
СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ДУБИН

Три интеллектуала 

в борьбе со своим временем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ВВЕДЕНИЕ

ЛИКИ МИФА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БУХАРЕСТ КОНЦА 1920�х ГОДОВ: 

РОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . 34

ГЛАВА ВТОРАЯ

1930�Е ГОДЫ: 

АНАТОМИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА . . . . . . . . . . . . 86

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЭМИЛ ЧОРАН:

РЕВОЛЮЦИОНЕР�КОНСЕРВАТОР, 

УБЕЖДЕННЫЙ АНТИСЕМИТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСТОРИК РЕЛИГИЙ 

НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ: МИРЧА ЭЛИАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЭЖЕН ИОНЕСКО 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НОСОРОГАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОЙНА ЭЛИАДE С «АНГЛО�БОЛЬШЕВИКАМИ» . . . . . . 279

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧОРАН И ИОНЕСКО: БУХАРЕСТ–ВИШИ–ПАРИЖ . . . 332



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ, 

ИЛИ ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ИЗГНАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ: 

РОЛЬ ПРОШЛОГО В ТВОРЧЕСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ИСКУССТВО КАМУФЛЯЖА: 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОЧЕМУ ТРИ ЭТИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СУДЬБЫ 

НАС КАСАЮТСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511



Борис Дубин

ТРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА 

В БОРЬБЕ СО СВОИМ ВРЕМЕНЕМ

Книга французского историка, журналиста, переводчика

Александры Ленель�Лавастин – обширное, обстоятельное и

первопроходческое расследование, поэтому я не буду опережать

российскую публику преждевременной публикацией его резуль�

татов. Пусть мои соотечественники сами оценят широту, новиз�

ну и содержательность привлекаемого автором исторического

материала, обоснованность и последовательность выводов,

многоплановую конструкцию целого. Скажу лишь, что книгу,

которая сейчас у читателя перед глазами, сразу вслед за ее выхо�

дом в 2002 году отрецензировали все ведущие французские из�

дания, обращенные к широкой публике. Кроме того, она стала

предметом заинтересованного профессионального разбора, а по

ряду моментов и критики, в большинстве изданий специаль�

ных – по истории, социологии, политическим наукам, гумани�

тарным дисциплинам. С тех пор, пожалуй, мало какая серьезная

западная работа о соблазне нацизма для европейских интеллек�

туалов ХХ века обходится без обращения к фактам и соображе�

ниям настоящей книги.

Хорхе Семпрун причислил ее автора к «замечательным ана�

литикам культурных традиций «другой Европы»». Специаль�

ность Александры Ленель�Лавастин – восточно�европейская

интеллектуальная история XX столетия. Ленель�Лавастин роди�

лась в 1966 году, закончила Сорбонну, защитила там в 1996�м

диссертацию, легшую в основу ее первой, написанной на ру�

мынском материале монографии «Национализм и философия:

Парадокс Константина Нойки». Но еще раньше того, во второй

половине 1980�х, она начала активно публиковаться в журнале
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«Новая альтернатива», который возглавил тогда видный чеш�

ский правозащитник, эмигрант Карел Бартошек. После 1989 г.

Ленель�Лавастин подолгу работала как репортер в Праге и Буха�

ресте. Сегодня она преподает во Франции и Америке, постоян�

но сотрудничает с литературным приложением к газете «Монд»

и радиопередачей «Новая Европа», готовит к французскому из�

данию трехтомную «Черную книгу» документов о преследова�

ниях евреев в Румынии в 1940–44 гг. Кроме уже упомянутых тру�

дов, она переводчик нескольких книг румынского философа

Габриэля Лийчану, включая его биографическую работу о Чора�

не, автор монографий «Ян Паточка. Дух диссидентства» (1998) и

«Европейские умы. О Чеславе Милоше, Яне Паточке, Иштване

Бибо» (2005). Эта последняя1, на страницах которой, кроме за�

главных героев, сталкиваются идеи и скрещиваются судьбы

Макса Вебера и Эдмунда Гуссерля, Артура Кестлера и Ханны

Арендт, Германа Броха и Роберта Музиля, Шандора Мараи и

Имре Кертеса, Милана Кундеры и Зигмунта Баумана, отмечена

Европейской премией за эссеистику, которую присуждает

швейцарский фонд Шарля Вейона (за последние тридцать лет

этой авторитетнейшей премии, среди прочих, удостоивались

Лешек Колаковский и Александр Зиновьев, Жан Старобинский

и Эдгар Морен, Тимоти Гартон Эш и Дубравка Угрешич, Роже

Каюа и Цветан Тодоров).

Если формулировать в самом общем виде, тема книги

Ленель�Лавастин о трех «великих парижских румынах», видных

французских интеллектуалах второй половины ХХ века –

контрмодернизационные тенденции и явления в идейной жиз�

ни европейских стран прошлого столетия. Говоря еще короче –

ответственность интеллектуалов в условиях и перед лицом тота�

литарной диктатуры. По материалу книга биографическая, по

проблематике – историко�социологическая.

Одна ее, условно говоря, половина связана с довоенной

Европой, Бухарестом конца 1920�х – начала 1940�х годов, и го�

дами второй мировой войны. Воссоздавая этот европейский

контекст, Александра Ленель�Лавастин привлекает, зачастую –

впервые, широкий пласт материалов, многие из которых стали
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доступны вне Румынии лишь после падения Берлинской стены

и свержения режима Чаушеску. Тут и предвоенные, долгое вре�

мя не переиздававшиеся сочинения Элиаде, Чорана и Ионеско

на румынском языке, и современная им румынская газетная и

журнальная публицистика, затерянные в тогдашней прессе пуб�

ликации их идейных учителей и соратников, документы госу�

дарственных и частных архивов Румынии, Франции, Велико�

британии, Португалии, Израиля, дневники и переписка самих

героев, их друзей и знакомых. В числе этих последних докумен�

тов выделю не известные за пределами Румынии дневниковые

записи литератора того же бухарестского круга Михаила Себас�

тьяна, близко знавшего всех трех наших героев, но прежде всего

дневник, который Элиаде вел в салазаровской Португалии в

1941–45 гг. и который до нынешнего дня не опубликован ни в

Румынии, ни во Франции (он печатался в Испании на испан�

ском языке).

Автор скрупулезно документирует тяготение Элиаде и Чора�

на к лозунгам и символам румынского фашизма и германского

нацизма, последовательную дискредитацию ими, ярыми нон�

конформистами, яркими ораторами и публицистами, несо�

мненными лидерами своего поколения, демократических идей

и институтов современной Европы (в этом пункте Ионеско,

столь же радикальный критик современной Румынии, реши�

тельно разошелся со своими друзьями и сверстниками). Под�

черкну лишь одно существенное обстоятельство. Все это проис�

ходит в условиях, когда редкие оппоненты наших героев и их на�

ставников либо физически уничтожаются поднимающими го�

лову фашистами, либо их так или иначе вынуждают покинуть

публичную сферу.

Открытая поддержка Чораном и особенно Элиаде агрессив�

ной идеологии и ксенофобской практики легионеров «Желез�

ной гвардии» Костантина Кодряну на протяжении нескольких

лет фактически приучала образованную часть страны к насилию

против любых инакомыслящих, любых чужаков, но прежде все�

го, понятно, евреев, как инструменту политики и норме повсе�

дневной жизни. Автор связывает фашизоидность чувств и мыс�

лей Чорана и Элиаде с тяжелым переживанием ими – вчераш�

ними провинциалами, интеллектуалами в первом поколении,

блестящими представителями бухарестской молодежи – комп�
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лексов отсталости и второсортности своей страны, с их одержи�

мостью призраками внешнего заговора, взвинченной верой в

«духовное возрождение» нации, героизацией «вождя» и неиз�

бежностью «очистительного насилия». Замечу, что при общем

стратегическом сходстве двух мыслителей их конкретные уста�

новки и взгляды могут заметно разниться. Скажем, чорановская

ненависть к прошлому и деревенской архаике не имеет ничего

общего с идеализацией их у Элиаде, как и эйфорическое пере�

живание варварства у Элиаде, его зачарованность мистикой са�

мопожертвования и смерти – с сознанием своего одиночества и

обреченности, тотальным пессимизмом Чорана.

Непохожи друг на друга и жизненные траектории трех прота�

гонистов в период Второй мировой войны. Начиная с 1940�го,

Элиаде проводит все ее годы на дипломатической службе фа�

шистского румынского государства в Великобритании, а после

разрыва в феврале 1941 г. отношений между двумя странами – в

Португалии, он – деятельный главный советник по печати и

пропаганде румынского посольства. Чоран в течение трех меся�

цев 1941 г. занимает совершенно не подходящий ему по челове�

ческому складу пост советника по культуре посольства Румынии

в вишистской Франции, а затем уходит со службы, перебирает�

ся в оккупированный Париж и ведет там, как все последующие

годы вплоть до кончины, жизнь затворника и маргинала.

Ионеско (по материнской линии – еврей) избирает, как он вы�

разился позднее, тактику «побега из тюрьмы в форме охранни�

ка». Ему удается вырваться из страны как раз перед массовой де�

портацией и уничтожением сотен тысяч румынских евреев, до�

бившись через влиятельных друзей поста секретаря по делам пе�

чати и пропаганды того же румынского посольства в Виши, где

он остается до октября 1945 г. Иными словами, все три героя

книги, констатирует автор, в определенной мере сотрудничают

с фашистской властью (и румынской, и французской, а Элиа�

де – португальской). Но делают это в разное по длительности

время, в разной форме и с разным смыслом, как и с разными

чувствами. И оценивать их в этом плане нужно, конечно же, по�

разному, что не всегда делает Александра Ленель�Лавастин; эти

моменты ее книги вызвали критику и во Франции, и в Румынии,

где она была в 2004 г. переведена.

8
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Вторая половина монографии посвящена послевоенным

стратегиям трех мыслителей, живущих теперь уже во Франции

(Элиаде в 1957 г. переезжает в США), по их отношению к собст�

венному прошлому, которое угрожает раскрыться. Элиаде изби�

рает в жизненном поведении и публичных «Воспоминаниях»

линию последовательной утайки и выстраивания новой биогра�

фии – тем не менее, он как персона нон грата так и не получает

разрешения на въезд в Израиль, равно как остаются безуспеш�

ными его усилия организовать внушительную мировую поддер�

жку для получения Нобелевской премии (отдельный сюжет –

напряженные отношения Элиаде с американскими интеллекту�

алами, ставшие, среди прочего, сюжетной основой последнего

романа Сола Беллоу «Рэвелстайн»). Чоран очень глухо, в сильно

затушеванной форме и чаще всего в письмах или записях для се�

бя, напрочь отрекается от довоенных лет; он запрещает публи�

кацию своих «румынских» книг во Франции, смягчаясь лишь в

самом конце жизни, но и тогда дав согласие на перевод пылко�

го памфлета «Преображение Румынии» лишь в отредактирован�

ном виде (наиболее яростные антисемитские выпады автором

были опущены). Ионеско – кроме всего прочего, в 1946 г. заоч�

но приговоренный румынскими властями к 11 годам тюрьмы

как коллаборационист, – вымещает свои переживания и наблю�

дения предвоенной и военной поры в формах абсурдистской

драмы (в 1950 г. он пишет «Лысую певицу», в 1952�м – «Стулья»,

в 1959�м – «Носорога»).

Общий и важный для всех троих момент: с конца 1940�х годов

к румынскому языку они больше никогда не возвращаются, кро�

ме как в частной переписке и приватных разговорах с соотечест�

венниками. Однако и отношение к собственному прошлому ни

один из них так и не находит нужным (или возможным?) выра�

зить развернуто и публично. Стоит отметить, что Ионеско – мно�

гие годы сохраняя критическую дистанцию по отношению к Чо�

рану и, особенно, к Элиаде, помирившись с прежними друзьями

лишь ко второй половине 1970�х – ни в газетно�журнальной пуб�

лицистике, ни в интервью, ни в мемуарах ни словом не заикается

об их политической позиции предвоенных и военных лет1.
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Критическое отношение французских и, шире, европейских

интеллектуалов к не до конца раскрытому прошлому Элиаде,

Чорана и, в определенной мере, Ионеско сдерживается харак�

терной расстановкой сил с начала 1960�х и едва ли не до конца

1980�х годов. Все три автора занимают резкую антикоммунисти�

ческую позицию, а в этих обстоятельствах публичное разоблаче�

ние профашистских моментов в их прошлом, по логике тоталь�

ного противостояния, «играло бы на руку коммунистическим

силам» и проч.1 Работа по реконструкции ампутированных ис�

торических обстоятельств с осторожностью начинается лишь в

девяностые годы. Но теперь ей мешает другой, можно сказать,

противоположный политический момент: борьба с наследием

режима Чаушеску в Румынии толкает часть румынских интел�

лектуалов к известной идеализации досоциалистических поряд�

ков в странах Восточной Европы. Отсюда – пусть условная и

частичная, но все же «реабилитация» в Румынии диктатуры Йо�

на Антонеску, а в еще больше степени – всей предвоенной эпо�

хи и склада жизни, что и подтолкнуло тогда, среди прочего, к

переизданию старых румынских книг сначала на его бывшей ро�

дине, а следом и во Франции.

Воспроизводя и учитывая все эти стороны жизни своих геро�

ев, Александра Ленель�Лавастин не соглашается признать по�

ступки и труды трех мыслителей в 1930�е годы всего лишь «гре�

хами молодости» (такая самооценка, надо сказать, присутствует

в дневниковых записях Чорана шестидесятых годов2). Напро�

тив, она ставит задачей показать связь между политическими

взглядами и поступками своих героев в 1930�е годы и основны�

ми темами мысли Чорана, Элиаде, Ионеско после войны. В

определенной мере – оценить это смогут сами читатели – ис�

следовательнице удается эту связь убедительно реконструиро�

вать и подтвердить. Но, стоит признать, нередко Ленель�Лавас�

тин заранее постулирует подобную причинную логику и лишь
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1 Напомню, что эту иезуитскую логику столь же иезуитски переворачивает в
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СПб: Симпозиум, 2002.
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иллюстрирует исходные тезисы некоторыми частными сопос�

тавлениями. Их, как представляется, можно истолковать иначе,

более того – в ряде случаев можно и вовсе усомниться в право�

мерности таких сопоставлений. Кажется, автор лишает своих

героев даже возможности измениться, стать другими – а умест�

но ли при отсутствии подобной свободы говорить об этике?

Но, скажу еще раз, пусть это решает для себя каждый чита�

тель. Я же вижу более общий смысл данной книги – особенно

для России и стран Восточной Европы сегодня – в том, чтобы в

полный рост поднять вопрос о месте интеллектуалов в социаль�

но�политических перипетиях ХХ века, об их историческом вы�

боре и ответственности за этот выбор, включая его последствия.

Календарный век завершился. Однако у нас в стране данный

комплекс проблем истекшего столетия, иначе как в частных об�

личительно�оправдательных разборках у телевизионных «барье�

ров» или и в форме организованного «слива» компрометирую�

щей информации на страницы бульварных газет компетентны�

ми органами, можно сказать, всерьез даже не поставлен.

Между тем, «случай» Элиаде, Чорана и – с очень значитель�

ными оговорками – Ионеско входит, конечно, в более широкий

контекст правоконсервативных политических и идейных дви�

жений прошлого столетия. Страницы их биографии конца

1920�х – первой половины 1940�х годов ложатся рядом с соот�

ветствующими материалами из жизни Мартина Хайдеггера и

Карла Шмитта, Кнута Гамсуна и Карла Юнга, Эзры Паунда и

Луи Селина, Эрнста Юнгера, Мориса Бланшо и, увы, многих

еще. Кое�какие из этих явлений уже сравнительно хорошо опи�

саны западными историками (применительно к Франции назо�

ву хотя бы основополагающие труды 1980�х годов израильского

исследователя Зеева Стернхилла и Пьера�Андре Тагиеффа5), хо�

тя по�прежнему почти не известны в России. С другой стороны,

здесь нельзя избежать сопоставления с зеркально�подобными

им настроениями и взглядами радикально�левых интеллектуа�

лов Европы в те же десятилетия.

В этом плане, подытоживая сказанное, обращу внимание чи�

тателей лишь на один характерный момент. Многие левые ин�
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теллектуалы 1930�х годов уже с самого начала пятидесятых вы�

ступают с ревизией коммунистической идеи и практик ее тота�

литарного воплощения (напомню хотя бы прогремевший в 1950

году сборник статей Андре Жида, Артура Кестлера, Игнацио

Силоне и других «Бог, потерпевший крах» и вышедший тремя

годами позже памфлет Чеслава Милоша «Порабощенный ра�

зум»). Далее этот процесс активно развивался после 1956�го и

1968�го годов. Однако со стороны «правых» – включая героев

книги Ленель�Лавастин – ничего хотя бы близкого к подобным

шагам так и не последовало. Дело не в бичевании себя и не в раз�

облачении других, равно как не в очернении�обелении чьего бы

то ни было прошлого. Речь идет о коренном деле интеллектуа�

лов – рационализации собственного и чужого опыта для извле�

чения из него общего смысла.
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Введение

ЛИКИ МИФА

Сегодня Эмил Чоран, Мирча Элиаде и Эжен Ионеско счита�

ются признанными классиками французской и европейской

культуры второй половины ХХ в. Все они родились в Румынии

с интервалом в 2 года (Элиаде — в 1907 г., Ионеско — в 1909�м,

Чоран — в 1911�м) и, пройдя непростой путь, стали неоспори�

мыми мэтрами каждый в своей области. Чоран приобрел славу

как эстет Апокалипсиса и «Ларошфуко ХХ столетия»; Элиаде,

как утверждалось в большинстве некрологов в 1986 г., был «од�

ним из ведущих историков религий нашего времени»; Ионеско

стал первым французским писателем, чьи произведения были

опубликованы в «Плеяде» прижизненно.

Нет ничего удивительного в том, что благодаря подобным

успехам румынский период их биографий в течение длитель�

ного времени не то чтобы совершенно не интересовал исследо�

вателей их творчества, но явно считался второстепенным, не

особенно интересной «предысторией» послевоенного восхож�

дения. Следует сразу отметить, что подобный подход во мно�

гом определялся тем стремлением «полностью стереть про�

шлое и начать с нуля», которое очень рано было продемонст�

рировано Чораном и Ионеско. Международное признание

Элиаде сегодня также представляется результатом длительной

и терпеливой деятельности по затушевыванию тех одновре�

менно исторических и идеологических условий, которые опре�

делили выбор основных тем его творчества в 1920–1930�е годы.

Однако факт рождения и воспитания под сенью Карпат пред�

ставлялся весьма необычным, привносил некоторый привле�

кательный элемент экзотики. Он достаточно удачно встраи�

вался в миф, в значительной мере основанный на том образе

франкоговорящего и космополитического Бухареста — «ма�

ленького балканского Парижа межвоенных лет», которым
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столь охотно воспользовался Поль Моран. В издательских ре�

зюме, публикуемых на обложках их книг, Чоран, Элиаде

и Ионеско стали постоянно именоваться «тремя великими па�

рижскими румынами».

«ТРИ ВЕЛИКИХ ПАРИЖСКИХ РУМЫНА»:

ДВЕ МОМЕНТАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИИ

Этот образ, ставший частью мифа, был увековечен симво�

лическим фотоснимком. Его сделал в 1977 г. Луи Монье, в Па�

риже, на площади Фюрстенберга; члены знаменитого трио об�

мениваются на нем понимающими улыбками. Во Франции

принято улыбаться; но причина еще и в том, что общее проис�

хождение навеки связало их дружбой. Это фото как бы соеди�

нило две основных части мифа. Луи Монье вспоминает о ра�

душной атмосфере, царившей во время фотосъемки, к большо�

му удовольствию Пьера Бельфона, который ее и организовал.

Главные действующие лица встретились за час до ее проведе�

ния в его издательстве, а затем направились на площадь Фюр�

стенберга. Место было выбрано не случайно. В записи в днев�

нике Мирчи Элиаде, датированной 20 декабря 1977 г., объяс�

няется, что ранее он говорил Клоду Боннефуа, что «именно

там мы все трое (Элиаде, Чоран, Ионеско) встретились впер�

вые после долгой разлуки» — вскоре после его приезда из Пор�

тугалии. Возвращаясь к настоящему, Элиаде продолжал: «Фо�

тограф сделал много клише, снимая нас в разных позах — раз�

говаривающими друг с другом, смотрящими друг на друга,

Эжена — смеющегося, разглагольствующего, воздевающего

руки к небу; Чорана — пассивного, безропотного, вежливого

и меланхоличного. Потом Эжен ушел, потому что очень торо�

пился на рабочее заседание в Академии». А Элиаде и Чоран на�

правились отогреваться в кафе «Мартиникез» на бульваре Сен�

Жермен. Чоран заказал чай с вербеной, Элиаде — кофе. Вспо�

миная об этом, он добавляет: «Удивительно, почему в тот

день... нам не пришло в голову вспомнить те невероятные вре�

мена в Париже — первые послевоенные годы, когда все мы бы�

ли бедны, непризнанны и, однако, полны решимости, не строя
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иллюзий и по разным причинам — но остаться тем, чем мы бы�

ли в Румынии: писателями»1.

В противоположность приведенному здесь рассказу Элиаде,

знаменитая фотография 1977 г. до настоящего дня остается

в высшей степени загадочной, как и то взаимопонимание, кото�

рое, если по ней судить (а впрочем, и на самом деле), сущест�

вовало между тремя изображенными на ней людьми. Три деся�

тилетия ранее никто не мог бы предугадать, что такое взаимопо�

нимание когда�либо возникнет. Все, напротив, свидетельство�

вало в пользу того, что оно не установится никогда.

Вернемся к началу истории. Нам поможет в этом другая фото�

графия, сделанная в 1945–1946 годах. По правде говоря, тогда

Ионеско еще колебался, поселиться ли ему во Франции: как

и многие другие в то время, он верил в способность своей страны

порвать с ужасами прошлого. До поворота, приведшего 23 авгус�

та 1944 г. к ликвидации режима, Румыния, под водительством

кондукатора маршала Йона Антонеску, прошла всю войну в ка�

честве верной союзницы нацистской Германии. Ионеско винил

в этом прежде всего национализм. Эти обвинения основывались

на той политической проницательности, которая была ему при�

суща с 1930�х по 1980�е годы и заставляла постоянно обличать аб�

сурдность коллективизма, вне зависимости от принимаемых им

обличий. Поэтому в 1945 г. он считал, что единственный выход из

положения должен состоять в радикальном уничтожении того аб�

солютного зла, каким для него являлся национализм. «Нацист�

ская болезнь, навязчивая идея об этнической особости, нена�

висть к общечеловеческому — все это должно быть выкорчева�

но», — писал он 19 сентября 1945 г. в длинном письме к филосо�

фу Тудору Вяну2. Публикация этой переписки в Бухаресте в 1994 г.

произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку благодаря ей

достоянием гласности стало крайне негативное мнение Ионеско

о его бывших товарищах, скомпрометированных связями с фа�

шизмом — начиная с Эмила Чорана и Мирчи Элиаде! Эта тайна

прежде тщательно хранилась семьей (отсюда и ее острая реакция

на публикацию), а также стыдливо замалчивалась историком

Марком Фумароли в речи, произнесенной 25 января 1996 г.
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при его избрании во Французскую академию вместо Ионеско,

скончавшегося в 1994 г. Легенды опровергать не стоит.

Убежденный демократ еще с 1920�х годов, будущий автор «Но�

сорога» писал Тудору Вяну, что ему не приходится себя упрекать

в принадлежности к фашизму. Напротив, применительно к интел�

лектуалам его поколения, «такой упрек может быть брошен почти

каждому из них». Ужасный результат. «Чоран здесь, его выслали, —

отмечает Ионеско. — Допускает, что в молодости ошибался. Мне

трудно его простить». Уточним, что еще в 1938–1939 годах, когда

оба они находились в Париже в качестве стипендиатов бухарест�

ского Французского института, Ионеско уже отказывался общать�

ся с Чораном, чьи постоянные выступления с поддержку нацио�

нал�социализма начиная с 1933 г. представлялись ему столь же не�

допустимыми, как и в 1945 г. О «молодости» Чорана здесь, несо�

мненно, упоминается с известной долей иронии. Чоран поддержи�

вал Железную гвардию, одну из наиболее жестоких и антисемит�

ских правых организаций Европы 1930�х годов, вплоть до начала

1941 г. Потому что, как будет показано ниже, Чоран до этого време�

ни пребывал в Бухаресте; его окончательный переезд во Францию

в 1937 г. также был выдумкой.

«Мирча Элиаде то ли уже приехал сюда, то ли вот�вот при�

едет», — продолжал Ионеско в упомянутом письме. Историк

и вправду должен был приехать из Португалии, где с 1941 г. зани�

мал дипломатический пост в посольстве Румынии. Находясь

в Лисабоне, он выпустил в свет в 1942 г. работу, воспевающую

португальского диктатора Антониу ди Оливейра Салазара —

длинное славословие в честь «салазаровского тоталитарного

и христианского государства». Эта работа, никогда не перево�

дившаяся на французский язык, создавалась одновременно

с первым томом его знаменитой «Истории религиозных верова�

ний и идей». В то же время он писал и дневник, французского

перевода которого также пока не существует. С его страниц пред�

стает Элиаде, ввергнутый в отчаяние возможностью победы «ан�

гло�большевиков», осенью 1942 г. его раздражают «дискуссии

с англофилами, которых радует вероятное поражение немцев»1.
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И строки письма Ионеско к Тудору Вяну, посвященные Элиаде,

следует рассматривать в свете настроений последнего. «Для

Элиаде все потеряно с победой коммунистов». «И он, и Чоран»,

и многие другие «стали жертвами этого жуткого Нае Ионеску,

ныне покойного» (однофамильца Эжена Ионеско. — Авт.). Нае

Ионеску, профессор метафизики в Бухарестском университете,

автор теории органичного национализма, яростный антисемит,

авторитетный идеолог Железной гвардии с 1933 г., на самом де�

ле оказал огромное влияние на их поколение. Элиаде был у не�

го ассистентом в университете в 1934�1938 годах и выказывал

ему глубокое уважение даже десятилетиями спустя. И Чоран

продолжал настаивать на «благотворном влиянии» Ионеску еще

в начале 90�х годов1. Благодаря Нае Ионеску «они все стали фа�

шистами, — продолжал Ионеско в 1945 г. — Он создал реакци�

онную, тупую и наводящую страх Румынию. После него наи�

большую ответственность несет Элиаде... Он повел за собой

часть коллег, принадлежавших к нашему поколению, и всю ли�

тературную молодежь. Нае Ионеску и Мирча Элиаде пользова�

лись непревзойденным авторитетом. Невозможно даже себе

представить, что бы произошло, если бы эти люди были хоро�

шими учителями... Я их все время ненавидел; я с ними боролся;

они тоже меня ненавидели»2.

Позиция Ионеско остается неизменной и несколько месяцев

спустя. 7 января 1946 г., в письме к еще одному своему бухарест�

скому другу, эссеисту Петру Комарнеску, он отмечает: «Что же

до Элиаде и Чорана, видеть их не могу. Конечно, хотя они утвер�

ждают, что «они больше не легионеры», они не могут отказаться

от принятых раз и навсегда обязательств; они все равно остают�

ся легионерами, хотят они того или нет. Они заставляют меня

почувствовать, что я отношусь к тому человеческому сообщест�

ву, для которого они — гиены; (и я для них тоже гиена, вне вся�

кого сомнения); мы друг для друга гиены, это чем дальше, тем

яснее, и это никогда не изменится, что бы ни случилось в исто�

рии и даже за ее пределами»3.
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ОТ МИФА К ИСТОРИИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГОДЫ

Самое меньшее, что можно сказать по этому поводу, это то,

что реальные отношения Ионеско с Чораном и Элиаде в 1945 г.

были безмерно далеки от искренней дружбы и товарищества.

И «невероятный Париж» был тоже впоследствии придуман

Элиаде. На самом деле «невероятный Париж» периода Осво�

бождения, как мы увидим ниже, держал Элиаде и Чорана в по�

стоянном страхе разоблачения их политического прошлого.

А оно было весьма сложным, так что их опасения на много лет

быть изгнанными с парижской интеллектуальной сцены пред�

ставлялись отнюдь не беспочвенными. Поэтому можно предпо�

ложить, что Элиаде сам был очень удивлен оказанным ему хоро�

шим приемом. Ведь он еще в 1942 г. предвидел грядущие непри�

ятности. Вот запись в его португальском дневнике от 23 сентяб�

ря 1942 г. В преддверии возможной победы союзников он трезво

оценивает ситуацию: «Новый англо�советский мир не примет

в свое лоно таких людей, как я».

Нелицеприятные строки, написанные Ионеско в 1945–1946

годах, вместе с признанием в вечной ненависти, отделены про�

пастью от отношений 1977 г. — мирного сотрудничества, ис�

кренней привязанности, которые объединяли этих трех людей

до самой их смерти и подтверждались многими различными

фактами. Как же все это объяснить? С этой тайной мы и столк�

немся в настоящей работе. В этой связи предстоит прежде всего

вразумительно объяснить, почему выдвинутые Ионеско обви�

нения носили столь непримиримый характер. Эти обвинения

были неразрывно связаны с ужасом, который ему неизменно

внушала крайняя политическая и идеологическая жестокость,

царившая в Румынии до 1945 г. «Я воочию видел демона садиз�

ма», — писал он впоследствии по этому поводу. Элиаде и Чоран

во многом способствовали возникновению этой атмосферы. Во�

вторых, нужно будет объяснить причины, которые впоследст�

вии привели этих трех человек к необходимости заключить меж�

ду собой своего рода договор молчания по поводу прошлого.

Этими причинами были обстоятельства холодной войны, соли�

дарность эмигрантов, а также слухи и недоразумения.

Восстановить их румынское прошлое — означает исследо�

вать долгий период, начало которого придется искать в Бухарес�
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те 1920–1930�х годов. Мы расскажем о встрече трех молодых

публицистов в конце 1920�х годов, об объединявших их ради�

кальном протесте и нонконформизме, о превращении Элиаде

в 1927 г. в неоспоримого вождя Молодого поколения и о после�

дующем присоединении к нему Чорана и Ионеско. Вскоре они

стали одними из самых известных членов этой группы писате�

лей и художников, которых до 1933 г. объединяла общая непри�

язнь к старому порядку вещей и к отсутствию сомнений, свой�

ственному позитивизму. Рассказ о них даст нам повод погово�

рить о малоизвестном нам Бухаресте того времени, погрузиться

в споры его интеллектуалов, посетить их кружки, посидеть в бу�

харестских кафе, послушать лекции на филологическом фа�

культете университета, полистать издававшиеся тогда толстые

журналы, познакомиться с харизматическими личностями и по�

стичь идеологический настрой этого времени с необходимостью

выбора между самобытностью и модернити. И на всех этих сце�

нах три блестящих молодых человека уже исполняют главные

роли. Но Бухарест был еще и городом, где все больше сгущалась

атмосфера нетерпимости и антисемитизма и где постоянно рос�

ла популярность ультранационалистических организаций —

в том числе и среди интеллигенции.

Процесс политической радикализации и стал главной при�

чиной разрыва, происшедшего между главными действующими

лицами в 1930�е годы (впоследствии мы расскажем о нем под�

робно). Ионеско, все больше ощущающий отчаяние и одино�

чество, в ужасе наблюдает обращение Чорана и Элиаде в фа�

шизм. Эти переживания потом лягут в основу его пьесы «Носо�

рог». В настоящей работе мы попытаемся, опираясь на докумен�

тальные источники, объяснить причины упомянутого обраще�

ния и рассмотреть его этапы, выявить степень приверженности

фашизму. На наш взгляд, обращение Чорана и Элиаде нельзя

считать неким мимолетным отклонением, источником которо�

го являлись бы конъюнктурные соображения или неожиданный

приступ безумия. Для этого оно, во�первых, было слишком про�

должительным (длилось более десятилетия), во�вторых, выгля�

дело хорошо обоснованным и аргументированным. Все работы

обоих авторов на политические темы столь же продуманны,

сколь и другие их произведения. Затем мы исследуем военные

годы; об этом периоде своей жизни все трое авторов распростра�
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нялись меньше всего. Частично они провели его в Бухаресте.

Чоран, остававшийся там до конца февраля 1941 г., неизменно

выражал поддержку легионерам — и это в тот момент, когда они

развернули в стране беспрецедентный террор. Ионеско нахо�

дился в румынской столице до июня 1942 г., постоянно чувствуя,

что пребывание на этом «чудовищном острове» представляет

для него смертельную опасность. Иногда он отправлялся в дру�

гие европейские страны в качестве сотрудника румынских дип�

ломатических миссий. Чоран и Ионеско парадоксальным обра�

зом столкнулись в Виши. Элиаде, в свою очередь, спасся бегст�

вом в Англию, где Министерство иностранных дел, сочтя его

подозрительным элементом, установило за ним слежку. Затем

он был назначен на должность атташе по делам печати и пропа�

ганды в Португалию, где у него создалась репутация пламенно�

го сторонника диктаторского режима Йона Антонеску. Мы по�

пытаемся, в частности, оценить воздействие военного периода

на сознание и ценности Чорана, Элиаде, Ионеско. Далее мы по�

следуем за ними в Париж, в румынскую эмигрантскую среду.

Здесь трое наших героев, бывшие друзьями в 1920�е годы и пре�

вратившиеся в заклятых врагов — в 1930�е, пережили мучитель�

ные годы безвестности. Для Элиаде и Чорана этот период, непо�

средственно следовавший за десятилетием позорной и бесчестя�

щей их деятельности, явился особенно болезненным.

Ход этого расследования привлечет на страницы книги мно�

гих современников наших героев. Это, в частности, Панаит Ис�

трати, румынские писатели еврейского происхождения Михаил

Себастьян и Паул Челан (вся его семья погибла в 1942 г. в Транс�

нистрии, находившейся тогда под управлением Румынии;

а в 1953 г. он перевел произведения Чорана на немецкий язык);

Беньямин Фондане, который уехал из Румынии в 1920�е годы

и которого в 1944 г. Чоран попытался вытащить из французско�

го концлагеря Дранси, действуя совместно с Жаном Поланом

(тем самым Поланом, чье место во Французской академии унас�

ледует затем Ионеско в 1970 г.). Мы встретимся также с Альфон�

сом Дюпроном, Солом Беллоу, Гершомом Шолемом, социоло�

гом Сержем Московичи, Карлом Шмиттом, Юлиусом Эволой

и многими другими.

Хотелось бы подчеркнуть, что одна из основных задач насто�

ящей книги — опровергнуть сложившееся мнение, в соответст�
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Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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