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"ТРИ РОДИНЫ" ЛЬВА ЛУНЦА 

Творчество л.лунца до сих пор сравнительно мало и.зучено. В 

немного численных историко-литературных статьях и комментариях мы 

находим очень скупые сведения о его литературном наследии, жизненной и 

творческой биографии. Тем не менее, в начале 20-х гг. хх в. этот молодой 

автор еврейского происхожления был очень популярен в петербургских 

mпературных кругах. Его произведения не только печатались в престижных 

отечественных журналах и альманахах 1), но И перевоДились на иностранные 

языки 2). 

Исчезновение л.лунца со сценыI советской литературы происходrАЛО 

постепенно. Его программные статьи: "Почему мы "Серапионовы братья?" 

(1922), "На Запад!" (1922), "Об идеологии и искусстве" (1922) вызвали 

неодобрение со стороныI "пролеткультовцев" и стали предметом острой 

полемики между л. Лунцем и п. Коганом. Против пьесы "Вне Закона" резко 

выступил А.в.луначарскиЙ. В письме А.И.Южину3), намеревавшемуся ее 

инсценировать в' Малом театре, он настойчиво не рекомендовал 

осуществление этой постановки по идеологическим соображениям. 

Основной причиной столь сильного недовольства со стороны наркома 

просвещения стал главный сюжет пьесы "Вне Закона", в котором было 

выражено критическое отношение л.лунца к прямым последствиям 

революции и выявлена логика ее обращения в тиранию. Главный герой этой 

пьесы - каменотес Алонсо - во имя освобождения народа свергает всеми 

ненавистного герцога, но, вскоре, сам становится не менее жестоким 

тираном и жертвой им же введенного "закона беззакония". По поводу этой 

пьесы Лидия Харитон, переводчица и близкий друг "Серапионовых братьев", 

сообщая л. Лунцу в октябре 1923 г. об исключении "Вне Закона" из 

репертуара театра, советовала ему: "EJa:nишите cвoи-nьecы так, чтобы их в 

-последний .мОJченm не3'tlllреЩaJlи .•. " 4) 

Летом 1923 года л.лунц эмигрирует из России в Гамбург. Уже через 
несколько месяцев после отъезда он заканчивает первый вариант драмы-
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антиутопии "Город Правды", которую окончательно завершает в январе 1924 

года. В этой пьесе символически изображена жестокость идеального 

коммунистического государства в будущем. Как и в романе Е. 3а.1I'lЯтина 

"Мы", человеческая JШчность и человеческие взаимоотношения в "Городе 

Правды" скованы тоталитарной властью и приобщением к господствующей 

идеологии. 5) 

После смерти Л.Лунца 12 мая 1924 г. "Серапионовы братья" хотели 

выпустить два тома сочинений Л.Лунца, ДОПОШ:Iенные критическими 

статьями о его творчестве и воспоминаниями его друзей. Их намерения 

натолкнулись на стену противодействия со стороны "ортодоксов от 

марксизма". Ту же стену предвзятости против ЛЛунца, как борца за свободу 

искусства и как автора "проблемных", подвергнутых запрету произведений, 

не удалось преодолеть даже в 60-е гг. Хотя в рамках так называемой 

"реабилитации" "отлученных" от литературы писателей 20-х, 30-х гг." бьша, 

по инициативе В. Каверина, создана Комиссия по JШтературному наследию 

Л. Лунца, однако, дело издания его произведений не удалось довести до 

конца. 

Уже готовый типографский набор книги бьш разобран и надежды на 

возвращение текстов ЛЛунца в контекст русской литературы рассеялись на 

следующие два десятилетия. Тем подтверждается мнение В. Вайнштейна, что 

в России "отношение к творчеству Л.Лунца CJlуж:шlO как бы Ka.мepmoHo.м;-no 

которому .можно было выверять caмtМ'le~ы 1Iовой русской истории. Любая 

"от1m!':J'l.eJlь.JJ..пыталась С1lять твердую, ~р01lицаемую 1Iаледь па его име1lи, а 

любое двu:же1lие trr:IlЯть С1l0ва обрекало егo-nроизведе1lия па М1Iоголетнее 

забвение;-леребиваеJlIое лишь - в государственноii-nрессе - начальствеННЫitl 

гневом и властно-раздра:нсиmeльным негодование.м" 6). 

Но, благодаря воспоминаниям современников, фамилия Лунца постепенно 

возвращалась в литературный контекст начала 20-х гг. Особенную роль 

сыграли, прежде всего, воспоминания вернейшего "Серапионова Брата" - В. 

Каверина. Мемуарист сумел передать как неповторимую атмосферу их 

братского круга, так и человеческое обаяние своего ближайшего друга -
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Л.Лунца. Постоянные призывы В. Каверина, подкрепленные его высоким 

моральным авторитетом среди ШIберально настроенных "нон

конформистов" 70-х, 80-х П., издать тексты несправеДШIВО забытого друга, 

бьши в России осуществлены только после его смерти. 

в дело воскрешения литературного наследия "эмигранта" ЛЛунца внесла 

свой вклад и Н. Берберова7), которая издала 12 его писем и содействовала 

основанию Архива л.лунца в Йельском университете. В издании 

эпистолярного наследия писателя принял участие аспирант Йельского 

университета Гари Керн, подготовивший к печати письма "Серапионовых 

Братьев", адресованных л.лунцу в Гамбург8). 

Поворотным моментом в посмертной истории писателя стало издание 

сборника произведений ЛЛунца на Родине его предков - в Израиле. ышга 

содержала основные произведения автора - фельетоны; своеобразную 

театральную "тетралогШQ" - драмы "Вне закона", "Бертран-де-Борн" , 

"Обезьяны идут!", "Город Правды"; программные статьи л.лунца - "Почему 

мы "Серапионовы Братья?", "На Запад!", "Об идеологии и искусстве". 

Послесловие В.ВаЙНШтеЙНа, сопровождающее издание этой книги, стало 

первой серьезной работой о почти забытом художнике слова. 

Второй, более содержательный сборник, вюnoчающий киносценарий 

"Завещание Царя", бьm издан на "последней Родине" писателя - в Германии. 

Сборник, изданный под редакцией В.Шрика9), содержит обстоятельные 

статьи о творчестве л.лунца, ценные биографические и библиографические 

материалыI. 

Изданные сборники способствовали возрастающему интересу к творческой 

"судьбе" Л.Лунца у западных исследователей. Благодаря переводам западных 

русистов с творчеством писателя могли ознакомиться не только читатели за 

рубежом, но и на "культурной Родине" Льва Лунца - в России. 

В дипломной работе внимание уделяется одновременно вопросам, 

связанным с еврейским происхождением писателя и его глубинным связям с 
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его настоящей Родиной - Родиной русской культуры. На стьше этих двух 

традиций и нового исторического момента Ревоmoции, возникли 

произведения молодого автора, связанные с проблемами культуры в 

переломных моментах истории на перекрестках национальных еврейских и 

литературных (в данном случае, русских) традиций, которые являются до сих 

пор актуальными, 

Только в последнее время появились некоторые из его произведений в 

России. Эта история "непубликации" л.лунца на Родине говорит о том, как 

трудно пробивались в советской и постсоветской России произведения, с 

которыми связывал Е. Замятин - покровитель и близкий друг петербургской 

литературной группы "Серапионовы Братья" "завет современного 

искусства: "... нужны огромные, мачтовые, аэpr7ТlЛанные, философские 

кругозоры, HYJfCHbl самьre--ТlOследние, caмbre страшные, самые бесстрашные 

"заче.n?" и "дальше?". 10) 

Б своей вступительной статье В.Шрик указывает, что до 1983 г. "в 

советском литературоведении 1. • ./ не найти отзыва о его литературных и 

теоретическux-nроuзведенинх. Архив Льва Лунца, находящийся с 1967 г:-ТlOд 

~равление.м-т:neцuaльноЙ комиссии Союза советскиx-nuсателей, в котором 

хранится больше че.м. 800 еди/Шц автора, все еще не досnryizeн общественностu. 

До cиx-nop в Советском Союзе не u.меетсн-nолного собрания сочинений 

Лунца. .. " 11). Таким образом, имя писателя настойчиво вычеркивалось не 

только из курсов литературы, но и из самой памяти читателей, что в 

результате привело к практическому его забвенmo. 

Поэтому, можно только приветствовать, что официально опубликованные 

воспоминания бьmmих "СераПИОНОВЬL~ братьев" - Вс. Иванова (в 1958 г.), 

Конст. Федина (в 1962 г.) и, прежде всего, В. Каверина (в 1965 г. и 1973 г.), 

неустанно ведущего борьбу за его реабилитацmo, принесли интересные 

подробности о личности и творчестве их преждевременно умершего друга. В 

последние годы, наконец, в России начали появляться в печати и отдельные 

произведения Л .лунца. 
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Но это - лишь одна сторона медали, которая заслуживает внимания. 

Вторая, не менее интересная, соотносится с ярким талантом драматурга, в 

котором М.горький видел будущее русского театра12). Еще при жизни 

л.лунца прославились две его романтические трагедии - "Вне закона" и 

"Бертран-де-Борн", которые Е.Замятиным и м.горьким оценивались 

чрезвычайно высоко. 

Композиционным стержнем настоящей дипломной работы является анализ 

одной из основных тематических линий многожанрового творчества Л.Лунца 

- сюжета "поиска земли обетованной", который ставит своей задачей 

представить Л. Лунца как одного из забытых первопроходцев новых "путей" 

послереволюционной литературы. Анализ показал, что корни поэтики 

Л.Лунца следует искать не столько в его программных выc;ryплениях, но, 

наоборот, в традициях литературы модерна, в творчестве А. Блока, А. Белого 

и др., и что надо вернуть его в контекст русской литературы, создаваемой 

русскими писателями еврейского происхождения (О. Мандельштамом, И. 

Бабелем, В. Кавериным). 
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l) В 20-е гг. хх В.: журналы: "Россия"; "Книга и Революция"; "К.нижный 

угол"; "Печать и Ревоmоция"; ":NtYXOMOP"; "Петербург". 1t1ногие 

критиче(;кие статьи и рецензии Л.Лунца были напечатаны в газете, 

издаваемой В. Шкловским "Жизнь искусства" . 

2) В 20-е ГГ. хх в. это бьши, главным образом, переводы трагедии 

"Вне закона" : 

а) на английский язьпс: 

Beyond the Law. Перев.: Fania Hural. В журн." American Labour 1Лоnthlу" , 

1924, (Февраль, март, июль, август, сентябрь). 

The Outlaw. Перев.: Р. O'Dampsey. New York риыic Library, 1929. 

б) на немецкий язьпс: 

Vogelfrei. Перев.: D. Umanskij. В журн.: "Der Quershnitt", NQ 1, т. 5, 1925. 

в) на итальянский язьпс: 

Fuori 1egge. Перев.: Ettore Lo ОаНо. Предисловие М. Горького. 

Roma: Instituto romano editorale, 1925. 

3) В письме А.И.Южину от 26 июля 1923 г. А.В.ЛуначарсКИЙ резко критикует 

пьесу "Вне закона" прежде всего за политическое содержание. Он пишет: 

"Вaм-nонравuлось, Александр Иванович, то, что тема здесь как будто 

революционная, что -rr-nbece очень много двu:нcенuя, но мой добрый совет 6a.;tl: 

этoii-nьесы не ставить. Политически оuа вызовет скаuдал. " 

4) Письмо Л. Харитон бьшо написано в октябре 1923 г. и опубликовано в 

"Новом журнале" , ,N2 82, с. 178). 

5) Роман Е.Замятина "Мы", написанный в 1920 Г., первоначально был издан в 

Нью-Йорке в 1924 г. на английском язьпсе, затем в 1927 г. в Праге - на 

чешском (при содействии Р. Якобсона - отдаленного родственника 

Л.н.лунца), а в 1929 г. в Париже - на французском. На русском язьпсе 

впервые он бьш издан в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова в 1952 г. и, 

только спустя 68 лет после его написания, он появился в России в журнале 

"Знамя", 1988, NQ 4-5. Драма-антиутопия Л. Лунца "Город Правды" впервые 

бьша напечатана в 1924 г. :tv1. Горьким. Произведение бьшо вновь издано 
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JПШIь В 1981 г. в Израиле в книге "Лев Лунц. "На Родину!" и другие 

произведения" под редакцией В. В. Вайнштейна. 

6) В.ВаЙНШтеЙН. "Голос, преодолевший десятилетия", в КН.: "Лев Лунц. На 

Родину!" и другие произведения" , Израиль, 1981, с. 309. 

7) Н.Берберова "Из петербургских воспоминаний. Три дружбы" . 

В журн.: "Опыты", NQ 1, Нью-Йорк, 1953, се. 163-180. 

8) Лунц И "Серапионовы братья". В журн.: "Новый журнал", NQ 82, Нью

Йорк, 1966, сс. 136-192; NQ 83, 1966, се. 132-184; NQ 84, 1966, сс. 300-301; 

Горький и Лунц "Два письма" NQ 97, 1969, сс.285-287 (Публикация Гари 

Керна). 

9) Lunc, Lev: Zavescanie CaIja : neopublikovannyj kinoscenarij : rasskazy; 

stat'i; recenzii; pis'ma, nekrologi. (Lev Lunc. Sostavlenie i predisl. Vol'fganga 

Srika. - Munchen : Sagner, 1983. 

10) Замятин Е.: "Сочинения" . Москва, "Книга", 1988, с. 448. 

11) Lunc, Lev: Zavescanie Carja : neopublikovannyj kinoscenarij : rasskazy; 

stat'i; recenzii; pis'ma, nekrologi. (Lev Lunc. Sostavlenie i predisl. Vol'fganga 

Srika. - Miinchen: Sagner, 1983, s. 9. 

12 ) в некрологе под названием "Памяти л.лунца", М. Горький писал: "Я 

уверенно ожидал, что Лев Лунц разовьется в большого, оригинального 

художника - он обладал бecrnорны'м таланто'м дра.матурга. Живи 011, работай 

и, наверное, ду'малось ,Мне - русская сцена обогатилась б",-"ьесамu, каких не 

u.мeeт до cefrпopы". (журн.: "Беседа", NQ 5, 1924, се. 61-62). 
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ПУТЬ К СЕБЕ - рассказ "НА РОДИНУ/" 

Наиболее автобиографичным из всех произведений л. Лунца является, 

хотя это и звучит парадоксально - его фантастический рассказ "На Родину!" 

(июль 1922 г.)!). Важность затронутой в ней проБЛБfЫ - выбор культурной 

сферы и языкa литературного творчества - способствовала тому, что 

произведение стало в наследии ЛЛунца К.i'IЮчевым. Об этом свидетельствует, 

например, то, что после переиздания текстов л. Лунца в Израиле2), именно 

оно бьшо уже дважды переведено на иностранные языки 3). 

В рассказе отражены реал:ьные события жизни автора, связанные с 

эмиграцией его семьи весной 1921 года в Гамбург. Перед своим отъездом 

родители настойчиво уговаривали сына покинуть Россию вместе с ними. 

Лунц, однако, остался в Петербурге. Двойственность чувств, связанная с этим 

событием, наиболее четко выражена в письме к Горькому: ':Я сейчас - одно 

~ОUl1l0е сомнение: веси-nолоп-nротиворечия.ми и - о ужас! - этические! .•. 

Первое СОМlIение (и самое жестокое }:-правильно mrnос11tJ'1lил я, ударившись в. 

литературу? Не то, чтобы я не верил в свои силы: верю в себя, может быть, 

слишком смело. Но я - еврей, убежденныu, верный и радуюсь это.;ну. И я -

русскuii-nисаmeль. Но ведь я русский еврей, и Россия - .моя родина, и Россию я 

люблю больше всех стран. Kaк-npu.миpиmь это? -Я для сеБJr-nрu.мирuл все, для 

.Jненя это ясно и чисто, но другие дУJl"шот иначе. Другие говорят: Не МО;}f(:ет 

еврей быть русским-nисателе.м" 4). 

Подобные сомнения, имеющие свои психологические корни в ощущениях 

"чужака" и "аутсайдера", по-моему мнению, сближают Лунца с Осипом 

lv'1андельштамом. В своем рассказе "Хаос иудейский" 5), вошедшем в сборник 

i'Ход времени", О .Мандельштам сравнивает свою семью с своеобразным 

гетто, огражденным от окружающего мира "стеной" семейных, бытовых и 

религиозных традиций. Такое болезненное переживание своего 

происхождения не бьmо, однако, универсальным для всех потомков еврейских 

фамилий. Например, отношение Бориса Пастернака, род которого (по отцу) 

ведется от Дона Исаака бен-Иегуды Абраванеля, прославленного философа И 

политического деятеля ХУ века, возводившего свой род к царскому дому 
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Давида, и сына Дона Исаака, Иегуды Абраванеля, ренессансного поэта, 

писавшего под псевдонимом "Leone Ebreo", к своему происхождению 

относится более спокойно. Оно накладывшlО определенный отпечаток на 

личность писателя, но не оказывало на него такого травматического 

воздействия, как на Мандельштама6). 

Рассказ "На Родину!" посвящен лучшему другу Льва Лунца - Вениамину 

Каверину, который станет одним из двух героев произведения. Чем 

предопределено это решение автора? 

Во-первых, темой дружбы, связывающей главных протагонистов 

своеобразного "автобиографического" рассказа. Вениамин Каверин был 

самым близким другом Л. Лунца. Обоих друзей - "романиста" Лунца и 

"арабиста" Каверина объединяла не только общая студенческая молодость, 

предоставленная возможность научной карьеры, но, прежде всего, их общая 

JШтературная ориентация на сюжетную, по западным образцам созданную 

прозу и драму, их общиЙ интерес к фантастике, гротеску и творчеству Э.Т.А. 

Гофмана. В среде "Серапионов" Каверин носил гофмановское прозвище 

"Брат Алхимик", которое получил после рассказа "Пятый странник" (среди 

его средНевековых немецких героев появляется и "алхимик", создающий 

гомункулус) . 

Но, в связи с рассказом Лунца, интересно другое прозвище - Каверин, 

которое Вениамин Зильбер избрал себе в качестве литературного псевдонима. 

Самым важным для будущего писателя является то, что имя Каверина стало, 

благодаря А.е.пушкину, именем, вписанным в русскую JШтературу. Эта 

фамилия принадлежала поручику лейб-гвардии гусарского полка, 

располагавшегося в Царском Селе во времена пребьшания Пушкина в ЛИIIее. 

Поэт посвятил Петру Павловичу Каверину (1794-1855) два стихотворения, 

которые создали его другу "мировую славу" - "Забудь, любезный мой 

Каверин (1817) и, его будущим "однофамильцем" наиболее любимый куплет, 

" К портрету Каверина" (1817): 
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"В не:JrnУНша и войны кtтит всегдашний :нсар, 

На Марсовьt:r71.0ЛЯХ он грозный был воитель, 

ДрУзьялt он верный друг, красавица.л •. +tучитель, 

И всюду он гусар. " 

Можно предполагать, что в дружбе Каверина и Лунца сыграло особую 

роль и их еврейское происхождение. По крайней мере, на это намекает 

рассказ "На Родину!". 

Избранный псевдоним интересен в связи с данным произведением тем, что 

отображает разное отношение к проблеме положения писателя еврейского 

происхождения в русской языковой и культурной среде. В то время как для 

Лунца стал разрьш связей с ортодоксальной еврейской средой болезненной 

травмой, Каверин "весело атаковал" русскую литературу с известным 

"гусарским" псевдонимом, который можно, благодаря Пушкину, считать 

жестом "чисто литературным" . В случае Зильбера-Каверина дилемма 

устраняется в своеобразном и почти символическом соединении еврейского 

имени Вениамин (в среде "Серапионов" прочитанным также как "самый 

младший" , т.е. по-чешски "Benjaminek") и в пушкинской традиции 

обоснованной русской фамилией Каверин. В. Зильбер не отрекается от своего 

еврейского происхождения (сохраняет еврейское имя), но не переживает свой 

уход в русскую культуру как измену, о чем свидетельствует, в первую 

очередь, то, что к своим "естественным" предкам он приобщил предков 

"литературных" из братского пушкинского круга, который, возможно, своей 

"игровой культурой" напоминал ему атмосферу и быт "Серапионовых 

братьев" . 

в рассказе "На Родину!" тема "еврейский писатель в русской литературе" 

играет основную роль. С нее начинается рассказ, открывающийся словами 

alter ego автора, обращенными к его другу: "Ты сам себя не знаешь, Веня, -

сказал Я, - да взгляни на себя!" В этих словах проблескивает сократовское 

"Познай самого себя", но в тексте рассказа тема "сам.ооткровенuя" связана, 

прежде всего, с ответом на вопрос "кто твои предки?", т.е. "откуда ты 

пришел 1". Этим открьшается путь к проекции темы принадлежности к 
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еврейскому народу в трагическое время его истории - "вавилонского ШIена". 

Одновременно подчеркивается конфронтация двух неодинаковых отношений 

к родине предков. 

Вводное предложение рассказа предопределяет диалогическую структуру 

ряда основных пассажей текста. Вступительная реплика рассказчика и, 

одновременно, главного героя повествования, характерна употреблеI:Шем 

кратких форм: крестного имени его друга "Веня" и личного местоимения 

"ты", выражающих их приятельские отношения. Но рассказчик выступает в 

начале произведения не только в роли друга, но и "наставника" более 

молодого ВеI:Шамина. Их первый разговор несет характер "сократовского 

спора" , целью которого является нахождение истины. 

Рассказчик стремится привести Вениамина к "познаншо самого себя", т .е. 

того облика, который ему представляется за его внешностью. Поэтому он 

предлагает ему посмотреть в зеркало. Автор использует зеркало в качестве 

средства, наделенного свойством отображения сущности человека, т.е. 

прибегает не только к его отражающей, но и сказочно-магической силе, 

обладающей способностью показать человеку за "mщом" его духовный 

"лик". 

Весь текст рассказа, с этой точки зрения, можно рассматривать как 

сказочное "зеркало" , в котором, посредством сюжета, переносящего действие 

в "другое время, в другое пространство" , обнаруживается истина ("кто мы?" -

Лев u Веня). 

в зеркальном изображении виден своеобразный двойник Вени - тот, 

который появится в фантастическом сюжете. Встреча ВеI:Ш с собственным 

зеркальным отражением, быть может, напомнит строки из блоковского 

стихотворения "Двойник" (1909). 

"Знаком этот обрaтnечальныu, 

И где-то я видел его ... 

Быть .можеm, себя самого 

Я встретшz на глади зеркальной?" 
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Таким образом, Лев в начзле рассказа открывает своему другу 

7). пространство зеркального отражения Не являясь механическим, оно 

отображает не только внешность, но и нечто более глубокое, о чем сам 

Вениамин не подозревает. Зеркало говорит о его сходстве с ветхозаветным 

пророком, изображенным с помощью экспрессивных определений. 

Семантически решающей является характеристика глаз: "дикие, глубокие, 

-пустынные". Наиболее важным становится атрибут ~ycтЫHHыe", 

предваряющий образ пустыни в вавилонской части рассказа. Следы 

"пустынности" в лице Вениамина намекают на какую-то уже прожитую 

"другую жизнь" И ПОдГотавливают читателя к ее воскрешению, т.е. 

перемещению Вениамина в другое временное измерение. 

Значение реплики: "Не видишь себя nшкu;tt., Kaкu.м тебя вu:нcy я" означает и 

нечто иное: конфронтацию памяти евреев о своем прошлом (Лев) с 

забвением истории избранного народа и голоса предков (Веня). Но не 

случайно Веня также чем-то припоминает alter ego автора, выступающего под 

именем Лев, пророка. Скрытая связь с собственныIM текстом говорит о том, 

что повествователь сам уже прошел периодом возвращения к своему народу, 

что он, благодаря созданному тексту, преодолел уже часть пути в страну 

обетованную; о которой его друг позабьш. Но и Вениамин проделал когда-то 

этот путь, печать которого рассказчик видит во внешности своего друга, в 

его лице. Поэтому Лев убеждает Вениамина посмотреть на себя в зеркало, 

чтобы в зеркальном отражении он увидел свой истинный облик: " ... ЗеркшlO. 

И в зеркале высокий человек с -могучu.м лицо-м. Черные волосы гнев1lt!"Тlадают на 

7flрЯМЫЙ лоб, a-nод1:1l0КОЙНЫ.мu, ясны.ми бровями страстно светят дикие, 

глубокиe;-nустынные глаза. " 

Зеркало отражает не только внешние очертания предметов, но и их 

внутренmoю сущность. Страстные, "дикие, глуБОКШ!;IJустыппые" глаза в 

сочетании со ~окоUПblМU , ЯС1lЫМи бровями" - это глаза гmшотические, 

притягивающие внимание окружающих своей внутренней силой. Лев видит в 

облике своего друга "восторг и иС11rJ'flЛепие, и жестокость", характерные для 

образа пророка. Волшебно-магическое зеркало стало, таким образом, первым 
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намеком на фантастический сюжет рассказа, СИМВОJПlческим окном в другое 

время. Глаза Вениамина отмечены пустыней, которую еще предстоит ему 

пройти. В определении глаз зарождается сюжетная тема дороги, которую 

подсказало зеркало - в тот период истории, в который автор рассказа 

возвращается и которую вновь припоминает цитатой: 

"Вот такU;]rt'Тlришел ты из Ezтmтa в Ханаап;-nомнишь ... ?" " ... Это ты лакал 

воду из XepOH~ вот так, животом на зеJwzе, жадно и быстро. Jf-nомнишь, как 

ты нагнал того, ненавистного, когда он :Irmутался волосами в листвеrrnовис 

над землей? Ты убил его, и кричал, и он кричал, и кедр кричал ... " Лев хочет 

доказать Вениамину, что тот неразрьmно связан с историей израильского 

народа. Более того, он приписьmает своему другу черты древнего пророка: 

"... ведь в каждOJn еврее, вот в тебе, древний... ну как сказать? ~popOK. Ты 

читал Библию? Вот я знаю, что и во мне, у -меня лоб высокий •.. но, с.мотрu, я 

-маленький и lltJ'1lЛЫЙ, у .",еня нос внщ смотрит к губе. Львом зовут меня, 

Иегудой, а где во мне львиное 1" Я хочу и не -могу вы;ж:ать из себя, вызвать то 

cypoGoe-rnрекрасное ..• Пафос, Веня. А ты -можешь, у тебя лицrrnророка. " 

Монолог Левы выделяется из окружающегося текста сильным 

романтическим пафосом. Описание внешности выдержано в духе 

"байроновских" JПlтературных портретов, в которые включаются 

характеристики следующих элементов: чела, волос, глаз (взгляда), улыбки 

(смеха), голоса. Наиболее типичной деталью романтического портрета 

является "высокий лоб", "высокое чело" , выделяющее героя среди остальных 

людей и указьmающее на его высокое предназначение. "Высокий лоб", 

"высокое чело" - это определение, которое является знаменательным для всей 

романтической "физиогномики" . Цвет волос героя обычно черный, 

контрастирующий с бледностью лба. Глаза, как правило, тоже черные (редко 

голубые), взгляд - гордый, страстный и пронзительныЙ8). 

Внешностью, характерной для романтического героя, обладает Вениамин 

("высокий pocт'~ ".могучее лицо ", "черные волосы ", "Fnря-мый лоб ", страстный 

взгляд). Этот облик подчеркивает его сходство с наиболее типичным образом 

ветхозаветных пророков. Что касается Льва, то единственным атрибутом 
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романтического героя в его описании является "высокий лоб" ("вот я знаю, 

что и во .мне - у .меня лоб высокий"). Но, наперекор "романтическому лбу", 

контрастный портрет рассказчика традиционному романтическому портрету 

не соответствует (" ... я .маленький и UtJ'ТlЛый, у .ш!Ня нос вниз с.м.отрит, к 

губе ... "). 

Не менее характерной чертой, свойственной романтическому 

направленmo, является отчужденность главного героя. Из содержания 

рассказа становится ясно, что разрыв Льва с семейными традициями 

проходил постепенно и бьш связан с основой еврейской религии - идеей 

"земли обетованной". Суть всех молитв иудеев к Богу Израиля сводится к 

просьбам о возвращении в Иерусалим. Но Лев повествователь 

"вавилонского" рассказа, является патриотом родного города - Петербурга, 

вне которого он не смог бы жить, даже если бы захоте.Jl. Лев не молится с 

родными, они не приглашают его к традиционному праздничному ужину: 

Uj\;/еня не звали, J"еня уже три года не звали; я жuл, как фелистu.мианин, в их 

доме. " Он сравнивает себя с ~'фелuстUJНuaнино.м" - чужеземцем, чужеверцем. 

Мотивировка отчуждения Вениамина в начале рассказа совсем иная. 

Проблема отношений с окружаюшим миром не затрагивает его так сильно, 

как Льва. Собственная характеристика Вениамина ("Я СУХ и черств") выдает 

тип холодно-рациональный, чуждый сентиментальности. Оба главных героя 

противопоставлены друг другу по мотиву отчужденности: отрыв от среды х 

согласие самого с собой (Лев) и слияние со средой х внутреШIИЙ конфликт 

(Вениамин) . 

в рассказе Лев - "не верует в бога", отец у него -~ольский eвpeй'~ а сам он 

является ~ос.леднu.м onmPblCKOJ" старинного рода", Т.е. единственным сыном. 

Реальный Лев Лунц бьш верующим евреем, у него бьш старший брат Яков, и 

их отец бьш родом из Литвы. Не жизненный, а литературный образ Льва чем

то напоминает героя одного из рассказов И. Бабеля, который, рано умерший 

Л. Лунц, уже не мог прочитать. Речь идет о единственном сыне почитаемого 

рабби - Илье, у которого внешность (и, конечно же , душа) ".молодого 

--enинозы".9) Илья не молится вместе со всеми, в праздник Субботы он 
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выкуривает одну сигарету за другой, что считалось таким же грехом Д.J'IЯ 

верующего еврея, как пить самогон. Однако, среди его фронтовых вещей, 

быJШ вперемежку уложены Сlраницы "Песни Песней" и револьверные 

патроны. Оказывается, что даже Илья не решил до конца порвать связи с 

родной еврейской культурой, и все еще пытается найти свое место в сложной 

обстановке ревоmoционной России. Подобная проблема поиска своего места 

в этой сложной ситуации стояла и перед Вениамином - он "чужой себе" и не 

может найти себя. На этом примере прослеживается, что moди с 

противоположным отношением к своему происхождению, в итоге, 

оказываются перед одним и тем же вопросом самопознания и 

самоопределения . 

с темой "поиска своего "Я" в JШтературе тесно связана мифологема пути, 

многократно использованная в творчестве СИМВОJШстов (от В. Соловьева и А. 

Блока до А. Белого и 111. Кузьмина). Во многих религиозных и 

мифопоэтических традициях мифологема пути выступает не только в форме 

зримой, т.е. реальной дороги, но и в метафорическом Iljl:aHe - как обозначение 

линии поведения (особенно часто нравственного, духовного), как некий свод 

правил, вероучений, в смысле "скрижалей". Иногда ценность пути 

усматривается не столько в достижении благой и желаемой цели, сколько в 

процессе происхождения пути, в поступательном движении. 

Если смыслом пути является не только достижение цели, а сам путь, 

вступление на него, приведение своего "Я", своей жизни в соответствии с 

этим путем, с его внутренней структурой, логикой и ритмом, то в литературе 

это выражается изображением "дороги", "путешествия", "похода", "исхода", 

"возврашения" и т.п. Как сказано СJIOвами Заратустры Ф. Ницше: ив человеке 

ва:нсно то, что он м.ост, а не цель: в человеке можно любить только то, что 

otrnереход и уничтожение". 

Для интерпретации "еврейских" рассказов л.лунца с центральным 

мотивом путиJдорогиJпоходalвозвращения важно то, что древнееврейский 

монотеизм строился как учение о пути, указуемом господом: "Укажи мне, 

Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим" (Псалт. XXlV, 4), "Ты 
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укажешь мне путь жизни (там же ХУ, 11), "все пути Господни - милость и 

истина ... " (там же XXIY, 10), "держись пути еГО" (там же ХХХУТ, 34), 

"Праведен господь на всех путях своих" (там же CXLIY, 17) и Т.п. Сотни раз в 

Библии говорится о пути господа, завета, жизни, мудрости, правдыI' разума, 

милости, прав едно сти, света и ТЛ., но нередко речь идет и о другом пути -

пути несправедливости, греха, ЛЖИ, зла и беззакония. Этих путей нужно 

сторониться, избегать вступать на них, исправлять их, ибо, говорит Господь: 

"Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его" . 

в литературе образ пути относится к категории традиционно-поэтических. 

Уже в "Слове О законе и благодати" метрополита Илариона (середина XI в.) 

мы встречаем этот образ: "Обративыи грешника от заблу:нсдени~ути его 

--т:nacти душу от смерти 1r7JOКPblmb м.но:нсество греховъ" (Сбор. 1414 г.) Здесь 

"путь" - жизненная стезя, вся жизнь человеческая - уже образ. Вся русская 

классика пользовалась этим образом-символом, употребляя его и в высоком 

контексте, и в стилистически нейтральном, и даже иронически сниженном. 

Особенно важной стала тема пути в творчестве А.Блока, оказавшего 

сильное влияние на метафорику Л. Лунца и его драму "Бертран-де-Борн". 

(См. блоковское понимание пути в статье "Душа поэта (1909), подробно 

изученном по материалам "блоковского текста") 10). 

в рассказе "На Родину!" линеарной исходной точкой пути - дороги героев 

является дом на Заболоцком проспекте. Рассказчик нарочито наделяет дом 

родителей чертами идеального библейского жилища, {{стоящегo-nод вечно

CиHUМ небом, ОКРУ;Jlсенного BUHOzpaдHUKCLfIU, на горе Вифлеемовой.". Это 

позволяет объединить два плана - бытовой и бытийный, что подчеркивает 

существование мира в исконной двойственности. 1110ЖНО предполагать, что 

Л. Лунц использовал опыт символизма, который в связи с творчеством А. 

Белого характеризован следующим образом: "Для Белого зе.Jffное есть 

отра:нсение бытийного ~epeвepHyтo.м виде - так решает он для себя fJТ1'flpoc 

времени и--пространства. "Земное, ЗJmlирическое есть вo-cnроuзведение 

бытийного, сверхземного, llадзеМ1l0го, но ompa:нcellue, как в сказке КЭРРОЛJlа 

"Алиса в стране чудес", в иска:нсеlllЮ"1lеревернутом виде; и это иска:нсение, и 
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эma-nеревернутосmь не есть нарушение есmественныx-nprmорций, 0110 есть 

введение героя в иную сферу его существования, в которой он у;ж:е-nребывал 

когда-то." 11) Не случайно, что описанное зеркал:о А. Белого близко 

зеркальности "вавилонского рассказа" Л. Лунца. 

Вступительный диалог героев рассказа происходит в доме родителей Льва. 

Его отец, верный традициям предков, совершает в канун праздника Святой 

Субботы молитву о возвращении в и.зраиль. В фантастической части 

про изведения ритуал молитвы повторяется в несколько измененной форме: 

иудеи молятся лицом на запад. 

"В соседней ко.м.нате отец .м.ой, 

старыirnольский еврей, лысый, 

с седой бородо", --r::-neucaмu, 

.молится лицо.м. к востоку ••• " 

"Иегуда видел, как erm.ле.ffен

ники его .иолuлись на тапад ••• " 

Тема отчего дома указывает также на библейскую легенду о блудном сыне, 

нашедшей яркое выражение в одноименной поэме Н. Гумилева. В рассказе и в 

поэме прослеживаются одинаковые темы: 

"Нет дома подобного этому дому! 

В нем книги и ладан, цветы и молитвы! 

Но видишь, отец, я ТОМJПOсь по иному, 

Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы ... " 

" ... Позволь, да твое преумножу богатство, 

Ты плачешь над грешным, а я негодую ... " 

" ... Отец, отпусти меня ... завтра ... сегодня!" 

" ... И с думой о сыне там бодрствует ночи 

Старик величавый с седой бородою, 

Он грустен ... пойду и скажу ему: "Отче, 

Я грешен пред Господом и пред тобою" . 
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Время в Петербурге, на первый взгляд, реально. Это - вечер, в течение 

которого происходит разговор героев в доме на Заболоцком проспекте и 

осуществляется их путь к синагоге. Однако, оно не совсем обычно, т.к. 

события разворачиваются в канун tвятой Субботы - самого большого 

еврейского праздника. 12) Кроме того, стоят белыIe ночи. Это - феномен 

Петербурга, его загадка и легенда. Таким образом, сокровеннейшее 

еврейское сталкивается с типичнейшим петербургским, в результате чего 

время приобретает черты сакральности. И, наконец, события 

разворачиваются летом. Лето - это время года, считающееся символом 

вечной жизни. 

Образ Петербурга дан в синтаксисе "рубленной" прозы: "РевоJПOЦИЯ : 

пустые улицы". "Пустота улиц" говорит не только о нарушении нормального 

хода жизни, но и намекает на поэтику А. Блока - его изображение 

"страшного мира". Например, блоковский синонимический ряд к слову 

"пустой" - "нежилой, вымерший, безmoдный, необитаемый, безжизненный" . 

В рассказе "На Родину!" петербургская улица, сравниваемая с ~олотНОJ1t 

железной дороги", и образ "трамвайных столбов", летящих икак стшr-nтиц", 

указьшают на стихотворение - фантасмагорию "Заблудившийся трамвай" Н. 

Гумилева. В своей статье "Звездная вспышка" Вяч. Иванов подчеркивает, 

что оно было создано~од сuльны.м блоковскu.м влиянием" - т.е. несет черты 

символизма. Образ железной дороги как символа пути, движения, 

человеческой судьбы и образ трамвая, летящего во времени и пространстве с 

пассажиром, которым является лирический герой произведения; символыI 

мостов, рек, стены, Индии (Родины) Духа, а также пророческое предсказание 

собственной смерти сближают стихотворение Н. Гумилева и рассказ Л. 

Лунца. 

Железная дорога в поэтическом языке А. Блока - это символ Страшного 

мира. Одним из семантических значений определения "железный" у А. Блока 

является толкование "жестокий, беспощадный, неотвратимый". Кроме того -

23 



это апокалиптический образ "жезла железного" - "символа неотвратимой и 

грозной опасности" ИJlli "орудия кары и во.зме.здия" . 

в рассказе "На Родину!" Лев называет Петербург "чудовищным". Но и А. 

Белый в эссэ "Радужный город" пишет: "Город - xu.мepa, город - чудовище, 

-пока не умеешь егlr'7rrmuрamь. Город - ,мост к будущему. Он - радуга, 

-nерекuнутая от зеJWlU к небу, от того, что есть, к тому, что должно 

быть".1З) Город - страшен и иллюзорен как химера до тех пор, ~OKa не 

умеешь ее-ттuрать", Т.е. пока человек духовно несвободен. В книге D. 

Hodrove "Romin zasveceni" 14), столица, лабиринт улиц, а также пустыня 

являются элементами внешнего пространства, имеющими отношение к чисто 

эмпирической жизни. Все в ней является обычным до появления мистического 

символа. После этого момента понятие внешнего пространства перестает 

быть одно.значным. Также герой Л. Лунца покидает дом своего оща, и, 

словно блудный СЬШ, совершает ПУТЬ от внешнего к внутреннему 

пространству, проходящему по определенному маршруту. Граница между 

внешним и внутренним светом изображается с помощью аллегории моста и 

реки (в других произведениях, ворот ИJlli порога). Здесь герой становится 

подобным богу Янусу: один взгляд которого ностальгически возвращается в 

простор внешний, в то время, как другой направлен во внутреннее 

пространство. 

в повести исходной точкой пути сына (Льва) и его друга (Вени) является 

дом отца, внешнее пространство представлено ревоmoционным Петербургом, 

а Обуховский мост - границей, на которой происходит первое прозрение 

Вениамина. Именно на этой СИМВОJlliческой границе двух пространств 

осуществляется взаимопроникновение двух миров - герои одновременно 

вспоминают, что они здесь уже когда-то были. Из памяти всплывает, что 

было также жарко, и они пльurn на круглой лодке по реке (символ "реки" 

также является обозначением пути, как и изображение "лодки" на египетских 

иерОГJlliфах 15)). В жизнь cOBpeMeННbIx moдей, cMeTeHНbIx метелью ревоmoции, 

вторгаются ВeJШчие и пафос, в которых они сами пока не отдают себе отчета. 

Неожиданное "воспоминание" о иной жизни их прео6ражает. Вениамин 

словно уже не вмещается в своем теле, он "вырастает", 'tегtrТl.1lащ взлетает 
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над Невой" - это уже пророк со "страстны.Jии глазами", которые вдруг 

"видят". Изменяется и Лев - его сомнения преодолены уверенностью в том, 

что все происходящее уже когда-то бьuю: и город, и жара, и река, и 

Вениамин, и их дружба. U}Jbl CJflOmpuм UСС11tJ"1lЛенно, выросшие, горящие и 

узнае.'" друг друга". Однако сразу после этого прозрения герои возвращаются 

к миру эмпирическому: " ... сгибаемся YHu:нceHHO и CJnееJnСЯ". 

За аллегорией моста в рассказе следует aJI.J-rегория сакрального 

пространства - хоральной синагоги, окруженной "сухшtи, каменными 

дома.,-"и". Эти дома представляют собой последнюю границу сакрального 

мира с профанным и образуют незамкнутую линию круга. Не исключено, 

что это та же самая синагога, которую О. 1vlандельштам характеризует в 

"Хаосе иудейском" .метафорой "еврейский корабль" 16). 

Герои поднимаются по широким ступенькам синагоги, как бы 

символизирующим начало вертикального пути. Из синагоги выходит старый 

шамеш, который преграждает им путь, потому что "шuводня шуббота - никак 

нельзя". Однако, получив от Льва деньги, пропускает их в синагогу. У 

читателя снова возникает ассоциация с рассказом "Рабби" К. Бабеля, в 

котором реб Мордхэ сначала вырьшает сигарету у Ильи, проклинает его, а 

после ужина выпрашивает у приезжего корреспондента деньги. В обоих 

случаях слышится ирония автора над смешением сакрального и профанного, 

ведь верующий еврей в субботу не должен прикасаться ни к деньгам, ни к 

сигаретам, ни к твердому алкоголю. 

Этимологически понятие пространства неотделимо от понятия времени. 17) 

Сакральное здание синагоги в рассказе является также фантастическим 

местом, своего рода "машиной времени", позволяющей перемещение во 

времени и пространстве. Перемещение реализуется как нисходящее. Служка 

указывает героям на еле заметную дверь, ведущую в подземелье. Подземелье 

является символическим пространством посвящения. "Вниз ведут скользкие 

ступеньки". В подземный простор ведет лестница, символизирующая 

вертикальную дорогу героя по внутреннему пространству. В психологии 

символ лестницы отождествляется с путем в глубины подсознания. 
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Дверь закрьmается - пути назад нет. Кроме светильника ничто не нарушает 

воцарившую здесь темноту. По мере того, как герои спускаются в подземелье 

18), изменяется и восприятие времеIШ. ''€пуск бьUl долог и душен" - Т.е. 

продолжается неопределенно-большое количество времени, у которого нет 

числового выражения. Лев признается ВеIШамину, что был здесь уже три 

раза. Число "три", по-сути своей, тоже является сакральным 19). Постепенно 

усиливается план иррациональный, запредельный сознанию, переход в 

который характеризуется с точки зрения психологической символики 

следующими атрибутами: светильник - "сознание", каменная стена - "граница 

между сознательным и nодсознатеЛЬНЫАI ", открьmшаяся дверь стены - "дорога 

в подсознание ". 

Кульминационный момент наступает, когда ВеНЬЯМИI-I говорит: "Иегуда! 

Сюда! Я зна1fТТlуть! Тягуче открылась каменная дверь, и горящее золото солнца 

бешено ударшlO .мне в лицо.". То, что происходит потом, несет характер 

фантастический: исчезает реальность, а на месте послеревоmoционного 

Петербурга появляется священный Вавилон эпохи своего могущества и 

процветания. 

Изменяется тональность и способ повествования. Если "петербургская" 

тема представляет собой повествование от первого лица, причем рассказчик 

является одновременно главным героем произведения, то "вавилонская" 

часть имеет характер мифа или сказочной притчи, каноническим источником 

которой стало пророчество Исаи из Свяшенного Писания. Между двумя 

планами, реальным и мифическим, происходит постоянное пересечение. В 

результате этих сдвигов создается впечатлеIШе, что прошлое и настоящее, 

быт и сверхреальность - это одна и та же субстанция, переливающаяся из 

одного состояния в другое. 

Нагляднее всего можно объяснить эти сдвиги на трансформации имен 

главных героев - ЛевlИегуда и Венua.минlБеньомин. 
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Имя Иегуда появляется в Библии впервые как имя четвертого сына 

Иакова, от которого, согласно Священного Писания, ведется род "колена 

Иегуды". К потомкам этой ветви принадлежал и Иисус Христос. Но, в 

переводе с др.-евр., имя Иегуда обозначает "львенок", т.е. появляется 

этимологическая связь между именами ЛевlИегуда. Известно, что в кругу 

"Серапионов)), Лунца часто назЫВaJlli уменьшительно-ласкательным именем 

Левушка. 

Но в рассказе душа Иегуды сравнивается с птицей. Образуется образ 

"львенка" с душой "птицы". У читателя возникает ассоциация с образом 

Иисуса Христа - двойной символикой человека-Бога, выраженной символами 

"льва" (человеческое в Христе) и "орла" (божественное в Христе), но трудно 

решить вопрос, если автор имел в виду и эту параллелъ. 

Что касается символики имени Бенъомина, сменяющего в рассказе 

первоначалъную форму Вениамин, то в переводе с др. - евр. Ьen - jamin - это 

"сын десницы" (правой руки), "moбимый сын". На избранность Беньомина 

указывает уже то, что он - двенадцатый сын Иакова. Число 12 является 

сакральным. К колену Бенъомина относился и упоминаемый в рассказе 

первый израильский царь Саул. 

Сочетанием имен Иегуда и Беньомин подчеркивается их братство. То, что 

библейский Иегуда предлагает себя в рабство вместо Беньомина, указывает 

на его решимость пожертвовать самым дорогим, что у человека может быть -

свободой ради брата. 

"Вавилонская" тема начинается описанием жизни Иегуды. Постепенное 

развитие его сознания связьmается с основными этапами восприятия мира, 

который как бы расширяется в плане пространственном: улица - город

пустыня - страна предков. 

Первое воспоминание Иегуды, когда он бьш еще совсем маленьким 

мальчиком, одетым в грязный хотцевый хитон и грязную тунику - бьша 

узкая, прямая, вымощенная камнями улица, по которой навстречу друг другу 
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летят две колесницы, запряженные конями. Эти две колесницы 

(семантический ряд: "колесо" - "колесо Фортуны" - "колесо судеб") можно 

интерпретировать как выбор жизненного пути - одного из направлений, а 

таюке как пересечение и расхождение человеческих судеб. 

Второй этап - это moбовь к родному городу с его геометрически точной, 

великолепной архитектурой. Вавилон тех лет славился своей красотой, 

богатством и могуществом. Это был очаг древней культуры, что 

подчеркивается появлением в тексте мифологемы сада как явления 

эстетического. Сад прекрасен, его красота определяется двойственной 

сущностью - тем, что он является одновременно и "природой" и "культурой", 

феноменом естественным (живым) и подчиненным представлению об 

упорядоченной красоте. Сад - это специально посаженные растения, 

требующие особого ухода и надзора. Сад содержит в себе некую особенную 

ценность; (первоначально сакральную - "священное дерево", "священная 

роща"), и поэтому он нуждается не только в уходе, но и в охране. Отсюда -

наличие стражи в нем. Висячие, зимние (т.е. веIПIО цветущие сады) 

соотносятся с замыслом поднять сад, приблизить его к небу (сады 

Семирамиды) 20). 

Разъединенные стороны - "реальный" Петербург и "мифический" Вавилон 

имеют много общего: жара, прямые улицы и перекрестки, наличие реки -

Нева и Ефрат, "огро.м.ные--r:nокойные до.м.а"; оба города несут отпечаток 

Страшного мира - оба "чудовищны п. В описании Вавилона как бы вкmoчен 

собирательный образ города вообще - высокие набережные, дворцы, храм, 

сады, городская стена. Но в этом образе узнается и Петербург. J\;10ЖНО 

предполагать, что по замыслу автора первичная роль принадлежит Вавилону, 

а Петербург является его "зеркальной" проекциеЙ. 

Проиллюстрируем это на следующем примере: 

Вавилон Петербург 

"ВавшlOН же раскинулся над "Петербург же раскинулся над 

Ефрато.м. ~РЯiИЬl.Ми улицами и невоnrnрялtы.llии улицами ~РЯЛIЬLtlи 
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illрямы.inu--nерекрестками. Прямые, mepeKpecmKa.iJtII. Стремительные, 

как солнечные лучи в--полдень, как солнечные лучu, улицы и 

. летели улицы, u--nод ;нсестОКII./Н огр0./I-mыe-т::nоКОUJlые до.ма. " 

COHHbLМ солнцем горели огромные 

гcnoKoЙHыe до.ма. " 

Третий этап вкmoчает в себя вопрос принадлежности к народу и выбора 

веры. И егуда , чувствующий связь со своими соrшеменниками, собmoдает 

большинство их обычаев. К этому образу жизни его обязьmает, в том числе, и 

положение приmельца в Вавилоне, т .е. его жизнь в большой мере ограничена 

еврейским гетто. 

в "вавилонской" части рассказа тема отчуждения, типичная для описания 

центрального персонажа романтического произведения, проявляется в 

происхождении Иегуды. Он - сирота, у которого " ... не бьL'lО ии отца, ии 

.матери, ни деда, ни друга и никто не 31lал рода его и -n.леJжmu. .. '' 

Подчеркивается, однако, его сопричастность с иудейским rшеменем " ... но был 

он иудееJН". Единственное, в чем он расходится с остальными евреями, бьшо 

то, что его moбовь к Вавилону сильнее, чем к таинственной стране предков. 

Поэтому он не просит Иагве о возвращении на Родину. 

Еще одним важным лейтмотивом, характерным для традиции романтизма, 

является бегство героя от толпы. Иегуда бежит по городу, с риском для 

жизни переrшьmает реку, ускользает от стражи ВИСЯillих садов, посьшающей 

ему вслед стрелы. Наконец, он поднимается на городскую стену Нилитти

Бэл21 ), откуда в задумчивости созерцает пустыню, за которой ему видится 

страна его предков. 

Лейтмотив бегства сменяется возвращением в еврейский квартал. "Он 

вставал 1r'/I.0HYpO шел через .мост нa-npaвый берег, где в низких, унылых до.ма.у: 

;ж:uли иудеи". Здесь он ";ж:адно слуШШl звонкие и ;ж:естокие словa-nророка о 

далекой чудесной стране". "Но Иегуда не вершr-nророку" - вновь проявляется 

мотив отчуждения от соrшеменников на почве веры. 
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Лейтмотив побегов и возвращений связан с воздействием стихии - ветром. 

)Келтый ветер, дующий с запада - со стороны ИерусаJIИма и холодный, 

пронзитеJThНЫЙ северный ветер с болот, ветер Петербурга, оказывают 

решающее влияние на судьбу иегудыI. Северный ветер наполняет его душу 

тоской, причину которой до встречи с Беньомином он сам не понимает. 

Духовный путь Беньомина описывается по той же схеме, что и у Льва: 

первое впечатление, первая любовь. И Беньомину свойственны черты 

отчужденности. Подобно Иегуде - он сирота. Это - один из главных мотивов, 

определяющий одиночество романтического героя. Вместе с тем, Беньомин 

несет на себе печать избранности, подготавливающую тему пророка ("на 

дом, куда mr'1lриходШl/ЛО;Ж:ШlОСЬ благословение Нагве"). В отличие от Иегуды, 

у него бьmо много приемных "ОТЦОВ", которые его любили и воспитьmали, 

но от которьхх он сам беспричиюю уходил. 

в еврейском квартале происходит встреча Иегуды и Беньомина, 

отмечеlПIая мотивом "узнавания". Тема отчужденности сменяется темой 

обретения "духовного" родства - темой братской дружбы, благодаря 

которой в рассказ вводится определенное равновесие. 

Событием, нарушившим эту дружбу, становится сошествие на Беньомина 

духа Иагве, который незадолго до освобождения евреев из вавилонского 

рабства войсками персидского царя Кира, возлагает на него миссшо 

пророка. Беньомин-пророк должен повести на родину "евреев, не зншощuх 

и.мени своего". Но перед этим Беньомин-человек шлет вызов Иагве: "Нет! 

Вот нeнaвu;нcy тебя, Нагве, жестокий и злобllЫЙ. Вот грехи наши на голове 

твоей -rrnрестynленья твои на сердце твое.iИ. " Беньомин как бы предчувствует 

дальнейшее развитие событий. 

Но воля небес свершилась, он становится пророком и в еврейском квартале 

предрекает скорое возвращение в Иерусалим. Автор выбирает 

перефразированное пророчество Исаи в качестве основы речей Беньомина. 
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Парamrе.,Th очевидна: 

Пророчество Исаи Беньомин-пророк 

" не бойся, раб Мой, Иаков, и "Не бойся Иаков, 

возлюбленный Израиль, которого я возлюбленный мой, которого я 

избрал. Ибо я изолью воды на избрал. Потому что я излию воды 

жаждущее и потоки на иссохшее; излию на ;Jlса:ж:дущее и ручьи на иссохшее, 

дух Мой на племя твое и благословение излию дух АIOЙ ha-nле.ifIЯ твое и 
благословенье JJloe на--потомков 

Мое на потомков твоих. И будут расти 
твоих, чтоб они росли лtежду 

между травою, как ивы при потоках 

трав, как ив1Jt'Тlpи истоках вод" 
вод." (Исая, XLIV, 2-4). 

"Помни это Израuлr;;-nотшnу что 
"Помни это, ИаlСОВ и Израиль , ибо ты 

ты раб J'ЧОЙ. Я уничтожу, как 
раб мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, 

тум.ан, беззакония твои U, как 

Израиль, не забывай Меня. Изглажу облако, грехи твои. Ликуйте 

беззакония твои, как туман, и грехи небеса, ибо Иагве говорит это: 

твои, 1CaR об.il:аRО; обратись 11:0 Мне, ибо восклuкаите от радости, глубины 

Я ИСI1:УПИЛ тебя. Торжествуйте, небеса, земные; вoт:noйтr:-necHЬ, горы и 

ибо Господь соделал это. ВОСI1:ЛИl1:айте, леса. Так говорит Иагве, 

глубины земли; шумите от радости, искупитель твой, зачавший тебя в 

горы, лес и все деревья в нем; ибо материнской утробе. Я Иагве, 

искупил Господь Иакова, и прославится который сотворил вас: один 

в Израиле. Так говорит Господь, раскинул небеса и разостлал зе.iJfJlЮ, 

искупивший тебя и образовавший тебя который уничтожил знаЛlенья 

Я лжецов и обнаружил безумие 
из утробы матерней: Господь, 

чародеев, Нttr:7lроверг ум _"удрецов и 
Который сотворил все, один распростер 

~ гnреврamuл знаllье их в глупость, 
небеса и Своею силои разостлал землю, 

который Иеруса.лu.му говорит: Ты 
который делает ничтожным знамения 

будешь населен, и городам 
лжепророков, и обнаруживает безумие 

иудейскuм: вы будете отстроены; -
волшебников, мудрецов прогоняет назад, 

который бе:здне говорит: - иссохни; 
и знание их делает глупостию, I<:ОТОРЫЙ который о Коурэше говорит: - ОН 

утверждает слово раба Своего, и раб мой. " 

приводит В исполнение изречение Своих 

послаННИI<:ОВ, Который говорит 
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Иерусалиму: "ты будешь населен" и 

городам Иудиным: "вы будете 

построены, и развалины его я 

восстановлю", который бездне говорит: 

"иссохни!" и реЮl твои я иссушу, 

который говорит о Кире: "пастырь lVIой, 

и он исполнит всю волю lVIою ... "(Исая, 

XLIV, 21-28) 

Из всей ТОJПIЫ, стоящей вокруг него, лить один Иегуда говорит ему "Не 

верю!". Иудей-отступник противопоставляет себя не только земным силам, но 

и небесным - самому Иагве. Это - преступление, за которое его проклинает не 

только Беньомин-пророк, но и Бог. Этот мотив ПОJlliейшего отчуждения 

является основным конфликтом про изведения. В то время, как евреи 

покидают город, Иегуда женится на вавилонянке Ремат, жертвуя вновь 

обретенной свободой. Источником этого эпизода является библейская 

легенда о Иакове, который согласился стать рабом в доме отца Рахиль, 

чтобы жениться на ней (Бытие, XXIX, 27-28). ГЛ3...1а у Ремат - синие, "как у 

рабынь с севера': т. е. uвeтoM своих гл3...1 она отличается от остальных 

вавилонянок. Синий цвет является не только цветом всего возвышенного, но 

и символом Софии. Иегуда, став рабом уперса, доmкен сбрить бороду и 

поклониться персидскому богу - Ормузду22). 

Но на четвертый день после женитьбы Иегуда внезапно устре?vIЛЯется за 

своими соплеменниками. Он бежит из родного города с целью вновь 

примкнуть к евреям. Подчеркивается, что в течение всех шести дней его пути 

не переставал дуть западный ветер. Это - романтическое влияние стихии, 

рока, судьбы, влекущей человека против воли, "c.TI06ho-nесчuнку". Иегуда 

бежит днем и ночью., как античный марафонец, без остановки, на пределе 

своих сил. На третий день - сакральное число "3" - вселяющее надежду в 

счастливый конец, Иегуда видит вдали иудеев. На шестой день - сакральный с 

точки зрения иудаизма - в священный канун Субботы, он настигает их. С 

помощью лейтмотива шестого дня автор соединяет темы Вавилона и 
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Петербурга таким образом, что события происходят как бы в один и тот же 

день. Евреи останавливаются у разрушенного старого дома. В библейской 

семантике слово "дом" в переносном значении может означать "храм", т.е. -

евреи останаВJшваются у "старого разрушенного храма" - сакрального 

помещения. Именно здесь их догнал Иегуда, которого они, по призыву 

Беньомина, забросали камнями за предательство веры. 

Герой как бы "просьшается" от сна и возвращается в актуальное время. 

Сон, заменяющий научно-фантастическую технику, "берущий на себя ее 

функции к "управлению временем", часто используется в фантастических 

сюжетах23). Именно сон переносит героев как в "прошлое", так и в "будущее", 

при этом все происходит не как во сне, а как наяву. Сон функционально равен 

"машине времени". Такой сон наглядно изображает механизм временного 

перемеrцения, которое выглядит как "смерть" и "последующее оживление", 

что еще раз подчеркивает качественно-временную природу ("жизнь/смерть") 

в сюжетах "путешествия по времени". Сон, доставляя героя в будущее, в 

сущности, является формой "временной смерти" , это очень длительныIй сон, 

анабиоз. Как и в сказке, в фантастике семантика сна - это семантика "смерти" 

и семантика "жизни" . 1II0ТИВ воскрешения вызывает ассоциацию с 

восстанием из мертвых на третий день после распятия Иисуса Христа. Не 

случайно, что последними словами, обращенными Львом-Иегудой к пророку 

Вениамину-Беньомину были: " ... - брат мой! Заче.'1I ты оставил .'1Iеня?" 

указывают на Священное Писание, в котором Христос обращается к своему 

Отцу: "Отец мой! Зачем ты оставил меня?" 

Лев выходит на улицу, идет по Петербургу и останаВJшвается перед 

витриной магазина, в которой установлено зеркало. Он смотрит на себя и 

иронично замечает : "В витрине ./ШlЛенькиЙ человек, лысый, с узкuм лбом, с 

JHOKpblMU хитрыми глаЗlliни, грязный и гнусный. Я узнШl себя. lt-nонял: все, что 

было во м,нe-npeKpacHoгo и древнего: высокий лоб и восторженные глаза, - все 

ОСmШlось там, на дороге, что бежит через Цирцезиум, и Рилу в ИерусШlUМ. По 

дороге той идут на родину иудеи, ведет их Себассар, СЫ11 Иоакu.мa, а сзади 

идет Беньомин, одНОРукиit-nророк." Образ Льва значительно снижен им 

самим. Романтический ореол развеян. "Высокий лоб" - отличительная черта 
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романтического героя, заменен определением "узкий" - указЫВЗlOщим на 

ограниченность. Определение "гнусный" употреблялось и по отношению к 

служ:ке-шамешу. Таким образом возникает параллель Лев/шамеш, как евреев, 

потерявших В чужой стране пафос истинной, глубокой веры и сознания 

особого смысла, заложенного в основе иудаизма. 

Сквозным образом произведения, также связанным с темой самопознания, 

является небо. Следуя изречению Конфуция "Кто nо:знает nрироду вещей и 

свою собственную, тот nо:знает, что такое небо, nото}лу что оно именно и 

есть внутренняя сущность ", становится понятно, почему автор отводит ему 

такую значительную роль - частое повторение лейтмотива и завершение 

рассказа описанием петербургского неба "А над ПетербургОJ1#. серое и 

холодное небо, родное, но чужое. " 

в рассказе "На Родину!" герой произведения признает своим небо 

Петербурга. Жизненная судьба автора сложилась иначе - летом 1923 года он 

покидает родной город и направляется к родителям в Гамбург. 
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"Русская 

Санкт 

Л.Н. Столович "Зеркало как семиотическая, гносеологическая и 

аксиологическая модель" . 

8) Ю.В.1-1аIПI "Поэтика русского романтизма", Изд. "Наука", ыl0сква, 1976, 

с. 101. 
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9) ер. "И вдруг я увидел юношуза-т:nиноu Гедалu, юношу с лицом -€nинозы, с 

./nогуществеННЫЛI лбом-€nинозы, с чах.ilЬL;n ЛUЦОМ ./flонахини. Он курил и 

8здрazuва.л, как беглеzr,nриведенный в тЮРЬ./}tj"'ТlОCJ'f:r7l0гонu. " 

(И. Бабе."'IЬ "Рабби", "Сочинения", ыl0сква, "Художественная mпература" , 

т.2, 1992, с. 36). 

10) Максимов Д.Е. "Идея пути в поэтическом сознании А. Блока" в КН.: 

~;fаксииов Д.Е. "Поэзия и проза А. Блока, Л., 1975, с. 6. 

11) П. Долгополов "Андрей Белый и его роман "Петербург", "Советский 

писатель", Ленинградское отделение, 1988. 

12) "Канун святой Субботы - вечер c-nятнuцы на субботу" (В.В.Розанов 

"Юдаизм", в сб.: "Тайна ИзраИJlЯ" - "Еврейский вопрос" в русской 

р~""Шгиозной iИЫСЛИ конца XIХ-первой половины ХХ в.в.", изд. "София", 

г. Санкт-Петербург, 1993, с. 129). 

13) А.А.БелыЙ "На перевале" , в кн. "Арабески", 1969, Wilhelm Fink Ver1ag 

J\l1iinchen, с. 384. 

14) Daniela Hodrov:l., ROrruln zasveceni, 1993. 

15) Парнов Е. "Кольца змея. Боги, герОИ И жрецы Древнего мира. Астрапьные 

таинства и сокровенные знаки. Великие провиденья и позабытая мудрость", 

М. Издательский центр "ТЕРРА" 1996. 

16) 
J\l1андельштам О. "Полон музыки, музы и муки". Стихи и проза" , 

Ленинград, изд. "Советский композитор", Ленинградское отделение, 1991, 

С.66. 

17) (русск. время, СТ.-слав. ВРЬМА и т.Д. - ИЗ И.-евр. *uert-men-, от *uert -
(1 . А 

"вертеть, вращать", Т.е. "круг, поворот, оборот" ИJШ его развертьmание в 

пространстве - др. инд. v:irtman - "путь, тропа" (ер. vi - varta - букв. 

"разворот"); ИJШ лат. tempus "время" при templum "освященное место, 

святилище, храм"; "пространство, область", особ. в Plur. (ер. tendo "тяну", 
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f 
др.-греч. ССд-,v 05 ,др. инд. tan6ti и т.п.) и частых случаях совпадения в 

обозначении больших единип пространства и времени (в ряде языков 

значения "земля", "мир", "пространство", с одной стороны, и "год", с другой, 

передаются однокоренными словами, ер. лат. "orbis" - "окружность, круг"; 

"земля, мир" (orbis terrarum); "страна, область"; "небесный свод, небо", но и 

круговорот времени, год" (orbus annuus, orbis temporum). Для первобытного 

или архаичного сознания всякая попытка определения значимости 

пространства вне соотнесения его с данным отре.зком (или точкой) времени 

или, говоря иначе, вне идентификации фазы поворота пространства (т.е. 

мира, земли или Солнца и т.п.) принциnиально неполна и тем самым лиmена 

статуса истинности (т.е. высшей реальности, так сказать, сути бытия) и 

сакральности. Это неполнота трехмерной характеристики пространства (во 

всяком случае сакрального) возмещается лиmь при указании четвертого 

измерения временного, органически связанного с треlVIЯ другими 

измерениями, по крайней мере в ключевых ситуациях: отсутствие 

пространства - отсутствие времени, завершенность (полнота) пространства -

завершенность (полнота) времени, пентр пространства - пентр времени. 

Поэтому любое полноценное описание пространства предполагает 

определение "здесь - теперь", а не просто "здесь" (так же и определение 

времени ориентировано не просто на "теперь", но и на "теперь - здесь"). 

(В.Н.Топоров "Пространство и текст" в сб. "Текст: семантика и структура", 

"Наука", Москва, 1983, с. 232). 

18) Например, масонский ритуал включает в себя дорогу по темному 

коридору, символические фразы, произносимые невидимыми проводниками, 

символическ:ую смерть, внезапную вспьппку света, предварительные 

испытания молчания, отваги и послушания. (Daniela Hodrova ."Rornan 

zasveceni") 

19) В самых разных традиuиях к этому числу обращаются, если речь заходит о 

главных параметрах макрокосма (н:a:np., три сферы вселенной, три высших 

ценности, бож:ественной троицы, тр" 710пытки или три действия, три эnnma 

любого--процесса, троекрamное--повmорение, "обозначение хрuсmuШlСКОЙ 

троицы; Осириса, Исида, Гор (Сеprmис, Исuда, ГapnOKpam)~ Марс u Венера 1. .. 1, 
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А-lистический тернер" (Парнов Е. "Кольца змея. Боги, герои и жрецы 

Древнего мира. Астральные таинства и сокровенные знаки. Великие 

провиденья и позабытая мудрость", lvl. Издательский центр "ТЕРРА" 1996, 

с.425. 

20) Се.мирамида - легендарная ассирийская царица. Греческие историки (Диодор 

и др.) рассказываюm, что ей бы.mrnостроеНbl "висячие сады" в ВавШlOне; сады 

эти древний мир считал однlLt, из "семи чудес света". (Н.С.Ашукин, 

м.г.Ашукина "Крылатые слова", :lvl0сква, изд.: "Художественная 

JШтература", 1987, с.309. 

21) По свидетельству Геродота, ВавшlOН БЫ./r-1l0строен-nо обоим берега.,и 

Ефраma в виде квадрата со стороной в 22 кuло.меmра. (Парнов Е. "Кольца 

змея", :lvl., Издательский центр, "ТЕРРА" 1996.) 

22) Ор.музд (Ахура.мазда) - в зороастрийской религии бог, ОJШцетворяющий 

доброе начало. Создание зороастризма приписывается преданием пророку 

Заратуштре, имя которого греческими авторами передавалось как "Зороастр" 

- отсюда название религии. ("Малая советская энциклопедия", гос. научн. 

изд. "Большая советская энциклопедия", 1959, т. 1; т. 3) 

23) Неёлов Е.М. "Волшебно-сказочные корни научной фантастики" , 

Ленинград, Издательство Ленинградского Университета, 1986, се. 136-137. 
J 
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НА ПУТИ В "ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛIO" - рассказ "В ПУСТЫНЕ" 

" ... Волшебный 50ж:дь, 

бессильный и венчаllllЫu, -

Ведя людеu, он знает mтepeд, 

Что CCl.!"fIl он никогда uе добредет 

До рубеж:а страны обетованной. " 

(В. Ходасевич, стих. Uj'-'/ouceu") 

Рассказ "В Пустыне" (март 1921 г.) был впервые про читан л.лунцем на 

заседании кружка "Серапионовы братья". Произведение напечатано в 

сборнике "Серапионовы братья. AJIЬMaHaX первый" (Петроград, 1922, сс. 20 -

27), в сборнике "Серапионовы братья. Заграничный .i~.льманах" (Берлин, 

1922), в сборнике "Лев Лунц. Родина и другие произведения" под редакцией 

В. Вайнштейна (Иерусалим, 1981) и в сборнике "Серапионовы братья. Die 

SerapionsbrUder. N achdruck des Sammelbandes Berlin 1922 mit einem Brief 

Gorkijs und einer Einleitung von Р. Scholz (Centrifuga NQ 32, Miinchen 1973, сс 20 

- 27). Рассказ бьm переведен на итальянский язык "Nel deserto". 

Образ пустыни, встречающийся в рассказе, является сквозным для всех 

"библейских" произведений л.лунца. Пустыня - реальная или умозрительная 

- сыграла в иудаизме значительную роль. Интерес к ней обусловлен тем, что 

в Священном Писан:ии она является не только географической, исторической, 

но и символической реальностью. 

в основе рассказа "В пустыне", язык которого стилизован под слог 

Ветхого Завета, лежит легенда о пророке Моисее, ведущем евреев из 

египетского рабства в Ханаан, Страну Обетованную, "землю, текущую 

молоком и медом" 1). Главнейшим каноническим источником, повествующем 

о сорокалетнем странствовании народов Израиля через Синайскую пустыню 

к берегам Иордана, является книга "Исход" Священного Писания. Она 

дополнена содержанием книг "Левит" , "Числа" и "Второзаконие" . 
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Выбор дашюго канонического источника можно объяснить, исходя из 

зaюnoчения ЮJvl.Лот:иана ПО ПОВОДУ СТИЛЯ церковно-культовых текстов. В 

своих "Тезисах к проблеме "Искусство в ряду моделирующих систем" 

профессор Лотман пишет: "Церковно-культовый текст очень часто строится 

~O-nРUН11(tmу многоярусной ce,,}faнmUKll. Однако, в этом с.ilУчае одни и те же 

знаки СЛУJН:ат на разных структурно-с.нысловых уровнях выра:;ж;ению 

разли"ного содержания ••. " Там же: " ... Когда читателю "открывается" новый 

семантический уровень - старый отбрасывается как уже не содержащий для 

него истины. По это.мy-nрин.lftnIу строится масон.ская сu;nволика и - через н.ее -

~ублицистU1(а ран.них декабристских обществ. Один и тот ж:е текст "ног 

содержать тайное (коm:nеративное) зна"ение для --посвященного и 

несокровенное - для-"nрофан.а". При этом ка:J/сдОJJIУ открывается исти1lа - 6 

меру егo-r::nособности ее вместить. Текст для-"профана" содержит истину, 

которая дmrnосвященногrrnерестает ею быть. " 

Рассказ л. Лунца также построен по принципу многоярусной семантики. 

Его идея заюпочается не столько в художественном, с большими изменениями 

изложенном тексте Священного Писания, сколько в передаче определенного 

скрытого содержания. Картина отдания целого народа на произвол 

непроницаемых властителей напоминает ситуацmo в послеревоmoционной 

России, хотя изображаемые в про изведении события происходят совсем в 

другом времени и пространстве. Этот прием является характерным для 

творчества Льва Лунца, который, высказывая свое отношение к актуальным 

событиям, происходящим в России, помещает своих героев за ее пределыI -

как географические, так и хронологические. Ярким примером является 

трагедия "Вне закона" , действие которой происходит "в некоей 

алгебраической Испании" . В рассматриваемом нами рассказе можно 

заметить определенные черты политического памфлета. 

Отношение между содержанием Ветхого Завета и данным про изведением 

Л. Лунца характеризуется тем, что в рассказе события разворачиваются по 

иной логической схеме, нежели в каноническом первоисточнике. Автор 

заостряет внимание на те библейские сюжеты, которые, по-его мнению, 
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имеют отношение к выбранной им "злободневной" теме, связанной с 

политической ситуацией в послереволюционной России. 

N{ногие ЭПИЗОДЫ, содержащиеся в книге "Исход", остались за рамками 

рассказа. Из круга повествования быJпI исключены события, 

предшествующие уходу евреев из Египта, а именно: нарастающие гонения на 

иудеев со стороны местных властей; принятие :tv10исеем на горе Хорив от 

Бога миссии пророка; назначение Аарона Леви - брата Моисея - его 

помощником и переводчиком; десять египетских казней, которыми братья 

наказали фараона за его нежелание отпустить евреев на родину. 

В рассказе Л. Лунца практически полностью исключен мотив 

божественного призыва к исходу иудеев из Египта. Так в повествовании 

отсутствует эпизод Синайского договора, Jaкmоченного между Богом 

Израиля и Моисеем. ЕCJШ в Священном Писании сказано, что путь евреям, 

идущим через пустьnпo, указывал сам Бог Израиля, ночью - в виде огненного 

столба, и днем - в образе облака, плывущего по небу ("Ине мог i\40uceu войти 

в скинию собрания;-nотОJffУ что осеняло ее облако, и слава Гur:nодня mтолняла 

скинию. Когдtrnоднuмалось облако от CKиHи~ тогда omnравлялись-tf7l.уmь сыны 

Израилевы во вce-nуmешесmвие свое. Если же he-nодЫJJtалось облако, то и они 

не omnравлялись fr'ТIymь, доколе оно нe-nоднu.мaлось. Ибо облако Гur:nодне 

стояло над скинией дне.;п, и огонь был ночью в нeii:-тtpeд глаза.;ffи всего дома 

ИзраШlева, во всe-nутешествие их" (Исход, XL, 36-38), то в рассказе "В 

пустьrnе" об этом не упоминается ни в прямой, ни в метафорической форме. 

Таким образом, проведение не вмешивается в дела людей, предоставляя им 

самим вершить свой земной путь. 

Ю. Тынянов В своей статье "Достоевский и Гоголь" пишет, что " ... от 

стилизации к-napoдии - один шаг; стШluзация комически Jffотивuрованная или 

~одчеркнутaJ4 становитC1r7ШродиеЙ". 2) 

(/ 
Создается впечатление, что все персонажи рассказа "В пустьrnе" - это 

пародии, представленные в виде масок. 
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Образ 1Лоисея в рассказе "В пустыне" JШШен Т:I-ШИЧНОГО для него ореола 

мудреца, спасающего свой народ из египетского плена. Его фигура в 

изображении Л. Лунца скорее гротескна. По принципу контраста в ней 

сочетаются трагизм и комизм. Явно сниженный образ монументальной 

ветхозаветной фигуры Моисея передается в СТИJШзованном про изведении 

Л. Лунца с помощью следующих атрибутов: "бесноватый", "тело которого 

БШlОСЬ на вЫСОКОJН помосте", "изо рта былa-nена, и e-nеной БЬUlи звуки, 

1tt!!'fI.0нятные, но страшные ".Это описание напоминает не только 

традиционное представление о поведении юродивых, но и "бесноватых", Т.е. 

"одержимых" демонами. Хотя текст Л.Лунца имеет опору в Свящеmюм 

Писании, у читателя возникают ассоциации с изображением припадКОВ 

демонами одержимой Ренаты из "Огненного ангела" В. Брюсова, и 

"бесноватым" А. Ремизова, Т.е. вновь с традициями русского ~MoдepHa. 

Слов Моисея иудеи не понимают3). Связ:ующим звеном между ним и 

народом Израиля должен быть первосвященник Аарон. Но и он не 

переводит речей пророка. В этом сказывается еще одно расхождение рассказа 

с текстом Ветхого Завета, где указывается, что задачей Аарона бьшо 

доводить до сознания евреев смысл пророчеств своего брата. В рассказе 

Л. Лунца Аарону принад.ilежит прежде всего роль диктатора и палача. Его 

основной задачей является подавление ропота тех, кто хотел бы вернуться к 

прежнему укладу жизни. Лейтмотив возвращения в Египет - землю, которая, 

в сознании измученных дорогой иудеев, парадоксально принимает очертания 

потерЯIШОГО рая, возникает в рассказе два раза, и в обоих случаях л.лунц 

использует характерный для него принцип перефразировки библейского 

текста: 

TeIeCT Ветхого Завета TeIeCT раССIe3.За л. Лунца 

"В пустыне" 

" сыны Израиля сидели и "Кто накормит нас .мясом и ... 
плаIeали, и говорили: кто наIeОРМИТ 1ttt1l0um водой? Mы--пO,МHUМ рыбу, 

нас мясом? ]Иы помним рыбу, которую ели в E~тe, и огурцы и 

IeОТОРУЮ в Еmпте мы ели даром, дынu, и лук, и J1fтчатый лук, и 

огурцы и дыни, и лу~, и репчатый чеснок. " 
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I лу'" и чеспо". " {'Iи_с_J_ш_,_XI_,_4-_5_)_. __ --'--____________ =] 
Упоминание о ропоте иудеев против СВОКХ властителей на протяжении 

этого короткого рассказа во.зникает 5 ра.з. В Библии также неоднократно 

описывается картина ропота евреев, однако, в каноническом тексте Бог либо 

помогает :Моисею, совершая различные чудеса: по его воле на землю 

слетаются перепела, каждое утро земля покрывается манной, либо, наоборот, 

гневается и хочет уничтожить свой народ, при этом 1vlоисей и Аарон умоляют 

его простить израильтян. Ничего подобного не происходит в рассказе 

ЛЛунца. 

Лейтмотив ропота органически связан с лейтмотивом его подавления. В 

ответ на недовольство среди евреев Аарон призывает членов своего колена 

"обна:нсuть Лlечu u--npoumu среди нapoдa~'. Посредством исключения 

божественного мотива обнаруживается жестокая психология правЯIДИX 

левитов, поработивших свой народ. В то же время подчеркивается, что Аарон 

вышел из среды оБЫЧНЬL"1С Израильтян - ион черн и бородat14 как Израиль'~ 

хоть и облачен в драгоценную ефоду. В рамках творчества ЛЛунца в 

подобном описании можно представить аналогию с образом Алонсо из "Вне 

Закона" . 

Не менее интересна психология "толпы". Нельзя сказать, что Л.Лунц 

сочувствует народу больше, чем его владыкам. Его "толпа" охвачена 

CTpaXOM~ "На вЫCOKиirno-МOCт всходил Моисеu, бесноватыu, говорящuй С Бого-м 

11, не у)неющuй говорить на языке Израиля. И на GblCOKQJn-1IОМОсmе билось его 

тело, изо рта бuлa-nена, 11, c-nеной бьUlU звукu, ttпlонятные, но страшные. 

Израuль дрожал u Gbl'l, u;-пaдая на коленu, ~ОЛUJl-rrnрощенuu. Виновные каялuсь 

u каялuсь безвuнные,--пото-му что бьUlО страшно. И кшощихся--nобивали 

каменьями. zt-nоmом шли дальше в землю ./Нолока и JJteда п. 

Приношения, предназначенные для Иагве, брали себе Аарон и члены 

колена Леви. Первосвященнику, его родичам, сьшам и внукам, облеченным "в 

71ypnур и червль", должен бьш иодетый в козьи шкуры" Израиль приносить 
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каждую Субботу и ••• золото, и серебро, и .медь, шерсть голубую,-rrnypnуровую, и 

червлену'о, и виссон 4), и козью шерсть, и кожи бараньu, окрашенныle в Kpacный 

цвеm, и кожи тахашевые, и дерево ситШI 5), ароматы для елея 6;""'ОJ1-шзания и 

для благовонных курении, - и драгоценные ка.;nни. А у кого не было золота, 

""IlYJ!llypa и драгоцеllЯЫХ Kll.J1-zнеU, - тот нес БЛlОда, и тарелкu, и rшшu, и КРУJНжи 

для воз.лияния, и все лучшее из елея, все лучшее из винограда и х.леба, и хлеба 

-пресные, и хлеба кваИlеные, и :Jrt':nеШКU;-nО.JI-lазанные e.Ilee./,"., и баранов, и тельцов, 

и овнов ... ". Отрывок, полностью заимствованный из Библии, автор завершаеТ 

саркастической фразой: "А у кого не бы.ло IlH елея, llH винограда, ни скота, llU 

утварu, того убивали". 

В качестве сюжетного конфликта рассказа применен ЭIШзод, описанный в 

"Четвертой книге 1vl0исеевой" ("Числа" ХХУ, 6 - 15): '"J] вот некто из сынов 

Израшzевых-nришел 1I"ТIриве.л к братЬЯJJI своим Мадианитянку в глазах Моисея 

и в глазах всего общества сынов Израшzевых, когда OнtrТl.JlUКll.J1H У входа скинии 

собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из 

среды общества и в.зял в руку свое кrmьe. И вошел вслед за Израшzьтянином в 

-спальню, u-nроnзшz обоих их. Израшzьтянина и ,женщину в чрево ея; и 

-прекратшzоcrrnора:нсение сынов Изрauлевых. ~иерщих же от-nоражения бьUlО 

двадцать четыре тысячи... Имя убитого Израшzьтянина, который убит с 

Мадианитянкою, был Зимри *, сын Салу, начальник-nоколения ClI.JneOHoBa. А 

имя убитои Мадuanитянки Хазва; она бьma дочь Цура, начальника о.ммофа, 

'7IЛемени мадиамского". 

в каноническом первоисточнике образу Финееса, убившему прекрасную 

мадианитянку Хазву и евреея Зимри, придаются черты легендарного героя, 

избавившего свой народ от божественного проклятья - ЭIШдемии чумы, 

которую Иагве наслал на Израиль в наказание за то, что, живя в стране 

.мадианитянов, они начали поклоняться языческому Богу - Ваалу, ('-И сказал 

Гm::nодь Моисею, говоря: Фиneес, сын Елеазара, сына Аарона священника, 

отвратшz ярость Мою от сынов Израшzевых" (Числа, хху, 11). --Посему 

скаж:и: вот, Я даю eJnY Мои ,завет "-пира; и будет он ему ~оmомкам eгrrno heJ1-1 

заветом свящеllства веЧ1l0го." (Числа, ХХУ, 12-13). Но в рассказе л.лунца 

образ Финееса неоднозначен. С одной стороны - это сын Елиазара, сына 

первосвященника Аарона, Т.е. представитель высшей правительственной 

касты Леви. Он - лучший из воинов, ведущий свой народ в бой против 
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иноверцев и одерживающий победу. Разница с текстом Священного Писания 

заключается в том, что война с мадианитянами в каноническом источнике 

описана уже после смерти Хазвы, а предводитеJThСТВО Финееса обусловлено 

благословением Бога Израиля ("Н-nослал их Моисеи на OOuhy;-nО тысяче из 

колена, их и Финееса, сына Елеазара, свящеНllика, на воину, и в руке его 

священные сосуды и трубы для тревоги"). Но в рассказе "В пустыне" Бог как 

бы отсутствует, нет следов его вмешательства в судьбу странствующего 

народа. Соответственно этому Финеес - это один из членов колена Леви, 

подчиняющийся приказу своего деда Аарона "убивать робщущux". Но он 

вmoбляется в прекрасную пленницу, и хочет, но не может ее убить, поручая 

дело ее убийства своим рабам. Хазва в рассказе припоминает наделенную 

сверхъестественными чарами Шамаханскую царицу из "Сказки о золотом 

петушке" А.С. Пушкина, из-за которой погибает все войско царя Дадона и 

оба его сына. Власть Хазвы над Израилем HaCTOJThKO велика, что СТОИJIO ей 

приказать "установить высоты" языческому богу Ваалу Фегоре, как они 

бьши сотворены. Люди не слушают Моисея, они больше не боятся Аарона. 

Происходит следующая метаморфоза: пленница становится фактически 

царицей, в то время, как "сверх-герой" Финеес, не находящий в себе сил что

либо изменить, удаляется к Скинии Собрания:. За это время Израиль по 

велению Хазвы разрушает все жертвенники Богу. Именно в это время Хазва 

хочет войти в Скинию, но не решается, потому что у входа лежит Финеес. 

Тогда она приглашает его в свой шатер, в надежде, что он погибнет от чьей

нибудь руки. Однако Израиль расступается перед бывшим вождем, и Финеес 

пронзает копьем Хазву и Зимри. 

После смерти Хазвы ИзраИJTh словно бы очнулся от наваждения. Жи.знь 

возвращена на круги своя, жертвенники восстановленыI' путь продолжается. 

Снова - голод, жажда, жара, скука и страх. Ропщущие требуют возвращения 

назад. И вновь, по приказу Аарона, "обна:нсuли сыны колена Леви мечи и 

-npoumu-no стану и ка:нсдого, кто стоял ha:--nуmU, убивали". Финеес же, 

который уже не бьш во главе племени, а шел последним, в пути все время 

оборачивался, преследуемый призраком убитых им мадианитянки и 

израильтянина. 
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Таким образом, исключив из своего повествования мотив божественного 

призыва к исходу, Л. Лунц, используя прием "отстранения", характерный 

для формальной школыI' к которой, по-характеру своего творчества, он бьm 

наиболее близок, описал общество, подчиненное не столько высшей воле 

Бога, сколько диктату правящего клана. На то, что расска:з "В пустыне" 

имеет политическую подоплеку, ука:зывают еще два факта: 

1) Наличие общих мотивов с поэмой А. Блока "Двенадцать". 

Взаимоотношение между этими двумя произведения:ми передаются, прежде 

всего, через эмоциональные настроения и переживания происходяШИХ 

событий - Т.е. через мотивы страха, скуки, голода, злобы, жестокости. 

Драматической кульминацией обоих произведений становится убийство из 

ревности: в рассказе "В пустыне" - это любовный треугольник Финеес - Хазва 

- Зимри; в поэме "Двенадцать" : Петруха - Катька - Ванька. 

Оба писателя обращаются к текстам Священного Писания: А. Блок - к 

тексту Нового Завета (образ Иисуса Христа, двенадцать апостолов); Л. Лунц 

- К Ветхому Завету и теме Моисея, который в традиционно-каноническом 

истолковании считается предшественником Иисуса Христа. 

2) Можно предполагать, что рассказ "В пустыне" был 

подготовительным этапом в творчестве автора при создании драмы

антиутопии ''Город Правды" . 

Изобразительно-выразительный план произведения 

Произведение обладает не только "МУЗЫКaJ/ЫЮЙ точностью событий ", но и 

музыкальностью самого языка. "Глубокое внутре1lllее родство ;ffузыки и Jffuфа 

былo-nринято P.BazHepoM, которого~раведливо .можно считать одним из 

ВalтЬrer:hеr'ов нового искусства. Обращение к ";1tУЗЫКальны.м!' ппma.м 

-построения - такой жe-nовторяющийся онотив для данной ~oxи, как и 

обращение к.-napaмeтpaм .мифологического мыumeния; .между двУ;ffЯ этll.iffи 

явления;nи существует тесная связь ''1'7). 
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Большую роль в тексте играет изобразительная звукопись - звуковая 

организация текста, характерная прежде всего для поэзии, но довольно часто 

встречающаяся и в прозе. Рассказ начинается именно этой звукописью, 

реализованной на aJшитерациях (aliterace): 

" ... Ночью, Разведя вокРуг ЛагеРя костРы, онu-rnаЛи в шатРа.х .. А утРOJn, -

гоЛодные и зЛые, - иLЛи дa.J7ьше. Их. быЛо много: кто исчисЛиnrnесок Иакова и 

сочтет JШlOжество ИзРаиЛя? И ка:ждый веЛ с собой скот свой, и жен своих, и 

детей своих. БыЛо жаРко и стРаито. И дне"" быЛо светЛо тем зоЛотым и 

г)1адкu./n светом, котоРый в нeu:мteHHocmu своей теоnней ночного мРака ... " 

в первом предложении начальная огласовка на Р в четырех словах, 

следующих одно за другим, нагнетает ощущение какой-то невнятной угрозы, 

и только Л в слове спаJIи придает предложению плавность и спокойствие. 

Последующее слово '" в шатРах" указывает на то, что сон не будет 

продолжаться долго, потому что придется сворачивать стан и идти дальше. 

Следующее предложение, делающее четкий акцент на начальное Р - "а 

yтPo.м.'~ не смягчается последовательностью слов с Л, так как семантическое 

значение этих слов "гоЛодные и зЛые" указьmает на недовольство и 

ожесточенность в лагере. Сочетание слов "шЛи даЛьше'~ несмотря на то, что 

были "гоЛодные и зЛые" - это вынужденное смирение создает ощущение 

бесконечности пути. "БыJl0 жаРко и стРашно" : плавность слова "быЛо" 

подчеркивает длительность последующих двух состояний. "И днем быЛо 

светЛо тем зоЛоты.lI'l и гЛадким светом, котоРый в Неuз,,}tеННости своей 

темНей Ночного ""Рака". В главной части предложения нет ни одного Р, 

экспрессия ровного СОJШечного света определяется как последовательностью 

слов, включающих Л и Н, создающих ШIавность и легкость, так и 

повторением слов с одним корнем, что тоже является элементом звукописи: 

"бьUlО светло .... светоМ"; в подчиненной части предложения, создавая 

контраст, содержится 2 слова с Р, усиленные семантически словом мРак. 

Чередующаяся огласовка на Р, придающая резкость, контрастирует в данном 

отрывке с огласовкой на Л. 
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В рассказе ритм и музыкальность сочетаются с цветовой экспрессией. 

Чистые цвета - лазурь, червль, золотой, пурпур напоминают иконы 

старинных мастеров и соответствуют цветовой "палитре" А. Белого, 

называвшего их "священнымu". 

Одним из самых важных литературных приемов, употребляемых Львом 

Лунцем в данном рассказе, является метод контрастов и параллелизмов. 

Использование повторяющихся контрастных параллелей становится 

средством сильной экспрессии тоски, вызванной ":монотонной 

повторяемостью" . 

"Ночью, разведя вокруг лагеря костры, они-cnали в шатра.:r. А уmрOJи, голодные 

и злые, - ШГlи далыuе." 

"И днем было страшней, че.~1 НОЧЬю;-7l0тому что днем бьulO светло me.i'" 

золоты.Н и гладкlI.JИ свето.м., который в неизменности своей темней ночного 

Jирака". 

"Та1('"7lроходил день, иза дне,/и ть.ма, и за тьмой снова день, и за днеJИ сиова 

"И бьUlО утром. И вот иет хлеба, и ueт мяса, и нет воды. Н-nроснулся голод, и 

жа:нсда и страх" и ярость". 

День и ночь, сотще и небо, являясь природными явлениями, как будто 

имеют над JПOдьми такую же таинственную силу, как и сам :М:оисей -

непонятную, но страшную. 

в рассказе тонко разработана внутренняя система образно-эмоциональных 

речевых элементов, в результате чего он отличается органичностью, яркой 

экспрессией, точностью и завершенностью. 

Длительность путешествия автор подчеркивает с помощью сравнения, где 

жизнь и Время показаны в качестве отражения одного другим: "Израиль 

-полз, кaк-nолзли годы" и "Годt1rnолзли, кaк-nолз Израиль". 

в этом рассказе автор довольно часто использует эпитеты и метафоры: 

Напр., "золотой и гладкий свет", даваемый слепящим диском сотща и 
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безоблачным синим небом пустыни; "ночной мрак" подчеркивает 

непроницаемую темноту ночи; ~Шlящая скука" и -"nустынnая тоска" -

безнадежное и безвыходное настроение идущих, которые как бы зaкmoчены в 

пустыне и не имеют шанса никуда убежать; "синее, гладкое, безбородое и 

странное небо" - небо пустыни безоблачно и гладко, как ровное синее стек.тю; 

~~втерлu trТleCOK" - поmюстью уничтожИJШ; "священные деревья" - у древних 

религий были священные деревья и животные, к которым рука смертных не 

смела прикасаться, потому что, по-преданию, они принадлежЗJ'Ш племенным 

божествам. 

в рассказе детальное описание встречается наравне с редуцированием и 

лаконизмом, причем первое обычно создает условия для восполнения 

второго, чем достигается как активизация творческого воображения 

читателя, так и экономия речевых средств. 
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1) Многократно повторяемая в Ветхом Завете цитата, которая впервые 

встречается в книге "Исход" (ПI, 8): "И иду избавить его от руки Егиnтяr-i u 

вывести его из Зе}vtllu сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и 

мед ... " 

2) Ю. Тынянин "Достоевский и Гоголь (к теории пародии)" в КН.: 

"Поэтика. История JШтературы. Кино", изд. "Науха" , 1977, с. 199. 

3) Giorgione пересказывает легенду, объясняющую, почему Моисей всю свою 

жизнь бьm плохим оратором. Согласно этой легенде, когда 1fl0исею бьmо 3 

года, фараону посоветовали от него избавиться и убить его. Но повеJШТель 

захотел сначала испытать ребенка огнем. :rvl0исею показали рубин и горящий 

уголь. Выбери он рубин, его ожидала бы немедленная смерть. Ребенок уже 

протянул руку к прекрасному камlПO, но в это мгновение ангел отвел ее, и 

М3JIЬЧИК схватил горящий уголек, но при этом спалил себе язык. (Kdo je kdo v 

Bibli, Peter Calvocoressi, Baronet, Praha 1996). 

4) Виссон - тонкая драгоценная ткань в древних одеяниях царей, жрецов и тл., 

от греч. "биссон" - тонкий лен, "биссонос" - сделанный из тонкого льна. 

5) Дерево cummUJJI. - разновидность священной акации, из которой бьmи 

сделаныI первая скиния и ковчег завета. 

6) Елей - оливковое масло, употребляемое при церковных обрядах. 

7) Гаспаров Б.1fl. "Литературные лейтмотивы. Очерки по русской JШтературе 

Х:Х века, М.: Наука. Издательская фирма "Восточная JШтература", 1993, 

с.32). 
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ПРИХОД В "СТРАНУ ОБЕТОВAIШУЮ" -

дра.ма-антиуmrmия "ГОРОД ПРАВДЫ" 

"Город Правды" является последней пьесой л.лунца. СущеСТВОВ3.J""IО два 

варианта этой драмы-антиутопии. Первая версия "Города Правды" бьша 

окончена л. Лунцем в октябре 1922 г., т.е. уже через несколько месяцев после 

его выезда в Германию. Здоровье молодого писателя к этому времени сильно 

ух:удшилось. Работа над пьесой требовала значительных усилий с его 

стороны. 

Второй вариант драмы был закончен к январю 1924 г, и его копия, по 

просьбе К. Федина, бьша отослана ЛЛунцем для прочтения "Серапионам" в 

Петербург. Jvlнения по поводу этой пьесы среди них разделились, о чем 

свидетельствует письмо Л. Харитон от 7 апреля 1924 г., в котором она 

пишет.: "МишаЛf /Зощенко и Слонимскому/ he--nонравшlOСЬ, что слишком 

откровенно фШlOсофствуете. 1. • ./ Зощенко назвал-пьесy-s*nролетарскoii-nьесой 

для эмигрантов. 1. • ./ Веня /Каверин! говорил, что это новый Эf('C'fl,еРU;ffент;-nосле 

сюж:еma, ФОР,МЫ - me.мa, и--noтo,Мy интересно, заслуж:ивает большого 

внимания. 1. • ./ Форш говорило, что она будет очень интересно, как 

историl/.еская вытяж:ка из настроении, интересная .массовая инсценировка. 

ВсеЛ-l очеНlJ'ТlонравшlOetrnо замыслу начало.\) Несмотря на то, что "Серапионы" 

единодушно назвали пьесу "несценичной" , она привлекла внимание Сергея 

Радлова - в то время уже довольно известного режиссера, который 

планировал ее постановку в Народном Доме.2) 

Впервые пьеса "Город Правды" бьша напечатана после смерти ее автора 

М. Горьким в пятом номере берлинского журнала "Беседа" за 1924 год. Jvl. 

Горьким также бьшо написано предисловие к публикации драмы, которое, к 

сожаленmo, не смогло, даже во времена "оттепели" и еще непоколебимого 

авторитета М. Горького, помочь добиться членам Комиссии по 

литературному наследmo л.лунца ее переиздания. В 1929 г. "Город Правды" 

вышел на английском языке впереводе Ф. О' Дэмпси под названием "Тl1е City 

of Truth" . В 1930 г. драма появилась в переводе Эриха Беме на немецкий "Die 

Stadt der Gleichheit" , а также на итальянском языке "La citta de verita" . 
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Но пьеса, написанная в форме притчи на самые aктyaJIЬHbIe темы (так 

сказать, "на злобу дня"), оказалась достаточно дошовечной имеIlliО 

благодаря отстраняющей художественной прое:кции злободневной темы в 

жанр антиутопии. Сверх того, будущее выявило ее "пророческие" аспекты. 

Поэтому, вполне справедливо, что В.В.ВаЙНШтеЙн, издатель первого 

сборника произведений Л. Лунuа, в зaкmoчительной главе своей 

содержательной статьи о писателе, посвященной его "театральной 

тетралогии", пишет: "в 1924 году эnш дрlLtlа 1lе была уже лишь сатирико

фантастической картиной какого-то тУJffанного будущего, а pelL'lbIlOU 

зарисовкой осуществленного "рая". 3) 

''Город Правды" - это первая советская пьеса-антиутопия и ОдНа из первых 

антиутопий русской литературы вообще и, ОдНовременно, это - театральная 

притча, Т.е. произведение, имеющее также нравственно-поучительный 

характер. Драму можно отнести к литературе "предупрежденчеСI<:ОГО" жанра. 

Можно предполагать, по крайней мере, в качестве гипотезы, что выбор темы 

не обошелся без влияния силъных впечатлений от романа-антиутопии "Мы" 

(1920) Е. Замятина, преподававшего курс техники художественной прозы в 

Студии Дома искусств, где учился "Брат Серапион" - Л. Лунц. Не искmoчено, 

что Л.лунц присутствовал при авторском чтении романа (Е.Замятин не 

отказывался от чтения отдельных глав романа в кругу петербургских друзей, 

между которыми находилось немало "покровителей" "Серапионов" - Ю. 

Тынянин. В. Шкловский И др.) 

По мнеmпо В. Каверина, с которым л.лУНЦ, вероятно, обсуждал шraны 

своих работ, источником жанрово-стилистических отличий "Города Правды" 

яВляется традиuия символической драмы Мориса Метерлинка. 4) Как и в 

драматургии русских символистов начала 20-го века, метерлинковская 

традиция выражалась в "тенденции к разmmлановости действия, к 

о'Jfногозначности", "к возводимой в абсолют емкости слова", "к-тzрuзнанию и 

утверждению "высшей реальности ", ошущаемой за реальностью земной и 

раскрывающейся в ее явленuя.у, всегдtrnо-разно.му (НО никогда ltrIlолносmью) ". 
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В кругах деятелей искусств того времени бьшо распространено мнение, 

что русский театр и драматургия переживают момент глубокого кризиса, 

выход из которого символисты (прежде всего, Вяч. Иванов) связывaJШ с 

обращением к мифотворчеству. При этом "характер теургического 

Uдейства'-;-полностью-nодчиненного выявлению общеисторической сердцевины 

.мифа", требовал новых видов взаимосвязей J'lfeжду сценой и зрuтеЛЫlЬМ'1 залО,ЛI. 

-enектакль дШlJlсен был обрести фОРJИУ грандиозного .маскарада с 

.многосmynенчатоЙ художественной структурой: конкретный частный 

сюжет, возведенный в crтmeHЬ общезнаЧll.Jffого, являл собой .маску на лице 

дpaмь~ каждый актер тоже uгрШl -маску, стрелt.Ясъ одновре.меннo-nерешагнуmъ 

барьер "видшюсти" и увлечь зрuте.тlеЙ в глубиllЫ ЗaJffлскuроваН1l0й "жизни 

духа. /. . ./ В-nоняmuе )Jшфа Сll.Jllволисты вЮlадывaIlU реа.пыю-uсmорuческuЙ 

с.Jtысл, 110 за основу БРШlu-nри это-м лишь духовный, lIравственный m:neKnt 

исторической деяmeльностu./. • ./ НедарОJn в творческoii-nрактике символистов 

широкое рar:nространенue-nолучили вариации u-nереОQlысления античных 

Jnифологuческих сюжетов, ~рermриНUJItались да:ж:e-mmытки со.здания новых 

.мuф0tr7l0 образцу-zrnодобию старых ".5) 

Источником инспирации в духе "маскарадных традиций" символизма и 

"аллегорических иносказаний" послереволюционного времени 

(использование исторических тем в качестве кода современных событий в 

драме Л. Лунца "Вне закона", в драме Е. Замятина "АТИШIа", в драме 

Есенина о Пугачеве и т.п.) в литературном творчестве л.лунца стало 

Священное Писание, а главной темой --~'lOиCK зе.1I.ли обетованной". 

Город Правды - модель воплотившегося в реальность коммунистического 

государства, представлен автором как общество духовной "энтропии" б), 

неподвижности, духовной пустоты. В городе, изолированном от целого света, 

все предельно рационально, 

материальное благополучие 

здесь уже достигнуто относительное 

для всех Граждан. Однако понятия 

человеческого счастья в этом обществе не существует. Целью и смыслом 

жизни Горожан является работа. Сон утопистов средневековья, готовых 

отдать жизни за свои идеалы, на деле оборачивается жестоко ограниченной 

догмой, подчиняющей себе мысли и чувства одаренных сердцем и разумом 

людей и превращающей их в безликую толпу. Приход Солдат, идеалыI 
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которых, с точки зрения )l(ителей, являются "еретическими", своей энергией 

и стихийностью нарушает uаряшее в Городе Правды равновесие, и, в 

конечном итоге, становится причиной его гибели. 

Для интерпретации "скрытого" смысла пьесы важна семантика ее названия 

''Город Правды". Наименование города отсылает к утопии "Город 

Солнца", написанной итальянским монахом - доминиканцем Томмазо 

Кампанеллой (1568 - 1629) 7). В его трактате, с которым л.лунц мог 

ознакомиться в русском переводе, изданном в 1906 г., и вновь 

актуализированном в статьях А. Белого и его мечтах о городе Солнца с 

антропософическими храмами и братством, описана модель теократического 

государства. Именно эти черты "еретической", с точки зрения церковной 

ортодоксии, утопии заюпоченного монаха и бунтовщика могли стать 

причиной отождествления кампанелловской модеШI с модеJThЮ Л. Лунца; 

речь идет о умозритеJThНОМ "коммунистическом государстве". В ракурсе 

анализа произведений Л. Лунца личность Кампанеллы интересна еще и тем, 

что свои теоретические тезисы он пытался активно претворить в жизнь.8) 

Надежда, что после освобождения Калабрии от испанского владычества, ему, 

поставленному инквизицией "вне закона", удастся основать здесь общество 

свободы и равенства, сближает его с образом Алонсо из трагедии л.лунца 

"Вне закона" . 

В связи с "Городом Солнца", в свою очередь, вспоминается также пьеса 

А.в.луначарского "Фома Кампанелла" 9), содержание которой во многом 

перекликается не TOJThKO с антиутопией л.лунца, но и с другими его драмами 

- "Вне закона" и "Бертраном де Борном". С точки зрения анализа названия 

драмы Л. Лунца, в пьесе А.в.луначарского солнце Кампанеллы является 

аналогом Бога и Истины (т.е. "Город Солнца" = "Город Истины"; "Город 
Истины" = "Город Правды"). 

Описание идеального государства и его социальных механизмов в драме 

Л.Лунца является, по сравнению с описательными пассажами трактата 

кампанeJuIыI' "недостаточно" конкретно. Слово "недостаточно" взято в 

кавычки потому, что эту "нехватку" описания функционирования городского 
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организма можно считать именно с точки зрения драматического жанра 

ВПОJПIе обоснованной, т .к. драма не строится на "изложении" , как 

утопические трактаты, а на действии. Но при сравнении текстов ''Города 

СОШIца" и "Города Правды" можно про следить определенные паР3JПIели. 

Сходство набmoдается уже в описании площади, на которой развертываются 

события (т.е. в характере хронотопа): 

Город Правды Город Солнца 

"На вершuне хол.Мtrnлощадь ... " ~'Ha вершине горы находится 

открытая и просторная площадь". 

Система управления в Городе Правды и Городе Сошща почти одинакова

в обоих случаях власть принадлежит совету трех старейшин. В Городе 

СОJПIца Верховным правителем является священник, "именуемый "солнце", в 

переводе - ".Nlетафизик". "При нем состоят три соправ~теля: По н, Сим И 

Мор", в переводе Мощь, NIудрость, Любовь." Разница состоит в том, что 

решающее слово в Городе Правды принадлежит 1-0МУ старейшине, а не 

"Метафизику" , 

Жители Города Правды одеты одинаково, как и граждане Города СОШIца : 

" ... мужчины И женщины у них носят почти одинаковую одежду". Как в 

Городе СОШIца, так и в Городе Правды нет материнской moбви и ребенок не 

знает своих родителей: 

Город Правды Город Солнца 

"Родuвшая ребенка 1 .. .1 отдает его на " ... младенец передается на попечение 
луг к другим детям. И :щбывает его. И начальницы, если это девочка, или 

ребенок нe-nOMHиm ее" начальника, если это мальчик ... " 

в "Городе Правды" л. Лунца' нет частной собственности, но ее отсутствие 

основано на всеобщем равенстве. Именно этот проект проблематичного 

тождества неодИНаковых величин (уже по биологическим причинам moди не 

равны), занимающий краеугольное место в трактате Т. Кампанеллы и в 
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других социальных утопиях, будет в драме л. Лунца подвергнут 

"экспериментальной проверке" . 

Если Город Солнца находится на острове. то Город Правды располагается 

в пустьmе Гоби 9). Избранное пространство расположения этого Города 

является одновременно и реально существующим1О), и абстрактным. Город 

Правды, находящийся в утопическом пространстве (u-topie, т.е. "место, 

которого нет") и его "у-топичность" бросает отблеск на "HepeaJIЬHOCTb" 

окружающего Город пустышо. При этом, размещение города в пустыне, где 

почти нет ПОСТОЯIПЮ текущих рек, указьmает не только на оппозицию 

"реалыюе/фантастuческое" (город-мечта, город-иллюзия, город-сон, город-

мираж, город-Фата 1vlopraHa), но и на противопоставление 

"естественное/искусственное". Пространство пустыни обуславJШВает не 

только существование Города Правды вопреки законам Природы, но и его 

борьбу с ней. В данном случае возможна двойная интерпретация Города: во

первых, "как победы разума над стихuями,,10), во-вторых "как uзвращеЮiOсти 
, ,,11) б естественного поряока ~ результатом чего должна ыть гибель Города. 

Таким образом, идея "невечности" Города Правды, этого "города, 

построенного на песке", заложена уже в его нереальном размещении в 

усл:овиях пустьmи. 

Пустыня, подобно острову, в плане метафорическом является символом 

своего рода "идеального состояния", "социального вакуума". Не случайно 

авторы утопий "размещали" модели своих идеальных государств вдали от 

остальной земной цивилизации. В результате этого создается определенная 

граница и защита от посторонних влияний. Антиутопии часто строятся на 

принципе нарушения этих границ и, возникающей вследствие этого, борьбы 

между миром реальным, земным, 

"uзолuроваЮ-lЪZ.;lА", "ucKyccmeeHHbl.A1 п. 

человеческим и "идеальным ", 

Пьеса "Город Правды" состоит из 3-х актов ("действий") - пролога, 

кульминации (":катастрофы") и разВЯЗЮf. В предисловии автора указано, что 

в пьесе толь:ко два героя - Солдаты и Жители Города. 

56 



"Солдаты - КaJlсдый особенный. Оде;нсда, голоса, двu;нcения - у ка:ждого 

свое, nrтoxo;нcee на других. Это momza в КaJreдой сцене Jnеняется. От грубой 

JnУJlCицкoii-nеребранкrrnереходит к вЫСОКf1nарной речи". 

в образе Комиссара, ведущего отряд Солдат через абстрактно-реальную 

пустыню Гоби из абстрактно-реального Китая в абстрактно-реальную 

родную РОССИЮ, наделенную в сознании идущих чертами "земли 

обетованной", Л. Лунц продолжает тему ветхозаветного пророка Моисея, 

но, "в более современной", от первоначально "еврейской темы" уже 

отдаленной, интерпретации. Сюжет возвращения в земmо предков 

трансформируется в сюжет поиска "земли обетованной" как цели похода, 

ревоmoционной борьбы, истории. 

Многочисленные намеки на житейские грезы и жизненный опыт 

разочарования сближают образ мыслей Док.'Тора с точкой зрения самого 

автора. Возможно, что его "исповедь", произносимая над спящим 

Комиссаром, соотносится с возвращением солдат Красной Армии из не 

слишком успешных походов на Во(.,'Ток с целью "экспорта" русской 

ревоmoции, содержит рекапитуляцию пути молодого интеллигента за 

далеким идеалом и постепенное разочарование в цели и смысле искания. В 

пьесе вновь возникает тема блудного сына, как и в рассказе "На Родину!" 

Доктор уходит из отчего дома, покидает мать, Т.е. покидает самого дорогого 

и moбимого человекаI2). В исповеди Доктора чувствуется как самоирония, так 

и упрек спящему, не знающему сомнений Комиссару. Все жертвы, 

принесенные во имя абстрактной идеи всеобщего равенства и благополучия, 

теперь им оцениваются как напрасные и бесполезные: 

''Я то;нсе искал добра, ко.м.муны, равенства, как и ты. Дурак! Я всю жизнь на 

эmt1""flОЛОЖил, из дОJtlу ушел, мать бросил, нищим умру за это. A:-nРОUIЛО вре./ffЯ 

и увидел скуку. Скука, скука! Я не верю больше ничеJffУ". 

в драме, однако, присутствует образ молодого человека, который 

беззаветно верит словам своего Комиссара. Он - самый юный в отряде. 

Интересно, что за искmoчением l-го солдата, к которому он обращается 
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"дядя Яша" (Яков - Иаков), это - единственный персонаж драмы, наделенный 

JПIЧНЫМ именем. "Ваня" - уменьшительно-ласкатеJThное имя от "Иван" -

является как типично-русским, так и традиционным именем самого младшего 

из трех братьев в русском национальном фольклоре. В драме к нему по имени 

обращается только Комиссар. Остальные Солдаты Ваню недоmoбливают и 

считают его слегка помешанным. Он не помнит своих родителей, т.к. был 

совсем маленьким, когда поп&"'I в Китай. О родине, пригрезившейся ему во 

сне, Ваня говорит, что "Вся 01lа - СUIlЯЯ Россия. Вот тшr:-nО.:+I1lЮ. И небо синее, 

и лес, и люди". Солдаты насмехаются над его словами. Старик, самый 

сострадательный из них, произносит: "Отшибли китайцы у JtlалогO-nШlяmь, 

забили, черти!" Особенно всех забавляет рассказ "беспамятного Вани, сироты 

без роду и племени", об оставшейся в России невесте, которую он часто 

ВидИт во сне, но не помнит ее лица. Тема "России" связывается в духе А. 

Блока с темой "Невесты", т .е. связь с Россией наделяется схожим смыслом -

становится мечтой по сакрально-брачному союзу. 

Солдаты дразнят Ваню и спрашивают его, что он сделает, если его невеста 

уже замужем за другим: "Так я их убъю! С неu, с невестоu, убъю" - отвечает 

вспыльчиво Ваня. Угроза становится реальностью, но Ваня не убивает свою 

невесту-мечту, а другую, реальную девушку из Города Правды с ее 

moбовником. Изображение убийства во втором действии пьесы как бы 

повторяет акт убийства в рассказе "В пустыне": "На вершине холма Юноша и 

Девушка целуются. Кусты раздвuгаются, и выскакивает ВаllЯ с кrmьe.:+, в 

руках. Бросает кrтьe в Юношу. lfrтЬ~РО1lЗает обоих: и Юношу и Девушку. 

Они стоят один MOJueHm mmодви:нсно. Пото:М:"7'ШiJают. Так и ле:нсат, мертвые, 

~ронзеНllые кrmьелt, освещеНllые СО/l1lцеJ" п. Этот эпизод, схожий с эпизодом 

ветхозаветной истории, подчеркивает не только взаимосвязь текстов Л. 

Лунца, но и извечность человеческих страстей, их повторяемость в истории, 

их неискоренимость. 

Совершенное им убийство, мотивами которого были moбовь и ревность, 

производит на Ваню столь сильное психическое воздействие, что к нему 

возвращается память, и он вспоминает свой дом, родных и школу. Как к 

лучшему другу, как к названному отцу, бежит он к Комиссару, чтобы 
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сообщить, что он уже не просто Ваня, а Ваня ЮШКOf/, и что У него, как в 

сказке, есть еще два брата. И что в России его ждет мама. Комиссар пытается 

понять, что произошло. Ваня неволыю сознается в своем преступлении, но он 

убежден, что поступил так, как нужно ('·Не надо мne-nрощенья, верно сделал 

я"). Солдаты согласны с ним и просят его освободить ("KoA'lUccap;-nросmu 

его. Он вернtr1l0С11ТJ'7lил. Если ты когда-нибудь любuл;-nрости!"). Однако, 

Комиссар отдает Вашо на милость правосудия Горожан, и те волокут его на 

казнь. 

остальныIe Солдаты действуют и разговаривают в соответствии со своими 

условныIии именами - "словесными масками". С первого взгляда заметныIM 

становится оrmозиционный ряд: "Веселый" х "Угрюмый" и "1Wолодой" х 

"Старый" (в первом случае указывается на характер, во втором - на 

возраст). 

"Угрюмый" - это главный участник недовольств среди солдат, выразитель 

скептических настроений толпы. Он не верит ни в Бога ("Врете: нет бога, 

нeт~ жульничество!")~ ни в царство справедпивости, обещанное Комиссаром. 

На вопрос Солдата, как в России делят земJПO, он отвечает: "Без обмана не 

обойдется. Жульничество". Он способен расслыIатьь фальш риторических 

слов Комиссара и, не боясь, говорит правду в глаза: "Довольно ты нам, 

KOMиccap~ врал." Он хуже всех относится к Ване, назьшая его "болвано,т", 

"ненормальным", "идиотом". угрюмый становится самой первой жертвой 

Комиссара, заставляющего отряд, по выражению А. Блока, "держать 

революцuон.н.ыЙшаг ", 

"Веселый" говорит ходульными фразами. Его реIDIИКа: "Три аршuна, вот 

тебе и Палестина", - содержит очередной намек на обетованную земmо. В 

авторской ремарке требуется, чтобы он сам смеялся своим остротам. Это 

значит, что автор хотел от актера использование определенных приемов 

КJIOунады. л.лунц, возможно, предполагал, что сиена отбивания Девушки от 

Молодого будет сыграна в духе арлекиниады. 
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Несмотря на появление "Веселого ", у которого е(,'Ть некоторые черты 

Арлекина, "Молодого" нельзя назвать его антиподом - Пьеро. В сцене с 

девушкой из "Города Правды" - это счастливый вmoбленныЙ. В сцене 

раскрытия ваниного преСТУШIения он - единственный Солдат, который 

заступается за Ваню: "Разве он не убил;-nотому был человек, живой, как ты., 

как Я, как все? Но не как онu, ;нертвые? (Солдаты ропщут). Он убuл-=-nото.му 

кровь у него горяча, руки СUЛЫlbl. А разве JШJI не люБUЛ1, не ктmит ната кровь? 

Что ;не! И нас надо истребить - Ilе /ltоже.in .1-'Ы жить, как этu, заведенные .•• 

(Гул). Колtuссар! Говорю тебе. Если uз.менит.моя, то ;нее сделаю: я и его и ее! Я 

человек!". 

"Старик" - это образ, олицетворяющий религиозное сознание народа. Он 

напоминает СОJЩатам о христианской молитве, о Боге: '~ПОJnолиться бы надо, 

братцы." Те не слушают его, поддразнивают. Но, наконеп, обращаются к 

нему с просьбой замолвить перед Богом словеt.шо, "чтобы жuвы.;-,ии родllЫХ 

JlШ.UJlu, чтобы не забы.пи. .• ", ''::::n.po землю ... '~ " ... и чтобы лес ... ", " ... и река. .. ". И 

даже скептик "Угрюмый" говорит Старику: "Ты, того, все-такu, того, на 

меня e.iJty не жалуЙся. •. Конечно, жульничество, а кто его знает •.• Слыть?" 

в предисловии к драме л. ЛУНЦ характеризовал жителей Города Правды, в 

противоположность Солдатам, как недифференцироваиное множество: 

"Горожане вce-nохожи друг на друга, одежды одинаковые, С11ТJ'1lают в ногу, 

говорят глухо и резко, JUOHOfflOHHO. Все сливаются в одну _nассу". 

Ведущей антитезой пьесы является противопоставление этих "двух" 

коллективных героев: неоднородной массы солдат (Комиссар, Доктор, 

Угрюмый, Толстый, Веселый, ~Лолодой, Старый, l-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й СОJщат) 

с их жизнью, полной движения, страстей, разочарований, и жителей Города 

Правды и Равенства (l-й, 2-й, 3-й старейшина; l-й, 2-й, 3-й юноша; ДеВУIIШа, 

Мальчик), в мире которых не существует ни желаний, ни мыслей, ни чувств, а 

все стремления души ограниченыI только работой. СОJЩаты сначала 

довольны материальныIM благополучием, которое нашли в Городе Правды, 

но вскоре поймут, что им не хочется жить в обществе, где царят скука и 

механичность сознания, где mоди живут для того, чтобы работать, и 
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работают для того, чтобы жить. Горожане, в свою очередь, не понимают 

чужеземцев, которые отвергают строгую рациональность 

регламентированной жизни. 

Пропасть между Жителями Города и Солдатами постепенно углубляется. 

В городе, где господствуют молчание и скука, происходит событие: убийство 

из ревности. Жизнь, со всеми ее противоречиями, бессмысленностью и 

поисками смысла, загадками и открытиями, внезапно вторгается в Город, где 

отсутствует понятие собственности, где все равны перед законом. В Город 

врываются месть и кровь. Неестественность, а, в следствии этого, 

неОЖlщанная хрупкость традиций, которым следуют жители Города Правды, 

подчеркивается процессом быстрого освоения ими эмоций: любви, радости, 

гнева, ненависти, жажды мщения, свойственных нормальным людям. В 

результате обострения всех этих противоречий Горожане казнят Ваню, 

Солдаты убивают Жителей Города Правды. Может показаться, что драма 

символически заканчивается победой Солдат над Горожанами. Но для 

Солдат является их победа только эпизодом более продолжительного пути за 

"раем на земле", Т.е. подобным эпизодом, каким был в рассказе "В пустыне" 

изображен эпизод из скитаний народа Моисея. 

Темой внесения "греха" (и "истории") во внеисторическое и "райское 

состояние" напоминает драма-антиутопия Л.Лунца фантастический рассказ 

Ф. Достоевского "Сон смешного человека" 13). Но мотивировка "утопического 

мира" у Достоевского совсем другая - герой во сне попадает в идеальное 

государство, напоминающее "золотой век" человечества. Все здесь добры и 

прекрасны, как ангелы, не знают ни обиды, ни зла, в результате чего 

создаетсяl~зия "рая". Но и в эту иллюзорную, "неземную" землю 
\ 

вторгается живая жизнь. Начинается борьба за самоутверждение. Брызнет -

как в более позднем произведении Л. Лунца, первая кровь. 

Через "грех" , отпадение от рая, начинается история. В рассказе 

Ф. Достоевского люди познали скорбь и страдание, полюбили и воспели их. 

Создали философию, по которой истина достигается мучением, познание 

умножает скорбь и страдание обладает своей красотой. В этом контексте 
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интересна перекл:ичка л. Лунца с Ф. Достоевским, которую можно 

про следить в последнем разговоре между Девушкой из Города и ~Аолодым 

Солдатом. Перед тем, как умереть, она говорит ему: "Ты наУЧUJl Jnеня любви, 

но ненависть слаще!" Как в пьесе л.лунпа, где Молодые Горожане говорят 

Старейшинам, призывающим их вернуться к прежнему образу жизни: 

"Идите с дороги. Вы стали слишком стары", так и в рассказе Ф. Достоевского 

мотив развивается невозможностью возвращения к первоначальному 

счастливому состоянию. Ведь ЛЮДИ, которым адресовал рассказчик свою 

весть о потерянном рае, не хотели даже слушать "смешного человека", 

пытающегося заставить их вспомнить, какими они быJш раньше. 

Для антиутопического плана Города Правды является самым важным все 

возрастающее противоречие между двумя Солдатами - Комиссаром и 

Доктором. На характер этого противоречия намекают функции героев Б 

отряде (вождь, врач). Но, одновременно, Комиссар - это имя, словесная маска, 

являющаяся причиной его поступков. То же самое - у Доктора. Первого из 

них можно назвать "еще Романтиком Революции", второго 

"разочарованным Романтиком"; между ними по ходу действия происходит 

неутихающая полемика. Фанатическая воля беспощадного к самому себе и 

другим Комиссара основана на глубочайшем убеждении в своем мессианском 

призвании и в неоспоримом праве силой гнать людей к счастью. За свой 

фанатизм Комиссар расплачивается оскуднением души, очерствением 

сердца, трагическим одиночеством. ~~СтраUlНblЙ человек!~',- говорит о нем с 

осуждением, но и с состраданием Доктор. Проблема Комиссара заключается 

в том, что идеальное общество, о котором он слышал от ходоков, он увидел 

воочию лишь в Городе Правды. В самом начале пьесы он идет и ведет других 

за абстрактной мечтой. Столкнувшись с осуществленной мечтой о царствии 

Правды и Равенства, Комиссар начинает понимать, что ни ему, ни остальным 

Солдатам не нужно того "рая", который они нашли в Городе Правды, где все 

".,.,олчат, работают и Jnолчат, едят и Лfолчат ", где не знают тобви, где не 

ищут Истину, где не стремятся к бессмертию. ~·я не хочу такого счастья, -

при.знается Комиссар Доктору, - такого равенства. Я хочу :нсuзни." Но 

Доктор возражает: А ;нсuзнь ItI!'rnраведлива. В :нсuзни, мой МШlыu, есть богатые 

и бедные, умные и дураки. " 
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Комиссар и Доктор - непримиримые антогонисты, но они ближе друг к 

другу, чем к остальной массе. Их разговор носит характер философского 

обмена взглядами на жизнь. Комиссар, видя в Докторе равного себе, 

выражает ему свое разочарование устройством Города Правды: "Доктор! Не 

JHozy ••• maK работать не "ногу. Как заведенныu, как истукан - не могу!" Но 

перед остальными Солдатами Комиссар играет роль сторонника городских 

порядков. Даже Доктор удивлен такой двуличностью. В ответ на его 

недоумение, Комиссар тихо ему объясняет: "Тебе говорил одно, а и]1t говорю: 

молчать!" 

Агитационные призывы Комиссара соответствуют настроениям остальных 

Солдат, которым: необходима вера-иллюзия. Доктор обречен на поражение. 

Когда Комиссар вновь призывает Солдат ПРОДОJDКИТЬ путь в страну 

равенства, закона и жизни, Доктор понимает причины своей обреченности: 

"Он жж:еm-rmяmь, но оп сильней .меня". Доктор, узнавший истинные мысли 

Комиссара, становится для последнего вдвойне опасен, т.к. в каждый момент 

может его уличить и поднять бунт. Поэтому Комиссар решает убить Доктора 

- единственного человека, которому известно, что происходит в его душе. На 

предсмертный вопрос Доктора: "За что?", он слыштT ответ Комиссара: "За 

то, что ты не верил. Таких нам не нужно - я убрал тебя. Мы, верящие, дойдем 

и без тебя". 

После гибели Города Правды Комиссар, призывающий Солдат в 

дальнейший путь, меняет мотивацию похода: 

Речь Комиссара в начале пьесы Речь Комиссара в финале пьесы: 

:Комиссар: "слыIали,' что :Комиссар: "Я говорил: страна 

рассказывали ходоки? Дома - правда, правды и счастья - да! Я говорил: 

и по правде люди живут. И все равны. все равны перед за~оном - да! Но 

Только работай, слыIь,' работай - и если кто скажет, что там, как здесь, 

нет никого лучше тебя. Никто не мертвый покой, - вырвите тому 

скажет: "Я богаче тебя". Денег нет язык! Говорил я это? 

больше, нет мошны. И никто не Все: Нет! 
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скажет: "Я знатней тебя". Одна К"РОВЬ ДОlcrор (тихо): Говорил! 

у всех, красна КРОВЬ у всех. Хочешь Комиссар: "Там все равны, но не 

земmo пахать - твоя земля! Хочешь одинаковы; счастье, но не покоЙ. 

мастером стать - твой станок! Нет тебе Покоя нет, покой для мертвых! Там 

ОТJeазу: работай и ешь - не хочу! Нет вечный бой, борьба, борьба! И 

больше разбоя и воровства, нет судов кровь! Где нет крови, там нет 

и тюрем, и налогов, и солдат. Не течет жизни! Где нет борьбы, там нет 

больше ICPOBb - мир! l-Аир в избе, мир в жизни! Хотите вы борьбы, ICрови, 

доме и в поле, и во всей стране. счастья? 1 •• ./ Стройся! Вперед! 

Потому все moди равны." 

Солдаты уходят из Города, друж..чо запевая "Интернационал" . И не только 

они. С ними и rvlальчик (образ, постоянно служащий в искусстве символом 

будущего), уцелевший от побоища, единственный, в ком совмещался опыт 

жителя идеального города с обретаемым вкусом к многотрудной, но и 

многогранной реальной, земной жизни. Значит, за Комиссаром? Но он 

пытался строить храм на крови, совместить несовместимое. И Jvlальчик, 

прежде чем быть принятым в отряд, проходит по его приказу испытание 

убийством. Заколдованный круг. Калейдоскопическая смена отчаяния 

надеждой и надежды отчаянием. 

Исходя из того, что произведения л.лунца всегда содержат определенный 

элемент Jldногозначности, можно предположить, что обра..1 ДОlcrора задуман 

им, как отражение Души Комиссара, его "ДВОЙНИJe". Комиссар непреклонен, 

но и он - Человек, поддавшийся илmoзии. Дальнейшее продолжение 

шестинедельного перехода через пустыто ему логически должно казаться 

нереальным. Чувствуя свою ответственность за жизни остальных Солдат, он 

должен сделать выбор: вперед или назад? Доктор - "гуманист", он видит 

выход в возвращении. Но Комиссар - "романтик", он хочет довести отряд до 

страны всеобщего равенства и благополучия, а свою миссию - до победного 

конца. Предположив, что в прошлом Комиссар был врачем, интеллигентом, 

становится понятной в пьесе борьба между гуманной идеей всеобщего 

равенства и умерщвлением ЖИЗНИ. Понятным становится и ужас двуединого 

Доктора-Комиссара перед тем, что законы человеческой природы неизбежно 
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должны будут восстать против такого образа жизни, что в Городах Правды и 

Равенства никогда не родится гений, подобный тому, который написал в 

своей "Элегии"; 

"Я жить хочу, чтоб .мыслить и страдать: 

И ведаю, .мне будут наслаж:денья: 

Пороii-ттять гаР.Juониеiijnьюсь, 

Над вЬL"'ЫСЛОJU слеза-uи обольюсь, 

И )nожет быть - на ЛlОй закаnrnечальный 

Блеснет любовь улыбкою-nрощальноЙ". 

(А.с. Пушкин, 1830 г.) 

На эту мысль наталкивает момент, когда фигура Доктора появляется над 

спящим Комиссаром. Исходя из опыта разбора рассказа "На Родину!", в 

котором форма анабиоза, т.е. длительного сна, становится "дорогой к своему 

внутреннему "Л", фраза "Страшный человек" и Исповедь Доктора могут 

отражать духовный мир самого Комиссара. Безжалостные слова Доктора о 

растоптанной мечте, потерянных идеалах и напрасном поиске "рая на земле" , 

завершившимся в одном эпизоде бесконечного пути физическим 

уничтожением населения целого Города, говорят как о крахе гуманной идеи 

всеобщего равенства, так и о прямом нарушении клятвы Гиппократа. С этой 

точки зрения на уровне символического значения драмы делается понятным, 

почему Комиссар уничтожает Доктора. Бывший врач становится просто 

Комиссаром, увереНН0М в своем праве убивать. Убийство Доктора означает 

ИСКJпочение гумманного начала в дальнейшем пути Комиссара и его 

готовность строить царство свободы на крови. Но данный вариант 

интерпретации - лишь гипотеза, навеянная некоторыми эпизодами из пьес 

... Мориса Метерлинка. 

в России эта пьеса никогда не бьша поставлена на сцене. Можно сказать, 

что это было одно из первых произведений, запрещенных цензурой. В 

атмосфере только что одержанной военной победы, в СУрОВj'Ю И 

эйфорическую эпоху двадцатых годов с характерным для нее прямолинейным 

и категорическим делением moдей по принципу "за" или "против" 
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ревоJПOЦИИ, неприятием неоднозначности и сложности мысли как 

буржуазных умствований, в атмосфере приравнивания пера к штыку, ВПОШlе 

понятно, что официальная оценка пьесы Л. Лунца не могла быть иной, чем 

отрицательной. Однако, впоследствии, "Город Правды" бьт инсценирован в 

.Ll\нглии и Германии, где спектакли заслужили положител:ьные отзывы 

к-ритики. 

в одной и.з рецензий описывается сравнительно недавняя премьера пьесы 

"Город Правды", состоявшаяся в 1992 г. в Берлине на сцене Национального 

театра. Впереводе Ф. Миерау драма называлась "Город Справедливости". 

Перед представлением в фойе Национального Театра тридцать актеров били 

в барабаны, под КРЬШlей здания трубачи труБИJlИ "Интернационал", над 

дверью развивались флаги с серпом и молотом. Все это создавало атмосферу, 

предшествующую спектaкmо. Вначале представления бьт слыIенH лишь 

приглушенный ропот солдат, идущих через зрительный зал. Потом на сцене 

развернулись трагические события - вплоть до гибели Города Правды. 

Ре)киссер вкшочил в постановку и события, происшедшие на Авдреевской 

военной крепости. Идущие в направлении России Солдаты - это люди, 

безнадежно разочарованные, жалкая комическая труппа. Реплики о равенстве 

народов напоминают о китайском коммунизме. Город Правды - место 

ужасных видений, пригрезившееся автору пьесы - на сцене Национального 

Театра выглядит как уже воплотившееся в реальность. На возвышающейся 

стене Берта Ноймана происходит столкновение двух различных миров -

враждебная схватка между местными жителями и пришельцами. Ворота в 

Город Правды вели не в другой мир, а в город Ужаса, предсказанный 

автором. По замыслу режиссера, считающего эту пьесу строго политической, 

поход Солдат на запад и возвращение домой на родину, в Россию - это 

образная дорога к Коммунизму. ЛюдЯМ, продолжающим свой путь, страшно, 

но они верят, что их равенство будет другим, не мертвымl 5). 

Режиссер спектакля, Берт Нойман, осуществил постановку драмы

антиутопии "Город Правды" по принципу авангардного театра без рамп, при 

непосредственном участии всех зрителей в представлении. Триумф, которым 
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увенчалось представление, стал надгробным венком покоющемуся на 

бармбергском кладбище автору пьесы - Льву Лунцу. 
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ЗAЮIЮЧЕЮШ. 

Литературное наследие Л.н.лунца представляет собой своеобразный 

спектр, вобравший в себя и традиции русской классической литературы 

(главным образом, 

формаJIЫЮЙ школы 

Пушкина и Гоголя), и опыт более современной 

(В. Ш:кловского, Ю. Тынянина), искания 

"млаДОСИМВOJlliСТОВ" (А. Белого, А. Блока), и "постсимволистов" СЕ. 

Замятина), и традиции литературы европейской, 

романтической. 

прежде всего, 

Л. Лунц был писателем еврейского происхождения, сознающим свое 

пребывание в условиях русской христианской культуры (верующий еврей, но 

русский писатель). Его жизненный путь проход}ш на рубеже двух эпох в 

истории России. Он стал свидетелем коренной ломки устоев общества, в 

котором родился и вырос. В последние годы жизни из него стал 

"неординарный" эмигрант, который не только не прерьmал литературной 

переписки с друзьями, оставшимися в Советском Петрограде 

("Серапионами", Е. Замятиным, Ю. Тыняниным, и др.), но и, будучи 

неизлечиlVЮ больным, продолжал в Германии свою литературную работу. 

Несомненно, Л.Лунц бьш высокоодаренной личностью и, может быть, 

именно в силу почти "самосжигающего" таланта, ему бьш предопределен 

СJIИШКОМ короткий жизненный путь. 

История литературы фамилию Лунца прочно связала с историей 

петроградского (ленинградского) литературного содружества "Серапионовы 

Братья", в которое входили: л.лунп, в. Каверин, ]\11. Зощенко, К. Федин, Вс. 

Иванов, Н. Тихонов, Н.Ниюпин, И. Груздев, 1;1. Слонимский, Е. Попонская. 

Названием своего содружества молодые писатели подчеркивали стремление 

остаться верными заветам братского крута любителей фантазии и искусства, 

которые в известном романе Э.Т.А. Гофмана собирались вокруг "монаха" 

Серапиона, убежденного в том, что искусство выше и пеннее жизни. По 

образцу свободного содружества романтических героев Гофмана они 

стремились посвятить свои встречи чтению своих произведений и свободному 

разговору об искусстве. 
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ИСКJПOчительное положение л. Лунца в кругу "Серапионов" было 

обусловлено прежде всего тем, что именно он взял на себя обязанность 

сформулировать и, в полемике с идеологами других литературных групп 

(прt::жде всего групп "пролетарских"), защищать право художника не 

подчиняться никаким политическим и идеологическим догмам, право 

свободного выбора тем и литературных приемов. Не только в пылу 

межгрупповой полемики, но и в назидание большинству "Серапионов", 

увлеченных стилем очерка и орнаментационным стилем Пильняка, л. Лунц 

выдвинул лозунг "На Запад!", призывая "Серапионов" использовать до сих 

пор нетипичные "низкие жанры" прикmoченческой литературы, ставить 

прозу и драму на сюжете и, прежде всего, не впадать в "бытовизм", 

"морализм" и "психологизм". Но, одновременно, он защищал право каждого 

писателя выбрать свой путь. В последней статье, написанной в 1924 г. в 

Гамбурге, л. Лунц вновь подчеркивает: UОбщее у всех нас не mahepa-nUСМlа, а 

отношение к тmисанно.му;-прuзнание любо~роuзведения, лишь бы органично 

оно было". Он мечтал о том, что общество "Серапионов" будет отличаться 
, 

эксперементаторством, оригинальной сюжетной конструкцией, богатой, 

развернутой фабулой без тормозящего психологизма, что новый, идеями Е. 

Замятина вдохновенный стиль, станет органическим синтезом реализма, 

фантастики, гротеска и неоромантизма. 

в результате проведенной работы быJш сделаны следующие вьтоды: 

1) Анализы разрушили гипотезу, что творчество л.лунца не 

вписывается ИСКJПOчительно в традиции западной сюжетной прозы и драмы. 

Помимо традиций романтического гротеска (Гофман) и романтической 

драмы (Шиллер, Гюго) в творчестве л. Лунца сыграли чрезвычайно важную 

роль живые традиции русского модерна (символическая метафорика А. 

Блока, эксперементальное перекрещение временно-пространственных 

плоскостей в произведениях А. Белого и Е. Замятина), принцип гротеска и 

карнавализации, романтическая ирония, приемы пародии и т.д. 
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2) Несмотря на призывы учиться строить сюжет по принципу "низких 

жанров" западной JШтературы (ВКJПOчая ПРИКJlЮченческие, научно

фантастические и детективные жанры), сам Л. Лунц использовал только 

западный жанр научной фантастики (киносценарий "Восстание вещей") и 

mпературной утопии. Чаще он обращался к жанрам романтическим и 

неоромантическим (ШИШIеровская, гротескные и JШрические драмы). 

3) в текстах Л. Лунца набшодается повышенная доля 

интертеКСТУaJШзма. Неожиданным является факт, что не только JШрическая 

драма из французского средневековья "Бертран-де-Борн", но, и 

анализируемые в дипломной работе рассказы, несут на себе выразительную 

печать блоковской метафорики и симвоJШКИ, ставшими одними из основных 

конструктивных факторов его про изведений. 

4) Анализ произведений л.лунца и рассмотр его концепций, 

выраженных в программных статьях "Почему мы "Серапионовы Братья?", 

"На Запад!", "Об идеологии и искусстве" обнаруживает определенные 

дилеммы. 

Наиболее известный тезис манифеста "Почему мы "Серапионовы Братья?" 

в качестве краеугольного рассматривает принцип освобождения искусства от 

ПОJШтики. В ответ на вопрос: "С кем же вы, CeprтиoHoвы Братья? С 

коммуниста.)ни Шlи~ротив коммунистов? За революцию Шlи~ротив 

революции?'~ - девизор "Серапионов отвечает: ~'Hac не интересует IlU одна 

-партия, Лlbl - ни КО.,1I.мунисты, ни эсеры, ни .,,,онархисты, ;"ы -русские. " 

Призьшы Л. Лунца к апоJШТИЧНОСТИ искусства находятся в явном 

противоречии с характером большинства его про изведений , которым 

писатель сообщает ПОJШтический подтекст. Поэтому логично, что именно он 

стал единственным "Серапионом", чьи работы были в советской России 

цензурой запрещены. Е. Замятин, к примеру, в письме к Л. Лунцу 

иронизирует: "Жаль, что "Вне закона" - вне закона". Судьба этой драмы 

предвещала судьбу почти всех произведений Л. Лунца в советской России. 
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Объяснить это противоречие возможно, исходя из того, что, несмотря на 

провозглашаемый л. Лунцем принцип "минимального психологизма" , 

хорошо про CJ"'Iежив ающийся , к примеру, в '"Городе Правды", где действия 

персонажей часто имеют неясную мотивировку, л. Лунц выступает, как 

наблюдательный психосоциолог. Стремление к "органичности 

произведения" в плане формальном, напр.,-"nереход от КОJ11едuи к трагедии" в 

пьесе "Вне закона", заставило автора продумать логику поведения главного 

героя, что, в конечном итоге, приве.,1lО к созданию собирательного портрета 

целых общественных слоев. 

В трагедии "Вне закона" молодой каменотес Алонсо, бесстрашно 

выступающий против жестокой аристократии, незаметно превращается в 

такого же, только менее образованного правителя. В этом превращении 

виноват не только он. Ведь тираном его делает освобожденный им же народ, 

который привык подчиняться сильной л:ичности и власти закона, что 

обусловлено его историческими традициями и психологией. Из содержания 

пьесы понятно, что преобразование духовного мира Алонсо происходило 

сначало против его воли. Но быстрое освоение им роли "герцога", его 

решение жениться на принцессе, указывает на то, что причины его поведения 

заложены в человеческой Природе, а точнее, в человеческом тщеславии. 

Сюжет подтверждает мысль, что человек тщеславен и "не терпит равных" . 

В проблеме личность/толпа л. Лунц указывает, преЖде всего, на то, как 

легко толпа поддается манипуляции. Эта мысль проблескивает в рассказе "В 

пустыне", где тысячи иудеев ПОКЛОН5ПОтся л. Лунцем созданному образу 

"бесноватого" Моисея и кучке диктаторов: иМоисей, черн.ыЙ и бородатыu, 

кричал 1rnлакал" и "Израиль, чеРIlЫЙ и бородатый, кричалtr'1lЛакал." Солдаты 

из "Города Правды" поочередно то воодушевляются словами Комиссара, то 

верят разубеждениям Доктора, который смеется над ними: "Как же ва.iП легко 

мозги заговорить!" 

Подобный анализ проблем, связанный с исторической ситуацией, 

современной автору, подтверждает, что настоящим "материалом" 

произведений л. Лунца являлась сама жизнь, а не только "книжный 
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материа.тr", n чем упрекала его в письме от лица "Серапионов" Л. Харитон. В 

то время даже близкие Л. Лунцу "Серапионы" не сумели оценить способность 

своего друга "предугадывать" будущее и дa.тrьнеЙшиЙ ход механизмов 

перерождения ревоmoции. Но, возможно, что дело не в пророческом даре 

писателя или магических способностях искусства, а в умении Л. Лунцем 

делать логические выводы из про исходящих событий. 
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1901. 

1902. 

1908. 

Приложение 1. 

JШВ НАТАНОВИЧ JIУIЩ (1901-1924). 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА. 

2 }лая (19 апреля по старому стилю). Лев Натанович ЛУНЦ родился в 

г. СаfП(т-Петербурге в семье, принадлежащей к средне-буржуазному 

кругу. 

Отеп - Натан Яковлевич ЛУНЦ, литовский еврей, провизор и 

торговец оптическими приборами. 

'Мать -Анна Ефимовна, концертная пианистка. 

Старший брат - Яков Натанович Луни. 

Выдача метрики родителям Л.н.лунца (в настоящее время 

находится в архиве Л. Лунца Йельского университета). 

Рождение младшей сестры Евгении, по прозвищу "Жужжа" , 

которой л.лунц посвятил один и.з первых своих рассказов. 

1918. Лето. Окончание с золотой медалью петроградской Первой 

гимназии. 

Октябрь. Поступление на первый курс Романо-Германского 

отдеJlения Петроградского университета. 

1919. Июнь. Открытие "Дома Искусств" ("ДИСК"а) директором 

Александром Тихоновым, предоставившим будущим писателям 

помещения дома греческого купца ("Дом 1-1урзы") на Литейном 

проспекте NQ 24. 
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1920. 

1921. 

Знакомство с Е. Замятиным, Б. Эйхенбаумом, Н. Лернером, 

А. Ливинзоном, 1\11. Ло:шнским, В.Шкловским И большинством 

будущих "Серапионовьrx братьев". 

Посещение докладов, посвященных технике сочинения 

литературных произведений, которые по убеждению лекторов из 

ОПОЯЗа, представляют собой сумму поддаюш:ихся изучению 

художествеllliЫХ приемов.Публикация первых Jштературно -

критических статей в петроградской газете "Жизнь искусства" , 

издававшейся В.Шкловским и М. Кузьминым: "Об инсценировке 

сатирических романов. В газ. : Жизнь искусства" ]\[Q]\[Q 284-285 от 4-5 

ноября 1919 г., с .. l;"ДетсКИЙ смех". В газ.: "Жизнь искусства", ]\[g]\[g 

305 - 306 от 29-30 ноября 1919 г., С .. 2. Стилизованная драма "Сын 

ше}'rxа" в трех актах, написанная в стиле "восточных новеЛJI" . 

Завершение работы над трагедией "Вне закона" . 

Ян'варь. Публикация статьи "Творчество режиссера". В газ.: ")Кизнь 

искусства", ]\[g]\[Q 337 - 338 от 8-9 января 1920 г., стр.l; "Театр 

Ремизова". В газ.: "Жизнь искусства",]\[g 343 от 15 нваря 1920 г., с. 2; 

"Мариводаж" . В газ. " )Кизнь искусства",]\[Q 344 от 16 января 1920 Г., 

с. 1; ]\[Q]\[g 345-347 от 19 января 1920 г., с. 2; ]\[g 348 от 21 января 1928 

г., с. 1. 

Знакомство с Максимом Горьким. 

Ян'варь. Л.JIунц и N1.СлонимскиЙ СО.здают (по совету В. IlIкловского) 

независимую литературную группу, в которой регулярно 

встречались и.груздев, в. Каверин, Н. Никитин, Е. Попонская, В. 

Познер и М. Зощенко. Группа получила название "Серапионовых 

Братьев" . 

Переезд в комнату в нижнем коридоре "Дома Искусств". 

Соседями по общежитию были А. Грин, В. Пяст, 
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1922. 

Вс.РождественскиЙ. 

1 февраля. ОфиuиаJIЬное открытие общества "Серапионовы 

Братья" , собиравшегося в "Доме Искусств" по субботам. 

Март. Рассказ "В пустыне" 

Весна . . Членами общества "Серапионовы Братья" стали К. Федин, 

Вс. Иванов и Н. Тихонов. 

Публикация "Разработка поэтики в последние годы" в сб. 

"Летопись Дома Литераторов", 1'494 от 20 декабря 1921 г., С.5. 

21 июня. Получение Львом Н. Лyнuем Членского билета N9 205 

Всероссийского П рофессионального Союза Писателей. 

Лето. Отец писателя Н. ЛУНU эмигрирует с семьей в Гамбург. 

л.лУI-Щ остается в Петрограде. 

Июль. Создание рассказа "Ненормалыюе явление" 

Создание фарса "Обезьяны идут!" 

Декабрь. Создание неопубликованного "Рассказа о скопuе" . 

Январь. Окончание с отличием университета. Получение 

должности научного сотрудника второго разряда Научно

Исследовательского Института им. Веселовского. Создание рассказа 

"Исходящая NQ 37". Напечатан в журнале "Россия", NQ 1, 1922 г., се. 

21 - 23. 

Конец марта. "Письмо в редакuию". Напечатан в газ. ")Кизнь 

искусства", NQ 13 от 28 марта 1922 г., с .. 7. 
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NlаЙ. Напечатан рассказ "В пустыне" в первом сборнике 

"Серапионовых Братьев" . Публикация расеКа.'"за "Обольстите.'1Ь" 

в журнале "1vlYXOMOp", N2 3, 1922 г. и рецензия на пьесу Б. Шоу 

"Кандида" в газете "Жизнь искусства", :N9 20 от 23 мая 1922, с. 1. 

Весна. Публикация статьи "Хроника: Опояз" в ЖУРН3JIе "Печать и 

Ревоmoция", Ng 5 (апрель - moнь) 1922, с .. 293. 

24 WlИ 25 июня. Львом Лунцем прочитана статья "Почему мы 

"Серапионовы братья" , которая бьша через дВа месяца 

опубликована в журнале "Литературные записки" , Ng 1 от 25 

мая 1922 г. 

ИЮНЬ. Публикация "Данте Алигьери" в журнале "Книга и 

Ревоmoция" , NQ 6, 1922, се. 51 - 52. 

Июль. Публикация рассказа "Родина" в еб. "Еврейский альманах", 

1922, се. 27 - 43. 

Август. Публикация рецензии "Цех поэтов" в журнале "Книжный 

угол" NQ 8, 1922, се. 48 - 54. 

Сентябрь. Публикация рассказа "В вагоне" в журнале "Мухомор" , 

NQ 9, 1922 г., с. 3. и рассказа "Верная жена", там же, NQ 10, 1922, 

се. 2-3. Завершение работы над трагедией "Бертран- де- Борн" 

Выход в печать рассказа "Ненормальное явление" . 

14 сентября. Послесловие к "Бернарду-де-Борну". 

Октябрь. Публикация статьи "Об идеологии и публицистике" в 

газете "Новости", NQ 3 от 23 октября 1922, се. 24-44. 

Ноябрь. Публикация рецензии "Илья Эренбург" в сборнике 

"Город", NQ 1,1923, се. 101-102. 
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1923. 

Выступление со статьей "Время у Достоевского" на вечере 

общества "Опояз" . 

Начало перевода пьесы "Саул" Альфиери с иврита на русский 

язык по поручению еврейского театра "Габима" . 

Декабрь. Лев Лунц посылает трагедии "Бертран-де-Борн" и 

"Вне :закона" Горькому в Берлин. 

2 декабря 1922. Выступление Л.Лунца в обществе "Серапионовы 

братья" со статьей "На запад!" (опубликованной в журнале "Беседа" 

NQ 3, Берлин 1923, сс. 259-274). 

Декабрь-январь. В связи с ухучшением здоровья ЛЛунц проводит 

несколько недель в санатории "Дома ученых" ("Сандомуч") в 

Царском Селе. 

По указу Зиновьева происходит :закрытие "Дома искусств" . 

Начало подготовки к магистерским экзаменам. 

Завершение перевода пьесы "Саул" Альфиери. 

Февраль. Получение от Петроградского университета по хлопотам 

11. Горького стипендии для научной командировки в Испанию. 

Апрель. Получение визы на выезд. 

Публикация трагедии "Бертран-де-Борн". 

1 июня. Выезд Льва Лунца за границу. ПОСJIС нескольких дней, 

проведенныx у Н. Берберовой И В. Ходасевича в Берлине, едет 

к родителям в Гамбург. 
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1924. 

Середина июня. Работа над последней незаконченной статьей, 

опубликованной в "Новом журнале", NQ 81, Ныо-Йорк, 1965 г., с. 99. 

Конец июля - начало августа. Лечение в санатории Кенигштейне 

в Таунусу (под Франкфуртом над 1Ilайном) 

Июль. Завершеlше второго киносценария "Восстание вещей" и 

рассказа "Патриот", напечатанного в журнале "Красный ворон" 

(NQ 33, 1923, с. 3). 

Издание пьесы "Обезьяны идут!" 

Декабрь 1923 - январь 1924. Завершение последней пьесы "Город 

правды" . 

Январь. Лев Лунц отправляет копию пьесы "Город правды" К. 

Федину для отзыва "Серапионов". 

1 февраля. Лев Лунц посылает из больницы в Петроград по 

случаю третьей годовщины Серапионовых братев пародию 

"Хождения" . 

Бюпочение трагедии "Бертран-де-Борн" в репертуар 

Петроградского Большого Драматического Театра. (Пьеса не 

бьша поставлена). 

1 О мая. Смерть Л Лунца от мозговой эмболии в больнице. 

12 мая. Похороны:на еврейском кладбище в Гамбурге - Бармбеке. 

После смерти Льва ЛУНЦА в журнале "Беседа" бьша опубликована 

пьеса "Город Правды" (1924, NQ 5), которую хотел поставить в 
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Народном доме С. Радлов. Однако, по идеологическим 

соображениям, ему это немерение не удалось осуществить. 

81 



Приложение П. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Лев Лунц. "Родина и другие произведения" . Составление и ПОCJ'1есловие 
В.ВаЙнштеЙна. Иерусалим, 1981 г. 

Lunc, Lev: Zavescanie Carja : neopllblikovannyj kinoscenarij : rasskazy; 

stat'i; recenzii; pis'ma, nekrologi. (Lev Lunc. Sostavlenie i predisl. Vol'fganga 

Srika. - Mйnchen : Sagner, 1983. 

л. Лунц И "Серапионовы братья". Корреспонденция. В журн.: "Новый 

журнал", NQ 82, НЬЮ-ЙОРК, 1966, сс. 136-192; NQ 83, 1966, сс. 132-184; NQ 84, 

1966, сс. 300-301; Горький и Луни "Два письма" ]'{Q 97, 1969, сс.285-287 

(ПуБJllП{ация Гари Керна). 

Э.Т.А. Гофман "Серапионовы Братья", Сочинения в 2-х томах, МинСК, 

"Navia Morionum", 1994. 

"Серапионовы братья о себе" (журн. "Литературные записки". - 1922. - Ng 3) 

Л. Лунu "Последняя статья, 1923" ("Новый журнал". - Изд. "Нью-Йорк". -
1965. - NQ 81) 

Афанасьев 1982 - А.Афанасьев "Древо жизни. Избранные статьи" , 
"Современник", NlocКEa, 1982. 

Бабель 1992 - И.Бабель "Сочинения", 1992, т.2, Москва, "Художественная 

литература" . 

Белый 1969 - А. Белый "Арабески", Wilhelm Рink Ver1ag 1Лuпсhen, 1969. 

Н. Берберова "Лев Лунц" (газ.: "Дни". - Берлин. - NQ 475. - с. 6 - 7). 

Вулис 1986 - А. Вулис "В мире ПРИК)"Iючений", Москва, Советский писатель", 
1986. 

82 



Гаспаров 1994 - Б.Гаспаров "Литературные лейтмотивы. Очерки русской 
литературы хх века", Ыl0сква, "Наука", Издательская фирма "ВОСТОЧНШI 
литература", 1994. 

1.-1. Горький "Неопубли:кованные письма", журн. "Литературное наследие", 
NQ 70, 1963 год). 

М. Горький "Памяти Л.Лунца"(некролог), журн. "Беседа", NQ 5,1924, сс. 61-
62. 

Долгополов 1988 - п. Долгополов "Андрей Белый и его роман "Петербург", 
Советский писатель, Ленинградское отделение, 1988. 

Drozda 1990 - М. Drozda, Narativni masky rusk6 pr6zy, Univerzita Karlova, Praha 
1990. 

Hodrova 1993 - D. Hodrova, Roman zasveceni, 1993. 

Жирмунский 1962 - В. Жирмунский "Вопросы теории JШтературы. Статьи 
1916-1926", Mouton & со, 1962, 'S - Gravenhage. 

Жолковский 1994 - А.ЖолковсКИЙ "Блуждающие сны и другие работы", 

Москва, "Наука", Издательская фирма "Восточная литература", 1994. 

Замятин 1967 - Е.Замятин "Лица", Нью-Йорк, 1967. 

Замятин 1988 - Е.Замятин "Сочинения", Москва, "Книга", 1988. 

Каверин 1977 - В.Каверин "Освещенные окна. Трилогия" в кн.: "Избранные 
произведения", т.2, Москва, 1977. 

В. Каверин "Письма Л. Лунцу" ("Литератор." "Дневники и письма", :rvl0сква, 

изд. "Советский писатель", 1988) 

В. Каверин "Речь, не произнесенная на восьмой годовщине ордена 
Серапионовых братьев" «Э.Т.А.Гофман "Серапионовы братья". 
"Серапионовы братья в Петербурге". "Антология". (1vl0сква. - изд. "Высшая 

школа". - 1994). 

83 



Т. Кампанешта "Город Солнuа", 1954. 

Лотман 1996 - Ю.М.Лотман "Внутри мыслящих миров. Человек - текст -
семиосфера - история", "Языки русской КУШэтуры", }Лоскnа, 1996. 

Луначарский 1922 - А.в.луначарскиЙ "Фома КампанеJL"'Iа", 1922 

Луначарский, А.: "Письмо А.И.Южину от 26 июня 1923 г. В сб.: 

"А.В.ЛуначарсКИЙ: Неизданные матерИaJThI". Под ред. В.Виноградова и др. (в 

журн. : "Литературное наследство", т. 82), ыХосква 1970. /0 Лунце см. се. 375-
378/. 

Максимов 1981 - Д.Ыlаксимов "Поэзия и проза Ал. Блока", Советский 

писатель, Ленинградское отделение, 1981. 

ыХанн 1966 - Ю.В.Манн "о гротеске в литературе", Советский писатель, 

Москва, 1966. 

}Ланн 1976 - Ю.В.Манн "Поэтшса русского романтизма", "Наука", 1-10сква, 
1976. 

Метченко, А.: "Историзм и догма". В жури.: "Новый мир", 1956, NQ 12, се. 

223-238). 

Мииокин, Ыl.: "Серапионовы братья" в зарубежном истолкованиях" . В журн.: 
"Русская литература", 1971, NQ1, се. 177-186./0 Лунце см. се. 177-184/. 

Одоевиева, И.: "На берегах Невы". В журн.: "Новый журнал", NQNQ 68, 71, 72, 
74,75, Нью-Йорк 1962-1964. 

РозеНТaJTh 1987 - д.э. РозентаJIЬ "Поэтическая стилистика русского языка", 
Москва, Высшая школа, 1987. 

"Русская JШтература хх века. Исследования американских ученых", Петро

Риф, Университет Джеймса Медисона (Вирджиния США), Санкт
Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 1993. 

М. Сломинекий "Восемь лет Серапионовых братьев" ("Жизнь искусства". -
1929. - NQ 11) 

84 



"Тайна Израиля. Еврейский вопрос в русской религиозной МЫСJIИ конца XIX
первой половины хх века", София, Санкт-Петербург, 1993. 

Топоров 1983 - В.Н.Топоров "Пространство и текст" в кв.: "Текст: семантика 
и структура", "Наука", ~Лосква, 1983. 

Тынянов 1977 - Ю.Н.Тынянов "Поэтика. История JIИтературы. Кино", Наука, 
I\;locКEa, 1977. 

Тынянов "Льву Лунцу"(некролог) , газ. "Ленинград" , NQ 22, от 20 w.tOНЯ 1925 
Г., С.13. 

Тынянов, Ю. : "Серапионовы Братья. AJIЬMaHax первый" ./Рецензия/. В журн.: 
"Книга и РевоJПOЦИЯ", NQ 6, 1922, СС.62-64. 

Федин 1967 - К.Федин "Горький среди нас", "Молодая гвардия", 1967. 

Форш 1931 - О.Форш "Сумасшедший корабль", Ленинград, 1931. 

Чуковский 1965 - К.ЧуковскиЙ "Чукоккала" , I\;locКEa, 1979. 

Шагинян 1971 - М.Шагинян "Серапионовы братья". В: Собр. соч. в девяти 
томах, т.1, Москва, 1971. 

В. Ш:кловский "Гамбургский счет" ("Издательство писателей в Ленинграде" , 
1928) , 

Шкловский 1928 - В.ШкловсКИЙ "Гамбургский счет", Ленинград, 1928. 

85 


