
Невероятно смешно! Два народа, евреи и русские, всерьёз спорят за право считать своим
— что? — стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии»: про мародёра, снимающего
на  фронте  валенки  с  товарища-солдата в  последние  минуты  его  жизни.  Что  спор  этот
международный,  что  это  именно  распря  национальная,  тут  и  сомнения  быть  не  может:
достаточно посмотреть на имена спорщиков и на имена кандидатов в авторы.

Смех и грех! Ну, прямо Одиссей и Аякс над оружием Ахилла! Но там-то, под Троей, честь
была несомненная, а здесь — позор несомненен: кто перетянет канат, тот до скончания века не
отмоется. Спорят до хрипоты за стихи заурядные по исполнению и гнусные по наполнению.
Люди не в состоянии опомниться и открытыми глазами перечитать восемь незамысловатых
строк анапестом — потому что никому дела нет до стихов, всем кажется, что дело идёт о
народной чести. Да и не смешно это, а глупо, ей-богу! Нет и не было лучшего свидетельства
тому, что стихи ушли из нашей жизни: что они больше никому не нужны и всем непонятны.

Чтобы убедиться, что речь не о стихах, проделаем простой опыт: в двух заключительных
строках стихотворения —

Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще наступать предстоит —

изменим один слог:  вместо  наступать поставим  отступать.  При этом стихотворение  как
художественное целое не полиняло ни пёрышком. Смысл его — тот же: снимание валенок с
умирающего.  Наступать  или  отступать  —  на  войне  и  то  и  другое  случается,  иной  раз
отступающие и побеждают. Если говорить о художественной стороне, перед нами в точности
то же стихотворение, что и было; поменялась приставка в две буквы в одном-единственном
слове,  а рифма, ритм и звучание ничуть не пострадали. Но из стихотворения ушёл русско-
советский ура-патриотический пыл, ушёл парад на Красной площади. Для тех, кто славит эти
стихи,  «гениальное  стихотворение»  схлопнулось  в  нонсенс.  Его  никто  уже  не  похвалит.
Поправка  в  две  буквы убила  лозунг  и  обнаружила  глумление  над  умирающим:  обнажила
позорное поведение лирического героя.

Я подаю свой голос в международном споре: я уверен, что позор ляжет на евреев. Я не
сомневаюсь, что автор гнусного стихотворения — поэт-любитель Ион(а) Деген,   отважный
танкист в годы войны, превосходный врач в мирное время. Он прожил достойную жизнь. На
фронте  он  не  мародёрствовал:  перепоручил  гнусность  своему  лирическому  герою.
Стихотворение, вокруг которого копья ломают, — лучшее из написанного Дегеном, остальные
его стихи уже не  заурядны,  как  это,  а  ничтожны с точки зрения любого художественного
критерия. Как стихотворец Деген был бездарен.

Но позор ляжет на евреев лишь в том случае, если эти, с копьями, будут продолжать своё
сражение, продолжать лгать, утверждая, что стихи Дегена «входят в золотой фонд русской
поэзии и считаются лучшими стихами о войне». Человек, сказавший этот вздор, не просто
солгал,  он  плюнул  на  всю русскую  поэзию,  от  Пушкина  до  Мандельштама.  Перед  нами
типичная физиономия нашего времени: ложь под личиной правды, зло под личиной добра.
Этот болтун не смыслит в стихах ни уха ни рыла,  ему  важна сиюминутная конъюнктура,
важно сказать, что евреи лучше, — и он всем нам, любящим стихи и способным думать, с
наглядностью показывает своею глупостью, что евреи — хуже!

Конец  спора  мне  представляется  вот  каким:  беломраморную  статую  Дегена  работы
Церетели,  в  треуголке  и  со  скальпелем наголо,  установят  на  верхушке  колонны Низкор  в
Иерусалиме (название колонны значащее, оно переводится как  Не забудем). Точную копию
этой статуи, но уже как памятник Иванову, Петрову или Сидорову, которого русские призна́ют
автором  позорных  стихов,  установят  на  верхушке  Александрийского  столпа  в  городе  с
переменчивым именем, сняв с этой верхушки устаревшего и всем надоевшего ангела. Свары
утихнут.  Имена двух великих поэтов войдут в учебники. Каждый из народов будет вволю
идолопоклонствовать перед своим  истуканом… а строка «Роняет лес багряный свой убор»



уже  не старшеклассников будет ставить в пень, как она ставит их в наши дни, а докторов
филологических наук.
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