« Его книги выдержали высокий суд времени…»

Василий Гроссман (1905-1904)
(К 110-летию со дня рождения)
О Гроссмане говорили, что у него тяжелый характер, он угрюм,
нелюдим, с ним трудно иметь дело. В действительности это не так. За
тяжелый характер принимали неуступчивость в принципиальных вопросах,
нежелание унижаться перед властями и чувство собственного достоинства,
опасную для собеседников с не совсем чистой совестью. Привлекал не
только поразительный художественный дар, не только его проницательность,
позволяющая постигать скрытый смысл исторических процессов и
затаенную боль человеческого сердца. Особенно притягивало, покоряло его
нравственное обаяние, его мудрая человечность. Андрей Платонов часто
говорил: « Вася, ты же не Христос».
В литературу
Василий Гроссман пришел из гущи жизни –
провинциальной, шахтерской, заводской. Он многое успел повидать еще в
годы юности и молодости. Помнил гражданскую войну на Украине. Мать
воспитывала его одна, материально жилось очень нелегко, в школе и
университете ему пришлось постоянно подрабатывать себе на жизнь. Он был
пильщиком дров, воспитателем в трудовой коммуне беспризорных ребят,
нанимался на летние месяцы в Среднюю Азию во всевозможные экспедиции.
Закончив химическое отделение физико-математического факультета
Московского университета, молодой специалист несколько лет трудился в
Донбассе. В 1932 году Гроссман заболел туберкулезом, врачи рекомендовали
поменять климат. Он переехал в Москву, работал на карандашной фабрике,
старшим химиком, помощником главного инженера.

Литературный дебют состоялся в 1934 году. Рассказ «В городе
Бердичеве» заслужил похвалы Бабеля, М. Горького, который
и
рекомендовал заниматься литературой профессионально. За 30 лет Гроссман
прошел путь от романтического поклонения революции до глубокой критики
ее и рожденных ею тоталитарных чудовищ.
Ни с чем не сравнимой школой постижения народной жизни стала для
него Великая Отечественная война, которую он прошел, наряду с
Эренбургом и Симоновым, фронтовым корреспондентом «Красной звезды».
Особую известность принесли ему сталинградские очерки и повесть «Народ
бессмертен».
Гроссман одним из первых начал писать о Холокосте. Его очерки
«Украина без евреев», «Треблинский ад», «Старый учитель» предвосхищают
трагическую эстетику «Жизни и судьбы». Эти произведения вступали в
противоречие с официальной политикой говорить о нацистских
преступлениях, но замалчивать гибель евреев. Гроссман считал своим
нравственным долгом рассказать об этом, т.к. его мать погибла в Киевском
гетто. Но он имел возможность убедиться в том, что его замысел
несовместим с советской идеологией. В 1948 году в разгар «борьбы с
космополитизмом» была «рассыпана» собранная им и Эренбургом «Черная
книга» об уничтожении нацистами евреев на Украине, в Белоруссии и
Польше.
За время войны Гроссману пришлось много увидеть разрушенных до
основания и испепеленных городов, памятников, заповедников, музеев. Но
Сталинград был в его фронтовой судьбе самой высшей точкой, самым
трудным испытанием. Он попал туда в первые дни обороны города и был
свидетелем и участником всего, что происходило потом, - до самого конца.
Гроссман видел, как немецкая авиация, которая полностью господствовала в
воздухе, сожгла город. «Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие
стены домов, словно тела умерших в страшном жару и не успевшие остыть».
Гроссман побывал во многих вошедших в историю местах Сталинградской
битвы – на Мамаевом кургане, на Тракторном, на «Баррикадах» и
СталГРЭСе, в «трубе» - на командном пункте Родимцева, в дивизиях Батюка,
Гуртьева; встречался и откровенно разговаривал и не после, когда все было
кончено, а тогда же в разгар боев. Ему доверяли – ведь он был не
присланным на недолгое время, а свой, деливший вместе с ними все
опасности и тяготы фронтового сталинградского существования.
Так велико было давление накопленного материала, такой жгучей была
внутренняя потребность осмыслить увиденное и пережитое, понять
закономерности и причины - дурного и хорошего, благородного и подлого,

мужества и трусости, - что по горячим следам событий в 1943 году в редкие
свободные минуты Гроссман начал писать роман о Сталинградской битве.
Первая его книга - «За правое дело» была полностью напечатана в 1952
году. В 1960 –м была закончена вторая - «Жизнь и судьба».
«… В Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была
свобода». Эти слова Гроссмана могут служить ключом к его роману, хотя
почувствовал он это в Сталинграде еще тогда, когда там шли невиданно
ожесточенные уличные бои, когда весы истории так страшно колебались.
«Жизнь и судьба» по самой глубинной своей сути произведение
антифашистское, произведение, направленное против тоталитаризма. Многое
из того, что рассказано в романе, было в советские времена совершенно
закрытой зоной, куда литературе доступ был категорически запрещен.
В «Жизни и судьбе» предстает наша подлинная горькая и героическая,
постыдная и величественная история, совершенно не похожая на ту, что
вбивалась не одному поколению советскими учебниками истории.
Эта книга была приговорена к высшей мере наказания. Ее решено было
уничтожить. При обыске были изъяты все рукописи, наброски, черновики и
уничтожены. Книга уцелела чудом. Это чудо помогли сотворить верные
друзья писателя (С. Липкин, В. Войнович, А. Сахаров), которым он
заблаговременно, до обыска отдал на сохранение два экземпляра рукописи.
Так было спасено приговоренное к смертной казни одно из выдающихся
творений русской прозы ХХ века. Книга впервые была опубликована за
рубежом в 1980, в Советском Союзе лишь в 1988 году.
После расправы, учиненной властями над его романом, Гроссман
написал две необычайно сильные, вершинные в его творчестве вещи:
армянские записки «Добра вам!» и повесть «Все течет…». Оба эти
произведения проникнуты духом неукротимого свободолюбия. Впервые в
литературе проводилась мысль, что основы бесчеловечного, репрессивного
строя заложены Лениным. Гроссман первым рассказал об унесшем
миллионы людей голоде 1933 года на Украине, показав, что этот голод был
одним из целенаправленных мероприятий людоедской сталинской политики.
Когда повесть «Все течет…» была опубликована за рубежом, власти
вне себя от ярости решили рассчитаться с умершим автором – его не
печатали и не переиздавали, и на многие годы Главлит вычеркивал имя
Гроссмана и названия его книг, когда шла о военном времени.
Гроссман – беспощадный художник. Он видел жизнь и людей такими,
какие они есть, без всяких прикрас, не боялся говорить самую суровую,
самую безжалостную правду о человеке, о том зле, которое он способен
творить в его изуверской жестокости.

Гроссман – бесконечно добрый художник. Переживший столько
ударов судьбы, столько несправедливостей и разочарований, столько горя, он
не утратил веры в способность человека одолеть зло, отстоять свободу,
творить добро.
«Самое прекрасное, что есть в мире, это живое сердце человека. Его
способность любить верить, прощать, жертвовать всем ради любви прекрасна» (В. Гроссман).
Материал подготовлен гл. специалистом Р. Аристаровой.
Книги В. Гроссмана:
«Глюкауф», М., 1934, 1935
"Счастье". - М., 1935
"Четыре дня". - М., 1936
"Рассказы", М., 1937
"Кухарка" М., 1938
«Степан Кольчугин», тт. 1-3, 1937—1940, тт.1-4, 1947. В 1957 году
экранизирован (режиссёр Т. Родионова)
«Народ бессмертен», М., 1942
«Сталинград», 1943
"Оборона Сталинграда" М., 1944
"Треблинский ад". - М., 1945
«Годы войны», М., 1945, 1946
«За правое дело», 1954, 1955, 1956, 1959, 1964 («Новый мир», 1952, № 7 —
10)
«Повести, рассказы, очерки», 1958
«Старый учитель», М., 1962
«Добро вам!», 1967
«Всё течёт…», Frankfurt/M., «Посев» 1970
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