и взы ва ют к ве ко вой муд ро сти.
В этом кон во лю те афо риз мов
Ле нин пред ста ет в об ра зе
Минь-энь-ле, Ста лин — как Ни-
Энь, Троц кий — То-Цзы, Гит -
лер — Хи-э, Брехт — Кин. Жаль,
что во вре мя Дней Брех та не
бы ло сде ла но от дель но го док -
ла да об этой кни ге-па ра бо ле, о
су ти фа шиз ма и то та ли та риз ма
в све те но во го по ни ма ния при -
ро ды брех тов ских ко ле ба ний и
фи ло со фии но во го стои циз ма.

Раз го ря чен ная не де лей де -
ба тов пуб ли ка тре бо ва ла от ора -
то ров еще боль шей ин фор ма -
ции и чет ко сти ар гу мен тов.
Этот мно го ли кий Янус Брехт,
ко то ро го пот че ва ли в Мо ск ве
шам пан ским и ик рой, ко то рый
был аб со лют ным мо ра ли стом в
сво их про из ве де ни ях, рас ска -
зы вал анек до ты о Ста ли не —
“ос корб лен ном тру ба ду ре”, а
Треть я ко ва не за щи тил... (да
раз ве толь ко од но го Треть я ко -
ва?! — В. К.). Так по че му нель зя
его мо раль но осу дить? У дру гой
час ти пуб ли ки “де мон таж Брех -
та” вы звал не скры вае мый гнев.

Брех тов ские Дни-2017 за -
кон чи лись мно же ст вом во про -

си тель ных зна ков. Со мне ние
Брехт счи тал го раз до бо лее
про дук тив ным, чем на бор ут -
вер жде ний. В ар хи ве Брех та
об на ру жи ва ют ся все но вые и
но вые до ку мен ты, со всем не -
дав но бы ли най де ны не сколь ко
раз ре зан ных на час ти стра -
ниц — “цен ней ший фи ло ло ги -
че ский кон во лют”, к ко то ро му
ни кто еще не при ка сал ся. Брех -
то ве дам пред сто ит раз га дать
не ма ло за га док. Ко гда стра сти
улег лись, ис сле до ва те ли со об -
ща при шли к вы во ду: не смот ря
на то что пи са тель был “функ -
цио на ли зи ро ван” гэ дэ эров ской
идео ло ги че ской ма ши ной (Рор -
 вас сер), но погу бить по эта и
мыс ли те ля эта ма ши на не смог -
ла. И луч ше, по жа луй, “не свер -
гать его с пье де ста ла, а ид ти
вглубь ка ж дой кон крет ной си -
туа ции, ра бо тать с тек ста ми”
(Тра ге лен).

4. Чи та ем сти хи. 
Ма лень кий 
ан ти ста лин ский 
“Де ка ме рон“

Да вай те же и мы вме сте про -
чи та ем пре ж де не пе ре ве ден -
ные на рус ский ан ти ста лин -
ские сти хи. Боль шин ст во из
них яв ля ют ся ре ак ци ей по эта
на ра зо бла че ния XX съез да
пар тии; к ним при мы ка ет об -
ра бот ка “По эмы для взрос -
лых” поль ско го по эта Ада ма
Ва жи ка, горь кой са ти ры на
ре аль ный со циа лизм, на по -
пыт ку соз да ния “но во го Эль -
до ра до”.

По ве де ние Брех та в эмиг ра -
ции, его от но ше ние к Ста ли ну
и сво им друзь ям — жерт вам ста -
лин ско го ре жи ма не воз мож но
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рас смат ри вать в от ры ве от его
твор че ст ва, от фи ло соф ской
струк ту ры его ин тел лек туа лиз -
ма и жан ро вой при ро ды его
про из ве де ний. Точ но так же
ста лин ские (ан ти ста лин ские)
сти хи нель зя рас смат ри вать
вне кон тек ста его твор че ст ва,
вне па рал ле лей с пье са ми-па ра -
бо ла ми (“Го во ря щий ‘Да’ и го -
во ря щий ‘Нет’” — пье са, ко то -
рая чи та ет ся се го дня как са ти -
ра на со вет скую дей ст ви тель -
ность, “Карь е ра Ар ту ро Уи, ко -
то рой мог ло и не быть”, “Га ли -
лей”...) — ина че не из беж ны од -
но сто рон ность и пе ре дер ги ва -
ния. Уто пию со циа лиз ма, столь
близ кую ему по па фо су сво бо -
до лю бия, пи са тель про ни цал
от ис то ка до пе ре вер ты ша, до
по гу бив шей ее чу до вищ ной ан -
ти уто пии. И, тем не ме нее, все
по пыт ки об на ру жить в ар хи ве
до ка за тель ст ва, что Брехт был
на са мом де ле “ве ли кий ан ти -
ком му нист, ус пе хом не увен ча -
лись, — за ме тил Ян Кнопф, —
кри ти ка — да, ан ти со циа лизм —
нет”. Брехт ни ко гда не ис пы ты -
вал пие те та к вла стям пре дер жа -
щим, и все же ока зал ся в “ло вуш -
ке по ли ти че ской ло яль но сти”.

Об раз Ле ни на, про воз ве ст -
ни ка рус ской ре во лю ции и “ми -
ро во го по жа ра”, очень бы ст ро
ли шил ся оре о ла ге ния. К на ча лу
30-х го дов у наи бо лее про зор ли -
вой час ти не мец кой ле вой ин -
тел ли ген ции, вку сив шей мно -
же ст во ста дий гит ле ров ско го
“фю рер ст ва”, мо тив ожи да ния
во ж дя, столь ха рак тер ный для
10—20-х го дов, стал сду вать ся,
как сду ва ет ся про ко ло тый воз -
душ ный шар, че го нель зя бы ло
ска зать о мо ти ве со циа ли сти че -
ской уто пии. На пом ним, что
вождь Минь-эль-ле (Ле нин)
пред ста вал в брех тов ском ин -

тел лек ту аль ном ро ма не “Ме-ти.
Кни га пе ре мен” (30-е го ды) в аб -
сур ди ст ском об ли ке не кое го
вра ча с “дерз кой по верх но ст но -
стью ума” (“Ко му еще мог ла
прий ти в го ло ву идея про дол -
бить боль ной че реп или, при
ам пу та ции ру ки, из влечь нерв -
ные во лок на и при кре пить их к
ис кус ст вен ной ру ке?”). В этой
же по эти ке про ти во ре чия рас -
смат ри вал ся и об раз Ста ли на.
Но не на до за бы вать, что Брехт,
как мет ко за ме тил Бень я мин,
“си дел в эмиг ра ции и ждал
Крас ную ар мию, сле дил за рус -
ским раз ви ти ем и изу чал тру ды
Троц ко го”. Про зре ния при хо -
ди лось хра нить в са мом даль нем
ящи ке сто ла; про шло мно го вре -
ме ни по сле окон ча ния вой ны,
пре ж де чем на след ни ки Брех та
ре ши лись по час тям пуб ли ко -
вать по ло жен ное в стол.

Рас су ж дая о “по эти ке про ти -
во ре чия”, со вре мен ные кри ти -
ки склон ны го во рить о не ком
шиф ро ван ном, “двой ном” и да -
же “двой ст вен ном”, язы ке. К со -
жа ле нию, нет по ка ос но ва тель -
ных тру дов, ко то рые бы ис сле -
до ва ли этот язык в свя зи с эзо -
по вым язы ком — дав ней тра ди -
ци ей ми ро вой ли те ра ту ры.
Нам близ ка мысль Яна Кноп фа,
из да те ля и ком мен та то ра по -
след не го брех тов ско го 37-том -
ни ка (1988—1998), ут вер ждав -
ше го, что пи са тель “и бла го го -
ве ние, и ху лу умел вы ра зить од -
ни ми и те ми же сло ва ми”. Ины -
ми сло ва ми, уни вер саль ным
язы ком па ра бо лы.

Чем боль ше ста ли от кры -
вать ся гла зам пи са те ля сущ -
ность боль ше виз ма, пе ре ро ж -
де ние со циа ли сти че ских идей
в СССР, тем все чет че в его
твор че ст ве про яв ля ет ся ан ти -
то та ли та ри ст ская тен ден ция.
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Луч ше всех этот по во рот оха -
рак те ри зо вал Валь тер Бень я -
мин, вер ный спут ник раз мыш -
ле ний Брех та в го ды эмиг ра -
ции. Со мне ние Брех та от но си -
тель но пу тей раз ви тия ста лин -
ской Рос сии Бень я мин на зы ва -
ет сло вом “Verdacht” — по доз -
ре ни ем, раз де ляе мым с Троц -
ким, “оп рав дан ным по доз ре -
ни ем, тре бую щим скеп ти че -
ско го рас смот ре ния рус ско го
раз ви тия”. В сво ем днев ни ке
он упо ми на ет день, в ко то рый
по эт при нес ему пе ре пи сан -
ный стих о Ста ли не “Кре сть я -
нин на сво ем ос ле” (су ще ст во -
ва ло три ре дак ции), смысл ко -
то ро го не сра зу от крыл ся да же
умуд рен но му ав то ру “Мо с ков -
ско го днев ни ка” — очень уж
хит рая и “слож ная” фор ма, с
не ве ро ят ны ми пе ре хо да ми-
прыж ка ми, по хо жи ми на саль -
то. Брехт на зы вал свой скеп ти -
цизм “скеп ти циз мом клас си -
ка”, муд рее ко то ро го ни че го
быть не мо жет. Брехт чув ст во -
вал, что ско ро на ста нет день,
ко гда со ста лин ским ре жи -
мом — “пре ступ ной кли кой” —
мож но бу дет “бо роть ся и в от -
кры тую“. Это бы ла бе се да мыс -
ли те лей-из гнан ни ков за се мью
две ря ми и се мью пе ча тя ми,
вы но сить на ру жу со дер жа ние
ко то рой бы ло рав но силь но
смерт но му при го во ру. И о сты -
де го во рил в этот ве чер “слиш -
ком чув ст ви тель ный” Брехт:
“Мы за пла ти ли за на шу по зи -
цию; на ши те ла по кры ты шра -
ма ми. Мы слиш ком чув ст ви -
тель ны, и это ес те ст вен но” (за -
пись в днев ни ке Бень я ми на от
25 ию ля 1938 го да. На пом ним,
ода “Ве ли кий Ок тябрь” да ти -
ро ва на 1937-м).

Ко неч но, в брех тов ском по -
сти же нии су ти мо ло ха ста ли -

низ ма есть не сим па тич ная нам
се го дня мед ли тель ность, эта пы
со мне ний, под поль но-скры тый
слог. Ес ли Ман дель штам, пи сав -
ший о ши ро ко гру дом осе ти не,
по при ро де сво ей все вре мя
“лез на ро жон”, то Брехт пред -
при им чи во ухо дил от пря мо го
рис ка, ра ди очу ж ден но го на -
блю де ния и ра ди со хра не ния
се бя для твор че ст ва.

Сти хи Брех та не замк ну ты
на се бя, они об ра ще ны к бу ду -
ще му чи та те лю, ко то ро му при -
дет ся взве ши вать “за” и “про -
тив” ста лин ско го ва ри ан та
строи тель ст ва со циа лиз ма, “за”
и “про тив” Ста ли на. В этом
смыс ле об ра ща ют на се бя вни -
ма ние сти хи “Ги ри на ве сах”.
Ме та фо ра ве сов как ин ст ру -
мен та взве ши ва ния воз ни ка ет
у Брех та уже в про ло ге к “Круг -
ло го ло вым и ост ро го ло вым”,
где ак те ры в по ис ке кри те ри ев
спра вед ли во сти, вра щая в ру -
ках “вер ные” и “не вер ные” ве -
сы, при хо дят к вы во ду: “Ве сы —
это то, что взве ши ва ет”. Точ но
так же к скеп ти че ско му зри те -
лю об ра ща ет ся Брехт в сво их
ан ти ста лин ских сти хах, пе ре -
но ся от вет ст вен ность за про -
цесс с ме ха ни че ско го ин ст ру -
мен та на то го, кто взве ши ва ет.
Зна ме на тель но, что к об ра зу
ве сов Брехт об ра ща ет ся при -
бли зи тель но в то же ро ко вое
вре мя ис то ри че ско го вы бо ра,
что и Ах ма то ва в сти хо тво ре -
нии “Му же ст во” (1942).

На до ли ан ти ста лин ские
сти хи, в ко то рых по эт про во -
ци ру ет, иг ра ет смыс ла ми, под -
тек ста ми, ци та та ми, ос во бо ж -
дать от мас ки ров ки, “те ни”,
как тре бу ют не ко то рые фи ло -
ло ги? Брех тов ские ли ри че -
ские са ти ры не ну ж да ют ся в
оп рав да ни ях и про стран ных
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из ви ни тель ных ком мен та ри -
ях. Они дос та точ но яс ны и
убе ди тель ны в сво ей ла ко нич -
ной прит че вой по эти ке. Слы -
ша щий да ус лы шит.

Эти сти хи пред на зна че ны
ско рее не для чте ния, а для ре -
ци та ции, столь лю би мой Брех -
том по эти че ски-му зы каль ной
фор мы, оп ро бо ван ной с Эйс -
ле ром и Хин де ми том. Брех -
тов ские стро фы пол ны ка ден -
ций, ро по та, воз гла сов, их
мож но трак то вать как пес ни,
ко то рые по ют на хо рах раз гне -
ван ные ан ге лы. По эт, то
стран ник, то мо нах, то учи -
тель, то охаль ник-ско мо рох на
пло ща ди, вы смеи ва ет идео ло -
ге мы, лек си ку ста ли низ ма. Он
иг ра ет с об ра зом-те нью дерз -
ко, в ду хе ты ся че лет ней тра ди -
ции бас ни, шван ка, ки таи зи ро -
ван ной ко рот кой хле ст кой
прит чи, сред не ве ко вой час -
туш ки-кри чал ки. В то же вре -
мя это сти хи, пол ные тра ге -
дий ной пе ча ли. Цикл мож но
бы ло бы в це лом на звать ма -
лень ким ан ти ста лин ским “Де -
ка ме ро ном”. Кто зна ет, во что
бы во пло ти лись эти ос кол ки,
про жи ви Брехт доль ше.

Бы ли бы мы бес ко неч ны
Все бы пе ре ме ни лось
Но по сколь ку ко неч ны мы
Мно гое ос та ет ся по-ста ро му.

(1956, од но из по след них 
брех тов ских чет ве ро сти ший)

Пу тем Брех та, как мы зна ем,
по шел его уче ник Хай нер Мюл -
лер (ав тор афо риз ма “Не ме -
нять Брех та — пре сту п ле ние”) в
сво их ан ти ста лин ских дра мах, в
ко то рых ти ран пред стал в об ра -
зе жес то ко го бес сер деч но го
кло уна.

I

В юно сти был он  сно ро вист
В ста рос ти он был жес ток
Юно шей
Oн не был бо гом.

Бо гом се бя во зом нив
Стал му да ком.

1956

II

Царь разговаривал с ними

Царь раз го ва ри вал с ни ми
Плет кой и ружь ем
В Кро ва вое вос кре се нье. За тем
Стал го во рить с ни ми  плет кой 

и ружь ем
Все дни не де ли, ка ж дый бо жий

день
За слу жен ный убий ца на ро да.

Солн це на ро дов
Ис пе пе ли ло дот ла сво их чад.
Отец и учи тель на ро дов
Вы ки нул из го ло вы 

Ком му ни сти че ский ма ни фест.
Ге ни аль ней ший Ле ни на  уче ник
Па поч ке дал по мор дам.

1956

III

Ги ри на ча ше ве сов

Ги ри на ча ше ве сов
Тя же лы. Бро ше на
На дру гую ча шу муд рость
И как не об хо ди мый кро ва вый 

до ве сок
Жес то кость.

И ог ля ну лись ча да:
Ошиб ка-то в чем?  Бо же ст во?
Или мо лит ва?

Но ма ши ны?
Но тро феи по бе ды?
Но ре бе нок без кус ка хле ба?
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Но ис те каю щих кро вью 
то ва ри щей,

Ско ван ных стра хом,
не ус лы шан ный крик?

Тот, кто все обе щал,
Сде лал не все.

Обе ща ны бы ли мо лоч ные ре ки,
А хле ба как не бы ло так и нет.

1956

IV

Чер ви во бо же ст во

Ко ло тят ча да в грудь ру чи ща ми 
се бя

Как баб сво их по зад ни це
ко ло тят

Упо ен но.

V

О вы ве де нии но вых сор тов
зимостой кой пше ни цы

Коль мо би ли зу ет ся уй ма уче ных
Долж ны ль со циа лизм стро ить
Па ра сле пых в тем но те на ско рую 

ру ку?

Вта щит ли вождь во ж ди мых
На го ру, из вест ную лишь ему?
На ху дой ко нец ста ти сти ка
Ес ли она за пря жет ся. Не луч ше ль 

по зво лить
Во ж ди мым са мим вес ти.

1956

VI

Об ра ще ние кре сть я ни на к сво ему
ос лу
По мо ти вам еги пет ской 
кре сть ян ской пес ни. 1400 лет 
до Р. Х.

О ве ли кий осел, бо гом 
по слан ный нам плу гарь,

Из воль же ров нее па хать!
Ми лей ший,

Бо роз ды нам не порть! Ведь ты
Впе ре дсмот ря щий, ли дер ты

наш, цоб-цо бе!
Мы гор би ли спи ны, чтоб кор му

на ре зать те бе.
Из воль же до ка п ли все съесть,

кор ми лец наш  до ро гой!
Жи вот на би вая,

О бо роз де ты за будь, жри се бе,
жри!

Са рай твой, хра ни тель се мьи,
Мы кров лей ук ры ли, от  бо ли

крях тя, нам
И до ж дик сой дет, толь ко чтоб ты

был в су хом. Вче ра
По каш ли вал ты, боль шой

язы ко зна нья друг.
Ну ты нас до вел. Не взду мал ли
До по сев ной сдох нуть, ты, пес?

1938
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