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Аннотация
Из предисловия Э. Юнгера к 1-му изданию «В стальных грозах»:
«Цель этой книги – дать читателю точную картину тех переживаний, которые

пехотинец – стрелок и командир – испытывает, находясь в знаменитом полку, и тех мыслей,
которые при этом посещают его. Книга возникла из дневниковых записей, отлитых в форме
воспоминаний. Я старался записывать непосредственные впечатления, ибо заметил, как
быстро они стираются в памяти, по прошествии нескольких дней, принимая уже совершенно
иную окраску. Я потратил немало сил, чтобы исписать пачку записных книжек… и не жалею
об этом. Я не военный корреспондент и не предлагаю коллекции героев; мое намерение –
не живопись, как это могло быть, но описывать все так, как это было в действительности».
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От редакции

Эрнст Юнгер
В стальных грозах

 
От редакции

 
Издательство приступает к необычному предприятию – изданию серии «Дневники

XX века». Культурная ценность этого начинания несомненна: перед читателем предстанет
духовная культура и человеческая мысль с ее необычной стороны. Дневники, даже если их
создатели и лелеяли в глубине души перспективу последующей публикации, тем не менее
несут на себе признаки сокровенности, интимности, искренности, т. е. все те черты, которые
в нашем представлении связаны с пониманием подлинности мысли, чувств, переживаний
и отношений. А этого как раз и не хватает нашей формализованной и инструментализиро-
ванной культуре и сплющенной до потребительской одномерности жизни. Но в этом слу-
чае редакция обрекает себя на встречу с непредсказуемыми и едва ли всегда разрешимыми
трудностями и теоретического, и практического свойства. Если иметь в виду практическую
сторону дела, то чего только будет стоить огромная работа по выявлению репертуара днев-
ников и их авторов! Ведь это не тот род литературы, который лежит на поверхности. Днев-
ники и подобные им записи пишутся в скрытности, рукописи хранятся в семейных архивах,
в государственных хранилищах, нередко слабо разработанных, в иных, порой случайных и
неожиданных местах. Трудно предположить, где их придется искать. Конечно, в первую оче-
редь редакция займется переводом и изданием (или переизданием) тех дневников, мемуаров
и произведений других жанров, близких мемуаристике, которые либо вовсе неизвестны рос-
сийскому читателю, либо в силу различных обстоятельств были давно позабыты или изна-
чально представляли собой библиографическую редкость.

Свой первый выбор мы остановили на знаменитых записках Эрнста Юнгера «В сталь-
ных грозах», впервые появившихся в Германии в 1920 г. как переработанные фрагменты
дневника участника первой мировой войны и затем многократно там же переизданные, а
также переведенные на все основные европейские языки, кроме русского. Надеемся, что эту
книгу российский читатель встретит с искренней заинтересованностью, тем более что высо-
кие художественные достоинства и заложенный в записках интеллектуально-эмоциональ-
ный комплекс освободили их от неблаготворного воздействия конъюнктуры и времени. Да и
личность их автора способна поразить воображение даже тех, кто уже давно привык ничему
не удивляться. Достаточно сказать, что, прожив почти 103 года, Э. Юнгер (он умер в 1998 г.)
не растерял ни творческой жизни, ни телесных сил к ее воплощению. Кайзеровский офицер,
отмеченный высшим орденом Германии, участник фашистского движения, имевший лич-
ные контакты с главарями режима и затем отошедший от него настолько, что подозревался
в антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 г., писатель, произведения которого были запре-
щены к изданию и распространению в послевоенной Западной Германии, но в конце кон-
цов признанный ее центральной культурной и интеллектуальной фигурой, достойной того,
чтобы лидеры Европы, включая президентов Франции, Италии, Германии и других стран,
почитали долгом и честью выражать ему свое уважение, – разве только этих обстоятельств
жизни Э. Юнгера не достаточно, чтобы заинтересовать российского читателя?

Стоит указать и на теоретическую трудность затеваемого дела. Европейская мемуа-
ристика возникла на рубеже XVI–XVII вв. Ее истинный расцвет приходится на XVII сто-
летие, а ее родиной стала Франция. Этому делу, нередко превращавшемуся в подлинное
увлечение, отдали дань многие политические и военные деятели, государственные мужи
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и частные лица, представители клира и миряне. Свои наблюдения оставили нам и люди,
наделенные художественным вкусом – и безыскусные простодушные наблюдатели внешних
событий и нравов, передавшие свои замечания и мысли незатейливым слогом; люди, склон-
ные к глубокому самоанализу, интересовавшиеся только своим внутренним миром, отразив-
шие тончайшие оттенки своих чувств и самые сокровенные побуждения – и поверхностные
фиксаторы событий, люди, безразличные к внутренней стороне своих собственных поступ-
ков и еще менее склонные признать таковую у окружающих, кроме грубого своекорыстия,
интриги или циничного расчета. Нередко мемуары превращались в многотомные сочине-
ния, где дотошно описывались детали быстротекущего времени, но опускалось главное. Но
чаще всего это были небольшие записи, ставшие бесценными историческими памятниками,
отразившими жизнь в ее самом существенном отношении. Некоторым мемуарам суждено
было стать памятниками высокой литературы, образцами стиля и вершинами национальной
словесности.

За протекшие четыре столетия своего существования этот род литературы претерпел
существенное изменение. Он возник в обстановке разложения феодального общества, в
котором человек был соотнесен прежде всего со своим сословием, родом занятий, происхож-
дением и традицией, – следовательно, выступал в обличье некоей коллективности, представ-
лял групповые ценности, добродетели и достоинства. Он принадлежал им, и только потом
уже, и то далеко не всегда, – себе.

На смену этому общественному организму пришел новый порядок жизни, именуе-
мый ныне буржуазным, в котором человек утверждался в первую очередь как индивидуаль-
ность, как некая монада, сосредоточенная на своем личном интересе. Это было общество
людей, занятых устройством своей собственной жизни, воспринимающих ее как уникаль-
ную и абсолютную ценность. Групповое, общественное отходило на второй план, станови-
лось фоном. Внутренний же мир, сотканный из переживаний, надежд, страхов, вожделений,
достойных и недостойных поползновений, зависти, ненависти, обид и злорадства, неспра-
ведливых пристрастий, раненого самолюбия, неудовлетворенной мести, беспочвенных меч-
таний и циничных расчетов, обретал значимость той единственной сферы истинной жизни,
в которой совершались самые важные для человека события и процессы.

Во внешней жизни человек лишь утверждал себя, подчиняя себе ее возможности, но
она все же оставалась лишь частью, и иногда не самой важной, самореализации человека.
Если прежде он апеллировал к внешним факторам для объяснения своих проблем, то теперь,
замыкаясь на самом себе, он представал вместе с этим загадкой самому себе. Главной про-
блемой для человека становился он сам. Мемуары, дневники, письма служили объективи-
рованной формой или способом выражения субъективного и сокровенного содержания. Его
главным мотивом стал поиск личностью своей идентичности, подлинности, нахождения
себя.

У начал этой интимной одиссеи стоял блаженный Августин со своей «Исповедью».
Как известно, его напряженный драматичный путь к самому себе завершился успешно.
Он нашел себя в благодати, ниспосланной христианским Богом. Но не так благополучно
обстоит дело с нашим современником. Предоставленный самому себе, человек в начале
своего нового общественного бытия еще ощущал себя частицей какого-то важного общего
порядка вещей, носителем некоего космического начала и через капилляры своей индивиду-
альной духовности стремился проникнуть в смыслы высшего закона жизни. Но с ходом раз-
вития общества и культуры, в силу какого-то магического закона эти опыты оказывались все
менее удачными. Все чаще человек начинал воспринимать свою индивидуальность, замкну-
тость, предоставленность самому себе как абсурдность своего бытия. Одиночество, поки-
нутость становились неотвратимым уделом человека нашего времени. Чтобы выразить себя,
заявить о себе, о своем присутствии здесь, он вынужден был прибегать ко все более траги-
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ческим жестам, одним из которых стало его собственное существование. В результате про-
исходящих сдвигов объективные жанры искусства становились все более субъективными и
по форме, и по содержанию.

Если литература становилась исповедальным жанром, обретая нередко структуру и
стилистику интимных записок, дневника, то классические формы интимной литературы
постепенно деградировали. Тип культуры и способ общественной жизни, формы общения
способствуют неуклонному спаду потребности вести дневники, писать письма, иным спо-
собом фиксировать свои мысли, чувства, оценки. Современный человек вообще стоит перед
перспективой разучиться писать, лишиться уменья изъяснять свои переживания, излагать
занимающие его побуждения. Трудно представить себе человека, склонившегося по вечерам
над дневниковыми записями. Кто бы он мог быть по своему социальному положению, роду
занятий? Досуг пожирает телевизор, письмо заменено телефонным звонком, факсом, в луч-
шем случае – поздравительной открыткой.

Итак, жанр исповеди, жанр дневника, стал вырождаться. Но до этого за указанные
четыре столетия он прошел такой путь развития и филиации, в результате которых возникло
бесчисленное количество техник и форм самовыражения в записанном слове. Грани между
классическими литературными жанрами и мемуаристикой с их подчеркнутой нелитератур-
ностью и повышенным психологизмом становились все более проблематичными и в наше
время, пожалуй, стерлись. И в этом – немалая теоретическая трудность нашего предприя-
тия. Удастся ли из необозримого материала выбрать тот, в котором личная судьба и само-
выражение стали главным предметом их авторов, который соответствовал бы заявленному
намерению издавать мемуарную литературу в точном понимании этого выражения, покажет
время. А пока смеем предположить, что читателя будет интересовать судьба нашего ушед-
шего столетия, представленная в драме личной жизни, в оценке нашего несовершенного
современника, зафиксированной в самом драматическом и непосредственно-искреннем по
самой сути литературном роде – дневнике и воспоминании.

Ю. Н. Солонин. Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории.

Эрнст Юнгер: от воображения
к метафизике истории

Ю. Н. Солонин.
Российскому читателю впервые предоставлена возможность «вживую» воспринять

одно из знаменитейших произведений немецкой литературы XX в. Перед ним – «В стальных
грозах» Эрнста Юнгера (1895—1998). «Вживую» – потому что в нескольких отечественных
изданиях прежних лет по истории немецкой литературы был дан всего лишь некий «кок-
тейль» из литературоведческого анализа и идеологических оценок этого произведения, как
и всего творчества его создателя. Причем, как было принято в те годы, суждения представ-
лялись даже без цитирования каких-либо фрагментов. Этим знакомство и ограничивалось.1

Эта книга, впервые опубликованная за счет автора в 1920 г., выдержала бесчисленное
количество изданий у себя на родине, а затем и почти на всех европейских языках и некото-
рых азиатских. Трудно объяснить, почему не был сделан ее русский перевод в 20-х годах,
когда условия еще не были столь жесткими, ведь до 1923—1924 гг., и даже позднее, в нашей
стране появлялись некоторые книги неприемлемых западных писателей и философов. Но в
последующем, конечно, не могло быть и речи об издании чего бы то ни было, вышедшего из-
под пера Э. Юнгера, поскольку его идеологические и политические позиции, рассмотрен-

1 См.: История немецкой литературы: В 5-ти тт. М., 1976. Т. 5; История литературы ФРГ. М., 1980; Карельский А. В.
Станции Юнгера // Иностранная литература. 1964. № 4.
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ные сквозь классово-политическую оптику тех лет, бесспорно должны были быть отнесены
к разделу крайне реакционных, а точнее, фашистских.

Нельзя сказать, что для этого не было оснований. Связь с фашизмом была вменена Э.
Юнгеру в вину и западными аллиантами, в частности англичанами, настоявшими на запрете
изданий его произведений в западных зонах оккупации и даже подвергшими его домаш-
нему аресту, впрочем непродолжительному, сразу же после своего вторжения в Германию.
Но настоящей писательской изоляции Э. Юнгера никогда не было, и постепенно популяр-
ность его росла как в Германии, так и на Западе вообще. Только в социалистических стра-
нах он был неизвестен или, точнее, известен специфически, вне контекста своих сочинений.
Впрочем, опираясь на фундаментальный библиографический справочник произведений Э.
Юнгера, следует отметить, что рассматриваемая нами книга в 1935 г. была переведена в
Польше, а в 1936 г. – в Румынии. Но тогда то были другие страны. Некоторое исключе-
ние все-таки составила Румыния, где в 60-е годы были переведены и другие сочинения Э.
Юнгера.2

Насколько известно, первым художественным произведением Э. Юнгера, появив-
шемся в русском переводе, был его фантастический роман «Гелиополис», по жанру отно-
симый к антиутопиям.3 Публикацию препровождало эссе, претендующее, помимо обычной
скромной цели – дать необходимый минимум надежных сведений о неизвестном авторе, еще
и на пересмотр, исправление и истинную оценку дел и личности Э. Юнгера. Безапелляци-
онно развязную манеру эссе можно было бы благодушно не принимать во внимание, отнеся
ее к оправданной горячности в деле восстановления попранной истины, если бы не важная
деталь: автор эссе считал Э. Юнгера почившим в 1990 г., хотя тот продолжал здравствовать
еще целых 8 лет, и не только здравствовать, но и творить. Наконец, «Иностранная литера-
тура» недавно дала две последние главки из книги «В стальных грозах».4 Возможно, это
и весь «русский Юнгер». Впрочем, стоит еще указать на справочную литературу философ-
ского направления, дающую общую оценку умственной ориентации Юнгера, представлен-
ной работами социально-философского жанра5 и несущей на себе отпечаток изменившейся
духовной ситуации в России.

И еще одно вступительное замечание. В 1978 г. в Германии появилось небольшое изда-
ние «Книги, которые всколыхнули столетие».6 Оно представляло собой сборник рецензий,
появившихся в разные годы в немецкой прессе как отклик на наиболее значительные явления
интеллектуальной жизни. Среди почти трех десятков книг, удостоившихся признания в каче-
стве духовных оснований культуры нашего времени, названа и книга Э. Юнгера «Рабочий.
Господство и гештальт» (1932). Нечего и говорить, что ее известность в нашей стране была
ничуть не больше, чем предыдущей. Мир переживал и осваивал социальные идеи, кото-
рые никак не затрагивали духовную жизнь нашего общества. Сложилась странная картина:
некий представитель европейской культуры XX в., создавший по общему признанию шедевр
художественной литературы, а затем развивший будоражащую мысль социально-философ-
скую доктрину, оказался недостаточно значительным, чтобы быть удостоенным внимания
советского человека. Информационная стерилизация общества, всегда интенсивно пережи-
вавшего интеллектуальные продукты мировой духовной культуры, неизбежно должна была

2 Muhleisen H. Bibliographic der Werke Ernst Junger. Begrundet von Peter des Coudres. Stuttgart, 1996 (наши библиографи-
ческие сведения и в дальнейшем будут опираться на это издание).

3 Юнгер Э. Гелиополис // Немецкая антиутопия. М.: Прогресс, 1992.
4 Юнгер Э. Из книги «В стальных грозах» (перевод с нем. А. Егоршева) // Иностранная литература. 1999. № 2. С. 195

—202.
5 Михайлов А. В. Юнгер Эрнст // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 602; Современная западная философия /

Сост. и отв. редакторы В. С. Малахов, В. П. Филатов М» 1998. С. 192, 406, 526—529.
6 Bucher, die das Jahrhundert bewegten: Zeitanalysen – weidergelesen / Hrss. G. Ruhle. Munchen; Zurich, 1978.
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породить эффект бумеранга. Он оказался столь сильным, что снес своей силой сам полити-
ческий режим.

Кто же такой на самом деле Эрнст Юнгер, что собой представляет его художественное
и интеллектуальное творчество и какое место в нем принадлежит, в частности, книге «В
стальных грозах»? Собственно говоря, отвечая на вторую часть вопроса, мы в значительной
мере ответим и на первую, ибо как бы ни были отъединены творения от своих творцов, при-
обретая свой собственный способ существования, до момента этого расщепления и отчуж-
дения они едины. А для Э. Юнгера это тем более верно, если иметь в виду несомненное
единство жизни, мысли и дела, которым была отмечена его личность.

 
* * *

 
Годы жизни и деятельности Эрнста Юнгера – это весь XX век. Указанные годы жизни –

не ошибка. Он действительно прожил более ста двух лет: родился 29 марта 1895 г. в Гейдель-
берге и скончался 17 февраля 1998 г. в больнице небольшого швабского городка Ридлинген,
недалеко от Штуттгарта. Именно здесь в исключительных по красоте и здоровому климату
местах Верхней Швабии прошли последние четыре с небольшим десятилетия его долгой
жизни. Летом 1950 г. Э. Юнгер поселяется в маленьком городке, почти деревне, Вильфин-
ген, где в уединении и покое, прерываемых, впрочем, частыми выездами в различные турне
и деловые поездки или приездами разного рода и звания гостей, он предавался своим лите-
ратурным и научным трудам.

Если пометить 1920 г. как начало его творчества, что является, конечно же, не очень
точной точкой отсчета, то оно продолжалось едва ли не 78 лет. Удивительный факт! Все,
знавшие Э. Юнгера, отмечали необычную витальность его натуры. С годами его умственные
способности не ослабевали. Художественное творчество оставалось столь же насыщенным,
и его продукты не содержали признаков старческого несовершенства. На склоне более чем
почтенных библейских лет он был способен к экспериментаторству и освоению новых лите-
ратурных жанров. Его мысль была ясной и острой, а средства ее выражения – всегда свежими
и точными. Достойно удивления и то, что это была жизнь, не поддерживаемая никакими
оздоровительными техниками, целительными процедурами, воздержаниями и диетами, с
уклонениями от рискованных контактов и видов деятельности. Первую мировую войну Э.
Юнгер провел в окопном сидении, сменяемом яростными атаками, риск смерти был его
повседневностью. Не уклонялся он и от радостей жизни, свойственных молодости и непри-
тязательному быту первых трех десятилетий существования. В начале 20-х он пробует на
себе действие наркотиков – обычная практика среди людей тогдашнего художественного
мира, стремящихся раздвинуть границы опыта и войти в новые духовные состояния. После
войны он подвергает себя воздействию знаменитого препарата ЛСД, опять-таки с этой же
целью. Но ничто не подорвало заложенных в его организме жизненных сил. В день столет-
него юбилея он как обычно курил и вкушал свои любимые вина.

Эрнст Юнгер родился в семье, лишенной избыточных средств существования. Предки
его были людьми труда и скромных жизненных притязаний. Вестфалия и Нижняя Саксония,
окрестности Ганновера – вот места их исконного обитания. Его дед по отцовской линии
Христиан Якоб Фридрих Кламор Юнгер, таково было его полное имя, первый оторвался
от семейной традиции ремесленного занятия и сделался учителем арифметики и природо-
ведения младших классов. Ему удалось перебраться в Ганновер и завести пансион, обеспе-
чивший семье скромное, но надежное благополучие. Здесь в 1878 г. родился отец Эрнста
Юнгера – Эрнст Георг Юнгер. Ему будущий писатель был обязан больше, чем рождением и
обычными родительскими заботами. В нескольких случаях вмешательство отца оказывало
решающее и всегда благотворное воздействие на повороты судьбы сына.
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Старший Юнгер готовил себя к ученой карьере. Областью его интересов была химия.
В Гейдельбергском университете под руководством известного химика Виктора Мейера он
защитил докторскую диссертацию. Но в конце XIX столетия в представлении трезвомыс-
лящего бюргерства химия не представлялась сферой, гарантировавшей жизненный успех и
обеспеченное существование. По совету практичного отца он решает заняться чем-то более
определенным, и таким занятием стало аптечное дело. Отец Юнгера сделался аптекарем,
приобретя устойчивую репутацию солидного человека хорошим знанием дела, трезвостью
суждений и обязательностью. Что-то из этих фамильных качеств перешло и к сыну, хотя
последний в целом был человеком иной жизненной установки.

В произведениях Юнгера, особенно в дневниках и мемуарах, отцу отводится много
места. Он предстает человеком, вполне соответствующим требованиям XIX в., века пози-
тивизма, естествознания и трезвой рассудительности. Жизненным идеалом людей того вре-
мени было стремление обрести личную и материальную независимость, хорошо отлажен-
ный быт и ясные представления о конечных целях и устремлениях: ничего недостижимого,
туманного и не проверенного расчетом. Странным образом некоторые из этих черт отло-
жились в структуре личности и психике Эрнста Юнгера. К ним мы отнесем решитель-
ность, некоторую замкнутость, которая воспринималась то как снобизм, то, что более удиви-
тельно в применении к потомку мелких бюргеров, как аристократический эстетизм. Любовь
к миру природы, увлечение естествознанием, присущие Э. Юнгеру, тоже имеют свои родо-
вые корни.

Отец часто менял места жительства и свои дела, переезжая из одного города в другой.
За ним ехала и его все более увеличивающаяся семья. В целом она была дружной и сплочен-
ной. Семейные фотографии Юнгеров уверяют нас в том, что согласие, мир, уважение и, воз-
можно, легкая дружелюбная ирония неразрывно связывали всех ее членов, источающих здо-
ровье и удовлетворение жизнью. Частые переезды имели последствия для Эрнста Юнгера:
он не мог закрепиться ни в одной школе, а это, в свою очередь, избавило его от восприятия
традиций немецкой школьной системы с ее консерватизмом и отупляющей дрессурой. Он
сменил девять (!) учебных заведений, нигде не блеснув успехами.

Эрнст Юнгер родился в Гейдельберге, где его отец завершал свою недолгую науч-
ную карьеру. Он был старшим из пяти оставшихся в живых детей. Среди них особо надо
выделить Георга Фридриха (1897—1977), также ставшего известным литератором и куль-
тур-философом.7 Братьев связывали не только родственные узы, но и нечто более значитель-
ное: единомыслие, конгениальность творческих идей и близость психических типов. Когда
родился самый младший из братьев – Вольфганг (в 1908 г.), небо Европы посетила комета
Галлея. Отец предсказал, что именно ему выпадет счастье увидеть ее снова. Увы, из всех
братьев он умер раньше всех (в 1975 г.), а во второй раз увидеть комету посчастливилось
именно Эрнсту, для чего он предпринял специальную поездку на Дальний Восток.

Отец занял в писательской судьбе сына особое место. Он присутствует в его воспо-
минаниях и парративах как постоянный оппонент. Для Э. Юнгера отец воплощал некото-
рые принципиальные культур-философские и жизненные принципы не просто прошлого
века, но иной культуры, иного мировоззрения, с которыми его сын порвал и в которых не
видел смысла. Техника, наука, понимаемая как средство достижения комфорта жизни, ору-
дия преображения мира по меркам житейской целесообразности, какими они воспринима-
лись людьми прошлого века, уже не составляли в интеллектуальном круге нового поколения
основания оптимизма. Позитивистская идея прогресса и линейного историзма выглядели

7 Г. – Ф. Юнгер разделял консервативно-националистические воззрения своего брата, хотя был в этом вполне незави-
симым мыслителем. В философии культуры занимался проблемой техники и ее роли в культурном процессе, трактуя ее,
скорее, в отрицательных категориях. Его главный труд в этой области – “Uberdie Perfektion der Technik” (1944) – вызвал
широкую дискуссию и привлек внимание К. Ясперса.
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наивными атрибутами упрощенного воззрения. Новое мышление творило историзм по кано-
нам, идейные корни которых тонули в смутных глубинах неоромантической философии
жизни с ее культом героя, жертвенности, жизни как борьбы, когда личная жизнь не является
самой большой ценой, с верой в преображения и перевоплощения, из коих рождается новый
мир, но по извечным формам бытия. В основе его лежали принципы «вечного возвращения»,
органичной целостности истории, существующей не как дурная формальная смена эпох и
стадий, а производящей формы бытия в культурных типах. Ее структурируют гештальты,
смену которых бессмысленно трактовать в терминах законосообразности и рациональной
осмысленности исторического процесса. Отец – это символическая персонификация эпохи,
культурного типа, с которыми Юнгер находился в постоянном интеллектуальном диалоге и
взаимоотталкивании.

Школьные годы Э. Юнгера (1901—1914) – это время первого структурирования пока
еще слаборазвитой психической стороны личности и ее эмоционального выражения. Как
уже было сказано, он не блистал усердием и знаниями. В нем рано проснулось чувство лич-
ной и духовной независимости, беспокойное стремление к ее утверждению, а также непри-
язнь к рутине и опосредованному отношению к миру. Жажда нового, необычного, жажда
непосредственного вхождения в самую глубину происходящего наполняет его. Это далеко
не обычный юношеский романтизм, быстро развивающийся под дуновениями отрезвляю-
щего ветра жизни. Юноша не только творит фиктивный мир фантастической жизни, где глав-
ным является приключение, но и пытается жить в нем как в реальности. Он включается в
молодежное движение «кочующих птиц» (Wandervogel), распространившееся к началу века
по всей Германии. Туристические походы, лагерная жизнь, сопровождаемая непременными
атрибутами в виде костра и песен, создали особую, хотя и неглубокую субкультуру приклю-
ченческой жизни, которой полностью предался юноша Юнгер. Он дополняет ее чтением,
особенно его интересует сказочная и фантастическая литература: книги Майн Рида, Фени-
мора Купера, сказки Шахерезады, «Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», описания путешествий
и открытий. Казалось бы, обычный набор юношеского чтения, но все дело было в способе
отношения к нему, т. е. к тому содержанию, которое они несли.

У Юнгера оно было самым серьезным. Фантастическое и мистическое он стал вос-
принимать как коренные свойства реальности, без которых мир неполон. Их он разрабаты-
вал всю свою жизнь, свидетельства чему – и его поэтика, и его философия истории. Следы
интенсивных занятий фантастическим миром восточных сказок мы встречаем даже на закате
его жизни, например в рассказе «Проблема Аладдина». В монографической повести «Аван-
тюрное сердце» (“Das Abentencrliche Herz”, 1929) мы встречаем самопризнание Юнгера о
роли книг в формировании его внутреннего мира. Реальность явно не отвечала воображе-
нию юноши.

Несмотря на активное участие в молодежном движении «кочующих птиц», Юнгер
оставался духовно одиноким. Возможно, он ощущал условный и временный характер этого
движения, не формирующего настоящую жизнь. И он решается на необычный шаг, осмыс-
ление которого навсегда останется важной сюжетной и интеллектуальной характеристикой
его творчества. Никогда в последующем жизнь и грезы не столкнулись в таком резком про-
тивостоянии, как это случилось в течение нескольких недель, последовавших за поступком,
отнюдь не имевшим массовых выражений среди немецкого юношества и, однако же, типич-
ным для духовной жизни времени, шедшего под знаком напряженного ожидания срыва,
чуда, катастрофического разрешения монотонности бытия. Этому событию в будущем будет
посвящено не одно литературное биографическое произведение Э. Юнгера. «Я охотно воз-
вращаюсь мыслями к тому времени незадолго до войны, когда я однажды забросил за бли-
жайший забор свои учебники, чтобы отправиться в Африку», – писал он. Случилось это
осенью 1913 г., на пороге окончания школы и получения аттестата зрелости. Юноша пере-
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правляется через Рейн, в рекрутской конторе французского города Верден записывается доб-
ровольцем в Иностранный легион и через Марсель направляется в Африку, в Алжир.

Почему была выбрана Африка, объяснить не трудно. Открытие Черной Африки –
страны, полной загадок, очарования, нетронутой фантастической природы, диковинных рас-
тений и зверей, – в Германии последнего десятилетия прошлого века было обычной темой
научной и популярной литературы, уличных и семейных разговоров. Был в этой теме и поли-
тический мотив. Именно в Африке Германия искала удовлетворения своих запоздалых коло-
ниальных претензий. Именно в стране грез, какой только и могла предстать Африка в вооб-
ражении юноши, он и видел полное воплощение своих идеалов: «Африка была для меня
воплощением первобытности, единственно возможной ареной (Schauplatz) для жизни в том
формате, в котором я мысленно только и полагал ее вести». Конечно, в его планы не вхо-
дила служба в Иностранном легионе, – путь его лежал дальше места дислокации казарм.
Но реальность оказалась и суровей и сильнее. Предпринятое бегство из казарм не удалось,
впереди маячила перспектива безрадостной службы в заброшенном городке среди унылых
африканских пустынь и в обстановке ничтожного, одуряющего общения с грубыми сослу-
живцами.

И здесь сказалась спасительная предприимчивость отца. Он не потерял самооблада-
ния, быстро установил место пребывания беглеца и связался с компетентными службами в
Берлине, добившись возвращения незадачливого путешественника. Более того, отец настоял
на том, чтобы перед возвращением сын сфотографировался на память о своей африканской
авантюре в мундире легионера. Карточка сохранилась доныне.

Любопытно, что при совсем других обстоятельствах и при других побудительных
мотивах в Алжире в Иностранном легионе почти за четверть века до описываемых событий
оказался русский человек Л. О. Лосский, впоследствии знаменитый философ. Это свое при-
ключение и его странности он описал в «Воспоминаниях» (Мюнхен, 1968).

Если Африка и разочаровала Э. Юнгера, то это не сказалось на его отношении к
военной службе вообще. Впрочем, в милитаризирующейся Германии тех лет избежать ее
было практически невозможно. Военная служба для многих молодых людей была желанным
поприщем приложения их честолюбия. Статус военного в общественном сознании стоял
выше статуса чиновника и едва ли имел конкурентов. Для Юнгера же особое значение имело
отношение к военному делу Ницше. Именно к годам учебы относится первое знакомство
Юнгера с сочинениями этого философа, переросшее в нечто большее, чем увлечение. Все
началось, кажется, с «Происхождения трагедии», которая открыла Юнгеру мир древнегрече-
ской мифологии. Всей Германии была известна служба Ницше в артиллерии, а также то чув-
ство гордости, которое испытывал он от этого факта своей биографии. Такая санкция воен-
ного ремесла стоила многого. И вскоре произошло событие, предоставившее наилучшую
возможность испытать прочность едва завязывающихся жизненных убеждений, – наступил
август 1914 г.

При рассматривании физиогномического ландшафта XX столетия мы, современники
его конца, фатально не принимаем во внимание первую мировую войну, которая в сознании
ее участников – вольных и невольных – утверждалась как Великая война. Они – лучше чем
мы, удаленные от нее пластами революций, разрух, трагедий лагерей, второй мировой, тра-
гедиями правового террора, националистических войн, ядерных угроз, – ощутили ее порохо-
вой характер. Именно она разорвала культурно-историческую континуальность совершен-
ствования цивилизации и миропорядка. Перейдя по законам формальной хронологии из XIX
в XX столетие, европейский человек не ощутил никаких перемен. Он все так же верил в
ненарушимость законов развития и совершенствования общественных систем, в расшире-
ние сферы господства разумных начал бытия, в нравственное улучшение человеческих отно-
шений, основанных на благоразумии, здоровом эгоизме и сотрудничестве. Науки открывали
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полезные свойства природы и законы управления ею, изобретения одно за другим создавали
удобные улучшения жизни и облегчали труд. Жизнь шла, как хорошо отлаженная машина,
что особенно явственно ощущалось в Германии с ее отлаженным бытом. И кого могло осо-
бенно волновать то, что иногда происходило среди художников и поэтов, о чем иногда появ-
лялись книги людей-философов, чувства и мысли которых всегда отличались странностями
и неуемной страстью к шокирующим сюжетам.

А между тем структуры жизни XIX столетия незримо сбивались с предначертанных
им способов движения, группировались в какие-то странные формы, законы которым ника-
кая наука установить не могла. Общественная мысль их не воспринимала. Но именно они
питали мысль и воображение тех людей, чьи суждения не принято было считать достойными
внимания. Среди них были именно творцы нового искусства, создатели нового философ-
ствования, борцы за новый строй жизни. Все они были бунтарями если не по нраву, то по
смыслу того, чем они занимались. Крайне не согласные между собой в идеалах, они пред-
ставляли единство в том, что касалось оценок действительности, осознания катастрофично-
сти разрешения противоречий мира в борьбе, революциях, крушениях и смертях. Они знали,
что надвигаются потрясения.

Нежданно нагрянувшая война стала первым звеном в цепи этих потрясений, перевер-
нувших социальный порядок Европы и только таким образом введших ее в новый век. Все
самые важные интеллектуальные открытия наступившего века были связаны с этой вой-
ной. Именно под ее воздействием социальной философии пришлось отказаться от идеи про-
гресса, а в сменяющих ее философиях культуры мощно утвердилась логика абсурда жизни,
истории и человеческой экзистенции. Первая мировая война во многих отношениях оказа-
лась явлением более значительным, чем вторая, хотя последняя принесла больше разруше-
ний, выявила более глубокие, запредельные глубины падения человека. В этом последнем
пункте вторая мировая несомненно дала абсолютный опыт дегуманизации, который еще был
не под силу ее предшественнице, – она только начала эксперименты с человеческим мате-
риалом. Но лишь после 1945 г. фундаментальный культурный итог истории был подведен
словами Т. Адорно: «После Освенцима истории больше не существует». Интеллектуал поте-
рял моральное право мыслить. Другoe дело, что он предпочитал не замечать этого запрета,
продолжая поучать и звать.

Из опыта первой мировой войны и в результате нее в социальный мир был введен
принцип тотальности: тотальное разрушение, тотальное господство, тотальная идеология,
тотальная война и т. д. Здесь не место принимать в расчет тонкие суждения о философской
генеалогии этого принципа, имеющих, впрочем, впечатляюще немецкие корни. Без опыта
первой великой войны XX в. он бы не вышел из интеллектуальных пробирок европейской
философии. Смысл принципа – не в слиянии имеющихся потенций и сил индивида и част-
ных сообществ в единство ради достижения желательного результата, это удел коллекти-
визма, коммунализма, наконец, кооперации. Тоталитаризм состоит в том, что выражающий
его принцип захватывает человека целиком с корнями его бытия и извлекает из него те силы,
о существовании которых он и не ведал, а их потеря лишает человека его сущностного изме-
рения, переводя их в план инструментального бытия. Именно эта война положила конец
рационалистическому оптимизму. И сколько бы раз в течение последующих десятилетий он
ни возрождался, он всегда имел несколько рахитичный вид, уродливо выдаваясь какой-то
односторонностью, – сциентизмом, технократизмом и пр.

Но вместе с тем закончилась и классическая эпоха буржуазной Европы, родившей этот
рационализм с идеей прогресса, организации и эффективного взаимодействия. Констатируя
этот факт, все тот же Адорно замечает: «Ужас в том, что у буржуа не нашлось наследника».
Здесь имеется в виду исторический, метафизический ужас при осознании того, что соци-
альные парадоксы классического общества распались. Их последовательная смена в исто-
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рических трансформациях общества остановилась. Вместе с этим стали меняться социаль-
ные основы господства и сам его механизм. Социальная философия и политическая мысль
создали квазисоциальных заместителей, легитимирующих господство или идею господства
выводить из сферы социальной практики в иные порядки реальности. Здесь уместно обмол-
виться о том, что Э. Юнгер был одной из ключевых фигур в этой интеллектуальной работе.
Его концепция универсального рабочего (гештальт рабочего), слившего в тотальном един-
стве все виды своей энергии с преобразованной в мощи техники интеллектуальной силой,
стала важным фактором развития социально-философской мысли 30-х годов.

Под впечатлением войны изменилось представление о сущности человека и его месте
в универсальном порядке вещей. Реальный в своей повседневности человек перестал инте-
ресовать политика, мыслителя, художника. Он стал для них слишком банальным. Литера-
тура XIX в. пришла к проблеме «маленького человека». Его частная жизнь, наполненная
треволнениями и заботами, состоящая из таких ничтожных, но таких важных событий, стала
источником свойственного ей попечительного и сострадательного гуманизма. Новый век
отметил свое отношение к обыденному человеку в своеобразной терминологии: «массовый
человек». Его культура – массовая, его общение – это массовые коммуникации, через них
приходит доступная ему массовая идеология. Истинной философией нового века стал не
марксизм (глубокое заблуждение!), а психоанализм с его бесчисленными производными и
ответвлениями. Он безапелляционно и с величайшим упорством доказывает насельнику XX
в., что все его возвышенные мечты и устремления, все изысканнейшие плоды культуры и
художеств, благороднейшие порывы души и сердца суть не что иное, как коренящиеся на
первичной энергии эротического переживания сублимации (отклонение и переключение).

Основным подходом к человеку отныне стали его декомпозиция, деконструкция, име-
ющие установку на разрушение облагораживающей магии возвышенного и нравственного.
Их место занимает брутальное и низменное как истинные основы сущности человека. Но
потеря интереса к реальному историческому человеку немедленно компенсировалась уси-
ленным вниманием к долженствующему человеку. Европейская мысль энергично пошла по
пути специфической педагогической утопии – теории создания нового человека. Он стал
объектом попечения всех тотальных идеологий XX столетия, но и гуманизм вне политиче-
ских рамок уделил этой проблеме немало внимания. Идеал новой личности культивировался
и в эстетических салонах, и в кружках вроде окружения Стефана Георге, и в «школе мудро-
сти» культур-философа Г. Кайзерлинга. Мечтания о нем изложил в арийской теории X. С.
Чемберлен, к этому же сюжету подойдет в свое время и Э. Юнгер.

Но все эти следствия войны станут реальностью много десятилетий спустя после ее
окончания, а в начале августа 1914 г. ее объявление было воспринято как очистительная
буря, после которой вновь должны были наступить безмятежные дни спокойной обеспечен-
ной жизни. Необходимо было отстоять великую немецкую культуру, дать отпор варварам,
посягающим на ее высшие и нетленные достояния. Энтузиазм охватывает и еще вчерашнего
гимназиста Э. Юнгера. Его описанию будут посвящены первые страницы его дневников, а
также их литературная версия «В стальных грозах». Известно, что доброволец Э. Юнгер –
позже этим же путем пойдет и его младший брат Фридрих – был приписан к 73-му фузи-
льерскому полку, в котором он и провел всю войну, временно покидая его только из-за ране-
ний. О всех обстоятельствах фронтовой жизни мы знаем из многочисленных дневниковых
записей Юнгера, обработанных и опубликованных далеко не в полном объеме, а только так,
как их представил сам автор.

На фронт прибыл не только восторженный патриот, искатель необыкновенной герои-
ческой жизни, но и человек, приготовившийся к наблюдению и пониманию происходящего.
Первая часть его личности постепенно растворялась и трансформировалась в череде кро-
вавых повседневных трудов и превратностях тяжкой солдатской жизни. Из восторженного
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юнца получился опытный, отважный окопный боец, у которого храбрость, соединенная с
хладнокровным расчетом и дерзостью, сформировала исключительный психический склад,
в последующие годы производивший неизгладимое впечатление на всех, кто встречался с
Э. Юнгером. Вторая же часть личности, напротив, углублялась и изощрялась. Из простого
наблюдателя и фиксатора событий скоро сформировался мыслитель, с удивительной спо-
собностью выходящий за пределы беспорядочных импульсов впечатлений и потрясений в
сферу объективированных структур переживаний и состояний людей и событий.

На фронт торопились, боясь не успеть к концу войны. «Фронт ждал нас. Тяжело
нагруженные, но радостные как в праздничный день, маршировали мы на вокзал. В моем
пиджачном кармане находилась маленькая книжечка; она предназначалась для моих еже-
дневных заметок. Я знал, что вещи, которые нас ожидают, будут неповторимыми, и я направ-
лялся к ним с высочайшим любопытством». Остается удивляться упорству и настойчиво-
сти, с какими Э. Юнгер неуклонно, почти изо дня в день делал записи, пристраиваясь в
самых неподходящих местах при любых обстоятельствах, едва выдавался миг, позволяв-
ший отвлечься от непосредственных солдатских дел. В этом сказалась и фамильная черта и
самовоспитующая роль железной воли. Существует свидетельство, что побуждение к веде-
нию фронтовых дневников исходило от отца, который предвидел возможность их последу-
ющего использования. Он хранил их, знакомился с их содержанием, обсуждал в письмах к
сыну. Известны 14 таких книжек. Именно они легли в основу творчества Э. Юнгера первых
двух послевоенных десятилетий, пока новые впечатления существенно их не дезактуализи-
ровали.

Развеивание романтического флера войны, ее изнурительные будни не обескуражили
юношу. Нам не вполне ясно, имел ли он честолюбивые поползновения. Но думается, что
сын аптекаря без основательного военного образования едва ли мог рассчитывать на серьез-
ную военную карьеру. Э. Юнгер ее и не сделал. Войну он закончил в чине лейтенанта. Но
и это звание он смог получить, опять-таки последовав благоразумному совету отца пройти
краткосрочные курсы младших офицеров. Зато лейтенантом Э. Юнгер был необыкновен-
ным. Войну он провел в северовосточной части Франции в районе Шампани и Лотарингии.
Активное участие в боях и окопных стычках стоили ему 14-ти ранений.

 
* * *

 
Итак, «В стальных грозах». Первое сочинение никому не известного в литературном

мире человека, – новичка в самом точном смысле слова, лишенного всякой литературной
выучки. И сразу же удача. В чем ее причина?

Из необозримой литературной массы, художественными средствами осваивавшей,
необыкновенный опыт войны и появившейся сразу после ее окончания, лишь очень немно-
гое осталось в памяти нашего века. Художественным вещам повезло больше. Некоторые их
создатели в свое время были кумирами. Стоит назвать только имена Э. – М. Ремарка и Э.
Хемингуэя, владевших воображением людей моего поколения. Иное дело – мемуарная, хро-
никальная, документальная и дневниковая литература. Казалось бы, события, переданные в
ней с фактической точностью и неподдельной эмоциональностью непосредственного пере-
живания, должны были произвести большее впечатление и тем самым обеспечить этому
жанру прочное положение в литературной истории. Однако этого не случилось. Литература
этого рода оказалась более подверженной забвению, чем те художественные фикции, кото-
рые своим происхождением нередко были обязаны не столько непосредственному опыту их
создателей, сколько использованию чужих документальных свидетельств чужих впечатле-
ний, страданий и горестей.
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К этому редкому исключению принадлежат и юнгеровские военные дневники. Но
дневники ли это? В строгом смысле слова дневниками были те окопные тетради, которые
Э. Юнгер вынес вместе со своим фронтовым скарбом. То, что нам известно теперь под
несколько претенциозным названием «В стальных грозах», явилось литературной обработ-
кой первичных записей, выборочных событий и их специфической акцентовки. Но даже этих
обработок было несколько. Кажется, только фантастический роман «Гелиополис» (1949) да
еще «Рабочий» не подвергались правкам и переработкам при их последующих переизда-
ниях. Все остальные свои вещи, готовя их к новому изданию, Э. Юнгер в той или иной мере
подвергал правкам. А те из них, которые покоились на дневниковых материалах, нередко
представляли собой существенно другие произведения.

Уже второе издание, последовавшее в 1922 г., подверглось переработке, а вышедшее
в 1935 г. шестнадцатое (!) издание представляло собой уже четвертую версию первоначаль-
ного текста.8 Таким образом, мы имеем перед собою не дневники в точном смысле этого
слова, хотя читатель и увидит материал, расположенный в хронологической последователь-
ности и, следовательно, не подвергнутый каким-то формальным внешним ухищрениям, в
результате которых порядок событий иногда представляет собой причудливую фантастиче-
скую связь или комбинацию смещенных временных блоков. Но эта внешняя незатейливость
архитектоники текста от записи первых фронтовых впечатлений новичка в декабре 1914 г.
до сдержанно-патетического аккорда последней фразы, представляющей собой телеграмму
начальника дивизии, извещающего находящегося в тыловом госпитале автора о присвоении
ему высшего ордена Германии, – лишь условная рамка, ибо структура текста держится не на
внешней хронологии, а на том внутреннем сцеплении событий, на той эмпирически неуло-
вимой детерминации разворачивающегося деяния, имя которому – война. Подчиняясь ей,
люди преображаются, в их душах незримо прорастает смысл их приобщенности к магии
неведомого трагического и величественного процесса.

Разгадке этого первого и самого главного в художественном отношении произведения
Э. Юнгера посвящено много работ. Росло мастерство Э. Юнгера, накапливался писатель-
ский опыт, обреталась большая художническая свобода, в результате которых появились,
возможно, более совершенные произведения, но ни одному из них не суждено было потес-
нить этот первый его шедевр. Исследователи пытались ответить и на вопрос о его жанре.
Возможно, в специальном смысле вопрос этот и немаловажен. Но дневниковая форма не
должна вводить нас в заблуждение. Э. Юнгер менее всего хотел предстать в роли историче-
ского свидетеля великого события. В столь же малой степени он претендовал на представ-
ление психологического портрета участников войны, на проникновение во внутренние пси-
хические комплексы людей, для которых убийство и смерть стали их долгом. Наконец, Э.
Юнгер не стремился быть и не стал бытописателем фронтовых окопных будней. Именно эта
установка обрекла на забвение основную массу авторов военных очерков и воспоминаний.
Для тех, кто пережил войну, узнаваемость собственных ощущений в этой литературе была
излишней, а переживания, которые они хранили в глубинах своей души и памяти, никем не
могли быть воспроизведены ни в своей интенсивности, ни в своей сущности. Интимность и
нераскрываемость стали для многих не чем иным, как единственным залогом своей челове-
ческой ценности, значимости и достоинства. Насколько социальная стоимость этих харак-
теристик была ничтожна, настолько они были значимы как основание духовной жизни соот-
ветствующей эпохи.

8 Согласно библиографическому своду сочинений Э. Юнгера Хорста Мюлейзена, доведенному до 1995 г., только отдель-
ных изданий «В стальных грозах» в Германии было осуществлено 36. А были еще публикации специальные, фрагментар-
ные, а также изданные в составе собраний сочинений.
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Таким образом, записи о войне человека, занимавшего в ней столь ничтожное место,
рисковали быть вообще незамеченными. Но этого не случилось. Они были выделены и
вошли в литературную и духовную историю нашего века. И причиной этому была не их
историческая достоверность. За дневниковой формой тогдашний, да и нынешний, читатель
угадывает совсем иной род произведения, говорящий о чем-то несравненно более суще-
ственном, чем индивидуальная судьба фронтового офицера. Эта существенность заключена
в некой незримой внутренней ткани, которая угадывается за экспрессивной своеобразной
поэтикой юнгеровских записей. Ее мы обозначили как метафизику войны, данную в личном
опыте. И если этот личный опыт идентифицирован сотнями тысяч людей, то тем самым
признан сущностно верным глубинный смысл их совокупного дела, к которому они были
приобщены поневоле, которое существовало в них и через них, распадаясь на бесчисленное
множество мелких рутинных поступков и действий, но которое тем не менее подчиняло их и
делало исполнителями независимо от их воли. Юнгер эту метафизику еще только угадывает,
она не дана ему в полноте своего проявления и еще долго не могла быть в такой же полноте
им осознана. Но она насыщала эстетику его произведения и выводила из сферы литератур-
ной заурядности.

Говоря о «Стальных грозах», ощущаешь давление какой-то апофатики. Естественнее
и легче указывать, чем они не обладают. В них нет морализаторства, докучливой нравоучи-
тельности. Они лишены поучений, дотошных анализов правильности командирских реше-
ний, суждений о правилах боя, об ошибках и неверных планах, нет, наконец, «социальных
выводов» и назидательности. Война уже в прошлом. Но она дана как всегда настоящее собы-
тие, поэтому оказываются невозможными оценки, которым мы никогда не верим, ибо они
относятся к тому, что уже безразлично к ним как прошлое, и поэтому лишены смысла. Цен-
тральной фигурой является сам автор, т. е. Эрнст Юнгер. Но произведение не носит харак-
тера размышлений о себе, ностальгических воспоминаний, преломления событий сквозь
кристалл личной восприимчивости, хотя все элементы этих признаков дневникового жанра
здесь присутствуют. Именно отсюда мы черпаем сведения о некоторых реальных биографи-
ческих фактах, о семье Эрнста Юнгера; здесь названы реальные лица, описаны реальные
события. И тем не менее у нас нет оснований считать автора представителем «субъектив-
ного жанра».

В книге нет колорита объяснений, поиска причин, копания в догадках, мусора мелоч-
ных наблюдений; автор нашел такую форму бесстрастного отношения к ужасам войны, к
факту уничтожения и смерти, что его нельзя обвинить ни в цинизме, ни в безразличии. И это
при всем том, что в произведении нет проклятий войне, таких типичных для социального
и интеллигентного гуманизма, нет подчеркнутой демонстрации сочувствия или жалости к
страдающему человеку. Но нет и апофеоза войны в духе популярного в те годы вульгарного
ницшеанства, хотя причины, приведшие Э. Юнгера на фронт, были во многом типичны для
восторженной массы его однолеток и современников. Они сменились, но не разочарованием
и пессимизмом, обычно следующими за восторженными аффектациями, а некой иной уста-
новкой, которую можно было бы назвать установкой «работника войны», если учесть смысл
в последующие годы созданной Э. Юнгером интерпретации гештальта, или образа рабочего,
в трактате «Рабочий».

В годы, когда Юнгер работал над «Стальными грозами», идея этого гештальта еще
только слабо утверждалась в смутных, не всегда четких художественных метафорах и обра-
зах. Но она уже не позволяла видеть в войне только социально-политический факт, которого
могло бы и не быть. Следует отметить, справедливости ради, что тем не менее улавливается
некая эстетизация войны и смерти, некоторое отстраненное безразличие к разрушениям и
гибели, которые со временем в более яркой образности предстанут в дневниках периода
второй мировой войны. Таким образом, мне представляется, что особенностью юнгеров-
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ской установки является выход к объективности через субъективные формы реального суще-
ствования. Возможно, этим определяется ощущаемый нами внутренний динамизм «Гроз».
Он – не в описании хода военных действий, ведущих к поражению Германии. Именно это
здесь и не представлено. Динамизм выражается в том, что война, выступая вначале в нераз-
витых, незрелых начальных формах, постепенно разворачивает свою сущность, подчиняя
своей власти и энергии всех действующих лиц по обе стороны линии фронта. Молодые
новобранцы, многие из которых пришли на войну любительски, следуя легкомысленным
порывам, расстаются с иллюзиями не потому, что война их разочаровывает своей нероман-
тической дегероической сущностью, оказываясь грязным делом, в которое втянули доверчи-
вых простаков прожженные политические игроки, а потому, что она оказывается сущностно
иным явлением, постепенно постигаемым срастающимся с ним человеком. Война требует
особых качеств и ведет к преображению человека, и он начинает жить и чувствовать совер-
шенно иначе, чем другие люди, которым не открылось чудовищное обаяние войны.

Итак, эта книга представляет собой опыт постижения войны в том ее значении, какого
она прежде не имела ни в жизни, ни в истории, ни в сознании людей. Техника становится ее
адекватной формой выражения. Индивидуально мотивированный поступок, личный геро-
изм теряют свой смысл, оказываются ненужными.

Название книги несколько вычурное. Но оно же и верное. На ее страницах действи-
тельно много железа: пуль, мин, гранат, шрапнели, осколков, другой металлической амуни-
ции. Но «стальные грозы» это нечто большее, чем масса металла, поражающего человека.
Это – феноменальность войны в ее наиболее развитой форме, в форме техники. И в отно-
шении к ней человек должен встать в ином обличье своих способностей, чтобы не быть ее
невзрачной, недостойной внимания жертвой. Приемлемо ли такое истолкование знаменитой
книги – судить ее читателям.

Эрнст Юнгер. В стальных грозах

Эрнст Юнгер
В стальных грозах

 
В меловых окопах Шампани

 
Поезд остановился в Базанкуре, небольшом городке Шампани. Мы высадились. С

невольным трепетом вслушивались мы в медлительные такты разворачивающегося махо-
вика фронта, – в мелодию, которой предстояло на долгие годы стать привычной для нас.
Где-то далеко по серому декабрьскому небу растекался белый шар шрапнели. Дыхание боя
чувствовалось повсюду, вызывая в нас странную дрожь. Знали ли мы, что он поглотит почти
всех нас – одного за другим – в дни, когда неясный шум вдали взорвется беспрерывно нарас-
тающим грохотом?

Мы покинули аудитории, парты и верстаки и за краткие недели обучения слились в
единую, большую, восторженную массу. Нас, выросших в век надежности, охватила жажда
необычайного, жажда большой опасности. Война, как дурман, опьяняла нас. Мы выезжали
под дождем цветов, в хмельных мечтаниях о крови и розах. Ведь война обещала нам все:
величие, силу, торжество. Таково оно, мужское дело, – возбуждающая схватка пехоты на
покрытых цветами, окропленных кровью лугах, думали мы. Нет в мире смерти прекрас-
ней… Ах, только бы не остаться дома, только бы быть сопричастным всему этому!

«В колонны становись!» Разогретая фантазия успокоилась на марше по тяжелой гли-
нистой земле Шампани. Ранец, патроны и оружие давили, как свинец. «Короче шаг! Всем
стоять!»
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Наконец мы достигли деревни Оренвиль, стоянки 73-го стрелкового полка, – одного
из самых жалких селений в той местности: пятидесяти домишек из кирпича или мелового
камня у окруженного парком поместья.

Движение по деревенской улице представляло собой для привычного к городскому
порядку глаза чуждую картину. Лишь изредка попадались робкие и оборванные жители,
повсюду – солдаты в заношенных, потрепанных мундирах, с выдубленными непогодой,
большей частью обрамленными бородой лицами. Они еле плелись куда-то либо стояли
группками у домов и встречали нас, новичков, шутливыми возгласами. У одних ворот дыми-
лась благоухающая гороховым супом полевая кухня, окруженная дежурными с брякающими
котелками. Казалось, жизнь течет здесь замедленней и глуше. Это ощущение еще больше
усугублялось видом приходящей в упадок деревни.

Проведя первую ночь в крепком сарае, мы были распределены во дворе замка адъютан-
том полка, старшим лейтенантом фон Бриксеном. Я был причислен к девятой роте.

Наш первый день на войне не мог пройти, не оставив о себе решающего впечатле-
ния. Мы сидели в отведенной нам для постоя школе и завтракали. Вдруг рядом что-то глухо
затряслось, а солдаты из всех домов устремились к краю деревни. Мы последовали их при-
меру, толком не зная зачем. Опять над нами прозвучал особый, прежде никогда не слышан-
ный шелест, потонув затем в ужасающем грохоте. Меня удивило, что люди сбивались на
бегу в группы, как перед страшной опасностью. Вообще, все казалось мне немного комич-
ным, как бывает, когда вокруг творятся вещи, тебе самому не вполне понятные.

Вслед за тем на пустынной деревенской улице появились закопченные фигуры, тащив-
шие на брезенте или на перекрещенных руках темные свертки. С угнетающим ощущением
нереальности я уставился на залитого кровью человека с перебитой, как-то странно болта-
ющейся на теле ногой, беспрерывно издававшего хриплое «Помогите!», как будто внезапная
смерть еще держала его за горло. Его внесли в дом, с которого свисал флаг Красного Креста.

Что же это было? Война выпустила когти и сбросила маску уюта. Это было так зага-
дочно, так безлично… И не то чтобы думалось о враге – таинственном, коварном существе
где-то там. Это совершенно новое для нашего опыта событие произвело такое впечатление,
что требовались усилия для его связного осмысления. Как будто что-то привиделось средь
ясного дня.

Снаряд разорвался вверху у портала замка и швырнул кучу камней и осколков ко входу,
как раз когда вспугнутые первыми выстрелами обитатели устремились из арки ворот. Он
поразил тринадцать из них, в том числе и маэстро Гебхарда, хорошо памятного мне еще
по концертам на променаде в Ганновере. Привязанная лошадь, прежде людей почуявшая
опасность, вырвалась на несколько секунд раньше и проскакала, невредимая, во двор замка.

Хотя обстрел мог возобновиться каждую минуту, какое-то властное любопытство
тянуло меня к месту несчастья. Недалеко от портала, куда попал снаряд, болталась дощечка,
на которой рука какого-то шутника написала слова: «Гиблый уголок». Похоже, замок был
уже известен как опасное место. Улица краснела лужами крови, продырявленные каски
и ремни лежали вокруг. Тяжелая железная дверь портала была искромсана и изрешечена
осколками, тумба была обрызгана кровью. Я чувствовал, что глаза мои как магнитом притя-
гивает к этому зрелищу; глубокая перемена совершалась во мне.

В разговоре с товарищами я заметил, что этот эпизод многим сильно поубавил воин-
ского энтузиазма. О том, что он подействовал и на меня, говорили многочисленные ошибки
слуха, заставлявшие меня принимать громыхание каждой проезжавшей мимо повозки за
роковой звук злосчастной гранаты.

Впрочем, это вздрагивание при каждом внезапном и неожиданном звуке сопровождало
нас потом всю войну. Катился ли мимо поезд, падала ли книга на пол, раздавался ли ночной
крик – сердце сразу замирало в ощущении большой неведомой опасности. Это было знаком
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того, что человек четыре года провел под боевым пологом смерти. Ощущение это так глу-
боко проникло в темную область, лежащую за гранью сознания, что при всяком нарушении
обыденности смерть словно выскакивала в окошечко, подобно тем механизмам, где изобра-
жающий предостережение привратник регулярно появляется над циферблатом с песочными
часами и серпом в руках.

Вечером того же дня наступил долгожданный момент, когда мы, тяжело нагружен-
ные, двинулись на боевые позиции. Через торчащие в таинственном полумраке развалины
деревни Бетрикур путь вел нас к одинокому, запрятанному в еловой чаще охотничьему
домику, «фазаннику», где находился резерв полка, к которому вплоть до этой ночи была при-
писана девятая рота. Ее командиром был лейтенант Брамс.

Нас приняли, распределили по отделениям, и мы очутились в кругу бородатых, покры-
тых засохшей глиной парней, приветствовавших нас с известной долей иронии, но друже-
любно. Нас расспрашивали о том, что слышно в Ганновере и не пора ли уже войне идти к
концу. Затем разговор, однообразный и скупой, но которому мы жадно внимали, вертелся
вокруг траншей, полевой кухни, линии укреплений, гранатного боя и прочих предметов
позиционной войны.

Спустя какое-то время перед дверью нашего похожего на хижину пристанища раздался
крик: «Выступать!» Мы разобрались по отделениям, и по команде «заряжай, на предохра-
нитель ставь!» я с тайным сладострастьем вогнал обойму боевых патронов в магазин.

Потом за рядом ряд, наступая на гряды, молча шли вперед по ночному, усеянному пят-
нами леса ландшафту. Иногда раздавался одиночный выстрел или вспыхивала с шипением
ракета, чтобы, призрачно и кратко осветив мир вокруг, погрузить его в еще большую тем-
ноту. Слышалось монотонное звяканье оружия и шанцевого инструмента, прерываемое пре-
дупреждением: «Внимание, проволока!»

Затем – звон падения и проклятья: «Черт! Не разевай пасть, крутом воронки!» Вме-
шался капрал: «Тихо, дьявол вас забери! Думаете, у француза дерьмо в ушах?» Заторопи-
лись вперед. Неизвестность ночи, мигание сигнальных ракет, полыхание ружейного огня
вызывают возбуждение, которое странно бодрит. Изредка прохладно и тонко около уха про-
поет шальная пуля, чтобы затеряться в пространстве. Как часто после этого первого раза в
полумеланхолическом, полувозбужденном состоянии шагал я по вымершим ландшафтам к
передовой!

Наконец мы скрылись в одной из траншей, белыми змеями вившихся в ночной темноте
к позиции. Там я очутился вдруг между двух поперечин. Одинокий и замерзший, я напря-
женно уставился на ряд сложенных перед окопом елок, в которых фантазия рисовала мне
всякого рода обманчивые призраки, тогда как какая-то заблудшая пуля проскакивала сквозь
ветки и пролетала, щебеча, дальше. Единственным разнообразием в это бесконечно длив-
шееся время стало то, что за мной зашел один из товарищей постарше и мы с ним неловко
пробирались по узкому, длинному ходу на форпост, где опять-таки обозревали лежащую
перед нами местность. На два часа нам позволили забыться усталым сном в холодной мело-
вой норе. Когда засерело утро, я оказался таким же бледным и вымазанным глиной, как и
прочие, как будто я уже долгие месяцы вел эту кротовью жизнь.

Позиция полка тянулась по меловой поверхности Шампани против деревни Ле-Года.
Справа она прислонялась к растерзанному леску – все, что осталось после гранатного боя,
далее шла зигзагами по гигантским полям сахарной свеклы, откуда торчали красные штаны
убитых в атаке французов, и кончалась руслом ручья, через который во время ночных выла-
зок поддерживалась связь с 74-м полком. Шумел ручей, проходя через плотину разрушен-
ной, окруженной сумрачными деревьями мельницы. В его водах уже несколько месяцев
лежали мертвецы французского колониального полка с лицами, будто из почерневшего пер-
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гамента. Неприятное место, когда луна ночами бросала сквозь разорванные облака невер-
ные тени, а в бормотание воды и шум тростника, казалось, вмешивались странные звуки.

Служба была самой напряженной, какую только можно себе представить. Жизнь начи-
налась с ранним рассветом, когда весь состав уже должен был стоять в траншее. С десяти
часов вечера до шести часов утра разрешалось спать одновременно двум человекам от отде-
ления, – таким образом, каждому доставалось по два часа ночного сна. Хотя обычно из-за
ранней побудки, поисков соломы и других дел он длился всего несколько минут.

Постовые находились либо в окопе, либо забирались в многочисленные норы, связан-
ные с позицией прорытыми длинными ходами сообщения; своеобразная охрана, из-за ее
опасного положения в ходе позиционной войны вскоре отмененная.

Эти бесконечные, ужасно изнуряющие ночные дежурства в ясную погоду и даже в
мороз были еще сносны, но они становились мучительными, если, как обычно в январе,
шел дождь. Когда сырость проникала сперва сквозь натянутый над головой брезент, затем
под шинель и мундир и часами стекала по телу, мы впадали в такую тоску, что ее не мог
облегчить даже шлепающий звук шагов приближающейся смены. Утренние сумерки осве-
щали изнуренные, измазанные мелом фигуры, которые, стуча зубами и с бледными лицами,
падали на гнилую солому протекающих блиндажей. Эти блиндажи! То были прорытые в
мелу, открытые в сторону окопов норы, с нарами из досок, присыпанные горстью земли.
После дождей в них капало еще много дней спустя. Наверняка, это черный юмор снабдил
их соответствующими табличками: «сталактитовая пещера», «мужская баня» и тому подоб-
ное. Пытавшимся обрести в них отдых приходилось высовывать ноги в траншею в качестве
неминуемого капкана для проходящих. При таких обстоятельствах о сне днем, конечно, не
могло быть и речи. Кроме того, надо было два часа отстоять на дневном посту, чистить тран-
шею, носить еду, кофе, воду и всякое другое.

Понятно, что эта бесприютная жизнь оказалась для нас очень суровой, особенно
потому, что большинству из нас настоящая работа была до сих пор известна только пона-
слышке. К тому же нельзя сказать, чтобы нас здесь встретили с той радостью, на какую мы
рассчитывали. Старослужащие, скорее, пользовались всяким случаем взять нас в формен-
ный оборот, и всякое тягостное или внезапное поручение само собой доставалось новичкам.
Этот пришедший на войну еще из казармы и не улучшавший нашего настроения обычай
исчезал, впрочем, после первого же совместного боя, когда мы сами уже считали себя ста-
рослужащими.

Время, пока рота находилась в резерве, не было особенно уютным. Мы стояли тогда
в «фазаннике» или в роще Иллер в покрытых еловыми ветками землянках, чья пропитан-
ная туманом земля хотя бы излучала приятное тепло испарений. Иногда приходилось про-
сыпаться в луже на дюйм глубиной. И хотя я до тех пор только понаслышке знал, что такое
ломота, уже через несколько дней этой всепроникающей влаги чувствовал боль во всех
суставах. Во сне было ощущение, будто железные пули бродят по всему телу. Ночи же слу-
жили не для сна: их использовали для углубления многочисленных ходов между окопами.
В полнейшей тьме, если не светил француз, приходилось с упорством сомнамбулы следо-
вать по пятам копающего впереди, – только бы не было отрыва и затем часами длившегося
блуждания в лабиринте окопов. Землю, впрочем, копать было легко: за тонким слоем глины
и перегноя прятался мощный пласт мела, мягкую структуру которого кирка прорезала без
труда. Иногда выскакивали зеленые искры, – это сталь натыкалась на попадавшиеся в камне
кристаллы железного колчедана величиной с кулак. То были сросшиеся в шар кубики, свер-
кавшие при ударе золотым блеском.

Лучом света в этом скудном однообразии было ежевечернее прибытие к краю рощи
полевой кухни, от которой при открывании котла распространялся сытный дух гороха с
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салом и прочих чудесных вещей. Однако и здесь имелось свое темное пятно, – сушеные
овощи, которые разочарованные гурманы обзывали «колючкой» или «потравой полей».

В своем дневнике от 6 января я нахожу такое замечание: «Вечером притащилась кухня
и привезла «поросячье пойло» из застывшей репы». Четырнадцатого числа, напротив, воз-
бужденный клик: «Сытный гороховый суп! Четыре порции до отвала! Болел живот от сыто-
сти. Ели на спор. Обсуждалось, в каком положении можно больше натолкать. Я был за сто-
ячее».

В изобилии раздавали розоватый шнапс, наливаемый в крышки котелков. Он отдавал
спиртом, однако в холодную сырую погоду был в самый раз. Табак также шел крепких сор-
тов, но по норме. Образом солдата тех дней, каким его запечатлела моя память, был часо-
вой, стоявший у амбразуры в остроконечной серой каске, со сжатыми кулаками в карманах
длинной шинели, пыхающий своей трубкой над ружейным прикладом.

Лучше всего были выходные дни в Оренвиле, когда мы отсыпались, чистили вещи и
занимались учениями. Рота стояла в крепком сарае, входом и выходом из него служили похо-
жие на куриный насест лестницы. Хотя помещение было набито соломой, в нем стояли печи.
Как-то ночью я подкатился к одной из них и проснулся лишь благодаря усилиям энергично
тушивших меня товарищей. К своему ужасу я обнаружил, что мой мундир сильно обуглился
сзади, так что долгое время пришлось разгуливать в костюме на манер фрака.

Короткое пребывание в полку основательно лишило нас иллюзий, в которых мы
выросли. Вместо ожидаемых опасностей были грязь, работа и бессонные ночи, для преодо-
ления коих требовался тот род мужества, к которому мы были мало расположены. Еще хуже
была скука, для солдат более убийственная, чем смерть.

Мы с надеждой ждали атаки, выбрав, однако, для нашего здесь появления самое
неудачное время: всякое движение на фронте прекратилось. Мелкие тактические действия
проводились лишь в той мере, в какой служили расширению позиций или наращиванию
огневой мощи обороны. За несколько недель до нашего прибытия некая рота после слабой
артподготовки отважилась на одну из таких локальных атак на отрезке в какие-то сто мет-
ров. Французы угробили нападающих, из которых лишь единицы добрались до своих про-
волочных заграждений. Несколько оставшихся в живых пережидали ночь, прячась в ямах,
чтобы под защитой темноты вернуться на исходные позиции.

Постоянное людское перенапряжение объяснялось еще и тем, что ведение позицион-
ной войны, требовавшей сил на устройство быта в других условиях, было для нас вещью
новой и неожиданной. Великое множество постов и непрерывные земляные работы в боль-
шинстве своем были не нужны и даже вредны. Не в мощных укреплениях было дело, а в
силе духа и бодрости людей, стоявших за ними. Постоянное углубление траншей, может,
и уберегло чью-то голову от выстрела, но в то же время, однако, создавало зависимость от
защитных сооружений и привычку оставаться в безопасности, от которой потом было трудно
отказаться. Усилия, направленные на поддержание укреплений в должном порядке, все уве-
личивались, но самым неприятным было наступление оттепели, превращавшее схваченные
морозом меловые стенки траншей в бесформенное месиво.

Правда, мы слышали в окопах свист пуль, пару раз получили несколько снарядов из
реймских фортов, но эти мелкие военные происшествия далеко не оправдывали наших ожи-
даний. Впрочем, таившаяся за этими незначительными событиями кровавая действитель-
ность иногда давала о себе знать. Так, 8 января в «фазанник» попал снаряд и убил бата-
льонного адъютанта, лейтенанта Шмидта. Говорили, что командир артиллерии французов,
руководивший обстрелом, будто бы оказался владельцем этого охотничьего домика.

Артиллерия стояла сразу же за позициями, даже на передовую линию было выдвинуто
боевое орудие, заботливо упрятанное под брезент. Разговаривая с «пушкарями», я услышал,
к своему удивлению, что свист пуль беспокоил их гораздо сильнее, чем попадание снаряда.
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Так всегда: опасности собственной профессии воспринимаются более спокойно и кажутся
менее страшными.

К началу 27 января с двенадцатым ударом в полночь мы трижды прокричали мощное
«ура!» в честь нашего кайзера и по всему фронту, сопровождаемые неприятельскими ору-
диями, запели «Славься ты в венце победы…».

В эти дни случилось неприятное событие, чуть было не приведшее мою военную
карьеру к преждевременному бесславному концу. Рота находилась на левом фланге; утром
после бессонной ночи мне пришлось отправиться вдвоем с товарищем на пост. Из-за холода
я накинул на голову одеяло, что было запрещено, и прислонился к дереву, поставив винтовку
в кусты. Услышав внезапно шум сзади, я хватился винтовки, – она исчезла! Дежурный офи-
цер подкрался ко мне и потихоньку вытянул ружье. В качестве наказания он самовластно
послал меня, вооруженного лишь киркой, в сторону французской линии постов, метров на
сто вперед, – детская затея, едва не стоившая мне жизни. Как раз во время этого нелепого
наказания группа из трех волонтеров проползала широкой полосой камыша у края ручья
и так неосторожно шуршала в высоких зарослях, что сразу была замечена французами и
обстреляна. В одного из них – его звали Ланг – попали, и мы никогда его больше не видели.
Поскольку я находился совсем близко, известная часть общего залпа, нередко применяемого
в то время, пришлась и на меня; ветки ивы, у которой я стоял, хлестали меня по лицу. Я
стиснул зубы и из упрямства не двигался с места. Меня забрали с наступлением сумерек.

Мы от души радовались, когда нам сообщили, что мы окончательно покидаем эту пози-
цию, и отпраздновали наше прощание с Оренвилем в большом сарае крепким пивом. 4 фев-
раля 1915 года, после подмены нас Саксонским полком, мы вышли на Базанкур.
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От Базанкура до Гаттоншателя

 
В Базанкуре, пустынном городке Шампани, роту разместили в школе, которая стара-

ниями наших людей, одержимых любовью к порядку, за короткое время приобрела вид мир-
ной казармы. Был там и дежурный унтер-офицер, будивший всех по утрам минута в минуту,
и дневальный, и ежевечерние поверки, устраиваемые ротными командирами. Каждое утро
роты отправлялись на окрестные пустыри, где усердно занимались строевой подготовкой.
Через несколько дней я был освобожден от этой службы, – мой полк послал меня в военную
школу в Рекувранс.

Рекувранс – укромная, окруженная ласкающими взор меловыми холмами деревенька,
куда со всех полков нашей дивизии съехались молодые люди, чтобы пройти основательную
подготовку под руководством специально подобранных для этого офицеров и унтер-офице-
ров. Мы, из 73-го, многим в этом смысле были обязаны исключительным дарованиям лей-
тенанта Хоппе.

Жизнь в этом заброшенном местечке слагалась из странной смеси казарменной
муштры и академической свободы; свобода объяснялась тем, что большая часть команды
всего несколько месяцев тому назад еще населяла аудитории и кафедры немецких универ-
ситетов. Днем воспитанников шлифовали по всем правилам военного искусства, а вечером
они вместе со своими наставниками собирались вокруг огромных, доставленных из мар-
китантской лавки Монкорне бочек, чтобы столь же основательно покутить. Когда разные
подразделения под утро высыпали из пивных, меловые домики казались соучастниками
студенческого вальпургиева действа. Начальник наших курсов, капитан, имел при этом педа-
гогическое обыкновение гонять нас в последующие дни с удвоенным рвением. Как-то раз
мы без перерыва прошагали 48 часов подряд, и вот почему: мы почитали своей обязанно-
стью провожать нашего капитана до самой квартиры. В один прекрасный вечер это важное
поручение было доверено мертвецки пьяному парню, который всегда напоминал мне маги-
стра Лаукхарда. Он вскоре вернулся и, сияя от радости, доложил, что вместо постели доста-
вил «старика» в конюшню.

Наказание не замедлило последовать. Едва мы добрались до своих квартир и начали
было уже укладываться на покой, как в местной охране забили тревогу. Ругаясь последними
словами, мы застегнули ремни и помчались на плац. Старик уже стоял там в наискверней-
шем расположении духа и развивал бурную деятельность. Он приветствовал нас возгласом:
«Пожар! Горит охрана!»

На глазах у изумленных жителей из пакгауза выкатили брандспойт, привинтили шланг
и затопили здание охраны искусно выбрасываемыми струями воды. На каменных ступенях
лестницы стоял наш старик, все более распаляясь, командуя операцией и выкриками сверху
подстрекая всех к неустанной деятельности. Иногда он обрушивал свой гнев на какого-
нибудь солдата или местного жителя, особенно его раздражавшего, и отдавал приказ немед-
ленно его увести. Несчастных тут же оттаскивали за соседний дом, убирая подальше с глаз.
На рассвете мы все еще стояли, едва держась на ногах, рядом с водокачкой. Наконец нам
позволено было уйти, чтобы приготовиться к экзерцициям.

Когда мы прибыли на строевой плац, старик был уже на месте, гладковыбритый, све-
жий и бодрый, дабы с особым жаром приняться за нашу тренировку.

Отношения между нами были исключительно товарищескими. Я завязал тесное зна-
комство, которое еще больше укрепилось в боях, с такими замечательными молодыми
людьми, как Клемент, павший при Монши, или художник Теббе, павший при Камбре, или
же братья Штейфорт, погибшие на Сомме.
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Мы жили по трое или четверо и вели общее хозяйство. С особенным удовольствием
вспоминаю я наш ежевечерний ужин, состоявший из яичницы и жареной картошки. По вос-
кресеньям мы баловали себя местным кушаньем – крольчатиной или цыпленком. Однажды
хозяйка, поскольку продукты для ужина закупал я, выложила передо мной целую пачку
бон, которые оставила ей реквизирующая команда. Это были настоящие блестки народного
юмора: например, как стрелок такой-то, оказав знаки внимания дочери такого-то семейства,
реквизировал у них для поддержания мужской силы 12 яиц.

Жители удивлялись, что мы, простые солдаты, довольно бегло говорили по-француз-
ски. Иногда из-за этого случались забавные истории. Так, однажды мы с Клементом сидели
у деревенского цирюльника и кто-то из очереди, обратясь к цирюльнику, который как раз
обрабатывал Клемента, сказал на глухом диалекте шампанских крестьян: “Eh, coupe la gorge
avec!”,9 проведя ребром ладони по своей шее.

К его ужасу Клемент невозмутимо ответил: “Quant a moi, j'aimerais mieux la garder”,10

тем самым выказав самообладание, подобающее воину.
В середине февраля мы, из 73-го, неожиданно получили известие о значительных поте-

рях у Перта и сокрушались, что не были в эти дни вместе с товарищами. Ожесточенная обо-
рона нашего полкового подразделения в «котле ведьмы» принесла нам почетное наимено-
вание «львы Перта», сопровождавшее нас на всех участках Западного фронта. Кроме того,
мы были знамениты и как «гибралтарцы», благодаря голубой повязке, которую мы носили в
память о нашем предшественнике, Ганноверском Гвардейском полке, оборонявшем эту кре-
пость с 1779 по 1783 год от французов и испанцев.

Весть о несчастье застала нас среди ночи, когда мы бражничали, как обычно, под пред-
седательством лейтенанта Хоппе. Один из бражников, длинный Беренс – тот самый, что
выгрузил старика в конюшне, – оправившись от первого шока, хотел уйти, «так как пиво
потеряло для него всякий вкус». Однако Хоппе остановил его, заметив, что это не в солдат-
ских правилах. Хоппе был прав: сам он через несколько недель погиб при Лез-Эпарже перед
линией обороны своей роты.

21 марта, после небольшого экзамена, мы вернулись в полк, снова расположившийся
в Базанкуре. К тому времени он, после торжественного парада и прощальной речи генерала
фон Эммиха, отсоединился от частей десятого корпуса. 24 марта мы перебазировались в
окрестности Брюсселя, где вместе с 76-м и 164-м полками составили 111-ю пехотную диви-
зию, в частях которой и прослужили до конца войны.

Наш батальон расселили в городке Эринн, среди по-фламандски уютного ландшафта.
29 марта я совсем неплохо отпраздновал здесь свой двадцатый день рождения.

Несмотря на то что у бельгийцев в домах хватало места, нашу роту, из соображений
какой-то ложной осмотрительности, засунули в большой, со всех сторон продуваемый сарай,
по которому в холодные мартовские ночи со свистом гулял резкий морской ветер.

В остальном же пребывание в Эринне было для нас отдохновением; хоть гоняли и
часто, но довольствие было хорошим и продукты можно было купить задешево.

Жители, наполовину состоявшие из фламандцев, наполовину же из валлонцев, отно-
сились к нам с большим радушием. Я частенько беседовал с владельцем кабачка, истовым
социалистом и вольнодумцем, сорт которых в Бельгии совершенно особый. В пасхальное
воскресенье он пригласил меня на праздничный обед, даже не подумав взять с меня плату
за напитки. Вскоре мы все перезнакомились и в свободные вечера кочевали по хуторам, раз-
бросанным по всей округе, чтобы в кухнях, вычищенных до блеска, посидеть у низеньких

9 «Эй, перережь заодно и глотку!» (фр.). (Здесь и далее – прим. перев.).
10 «Что касается меня, то я предпочел бы ее сохранить» (фр.).
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печек, на круглой плите которых помещался большой кофейник. Говорили по-фламандски
и нижнесаксонски.

К концу нашего пребывания погода установилась прекрасная, она завлекала на про-
гулки по очаровательным, прорезанным многочисленными ручейками окрестностям. Ланд-
шафт, украшенный распустившимися за ночь желтыми калужницами, живописно дополняли
раздетые догола солдаты, которые, положив белье на колени и расположившись по обоим
берегам обрамленного тополями ручья, с усердием предавались ловле вшей. Будучи до поры
до времени избавлен от этой напасти, я помогал своему ротному товарищу Припке, гамбург-
скому коммивояжеру, запихивать тяжелый камень в его шерстяную жилетку, населенную так
же густо, как некогда платье затейливого Симплициссимуса, для верности отправляя ее в
ручей. Поскольку мы внезапно оставили Эринн, то жилетка эта, должно быть, сгнила там
себе преспокойно.

12 апреля 1915 года мы перебазировались и для обмена шпионами направились круж-
ным путем через северное крыло фронта в окрестности поля боя при Марс-ла-Туре. Рота
заняла привычную для нее квартиру-сарай в деревне Тронвиль – скучном, составленном из
каменных коробок с плоскими крышами и без окон, типичном для Лотарингии захолустном
местечке.

Из-за воздушных налетов мы большей частью оставались в густонаселенном месте,
но все же изредка выезжали в знаменитые, расположенные поблизости города Марс-ла-
Тур и Гравелотт. В каких-то ста метрах от деревни шоссе, ведущее в Гравелотт, было пере-
крыто заграждением, рядом с которым валялся разбитый французский пограничный столб.
По вечерам мы часто доставляли себе мучительное удовольствие, совершая прогулки в Гер-
манию.

Наш сарай был таким ветхим, что мы с трудом удерживали равновесие, чтобы не про-
валиться сквозь прогнившие доски на гумно. Как-то вечером, когда наша группа под пред-
седательством благодушного капрала Керкхофа, стоя у яслей, занималась раздачей пищи,
от балочного перекрытия отвалилась огромная дубовая чурка и с грохотом полетела вниз.
К счастью, она застряла над нашими головами между двумя глинобитными стенками. Мы
отделались испугом, только наша добрая порция мяса оказалась под грудой взметнувшегося
вверх и осевшего мусора. Едва мы после этого дурного предзнаменования заползли в свою
солому, как раздался грохочущий стук в ворота, и голос фельдфебеля, возвещающий тревогу,
сорвал нас с постели. Сначала, как всегда в таких случаях, – мгновение тишины, а затем –
полная суматоха и ругань: «Куда подевалась моя каска? Где вещмешок? Пропали сапоги!
Кто спер мои патроны? Эй, ты, Август, заткни глотку!»

Наконец все было готово, и мы маршем отправились на вокзал в Шамбле, откуда через
несколько минут отъехали на поезде, шедшем в Паньи-сюр-Мозель. На рассвете взобрались
на Мозельские высоты и остановились в Прени, – очаровательной горной деревушке, над
которой высились остатки крепости. На этот раз наш сарай оказался каменным строением,
набитым душистым сеном из горных трав, сквозь его щели мы могли любоваться виноград-
никами на склонах Мозельских гор и городком Паньи, расположенным в долине и часто про-
стреливаемым. Иногда снаряды рвались прямо в Мозеле, вздымая водяные столбы высотою
с башню.

Теплая весенняя погода действовала на нас поистине оживляюще и в свободные часы
побуждала к долгим прогулкам по великолепной холмистой местности. Мы пребывали в
таком приподнятом настроении, что перед тем как отправиться на покой, успевали еще вдо-
воль потешиться. Одной из наших любимых шуток было вливать в рот храпунам воду или
кофе из походной фляги.

Вечером 22 апреля мы выступили из Прени, прошли более тридцати километров до
деревни Гаттоншатель, не имея, несмотря на тяжелое снаряжение, ни одного отставшего
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на марше, и справа от знаменитой Гранд-Транше, прямо в лесу, разбили палатки. По всем
признакам, на следующий день намечалось сражение. Нам раздали индивидуальные пакеты,
дополнительные мясные консервы и сигнальные флажки для артиллерии.

Вечером я еще долго сидел на пеньке, окруженном пышно цветущими синими анемо-
нами, полный предчувствий, знакомых солдатам всех времен, пока не пробрался по рядам
спящих товарищей к своей палатке, а ночью мне снились сумбурные сны, в которых главную
роль играла мертвая голова.

Наутро я об этом рассказал Припке, и он выразил надежду, что череп принадлежал
французу.
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Лез-Эпарж

 
Молодая зелень леса поблескивала в лучах утреннего солнца. Мы пробирались потай-

ными тропами по направлению к узкому ущелью за передовой линией. Было объявлено, что
после артподготовки 76-й полк пойдет на двадцатиминутный штурм, а мы должны стоять
наготове в качестве резерва. Ровно в 12 часов наша артиллерия открыла яростный огонь,
многократным эхом отдававшийся в лесных ущельях. Впервые мы услышали это тяжеловес-
ное слово: ураганный огонь. Мы сидели на ранцах, бездеятельные и возбужденные. Посыль-
ный бросился к ротному командиру. В спешке доложил: «Первые три окопа наши, захвачено
шесть орудий!» Как молния вспыхнуло «ура!» Явилось бесшабашное настроение.

Наконец прибыл долгожданный приказ. Длинной шеренгой мы потянулись на пере-
довую, откуда доносилось неясное потрескивание ружейных выстрелов. Дело принимало
серьезный оборот. Со стороны лесной тропы, в ельнике, слышался рокот глухих ударов,
ветки и земля с шумом срывались вниз. Кто-то, струсив, под принужденные смешки това-
рищей бросился на землю. И тут по рядам скользнул предупреждающий зов смерти: «Сани-
тары, вперед!»

Вскоре мы поравнялись с тем местом, куда попал снаряд. Пострадавших уже унесли.
На кустах вокруг воронки висели окровавленные клочья мяса и одежды, – странное, цепеня-
щее зрелище, наводящее на мысли о душегубе с красной спиной, который нанизывает свою
добычу на колючки терновника.

На Гранд-Транше отряды ускорили шаг. У обочины шоссе скорчившись сидели ране-
ные и просили воды; в обратном направлении, тяжело дыша, шли пленные с носилками;
кто-то, бравады ради, галопировал среди огня. Снаряды и справа и слева трамбовали мяг-
кую землю; тяжелые ветки, отламываясь от стволов, падали вниз. Посреди дороги лежала
мертвая лошадь с зияющими провалами ран, рядом с ней дымились ее внутренности. Это
величественное и кровавое зрелище сопровождалось необузданной, необъяснимой весело-
стью. Прислонившись к дереву, стоял бородатый ополченец: «Братцы, поднажмите, француз
улепетывает! «

Мы добрались до развороченных боем владений пехоты. Местность вокруг исход-
ного рубежа атаки была вырублена снарядами догола. На взорванном промежуточном поле,
повернувшись в сторону врага, лежали жертвы; цвет их серых шинелей едва отличался от
цвета земли. Огромная фигура с красной от крови бородой неподвижно глядела в небо,
вцепившись ногтями в рыхлую землю. В воронке от снаряда метался парень, и желтизна,
знак надвигавшейся смерти, проступала в его чертах. Наши взгляды были ему, по-видимому,
неприятны, равнодушным движением он натянул шинель себе на голову и затих.

Мы отделились от колонны, шедшей на марше. Поблизости непрерывно, с шипением
и свистом, по крутым траекториям проносились снаряды, взрывы вздымали землю лесной
прогалины. Пронзительный заливистый свист полевых гранат я нередко слышал и под Орен-
вилем, и теперь он не казался мне особенно опасным. Напротив, тот порядок, в котором наша
рота продвигалась развернутым маршем по обстреливаемой местности, таил в себе что-то
успокаивающее; я думал про себя, что так еще куда ни шло, я ожидал худшего. Наперекор
очевидным фактам я оглядывался в поисках мишеней, которым предназначались снаряды,
не подозревая, что это по нам стреляли изо всех сил.

«Санитара!» У нас был первый мертвец. Стрелку Штельтеру шрапнелью перебило сон-
ную артерию. Три пакета иссякли в мгновение. За несколько секунд он истек кровью. Рядом
самонадеянно затрещали два орудия, вызвав еще более сильный ответный огонь. Лейтенант
артиллерии, на переднем участке искавший раненых, был сбит с ног взметнувшимся перед
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ним дымовым столбом. Он медленно поднялся и с подчеркнутым спокойствием вернулся
назад. Мы смотрели на него с восхищением.

Смеркалось, когда мы получили приказ о дальнейшем наступлении. Дорога вела сквозь
густой, насквозь простреленный подлесок в нескончаемую траншею, которую отступающие
французы забросали разным хламом. Вблизи деревни Лез-Эпарж нам пришлось, так как мы
здесь были первыми, прорубать позицию прямо в камнях. Наконец я нырнул в какой-то куст
и заснул. Сквозь полусон я видел, как высоко надо мной снаряды неизвестной артиллерии
вычерчивают в небе дуги своими искрящимися запалами.

«Вставай, приятель, мы уходим!» Я проснулся в мокрой от росы траве. Сквозь сви-
стящую автоматную очередь мы ринулись обратно в нашу траншею и заняли оставлен-
ную французами позицию на опушке леса. Сладковатый запах и застрявший в проволоч-
ном заграждении сверток привлекли мое внимание. В предрассветном тумане я выскочил
из траншеи и очутился возле съежившегося французского трупа. Сгнившее тело рыбьего
цвета зеленовато светилось из разодранной униформы. Обернувшись, я в ужасе отпрянул:
рядом со мной, у дерева, примостилась какая-то фигура. На ней была блестящая француз-
ская кожаная куртка, а на спине – все еще набитый до отказа ранец, увенчанный круглым
котелком. Пустые глазницы и редкие кисточки волос на черно-коричневом черепе выдавали,
что передо мной был мертвец. Другой сидел, перекинув туловище через колени, будто его
внезапно сломило. Вокруг лежали еще дюжины трупов, сгнивших, оцепенелых, ссохшихся в
мумии, застывших в жуткой пляске смерти. Французы месяцами выдерживали такую жизнь
возле павших товарищей, не имея возможности их похоронить.

Перед полуднем солнце прорезало туман и излучало ласковое тепло. Недолго поспав на
дне траншеи, я, одержимый любопытством, решил осмотреть опустевший, накануне захва-
ченный окоп. Его дно было покрыто горами провизии, боеприпасов, остатками снаряжения,
оружием, письмами и газетами. Блиндажи походили на разграбленные лавки старьевщика.
Вперемешку с хламом лежали трупы храбрых защитников, ружья которых все еще торчали
в амбразурах. Из расстрелянного балочного перекрытия свисало зажатое в нем туловище.
Голова и шея были отбиты, белые хрящи поблескивали из красновато-черного мяса. Постиг-
нуть это было нелегко. Рядом лежал на спине совсем еще молодой паренек, его остекленев-
шие глаза и стиснутые ладони застыли в положении прицела. Странно было глядеть в эти
мертвые, вопрошающие глаза, – ужас перед этим зрелищем я испытывал на протяжении
всей войны. Его карманы были вывернуты наизнанку, и рядом лежал бедный ограбленный
кошелек.

Не высвеченный огнем, я прошелся вдоль разоренной траншеи. Это было короткое
время предобеденного отдыха, которое я научился ценить на полях сражения как единствен-
ную передышку. Я использую его, чтобы все осмотреть спокойно и не спеша. Чужое воору-
жение, темнота блиндажей, пестрое содержимое ранцев – все было новым и загадочным. Я
засунул в карман французские боеприпасы, расстегнул шелковистую плащ-палатку и добыл
завернутую в синий плат флягу, чтобы через три шага все это снова бросить. Нарядная, в
полоску, рубашка, лежащая рядом с развороченным офицерским вещмешком, соблазнила
меня: я быстро стянул с себя униформу и с ног до головы переоделся в новое белье, радуясь
приятному щекотанию по коже свежей ткани.

Одевшись во все новое, я отыскал в траншее солнечное местечко, сел на балку и шты-
ком открыл круглую жестянку мясных консервов, собираясь позавтракать. Затем закурил и
пролистал разбросанные повсюду французские журналы; часть их, как явствовало из даты,
была заброшена в окопы за день до Вердена.

С невольным ужасом вспоминаю, как во время этого завтрака я пытался развинтить
странный маленький аппарат, лежавший передо мной у края траншеи, который по необъяс-
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нимым причинам я принял за «штурмовой фонарь». И только позднее я понял, что вещь,
рассматриваемая мною, была ручной гранатой без предохранителя.

Все явственней грохотала немецкая батарея, расположенная в перелеске у самого
окопа. Железный ответ врага последовал незамедлительно. Внезапно я вскочил, вспугнутый
мощным грохотом сзади, и увидел, что вверх круто ползет дымовой конус. Еще непривыч-
ный к звукам войны, я был не в состоянии отличить свист, шипение и треск собственных
орудий от грохочущих разрывов вражеских гранат, падающих со все более короткими про-
межутками, и составить из всего этого единую картину. Прежде всего я никак не мог уяснить,
отчего снаряды летят со всех сторон так, что их свистящие траектории, казалось, беспоря-
дочно скрещиваются над лабиринтом маленьких окопных участков, по которым мы были
разбросаны. Этот эффект, причин коего я не знал, беспокоил меня и озадачивал. Механизму
сражения я противостоял еще как новичок, как рекрут, – волеизъявления битвы казались мне
странными и неслаженными, как события на другой планете. При этом страха как такового у
меня не было; чувствуя себя невидимкой, я не мог представить, чтобы кто-то в меня целился
и мог попасть. И, вернувшись в свое отделение, я с полным равнодушием стал наблюдать
за нейтральной полосой. Это было мужество неопытности. В своем дневнике, как и позже
в подобные дни, я описывал то время суток, когда обстрел либо затихал, либо усиливался
вновь.

К полудню орудийный огонь разросся в буйный танец. Вокруг нас непрерывно вспыхи-
вало. Белые, черные и желтые облака смешивались друг с другом. Особенно жутко рвались
снаряды, испускающие черный дым и именуемые старыми вояками «американскими, или
угольными, ящиками». Дюжины запалов подпевали им, щебеча наподобие канареек. Сво-
ими вклинивающимися голосами, в которых воздух переливался трелями флейт, они звенели
сквозь неумолчный грохот разрывов, как маленькие медные куранты или особая разновид-
ность механических насекомых. Было как-то странно, что мелкие лесные птицы, похоже,
не обращали никакого внимания на этот стократно усиленный шум: они мирно сидели над
клубами дыма в расстрелянных снарядами ветвях деревьев. В короткие мгновения тишины
звучали их завлекающие зовы и беззаботное ликование; казалось даже, что шумовой поток,
бушевавший вокруг, их еще более возбуждает.

В те моменты, когда снаряды сыпались гуще, команда подбадривала себя призывами к
бдительности. На обозреваемом мною коротком участке траншеи, из стен которого выломи-
лись большие глиняные глыбы, царила полная боевая готовность. Ружья со снятыми предо-
хранителями лежали в амбразурах, и стрелки внимательно прощупывали дымящуюся мест-
ность. Иногда они поглядывали по сторонам, чтобы убедиться в наличии связи, и улыбались,
встречаясь взглядом со знакомыми.

Мы с одним товарищем сидели на скамейке, выбитой в глиняной стене траншеи. Вдруг
доски амбразуры, через которую мы вели наблюдение, затрещали, и пуля врезалась в глину
между нашими головами.

Постепенно появились и раненые. Хоть и невозможно было обозреть все, что проис-
ходило в окопном лабиринте, но все чаще повторяемый клик «Санитара! «служил знаком
того, что обстрел не прошел даром. Иногда возникала торопливая фигура со свежей, ярко
белеющей повязкой на голове, шее или запястье и исчезала в сторону тыла. Это значило, что
товарищ должен сделать вслед ему второй выстрел из суеверия, согласно которому легкое
попадание зачастую только предшествует тяжелому.

Мой товарищ, доброволец Коль, сохранял северное хладнокровие, словно специально
придуманное для таких положений. Он жевал и разминал сигару, которая никак не хотела
загораться, и взирал на все с сонным выражением лица. Не утратил он спокойствия и тогда,
когда за нашей спиной внезапно застрочило так, словно разрядили тысячи ружей. Выясни-
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лось, что лес был охвачен пожаром. Огромные языки пламени с треском взбирались вверх
по древесным стволам.

Во время этих событий меня терзали странные заботы. Я завидовал старым «львам
Перта» из-за их приключений в «котле ведьмы», которых меня лишило пребывание в
Рекуврансе. Поэтому, когда «угольные ящики» особенно рьяно устремлялись в наш угол, я
спрашивал Коля, принимавшего участие в том действе:

– Послушай, это как в Перте?
К моему огорчению он каждый раз отвечал, небрежно махая рукой:
– Ничего похожего!
Когда же обстрел усилился настолько, что наша глиняная скамья под ударами черных

чудовищ заходила ходуном, я снова заорал ему в ухо:
– Теперь-то уж точно, как в Перте?
Коль был честный солдат. Он сначала поднялся, испытующе поглядел во все стороны

и к моему удовлетворению прорычал:
– Теперь скоро!
Его ответ наполнил меня глупейшей радостью, предвещая мне первый, настоящий бой!
В тот же миг на углу нашего участка траншеи возник человек: «Всем проследовать

налево!» Мы передали приказ дальше и зашагали вдоль изъеденной дымом позиции. Как раз
только что вернулись раздатчики еды, и сотни одиноких котелков уже дымились на бруст-
вере. Кому хотелось теперь есть? Целая толпа раненых с пропитанными кровью повязками
и возбужденными боем бледными лицами протискивалась между нами. Наверху, вдоль края
траншеи, торопливо проносили в тыл одни носилки за другими. Предчувствие тяжелых вре-
мен громадой стояло перед нами. «Потише, ребята, у меня рука!» «Живей, парень, не отста-
вай!»

Я узнал лейтенанта Зандфоса, в полной прострации и с выпученными глазами бежав-
шего вдоль окопа. Длинная белая повязка вокруг шеи придавала ему странно беспомощную
осанку, так что в этот момент он показался мне похожим на утку. Это было как во сне, когда
страшное предстает в маске смешного. Потом мы пробежали мимо полковника фон Оппена,
который, засунув одну руку в карман мундира, давал указания своему адъютанту. «Да, дело
принимает серьезный оборот», – пронеслось у меня в голове.

Траншея кончалась в перелеске. Нерешительно стояли мы под мощными буками. Из
густой поросли деревьев появился предводитель нашей колонны, лейтенант, и крикнул стар-
шему унтер-офицеру: «Рассыпаться в направлении заходящего солнца и занять позицию.
Донесения доставлять мне в блиндаж у поляны». Чертыхаясь, тот принял команду.

Мы рассыпались и, полные ожидания, залегли в мелкие канавы, вырытые нашими
предшественниками. Посреди шутливых возгласов раздался душераздирающий вой. В два-
дцати метрах за нами из белого облака вихрем выбились комья земли и, взлетев вверх,
застряли в ветвях. Многократное эхо прокатилось по лесу. Мы тревожно уставились друг на
друга, наши тела, подавленные чувством полного бессилия, прижались к земле. Выстрелы
следовали один за другим. Подлесок наполнился удушливым газом, чад окутал верхушки,
деревья и ветки с шумом рушились на землю, слышались громкие вопли. Мы вскочили
и вслепую, подгоняемые вспышками и воздушной волной, сдавливавшей уши, помчались,
перебегая от дерева к дереву, ища укрытия, и, как затравленные звери, кружились вокруг
огромных стволов. В блиндаж, к которому многие устремились и куда направился и я, угодил
снаряд, сорвавший балочный настил, и тяжелые деревянные чурки закружились по воздуху.

Вместе с унтер-офицером, едва переводя дыхание, я, как белка, в которую швыряют
камни, поспешил укрыться за мощным буком. Автоматически, подгоняемый все новыми
взрывами, я бежал за моим начальником, который время от времени оборачивался, и, дико
уставившись на меня, орал: «Что за штучки? Нет, что это за штучки?» Внезапный всполох
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огня прокатился по корневищам, и резкий толчок в левое бедро повалил меня ниц. Я думал,
это был ком земли, но теплая, обильно льющаяся кровь не оставляла сомнений в том, что я
ранен. Позднее выяснилось, что тонкий и острый осколок разорвал мне мягкие ткани, разря-
див сперва свою ярость о мой бумажник. Разрез, подобный бритвенному, прежде чем повре-
дить мускулы, расщепил грубую кожу по меньшей мере на девять лоскутов.

Я сбросил ранец и помчался к траншее, из которой мы вышли. С разных сторон
обстрелянного участка леса к ней лучеобразно стекались раненые. Проход в нее, загорожен-
ный телами тяжелораненых и умирающих, был настоящим кошмаром. До пояса оголенная
фигура с разодранной спиной сидела, прислонившись к стене траншеи. Другая, у которой с
затылка свисал треугольный лоскут, непрерывно издавала пронзительные, душераздираю-
щие вопли. Здесь царила великая боль, и я впервые, через некую демоническую щель, загля-
дывал в недра ее владений. А взрывы не прекращались.

Мое сознание полностью изменило мне. Бесцеремонно сбивая всех с ног и несколько
раз в спешке падая навзничь, я наконец выкарабкался из адской толчеи траншеи на волю. Я
мчался, как разгоряченная лошадь сквозь чащобу, по тропам и прогалинам, пока не рухнул
на каком-то участке леса неподалеку от Гранд-Транше.

Уже смеркалось, когда мимо меня прошли два санитара, осматривающие местность.
Они погрузили меня на носилки и отнесли на прикрытый стволами санитарный пост, где я,
вплотную прижавшись к другим раненым, провел ночь. Врач, уже без сил, стоял посреди
свалки стонущих людей, – перевязывал, делал уколы и спокойным голосом произносил
ободряющие слова. Я натянул на себя шинель убитого солдата и погрузился в сон, пронизы-
ваемый странными видениями начинающейся лихорадки. Проснувшись среди ночи, я при
свете фонаря увидел врача все еще за работой. Какой-то француз безостановочно издавал
оглушительные вопли, и раздраженный голос рядом со мной буркнул: «Чертов француз!
Пока не поорет, не успокоится». Тут я снова уснул.

На следующее утро, когда меня уносили, осколком продырявило парусину между
моими коленями.

Вместе с другими ранеными меня погрузили в одну из санитарных машин, курсиро-
вавших между полем боя и главным перевязочным пунктом. Галопом проскочили мы по
Гранд-Транше, все еще находившейся под огнем тяжелой артиллерии. Скрытые серыми сте-
нами палаток, мы слепо катились сквозь опасность, сопровождавшую нас топотом гигант-
ских шагов.

На одних носилках, на которых нас сажали в машину как хлебы в печь, лежал, невыно-
симо страдая, солдат с простреленным животом. Каждого из нас он просил прикончить его
из пистолета, висевшего в санитарной машине. Все молчали. Мне еще предстояло познако-
миться с этим ощущением, возникающим всякий раз, когда дорожная тряска ударом молота
колотит по тяжелой ране.

Главный перевязочный пункт помещался на лесной поляне. По земле были разбросаны
длинные ряды соломы, прикрытые зелеными ветками. Приток раненых красноречиво гово-
рил о том, что битва шла серьезная. При виде главного врача, генерала, посреди кровавого
водоворота проверявшего, как идет служба, у меня снова сложилось странное и трудноопи-
суемое впечатление, возникающее всякий раз, когда видишь человека, погруженного в эле-
ментарные страхи и переживания, но с муравьиным хладнокровием выстраивающего свой
распорядок.

Насладясь кушаньями и напитками, покуривая сигарету, я лежал посреди длинного
ряда раненых на снопе соломы с тем чувством легкости, которое приходит, когда сдашь экза-
мен, пусть даже и не на отлично. Короткий разговор соседей, подслушанный мною, заставил
меня призадуматься.

– Что у тебя, приятель?!
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– Прострелен мочевой пузырь.
– Очень больно?
– Да ерунда. Но вот что с этим теперь не повоюешь…
Еще до обеда нас доставили в церковь деревни Сен-Морис, где размещался сборный

пункт раненых. Там уже стоял готовый к отправке санитарный поезд, за два дня переправив-
ший нас в Германию. Лежа на койке, можно было глядеть на поля, где уже вовсю хозяйничала
весна. За нами добросовестно ухаживал тихий человек, приват-доцент философии. Первая
услуга, оказанная им, состояла в том, что он перочинным ножиком разрезал на моей ноге
сапог. Есть люди, наделенные особым даром ухаживать за больными; уже одно его очерта-
ние – за книгой, при свете ночника, – было целительным для меня.

Поезд привез нас в Гейдельберг.
При виде обрамленных цветущими вишневыми деревьями берегов Неккара меня охва-

тило необычайно сильное чувство родины. До чего же хороша была эта страна, поистине
достойная того, чтобы проливать за нее кровь и жертвовать жизнью. Я еще никогда так
сильно не ощущал ее очарования. Благие и строгие мысли пришли мне на ум, и я впервые
начал догадываться, что эта война была чем-то большим, чем просто великой авантюрой.

Битва при Лез-Эпарже была для меня первой. И была она не такою, какой я ее себе
представлял. Я участвовал в крупных боевых действиях, ни разу не встретившись ни с одним
противником. И только много позже я пережил столкновение, кульминацию боя, когда ата-
кующие войска появились прямо на открытом пространстве, на несколько решительных,
смертельных мгновений нарушив хаотическую безвидность поля битвы.
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Души и Монши

 
Рана зажила за четырнадцать дней. Я был отпущен в резервный батальон, распола-

гавшийся в Ганновере, и оттуда, взяв кратковременный отпуск, поехал домой, чтобы снова
научиться ходить.

– Запишись в юнкера, – предложил мне отец, когда мы в один из первых дней поутру
прогуливались по саду, наблюдая, как набухают почки на фруктовых деревьях; и я последо-
вал его совету, хотя в начале войны звание простого стрелка, державшего ответ только перед
самим собой, казалось мне привлекательнее.

И вот из полка меня отправили в Дебериц на военные курсы, которые я закончил через
шесть недель в чине фенриха. Судя по тому, что сотни молодых людей стекались сюда из
разных земель Германии, страна пока не испытывала недостатка в добротных военных кад-
рах. И если в Рекуврансе я прошел одиночную подготовку, то здесь нас обучали различным
способам, какими передвигают малые соединения на боевом участке.

В сентябре 1915 года я вернулся в полк. Я сошел с поезда у резиденции дивизионного
штаба, деревни Сен-Лежер, и во главе небольшого резервного подразделения направился
маршем в Души – расположение нашего полка. Перед нами полным ходом разворачивалось
осеннее наступление французов. На фоне просторной местности фронт выделялся длинным
клубящимся облаком. Над головой трещали пулеметы авиаэскадр. Если какой-либо француз-
ский самолет – чьи пестрые кокарды, казалось, ощупывали землю, словно глаза бабочек, –
пролетал слишком низко, я со своим небольшим отрядом искал укрытия под деревьями,
росшими вдоль шоссе. Зенитки протягивали по воздуху длинные шнуры белых пушистых
хлопьев, и то здесь то там пашню взрывали со свистом падающие осколки.

Этот небольшой марш сразу дал мне возможность применить новые знания. Вероятно,
нас высмотрели из одного из многочисленных привязных аэростатов, желтые покрышки
которых светились на западной стороне, и, едва мы собрались свернуть в деревню Души,
прямо перед нами подпрыгнула черная кегля гранаты. Снаряд попал в ворота небольшого
местного кладбища, расположенного у самого шоссе. Здесь я впервые научился угадывать
ту секунду, когда на непредвиденное событие нужно отвечать немедленным решением.

– Влево – рассредоточиться, марш, марш!
Колонна быстро распределилась по окрестным полям; я велел ей снова собраться, все

время забирая влево, и кружным путем повел ее в деревню.
Души, где располагался 73-й стрелковый полк, было деревушкой, ни большой, ни

маленькой, и война ее пока щадила. Приютившаяся среди холмов Артуа, она стала для полка
во время его полуторагодовалой позиционной войны в той местности вторым эшелоном,
местом отдыха и восстановления сил после тяжелых боевых действий на передовой. Каким
же это было утешением, когда в темные дождливые ночи нас встречал своим мерцанием
одинокий фонарь, освещавший вход в деревню! Снова были крыша над головой и простая
надежная постель в сухом помещении. Можно было спать, не опасаясь, что тебя каждые
четыре часа будут выгонять в ночную тьму, и не вскакивать по первому сигналу боевой тре-
воги, преследующей даже во сне. В первый же день, искупавшись и очистив костюм от окоп-
ной грязи, мы почувствовали себя так, словно заново родились. На ровных луговых площад-
ках мы экзерцировали и проделывали всякие упражнения, чтобы размять задеревеневшие
кости и снова пробудить дух общности в одичавших за долгие ночные бдения солдатах. Это
возвращало нашим телам гибкость и придавало силы для предстоящих испытаний. В первое
время роты поочередно ходили на передовую для ночных шанцевых работ. Такое вдвойне
утомительное занятие было позднее отменено по распоряжению нашего предусмотритель-
ного полковника фон Оппена. Надежность позиции зиждется на бодрости и неисчерпаемом
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мужестве ее защитников, а не на бесполезном сооружении подходных путей и глубине око-
пов.

В свободные часы Души дарила своим серым обитателям некоторые развлечения.
Многочисленные столовые изобиловали яствами и напитками; была читальня, кофейня, а
рядом и кинозал, искусно встроенный в большой сарай. У офицеров были превосходно обо-
рудованное казино, и в саду, перед домом священника, – кегельбан. Часто устраивались
ротные празднества, на которых начальники и команда соревновались друг с другом в воз-
лияниях, вспоминая добрые традиции немецкой старины. Не могу забыть и мясные пиры,
жертвами коих были ротные свиньи, прекрасно откормленные отбросами походных кухонь.

Поскольку население все еще находилось в деревне, то использовали каждый клочок
земли. Какая-то часть бараков и жилых блиндажей была устроена в садах; большой фрук-
товый сад в центре деревни был превращен в церковную площадь, другая же площадь, так
называемый Эммихплац, – в сад для гуляний. На Эммихплац, в двух прикрытых стволами
блиндажах, располагались цирюльня и зубоврачебный кабинет. Большой луг возле церкви
служил кладбищем, куда почти ежедневно направлялась какая-нибудь рота, под звуки тра-
урного марша провожая в последний путь одного или нескольких товарищей.

Так на развалинах крестьянской деревушки за какой-нибудь год вырос огромный пара-
зит – целесообразно устроенный военный город. Трудно было увидеть за ним прежнюю
мирную картину. В деревенском пруду драгуны купали своих лошадей, в садах упражня-
лась пехота, повсюду на лужайках загорали солдаты. Все строения развалились, и только
необходимое для войны содержалось в безупречном порядке. Так, заборы и изгороди были
сломаны или снесены, чтоб не мешать сообщению, зато на каждом углу блестели огромные
щиты с дорожными знаками. Крыши рушились, домашней утварью топили печи – и в то же
время возводились телефонные станции и загорался электрический свет. Прямо из погребов
прорывали штольни, чтобы во время обстрела предоставить жителям надежное убежище;
вырытая земля небрежно ссыпалась в сады, громоздясь там кучами. Во всей деревне не было
никаких оград и ни одного частного владения.

Французы были размещены в казармах при выходе в сторону Монши. Дети безмятежно
играли у порогов готовых вот-вот развалиться домов, и согбенные старики пробирались
сквозь этот новый порядок, с жестокой бесцеремонностью лишивший их крыши, под кото-
рой они прожили всю жизнь. Молодые люди каждое утро должны были являться на поверку,
и местный комендант, обер-лейтенант Оберлендер, добросовестно исполнявший свои обя-
занности, распределял их по группам для разметки деревни. С жителями мы встречались,
только когда приносили им для стирки белье или покупали у них масло и яйца.

Одной из достопримечательностей этого солдатского города были двое осиротевших
маленьких французов, прибившихся к нашей части. Оба мальчика, восьми и двенадцати лет,
одетые в шинели защитного

цвета, свободно говорили по-немецки. О своих соотечественниках, подражая солда-
там, они говорили только презрительно, – «шангели».11 Их заветным желанием было сопро-
вождать роту на позицию. Мальчики безупречно овладели строевой подготовкой, отдавали
приветствие старшим, становились во время поверок на левый фланг и просили увольни-
тельную, увязываясь за дежурным по столовой, шедшим за покупками в Камбре. Когда
второй батальон на несколько недель отправился на курсы в Кеант, одному из мальчиков,
которого звали Луи, полковник фон Оппен приказал остаться в Души; во время марша его
действительно никто не видел, по прибытии же батальона на место мальчишка, сияя от удо-
вольствия, вдруг выпрыгнул из фургона, в котором прятался. Старшего позднее послали в
Германию, в школу унтер-офицеров.

11 Слово неясного происхождения (нем. – Schangel), составленное из “Jean” и “shancre” («Жан» и «шанкр»).
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Всего в часе пути от Души располагалась Монши-о-Буа, – деревня, где нашли прибе-
жище обе резервные роты полка. Осенью 1914 года за нее велись ожесточенные бои; в конце
концов она досталась немцам, и бой, застряв в узком полукольце вокруг развалин некогда
богатого места, постепенно истощился.

Дома были выжжены и разгромлены, запустелые сады изборождены снарядами, а
фруктовые деревья сломаны. Каменный хаос с помощью окопов, колючей поволоки, бар-
рикад и бетонированных опорных пунктов был приспособлен для обороны. Улицы можно
было обстреливать из пулеметного блиндажа, расположенного в центре, – из так называе-
мого форта Торгау. Другим опорным пунктом был «форт Альтенбург», – полевое укрепление
справа от деревни, приютившее взвод резервной роты. Для обороны был важен и случайно
открытый нами карьер, откуда в мирное время брали меловой камень для строительства
домов. Ротный повар, уронив однажды ведро в колодец, спустился за ним и заметил углубле-
ние, вытянутое наподобие пещеры. Место обследовали и, продолбив еще один вход, открыли
пространство, где могло укрыться значительное число бойцов.

На одинокой возвышенности по дороге в Рансар находилась руина, бывший каба-
чок, названный из-за широкого обозрения фронта “Bellvue”,12 – место, которое, несмотря
на его опасное расположение, я особенно любил. С него открывались дали опустошенной
земли, мертвые деревни соединялись дорогами, на которых не было ни одной машины и ни
одного живого существа. На заднем плане можно было разглядеть расплывчатые очертания
Арраса, – города, покинутого жителями, а дальше, справа, блестели меловые воронки от
огромных минных разрывов в Сен-Элуа. Опустели и поросшие сорняками поля, по которым
тянулись огромные тени облаков, и туго сплетенная сеть окопов набрасывала на них свои
желтые и белые петли, впадающие в подходные пути, как в длинные шнуры железнодорож-
ных составов. То тут, то там вился дым от снаряда, будто вытолкнутый призрачной рукой, и
развеивался ветром; или облачко шрапнели висело над пустыней, как большая, белая, мед-
ленно таявшая снежинка. Пейзаж был мрачным и фантастическим, война стерла с местно-
сти ее уютную прелесть и запечатлела в ней свои медные черты, пугающие одинокого созер-
цателя.

Пустынность и безмолвие, время от времени прерываемые глухими звуками орудий,
еще более усиливались печальной картиной разрушения. Разодранные ранцы, ружья с отби-
тыми прикладами, ошметки разной утвари – и, ужасающим контрастом, детская игрушка;
тут же взрыватель, глубокие воронки от издохших снарядов, бутылки, жнейки, порванные
книжки, разбитая посуда, ямы – зловещая темнота которых выдавала погреб, где, может
быть, лежали скелеты несчастных обитателей дома, обглоданные усердными в своей про-
жорливости крысиными ордами, – персиковое деревцо, лишенное опоры и беспомощно
простиравшее руки, в конюшнях – еще привязанные цепями скелеты домашних животных,
в опустелом саду – ямины и зеленеющие меж ними, затерянные в сорняках перья лука,
полынь, ревень и нарциссы, на соседних полях – хлеб, сложенный в скирды с налившимися
зерном колосьями, – все это было рассечено наполовину засыпанной траншеей и овеяно
запахом пожарища и распада. Скорбные мысли невольно посещают солдата, ступившего на
развалины такого селения, когда он вспоминает о тех, кто еще недавно здесь хозяйничал.

Боевая позиция, как я уже сообщал, полукругом огибала деревню, соединяясь с ней
рядом траншей. Она была разделена на два участка – Монши-Юг и Монши-Запад. Эти
участки в свою очередь подразделялись на шесть рот от А до F. Дугообразная форма позиции
давала англичанам хорошую возможность фланкировки, и, ловко используя ее, они прино-
сили нам большие потери. В этом им помогало спрятанное сразу же за их линией орудие,
стрелявшее мелкой шрапнелью, вылет и попадание которой сливались в один звук. Как мол-

12 Буквально: красивый вид (фр.).
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ния среди ясного неба вспыхивал вдоль окопа сноп свинцовых пуль, что требовало особой
бдительности постового.

Пройдемся теперь по самой позиции, какой она была в то время, чтобы усвоить неко-
торые ходовые выражения.

Чтобы проникнуть на передовую, для краткости называемую окопом, мы сначала
должны ступить на один из многочисленных подходных путей, назначение которых – при-
крытие подхода к боевой позиции. Таким образом, эти окопы, протяженностью часто в
целые километры, ведут к вражескому стану, но, чтобы их нельзя было обстрелять по всей
длине, их прорыли зигзагообразно или слегка искривленно.

После пятнадцатиминутного марша мы прорезаем параллельную первой вторую
линию, где продолжается сопротивление, если боевой окоп взят.

Сразу видно, что сам боевой окоп отличается от примитивных сооружений, возникав-
ших в начале войны. Это уже не просто окоп; его подошва тянется на глубине в два или три
человеческих роста в нетронутом грунте. Защитники, таким образом, ходят по ней, как по
основанию шахты; чтобы осмотреть местность и открыть по ней огонь, они должны под-
няться по ступеням или широким деревянным лестницам к постовому входу, имеющему вид
длинного бруствера, который так врыт в землю, что стоящий на нем возвышается над грун-
том на высоту своей головы. Каждый стрелок стоит на своем посту в более или менее укреп-
ленной нише, пряча голову за пакет с песком или стальной щит. Собственно обзор осуществ-
ляется через крошечные амбразуры, куда просунут ружейный ствол. Большие массы земли,
извлеченные из окопа, сложены за линией в виде вала, служащего одновременно тыловым
прикрытием; в этот земляной вал встроены возвышающиеся над ним пулеметные площадки.
С лобовой стороны окопа землю, наоборот, тщательно расчищают, чтобы освободить про-
странство для стрельбы.

Перед окопом и вдоль него тянется, часто изломанно, заграждение, – сеть туго спле-
тенной колючей проволоки, которая позволяет спокойно расстреливать захватчика из посто-
вых ниш.

Заграждение опутано высокой травой, которая уже заселила опустелые поля новой и
инородной порослью. Дикорастущие цветы, обычно поодиночке разбросанные среди злаков,
теперь завладели всем пространством; повсюду буйно разрослись низкие кустарники. Затя-
нулись травой и тропы, но они пока еще четко выделяются стелющимися по ним круглыми
листьями подорожника. В этой чаще птицам привольно, – будь то куропатки, чей странный
призывный клич часто слышен по ночам, или жаворонки, чье многоголосое пение оглашает
пространство вместе с первыми лучами солнца.

Чтобы уберечь окоп от фланкировки, он проведен меандрически, то есть как бы отска-
кивает назад равномерными излучинами. Эти отскакивающие назад участки образуют попе-
речины, которые принимают на себя снаряды, поступающие сбоку. Таким образом, боец со
спины прикрыт тыльным траверсом, с боков – поперечинами, а наружная стенка окопа назы-
вается бруствером.

Для отдыха предназначены блиндажи, из простых земляных ям постепенно перерос-
шие в настоящие, замкнутые жилые помещения с балочным перекрытием и дощатыми сте-
нами. Высотою блиндажи – в человеческий рост и так встроены в землю, что их пол лежит
вровень с подошвой окопа. Над балочным перекрытием находится, таким образом, еще один,
достаточно массивный, земляной слой, выдерживающий легкие и средние попадания. Но
при тяжелом обстреле эта земляная покрышка легко берет на себя ту же роль, которую в
мышеловке играет кирпич, и лучше спрятаться куда-нибудь поглубже в штольню.

Штольни укреплены надежными деревянными рамами: первая вставлена на высоте
подошвы в переднюю стенку окопа и образует вход в штольню; каждая последующая рас-
положена на тридцать сантиметров ниже, так что вскоре достигает укрытия. Так образуется
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лестница, ведущая в штольню; на уровне тридцатой ступеньки, таким образом, уже девять,
а с учетом глубины окопа – даже двенадцать метров земли над головой. Рамы несколько
большего размера приделаны к лестнице под прямым утлом; они образуют жилое помеще-
ние. Поперечные соединения создают подземные переходы; ответвления, ведущие в сторону
вражеской позиции, используются для прослушивания и подрывных работ.

Все вместе можно себе представить как мощную, снаружи кажущуюся вымершей зем-
ляную крепость, внутри которой идет регулярная постовая и трудовая служба и где в считан-
ные секунды после боевой тревоги все стоят на своих местах. Не следует, однако, тамошнее
настроение рисовать себе слишком романтическим; там, скорее, царят сонливость и инерт-
ность – следствия близкого соседства земли.

Меня причислили к шестой роте и через несколько дней после прибытия во главе отде-
ления я выступил на позицию, где был тут же встречен огнем английских гранатометов. Это
были ручные гранаты из ломкого железа, форму которых лучше всего сравнить с одним из
шаров, отрезанных от стофунтовой гантели. Их взрыв был глухим и невнятным и часто мас-
кировался под пулеметный огонь. Жуткое чувство испытал я, когда вдруг, совсем рядом, что-
то загорелось, ярко осветив окоп, и нас сотрясла зловещая взрывная волна. Люди быстро вта-
щили меня в блиндаж нашего отделения, к которому мы как раз приблизились. Сидя внутри,
мы еще раз пять или шесть ощутили удары тяжелых мортирных снарядов. Мина, собственно
говоря, не попадает, она «садится»; этот осмотрительный способ разрушения весьма непри-
ятно действует на нервы. Когда на следующее утро я проходил по окопу, то повсюду видел
большие, разряженные ручные гранаты, развешанные перед блиндажами, как сигнальные
гонги.

Участок С, где располагалась рота, более других выдавался вперед. Наш ротный коман-
дир, лейтенант Брехт, в начале войны спешно прибывший из Америки, был человеком, как
раз наиболее подходящим для такой обороны. Его бесшабашная натура постоянно искала
опасности и привела его в конце концов к героической смерти.

Наша окопная жизнь протекала размеренно. Вот каким был распорядок дня, неизмен-
ный в течение восемнадцати месяцев, если только обычная перестрелка не перерастала в
атаку с воздуха.

Окопный день начинается с наступлением сумерек. В семь часов человек моего отде-
ления подымает меня от послеобеденного сна, идущего мне в запас в преддверии ночного
бдения. Я застегиваю ремень, засовываю ракетницу и ручные гранаты в портупею и поки-
даю сравнительно уютный блиндаж. При первом прохождении хорошо знакомого участка
проверяю, все ли часовые на своих местах. Шепотом обмениваемся паролями. Тем време-
нем наступает ночь; серебрясь, ввысь поднимаются первые осветительные ракеты, и напря-
женные глаза всматриваются в нейтральную полосу. Между консервными банками, набро-
санными на укрытие, шурша пробегает крыса. К ней со свистом присоединяется другая,
и вскоре уже повсюду кишат шныряющие тени, хлынувшие из разрушенных деревенских
погребов или простреленных штолен. Охота за ними – излюбленное развлечение во время
одинокой постовой службы. В качестве приманки кладешь кусочек хлеба и на него наце-
ливаешь ружье, или же в норы насыпаешь порох из неразорвавшихся снарядов и поджига-
ешь. Визжа, крысы с опаленной шкурой прыскают оттуда. Это отвратительные существа, у
меня все время перед глазами их блудливое мародерство в деревенских погребах. Однажды,
когда теплой ночью я прохаживался по руинам Монши, они таким неправдоподобно могу-
чим потоком извергались из своих засад, что земля походила на живой ковер, на котором
точками высверкивалась белая шкура альбиносов. В окопах приютились и кошки, потянув-
шиеся сюда из разрушенных деревень, – им приятна человеческая близость. Большой белый
кот с простреленной передней лапой, как привидение шныряет по ничейной земле и, по-
видимому, водит дружбу и с теми и с другими.
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Возвращаюсь к рассказу об окопной службе. Отклонения от темы тут неизбежны, легко
становишься разговорчивым, чтобы скоротать темную ночь и бесконечно тянущееся время.
В тех же целях я захожу к какому-нибудь бывалому вояке или унтер-офицеру и со внима-
нием слушаю их ничем не примечательную болтовню. Часто меня, как фенриха, втягивает в
благодушную беседу дежурный офицер, которому так же одиноко и неуютно. Он снисходит
даже до приятельского тона, говорит доверительно и с жаром, вытаскивая на свет заповед-
ные мечты и желания. И я охотно вступаю в беседу, потому что и на меня давят тяжелые,
черные стены окопа, и я в этом зловещем одиночестве тоскую по человеческому теплу и уча-
стию. Ночью от земли веет каким-то особым холодом; это холод духовного рода. Точно так
же тебя начинает бить дрожь, едва ты пересекаешь незанятый участок окопа, куда полагается
ступать только патрулю, и, когда по ту сторону колючей проволоки попадаешь в ничейную
страну, дрожь переходит в легкий озноб, так что слышно, как зубы стучат. Манера, в которой
романисты описывают этот озноб, часто неверна; в нем нет ничего насильственного, скорее
он похож на слабый электрический ток. Его так же мало замечают, как и говорение во сне.
И он тотчас проходит, едва начинается действительно что-то серьезное.

Беседа становится вялой. Мы устаем. Сонно прислоняемся к поперечине и неподвижно
смотрим на сигарету, горящую в темноте.

На морозе приплясываешь, переминаясь с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, так
что твердая земля от топота гудит. В холодные ночи слышен беспрерывный кашель, раз-
носящийся далеко вокруг. Когда пробираешься по нейтральной полосе, то кашель – пер-
вый признак вражеской линии. Иногда часовой насвистывает или тихо напевает что-нибудь,
создавая зловещий контраст, если крадешься к нему со смертоносными целями. Часто идет
дождь, тогда печально стоишь, подняв воротник шинели, под козырьком у входа в штольню
и прислушиваешься к однообразному падению капель. Едва услышишь шаги начальника,
идущего по мокрому дну траншеи, – быстро проходишь чуть-чуть дальше, резко повора-
чиваешься, щелкаешь каблуками и докладываешь: «Унтер-офицер стрелковой службы. На
участке без перемен!» Ибо стоять у входа в штольню запрещено.

Мысли блуждают. Глядя на луну, думаешь о чудесных, уютных днях, проведенных
дома, или о большом городе там, далеко, где в этот час выходят из кафе и фонари освещают
оживленную ночную суету центральных улиц. Кажется, что когда-то видел все это во сне –
в какой-то неправдоподобной дали.

Вдруг перед самым окопом что-то зашевелилось, две проволоки звякнули, коснувшись
друг друга. Вмиг улетучиваются мечтания, чувства обостряются до боли. Взбираешься на
пост, посылаешь ракету: ни единого звука. Наверно, это был заяц или куропатка.

Иногда слышишь, как противник копошится у своего заграждения. Тогда посылаешь
ему целую очередь, пока не разрядишь весь патронник. И не только потому, что приказ есть
приказ, но и удовольствия ради. «Теперь они там прижаты. Может, и уложил кого-нибудь».
Мы тоже каждую ночь тянем проволоку, и у нас частенько бывают раненые. Тогда эти гнус-
ные свиньи, англичане, удостаиваются нашей отборной ругани.

В некоторых местах позиции, например у взрывных камер, посты расположены не
далее чем в тридцати метрах друг от друга. Иногда здесь завязываются личные знакомства;
Фрица, Вильгельма или Томми узнаешь по его манере кашлять, свистеть или петь. То и дело
слышатся короткие оклики, не лишенные грубоватого юмора: «Эй, Томми, ты еще здесь?»
– «Да!» – «Спрячь голову, приятель, стреляю!»

Вдруг следом за глухим выстрелом раздается свистящий, вибрирующий звук. «Внима-
ние, мина!» Все устремляются к ближайшему входу в штольню и прислушиваются. Грохот
от разрыва мины совсем другой, он действует на нервы гораздо сильнее, чем граната. В нем
вообще есть что-то хищное, хитрое, что-то от личной ненависти. Мины – коварные суще-
ства. Ружейные гранаты по сравнению с ними – миниатюрные изделия. Как стрелы выле-
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тают они из вражеского окопа и несут с собой боеголовки, изготовленные из красно-бурого
металла, который, дабы производить более эффективное разрывное действие, разграфлен
наподобие плиток шоколада. Когда в определенных местах ночного горизонта появляются
их всполохи, все часовые вскакивают с постов и исчезают в укрытии. По своему долгому
опыту они точно знают, где стоят орудия, направленные на участок С.

Наконец светящийся циферблат показывает, что два часа прошло. Скорей будить смену
– и в блиндаж. Может быть, подносчики еды принесли письма, посылки или газеты. Испы-
тываешь удивительное чувство, читая вести из родного дома с его мирными заботами, пока
тени от мигающих свечей скользят по низким, неотесанным балкам. Соскоблив щепкой гру-
бую грязь со своих сапог и вытерев ее о ножку грубо сколоченного стола, я ложусь на койку
и натягиваю на голову одеяло, чтобы часа четыре «всхрапнуть», как говорится на здешнем
жаргоне. Снаружи с монотонной повторяемостью по укрытию хлопают снаряды, мышь про-
бегает по лицу и рукам, не нарушая сна. Не беспокоит меня и более мелкая живность – за
несколько дней до этого мы основательно прокурили блиндаж.

Еще дважды меня вырывают из сна, и я иду справлять службу. К концу последнего
дежурства светлая полоска на востоке возвещает о наступлении нового дня. Очертания
окопа становятся резче; в серых рассветных сумерках он производит впечатление несказан-
ной заброшенности. Жаворонок поднимается ввысь; я воспринимаю его трели как раздра-
жающее меня навязчивое противоречие. Прислонившись к поперечине, без малейшего вос-
торга, тупо смотрю на мертвое, оцепленное колючей проволокой предполье. Нет, последние
двадцать минут никогда не кончатся! Наконец в траншее гремят котелки вернувшихся раз-
датчиков кофе: 7 утра, ночное дежурство закончилось.

Я спускаюсь в блиндаж, пью кофе и моюсь в жестянке из-под бисмарковой селедки.
Это меня бодрит и у меня пропадает желание спать. В 9 часов я уже снова должен построить
и распределить свое отделение на работу. Мы – настоящие мастера на все руки, окоп еже-
дневно предъявляет нам тысячу требований. Мы роем глубокие штольни, строим блиндажи
и бетонные убежища, готовим проволочные препятствия, создаем мелиоративные устрой-
ства, обшиваем, укрепляем, устраняем, удлиняем и срезаем, засыпаем выгребные ямы –
короче, со всем управляемся сами. А почему бы и нет, разве не все сословия, профессии и
сферы деятельности послали сюда своих представителей? Чего не может один – может дру-
гой. Вот совсем недавно, когда я ковырялся в штольне нашего отделения, один горняк взял у
меня из рук мотыгу и сказал: «Все время загребайте снизу, герр фенрих, сверху грязь полетит
сама!» Странно, что такой простой вещи я до сих пор не знал. Но здесь, среди пустынной
местности, когда ты с железной неотвратимостью вынужден искать защиты от снарядов,
укрываться от ветра и непогоды, мастерить себе стол и постель, строить печи и лестницы,
скоро научаешься использовать и свои руки. Привыкаешь ценить работу руками.

Ровно в час дня из кухни, устроенной в одном из погребов Монши, в больших котлах,
молочниках и ведрах из-под повидла приносят еду. Питание отличается военным однообра-
зием, но его хватает, если, конечно, раздатчиков не «припудрит сверху» и они не расплес-
кают половину по дороге. После еды остается время для сна или чтения. Незаметно прибли-
жаются и те два часа, которые предусмотрены для дневной службы. Они проходят намного
быстрее, чем ночные. Наблюдаешь за хорошо знакомой вражеской позицией в бинокль или
стереотрубу и время от времени постреливаешь из оптического ружья по головам, торча-
щим, как мишени. Но будь осторожен, у англичанина тоже острые глаза и хорошие бинокли.

Вдруг кто-то из часовых падает, обливаясь кровью. Выстрел в голову. Товарищи отры-
вают от его мундира пакет и делают перевязку. «Не имеет смысла, Вилли». «Эй, да он не
дышит!». Потом приходят санитары и оттаскивают его на перевязочный пункт. Носилки
резко натыкаются на угловатую поперечину. Едва они исчезают из виду, как все снова ста-
новится на свои места. Несколько бросков земли на алую лужу – и каждый идет заниматься



Э.  Юнгер.  «В стальных грозах»

40

своим делом. Только новичок еще стоит с бледным лицом, прислонившись к обшивке. Он
старается уразуметь, что же произошло. Так неожиданно, так внезапно, эдакий зверский
налет… Этого не может быть, это невероятно! Бедняга, тебя поджидают еще и не такие
штучки.

Но зачастую все не так уж плохо. Некоторых обуревает настоящий охотничий азарт. Не
без злорадства следят они за попаданиями собственной артиллерии во вражеский окоп. «Во
дает!». «Черт, гляди, как поливает! Бедняга Томми! Придется ему поплакать!». Не без удо-
вольствия посылают на ту сторону ружейные гранаты и легкие мины, раздражая пугливых.
«Эй, ты, прекрати шуточки, нам и так хватает перца!». Но это не мешает придумывать, как
с помощью катапульты собственного изобретения получше запустить ручную гранату или
с помощью какой-нибудь адской машины поразить ничейную территорию. А иногда проре-
зают узкую улочку в заграждении перед своим постом, заманивая какого-нибудь доверчи-
вого разведчика в эту удобную лазейку, или же, прокравшись на ту сторону, привязывают
к проволоке колокольчик и из собственного окопа дергают его за длинную веревку, чтобы
взбудоражить английского часового. Война для них – веселая затея.

Час послеобеденного кофе проходит иногда очень приятно. Фенрих часто составляет
компанию одному из ротных командиров. Все идет по чину; тон и форма беседы не переходят
за рамки, определенные служебной иерархией.

На скатерти из мешковины даже матово поблескивают две фарфоровые чашки. Затем
денщик ставит на шаткий стол бутылку и два стакана. Разговор становится интимней. Любо-
пытно, что и здесь отыгрываются на ближнем. Сплетни цветут пышным цветом, во время же
послеобеденных визитов они расцветают еще пышней. Почти как в небольшом гарнизоне.
Начальники, товарищи по оружию и подчиненные подвергаются обстоятельной критике, и
новый слух за какое-нибудь мгновение уже обежал блиндажи взводных командиров всех
шести боевых участков от правого до левого фланга. И наблюдающие офицеры, которые
через подзорную трубу, вооружившись блокнотом, прощупывают всю полковую позицию,
вносят сюда свою лепту. Позиция роты наглухо не закрыта; все время идет сквозное сооб-
щение. В тихие утренние часы появляются штабные и распространяют вокруг себя деловую
суету, – к большому неудовольствию солдата, улегшегося, наконец, после ночного дежур-
ства, и на устрашающий клич «Герр дивизионный командир в окопе!» снова в положен-
ном облачении выбегающего из штольни. Следом приходят офицеры – саперы, строители и
мелиораторы – и ведут себя так, будто окоп только для того и создан, чтоб было где выпол-
нять их распоряжения. С меньшим радушием встречают офицера-корректировщика, устра-
ивающего репетицию заградительного огня, ибо едва он удаляется вместе со своей стерео-
трубой, которую он деловито, как насекомое щупальцы, высовывает то там, то сям, как сразу
же дает о себе знать английская артиллерия, и за все отдувается пехотинец. Затем являются
командиры передовых отрядов и шанцевых подразделений. Они допоздна просиживают в
блиндаже командира взвода, пьют грог, курят, играют в польскую лотерею и под конец, как
полчища крыс, убирают все подчистую. Перед наступлением ночи по окопу шарит некий
человечек, подкрадывается к часовым, крича им в самое ухо: «Газовая атака!» – и отсчиты-
вает, сколько секунд занимает натягивание противогаза. Это – офицер противохимической
защиты. Среди ночи – снова стук в дощатую дверь блиндажа: «Не спите еще, приятель?
Быстро распишитесь в получении двадцати рогаток и шести рам!» Пришли ответственные
за материальную часть. И такое хождение туда-сюда, по крайней мере в спокойные дни, не
прекращается ни на минуту, исторгая у несчастного обитателя штольни вздох: «Постреляли
бы, что ли, а то никакого покоя нет». И действительно, несколько увесистых попаданий раз-
ряжают обстановку; во всяком случае, никто больше не пристает, и нет этой нудной бумаж-
ной возни.

– Герр лейтенант, разрешите идти, у меня через полчаса служба!
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Снаружи в заходящих лучах солнца блестят глиняные валы насыпей, окоп уже погру-
зился в тень. Скоро взлетит первая осветительная ракета и ночной дозор займет свои посты.
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Будни позиционной войны

 
Так проходили наши дни, – в напряженном однообразии, прерываемом кратким отды-

хом в Души. Но и на позиции выпадал иногда хороший час. Часто в мирном ощущении
надежности своего укрытия я сидел за столом маленького блиндажа, чьи грубые, дощатые,
увешанные оружием стены отдавали Диким Западом, пил чай, курил и читал, пока ордина-
рец хлопотал у крошечной печки, наполнявшей помещение запахом подсушенного хлеба.
Какому окопнику не знакомы такие минуты? Снаружи слышатся тяжелые, мерные шаги
караула, монотонный оклик раздается, когда часовые должны разминуться в окопе. Приту-
пившийся слух с трудом различает никогда не затихающий ружейный огонь, короткие удары
бьющих по укрытиям пуль или сигнальные ракеты, шипящие и исчезающие у основания
светового столба. Тогда я доставал из планшета свою записную книжку и кратко заносил в
нее события дня.

Так со временем появилась в моем дневнике своего рода хроника участка С, – малень-
кого, изрезанного углами куска линии фронта, где мы обосновались, знакомого нам до каж-
дого заброшенного окопа, до каждого разрушенного блиндажа. Здесь под возведенными из
глины холмиками покоились тела павших товарищей, здесь на каждой пяди земли разыгры-
валась драма, за каждым бруствером поджидал рок, днем и ночью выхватывающий без раз-
бору свою жертву. И все же все мы ощущали свою принадлежность нашему участку, срос-
лись с ним. Нам был известен он, тянувшийся черной лентой по заснеженному ландшафту,
пропитанный в полуденный час одурманивающими запахами царящего вокруг цветочного
буйства или окутанный в проникающий до самых темных углов призрачный свет полной
луны, в котором попискивающие шайки крыс вели свою тайную жизнь. Веселые, сидели мы
долгими летними вечерами на его глиняных завалинках, и теплый воздух уносил к против-
нику деловитый стук или песни родины; мы кидались через завалы, рубили заграждения,
когда смерть молотила по окопам своей стальной дубиной и дым вяло выползал из разорен-
ных глиняных стен. Полковник не однажды собирался направить нас в более спокойную
часть позиции, и каждый раз рота как один человек просила разрешения остаться на участке
С. Привожу здесь короткую выдержку из моих наблюдений, записанных в те ночи у Монши.

7 октября 1915 г. Стоял в дозоре у нашего блиндажа с часовым отделения, когда пуля
сдвинула ему фуражку со лба на затылок, не задев головы. В то же самое время у заграждения
были ранены двое саперов. Одному пуля рикошетом задела обе ноги, другому прострелила
ухо.
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