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Л . Л . Г угнин
(Полоцкий государственный университет , Беларусь)

ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ СЕДЕЛЬНИК:
ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ,
ОРЕАНИЗАТОР НАУКИ, ТРУЖЕНИК
(Несколько дружеских заметок к юбилею)

Как приходит призвание? Призвание трудиться в определенной
области, не покладая рук, день за днем, год за годом, во время от
пуска и во время болезни, в хорошем настроении и в плохом, в по
рыве вдохновения и без оного? У каждого крупного специалиста,
сумевшего стать признанным экспертом в своей отрасли и в своей
стране, есть, разумеется, свой ответ на этот вопрос, свои мотивы,
стимулы и побуждения. Да и не все работают по схеме, которую я
здесь обозначил. Речь идет, конечно, не о педантично-ежедневном
сидении за столом, но о постоянном пребывании «внутри» своей
темы — будь то книга, статья, рецензия, перевод, редактирование
сборника трудов коллег по ремеслу, или первых научных опусов
своих учеников, или какая-либо другая востребованная работа спе
циалиста. К этой когорте наиболее близких мне по духу людей я
уже давно отношу и Владимира Денисовича Седельника, чей бес
прерывный трудовой стаж приближается к 60 годам, из которых
более 50 были отданы германистике. Но начать поздравительное
слово все же хочется не с нее самой, а с того, что ей предшествова
ло. И лучше всего словами самого юбиляра1:
Родился в полесской деревне Запесочье, в XII—XIII вв. она была предместь
ем Турова, центра Туровского княжества; с места, где прошло раннее дет
ство, сегодня виден памятник Кириллу Туровскому на Замковой горе.
Теперь Туров — довольно неприглядное городское поселение, а некогда он
соперничал с Полоцком, и Кирилл, по преданию, переписывался с Евфро1 Далее мелким шрифтом в тексте приводятся
В.Д. Седельника, написанной по просьбе автора статьи.
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синией Полоцкой. Более осознанное детство прошло под немцем, с лета
1941 по осень 1944. С конца 1943 г. немцы особенно лютовали, жгли парти
занские деревни. В одной из них, Повчине, спасалась и моя семья. Я чудом,
по наитию свыше, вернулся из этой деревни в Запесочье, к бабушке, как раз
накануне того апрельского дня, когда немцы согнали в одну большую избу
всех жителей, забросали гранатами и сожгли. Повчин повторил судьбу Ха
тыни. В школу пошел в неполных 10 лет, закончил семилетку, потом школа
фабрично-заводского обучения в Ленинграде, комбинат по подготовке мастеров-строителей в том же городе, работа по этой специальности в г. Бал
тийске Калининградской области. Там же окончил вечернюю среднюю
школу. Некоторое время заведовал сельским клубом в соседней с Запесочьем деревне Вересница.

Так уж случилось, что процитированные сюжеты я узнал лишь
недавно, хотя мы знакомы с Владимиром Денисовичем очень давно
и я давно знаю, что он родом из Беларуси, что практически каждый
год он проводит отпуск в родной деревне, чтобы припасть к корням,
очистить душу от всего лишнего и наносного, подумать о быстроте
кущей жизни и, конечно же, поработать... В Москве мы говорили не
столько о сугубо личном, сколько о бесконечных делах и заботах, о
научных и издательских проектах, о своих планах и аспирантах.
Сколько же Хатыней вынесла Беларусь?.. За последние 10 лет,
когда я окончательно принял Беларусь как вторую физическую и
духовную родину, я, кажется, узнал о реальной войне больше, чем
из книг, — от людей, переживших свою Хатынь мальчишками и
девчонками... Но это уже совсем другая тема, хотя некоторые черты
характера Владимира Денисовича: особого рода сдержанность и
скромность, немногословие во всем, что касается интимной сторо
ны жизни, сосредоточенная внимательность и крайняя добросовест
ность — всё это, как мне сейчас представляется, сформировалось в
детстве и в ранней юности и сказалось потом и в отношениях с
людьми, и в профессиональной деятельности.
В 1957 г. поступил на романо-германское отделение филологического фа
культета МГУ, и с тех пор моя жизнь связана с Москвой и Подмосковьем.
Своими университетскими учителями считаю Р.М. Самарина, В.П. Неуст
роева, Ю.Б. Виппера, Л.Г. Андреева. Был оставлен в аспирантуре, стажиро
вался во Франции (Сорбонна), в 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию по творчеству Германа Гессе (научный руководитель Р.М.
Самарин). С 1966 по 1988 г. работал в Орехово-Зуевском педагогическом
институте, где прошел путь от преподавателя до профессора, доктора фи
лологических наук. Заведовал кафедрой немецкого языка, затем кафедрой
русской и зарубежной литературы. В 1985 г. защитил в МГУ (кафедра ис
тории зарубежной литературы) докторскую диссертацию «Швейцарский
роман первой половины XX века». С 1988 г. по настоящее время работаю в
ИМЛИ РАН.
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Так, в один абзац уложилась схема пяти десятилетий напряжен
ной трудовой жизни. Жизни, в которой было всё: увлекательная
учеба в лучшем вузе страны под руководством опытных наставни
ков, постепенное погружение в науку и поиск своего направления,
четверть века педагогической работы, сопряженной с заведованием
кафедрой, созданием научной школы и непрерывной исследова
тельской деятельностью, отраженной в многочисленных публика
циях, привлекавших внимание уже в 1960-е годы, и как следствие
накопления научного и литературного потенциала — естественный
выход на более широкую читательскую аудиторию, в первую оче
редь благодаря газетам, журналам и издательствам, которые очень
быстро заметили способного и безотказного специалиста и постара
лись загрузить его работой — вплоть до сегодняшнего дня. Впро
чем, Владимир Денисович не был в те годы исключением: на
кафедре истории зарубежной литературы МГУ выросла целая плея
да талантливых германистов, внесших заметный вклад и в науку, и
в саму интеллектуальную и культурную жизнь, в сохранение атмо
сферы творческого подъема и веры в будущее, которая обычно свя
зывается с XX съездом КПСС. Я назову лишь некоторых, с кем мы
вместе трудились бок о бок целыми десятилетиями. В 1954 г. окон
чила МГУ Нина Сергеевна Павлова. В 1956 г. получил диплом гер
маниста Грэйнем Израилевич Ратгауз, в 1959 году по окончании
берлинского Университета им. Гумбольдта вернулся на кафедру
Альберт Викторович Карельский (1936-1993), в 1961-м завершил
свое образование в МГУ Александр Викторович Михайлов, в 1966м — Юрий Иванович Архипов. Всех, конечно, не перечислить, но я
хотел лишь подчеркнуть, что университетская атмосфера способст
вовала содружеству и сотворчеству и со многими выпускникамигерманистами Владимира Денисовича в дальнейшем связывали не
только узы дружбы, но и совместные проекты. Как, например, с
Ниной Сергеевной Павловой, ныне — почетным президентом Рос
сийского союза германистов. В данном случае уместно упомянуть
хотя бы несколько наиболее значимых совместных трудов этих
двух ученых: замечательную книгу о швейцарской литературе, где
высокая научность сочетается со столь же высоким мастерством
популяризаторства и где общая согласованность позиций (и даже
стиля) достигла такого уровня, что соавторы отказались от тради
ционных помет об авторстве отдельных глав2; уникальную антоло2 Павлова Н.С., Седельник В.Д. Швейцарские варианты: Литературные портреты. М. 1990.
5000 экземпляров этого литературоведческого труда были мгновенно раскуплены — нс
всякая научная книга удостаивается такого интереса читателя.
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гию «Альпы и свобода», в которой Владимир Денисович написал
комментарии и перевел десять текстов, в том числе и таких осново
полагающих авторов, как Карл Густав Юнг, Карл Шпиттелер,
Шарль Фердинанд Рамю, Фридрих Дюрренматт и др.3; следующий
важнейший совместный проект — очень своевременное и очень
трудоемкое издание собрания сочинений Германа Гессе в восьми
томах4, в котором Владимир Денисович подвел своеобразный итог
своих многолетних занятий великим писателем5. В этом издании в
полной мере отразилась не только высочайшая литературоведческая
квалификация Владимира Денисовича, но и его постоянно растущее
переводческое мастерство. Далее последовало пятитомное собрание
сочинений Фридриха Дюрренматта (Харьков; Москва, 1997-1998:
вводная статья, переводы, комментарий). И наконец, опуская мно
гое, нельзя не упомянуть один из важнейших германистских проек
тов последнего десятилетия — первую в отечественной науке
академическую «Историю швейцарской литературы» в трех томах6,
работа над которой заняла многие годы: достаточно сказать, что в
первом
томе
опубликованы
семь
глав,
написанных
А.В. Михайловым (1938-1995) именно для этого издания. Личный
научный вклад Владимира Денисовича в этот фундаментальный
проект является, бесспорно, самым весомым: им написано 18 глав, а
в третьем томе — самом объемном и репрезентативном по количе
ству авторов, но и самом трудоемком по неизбежной редакторской
работе, поскольку целый ряд писателей представлялся российскому
читателю впервые, — он проделал поистине титаническую работу;
этот труд еще многие годы будет достойно представлять отечест
венную германистику.
Итак, отчетливо вырисовывается картина последовательного и
успешного выхода ученого на передовые рубежи науки, в число
наиболее авторитетных, востребованных и признанных специали
стов. А значит, и осуществление призвания. И все же эта схема
представляется упрощенной, требующей дальнейшего уточнения.
При изучении обширного списка публикаций юбиляра мы опять
попадаем в атмосферу 1960-х, когда поколение Владимира Денисо3 «Альпы и свобода»: Швейцарские писатели о своей стране. (1291/1991). М., 1992. Хо
рошо помню, что купить книгу можно было разве только в первые дни.
3 Гессе Г. Собр. соч. В 8 т. М.; Харьков, 1994-1995. Немалый для того времени тираж
издания — 25 000 экз. — в книжных магазинах не залежался, хотя параллельно издава
лись и четырехтомники Гессе и многочисленные однотомники.
5 Седельник В.Д. Творчество Германа Гессе в 20-е годы: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук. М., 1967. До сих пор активно используется и цитируется первая в СССР книга о
Гессе: Седельник В.Д. Герман Гессе и швейцарская литература. М., 1970.
6 История швейцарской литературы. В 3 т. М., 2002-2005.
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вича (я лучше всего запомнил «общежитских», съехавшихся в Мо
скву из разных уголков Советского Союза, как Карельский и Архи
пов), исполненное веры в будущее, в науку и, конечно же, в самих
себя, не только жадно впитывало впечатления столичной жизни
(музеи, театры, библиотеки, выставки, стадионы, концертные залы),
но и настойчиво искало свое место. На старших курсах и особенно в
аспирантуре все мы уже что-то писали, открывали, сочиняли, пере
водили и уже думали о том, где всё это публиковать. И, на наше
счастье, возможностей таких публикаций в Москве с середины
1950-х годов было предостаточно. Открывались новые журналы
(«Иностранная литература», «Вопросы литературы» и мн. др.), пре
образовывались старые издательства и создавались новые (постоян
ное расширение издательства «Прогресс» и отделение от него в 1983 г.
издательства «Радуга»), затевалась «Краткая литературная энцикло
педия» в девяти томах (1961-1978), выходила тридцатитомная
«Большая советская энциклопедия» и готовилось много других из
даний подобного типа; одно за другим появлялись открытые, «по
луоткрытые» и «полузакрытые» рецензионные и реферативные
издания, где требовались постоянные сотрудники и постоянные ав
торы. Эти издания («Современная художественная литература за
рубежом», сборники ИНИОН РАН и др.), где сложились коллекти
вы профессиональных и любящих литературу редакторов, пробова
ли свои силы и получали первое профессиональное признание
молодые литературоведы. Я насчитал у Владимира Денисовича 120
рецензий и обзоров, опубликованных только в «Современной худо
жественной литературе за рубежом» с 1969 по 1994 г.7 Это была
самая настоящая литературоведческая школа — ведь практически
все редакторы этого издания были сами пишущими критиками и
литературоведами, и посещение редакции зачастую превращалось в
профессиональный рабочий праздник. Но главное — на столах бы
ли выложены практически все новинки, поступавшие в ВГБИЛ (то
же относится и к ИНИОНу), и их можно было взять домой для оз
накомления и прочтения и, что для Владимира Денисовича в те го
ды было особенно важно, так как, проводя большую часть времени
в Орехове-Зуеве, трудно было выезжать в библиотеки, и книги
ВГБИЛ стали существенным подспорьем в научной работе. С 1966 г.
его статьи и обзоры начинают публиковаться в «Вопросах литера
туры», затем в «Иностранной литературе», в киевском «Всесвите»,
в энциклопедических изданиях, в научных трудах ИМЛИ, и — поч
ти без паузы — в дальнем зарубежье.
1 В 1991 г. журнал был переименован в «Диапазон».
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В 1979 г. в издательстве «Прогресс» увидела свет книга Эрнста
Хальтера «Урвиль» с предисловием Владимира Денисовича, и с
этого времени начинается длительное и плодотворное сотрудниче
ство его с крупнейшим издательством — в качестве рецензента, ав
тора
многочисленных
предисловий,
составителя
книг,
комментатора и - что с годами становилось все более существен
ным — переводчика немецкоязычной литературы.
И все же Владимир Денисович не «утонул» в потоке будней, не
увлекся соблазнительными в советские годы заработками, но про
должал наращивать свой потенциал как ученый и организатор на
учного производства. Как главный научный сотрудник ИМЛИ он не
только безупречно выполняет свои плановые работы, но немало
делает и сверх того — в том числе буквально спасает проекты, ко
торые были запланированы много лет назад, но по разным причи
нам объективного и субъективного свойства так и не были до сих
пор осуществлены. Еще в 1960-е или в самом начале 70-х была за
думана «История австрийской литературы», в 80-е я держал в руках
проспект этого академического издания, составленный Юрием Ива
новичем Архиповым и рассчитанный на пять томов. По разным
причинам большая прежде когорта германистов, желавших непо
средственно участвовать в осуществлении проекта (С.С. Аверинцев,
В.Н. Никифоров, я и др.), в 1990-е годы заметно поредела. Сейчас
остается только удивляться и восхищаться, какую внутреннюю дис
циплину, решимость, трудолюбие и энергию должен был сконцен
трировать в себе Владимир Денисович, чтобы, фактически в
одиночку, довести «Историю австрийской литературы XX века»8 до
ума, тщательно отредактировать и унифицировать весь текст и вы
пустить книгу в свет.
Накопленные неустанным трудом знания, широкий культурный
кругозор, педагогический и преподавательский опыт9, так или ина
че связанный с популяризацией науки, — все это постепенно нара
щивало авторитет Владимира Денисовича и востребованность его
профессиональных знаний. Он пишет швейцарские главы «Истории
всемирной литературы» (1986, 1987, 1991, 1994), статьи по немец
кой литературе в «Энциклопедию для детей» (2000), немецкие и
8 История австрийской литературы XX века. В 2 т. М. 2009-2010.
9 В 1994-2005 гг. профессор В.Д. Седельник работал по совместительству на кафедре
истории зарубежной литературы МГУ.
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австрийские главы университетского учебника «Зарубежная лите
ратура XX века» (2003), 20 статей «Энциклопедического словаря
экспрессионизма» (2008), продолжает активно сотрудничать с изда
тельствами как переводчик, составитель книг, автор предисловий и
комментатор. Но и поисковая научная работа при этом не иссякает.
В последние годы особое внимание заинтересованного читателя
привлекали его проблемные статьи по генезису и истории дадаизма.
Монография Владимира Денисовича «Дадаизм и дадаисты» вышла
в свет в марте 2010 г.
В ноябре 2008 г. в ИМЛИ РАН успешно прошла конференция
«Немецкая литература XX века: новый взгляд», на которой обсуж
дались узловые пункты и центральные проблемы концепции нового
фундаментального коллективного труда «История немецкой лите
ратуры XX века». Как же приятно было видеть среди участников
заслуженных ветеранов германистики (их, к сожалению, было не
много), но еще приятнее — молодых германистов, восторженных и
внимательных (их было значительно больше)! Значит, энтузиазм
шестидесятников не только оправдал себя, но и дал надежные рост
ки будущего — несмотря на все сложности перестроечного перио
да. Среди слушателей и докладчиков мы с глубоким
удовлетворением видели учеников Владимира Денисовича. Но са
мой большой и обнадеживающей радостью было то, что Владимир
Денисович согласился возглавить работу авторского коллектива и
редколлегии над этим большим и ответственным трудом. Для всех
нас это означает лишь одно — и этот труд состоится!
Wladimir Denissowitsch Sedelnik, Mensch, Forscher, Aufklärer,
Organisator der Wissenschaft, Geisteswissenschaftler
Der Artikel zum 75. Geburtstag des Jubilars umreißt skizzenhaft die vielseitigen
Tätigkeitsfelder von Professor Wladimir Sedelnik.
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ТЕМА СТРАДАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ МИСТИКОВ
ХП-ХШ ВЕКОВ

В религиозной жизни зрелого Средневековья тема страдания яв
лялась центральной. Атмосфера культивирования страдания под
держивалась многими факторами. К наиболее значительным из них
относится популярность религиозной дидактической, катехизиче
ской литературы на латыни и на народных языках.
Мощным средством, подпитывавшим неослабевающий интерес к
страданию, была молитва, многократно произносимая в течение
дня. В центр ее к XIII в. выдвинулась фигура ХристаСтрастотерпца. А лицезрение изображений Христа на кресте — од
ного или в сопровождении Девы Марии и Иоанна, многофигурные
композиции в сцене Голгофы, — давало каждодневную духовную
питтту воображению и фантазии молящегося. Особое место занимала
литургия. Известно, что средневековый человек всегда ощущал себя
членом христианской общины. В готическом соборе во время ли
тургии, изо дня в день соприкасаясь с напоминанием о мученичест
ве Христа, он при принятии Святых Даров наиболее остро
чувствовал свою принадлежность к христианскому сообществу. С
другой стороны, образы и символы сакрального действа создавали
необычайно сильное личностное ощущение присутствия Бога, а во
время Евхаристии — Его Тела и пролитой Крови.
Образ распятого Христа взращивался как нечто столь значитель
ное и мощное, что отодвигал на задний план и затмевал все осталь
ные переживания и ощущения. Однако такое отношение к
страданиям Христа прослеживалось не всегда. Были времена, когда
облик осмеянного и преданного мучительной смерти Бога не при
нимался христианством. Христианство долго сопротивлялось изо
бражениям распятого Бога. Потребовались громадные усилия
многих поколений теологов — схоластов и мистиков, влияние от
цов и учителей церкви, чтобы сформировать положительное вос17
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приятие образа Христа-Страдальца. Это была подлинная школа
воспитания чувств христианской Европы через страдание.
В процессе освоения христианской паствой темы страданий
Христа наибольшее значение имели два фактора: монашеская ду
ховность и мистика Христа. В этом отношении показательна дея
тельность монахов аббатства в Клюни. В то время когда процветал
культ Христа во славе, когда даже на распятиях (наиболее ранние из
них относятся, видимо, к VI в.) Христос представал как победитель
страданий и смерти, клюнийские аббаты чтили Его не только как
всемогущего властителя. Даже в самый ранний период клюнийского движения (X в.) их представление о Боге включало образ пасты
ря, презираемого и подвергаемого насмешкам, образ страдающего
человека с терновым венцом, несущего крест, испившего горечь
желчи, агнца, отдающего себя на заклание.
После прекращения гонений на христианство (IV в.) функции
мученика взял на себя монах. Именно его образ жизни — отречение
от мирских соблазнов и страстей, подвиги умерщвления плоти, бед
ность, смирение и послушание — считался эталоном подражания
Христу.
Особую роль в освоении содержания понятия страдания сыграла
мистика Христа, поставившая в центр религиозности земную жизнь
Богочеловека, Его страдания и мученическую смерть. Согласно
мистическим воззрениям, только постоянно созерцая страдания
Спасителя, человек начинает постигать сущность Божественной
любви. Подражая Христу, он постепенно поднимается по ступеням
этой любви к Богу, пока не достигнет высшей точки — соединения
своей души с Ним (unio). Мистики зрелого Средневековья уделяли
особое внимание образу Бога униженного (humilis deus). Они выра
жали бесконечное удивление силе благодати Божественной любви,
заставлявшей Бога возвышать человека до себя, а самому опускать
ся до уровня понимания человека. Первым, кто теологически обос
новал вопрос, почему Бог стал человеком, был отец средневековой
схоластики Ансельм Кентерберийский (1033/1034-1109). С необы
чайной проникновенностью он считал любовь основным мотивом
спасительного деяния Бога. Бог стал человеком из любви, поэтому
обязанность человеческой души, сотворенной по образу Божию,
«неустанно памятовать о высшем благе, разуметь Его, любить
Его»1.
Большой вклад в учение о мистической любви как единственном
пути познания Бога и пути спасения человека внесли викторинцы
1 Памятники средневековой латинской литературы Х-ХП веков. М , 1972. С. 247.
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Гуго (1096-1141) и Ришар (ум. в 1173), ученые монахи августинского монастыря Сен-Виктор, расположенного недалеко от Парижа.
Изображая любовь как первопричину страданий Бога, Гуго писал:
«О любовь! Великой властью обладаешь ты. Ты одна смогла низве
сти Бога на землю ... Столь велика твоя власть, что лишь через тебя
Бог мог быть так унижен, а человек так возвышен». Далее, рассуж
дая о созерцании земной жизни и земных страданий Бога, о Его по
ругании, осмеянии и распятии в терновом венце, знаменитый
мистик восклицает: «И если мы ищем причину, почему Он так
страдал, мы не найдем никакой другой, кроме Его любви. О лю
бовь! Сколь много ты можешь. Если Бог столько страдал за челове
ка, как же может человек отказаться от того, чтобы немного
пострадать для Бога»2.
Как видим, монашеская духовная литература способствовала то
му, что в религиозном сознании Европы сохранился ореол святости
вокруг фигуры истязаемого и страдающего Бога. С возвращением
Богу человеческого лица понятие страдания воспринимается евро
пейской духовной элитой как неразрывная составная часть Божест
венной любви, объясняющей, казалось бы, неразрешимую проблему
— принятие всемогущим Божеством распятия на кресте. Однако
для того, чтобы это осознание вошло в религиозную жизнь средне
векового общества, определило мысли и чувства рядового христиа
нина, необходимо было придать ему иную, доступную для
большинства форму. Нужно было наполнить слово о БогеСтрадальце личным чувством и теплом, жалостью и состраданием, а
распятие на Голгофе соотнести с повседневной жизнью: с любовью
и смертью, с рождением и воспитанием детей, с каждодневным тру
дом. В то же время страдание не должно было утратить своего ог
ромного духовного содержания. Его провозвестником был Бернар
Клервоский (1090-1153), учитель и наставник средневекового об
щества не только своего времени (первая половина XII в.), но и по
следующих столетий.
Каждая эпоха имеет своих героев. Идеалом Средневековья, как
известно, был аскет, святой, монах. Бернар, выходец из знатной се
мьи, посвятивший свою жизнь служению Богу, соответствовал об
щепринятому идеалу. Влияние личности Бернара на жизнь
общества было всеобъемлющим. Он основывал монастыри и регу
лировал жизнь монашества, руководил церковными соборами и ор
ганизовывал крестовые походы, боролся против рационализма
2 Цит. по: Richstätter К. Christusfrömmigkeit in ihrer historischen Entfaltung. Köln, 1949.
S. 96. Перевод с немецкого языка, если это не оговорено специально, автора статьи.
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Абеляра и против ересей (катары), мирил светских правителей с
князьями церкви, влиял на избрание пап и писал им духовные на
ставления, комментировал Священное Писание и создавал пропове
ди. Он поражал людей своего времени аскетическими подвигами,
несгибаемым характером, широкой образованностью и непревзой
денным красноречием. Человеку такого масштаба и было суждено
повернуть чувства и мысли средневекового общества к страданию
так, чтобы Страсти Христовы полностью заполнили душу верующе
го. Бернар Клервоский внес решающий вклад и в теорию страдания,
и в его практику — в религиозную жизнь Средневековья. Он, делает
вывод известный исследователь его теологии У. Кепф, в невидан
ном дотоле масштабе выделил роль религиозного субъекта и внес
неслыханную интенсивность в переживания верующих по поводу
страданий Христа. «Центральные факты истории спасения, история
страдания и смерти Христа появляются в новом свете, как события
“для нас”»3, — точно подмечает ученый.
Другой важный компонент теории и практики Бернара — взаи
мосвязь мистики единения с Богом, в центре которой Божественная
любовь, и мистики страдания Христа. И до Бернара существовали
великие теологи и мистики, писавшие о бедном и униженном Спа
сителе, о Божественной любви, заставившей страдать Бога. Однако
только Бернар объединил страдание и любовь в единый комплекс,
направленный на возрождение человеческой души. В его понима
нии страдание стало необходимой ступенью в движении человека к
Богу. Лишь очистив душу созерцанием Христа, следуя за Спасите
лем, можно, по мысли аббата из Клерво, прийти к единению с Бо
гом.
Это соединение любви и страдания наиболее волнующе и трога
тельно проступает в изображении Бернаром младенца Иисуса. О
вифлеемском Младенце аббат говорит с особенным душевным тре
петом и волнением, находя такие слова, каких до него не произно
сил никто. Христианской Европе, закованной в рыцарские доспехи
и готовящейся к очередному, Второму крестовому походу, вдохно
вителем которого был сам Бернар, он представил божественное Ди
тя, трогательное и беззащитное, взывающее к состраданию и
жалости. Господь, писал аббат, умаляет себя до малого дитяти, по
давая знак человеку о том, как Он его любит, дабы понял любой,
даже самый забитый и закоснелый грешник. Он безмерно унижает
себя и предстает перед своим собственным творением в младенче
ской слабости и беззащитности: «Чего ты боишься, о человече? Что
3 K öpf U. Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters. Tübingen, 1993. S. 28.
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робеешь перед ликом Господа, который пришел к тебе?» — вопро
шает аббат. «Се, младенцем безъязыким стал Он. Младенческий
лепет подвигает более к жалости, нежели к страху»4.
Как видим, Бернар подошел к страданиям Христа с совершенно
иной стороны. Он выделяет нищету младенческих дней Христа
(стойло, ясли, пеленки, безъязыкость Слова (!)). И все это для того,
чтобы дать понять неразумному человеку, что Бог не оставил его,
Он с ним: «“Бог с нами”, — взывает стойло, взывают ясли, взывают
слезы, взывают детские простынки»5, — писал Бернар. Непревзой
денный стилист своего времени, Бернар хорошо понимал эффект,
производимый резким контрастом между образом невинного дитяти
и того страшного конца, что ожидает его. Он же обратил внимание
на пылающее любовью сердце Спасителя и на Его раны, что позд
нее будет играть особую роль в женской мистике.
Значение Бернара для развития культа страдания в средневеко
вой Европе трудно переоценить. Его лирически-сладостный мисти
цизм, писал известный историк культуры Средневековья
Й. Хейзинга, «положил начало фуге неувядающего умиления, вы
зываемого страданиями Иисуса»6. В писаниях Бернара страдание
было представлено в блеске средневековой учености и в ореоле
утонченной мистики.
Иным явилось оно у Франциска Ассизского (1181/1182-1226).
Франциск пришел в мир, в котором уже не было места для мучени
ков веры, а подражание Христу носило мистико-созерцательный
характер. Значение Франциска состоит в том, что он, образно гово
ря, «погрузил» страдание, весь комплекс чувств и эмоций, связан
ных с подражанием Христу, в обыденную народную жизнь. Его
воздействие — это прежде всего впечатление от его собственной
жизни, поступков, действий, жестов. Сын зажиточного горожанина
из Ассизи, Франциск воспринял слова Христа, обращенные к уче
никам, как призыв, направленный лично к нему самому. И он пошел
за Учителем, «нагим за нагим Спасителем», подражая Ему в Его
земной жизни, ибо принял как завет слова из Евангелия: «Я есмь
путь, и истина, и жизнь» (Ин 14, 6). Вся его биография — не что
иное, как «разыгранное действо, неотличимое от жизни простого,
смиренного, любвеобильного <...> Франциска в подражании еще
более простому и смиренному, совсем уже кроткому и полнящемуся

4 Цит. по: Richstätter К. Op. cit. S. 104.
5 Ibid. S. 105.
6 Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм
мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М„ 1988. С. 207.
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любовью нищему Христу»7. Театральность, особая приверженность
к жесту и действию превращают его жизнь в череду сцен, потря
сающих своей мощью и непосредственностью чувств тех, кто со
прикасался с ним, начиная от папы Иннокентия III и кардиналов и
кончая самым невежественным из его сограждан. Эти сцены, соз
данные и разыгранные блаженным из Ассизи, должны были напом
нить, что любовь и страдания Христа являются не только
предметом размышлений теологов и проповедей священнослужите
лей, они - факт и смысл конкретной земной жизни Проповедника из
Галилеи. Повторить своей жизнью жизнь Христа, Бога простецов,
униженных и осмеянных, самому пройти путь Его страданий и за
кончить на кресте — вот пафос всех деяний и духовных подвигов
Франциска. Именно ему, простецу из Ассизи, суждено было стать в
глазах его современников «вторым Христом», посланным в мир для
спасения людей. Страдать и любить «вживе» с Христом означало
для него быть тринадцатым учеником и апостолом, пойти пропове
довать в миру царство Божие и покаяние, не взяв с собою, как и
требовал Учитель, ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумы, ни
мешка, ни хлеба, ни посоха, ни двух одежд, ни обуви. Так и жил
бедняк из Ассизи, движимый страстью к нищете и мученичеству.
От него остались «Наставления». Они важны, но не они объяс
няют мощный заряд энергии подражания, исходивший от Франци
ска. Его сила в другом, и это «другое» сохранила о нем народная
память. Ее литературным выражением являются «Цветочки святого
Франциска Ассизского», доносящие до нас народную, фольклорную
версию о жизни человека, перевернувшего представления средневе
ковой эпохи о религиозной жизни. «Цветочки святого Франциска
Ассизского», описывающие деяния блаженного Франциска и его
товарищей, а также жизнеописание, составленное Фомой из Челано,
житие, написанное Бонавентурой, — это и есть то действо, которое
воспроизводит атмосферу страстей по Франциску. Вспомним неко
торые эпизоды.
Сцена 1. Франциск раздевается донага, отдает отцу, обвинивше
му его в краже, одежду и деньги и уходит в одной власянице в мир,
движимый всепоглощающей любовью к Богу.
Сцена 2. Больной Франциск позволяет себе поесть немного ку
риного мяса. Считая, что нарушил обет бедности, он заставляет од
ного из своих товарищей (братцев) накинуть себе веревку на шею и

1 Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991. С.
404.
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протащить, как разбойника, по всему городу со словами: «Погляди
те на обжору, наевшегося втайне куриного мяса»8.
Сцена 3. Франциск изгоняет похоть из своего тела, распаленного
дьяволом. Сняв одежду, он охаживает себя веревкой, приговаривая:
«Вот, брат осел, как надо с тобой обращаться, терпи удары бича»9.
Сцена 4. Франциск славит Господа: он поднимает с земли кусок
дерева и, держа его в левой руке наподобие виолы, тоненькой па
лочкой в правой руке водит точно смычком и поет по-галльски о
Боге.
Сцена 5. Франциск посылает одного из братьев проповедовать
нагим в Ассизи, а затем упрекает себя за то, что отправил на осмея
ние и поругание другого, но не себя: «Клянусь Богом, — говорит
он, — ты испытаешь на себе то, что повелеваешь другим»10. И он
всходит нагим на амвон и произносит проповедь о добровольной
бедности и о царстве Божием.
Сцена 6. Франциск, жаждущий мученичества, принимает его че
рез огонь. Раскаленным добела железом он дает прижечь себе
больной глаз. Чтобы ободрить свое содрогнувшееся от ужаса тело,
он обращается с проповедью к огню: «Брат мой огонь, Всевышний
создал тебя сильным, прекрасным и полезным. Будь милостив ко
мне теперь, исцели меня.. .»п
Сцена 7. В местечке Греччио, где собираются отметить Рождест
во, он повелевает воспроизвести рождение Христа так, как было
написано в Евангелии: «Я хочу изобразить рождение вифлеемского
младенца во всей его беспомощности и нужде и увидеть своими
глазами, как он лежал в яслях на сене между волом и ослом»12.
Франциск при этом, вознося хвалу Небесному Царю, произносит
слово «Вифлеем», подражая блеянию овцы.
Сцена 8. За два года до смерти он проводит сорок дней и ночей в
посте и молитве на горе Верне, где ему является летящий огненный
шестикрылый серафим и образ распятого Христа между его крыль
ями. После видения на его теле остаются запечатленными пять язв
(стигм) наподобие ран от гвоздей при распятии и раны от копья на
теле Иисуса.
Эти сцены убеждают, что самым крупным и значительным про
изведением Франциска была его жизнь, обогатившая религиозное
чувство всего христианского сообщества, открывшая ему новые
8 Цветочки святого Франциска Ассизского. М., 2000. С. 273.
9 Там же. С. 321.
10 Там же. С. 145-146.
11 Там же. С. 362-363.
12 Там же. С. 325—327.
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глубины страдания. Раскрывая то, что привнес Франциск в понима
ние страдания, известный историк литературы Эрих Ауэрбах гово
рит о «смещении центра тяжести в его восприятии». Для
маленького бедняка из Ассизи «страдания и покорствование — не
патетическое мученичество, а беспрестанное самоунижение в по
вседневной жизни». Именно в силу этого сталкивания возвышенно
го с низменно-повседневным его поступки воспринимались «как
наглядное, примерное изъявление святости, непосредственно по
стижимое, для всякого понятное, взывающее к сравнению, к само
проверке, к сопереживанию»13. Франциск вывел на поверхность
глубинные потоки, связанные с народным восприятием Христа, по
казал Спасителя в его первозданной евангелической простоте, как
Учителя нищих и бедных. Он всколыхнул сознание общества, явив
магическую силу примера «страдания за других». Эта сторона его
деятельности прочно запечатлелась в народном сознании. «Ибо
прежде он применил к себе на деле то, в чем убеждал других слова
ми <...> поэтому и самые начитанные люди, пользовавшиеся из
вестностью и почетом, удивлялись его проповедям и исполнялись
спасительным страхом в его присутствии»14, — писали составители
его агиографии. Среди известных и ученых людей, следовавших за
Франциском, были Данте, Френсис Бэкон, Джотто.
Новое в понимание и переживание страдания как неразрывной
составной части Божественной любви внесла женщина-мистик
Мехтильда Магдебургская (ок. 1207 - после 1282). Ее книга
«Струящийся Свет Божества», созданная в 1250-1282 гг., написана
на народном нижненемецком наречии в XIII в. и представляет одно
из самых ярких явлений немецкой мистической поэзии. Ее взгляды
на любовь и страдание отражают поиски нового самоопределения
человека в целом и женщины в частности в религиозном сознании
ХП-ХШ вв. Мехтильда, как следует из ее биографии, реконструи
рованной исследователями XIX-XX вв. (А. Гаук, И. Квинт, Э. Ми
хаэль, В. Прегер, Г. Нойман и др.), была связана с орденом
проповедников, с объединением бегинок, которые вдохновлялись
идеей обновления религиозной жизни. Движение бегинок, жизнь
которых не ограничивалась стенами монастыря, давало женщине
более широкие возможности для осуществления деятельной любви
к ближнему. Покинув родительский дом, став бегинкой, избрав
жизнь в бедности «на чужбине», в Магдебурге, чтобы следовать за
13 Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литерату
ре. М„ 1976. С. 177.
14 Цветочки святого Франциска Ассизского. С. 260-261.
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Спасителем, Мехтильда, происходившая, как предполагают, из ро
довитой саксонской знати, добровольно отказалась от защиты се
мьи, от брака и традиционных религиозных институтов. Из всех
вариантов жизнеустройства она выбрала для себя наиболее опас
ный.
С 12 лет Мехтильде являлись видения, «привет от Святого Ду
ха», как пишет она. Всю жизнь она проживет в двух ипостасях. Ее
внешняя «личина» — магдебургская бегинка, а потом монахиня
цистерианского монастыря в Гельфте; ее вторая, «подлинная» суть
— избранная Христом Невеста. В своей «истинной» жизни она ве
дет себя как Невеста из Песни Песней. При этом библейские симво
лы для нее — не продукт средневековой «ученой» экзегезы;
библейский миф — первооснова ее жизни, содержание ее сознания.
Она не просто использовала «речения» библейской Невесты, она
чувствовала и была Невестой и мудрой девой, не переставая быть
бегинкой и монахиней. Таким образом, библейская реальность не
просто репродуцировалась Мехтильдой, она «проживала» эту ре
альность в буквальном смысле, персонифицируя, «пересоздавая»,
заново творя ее, идентифицируя себя с Невестой и Душой.
«Равнообразность» Божественному в минуты соединения и
слияния с Христом давали Мехтильде возможность вести себя с
достоинством как по отношению к Небесному Жениху в горних вы
сях, так и в «дольнем мире» по отношению к людям духовного зва
ния. Для описания своей любви к Богу она использует все, что
давала тогдашняя куртуазная и религиозно-мистическая жизнь. Ос
воив наследие как высокой, рыцарской любви (mine), так и христи
анской мистики, Мехтильда создала некий универсальный язык
любви, на котором она пишет, обращаясь к Богу и служителям
церкви. Последних она подвергает беспощадной критике за измену
делу Христа, обнаруживая при этом недюжинную смелость и силу
духа. Субъективность ее религиозного чувства, раскрепощенность
при изображении Божественной любви и защита положений, казав
шихся сомнительными ученому духовенству, способны вызвать да
же у современного читателя удивление и восторг. Мощная,
всепоглощающая любовь человека к Богу была выражена настолько
ярко, что позднее немецкая религиозная поэзия не смогла подняться
до такой высоты.
В книге Мехтильды речь идет о ее собственных путях слияния с
Богом. Она обращается к Христу, ибо двойной статус — Бога и че
ловека — делают Бога Сына посредником между землей и небом.
Для Мехтильды Христос есть та фигура реальной и священной ис
тории, земная жизнь и страдания которого служат наглядным при25
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мером человеческого существования. Движение человека по этому
пути должно начаться, по мнению Мехтильды, с познания Челове
чества Христа, Его земных деяний и непременного подражания им,
т. е. морального следования за Ним. Человечность Христа — это
Его лишения, страдания, горе, искушение, усталость.
Сила воздействия произведения Мехтильды заключалась не
только в том, что она, как всякий мистик, была бескомпромисна,
отстаивая обязательность самых строгих требований к соблюдению
и воплощению в земной жизни страданий Христа. Но главное,
жизнь самой Мехтильды являлась примером того, как путем лише
ний и страданий, подвижничества человек может приблизиться к
духовному облику Учителя.
Выше уже говорилось о том, что Мехтильда покинула семью и
поселилась «на чужбине», в Магдебурге. Какой смысл вкладывал
средневековый человек в свой уход из дома в незнакомый ему го
род, где не было у него друзей? Для Мехтильды этот уход исполнен
большого смысла; он полностью укладывается в схему следования
за Христом: человек, отринувший все, отказавшийся от дома и род
ных, ставший на земле подлинным чужаком, отправляется на поис
ки Спасителя. Подражание Христу имело в Средние века много
граней. Одна из них — странствование (peregrinatio). В глазах ве
рующего той эпохи безродность аскета наглядно воплощала целый
комплекс христианских идей и чувств: «неистинностъ» и бренность
человеческого существования; устремленность души к вечной, Не
бесной родине. Повествуя о пребывании «в чужой стороне» во вре
мя своего добровольного изгнания, Мехтильда неоднократно
пользуется словом «eilende». В Средневековье оно означало «чуж
бина», «чужая страна», «отдаленность от дома», «неизвестность».
Автор употребляет это слово и в других значениях, например для
характеристики безродности души на земле15. Текст показывает, что
eilende имеет для Мехтильды принципиальное значение как испол
нение древнего завета апостольской жизни.
Новую жизнь вдали от дома Мехтильда начинает с последова
тельного самоусовершенствования: она живет в строгой аскезе, ка
ждодневно укрощая, умерщвляя свою плоть. Вдохновляясь святыми
муками Христа, Мехтильда вступила в ратный поединок с искуше
ниями плоти, мощным и коварным врагом. Рыцарское единоборство
Мехтильды со своим телом длилось, как она пишет, все ее молодые

15См.: Мехтильда Магдебл’ргская. Струящийся Свет Божества. М., 2008. С. 206.
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годы16. Ее оружием были: вздохи, плач, исповедь, пост, бдение, роз
ги и постоянная молитва.
Борение Мехтильды с соблазнами мира, следование ее по пути
Христа выливалось прежде всего в противостояние самой себе, сво
им привычкам и привязанностям, оставшимся от прежней, благопо
лучной жизни. Выросшая в богатсве и довольстве, воспитанная на
ценностях куртуазной культуры, она хорошо осознавала их маня
щую привлекательность и цепкость. В самом начале произведения,
в известном словопрении Любви и Души, Мехтильда (Душа) под
робно перечисляет то, что она принесла в дар Божественной Любви:
детство, юность, имущество, друзей, близких, светские почести,
богатство, молодость и здоровье, — другими словами, весь мир.
Божественная Любовь, возражая ей, называет вечные ценности, ко
торые Мехтильда обрела взамен утраченного: небесную свободу,
пребывание со Святым Духом, очищение и возвышение в Боге. Бо
лее того, она может теперь потребовать, чтобы с ней были Бог и
Царство Небесное. Любовь разъясняет ей, что она заключила свя
щенный союз, «обмен» с Богом (commercium cum deo). Эта метафо
ра употребляется со времен Бернара Клервоского для обозначения
связи Души с Богом, где каждая договаривающаяся сторона испол
няет свои обязанности. Любовь побуждает Душу отдать Богу все,
что имеет, но и Душа получает все, что может дать этот союз: «ты
отдаешь Богу все, что только у тебя есть, внутри и вовне. Тогда,
воистину, и Он отдаст тебе все, что у Него есть — внутри и
вовне»17.
Проблема очищения, пробуждения души от сна и, шире, дуализм
души и тела стоят в центре всех размышлений Мехтильды. Эта про
блема волнует ее и как христианку, и как женщину, пытающуюся
пробиться к самым основам религиозного миропонимания и связать
их со своей личной судьбой. В этом отношении показателен еще
один эпизод из ее жизни. Отклик на него содержится в книге VII.
Речь идет о поучении Мехтильды монахиням, как им следует вести
себя после посещения родственников и знакомых. Сквозь назидание
пробивается живой голос вопрошающей Мехтильды: «Что чувству
ет женщина-монахиня при виде родных и друзей, прекрасно укра
шенных и на светский манер одетых?»18 Мехтильда хорошо знает
слабости человеческой и женской натуры; она советует укрепить
дух свой, дабы «северный ветер алчности», идущий от родственни16 Там же. С. 105.
17 Там же. С. 121.
|к Там же. С. 252.
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ков, не поднялся в душе духовного человека, не смутил его дух, не
отвратил от дел божеских, не повернул к делам мирским, не пробу
дил тайные помыслы: «Сие ты тоже мог бы иметь вдоволь!»19
Произведение Мехтильды дает редкую возможность заглянуть в
психологию женщины XIII в., ведущей аскетическую жизнь, понять
ее душевные коллизии, ощутить мощь духа человека, осознающего
свою греховность — слабость и непостоянство — и все же упорно
идущего по однажды избранному им пути. Душевные муки намного
тяжелее пыток физических — многодневных постов, ночных бде
ний, бичеваний. Они исходят из осознания человеческого несовер
шенства: блаженные высоты, куда ведет Мехтильду Божественная
Любовь, сменяются падением в земное бездонное болото. Но каж
дый раз она вновь готова подняться и возобновить свое странниче
ство во имя Бога.
Осваивая сложный комплекс «любовь-страдание», Мехтильда
опирается на идеи своих великих предшественников-мистиков
(Бернар Клервоский и викторинцы Гуго и Ришар), а также на тра
диции куртуазной mine. Но она пропускает духовный опыт предше
ственников через собственные мистические переживания.
Таким образом, благодаря влиянию мистиков на развитие сред
невекового общества тема страдания не только укоренилась в рели
гиозном сознании эпохи, но и стала основной формой духовности.
Последовательное восхождение личности через любовь и страдания
к Богу было, по сути, грандиозной программой воспитания, а точ
нее, перевоспитания человека, его возрождения.
Leiden in der mystischen Literatur des Mittelalters
(XII - XIII Jahrhundert)
Der Verfasser untersucht die Passion Christi als die wichtigste Komponente der
mittelalterlichen Frömmigkeit. Am Beispiel von bedeutenden Mystikern
(Bernhard von Clairvaux, Franziskus von Assisi, Mechthild von Magdeburg)
wird gezeigt, wie das Passionsverständnis erweitert und zum grandiosen
Programm der Umerziehung eines Menschen, seiner geistigen Wiedergeburt
wird.

19 Там же.
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(Московский государственный университет им. М.В Ломоносова)

ГЁТЕ В «ДРУГУЮ» ЭПОХУ

Эпохой Гёте, прожившего долгую и до конца активную жизнь,
принято считать последнюю треть XVIII - первую треть XIX в. Од
нако можно ли без всяких оговорок определять так немалый исто
рический отрезок, на протяжении которого произошли не только
серьезные общественные перемены (великий художник способен
сохранить при этом свое первенство), но и смена эстетических
норм, чаще всего подрывающая позицию того, кто прежде был
«главным»?
Уже на рубеже двух столетий назревал вопрос: не устарел ли вели
кий Гёте, надо ли следовать за ним и дальше? В высказывании
Ф. Шлегеля, упомянувшего роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre») наряду с «Наукоучением»
Фихте и Французской революцией среди важнейших тенденций
последних лет, принято усматривать положительный ответ. Но это,
как уже отмечалось немецкими германистами, еще не означало дей
ствительного единения молодого романтика со всем тем, на что он
указал, — революцию, между прочим, Шлегель и его единоышленники не считали лучшим способом мирового преобразования. В
«Годах учения ...», появившихся почти одновременно с первыми
опытами романтизма, для него была важна тема художника, однако
довольно скоро он высказал разочарование ее поворотом у Гёте:
«...как часто художник в “Мейстере” забывается ради человека!»1.
Новалис, признавая в гётевском романе насыщенность содержания,
заявил, что это «механизированная поэзия», «вкусное блюдо, при
готовленное из соломы и стружек»2. И если первая романтическая
реакция на «Годы учения» была двойственной, то в 1821 г. Шамиссо, вовсе не склонный к критическим выпадам, писал Рахели Фарн-

2

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 282-283.
Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 143.
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хаген: «Все эти масоны, силы башни, их союз, прежде всего эта
утопия воспитания... противны мне до глубины души. Я не верю,
что таким фабричным способом можно изготовить неповторимого,
самостоятельного человека»3. Гёте тогда оставалось жить еще де
сять лет, в течение которых появилось продолжение «Мейстера»
(«Wilhelm Meisters Wandeijahre oder Die Entsagenden») и был закон
чен «Фауст» («Faust» II).
Попытаемся вспомнить, насколько все, что создавал поэт в но
вом столетии, воспринималось как новое слово. В романе «Избира
тельное сродство» («Die Wahlverwandtschaften») Зольгер, не отрицая
достоинств, не нашел желаемого усовершенствования жанра. «Годы
странствий ...», содержащие эпизоды, опубликованные ранее в виде
отдельных новелл, вызвали немало нареканий. В «Фаусте», где
«вечный» образ дополнен миссией созидания, благословляемой
свыше, культурная Европа предпочла увидеть изваянный Байроном
тип бунтаря-богоборца4. И вряд ли будет ошибкой заключить, что
Гёте во второй половине эпохи, обозначенной в истории немецкой
литературы его именем, оставался скорее живым монументом.
Как монументу ему продолжали поклоняться все, кто имел от
ношение к искусству. Ему присылали свои работы классицист Да
вид и романтики из журнала «Глоб», В. Скотт и начинающие
немецкие поэты. Гёте нравилось не все приносимое к его стопам, но
многое, по его собственному признанию, доставляло радость:
«...поистине счастливые дни, свежие впечатления вливают в меня
новую жизнь»5. Отныне патриарх поэзии лишь наблюдал за разви
тием искусства, уже не внося в этот процесс собственный вклад, и в
свете меняющейся действительности предугадывал его перспекти
ву.
Будучи, как известно, противником романтизма, Гёте не всегда
одинаково реагировал на то, что исходило от романтиков. Немецкие
романтические доктрины: «Поэт постигает природу лучше, нежели
разум ученого», «истинный поэт всегда остается жрецом»6, — ему,
не только поэту, но и ученому, были чужды. Французских авторов
Гёте часто одобрял: они «много знают <...>, тогда как наши немец
кие дурни думают, что, затратив усилия на приобретение знаний,
они нанесут ущерб своему таланту»7. Новейшая французская лите3 Цит. по: Feudel IV. Adelbert von Chamisso. Leipzig, 1980. S.172.
4 Можно вспомнить хотя бы слова персонажа из романа Гончарова «Обломов»: «Мы не
титаны. Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на их борьбу» (курсив мой. — Д.Ч.).
5 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте. М., 1981. С. 602.
6 Литературная теория немецкого романтизма. С. 121.
7 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 193.
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ратура должна была привлекать его прежде всего тем, что в ней да
же иррациональное представляли сложные перипетии человеческой
судьбы, а не фантастические сплетения.
Однако конкретное знание о вещах вовсе не предполагало, по
мысли Гёте, тот характер изображения, который был намечен пер
выми реалистами. Ему творческая задача представлялась совсем
иной. В «Максимах и рефлексиях» («Maximen und Reflexionen») мы
читаем: «Говорят: художник, изучай природу! Но ведь это не пустяк
- извлечь из всеобъемлющего благородное, получить из бесфор
менного прекрасное»8. Та же мысль содержится в отзыве о живопи
си Клода Лоррена: «Его картины проникнуты высшей правдой, но
правдоподобия в них нет. Клод Лоррен до мельчайших подробно
стей изучил и знал реальный мир, однако это знание было для него
лишь средством выражения прекрасного мира своей души. Подлин
но идеальное и состоит в уменье так использовать реальные средст
ва, чтобы сотворенная художником правда создавала иллюзию
действительно существующего»9. О том, что творчество призвано
вносить в жизнь гармоническое начало, смягчая тем самым ее дис
сонансы, Гёте не раз повторял в 20-е годы, когда в искусстве (в ка
ждой его области по-своему) все более проявлялось обратное:
отражение жизненных диссонансов самой формой произведения —
«неправильной», иными словами, зависимость художественного
вымысла от реальности.
От внимания поэта не ускользнуло, что к середине третьего де
сятилетия XIX в. во французской литературе также стали усили
ваться мотивы тревожные и мрачные. «Влияние немцев вызывает в
ней изрядное брожение»10, — заметил он и высказал сожаление, в
частности, о «прекрасном таланте» Гюго, «который по горло увяз в
злосчастной романтической трясине своего времени, соблазняющей
<...> изображать нестерпимое и уродливое»11. Разумеется, «гранди
озные образы, столкновения непримиримых сил, конфликты и ката
строфы, гиперболическое и сверхчеловеческое»12, крайние формы
переживаний и отчаянные поступки героев были подсказаны авто
рам романтического поколения самой действительностью Франции.
Тем не менее Гёте был прав, считая, что не последнюю роль сыграл
здесь пример писателей Германии, предоставивших богатую палит
ру для живописания дисгармонии разного масштаба.
8 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. В.; Weimar, 1982. S. 39.
9 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 220.
10 Там же. С. 164.
11 Там же. С. 631.
12Кожина Е. Романтическая битва. Л.. 1969. С. 82.
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При этом Гёте как будто предвидел возможность, так сказать,
очищения французской литературы от тенденции, по его мнению,
изначально ей не свойственной. Демонически-мрачные фигуры
«Театра Клары Гасуль» не помешали ему считать, что у Мериме
«вся эта дребедень идет не от души, скорее он смотрит на нее со
стороны и довольно иронически»13. А Мериме вскоре на самом деле
обнаружил склонность иронизировать по поводу романтических
приемов, коснувшись в предисловии к сборнику «Гюзла» такой
особенности, как местный колорит. Гёте даже наметил срок, когда
французская литература, берущая начало в романтизме, по-своему
распорядится его «немецкими» истоками. Высказывание о немец
ком влиянии имеет продолжение: «...что из этого выйдет, будет
ясно лишь лет через двадцать»14. Действительно, к 40-м годам ока
залось, что французский писатель предпочел стать историком, а не
жрецом. В 1830 г. Гёте назвал «могучим союзником» литературы
«на долгие времена» Жоффруа де Сент-Илера, выявившего классо
вую типологию живых существ; вскоре Бальзак посвятил ученому
роман «Отец Горио» — с благодарностью именно за это открытие,
приняв его за основу для создания литературного типа. Правда,
позднее корни немецкого романтизма дали во Франции новые побе
ги: именно там художник не раз являл, подобно жрецу, свое право
на мифотворчество — на субъективное толкование законов реаль
ности в оригинальных образах.
Путь немецкой литературы был несколько иным. Одна из запи
сей, оставшихся после смерти Гёте, позволяет сделать вывод, что ее
перспективу он рассматривал весьма пессимистически: «Романти
ческое уже низвергнулось в собственную пропасть; вряд ли можно
думать, что самое страшное из новой продукции опустится еще ни
же»15. Под новой продукцией подразумевалось, по-видимому, уже
зародившееся в последние годы жизни поэта новое направление,
шедшее на смену романтизму, тогда еще не получившее названия
«бидермайер». И хотя этому направлению суждено было затеряться
затем в тени предыдущего, с позиции Гёте то и другое выглядели
эстетически неполноценными в равной степени. Но важно, что он
отчетливо зафиксировал для себя конец романтизма в немецкой
литературе.
С пренебрежением воспринимая почти все, что выходило из-под
пера немецких писателей в первые десятилетия XIX в., Гёте в 1824 г.
13 Эккерман И.П. Указ соч. С. 605.
14 Там же. С. 164
15 GotheJ.W. Op. cit. S. 194.

32

Д.Л. Чавчанидзе

убеждал Эккермана не соглашаться на работу обозревателя литера
турных новинок: «вам придется сначала хорошо узнать нашу сред
нюю литературу <...> Вы должны будете вернуться вспять и
ознакомиться с тем, что хотели сделать и сделали Шлегели <.. .> вы
обязаны будете читать всех новейших авторов, Франца Хорна,
Гофмана, Клаурена и так далее <...> Сомневаюсь, чтобы это при
шлось вам по вкусу»16.
Итак, что хотели сделать и сделали Шлегели?.. Они выступили
глашатаями абсолютной творческой свободы, смысл которой неос
поримо доказал Гофман. Впрочем, в разговоре с Эккерманом Гёте
вряд ли имел в виду художественный метод Гофмана, скорее он
просто объединил имена авторов, имевших тогда успех у читатель
ской массы.
С возраставшей в немецкой литературе идеализацией бюргер
ских этических и конкретно-жизненных норм (в чем и состояло
нисхождение романтизма к бидермайеру) ее читателем все более
предполагался «маленький» человек, рядовой обыватель. И попу
лярность писателя для Гёте значила, что тот выбирает своим пред
метом общедоступное, общепризнанное, а не исключительно
благородное и прекрасное, очищающее бытовую атмосферу. В по
следние годы он, признанный корифей, как будто радовался своей
непопулярности, отдаленности от читающей публики. «Мои произ
ведения не могут сделаться популярными, — подчеркивал он, тот, кто думает иначе или стремится их популяризировать, пребы
вает в заблуждении. Они написаны не для масс, а разве что для не
многих людей, которые ищут приблизительно того же, что ищу я, и
делят со мной мои стремления»17.
Такое заявление явно расходится с появившимся несколько ра
нее на страницах «Поэзии и правды» («Dichtung und Wahrheit») вос
поминанием о массовой реакции на «Страдания молодого Вертера»
(«Die Leiden des jungen Werthers»): «Действие моей книжечки было
велико, можно сказать, даже огромно — главным образом потому,
что она пришлась ко времени <...> взрыв, происшедший в чита
тельской среде, был столь велик <...>, потому что у каждого нако
пился избыток взрывчатого материала — преувеличенных
требований, неудовлетворенных страстей и воображаемых страда
ний». И далее: «Мое дело было сделано»18.

16 Эккерман И.П. Указ соч. С. 136.
17 Там же. С. 270.
18 Гёте И.В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 425.
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Столь разное освещение своих отношений с читателем имеет
объяснение: поэт предстает перед нами в двух разных эпохах — в
той, что его создавала, и в другой, которая его только лишь чтила.
Этой второй его гений уже не внемлет, не чувствует в ней «взрыв
чатого материала» и не хочет быть ее выразителем. В конце 20-х
годов в сознании Гёте вырастает некий барьер между подлинно ху
дожественным творчеством, достоянием избранных, и литератур
ным производством, доступным и доходчивым для любого
филистера.
Мысль о том, что творческой натуре должно быть чуждо фили
стерское, проскользнула у Гёте в отзыве о Жан-Поле: «китаец в Ри
ме» нередко вызывал его неодобрение. Поводом стала
автобиография писателя, изданная уже после его смерти и озаглав
ленная (между прочим, не им самим, а издателем) «Правда из жизни
Жан-Поля» («Wahrheit aus Jean Pauls Lebens», 1826)19. Ей Гёте про
тивопоставил собственную: «Мне думалось <...>, что эта книга
вместит в себя некоторые символы человеческой жизни. Я назвал ее
“Поэзия и правда”, ибо высокие устремления возносят ее над жи
тейской обыденностью. Жан-Поль из духа противоречия написал
одну только “Правду”! Хотя правда о жизни такого человека дока
зывает только, что он был филистером!»20
Слово «филистер» в XVIII в. означало фигуру бездуховную, со
средоточенную на житейских делах; по-видимому, не случайно оно
встречается в письмах Гёте с конца 1780-х годов21, после путешест
вий в Италию: ностальгия по необыкновенному, красочному, герои
ческому могла перерастать у него в неприязнь к традиционно
повседневному. В романтические десятилетия под филистерским
стали подразумевать уже не просто прагматически самодостаточ
ное, а еще и враждебное всему особенному. На исходе романтизма
понятие «филистер» естественно утрачивало смысл, потому что на
биравший силу бидермайер в полной мере идеализировал, героизи
ровал
тип,
вполне
соответствовавший
бюргерскому
психологическому складу.
Однако у Гёте оппозиция «художник—филистер», противопос
тавление одаренной личности и заурядности, не была аналогична
романтической. Для романтика по самой его сути было неприемле
мо то, что отличает бюргера — приверженность «земному», проч-

10 Сам Жан-Поль предполагал назвать свою книгу, для которой собирал материал с
1804 г., «Seiberlebensbeschreibung» («Автобиография»),
20 Эккерман Я.П. Указ. соч. С. 431-432.
21 См.: Der Volks-Brockliaus. Wiesbaden, 1966. S. 597.
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ному и всеобщему. Гёте, по традиции просветителя, любил бюргера
со всеми его особенностями и достаточно изобразил в разных ас
пектах. Но его привлекал тот бюргер, какого в XVIII в. приравнива
ли к дворянину по благородству
внутреннему, насколько
скромный, настолько и твердый в правилах своего достойного по
ведения. Подтверждает это, в частности, похвала поэта одному из
китайских романов: «Все у них разумно, по-бюргерски, без особых
страстей и поэтических взлетов, это сходствует с моим “Германом и
Доротеей”, а также с английскими романами Ричардсона»22. Бидермайер же, напротив, перенимал у романтизма «страсти и поэтиче
ские взлеты» и, рассчитывая при этом на массового читателя,
разрабатывал иной образ героя, который не мог удовлетворить Гёте.
В первой трети XIX в. самым актуальным стал вопрос, в каком
жанре можно передать всю совокупность жизненных явлений и ее
преломление в человеческой личности. Ответ находили один: в ро
мане, притом в форме, обогащенной не свойственными прежде ро
ману художественными средствами. Представление тех лет о
романе как о неком синтезе жанровых возможностей лучше всего,
пожалуй, передал Бестужев-Марлинский: «...роман <...> есть не
что иное как поэма и драма, лиризм и философия, и вся поэзия в
тысяче граней своих...»23 Русские литераторы были достаточно зна
комы с западной эстетикой, отражавшей во многом и их поиски,
среди прочего, переосмысление жанров.
Сложностью нового понятия о романе объясняется разнообразие
выдвигавшихся формулировок, часто сбивчивых, иногда даже про
тиворечивых с одной и той же точки зрения. У Новалиса мы читаем:
«Роман говорит о жизни, представляет жизнь...»24; другое его же вы
сказывание: «Роман должен быть сплошной поэзией»25. Для Ф. Шлегеля «роман — это романтическая книга»26, как заявил он в 1800 г.,
сразу уточнив: «Все так называемые романы, к которым моя идея
романтической формы, разумеется, совершенно не применима, я
оцениваю в точном соответствии с содержащимися в них точными
наблюдениями автора и изображенной жизнью. И в этом отноше
нии могут быть приемлемы даже последователи Ричардсона, хотя
они и идут по ложному пути»27. Зольгер, критик романтической
эстетики, несколько конкретнее определил роман как жанр, где
22 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 164.
23 Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 98.
24 Литературная теория немецкого романтизма. С. 136.
25 Там же. С. 137.
26 Шлегель Ф. Указ. соч. М„ С. 404.
21 Там же. С. 405-406.
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«трагическое <...> погружается в водоворот действительной жизни,
пока наконец не сконцентрируется целиком в особенном, которое
претворяется в характер действительного человека, представляемый
всегда в своей идее и одновременно во всей законченной полноте
своей жизни» 28 .
Из всех суждений о романе явствует, что в романтические деся
тилетия возникла потребность поэтизации прозы, усиления чисто
художественной ее стороны на фоне нарративной. И Гёте в своем
внимании к этой проблеме теоретически оказался на уровне време
ни. Он согласился с критикой его «Избирательного сродства» у
Зольгера, признав, что ему самому отчасти не нравится то же, что и
Зольгеру. Близость к романтической концепции романа проявилась
в его восхищении Скоттом. У английского романтика он находил
«уверенный, четкий рисунок, обусловленный знанием реального
мира»29, «великую правду каждой детали»20 и при этом «арти
стизм»31 — преобладание художника над историком. Манера Скот
та служила Гёте критерием подлинного таланта, из нее он исходил,
рассматривая другого, тоже весьма привлекавшего его автора Мандзони. Одобряя то, что у Мандзони историк «помогает» худож
нику, он огорчился, обнаружив в одном из романов итальянского
писателя, что «историк сыграл злую шутку с поэтом»: тот «вдруг
сбросил с себя одежды и на довольно долгое время предстал перед
нами нагим историком»32.
В жанровой природе романа Гёте отводил основное место субъ
ективному, артистическому началу, как и романтики, но в отличие
от них мыслил субъективное изображение не сумбурно
произвольным, вариативно-неопределенным, а тщательно разрабо
танным и убедительным не менее объективного. В «Максимах и
рефлексиях» осталась запись 1821 г.: «Роман — это субъективная
эпопея, в которой автор позволяет себе распоряжаться миром на
свой лад. Вопрос лишь в том, есть ли у него свой лад (курсив мой.
— Д.Ч.); прочее пойдет само собой»33.
По мере того как романный жанр приобретал доминирующее
значение, становилось очевидно, что проза должна оттеснить по
эзию в ее изначальном, стихотворном виде, ограничивающем воз
можности воссоздания жизненной картины. О литературной
28 Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. М., 1978. С. 299.
29 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 260.
30 Там же. С. 415-416.
31 Там же. С. 266.
12 Там же. С. 248.
33 Goethe J.W. Op. cit. S. 31.
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ситуации тех лет образно высказался опять-таки БестужевМарлинский: «Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во
всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их пи
сать. Наконец, рассеянный ропот слился в общий крик: “Прозы,
прозы! Воды, простой воды!”»34. Тенденция, общая для всей евро
пейской литературы, была предметом частых размышлений Гёте, о
чем можно заключить по его замечанию 1827 г.: «...чтобы писать
прозу, надо иметь, что сказать. Тот же, кому сказать нечего, может
кропать стихи, в них одно слово порождает другое, и в результате
получается нечто, а вернее — ничто, которое выглядит так, как буд
то оно все-таки нечто»35.
В этой поистине афористичной фразе — гётевское переживание
всей серьезности протекавшего литературного процесса: и опасе
ние, что проза станет для литераторов лишь современной модой, и
досада на то, что стихотворцы «не перестают стрекотать во всех
углах», обида за поэзию.
К поэзии Гёте сохранял ревностное отношение до конца дней,
считая, что она может питать прозу, проза же не должна в нее
проникать. У Флеминга, наиболее известного тогда из немецких
лириков XVII в., он находил «талант весьма приятный», однако не
пригодный в качестве поэтического образца: «...пожалуй, несколь
ко прозаичен, сейчас от него толку мало»36. Отдавая должное
балладам Уланда, Гёте не хотел читать его «унылые» лирические
стихи. Лириков Сент-Бёва и Гюго он приветствовал с первого их
выступления, а Байроном восхищался настолько, что не отрицал его
влияния на свою «Мариенбадскую элегию» («Elegie»), По воспоми
наниям Эккермана, тема «Байрон» была для Гёте неисчерпаемой:
«...великий талант, и талант прирожденный. Ни у кого поэтическая
сила не проявлялась так мощно. В восприятии окружающего мира, в
ясном видении прошедшего он не менее велик, чем Шекспир»37.
И при этом в ранней кончине Байрона Гёте усмотрел закономер
ность судьбы поэта — невозможность оставаться великим с исчез
новением общественного настроения, которое определяло характер
его дарования: «...литература в смысле дальнейшего своего разви
тия не так уж много от этого потеряла. Байрон <.. .> достиг верши
ны своих творческих возможностей, и если бы и создал что-то еще,
то все равно не сумел бы расширить границ, сужденных его дару»38.
34 Литературно-критические работы декабристов. С. 85.
35 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 217.
36 Там же. С. 194.
37 Там же. С. 154.
38 Там же. С. 474-475.
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Такой посмертный приговор надо расценить как еще одно свиде
тельство о завершении периода романтизма. Не связывая Байрона
непосредственно с «романтической трясиной», Гёте тем не менее
справедливо констатировал, что время требует таланты уже иного
характера, не байронического49.
Творчество Гёте оценивал по степени его оригинальности, смяг
чая с этой точки зрения даже конфронтацию классического и ро
мантического: «Важно, чтобы произведение все в целом было
интересно и хорошо, тогда оно и будет классическим»40. Приверже
нец классики, он с пониманием воспринимал борьбу, которую вел
«Глоб» против классицистов: «Кому нужен весь хлам этих правил,
дошедших до нас из окоченелой устаревшей эпохи.. ,»41
В новую эпоху Гёте уже не мог играть, как когда-то, главную
роль, однако он проанализировал все ее беспокойные искания с
проницательностью гениального ума. Незадолго до своего конца он
определил эту эпоху как поворотный момент в дальнейшей эстети
ческой практике: «...наряду с более свободной формой привычным
станет и более многообразное, многообъемлющее содержание, и
ничто из существующего в нашем обширном мире и в нашей слож
ной жизни уже не будет объявляться непоэтическим, а значит, и
непригодным»42.
Такая перспектива в глазах поэта вряд ли была светлой. Но вре
мя подтвердило и продолжает подтверждать его прогноз.
Die andere Goethezeit
Der Artikel prüft, in welchem Sinne man das erste Drittel des 19. Jahrhunderts
als Goethezeit kennzeichen kann. Obwohl die neue literarische Generation den
großen Dichter verehrte, entstand schon an der Jahrhundertwende die Frage, ob
man Goethes Schaffensweg folgen solle. Auch Goethe selbst hatte eingesehen,
daß die Zeit einer anderen Literatur begonnen hatte, in der er kein großes Wort
mehr führen konnte. Aber alle neuen Kunsterscheinungen hatte er gründlich
durchdacht. Trotz grundsätzlich ablehnender Haltung der Romantik gegenüber,
stimmte er mit einigen ihrer Neuerungen überein.
***

"Примечательно, что то же двойственное отношение к фигуре Байрона обнаружил Пуш
кин, который писал Вяземскому: «...рад его смерти как высокому предмету для поэзии.
Гений Байрона бледнел с его молодостью» (Пушкин А.С. Сочинения. М., 1962. С. 10), —
а в первую годовщину смерти английского поэта заказал по нему панихиду.
40 Эккерман И.П. Указ. соч. С. 577.
41 Там же.
42 Там же. С. 604.
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В.Г. БЕЛИНСКИЙ И Г. ГЕЙНЕ:
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ

В структуре аксиологии искусства, художественных ценностей, в
системе критериев, которыми определяются достоинства и недос
татки произведений, их формы и содержания, выразительных и изо
бразительных средств и т.д., свое место занимают и критерии,
связанные с именами выдающихся писателей — так называемые
именные критерии.
Традиция использовать имена одних писателей как своего рода
критерии при характеристике и оценке других восходит к антично
сти. Необычно популярными именные критерии становятся в эпоху
классицизма, с приверженностью писателей к творчеству по образ
цам, ориентацией на произведения, признанные классическими, ко
гда было престижно в каждой национальной литературе иметь
своего Гомера, Пиндара, Горация, Ювенала, а затем Шекспира,
Корнеля, Расина, Буало, Байрона, Гёте, Вальтера Скотта и т.д., чьи
создания почитались верхом искусства, а имена автоматически ста
новились критериями достоинств и недостатков отечественных пи
сателей. Литературоведы и критики последующих эпох наследовали
такой способ оценки и часто прибегали (и до сих пор прибегают) к
именным критериям. В.Г. Белинский не исключение.
Не называя отечественных писателей «наш Гомер», «наш Шек
спир», «наш Байрон», «наш Гораций» и т.д., как это делали сторон
ники классицизма, считавшие лестным для представителей
национальных литератур такого рода уподобления, Белинский тем
не менее при оценке произведений и творчества современных ему
писателей постоянно пользовался именными критериями: гомеров
ским, шекспировским, гётевским, шиллеровским, байроновским и
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т.д.1 Он не оспаривает правомерность обращения к такого рода кри
териям, однако четко обозначает границы их применения. «Мы, —
скажет Белинский, — можем называть наших поэтов Шекспирами,
Байронами, Вальтер Скоттами, Гёте, Шиллерами и пр. только для
показания силы или направления их талантов, но не их значения в
глазах всего образованного мира»2.
Правда, не всем знаменитым европейским писателям нашлось
место в аксиологии Белинского, в системе именных критериев, ко
торыми он поверял творчество отечественных поэтов, драматургов,
прозаиков. Среди них оказался и Генрих Гейне, хотя критик гово
рил о нем «милый Гейне»3, «такая чудная, такая прекрасная лич
ность»4, и ставил немецкого поэта в один ряд с Байроном,
Вальтером Скоттом, Купером, Томасом Муром, Пушкиным, Гого
лем, Мицкевичем, Беранже и др., в лице которых, как он отметил,
поэзия XIX в. дошла «до своего высочайшего развития»5.
Почему Шиллер и Гёте — поэты XVIII века — выступали у Бе
линского критериями писателей нового, XIX в., а Гейне — поэт XIX
в., чье творчество свидетельствовало о «высочайшем развитии» по
эзии, — таковым критерием не был? В то же время Байрон, Вальтер
Скотт и Купер — современники Гейне и участники одного с ним
европейского литературного процесса, обеспечившего «высочайшее
развитие» поэзии, — в систему именных критериев, в аксиологию
Белинского вошли. Что же помешало формированию у нашего кри
тика особого, самостоятельного именного гейневского критерия?
Здесь можно выделить две причины.
Первая. Наличие в его системе художественных ценностей еще
со времени «Литературных мечтаний» гётевского критерия6. Как
поэт Гейне «не дотягивал» до Гёте. «Многие стихотворения Гейне,
— писал Белинский, — так хороши, что их можно принять за гётевские, но Гейне, несмотря на то, все-таки пигмей перед колоссаль
ным Гёте»7. Таким образом, сам Гейне не выдерживал поверки
гётевским критерием, который, в глазах критика, заметно и намного
1 См.: Курилов Л.С. Гомеровский критерий в системе оценок А.С. Пушкина В.Г. Белин
ским // Пушкин и Античность. М., 2001. С. 63-90; Курилов Л.С. Гётевский критерий
оценки А.С. Пушкина В.Г. Белинским // Гёте: личность и культура. М , 2004. С. 77-94;
Он же. Лермонтовский критерий оценки литературных явлений: В.Г. Белинский и К.С.
Аксаков // Лермонтовский выпуск. Пенза, 2004. № 7. С. 25-42.
2 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М„ 1982. С. 44.
3 Там же. Т. 9. С. 263.
4 Там же. С. 422.
5 Там же. Т. 2. С. 193.
6 Там же. Т. 1. С. 104, 125.
7 Там же. Т. 5. С. 153.
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«перекрывал» гейневский критерий, ставя под сомнение его необ
ходимость, — уж слишком разные были «весовые категории» по
этов, слишком разные уровни «силы талантов». Ведь если поверять
достоинства (да и недостатки) писателей, то только по шкале самых
высоких ценностей — другого способа выявить и определить их
реальное место как среди других писателей, так и во всемирной ли
тературе нет. В таком деле гейневский критерий, как заведомо бо
лее низкий, был не очень показательным, явно уступая гётевскому.
Конечно, для показания «силы» таланта того или иного отечест
венного поэта, которого смешно было сравнивать с Гёте, но вполне
допустимо с Гейне, такой критерий годился. Годился, если бы Гей
не был только лирическим поэтом, а он был еще и видным общест
венным деятелем. Именно это обстоятельство становится второй и,
пожалуй, основной причиной, объясняющей, почему в аксиологии
Белинского ни разу и никак не обозначился гейневский критерий.
Дело в том, что содержание именных критериев представляет со
бою своего рода собирательный образ писателя и человека, состав
ленный из художественных открытий, сделанных писателем,
давшим имя соответствующему критерию, а также выпавшей на его
долю судьбы, вобравшей в себя свойства его характера, образ жиз
ни, факты личного, бытового и общественного поведения и т.д. В
этом отношении у Гейне были все основания воплотиться в само
стоятельный, оригинальный, эксклюзивный, как сегодня модно вы
ражаться, именной критерий — показатель особого «направления
талантов». Однако он таковым не стал, и по той простой причине,
что ни один из наших поэтов той эпохи не дал повода для поверки
его таким критерием.
«В Гейне, — писал Белинский, — надо различать двух человек.
Один — прозаический писатель с политическим направлением —
т.е. публицист. Потом в Гейне надо видеть поэта с огромным даро
ванием <...>, истинного немца-художника, которого лирические
стихотворения отличаются непередаваемою простотою содержания
и прелестию художественной формы»8. Являясь истинным поэтомхудожником, Гейне был не просто публицистом, а публыцистомэмигрантом. Находясь во Франции и «отдавшись идее достоинст
ва личности», «он ругает и позорит Германию», хотя «любит ее ис
тиннее и сильнее всевозможных гофратов и мыслителей...»9.
Отечественных писателей с такой творческой судьбой, кто бы
жил за границей и оттуда «ругал и позорил» крепостническую Рос8 Там же. Т. 2. С. 356-357.
9 Там же. Т. 9. С. 438.
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сию (а внутри ее подобное было просто невозможно), любя ее без
заветно и истинно, сильнее как «ура-патриотов», так и мыслителей
похожего настроя, тогда не было. А потому такого рода именным
критерием поверять было некого и он не стал частью аксиологии
Белинского. Близкие по типу Гейне писатели-публрщисты появи
лись у нас только тогда, когда Белинского не стало. Это были А.И.
Герцен и Н.П. Огарев.
Бесконечно и истинно любя Россию, они — писатели-эмигранты
— «ругали и позорили» российскую самодержавно-крепостическую
действительность, существовавшие в ней порядки, живя в Англии, в
издаваемых ими журнале «Полярная звезда» и газете «Колокол».
Появись эти издания не в 50-е, а в 40-е годы, при жизни Белинского,
в аксиологии критика безусловно проявился бы и гейневский кри
терий, который он с полным основанием мог приложить к судьбе и
творческой деятельности Герцена и Огарева.
W. Belinskij und Н. Heine:
zur Geschichte der russischen Axiologie
Das Augenmerk des Verfassers ist auf eine der Axiologiekomponenten gerichtet,
und zwar, auf das nominative Einschätzungskriterium, wonach ein Schriftsteller
oft gewürdigt wird. Im Beitrag wird gezeigt, warum im axiologischen System
von Belinskij neben den Namen von Goethe, Schiller u.a. der Name von Heinrich
Heine fehlt, obgleich der letztere von dem russischen Literaturkritiker sehr hoch
geschätzt wurde.
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ТРИЛОГИЯ ФРИДРИХА ГЕББЕЛЯ «НИБЕЛУНГИ»:
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

«Песнь о Нибелунгах», почти забытую к середине XVIII в., на
чали осознавать в Германии как немецкий национальный эпос срав
нительно поздно. Многочисленные публикации последней трети
века Просвещения не сделали ее популярной. Но уже к середине
XIX в. интерес к древнему германскому миру заметно оживился1. В
1853 г. опубликована тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» («Der Ring des Nibelungen»)2, в 1857-м — трагедия
Э. Гейбеля «Брюнхильда» («Brunhild»). Успехом на немецких сце
нах пользовалась посредственная трагедия Эрнста Раупаха «Клад
Нибелунгов» («Das Nibelungenhort», 1834). Именно эти авторы, а
также Фридрих де ла Мотт Фуке с его «Героем Севера» («Der Held
des Nordens», 1810) были предшественниками Геббеля, создававше
го свою трилогию в 1855-1860 гг.3
Древний материал осмыслялся в названных сочинениях в основ
ном неглубоко, о проникновении в дух той эпохи не было и речи —
авторов привлекала внешняя, зрелищная сторона. В трагедиях, со
ставленных из обрывков старого эпоса и современных идей, эпос
проглядывал лишь для того, чтобы, по словам Геббеля, «мощным
ударом железного кулака уложить замертво новое и исчезнуть бес-

'Многолетний проект по рецепции легенды о Нибелунгах под руководством проф. Г.Е.
Гримма и У. Верляйна стремится учесть любое обращение к этому материалу; список
авторов составляет на 2009 г. сотни имен. В середине XIX в. это было несколько десятков
авторов, (http://www.nibelungenre 2epti0 n.de)
2 Изданные тиражом 35 экземпляров (см.: Wagnerspectram. 2008. Н. 1. S. 137) драмы
опального тогда Р. Вагнера не стали литературным событием, а премьера оперы состоя
лась в 1876 г., спустя 13 лет после смерти Фр. Геббеля.
3 В известной мере названные тексты были важны для драматурга как точки соотнесения.
С одним существенным исключением — Геббель нигде не упоминает вагнеровский цикл
драм, хотя с некоторыми ранними операми композитора он был знаком. См. Hebbel Fr.
Gesammelte Werke: In 5 Bdn. Tagebücher und Briefe. B., [o.J.] Bd. 5. S. 161.
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следно»4. Основная непростительная их ошибка, считает драматург,
состояла в несостоятельности мотивировок. У Фуке она вовсе от
сутствует, Раупах пытается объяснить «мистику», вернее, мифоло
гическую, сказочную основу и не обращает внимания на
«человеческое». Гейбель «очищает» трагедию от мифа, тем самым
«почти уничтожая материал»5.
С «Песней о Нибелунгах» Геббель познакомился в 1835 г. Его
заинтересовали не только сами величественные образы и доведен
ное до крайности противоборство героических характеров. Уже то
гда в трагической истории о гибели бургундов драматург увидел
контуры конфликта, которому суждено было стать излюбленным в
его зрелом творчестве: столкновение эпох, мировоззрений. Правда,
такое толкование было отчасти произвольным, потому что в «Пес
ни» соседствуют несколько культурных слоев, отражающих раз
личное время возникновения источников. Кроме того, Геббеля
привлекает в древних произведениях состояние мира, завершенное
в себе, давно ушедшее. В 1847 г. Геббель с увлечением читает «Ин
дийские сказания», переведенные знаменитым филологом Адоль
фом Хольцманом. В индийских преданиях и сказках ему близко
сочетание фантастического и «истинно человеческого»6.
Геббель ставит перед собой задачу создать трагедию, пригодную
для сценического воплощения, удержаться на грани — «не перело
жить» ни мифического, ни слишком «человеческого», т.е. человече
ского с современной точки зрения.
Еще Гегель заметил, что именно прошлое помогает писателю ос
вободиться от гнета мелочных, привходящих обстоятельств, пре
доставляет ему наибольшую свободу7. Гегельянцем Геббель не был,
однако считал, что каждое настоящее художественное произведение
неизбежно соотнесено с современностью. Его стремление «отделить
от стен барельефы древнего сказания <...> и вложить в них доста
точно, но не слишком много внутренностей»8 сквозит во всем, что
написано в это время. Многочисленные письма этих лет подробно
комментируют замысел драматурга, дают характеристики отдель
ным персонажам.

4 Hebbel Fr. Sämtliche Werke: In 12 Bdn. Leipzig, [o.J.] Bd. 12. S. 67 (далее FH, с указанием
тома и страницы).
5 FH. 12, 68.
Hebbels Werke. Abt. 3. Bd. 11. S. 203.
' Гегель. Эстетика. M., 1968. T. 1. С. 198.
s Геббель Фр. Избранное: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 64 (далее ФГ, с указанием тома и стра
ницы).
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Основным критерием в «Нибелунгах» Геббель делает закон,
диктуемый самим материалом. Помня уроки своей драмы «Агнеса
Бернауэр»9 («Agnes Bemauer», 1855), он тщательно закрывает дос
туп любым «привходящим идеям»10. Однако и оживлять образы
эпоса такими, какими они предстают в «Песни о Нибелунгах», Геб
бель все-таки не стал. Да и весь смысл «Песни» заключался для него
далеко не только в этих образах. Драматург, безусловно, следует
«Песни» — весьма тщательно воспроизводит внешнюю ее канву —
но это «Песнь о Нибелунгах» в понимании именно Геббеля. Он
смотрит на ее персонажей глазами современного человека. Даже
комментируя не свою трилогию, а старый эпос, находит он в нем
любовь Брюнхильды к Зигфриду и правоту Кримхильды.
«Ему (автору древней “Песни”) хватает в качестве пружины без
ответной любви Брюнхильды, подавленной так же быстро, как и
вспыхнувшей»,11 — пишет Геббель в не публиковавшемся при жиз
ни автора «Предисловии к “Нибелунгам”». Любовь Брюнхильды
очевидна далеко не всякому, только «сердцевед» сможет угадать ее
в «чересчур поспешном приветствии» и понять, отчего вспыхнуло
«черное пламя» ревности к счастливой сопернице12. Кримхильда
даже в самом конце «Песни» представляется Геббелю не только
разъяренной «дьяволицей», а еще и страдающим сверх всякой меры
человеком: автор «Песни», пишет Геббель, «полностью примиряет
нас с Кримхильдой тем, что ее внутреннее страдание даже в момент
ужасного мщения значительно больше того внешнего, что она при
чиняет остальным»13. Очевидно, что и в этом предисловии Геббель
в очередной раз подчеркивает важность для него «человеческого
момента». В эпосе его интересует далеко не все — дух рыцарства XII
в. словно не существует для Геббеля. Ни куртуазное поведение пер
сонажей песни, ни «этикетность» (термин В.М. Жирмунского), ни
«идеалы феодального общества»14 не находят места в его «Нибе
лунгах».
Сам по себе мир средневекового эпоса состоит из нескольких
пластов — древнейшего (мир германских сказаний), исторического
(V-VI вв., эпоха переселения народов) и современного куртуазному
9«Вероятно, необузданная жажда эмансипации индивида, охватившая в наши дни равно и
демократов и консерваторов, ввела меня в соблазн оттенить права закона слишком рез
ко»: ФГ. II. 619 (из письма Г. Гервинусу 13 июня 1853 г.).
10 ФГ. I. 64.
11Hebbel Fr. Dramatische Fragmente und dramaturgische Schriften. B., [o.J.] S. 485.
12 Ibid. S. 485.
12 Ibid. S. 4S6.
14 Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов// Беовульф; Стар
шая Эдла; Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. S.
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автору (конец XII - начало XIII в.)- Благодаря тому что последний
пласт устранен Геббелем, в целом мир его «Нибелунгов» приобре
тает черты времени, более отдаленного по сравнению с «Песнью о
Нибелунгах». Геббелевские «Нибелунги» тоже неоднородны — в
них по воле автора проглядывают реликты более древних мировоз
зрений, верований, предрассудков. Геббель пользуется в целях соз
дания такого «многослойного» колорита скандинавскими сагами и
песнями, считавшимися в его время наиболее древними. Многие
сцены вымышлены Геббелем — это в основном линия Брюнхильды,
опирающаяся, впрочем, на видоизмененную скандинавскую тради
цию. Сцены пророчества Брюнхильды и особенно Фолькера прони
заны реминисценциями из «Младшей Эдды». В обрисовке Этцеля
сказывается полулегендарный исторический материал. Конец —
вернее, последние реплики Дитриха и Этцеля — тоже плод геббелевского вымысла. И устранение куртуазного средневекового коло
рита, и введение материала из скандинавской мифологии позволяют
достичь большей глубины обобщения.
Историческое время, создаваемое Геббелем в своей трилогии, —
это эпоха становления христианства. Старый языческий мир еще
достаточно силен, его поэтические, сказочные образы еще живы в
сознании всех героев трагедии, и все они — язычники и христиане
— живут в основном по его законам. Христианство —лишь относи
тельно более высокая ступень развития человечества. Оно уже соз
дало свою мифологию (женщины с не меньшим интересом
прислушиваются к рассказам капеллана, чем бойцы к песням Фоль
кера). Христианство еще не стало мировоззрением, оно для боль
шинства персонажей только набор привычных обрядов. В сознании
самых гуманных персонажей уживается старое и новое — даже
Дитрих Бернский, истинный христианин, еще очень прочно связан с
миром прорицательниц, вещих снов и жестоких законов.
Уже в первых сценах, в пренебрежительных словах Хагена о
многочисленных запретах христианской религии видно намерение
Геббеля противопоставить два мировоззрения — христианское и
языческое, начинается едва заметная полемика с исторической
«Песнью о Нибелунгах». О столкновении двух эпох — древней (ге
роической) и новой (христианской), о разных мировоззрениях в ста
ронемецком эпосе не было речи. Как отмечает А. Гуревич, о
христианстве в «Песни» говорится «крайне редко и неохотно»15.
Введение сложного конкретно-исторического элемента по-иному
осветило и всех персонажей трагедии.
Т ам ж е. С. 23.
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Если в «Песни» главной героиней, по крайней мере с формаль
ной стороны, была Кримхильда (ею «Песнь» начиналась и смертью
ее заканчивалась), логически и фактически у Геббеля все начинает
ся не с нее. Даже в первых сценах Кримхильда появляется на очень
короткое время, и лишь во втором акте «Смерти Зигфрида» драма
тург начинает заниматься ею. В Кримхильде, как и во всех геббелевских персонажах, сказывается психологическая усложненность.
Именно в «Нибелунгах» едва ли не основное внимание Геббель
уделяет психологической мотивировке. Здесь, как и во всем его
творчестве, снова наблюдается характерное для драматурга стрем
ление морально возвысить, очистить своих персонажей. И, как это
ни парадоксально, тем мрачнее становится разыгрывающаяся траге
дия, тем страшнее раскрываются бездны жестокости.
Кримхильда — юная, влюбленная девушка и Кримхильда —
«ведьма», жестокая мстительница у автора XIX в. так же разнятся
между собой, как и два облика героини эпоса. С самого начала Геб
бель снимает корыстные помыслы — эпизод, в котором Кримхиль
да в «Песни» требует в подарок от братьев лучших вассалов —
Хагена и Ортвина, отсутствует у Геббеля.
Душевная организация геббелевской героини (как и всех персо
нажей трагедии) сложнее, чем в эпосе. В момент обручения с Зиг
фридом она помнит о своем сне, предвещающем несчастья16.
Отчаяние ее после смерти Зигфрида — не только возмущение пре
дательством, гнуснейшим преступлением именно для средневеково
го общества, но и трагедия молодой женщины, у которой отняли
любимого человека, еще не дав ей осознать всю глубину чувства.
Кримхильда жаждет не просто мести, а справедливости. Но Гунтер
боится, и не без оснований, суда над Хагеном. Для него, соучастни
ка убийства, ни о каком суде не может быть речи. Даже зазвав
братьев к Этцелю, Кримхильда надеется, что сможет добиться спра
ведливости.
В ней даже в конце не умирают «все чувства, кроме мести», как
было в «Песни». Она помнит обо всем: среди ее врагов не столь уж
виновные младшие братья, все они рождены одной матерью, она
губит свою душу — но уже не может иначе. Противовес для нее —
ее безмерные страдания, многолетняя скорбь и унижения после
свадьбы с Этцелем. Душа все равно уже погублена.
Неотомщенная кровь Зигфрида взывает к ней, жгут нанесенные
за много лет обиды. Жажда власти — а клад Нибелунгов выступает
как материальный ее символ — все-таки сказывается в Кримхильде.
16 ФГ. II. 62.
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Уже вступив на кровавый путь мести, она вспоминает еще об одной
обиде: Хаген (при вольном или невольном, но пособничестве брать
ев) отбирает у нее ее собственность — громадный, дающий практи
чески неограниченную власть над людьми клад. Характерно, что и
здесь ей важна лишь правовая сторона. Кримхильда не собирается
пользоваться золотом, но хочет подарить его тому, кто убьет Хаге
на. Однако Хагена она встречает именно требованием вернуть клад
и, чтобы узнать тайну его местонахождения, убивает Гунтера. Геббель опускает многочисленные эпизоды «Песни», подчеркивающие
непривлекательные черты характера Кримхильды, в частности, ко
рыстные мотивы при решении принять предложение Этцеля.
В «Песни» прямо говорится, что Кримхильда, чтобы заставить
Этцеля начать борьбу с бургундами, приводит в пиршественный зал
(на верную гибель!) своего маленького сына. Геббель практически
снимает с нее это обвинение. Его героиня выражает лишь пожела
ние, чтобы и сдержанного Этцеля наконец «проняло», — и оно сбы
вается. Но кроме этой «очистительной» линии, драматург вводит
ряд эпизодов, благодаря которым его героиня становится мягче,
тоньше. Это и сцена первой встречи двух королев, когда Кримхиль
да показывает невесте Гунтера никогда не виданные той цветы, и ее
привязанность к животным. (В «Песни» же скорбь Кримхильды
внешне проявлялась в промокшем от слез платье и в том, что в сви
те ее никогда не было мужчин.)
В то же время это лишь усугубляет чудовищность мести: Крим
хильда у Геббеля значительно более жестока по сравнению с ослеп
ленной местью и жаждой золота «дьяволицей» (как именуют герои
«Песни» Кримхильду последних авантюр). Жестокость особенно
страшна тем, что вполне осознана, ведь геббелевская героиня успе
вает попутно оправдывать себя. Ее четырежды повторенное «Но
Хаген жив!» перекрывает для нее и смерть всех бургундских вои
нов, и гибель семи тысяч гуннов, лучших вассалов мужа... Однако
ей «не жаль за врага отдать весь мир»17. Как бы ни усложнял Геб
бель психологический рисунок образа Кримхильды, его героине нет
оправдания, нет в первую очередь среди персонажей «Нибелунгов».
Слишком много ожиданий она не оправдывает, слишком многим
поступается.
Мир геббелевских героев, как уже упоминалось, — это более
развитый мир, стоящий, несмотря на свою большую архаичность,
на иной ступени нравственного развития, нежели мир «Песни». В
геббелевском мире уже царят другие представления о нравственных
Т ам ж е. С . 247
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законах. Окружение Кримхильды не верит в возможность такой
мести, вернее, не хочет верить. Ее мать Ута, граф Рюдигер, Этцель
— все уповают на то, что она женщина и, следовательно, не спо
собна на жестокость (кроме того, Этцель верит в христианскую
сущность Кримхильды) — и все обманываются. Кримхильда еще
слишком плоть от плоти жестокого мира, чтобы быть выше его жес
токости, отрешиться от личных обид и увидеть страдания других.
Именно по законам языческого, тоже не однородного, но в основе
своей жестокого мира ее величайшее горе — смерть Зигфрида —
представляется ей всеобщим горем. Совершенное преступление
должно быть отомщено — иначе виноваты все и все становятся со
участниками преступления.
С Брюнхильдой в трагедию входит другой мир, хотя его архаич
ная, поэтически-прекрасная, но и героически-суровая основа очень
близка по сути своей миру бургундов. Они живут одними верова
ниями. Образы германских героических саг и фантастических ска
зок населяют оба мира, и там и здесь новая религия не завоевала
еще полностью души людей.
Край, откуда привезли Брюнхильду, далеко не так абстрактен,
как в «Песни». Это не просто фантастический сказочный остров,
некогда окруженный полыхавшим огненным морем (кстати, упоми
нание. об огненном кольце идет не от «Песни о Нибелунгах», а от
скандинавских оказаний). Сведения о местоположении Исландии,
равно как и о том, остров ли она, в «Песни» крайне расплывчаты. У
Геббеля родина Брюнхильды — это настоящий северный остров, с
бесконечно длинной ночью, с северным сиянием, внезапно ожи
вающими вулканами.
Ни природа, ни люди этого «пустынного» места не понятны бургундам: эпитет «пустынный» (öde) идет у Геббеля от весьма совре
менного представления об Исландии. В популярном в XIX в.
«Разъяснении к геббелевским Нибелунгам» сделано весьма прозаи
ческое примечание (впрочем, вполне в духе остальных «толкова
ний»): климат на острове Исландия суровый, растет всё с трудом, и
даже картофель требует неимоверно больших затрат сил и
средств .
Конечно, не о трудностях выращивания картофеля в северных
условиях важно сказать Геббелю, когда он изображает свою «Ис
ландию». Брюнхильда тяжело переживает оторванность от своего
мира — с трудом приживается человек в чужой стране, где всё,
вплоть до цвета неба и маленькой фиалки, чуждо ему. Мифологиче18 См.: Sommer Р. Erläuterungen zu Hebbels «Die Nibelungen». Leipzig, [o.J.].
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ский и сказочный элементы сильны в изображении Брюнхильды.
Только в первых сценах «Смерти Зигфрида», в мрачной атмосфере
своего мира, Брюнхильда еще стоит по ту сторону добра и зла, и к
ней еще не применим вопрос о вине и примирении. Но, едва ступив
на бургундскую, уже вовсе не сказочную землю, она вступает в мир
человеческих, а не мифических разочарований и трагедий. Брюн
хильда — королева, жена могущественнейшего из владык, и со
словная гордость наполняет ее. Но сам Геббель не раз говорил о
том, что его Брюнхильда «целиком состоит из любви к Зигфриду»19.
Мотив этот чрезвычайно важен и для развития действия, и для
обрисовки самой Брюнхильды. Геббель вводит в пролог воспоми
нания Зигфрида о том, как он впервые встретился с Брюнхильдой.
Ему было «на роду написано» взять в жены именно эту девувоительницу. Но Зигфрид восстает против судьбы, которую безого
ворочно принимали герои древних песен. Он отстаивает свое право
выбора и не снимает плаща-невидимки, не показывается Брюнхильде. Геббель, как и автор песни, обходится без дополнительного ска
зочного «инвентаря»: любовных напитков, колдовских клятв и
проч. Ведь Геббель ориентировался здесь, как он считал, на эпос, и
такое толкование поведения Брюнхильды в эпосе было не совсем
произвольным. «Песнь о Нибелунгах» предполагала знакомство
слушателей с кругом легенд о Зигфриде (Сигурде), считают многие
исследователи. Во многих сказаниях или песнях говорилось о пер
воначальном знакомстве Сигурда (Зигфрида) и Брюнхильды, о люб
ви между ними, о клятвах. Зигфрид забыл обо всем, выпив
«дурманного меда» (песни «Старшей Эдды», «Сага о Вёлсунгах»).
Но всего этого уже нет в «Песни», остается только никак не объяс
ненное знакомство Зигфрида с Брюнхильдой.
Критика неоднократно отмечала, что в Брюнхильде Геббель во
площает один из важных мотивов своего позднего творчества. Так
же как в Мариамне из «Ирода и Мариамны» («Herodes und
Mariamne», 1850), Родопе, героине «Гига и его кольца» («Gyges und
sein Ring», 1855), в ней оскорблено человеческое достоинство. Ее,
сильную, всеведущую, которой суждено было величие и бессмер
тие, низводят до уровня вещи: «Мной не просто лишь пренебрегли
— меня дарили, мною торговали!»20 Слабый и недостойный обма
ном овладевает ею. Поэтому у нее есть основания для мести.
Вспомним, что в «Песни» Брюнхильда смиряется и, потеряв силу
19 Hebbel Fr. Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen. Bd. 1. [o.O.] , 1890. S.
290.
20 ФГ. II. 89.
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воительницы, становится обыкновенной женщиной. Та Брюнхильда
довольна собой и мужем, любит его, рожает дитя, нареченное Зиг
фридом, и даже сопровождает Гунтера, не желая расставаться с
ним, когда он уезжает на роковой пир к Этцелю. Но судьба Брюнхильды после смерти Зигфрида не интересует автора «Песни». Она
«выключается» из действия и имя ее упоминается лишь в случай
ном разговоре из второй части «Песни». Иначе у Геббеля: Брюн
хильда, правда, тоже не появляется на сцене после последней охоты
Зигфрида, но судьба ее прослежена до конца. Ее любовь-ненависть,
погубившая Зигфрида, погубила и ее саму. Хаген не ошибся — по
сле смерти Зигфрида «замерзла кровь» Брюнхильды21. Всё иссуши
ла безмерная скорбь в рыдающей над гробом Зигфрида
Брюнхильде. Понятно, что она так и умрет в страданиях.
Направление изменений в образе другого героя, Зигфрида, весь
ма сходно с уже описанным выше — Зигфриду приданы более глу
бокие человеческие качества. У него больше и добродетелей, и
недостатков, Геббель возвышает и этого героя, снимая с него вину
за его проступок. Зигфрид не замечает пояса Брюнхильды и случай
но захватывает его с собой. Далее Зигфрид лишь с великой неохо
той соглашается еще раз помочь Гунтеру усмирить Брюнхильду.
Куртуазный Зигфрид эпоса преображается у Геббеля в первоздан
ного, наивного, простодушного богатыря (хотя в гневе он может
быть и жестоким).
Судьбой или природой Зигфрид и Брюнхильда были предназна
чены друг другу. Они, выходцы из одного сказочно-героического
мира, не выживают в жестоком человеческом мире. В их мире все
решала личная доблесть. Властителем, королем мог быть только
сильнейший, лучший. Отсюда и «задиристость» Зигфрида в первых
сценах пролога, и отчасти стремление Брюнхильды доказать счаст
ливой сопернице, что именно ее, Брюнхильды, муж доблестнее. Но
для процветания в отравленном всеобщей враждой, завистью и ко
рыстью мире недостаточно уже силы и благородства. Здесь требу
ется ум и хитрость «реально мыслящего политика» — Хагена, как
называет его исследователь XX в. Йост Херманд.
Хаген занимает в геббелевской трилогии особое положение, и
Геббель даже в письмах пытается оправдать своего героя. Действи
тельно, зритель начинает жалеть не Кримхильду, а зверски терзае
мых бургундов, и в первую очередь Хагена. Ведь геббелевские
злодеи никогда не были исключительно только злодеями — напом
ним хотя бы об образе Олоферна в «Юдифи» («Judith», 1841). Они
ФГ.
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привлекают уже самой мощью, умом, сложным психологическим
рисунком характера. В целом Геббель не отступает от «красивого и
ужасного» Хагена из «Песни». И снова налицо углубление, разви
тие всех человеческих свойств персонажа. В детстве его любили все
— и братья-короли, и Кримхильда. У него искали защиты, ему ве
рили во всем. Хаген наделен добродетелями, особенно почитавши
мися людьми былых времен (сила, мужество, вассальная верность).
Поэтому его и Фолькера порой отождествляют со всем языческим
миром в целом.
По мнению одного из самых значительных историков литерату
ры, германиста Фр. Зенгле (1909-1998), «в образах “Нибелунгов”, и
в первую очередь в образах Фолькера и Хагена, во всем, вплоть до
мелочей, ощущается, что писатель с радостью воспринимает гибель
германского мира»22. Трудно сказать, кто полнее выражает сущ
ность гибнущего германского мира — Зигфрид ли, Хаген ли со сла
бовольными братьями-королями, или все они в сложном
переплетении их судеб. Клубок обид, преступлений и мщений за
них распутать уже невозможно. Добро и зло так перемешались, что
чем ближе к концу, тем труднее их различать. В уходящем мире
много силы и истинной поэзии, но жестокость и нетерпимость его
неприемлемы для новой морали. А оценка действий героев с более
гуманной точки зрения постоянно присутствует в трагедии.
Все геббелевские герои принимают, по их убеждению, единст
венно возможное решение. Для Кримхильды и Хагена, казалось бы,
разыгрывается трагедия необходимости. Но выход тем не менее
есть, и на него пытается указать Кримхильде капеллан. Нужно лишь
простить врагам своим — они и без того будут наказаны.
Однако было бы упрощением сказать, что Геббель все надежды
возлагает на христианское мировоззрение. Как упоминалось, хри
стианство служит в трилогии символом новой, лишь относительно
более гуманной эпохи. Ни праведник Дитрих Бернский, ни преобра
зившийся было под воздействием нового мировоззрения Этцель не
в состоянии предотвратить кровавого исхода событий.
Весь образный арсенал раннего христианства — столпники, от
шельники, добровольно нищенствующие князья — для Геббеля
лишь приметы времени, а не исполненные сокровенного смысла
символы. Концовка «Нибелунгов», может быть, именно поэтому
вызывает и по сей день так много разногласий у литературоведов.
Часто указывалось на то, что христианство не может рассматри22 Sengle Fr. Das historische Drama in Deutschland. Stuttgart, 1969. S. 221.
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ваться как нравственная альтернатива уходящему миру: слишком
переплелись оба мировоззрения; христианская вера не останавлива
ет Кримхильду, но приносит ощутимый вред Брюнхильде; даже са
мого Дитриха нельзя однозначно причислить к христианскому
миру. Фр. Зенгле считает, что тем самым Геббель демонстрирует
свое отношение к «новому времени». «В значительно меньшей сте
пени, чем в “Ироде и Мариамне”, становится здесь Геббель на сто
рону нового времени. Он изображает христианство как
негероический мир священников и кающихся именно потому, что
не становится сам на его сторону, в отличие от Вагнера»23.
Существует и другая точка зрения, согласно которой Геббель
скептически относится не к грядущему новому времени вообще, а к
самому представлению о христианстве как панацее от всех недугов
человечества. Известный исследователь Вильгельм Эмрих делает
интересное замечание: «В конце будущее остается открытым, одно
значной перспективы нет»24.
Для Геббеля начало новой эпохи действительно связывалось с
христианством. Но писатель сознавал, что христианские принципы
не выдержали проверки временем. Действительной силой обладает
лишь становящееся, гибкое; старое и застывшее всегда мешает раз
витию. Проблематику «Нибелунгов» хорошо поясняет запись в
дневнике 1856 г.: «Нравственность выступает на передний план
только в эпохи величайших преобразований и сразу же после побе
ды извращается; так было, например, с христианством»25.
«Гигантский
художественный
опыт
исторической
психологии»26, произведенный Геббелем в его «Нибелунгах»,
оказался возможным потому, что трилогия была подготовлена
лучшими
послереволюционными
трагедиями
Геббеля,
опиравшимися на прочный костяк исторического мировосприятия
писателя. Однако не только возможности психологического анализа
привлекли Геббеля в древнем сюжете. Ведь даже в средневековом
эпосе ответственность за все несчастья возлагалась на клад
Нибелунгов — проклятое «красное золото». В геббелевской
трагедии нет акцента на корыстные мотивы поведения героев. Зато
остается и порой углубляется мотив связанной с богатством власти.
Ведь большинство его героев уже по рангу своему властители.
Необходимость поддержания чести короля служит косвенной
причиной гибели Зигфрида (Хаген уговаривает Зигфрида во второй
23 Ibid. S. 221
24 Emrich W. Hebbels Nibelungen. Götzen und Götter der Moderne. Wiesbaden, ) 974. S. 17.
25ФГ. II. 544.
26 Карельский A.B. Предисловие // Геббель Ф. Избранное: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 64
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фрида (Хаген уговаривает Зигфрида во второй раз помочь Гунтеру
одолеть Брюнхильду).
Корона с детства «словно приросла» к Брюнхильде. И в Брюнхильде оскорблена не просто женщина, чью любовь презрели, а
властительница. Трудно сказать, что для нее важнее: она оскорбле
на человеком, на чью любовь вправе была рассчитывать, или ос
корблена, как она считает, вассалом. Кримхильда получает
возможность творить зло, лишь добившись неограниченной власти
— обладания сокровищами Этцеля и правом посылать тысячи лю
дей на гибель. Власть в «Нибелунгах» прямо связана с жестоко
стью, кровью, предательством, потерей человеческого облика.
«Самоутверждение посредством власти»27 гибельно для человека.
«Нибелунги» продолжают основную линию драматургии Геббеля,
трансформировавшего традиционное эпическое содержание в духе
историзма XIX в. Писателю удалось создать драму с непреходящим
человеческим содержанием. Тончайшая психологическая разработ
ка характеров вкупе с мощной театральностью позволяет трилогии
не утратить сценичности и сегодня 28 .
Hebbels Trilogie «Die Nibelungen» als Ausdruck der Epochenwende
Das Werk gehört zu der Linie historischer Dramen Hebbels, welche eine
Zeitwende thematisieren. Rekonstruktion der Psychologie von mythischen
Helden «aus menschlichen Motiven» und behutsame Modernisierung dienen dem
Zweck der modernen bühnengerechten Tragödie, die ihren allgemein
menschlichen Wert auch in den postmodemen Interpretationen der letzten Jahre
nicht eingebüßt hat.
>i<5Ц

21 Wiese B. von. Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel. Hamburg, 1955. Bd. 2. S. 649.
280 добротности ее исконно театрального костяка говорит тот факт, что трилогия выдер
живает и нагрузку современных интерпретаций. Так, в феврале 2008 г. во Фрайбурге роль
Зигфрида исполнялась актрисой Иоганной Эйфорт. Театральная практика показывает,
что наступила эпоха возрождения интереса к Геббелю как драматургу, в последние деся
тилетия с каждым годом растет число постановок его пьес на немецких сценах.
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«РАСПЛАТА ПРЕПРЕЗРЕНИЕМ»:
К ИСТОРИИ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ А. ХОЛЬЦА

20 октября 1889 г. в Берлинском театре им. Лессинга
(Lessingtheater) состоялась премьера первого драматического произ
ведения молодого, тогда еще никому не известного Герхарта Га
уптмана «Перед восходом солнца» («Vor Sonnenaufgang»), сразу же
поставившая его в центр литературной жизни Германии.
Пьесе было предпослано датированное 8 июля 1889 г. посвяще
ние: «Бьярне П. Хольмсену, самому последовательному реалисту,
автору “Папаши Гамлета”, с искренним признанием за полученный
через посредство сей книги решающий импульс»1.
За норвежским псевдонимом скрывались два автора: Арно Хольц,
уже тогда считавшийся ведущим поэтом среди молодых немецких
литераторов, обратившихся в 1880-е годы к актуальной проблематике
и отвергавших эпигонскую литературу предшествующего десятиле
тия в лице модных певцов истории германского этноса Э. Вильденбруха, Г. Эберса, Ф. Дана, Ю. Вольфа, Ф. Боденштедта и др., и
его ученик и соратник Йоханнес Шлаф.
Сотрудничество А. Хольца с Й. Шлафом, которое, по словам
Хольца, «с самого начала мыслилось как единственный в своем ро
де эксперимент», увенчалось тем, что соавторы «вызвали к жизни
новую художественную форму»2 в прозе и в драме. В 1889 г., когда
натуралистическое движение в Германии переживало своеобразный
кризис, поскольку молодые авторы продолжали писать в традици
онной манере, именно Хольц и Шлаф опять вдохнули в него жизнь,

1 Цит. по: Holz А. Das Werk. In 10 Bdn. В., 1925. Bd. 10. S. 121. Пер. с нем. здесь и далее
автора статьи. См. также: Schlenther Р. Gerhart Hauptmann: Leben und Werke. В., 1912. S.
60.
2 Holz A. Revolution der Lyrik. B., 1899. S. 21.
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уже на стилистическом уровне. Речь идет о сборниках новелл «Па
паша Гамлет» («Papa Hamlet», 1889), «Новые пути» («Neue Gleise»,
1889) и о пьесе «Семейство Зелике» («Familie Selike», 1890), в ко
торых авторы попытались приблизить художественный язык к язы
ку жизни.
Прежде всего, узаконивалось использование
разговорного стиля, расширялись сферы применения диалекта. Эти
произведения вошли в историю литературы как образцы «последо
вательного натурализма»3. Созданный же авторами стиль, основан
ный на фиксации в слове малейших изменений в душевном,
психическом состоянии героев, на передаче оттенков чувств и пе
реживаний не с помощью авторского описания, а посредством реги
страции реакций персонажей через прямую либо несобственно
прямую речь и внутренний монолог, получил название стиля им
прессионистического.
Не секрет, что интерес критиков и рецензентов к совместным экс
периментам Хольца и Шлафа был вызван прежде всего тем, что произ
ведения выходили под норвежским псевдонимом. Авторы умело
использовали тогдашние пристрастия публики и критики. «Чтобы без
наказанно отважиться на что-либо, надо быть по меньшей мере фран
цузом, русским или норвежцем»4, — писали они в предисловии к
«Новым путям». «Критики самых влиятельных печатных изданий (в
течение семи месяцев, до той минуты, пока не выяснились подлинные
имена авторов. — Т. К.) наперебой спешили горячо и многоречиво
приветствовать новую звезду, взошедшую на небосклоне <...> норвеж
ской литературы»5, — описывал эту ситуацию Ф. Меринг.
Многие молодые писатели быстро поняли значение новой лите
ратурной формы и не замедлили выразить ее создателям свою при
знательность. В частности, М. Хальбе отмечал «револю
ционизирующее воздействие формы, техники драматического
диалога в “Папаше Гамлете”»6. О влиянии этого произведения на
молодых авторов писал также Г. Гарт: «За одну ночь поэты, искав
шие до сей поры блага в поэзии и в идеализме, превратились в по
следовательных натуралистов. Среди них и Герхарт Гауптман»7.

3 Термин впервые зафиксирован в книге Haustein А. Das jüngste Deutschland: Zwei
Jahrzehnte miterlebter Literaturgeschichte. Leipzig, 1900. S. 158.
4 Holz A., Schlaf J. Neue Gleise. B., 1892. S. 87.
5 Меринг Ф. Дело Гольца // Меринг Ф. Избр. труды по эстетике: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С.
301.
6 Halbe М. Sämtliche Werke. In 14 Bdn. Bd.l. Scholle und Schicksal: die Geschichte meiner
Jugend. Salzburg, 1945. S. 394.
7 HartH. Literarische Erinnerungen // Gesammelte Werke. In 4 Bdn. B., 1907. Bd. 3. S. 69.
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Берлин был единодушен во мнении: «Папаша Гамлет» стал для
Гауптмана художественным откровением8. По словам Меринга, Га
уптман «как подражатель и эпигон беспомощно шатался из стороны
в сторону, пока не натолкнулся на человека, который, дал ему “ре
шающий импульс”. Это был Арно Хольц, сверстник Гауптмана, не
сравненно более одаренный поэт»9.
Влияние новой техники Хольца и Шлафа на молодого Гауптмана
не осталось незамеченным и его высокими покровителями. В част
ности, П. Шлентер, официальный биограф Гауптмана, отмечал:
«Форма новеллы “Путевой обходчик Тиль” (“Bahnwärter Thiel”,
1887. — Т.К.), по всей вероятности, легла бы в основу задуманного
Гауптманом романа»10. В новелле очень мало прямой речи, а там,
где она встречается, использован не живой разговорный язык, а ус
ловный, литературный, с громоздким синтаксисом, вложенным в
уста неграмотных персонажей.
По мнению Шлентера, «встреча с Арно Хольцем решила дело не
только в пользу натурализма, но и в пользу драмы <...>. Захвачен
ный теорией Хольца, ободренный его похвалой, Герхарт Гауптман
тот же час взялся за материал, как нельзя более подходящий для
этого стиля»11.
И сам Гауптман не скрывал тогда этого влияния. Он находит у
Хольца и Шлафа в трудную для него пору перепутья «первую под
держку, первый ориентир»12. Как писал Гауптман, в нем «настойчи
во давало о себе знать чувство литературного призвания, смутно
осознаваемого предназначения». Это рождало в нем «тысячи нераз
решимых проблем». «Цель», по словам Гауптмана, «была еще оку
тана туманом». Однако, как признается молодой писатель, «она
была у нас одна!»13.
Гауптман «первым получил возможность ознакомиться»14 с но
веллами из будущего сборника Хольца и Шлафа еще до их опубли
кования. В общении с его авторами во время посещений пригорода
8 См.: Hanstein А. Das jüngste Deutschland. Leipzig, 1901. S. 165; Conrad M.G. Arno Holz //
Deutsches Literaturblatt. 1913. № 9. S. 2; Przybyszewski S. Errinnerungen an das literarische
B.; München, 1965. S. 84; Bluecher H. Zum «Zwischenfall Arno Holz» // Die Glocke. 1918.
Bd. 1. № 21. S. 672.
9 Mehring F. Ästhetische Streifzüge // Gesammelte Schriften. In 15 Bdn. B., 1961, Bd. 11. S.
188. Cp. также аналогичное высказывание Г. Бара: Bahr Н. Hauptmann — ANNO 1889 —
Erinnerungen an die Frühzeit des Dichters // Der Morgen. 1946. № 138. S. 5.
10 Schlenther P. Op. cit. S. 50.
11 Ibid. S. 49.
12 Hauptmann H. Annalen (Typoscript): Hauptmann-Nachlass in der Staatsbibliothek zu Berlin
- Preußischer Kulturbesitz. Mappe 391. 1937.
13 Ibid.
14 Holz А . Das Werk. S. 222
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Берлина, Нидершёнхаузена, где жили в то время Хольц и Шлаф,
Гауптман, почерпнув из их произведений «сильный и ясный им
пульс», находит «дарованную судьбой дружбу»15.
По совету Хольца он меняет название своей пьесы «Сеятель»
(«Der Säemann») на известное «Перед восходом солнца» («Vor
Sonnenaufgang», 1889)16. Знал Гауптман и о планах создания «Семей
ства Зелике». Тот факт, что эта пьеса, призванная продемонстриро
вать новый стиль в драме, увидела свет рампы позже пьесы
Гауптмана, а именно 7 апреля 1890 г., стал в некотором роде роко
вым. Гауптман забрал все лавры, причитавшиеся истинным новато
рам, о которых Т. Фонтане отозвался следующим образом: «Здесь
расходятся пути, здесь проходит граница между старым и новым»17.
К этой оценке присоединяется и Ф. Меринг, отмечая, что Хольц и
Шлаф показали действительность «не наподобие скучной фотогра
фии, а средствами искусства несравненно более тонкого и сложного,
чем искусство старое»18, и в отличие от «тезисной пьесы Гауптмана
“Перед восходом солнца” нигде не подали тенденцию обнаженно»19.
«Перед восходом солнца» была создана на основе переработки док
лада известного физиолога Г. Бунге «Алкогольный вопрос» («Die
Alkoholfrage, 1887). Пространные ремарки выдают повествователь
ную канву первоисточника. В целях индивидуализации языка персо
нажей использован лишь диалект. Психографическое назначение
техники Хольца и Шлафа осталось для Гауптмана непонятым, о чем
свидетельствует, в частности, его письмо к авторам «Папаши Гамле
та»20, а сама техника — невостребованной. Сам же Хольц, как из
вестно, в своих поздних пьесах отказывается от диалекта, сохраняя
лишь технику создания психограммы героя с помощью языка.
Именно «Семейство Зелике» оказало влияние на следующую
пьесу Гауптмана — «Праздник примирения» («Das Friedensfest. Eine
Familienkatastrophe», 1890). О.Э. Хартлебен указывал в свое время
не тематическую зависимость «Праздника примирения» от «Семей
ства Зелике»21. Оба произведения имеют одинаковый сюжет. Броса-

15 Hauptmann Н. Annalen.
16 См.: Hauptmann G. Das Abenteuer meiner Jugend // Das gesammelte Werk: In 17. Bdn. B.,
1942. Bd. 11. S. 798.
17 Fontane Th. Arno Holz und Johannes Schlaf: Die Familie Selicke // Fontane Th. Schriften zur
Literatur. B., 1960. S. 213.
18 Меринг Ф. Избр. труды по эстетике: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 301.
19 Там же. С. 303.
20 Архив Хольца: Amerika-Gedenkbibliothek. В настоящее время переведен в фонды
SBPK— Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz в Берлине.
21 Hartleben O.E. Briefe an Freunde: In 2 Bdn. B., 1912. Bd. 2. S. 122.
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ется в глаза параллелизм в обрисовке характеров персонажей, реп
лики которых зачастую совпадают почти дословно.
Комедия Гауптмана «Коллега Крамптон» («Kollege Crampton»,
1892) в свою очередь вылилась в вариацию на тему «Папаши Гам
лета». В этой связи любопытно отметить сходство сцен в таких
пьесах Брехта как «Барабаны в ночи», «Святая Иоанна скотобоен»,
«Мамаша Кураж и ее дети», «Господин Пунтила и его слуга Мат
ти», «Добрый человек из Сычуани» с соответствующими местами
из «Семейства Зелике»22.
Последующие пьесы Хольца (сатирическая комедия «Социаларистократы», «Sozialaristokraten», 1896), «Солнечное затмение»,
«Sonnenfinsternis», 1908), «Не узнаем», «Ignorabimus», 1913) по своим
художественным достоинствам и актуальности ничем не уступали
произведениям Гауптмана. Однако все это уже не имело никакого зна
чения, ибо вступил в силу психологический закон первого впечатле
ния, произведенного волей сложившихся обстоятельств. Кроме того,
публика уже была подготовлена к восприятию новой формы новелла
ми Хольца и Шлафа. А пьесы Гауптмана отличались ко всему прочему
большей умеренностью в стилистическом отношении.
Прирожденный новатор, Хольц доводил все свои эксперименты
до крайности. Не дав публике опомниться и свыкнуться с одним
новшеством, «разрывая тем самым границы восприятия»
(Г. Шойер)23, он уже снова ставил ее перед необходимостью решать
в пользу нового. Поэтому пьеса «Семейство Зелике», резко опроки
дывавшая представления о традиционной композиции, скорее вы
звала бурные споры, нежели бурные аплодисменты. В то время как
для Гауптмана, не без участия П. Шлентера и О. Брама, будут от
крыты двери всех театров, Хольц вынужден буквально «бороться за
каждое свое произведение»24, в большинстве случаев безуспешно,
поскольку владельцы театров, более всего озабоченные их репре
зентабельностью и финансовым процветанием, ориентировались
прежде всего на интересы состоятельной публики и избегали риско
ванных экспериментов. Так, трагедия Хольца «Солнечное затме
ние» была поставлена лишь дважды, в 1913 и 1919 гг., а «Не
узнаем» в урезанном виде увидела свет лишь в 1927 г.
Пробужденный успешной премьерой интерес к личности Гаупт
мана «вознес его, — как отмечает Г. Шойер, — в собственных гла22 См. подр.: Motekat Н. Arno Holz und «Die Moderne» in der deutschen Literatur Acta
Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. 1977. N 373. S. 57.
23 Scheuer H. Arno Holz im literarischen Leben des ausgehenden 19. Jahrhunderts (18831896): Eine biographische Studie. München, 1971. S. 163.
24 Holz A. Briefe. München, 1948. S. 217.
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зах»25. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие высказы
вания самого Гауптмана: «Пьеса превратила меня в некий центр
притяжения интеллектуальных сил. Куда бы я ни шел и где бы ни
находился, повсюду вокруг меня собиралась свита молодых поэтов,
писателей и художников, и не только молодых, но и в возрасте, да
же преклонном. С 20 октября 1889 года я перестал быть простым
частным лицом. Я находился в центре внимания общественности и
служил этой общественности»26.
Головокружительный успех стал одной из главных причин отчуж
дения, возникшего в отношениях со старыми друзьями: «Прежних
друзей, с которыми меня связывала чистая симпатия, заменили “нуж
ные” друзья»27. По достоинству был оценен патронаж новых друзей, в
первую очередь Шлентера, который вскоре стал директором венского
Бургтеатра, и Брама: «Ведущие умы берлинской публицистики сдела
ли мое дело своим», — пишет Гауптман. «При таком раскладе вещей
мне было ясно: как бы ни прошла премьера, моя литературная извест
ность обеспечена. Почти без всяких усилий с моей стороны я был вве
ден во влиятельные высшие круги общества»28.
Окруженный ореолом славы, Гауптман начинает тяготиться своим
«ученичеством» у Хольца и прилагает все силы к тому, чтобы заста
вить общественность забыть об этом факте его биографии. И это ему
очень скоро удается. Несмотря на то что «решающий импульс», полу
ченный от Хольца, был еще у всех в памяти, второе издание пьесы
«Перед восходом солнца» Гауптман посвящает своему покровителю и
обожателю, королю берлинских театров О. Браму.
Вскоре Гауптмана провозглашают вождем нового движения,
создателем «современной» (modern) немецкой драмы29, хотя, как
известно, он не стоял у истоков модерна (die Moderne) 1880-х годов.
Волна оппозиции подняла его, когда это движение уже достигло
своего апогея.
В данной ситуации Хольцу отводится лишь роль эпигона, учени
ка, тени Гауптмана. В высказываниях последнего бывший соратник
предстает как «посредственность, примитивный теоретик» и пр.30
Прочитав известный теоретический труд Хольца «Искусство: его
сущность и его законы» («Die Kunst: Ihr Wesen und ihre Gesetze»,
25 Scheuer H. Op. cit. S. 155.
26 Hauptmann G. Das zweite Vierteljahrhundert // Hauptmann G. Die grossen Beichten. B.,
1942. S. 655.
27 Ibid. S. 643.
28 Ibid. S. 644.
29 См., в частности: Meyer R.M. Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. B„ 1990. S. 826.
30 Hauptmann G. Das zweite Vierteljahrhundert. S. 651.
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1891), Гауптман записывает в своем дневнике 16 ноября 1890 г.:
«Это меня забавляло, злило, но ничему не научило. Любопытно
главным образом как document humain индивидуума Хольца». На
вышедшей в свет книге он начертал слова: «Обезьяна, напялившая
на себя колпак госпожи, не станет от этого художницей». И далее:
«Этот закон годится лишь для обучения сапожников»31.
Задним числом Гауптман утверждает, что он возвращался после
бесед с Хольцем и Шлафом «опустошенный и разочарованный»32.
А вырвавшийся когда-то у него из-под пера «импульс» квалифици
руется уже хотя и как «сильный», но никак не «решающий». В итоге
посвящение к «Перед восходом солнца» объявляется «не относя
щимся к определенному лицу»33. Желая окончательно унизить быв
ших соратников, Гауптман заявляет, что посвящение к первому
изданию пьесы было продиктовано «не полученным им решающим
импульсом, а желанием помочь Хольцу и Шлафу добиться призна
ния литературной общественностью»34.
Такое поведение Гауптмана (стоит лишь вспомнить о том, что он
решительно протестовал против выдвижения кандидатуры Хольца
на соискание Нобелевской премии), естественно, не могло оставить
последнего равнодушным. Он чувствовал себя преданным бывшим
товарищем и учеником, успехам которого в свое время искренне
радовался: «Хольц был в восторге от драмы (“Перед восходом
солнца”. — Т.К.), считая ее лучшим произведением, когда-либо соз
данным на немецком языке»35, — читаем, в частности, в биографии
Г.Гауптмана, написанной П. Шлентером.
Эмоции, переполнявшие Хольца, заставили его забыть о всякой
объективности в оценке творчества Гауптмана и вылились в паро
дию, стилизованную под эпигонский героический эпос эпохи грюн
дерства. «Расплата препрезрением» («Verachtendste Abrechnung»)
вошла в редакцию 1913 г. его поэмы «Фантазус» («Phantasus»,
1898-1929) как отклик на присуждение Гауптману Нобелевской
премии в 1912 г.:
Земля ...
гудит,
на
взмыленных, бешено ржущих
31 Voigt. F. А. Hauptmann-Stadien: Untersuchungen über Leben und Schaffen Gerhart
Hauptmanns. Breslau, 1935. Bd. 1. S. 57.
32 Hauptmann H. Annalen.
33 Hauptmann G. Das zweite Vierteljahrhundert. S. 651.
34 Ibid. S. 652.
35 Schlenther P. Op. cit. S. 51.
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конях,
высь железным лязгом пронзив,
всю
ширь окрест медным гулом залив,
огромное
облако пыли, сокрывшее солнце, взметнув,
все ближе,
будто огненное сонмище
архангелов возмездия,
войско!
«Триумф!!!»
Кося
гоплитов разбегающихся рати,
мчатся мои колесницы,
а над хладеющими, растоптанными в крови
телами
трубят мои слоны зычногласно!
За собой увлекая
гикающие гневом пышущих янычар
орды,
ищ у... тебя!
Тварь!!
Каналья!! Бестия!!
Где ... же ты?? ... Где??
Когда
в лохмотьях, нищий
и чужой,
затерянный в толпе,
нужду убогую народа,
гнусно, подло
оболваненного
зрел,
когда осмеян,
оскорблен, поруган,
оплакивая свое величие,
из утра в утро, изо дня в день, из вечера в вечер,
без устали пеньем твой пышный, нарядный,
белоколонный, фонтанолепечущий,
овеянный пальмами
дворец
услаждал,
когда, гоним и затравлен,
как зверь
заарканенный, смертельно раненный,
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от твоих палачей скрывался,
ты ... нагло,
спесиво-хвастливо
надменно-самодовольно
крикливо-броско,
окруженный
шаркунами, фарисеями, подхалимами,
облизанный
пресмыкающейся раболепствующей пакостью,
окуренный холуйским фимиамом,
пьяный
от
счастья
чванился
на
Моем ... троне!
Пока я с преданным другом,
что хворого меня без устали,
ночью, тайно,
окольными путями,
безрассудно-смело
по
снежным заоблачным перевалам,
над
черными бездонными провалами,
под
грохочущих обвалов хохот,
через
бурные, буйные реки,
по
бездонным ущельям,
под
вой свирепой, леденящей
вьюги,
бодро, бесстрашно, беззаветно, мужественно,
шаг за шагом,
не споткнувшись ни разу, не
сбившись,
вслепую, на ощупь,
молчком, ползком,
на
сильных, усталости не знающих руках,
карабкаясь по скалам, нес,
пока
я
с преданным, терпеливым,
бестрепетным,
пламенно-самозабвенным ратоборцем
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и
братом названным
в песках
влачился
много, много, много
лет,
пока
лишь диким медом и акридами
питался,
пока
гнилые, чумнолихорадящие
коварно
засасывающие топи и горькие солончаки
меня,
ослабшего от жажды и жары,
глотка воды лишали,
пока
под вой гиен, под лай шакалов,
под клекот ястребиный,
спасая жалкое, оборванное
тело,
не зная
отдыха,
с ползучими, яд изрыгающими тварями,
со львами, тиграми сражался,
ты
похвалялся,
себя обожествляя,
велеречиво, самодовольно, чванливо
Моим ... скипетром!
Когда
в империи,
твоею мерзкой, сытой, тщеславьем брызжущей,
чванливой
камарильей
безжалостно
порабощенной,
беспощадно опустошенной и бесчеловечно растоптанной,
твоим культом прибитой,
тобой, богом, забытой,
оскверненные храмы презревшей, свитки древних
спалившей,
души в сирот обратившей,
наконец
возмущения ропот поднялся,
когда
весть о неслыханных, немыслимых
страданиях моих на чужбине
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из края в край, из дома в дом,
из уст в уста
промчалась,
когда
восторженные толпы,
еще нога моя ступить на землю
не успела,
из
всех долин, со всех вершин,
час от часу
стремительно растя,
чем ближе подходил я,
меня ликующими криками встречали,
когда
порабощенные вассалы
с великой радостью
меня,
ниспосланного богом,
законным повелителем и избавителем
провозгласили, —
и
хотя
знал ты,
о, скверна,
знал ты,
с самого начала знал ты,
что
власть — моя,
что мощь — моя и что величие — мое:
ты, беззастенчивый,
самонадеянный, гнусный осквернитель чести,
огорланенный преданной сволочью,
облаянный преданной сворой,
все еще похвалялся
Моей ... короной!
Найти, догнать, схватить,
держать!
Где,
где ты, где??
Ха-ха-ха-ха!!
В шатре последнем,
под юбками у баб!
Бескровны губы,
глаза что плошки, осип от крика,
дрожат колени, подламываются и трепещут,
а пальцы за спиной
в растоптанный,
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предательски
украденный,
позорно узурпированный пурпур
вцепились!
И
... с тобой ... с тобой ...
с тобой
в бою вчера еще ... я мыслил «мир» в награду получить?
Тьфу!
Мой молот
ухнул,
пустой, пугливый, подленький
поганый котелок
лишь звякнул,
цел и невредим!,36

Как отмечал исследователь творчества Хольца Х.В. Фишер: за
жигая спичку, уже не вспоминают о Прометее37; так и большинство
писателей, получив однажды творческий импульс, в дальнейшем
уже мало интересуются его источником.
Мы не преследуем цель умалить значение Гауптмана как во
шедшего в историю литературы классика XX в. Наша задача — по
пытаться восстановить историческую справедливость.
«Verachtendste Abrechnung»: zur Entstehungsgeschichte eines Gedichtes
Im Beitrag wird die Entstehungsgeschichte des Gedichtes von A. Holz
«Verachtendste Abrechnung» aus dem «Phantasus» behandelt, welches als
Nachklang eines literarischen Zwistes zwischen Holz und G. Hauptmann
entstanden ist.

’6 Цит. по: Holz A. Phantasus. Eine Auswahl. Mit einem Geleitwort von A. Döblin. Leipzig,
1981. S. 98-105.
37 Cm.: Fischer H. W. Arno Holz: Eine Einführung in sein Werk. B., 1924. S. 19.
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ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ РОЗАНОВА

Слово «впечатление» — ключевое применительно к Василию
Васильевичу Розанову. Участник прошедшей в 2006 г. в Москве
международной конференции «Наследие В.В. Розанова и современ
ность» М.Н. Громов назвал свой доклад «Философский импрессио
низм Розанова». Казалось бы, неподъемные понятийные блоки,
оканчивающиеся на «-изм» или «-софия», слишком неуклюжи, что
бы както приладить их к такой изменчивой, переливчатой плазме,
как сознание Розанова. Ведь после Пушкина у нас не было второго
такого Протея. Тем не менее указатель направления, думается, по
ставлен тут верный. Розанов, собственно, — если отвлечься от не
сколько особняком стоящего дебюта — всю последующую жизнь
ни о чем ином не писал, как именно о своих впечатлениях. В такой
степени подверженных его настроениям, что мышлению, педантич
но выверенному логикой, трудно бывает свести концы с концами,
когда оно соприкасается со спонтанной стихией письма. Однако же
издалека, en gros глядя, нащупываешь и константы — всегда, впро
чем, слишком противоречивые, сложные, чтобы запросто нанизать
их на какой-либо незыблемый «-изм».
Сказанное справедливо и по отношению к германским впечатле
ниям Розанова. Они вбирают в себя рецепцию как прочитанного,
так и увиденного — сначала в немецкой среде Прибалтики, затем
непосредственно в Вене, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Дрезде
не. Известная книга путевых очерков Розанова «Итальянские впе
чатления» (1909) завершается главой «По Германии». Есть у него и
отдельный очерк 1910 г. «В домике Гёте»1 — навеянный посещени
ем родного, родительского дома олимпийца во Франкфурте-наМайне. Однако и в целом Германия, немецкая культура — постоян-

1 Розанов В.В. О писательстве и писателях // Собр. соч.: В 30 т. 1993-2010. М., 1995. С.
448-456.
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ный фон всех раздумий Розанова на протяжении всей его жизни. Ни
об одном народе в Европе не размышляет он столько, сколько о
немцах — кроме, разумеется, русских и евреев. Это и есть три, по
Розанову, судьбоносных народа, более других определяющие ход
новейшей истории. В таком взгляде на них сказалась очевидная
прозорливость писателя: ведь узловые, решающие для XX века со
бытия определили, как известно, две революции — левая в России
и правая, националистическая революция, в Германии.
«Я брел наугад, ничего не искал, ничего мне не было нужно»2 —
этот рефрен и тон путевых заметок Розанова, конечно, лукавый.
Такая зоркость не дается ничего не ищущему, равнодушному взору.
Но его пристальное всматривание в чужую, немецкую жизнь рож
дено не одним любопытством путешественника. Главная дума Ро
занова всегда о России. Главный его интерес за рубежом —
сопоставление со своим, родным и привычным. И тут уж Розанов
всегда равен себе, т. е. не сводим ни к какому единому выводу. То
— куды уж нам, сиволапым, до них, у них вон и улицы мощеные, и
полы метеные, и вообще всякие Бисмарки с Моммзенами. То тупы и
скучны они против нас, таких всегда — при всем лукавстве натуры
- ярко талантливых. То «никогда я так внутренно не плакал над
несчастным русским характером, как здесь, среди этого довольства
и благоустройства». То «нигде я так ярко не чувствовал, до чего,
при всем безобразии, русские — духовнее, талантливее, даже исто
рически как-то развитее и зрелее добрых своих соседей-буршей»3.
Один и тот же Мюнхенский собор предстает ему то как «казарма
Сатаны», то как шедевр стиля, от которого «душа моя стонала и
ликовала»4. То раздражает его «ужасно надоевшее ихнее пойло»5,
то восхищает чистота и приветливый уют услужливых рестораций.
И так во всем, и в области культурной, духовной тоже. То ах,
Кант, то «этот уродец Кант». И самый протестантизм их в глазах
Розанова — то простоватый, «мужицкий», то разумный и здравый.
То высочайшие научные авторитеты они и нам бы дружить с ними
да брать с них пример, — то дураки дураками и что же нам с ними
делать, как не закидывать шапками. Мир перед глазами Розанова
вертится как ртутный шарик, непрерывно являясь ему разными сто
ронами.

2 Розанов В.В. Среди художников» // Собр. соч.: В 30 т. С. 130.
3 Там же. С. 153.
4 Там же. С. 130.
5 Там же. С. 129.
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Как бы там ни было, но частотность упоминания немецких имен
в текстах Розанова намного превосходит все другие народы. Разве
что Шекспир мелькает в его сочинениях так же часто, как Шиллер,
Гегель или Шопенгауэр с Ницше. Но лидеры — не они. Я не поле
нился провести соответствующие подсчеты в выпущенных до сего
дня XX томах сочинений Розанова под редакций А.Н. Николюкина.
Эти данные любопытны. Десятки немецких имен упоминаются сот
ни раз. Чаще всех — Лютер, Гёте и Кант. Соответственно 122, 109
и 83 раза. За ними следуют Шиллер (67), Ницше (63) и Гегель (52).
Достаточно часто упоминаются также Шопенгауэр, Гейне, Шел
линг, Бисмарк, кайзер Вильгельм. Двое последних — в связи с тем,
что Розанов в одном из так и названных эссе пророчит Германии
роль «гегемона Европы». В какой-то момент истории чуть было не
оправдалось — хотя вовсе не так, как представлялось пророку, ко
торый утверждал, что владычество немцев будет для других наро
дов необременительным, безобидным. Расходится Розанов с
немецкими авторитетами и в оценке этнической психограммы. Ему
вот немцы — в отличие от русских — представляются «самым не
нервическим» народом Европы. В связи с этим вспоминается, к
примеру, Гессе, который в статье о Достоевском утверждал прямо
противоположное: что у немцев самые плохие нервы в Европе;
правда признавал, что еще хуже нервы у русских — вследствие их
«карамазовщины»6. Вообще, наблюдения Розанова в основном
уличные — это, видимо, соответствует его представлению о том,
что «пыль важнее звезд». В то же время стоит посожалеть, что
«звездный» слой немецкого культурного общества остался ему не
ведом. А ведь знакомство с одной из мегазвезд немецкой культуры
того времени было так возможно: как известно, на работу в «Новое
время» просился интересовавшийся Розановым и собиравшийся его
переводить Райнер Мария Рильке. И если б ведал Суворин, какую
совершает промашку, отказывая в этой просьбе ведущему европей
скому поэту всего XX века!
Выделенная Розановым триада в немецкой культуре словно ил
люстрирует основное положение гегелевской диалектики. Тезис —
простонародный и простоватый Лютер; антитезис — высокоумный,
но отрешенный от жизни кабинетный затворник Кант; синтез —
Гёте. Причем синтез абсолютный, равно значимый для всего чело
вечества. Гёте в глазах Розанова — несомненная вершина мировой
литературы. Сам Розанов пишет об этом так:
6 Гессе Г. «Братья Карамазовы», или Закат Европы // Гессе Г. Письма по кругу. М., 1987.
С. 108.
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«Можно Лютера “не уважать”: он был слишком очевидно неге
ниален.
Можно “пренебречь” Кантом: что-то длинное, сухое, своеобраз
ное, узкое, исключительное. Если и “гений”, то “урод”.
Но Гёте? Всякая критика остановится, и не найдется для него
“презрительного Терсида”, который бы охаял, злобствуя и плюясь.
Гёте — гармония.
Гёте — разум.
Гёте — мудрость.
Выше всего в нем, — что он весь гармоничен, развит равносто
ронне в разные стороны... Что он есть цветок, у которого не недос
тает ни одного лепестка. Вот эта живая органическая его
цельность, полнота способностей и направлений в нем и есть самая
главная, ему исключительно присущая...
Мильтон был правдолюбец и поэт, Шекспир — великий сердце
вед, поэт и живописатель нравов, Пушкин — “эхо” всех звуков,
красок и цветов, Толстой — живописатель людей и вечно чего-то
ищущий и ненаходящий, — но Гёте...
Одним уже спокойствием ума своего он как бы поднялся над
всеми ими»7.
Сам Гёте, помнится, выше всех писателей мира ставил Шекспи
ра. Розанов, увлекаясь, оспаривает эту точку зрения. Оспаривает
эмоционально, не слишком усердствуя в логике, ведь его мышление
по преимуществу «художественное». Ну, вот так ему, импрессиони
сту, в данный момент помстилось. «Выньте “Гёте” из “Германии”,
— пишет он, — одного человека из целой страны — и она вдруг
потеряет значительную часть своего сияния. Дело в том, что около
Шекспира Англия имела еще несколько таких же колоссальных
личностей, с гением равным, с натурою столь же неутомимою, пыл
кою, творческою, низвергающею миры и созидающею из себя ми
ры: Бэкона, Мильтона, Байрона... “Личность” английского народа
поэтому не укоротилась бы и не сузилась бы из-за отсутствия Шек
спира. Совсем напротив — Германия. Все ее развитие было несрав
ненно уже и беднее, чем английской нации. В волевом отношении
она выдвинула, правда, двух колоссов — Лютера и Бисмарка; но
второй был “правительственное лицо”, а первый был реформатор
веры, — и как одно, так и другое слишком специально и не дает из
себя сияния на целую культуру. Не говоря ничего об уме и гении
общества и племени»8.
7 Розанов В.В. О писательстве и писателях. С. 449^150.
8Там же. С. 4 4 8 ^ 4 9 .
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Не только какой-нибудь педант, но и просто любой здравомыс
лящий знаток вопроса скажет: Розановым нагорожено здесь много
чепухи. А уж какой-нибудь, по его слову, «Терсид» и вовсе отме
тит, что в голове у автора каша.
Во-первых, мог бы упомянуть среди англичан еще Свифта,
Стерна, Блейка, Донна, Диккенса, которые ничем не уступают упо
мянутым Мильтону и Байрону, — и все равно никого из них невоз
можно признать гением, «равным» Шекспиру. Во-вторых, при чем
здесь Бэкон? Те же Кант, Шеллинг, Гегель уж никак не менее «сия
тельны» в мировой культуре. А Шиллер, Гёльдерлин, Клейст, Гоф
ман значат не менее Байрона. И откуда вдруг врываются в этот
набор имен Лютер с Бисмарком? В чем смысл таких «отсебятинных» сопоставлений? А смысл их, как у всякого художника, в глу
бине и страстности переживаний. Пренебрегающих иной раз и
очевидным — ради своей правды данной минуты. Розанов то ли не
знает, то ли не помнит, то ли отказывается принимать в расчет, на
пример, что по меньшей мере четверть написанного Гёте давно и
безнадежно увяла, а, скажем, у Пушкина начиная с его 18 лет каж
дая строчка по-прежнему свежа и нетленна. Или: что мы имели бы
от Гёте, если бы он оставил сей мир, как Пушкин, в 37 лет? Тонень
кий сборник лирики, «Гёца» и «Вертера». И котировался бы он сей
час никак не выше, положим, Клейста или Бюхнера. Розанову и
Гёте, и Пушкин нужны лишь для того, чтобы спонтанно и страстно
«вышептать»9 миру, как говорил о нем Андрей Белый, свою сокро
венную мысль. Экая важность, точны ли примеры. Сопоставление
Гёте с Пушкиным — как всегда стремительное, беглое, «импрес
сионистическое» — выглядит у него так:
«Пушкин в “Отрывке из Фауста” как бы дал “суть всего” ... Но
вышло именно только “как бы”... “Суть” “Фауста” именно в под
робностях, в тенях, в переливах, в нежности, деликатности; эта суть
в “нерешительности”. И кто “решительно” извлек “зерно всего”, тот
и разрушил “суть” этого единственного в мировой литературе про
изведения...»10
Трудно увидеть в этом пассаже сколько-нибудь оправданный
упрек Пушкину. Зато непререкаемо высказанное в нем назидание
вылущивателям смыслов — академическим литературоведам.
О чем бы ни писал Розанов, он пишет только о своих впечатле
ниях, о себе. Строить поэтому на нем свое мировоззрение — значит
отрекаться от себя. Но учиться у него личному переживанию миро9 Белый А. Начало века. М., 1990. С. 481.
10 Там же. С. 450.
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вой культуры не только можно, но совершенно русскому человеку
необходимо. Чтобы не потерять себя, свою русскость в наседающем
со всех сторон абстрактном глобализме.
Германия Розанова — это его Германия, Гёте — его Гёте. Вот
что ему, именно ему, важнее всего в Веймарском олимпийце:
«Церкви европейские в том отношении могут “точить зуб” на
Гёте, что если бы пороками и злоупотреблениями своего духовенст
ва они окончательно отшатнули от себя людей, то для этих послед
них мир Гёте представил бы что-то вроде единственной религии,
куда переход был бы невозможен... Вот это отсутствие отчаяния, от
которого спасает Гёте, — и есть причина ненавидения его ортодок
сами, желавшими бы поставить человечество перед выбором:
— Или мы, нечесаные, пьяные, с насекомыми...
— Или — отчаяние, тьма, пропасть.
Гёте дал мостик “между”.. ,»п
Всякий заметит, как мало тут сказано о Гёте. И как много — о
самом Розанове. Это он всю жизнь искал мостик «между». И в Гер
мании тоже.
Deutsche Eindrücke von V. Rozanov
Im Aufsatz werden alle Erwähnungen von deutschen Schriftstellern und
Philosophen in den Essays des «russischen Nietzsche» V. Rozanov (1863-1919)
zusammengeführt und vom imagologischen Standpunkt aus interpretiert.
Besonders ausführlich werden die Schriften von Rozanov behandelt, die
unmittelbar den deutschen Realien gewidmet sind (das Buch «Unterwegs in
Deutschland», Zeitungsartikel über die Goethestätten in Frankfurt am Main und
Weimar).
***

11 Там же. С. 452.
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НА СТОРОНЕ ВЕНЫ: ОБ ОДНОЙ РЕАЛИИ
В РОМАНЕ Т. ФОНТАНЕ «ЭФФИ БРИСТ»

В странах немецкого языка эстетика модернизма формируется в
условиях обострения литературной напряженности между Австрией
и Германией1. «Венский стиль» — самая яркая манифестация мо
дернистской эстетики на рубеже веков — складывается в ходе по
лемики с берлинским натурализмом.
Памятником этой полемики можно считать критическую прозу
Германа Бара, его книгу «Преодоление натурализма» («Die
Überwindung des Naturalismus», 1891), в которой главным предме
том современной литературы провозглашается психологический
анализ субъективных ощущений. «Эстетика перевернулась, — пи
шет Бар. — Художник — больше не раб действительности, не инст
румент для создания ее точной копии. Напротив, действительность
снова становится для художника материалом, которым он пользует
ся, чтобы говорить о самом себе <...>. Мы должны выразить ту
тайну, которая заключена в нас самих, и как мы чувствуем и знаем,
есть нечто иное, чем действительность»2.
С особой отчетливостью мотив и цель венской полемики сфор
мулированы Баром в его беседе 1908 г. с Эрнстом Махом. Мах вы
сказывает мнение, что молодая австрийская литература была
ответом на возвышение Пруссии, реакцией на исторический и поли
тический упадок Австрийской империи, который очевиден после ее
поражения под Кениггрецем в 1866 г. С этого времени воплощени
ем исторического прогресса служит, по мысли Маха, Германский
1 В.Д. Седельник анализирует аналогичный пример «литературной напряженности» на
примере Швейцарии. С'м.: Седельник В.Д. Введение // История швейцарской литературы.
М., 2005. Т. III. С. 3-14.
2 Bahr Н. Zur Überwindung des Naturalismus. Theoretische Schriften 1887-1904. Stuttagrt,
1981. S. 37.
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рейх. Австрия же, изгнанная из истории, старается взять реванш в
автономном царстве поэтических грез. Герман Бар на это отвечает:
«Да, сон под названием “Австрия” — вот чему мы хотели бы при
дать духовное содержание и форму, цвет и звучание»3. Австрия
отождествляется здесь с реальностью душевной жизни, с миром
сновидений и искусства, который противостоит социально
исторической действительности, как правда воображения — правде
рассудка.
Значение полемического диалога между Берлином и Веной хо
рошо показывает книга Петера Шпренгеля и Грегора Штрейма
«Берлинский и венский модернизм», в которой собраны и подверг
нуты тщательному анализу многочисленные факты взаимной ре
цепции двух столиц литературного модернизма4.
Авторы упоминают, в частности, роман Бара «Рядом с любовью»
(«Neben der Liebe», 1892). Уже его подзаголовок — «венский роман»
— указывает на полемику с Берлином, где Макс Кретцер и Хейнц
Товоте издавали натуралистические романы с программными под
заголовками «берлинский роман нравов». В книге Бара изящный и
нервный венский писатель Руди Ледерер, прототипом которого со
временники считали Артура Шницлера, одерживает моральную по
беду над своим соперником — холодным и рассудочным немцем по
имени Штрасс. Приблизительно такое же распределение ролей Бар
дает в новелле «Дора» (1893), где венскому бонвивану Блудински
противопоставлен берлинский инженер Шлихт, который, говоря
словами Достоевского, «любит прогресс и дороги прокладывать».
Шлихт приезжает в Вену для того, чтобы построить здесь новую
железную дорогу, которая должна придать городу современный об
лик. Пока он над этим трудится, его жена Дора изменяет ему с
изящным венцем. В одном из эпизодов любовники проводят ночь в
загородном отеле, и Блудински записывает себя в книге постояль
цев под чужим именем: «Иоганн Шлаф с супругой» — для того
чтобы, как язвительно замечает рассказчик, «отомстить новейшей
литературе берлинцев за то, что она так скучна»5.
В дополнение к материалу, приведенному в книге ШпренгеляШтрейма, следует напомнить об одной реалии, которая содержится
в романе Теодора Фонтане «Эффи Брист» (1895).

3 Die Wiener Moderne. Stuttgart, 1992. S. 176.
4 Sprengel P., Streim G. Berliner und Wiener Moderne. Vermittlungen und Abgrenzungen in
Literatur, Theater, Publizistik. Frankfurt а. M., 1998.
5 Ibid. S. 97-98.
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Глава 32 начинается предложением: «Прошло три года, и все
это время Эффи проживала в маленькой квартирке на Кениггрецерштрассе, расположенной между Асканской площадью и Галлескими воротами»6. Ни одно из доступных мне изданий, включая
академическое, так называемое бранденбургское издание 1998 г., не
дает к этому месту никаких других примечаний, кроме указания на
тот факт, что именно там, на Кениггрецерштрассе, в течение девяти
лет жил сам Фонтане. Между тем в текстах Фонтане, как и в тек
стах, например, Флобера или в драматургии Ибсена, почти не
встречается случайных деталей. Каждая мелочь — это мотив, вклю
ченный в густую сеть внутритекстовых или интертекстуальных от
ношений; каждое ружье, висящее на стене, непременно когданибудь стреляет, и жертвы этих выстрелов также всегда не случай
ны — они плетут свои банальные интриги в силовом поле большой
истории и погибают не иначе, как по ее приговору.
Не случайность и то, что Эффи, изгнанная мужем за измену и
опозоренная в глазах общества, доживает свои дни — прежде чем
умереть от разочарования в жизни — на улице прусского Берлина,
названной в честь победоносного сражения при Кениггреце, кото
рое для Пруссии явилось началом исторического восхождения, а
для Австро-Венгерской империи — началом конца. Муж Эффи —
барон Геерт фон Инштеттен, высокопоставленный прусский чинов
ник и личный друг Бисмарка, воплощает в романе Фонтане ценно
сти великой Германии; он — фанатик сверхличного долга и
конвенциональной чести, человек твердых принципов, требующий
от себя и других железной дисциплины и нравственного ригоризма.
В его лице вся новая Германия разводится с Эффи.
Ее избалованность, кокетливая женственность, романтическая
мечтательность, желание жить легко, радостно и ярко — все это в
столице Рейха неуместно и подлежит наказанию. Но главное, Эффи
осуждена и опозорена за то, что она, подобно другой литературной
грешнице, Эмме Бовари, внутренне не подчиняется той действи
тельности, которая ее окружает. Законы лучшего из возможных ми
ров, который Пруссия завоевала под Кениггрецем, героиней
Фонтане не усвоены. Она не готова признать их своими, правда ее
души с ними не совпадает, и это можно рассматривать как итог сто
летия, которое отделяет образ Эффи Брист от образа Минны фон
Барнхельм в комедии Лессинга.

6 Fonrane Th. Effi Briest /7 Fontane Th. Grosse Brandenburger Ausgabe. B„ 1998. Bd. 15. S.
306.
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В душе Эффи живет неискоренимая тоска по другой жизни, ко
торая выражается у нее, так же как и у героини Флобера, наивно и
примитивно, в подсознательном тяготении ко всему необычайному,
эффектному и сомнительному, к тому, что барон Инштеттен пре
зрительно характеризует словом «das Aparte»7. Как известно, в
1843 г. Жорж Санд утверждала, что все женщины ее времени —
протестанты и бунтари, «дети ереси», и им она посвящает свою
книгу о Яне Жижке8. Эффи Брист — из числа этих бунтующих
женщин.
Среди ее единомышленниц не только сильные женщины Ибсе
на, но и беззащитно-женственные femmes fragiles, проникновенно
воспетые Петером Альтенбергом, писателем из круга «Молодой
Вены». В маленьких новеллах Альтенберга мужчины грубо и власт
но утверждают свое господство, а женщины ждут большой любви и
чахнут, тоскуя о другой жизни. Но в их слабости, убежден Альтенберг, таится мятеж, подобно тому как декаданс, означая кризис на
стоящего, содержит в себе зерно будущего9.
В книге рассказов «Что принесет мне день?» (1901) он называет
женщину «безжалостной идеалисткой»; ее роль в современном ми
ре «состоит в том, чтобы поссорить мужчину с действительно
стью»10. До известной степени это удается и героине Фонтане, но ее
муж, барон фон Инштеттен, пережив краткий момент смятения, ос
тается верен той действительности, которую он так успешно пред
ставляет. Дать волю своему чувству и простить Эффи ее случайную
измену означало бы для него уступку декадансу.
«Декаданс» — одно из нескольких конкурирующих друг с дру
гом самоопределений молодой венской литературы, с помощью ко
торых Герман Бар характеризует ее оппозицию берлинскому
натурализму. Говоря о декадансе, он неизменно отмечает одну чер
ту декадентского сознания — ненасытную тягу к необыкновенному
и запредельному, к тому, чего нет на свете: «Они все желают une
realisation parfaite de nos reves de bonheur»11. Именно эта черта свя
зывает образ Эффи с венским стилем жизни, воплощением которо
го был для современников Фонтане меланхолический гедонист
Анатоль — ветреный, утонченный и женственный герой Артура
Шницлера, изживающий свою метафизическую тоску в легкомыс
ленных любовных приключениях, которые не дают счастья. Гоф7 Ibid. S. 100.
s Реизов Б.Г. История и теория литературы: Сб. статей. Л., 1986. С. 284.
9 См.: Bauer К. Die schöne Decadence. Frankfurt a..M., 2001. S. 312-316.
10Altenberg P. Was der Tag mir zuträgt. B., 1901. S. 162.
11 Bahr H. Op. cit. S. 344.
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мансталь написал к первой пьесе Шницлера «Анатоль» («Anatol»,
1893) красивое поэтическое вступление, и Герман Бар, рецензируя
эти стихи, заметил, что в них ощущается «робкий аромат потерян
ной жизни»12.
Внутренний мир Эффи Брист также тронут дыханием декаданса.
Ссылка на Кениггрецерштрассе означает для нее проигранное сра
жение, проигранную жизнь. Эффи живет здесь на стороне побеж
денной Вены, держит ответ за венский декаданс, за то, что ее душа
— не ровно подстриженный газон, а «широкое поле» (ein weites
Feld)13.
После Фонтане, у которого в «Эффи Брист» эта метафора играет
роль лейтмотива, ею воспользовался в 1911 г. Шницлер, чья пьеса
«Необъятная страна» («Das weite Land») принадлежит к лучшим
образцам венского модернизма. В конце третьего акта доктор Эйгнер говорит: «Почему я ее обманул? Вы спрашиваете? Разве Вы не
знаете, какие сложные мы, люди, в сущности, субъекты... Любовь и
ложь, верность и измена... Мы, конечно, пытаемся, как умеем, на
вести в себе порядок, но ведь этот порядок всегда что-то очень ис
кусственное, вымученное. А естественное — это хаос. Да, душа —
это широкое поле, как сказал один поэт»14. Трудно представить се
бе, что об этой пьесе не помнил Герман Бар, когда в «Автопортре
те» он, говоря о себе и на своем примере о противоречиях
современной души, вспоминает слова из романа Достоевского:
«Широк человек, слишком широк, надо бы сузить»15.
Но в период полемики с берлинским натурализмом о том, чтобы
«сузить» речь еще не идет. «Сузил» человека, по мнению венских
модернистов, именно натурализм, тогда как сами они требуют от
литературы, чтобы она научилась изображать душу современного
человека во всей ее необъятной широте.
Когда Бар упрекает натурализм в невнимании к «vie
interieure», это не следует понимать в том смысле, что писателинатуралисты не интересовались внутренним миром своих персона
жей. Дело в том, что с точки зрения венской эстетики, психологизм
натуралистической прозы — это материалистическая «психология
без души», психология, для которой мир внутренний есть лишь ма
ленькая производная часть большого чувственно-предметного мира,
всецело подчиненная его законам. Изображая психику, натурализм
12 Ibid. S. 150.
13 Cp.: Fontane Th. Effi Briest. Leipzig, 1971. S. 38.
14 Schnitzler A. Gesammelte Werke: Das dramatische Werk. Frankfurt а. M., 1962. Bd. 2. S.
281.
15 BahrH. Selbstbildnis. B.. 1923. S. 289.
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утверждал господство этих законов, душа оставалась здесь в рабст
ве у мира объектов.
Для Бара же и его единомышленников в Вене душа имеет беско
нечные глубины, связывая человеческую личность с общими ме
тафизическими силами бытия: не душа вписана в большой
чувственно-материальный мир, а этот мир вписан в необъятное
пространство души и может быть в любую минуту затоплен ирра
циональной стихией космической жизни. Героиня Фонтане этой
стихии еще не чувствует, но ее неотступная тоска по счастью, ее
почти невольный бунт, ее резиньяция и смерть уже предвещают тот
прорыв в другую реальность, обеспечить который хотела поэтика
венского модернизма.
A uf der Seite Wiens.
Zu einer Realie in Theodor Fontanes «Effi Briest»
Zum Schluss des Romans landet, wie bekannt, die erniedrigte, aus der guten
Gesellschaft Berlins ausgestoßene Effi in einer einsamen Wohnung in der
Königgrätzer Straße, deren Name den entscheidenden militärischen Sieg
Preußens über Österreich verewigen sollte. Von dieser Realie ausgehend,
interpretiert der Artikel das Geschehen des Romans im Kontext der
kulturhistorischen Auseinandersetzung zwischen zwei Hauptstädten der Moderne
— dem männlichen, aufstrebenden Berlin und dem femininen, dekadenten Wien.

***
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ФРИДРИХ НИЦШЕ
В ВОСПРИЯТИИ СТЕФАНА ЕЕОРЕЕ

Лирика одного из самых неординарных немецкоязычных поэтов
Стефана Георге (1868-1933) создавалась для небольшого круга лю
бителей истинной поэзии и с трудом становилась достоянием ши
рокой читательской аудитории. Журнал литературного кружка
Георге «Листки искусства» («Blätter für die Kunst», 1892—1919) с
анонимными произведениями его авторов имел немного подписчи
ков. Внешний вид издания был подчеркнуто провокационным: не
обычный, изобретенный самим Георге полужирный, «рукописный»
шрифт, романский стиль письма без заглавных букв, замена «ß» на
«ss», использование точки посередине строки, как в римских тек
стах, и отсутствие привычной пунктуации. Непривычная графика и
броское оформление журнала и книг Георге в стиле модерн (осо
бенно эффектное у Мельхиора Лехтера), свидетельствовали о высо
ком уровне эстетического вкуса автора и его претензии на
индивидуальную неповторимость и новизну1. Учитывая предъяв
ляемое Георге требование к музыкальной выразительности стихо
творений, очевидно, что «Листки искусства» и поэтические
сборники самого поэта претендовали на звание синтетического
произведения искусства в духе Рихарда Вагнера (Gesamtkunstwerk).
Стефан Георге заслуженно входит наряду с Гуго фон Гофман
сталем и Райнером Марией Рильке в триумвират лирических гениев
стран немецкого языка на рубеже XIX-XX вв. Поэзия Георге при
обретает известность перед Первой мировой войной и в 1920-е го
ды. Издание полного 18-томного собрания сочинений (1927-1934) и
1 Если быть точным, то новшества Георге в области графической организации стихотво
рений имели своих предшественников. Использование строчных букв при написании
существительных появилось в Германии под влиянием переводчика Гомера Иоганна
Генриха Фосса (1751-1826) и братьев Гримм, (см.: Андреюшкина Т.Н. Немецкий сонет:
Поэтика жанра. Тольятти, 2008. С. 55).
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присуждение в 1927 г. премии Гёте города Франкфурта-на-Майне
не изменили, однако, представления Георге об элитарном характере
поэзии. От премии он вначале отказался, но затем без какого-либо
публичного изъявления благодарности принял ее, передав денеж
ную составляющую одному из своих учеников, Максу Комерелю,
для завершения докторской диссертации2.
Сознательное ограничение Георге своей поэзии сферами эстети
ческого и поведенческого — примечательная черта его творчества.
Георге писал: «Только немногим дано постичь, что в поэзии народа
открывается его судьба»3. Одним из таких немногих был для Георге
философ, эстетик и поэт Фридрих Ницше (1844-1900). В его трудах
Георге видел воплощение переходности эпохи и некоего поворот
ного пункта, эпохального, как писал Георге, «поворота времен»
(zeitenkehr4, zeitenbiege5).
С одной стороны, характерные для эстетики и философии Ниц
ше порубежное настроение «конца века» и критика декадентских
тенденций европейской культуры присутствуют в некоторых произ
ведениях Георге (например, поздний стихотворный диалог «Поджог
храма» («Brand des Tempels», 1928). С другой стороны, надежда на
новое культурное возрождение, а также конкретные поиски путей
преодоления безвременья представляются ему иными. Вехой раз
межевания стало стихотворение Георге «Ницше», опубликованное в
1907 г.
Эрнст Роберт Куртиус приводит слова Георге, сказанные поэтом
в одной из бесед с ним: «Тогда в Германии (=1889/90) было просто
невозможно жить; вспомните Ницше! Я бросил бы бомбу, если бы
меня здесь арестовали; или я погиб бы как Ницше. Мой отец был
рад, что избавился от меня, поскольку почувствовал опасность»6.
После незаконченного курса изучения литературы и искусствоведе
ния в Берлине Георге много путешествовал и жил в течение почти
шести лет (1888-1894) во многих культурных центрах Европы:
Лондоне, Турине, Милане, Париже, Копенгагене, Вене и Мюнхене.
Можно объяснить решение Георге уехать из Германии с целью при
общения к новаторской литературе европейских стран общим не
приятием уклада жизни и отсталостью культурного развития в
стране. Эти идеи были значимыми и в творчестве Ницше. Но с его
2 Thormaehlen L. Erinnerungen an Stefan George. Hamburg, 1962. S. 240.
3 Der George-Kreis. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Stuttgart, 1980. S. 297.
4 George S. Werke. Ausgabe: In 2 Bdn. München: Düsseldorf, 1968. Bd. 1. S. 184.
5 Ibid. S. 337.
6 Curtius E.R. Stefan George im Gespräch // Kritische Essays zur europäischen Literatur. Bern,
1954. S. 112.
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стороны не последовало решительного поведенческого шага — отъ
езда из страны.
Другим важным поступком стала попытка Георге возродить не
мецкую поэзию на новых художественных принципах в конкретной
практике некоего поэтического сообщества. Первый номер «Лист
ков искусства», вышедший в октябре 1892 г. в Берлине, содержал
программу нового содружества молодых поэтов. В ней отчетливо
звучали идеи Ницше и французских парнасцев и символистов. По
лемические замечания против «реализма, натурализма, символиз
ма, декадентства и оккультизма» сменяются обращением к
избранному сообществу молодых художников. Новое искусство
группы направлено не против общества, оно «находится вне обще
ства»: «Мы искали путь переворота в искусстве и предоставляем
возможность другим развиваться в направлении, в каком оно долж
но продолжиться жизнью»1.
Несомненно, что понимание нового искусства Георге связано с
критикой культуры и общего уровня образованности немцев. Георге
дословно повторяет известные высказывания Ницше (речь «О бу
дущем наших образовательных учреждений» — «Über die Zukunft
unserer Bildungsanstalten», 1872). Георге заимствует в «Листках ис
кусства» ключевую фразу: мы живем в «просвещенном государстве
второго порядка». Требование автономности и оригинальности ис
кусства для избранных также имеет своим источником Ницше. Во
втором номере своего журнала Георге писал о новой поэзии: «Мы
не хотим придумывать истории, напротив — передавать настрое
ния; никаких наблюдений, напротив — игры; никаких бесед, напро
тив —•впечатления»8.
Однако совсем отойти в лирике от пересказа событий и традици
онных воспоминаний лирического «я» Георге не удалось. Напри
мер, в одном из стихотворений сборника «Книги пастушьих и
хвалебных гимнов» («Das Buch des Hirten- und Preisgedichte», 1895)
рассказывается чудесная история с характерной для Георге интона
цией, которая «вписана в текст»9:
Nachdem die hehre Stadt die Waffen streckte
Die breschen offen lagen vor dem heer
Der fluss die toten weitertrug zum meer
Der rest der kämpfenden die Strassen deckte
7 Blätter für die Kunst. 1892-1919. Neudruck in 6 Bdn. Düsseldorf, München, 1967. Bd. 3. S.
129.
8 Ibid. Bd. 2. S. 33.
9 Жинкин H. И. Язык - речь - творчество: Исследования по семантике, психолингвистике,
поэтике. М., 1998. С. 36.
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Und der erobrer zom vom raube matt:
Da schoss ein breites licht aus wolkenreichen
Es wanderte versöhnend auf den leichen
Verklärte die betrübte trümmerstadt
Und haftete verdoppelt an der stelle
Wo der Bezwinger durch die menge stob
Der kühn dann über eines tempels schwelle
Die klinge rauchend zu dem gotte hob10.

Известно, что основное, фундаментальное свойство поэтическо
го послания — особенная ритмическая и интонационная структура,
которая воздействуют на семантику и функции всех единиц текста,
подчеркивая буквальный смысл (интонация смысловая) и выражая
глубинный поэтический смысл (интонация ритмическая)11.
К лирике Георге как нельзя лучше подходит введенный Ю.В. Ка
зариным термин «внутренний жест». Ритм, интонация, структурно
синтаксическая организация текста, особенности поэтической дик
ции и паузы, закрепленные графически, элизии и окказиональные
композиты свидетельствуют о наличии в текстах Георге этого
«внутреннего жеста», который, будучи текстовой категорией, «вы
ражает глубинные особенности психологии автора, его культурно
эстетической и духовной ориентации»12.
Представление Георге о новой поэзии близко к тому, какой она
предстала у импрессионистов. Как известно, импрессионизм прони
кал во все литературные направления начала 1890-х годов, от нату
рализма и реализма до символизма и эстетизма. Суждения об
импрессионистических чертах современной поэзии и сами эти чер
ты можно увидеть и во многих сочинениях Ницше, пытающегося
запечатлеть ускользающие мгновения жизни. Несомненно, что ин
терес Георге к трудам Ницше, к современному искусству Франции,
открывшему в это время притягательность и новизну импрессиони
стической живописи и музыки, сыграл не последнюю роль в опре
делении им путей развития современной лирики. В предисловии к
10 George S. Werke. Bd. 1. S. 100-101. (Когда он пал тот гордый град и лавой / В него
сквозь бреши хлынули войска / И мертвых в море понесла река / И длился бой на улицах
кровавый // Но буйство утомившись шло на спад — / Тогда из царства туч метнулось
пламя / И примиряя небо с мертвецами / Разрушенный преобразило град // И озарило
древнюю обитель / Где из толпы шагнувший на порог / Стоял пред богом дерзкий Поко
ритель / Подняв в руке дымящийся клинок. — Георге С. Из «Книги пастушьих и хвалеб
ных гимнов» / Пер. К. Азадовского // Всемирное слово: Международный журнал. 1999.
№ 12. С. 50).
11 С м Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1896. С. 12.
12 Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста. М., 2004. С. 189-190.
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одному их номеров «Листков искусства» Георге писал: «Никогда
наша сегодняшняя письменность и поэзия не попали бы в мрачное
запустение, если бы их представители подняли взгляд на живущих с
нами мастеров изобразительного и музыкального искусства»13.
Соположение различных видов искусства в развитии, их интер
медиальные связи, блестяще представленные в творчестве француз
ских парнасцев и символистов, включая Ш. Бодлера, поэтический
сборник которого «Цветы зла» Георге начал переводить в 1894 г.,
становятся продуктивным началом нового искусства. Следует под
черкнуть, что в отличие от ранней лирики Гуго фон Гофмансталя,
который создавал вольные стилизации или переложения-переводы
на немецкий язык конкретных стихотворений французских симво
листов, Георге с самого начала строго придерживался созданной им
программы нового искусства. В ней центральное место занимал во
прос, чрезвычайно актуальный для немецкой поэзии, — вопрос му
зыкального совершенства поэтической речи. Первыми об этом
заговорили йенские романтики, прежде всего Фридрих Шлегель, а
наиболее полное воплощение в лирике идея синтеза искусств нашла
у Клеменса Марии Брентано. С исторической и современной точек
зрения эта идея обсуждалась в самом читаемом в кружке Георге и в
получившем широкую известность в Европе эстетическом труде
Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» («Geburt der Tragödie
aus dem Geist der Musik», 1872). Ницше считал, что в современной
лирике утрачено музыкальное начало, он ратовал за возвращение в
поэзию «слияния лирика и музыканта», без чего, по его мнению,
«новейшая лирика выглядит точно безголовое изваяние божест
ва...»14. Рассматривая историю происхождения греческой трагедии,
Ницше подчеркивает, что все великое в трагическом искусстве
древних родилось из духа музыки — истинно дионисийского искус
ства, а постепенное истощение музыкального начала привело к
смерти трагедии.
Высшим видом поэзии и единственным для Георге было стихо
творение, «передающее не мысль, а настроение. Первой — доста
точно обычного слова, от второго мы требуем подбора звучания,
размера и рифмы»15. Лирический импрессионизм, наиболее полно
представленный стихотворениями Поля Верлена, предполагал, не
смотря на неопределенность и размытость образов, строгое подчи-

13 Blätter für die Kunst. Bd. 4. S. 1.
14 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философ
ская проза. СПб., 1993. С. 152.
15 Blätter ffir die Kunst. Bd. 2. S. 34.

83

Ю.Л. Цветков

нение музыкальному звучанию, в котором интонация, ритмическая
четкость и полновесность рифмы играли существенную роль. Инто
национное богатство поэтической речи и аллитерационные находки
Верлена явились источником «музыки стиха». В этом проявилось
родство поэзии и музыки, к синтезу которых стремился француз
ский поэт, ведь поэзия, как и музыка способна воздействовать на
эмоции читателя не только своим смыслом, но и активным интона
ционным началом. Георге сочинял безукоризненные ритмически
размеренные стихотворения с полновесной рифмой и богатой фоне
тической палитрой, следя за количеством слогов и правильной ор
ганизацией цезур и рифм. Французские парнасцы и символисты
широко культивировали подобную технику стихосложения, с кото
рой Георге познакомился в кружке С. Малларме в Париже. Таким
примером может служить раннее стихотворение Георге из книги
«Пути пилигримов» («Pilgerfahrten», 1891):
Mühle lass die arme still
Da die beide ruhen will.
Teiche auf den tauwind harrenIhrer pflegen lichte lanzen
Und die kleinen bäume starren
Wie getünchte ginsterpflanzen.
Weisse kinder schleifen leis
Überm see auf blindem eis
Nach dem segentag- sie kehren
Heim zum dorf in stillgebetenDie beim fernen gott der lehrenDie schon bei dem naherflehten.
Kam ein pfiff am grund entlang?
Alle lampen flackern bang.
War es nicht als ob es riefe?
Es empfingen ihre braute
Schwatze knaben aus der tiefe..
Glocke läute glocke läute!16

Стихотворения Бодлера, Рембо и Малларме отличаются большей
степенью абстрагирования по сравнению со стихами Верлена. Зага16 George S. Werke. Bd. 1. S. 28. (Крылья мельница сложи / Отдохнуть хотят межи. / Ждут
озера ветров талых / Их лучи пронзают метко / Ветки на кустах усталых / Словно гипсо
вая сетка. // Дети белые скользят / Надо льдом затишью в лад / После дня благословенья /
К отчему придут порогу / Эти — веруя в Ученье, / Те — молясь живому Богу. // Свист по
льду пронесся — чей? / Меркнет тусклый блеск свечей. / Был ли голос или мнится? / К
черным отрокам для брака / В глубь сошли отроковицы... / Звоны звоны — морок мрака!
— Георге С. Из книги «Пути пилигримов» / Пер. Н. Гучинской // Всемирное слово. С.
50).
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дочные символы абстрактных идей у символистов чаще всего со
прягаются с природными явлениями. Стефан Малларме, а вслед за
ним и его ученик Стефан Георге, посещавший знаменитые «вторни
ки» мэтра французского символизма, исключали из своих произве
дений объективное изображение реального мира. Излюбленный
жанр Малларме — стихотворение-загадка. В его произведениях
почти нет общепринятой логики и привычных смысловых связей с
изображенными объектами. Их трудно понять без обширного ком
ментария. Герметизм его поэзии крайне усложенное ее восприятие.
Символистская лирика Бодлера и Рембо, основой поэтической
структуры которой служит двуплановость реального мира и его
глубинного смысла, дает возможность в какой-то мере уловить этот
смысл приблизительно и условно.
Символизм непосредственно связан с заменой чувственных
ощущений на другие средства изображения: символы и знаки, чаще
всего взятые из материального мира и создающие некую тайну. Они
призваны вызывать в зрителе или слушателе те же чувства и на
строения, если бы не происходила подобная замена. Герман Бар,
например, называет «новый символизм» неизвестным приемом в
немецкоязычной лирике, но чрезвычайно важным в символистской
поэзии Франции17. Критик О. Надаль метко назвал импрессионизм
«трамплином символизма»18. В реальном, трудно постигаемом ра
зумом мире важное место отводится символам. Так, в произведени
ях Бодлера, Верлена, Рембо, Уайльда, Гофмансталя импрессионизм
стал ступенькой к символизму, т. е. соединился с Трансценденталь
ной Идеей, Символом. Импрессионистическая изменчивость на
строения логически вела, по словам Верлена, к бессловесности и
символическому молчанию. Тесную связь импрессионизма и сим
волизма, например, в лирике Верлена критик С.В. Логиш справед
ливо видит в том, что они оба тесно связаны с ощущением:
импрессионизм стремится его детально выразить, а символизм ви
дит в ощущении конкретную оболочку для Абстрактной Идеи. По
этому, например, «Поэтическое искусство» Верлена явилось
одновременно манифестом импрессионизма и символизма19.
В представлении Георге, как и Малларме, символ возникает не в
реальном мире. Символ Георге — это образ, взятый в аспекте своей
знаковости во второй реальности — сфере искусства. Как знак, на17 См.: Bahr Н. Symbolisten // Zur Überwindung des Naturalismus. Stuttgart, B., 1968. S. 112—
113.
18 Nadal O. Paul Verlaine. P„ 1961. P. 105.
19 См.: Логиш С. В. Импрессионизм в поэзии Поля Верлена: Автореф. лис. ... канд. филол. наук.М.., 1987. С. 24.
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деленный неисчерпаемой многозначностью образа, символ обладает
смысловой глубиной. В отличие от французских поэтов символ в
лирике Георге не указывает на трансцендентное начало: за симво
лом Георге скрывается глубинный смысл, а за отдельным предме
том или явлением проступают черты всеобщего и универсального.
Такое понимание поэзии было ближе всего представлениям Ницше
об искусстве. В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше объ
яснил новое понимание роли художника в мире: «...мы даже не
творцы мира искусства, — скорее всего можно предположить, что
для подлинного творца этого мира мы — лишь образы и художест
венные проекции; в этой роли произведений искусства можно уви
деть наше высшее назначение, ибо бытие и мир получают свое
оправдание лишь как эстетический феномен, хотя наше понимание
подобной роли едва ли отличается от того представления, какое
воины, изображенные на картине, имеют о битве, в которой они
якобы участвуют. Таким образом, все наши знания об искусстве в
основе своей полностью иллюзорны, потому что мы, знатоки, не
имеем ничего общего с тем существом, которое, будучи единствен
ным создателем и зрителем той комедии, является источником вечного наслаждения» 20 .
Поэт, по Георге, призван соединять воедино разрозненные фе
номены, открывать взаимосвязи и новые смыслы «позади явле
ний»21. Как и в дионисийском искусстве, в интерпретации Ницше
радость существования следует искать «не в явлениях, а позади
них»22. Принципиально важная функция символа у Георге — быть
знаком и строительным элементом мира искусства, которое, как
было сказано, не имеет ничего общего с реальностью. Одно из сти
хотворений Георге из книги «Альгабал» («Algabal», 1892) воспро
изводит пространство мрачного мира поэтической фантазии.
Символом этого мира выступает «темная черная роза ночная», ко
торая концентрирует в себе холодную искусственность воображае
мого мира (поскольку черных роз в природе не существует) и
предельно беспросветное одиночество лирического героя:
Mein garten bedarf nicht luft und nicht wärmeDer garten den ich mir selber erbaut
Und seiner vögel leblose schwärme
Haben noch nie einen frühling geschaut.

20 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 156.
21 Blätter für die Kunst. Bd. 4. S. 86.
22 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 208.
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Von kohle der Stämme- von kohle der äste
Und düstere felder am düsteren rainDer früchte nimmer gebrochene läste
Glänzen wie lava im pinien-hain.
Ein grauer schein aus verborgener höhle
Verrät nicht wann morgen wann abend naht
Und staubige dünste der mandel-öle
Schweben auf beeten und anger und saat.
Wie zeug ich dich aber im heiligtume
-So fragt ich wenn ich es sinnend durchmass
In kühnen gespinsten der sorge vergass 23
Dunkle grosse schwarze blume?

По словам Георге, в символе происходит «значительное художе
ственное преобразование жизни»24. Главное, ключевое слово —
«жизнь» — из философских и эстетических рассуждений Ницше
ясно прозвучало в предисловии к третьей тетради «Листков искус
ства». В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше, восприни
мавший мир как эстетический феномен, «в метафизическом
широчайшем и глубочайшем смысле» осознавал его «как дополне
ние и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь...»25.
В более позднем предисловии ко второму изданию, в «Опыте само
критики» («Versuch einer Selbstkritik», 1886) Ницше рассматривал
задачу своей «дерзкой книги» как стремление «взглянуть на науку
под углом зрения художника, на искусство же под углом зрения
жизни...»26
В символике Георге концентрируется реальность искусства, ко
торая не есть эквивалент скрытого за предметами бытийного мира,
а формируется художественной фантазией, создающей свой собст
венный мир на основе субъективных представлений. В «Листках
искусства» Георге констатировал следующее: «Мы видим в каждом
событии, в каждой эпохе только средство художественного возбуж23 George S. Werke. Bd. 1. S. 47. (Мой сад и без вешнего солнца чудесен / Его я возделал
из снега и льда / В нем мертвые птицы не ведают песен / И мая не знали они никогда. //
Кора из угля и обуглены листья / Чернеют поляны чернеют стволы / Плодов перезрелых
тяжелые кисти / Сверкают средь пиний как сгустки смолы. // А сумрак зависший в таин
ственных гротах / Всегда одинаков — и ночью и днем / Над клумбами нивами в рощах
дремотных / Удушливо тянет густым миндалем. // Где место тебе среди этого рая / Так
спрашивал я рассудительно тих / Забывшись в причудах фантазий своих / Темная черная
роза ночная? — Георге С. Из книги «Алгабал» / Пер. Н. Гучинской // Всемирное слово.
С. 50).
24 Blätter für die Kunst. Bd. 3. S. 1.
25 Ницше Ф. Рождении трагедии из духа музыки // Поли. собр. соч. С. 107.
26 Там же. С. 26.
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дения»27. В этом заключается автономность искусства Георге.
Влияние на него эстетики Ницше и поэтической школы Малларме
проявляется в попытке поэта уйти от первичности действительного
мира. Ницше не столь категоричен в абсолютизации мира искусст
ва, он постоянно подчеркивает влияние на него феномена жизни. У
Малларме же символика создавалась авторской фантазией и функ
ционировала в ею созданном мире с целью выявления каких-либо
идей. Поэзия Георге, таким образом, представляется более близкой
эстетическим установкам Ницше.
Центральные понятия новой концепции искусства у Георге —
«настроение», «внутреннее расположение», «впечатление»28. Они
получают у поэта расширительный смысл. Настроения как внутрен
ние субъективные переживания формируются, конечно же, в дейст
вительности. Однако поэту надлежит опираться не на опыт
реальности, а только на себя самого. Символ в этом случае служит
важнейшим инструментом в процессе рождения внутренних пере
живаний. Символ становится знаком и выражением субъективного
опыта. Георге использует для обозначения символа слово «das
Sinnbild», которое наиболее точно определяет процесс его функ
ционирования: в образе или образном выражении проявляется ка
кое-либо ощущение или чувство, и им не требуется никакого
истолкования. То, что символ выражает внутренние побуждения
поэта и одновременно находит в произведении искусства свое соб
ственное бытие, является естественным. Символ участвует в созда
нии мира второго порядка — художественного мира посредством
слов. Так мир поэзии становится чисто эстетической сферой, до
полняющей мир реальный. Мир искусства, хотя и автономный, ис
пользует, однако, жизненные законы и связи мира реального. В
этом смысле воспринимал искусство и Ницше. В знаменитом стихо
творении цикла «После сбора» («Nach der Lese») из книги «Год ду
ши» («Das Jahr der Seele», 1904) Георге создает придуманное,
искусственное пространство парка, используя все характерные при
родные законы и приметы, последовательно очуждая их. Поэт на
блюдает за художником, творящим осенний пейзаж в духе
синестезийных соответствий Бодлера:
Komm in den totgesagten park und schau:
Der Schimmer ferner lächelnder gestadeDer reinen wölken unverhofftes blau
Erhellt die weiher und die bunten pfade.
21 Blätter für die Kunst. Bd. 2. S. 34.
28 Ibid. Bd. 4. S. 85.

88

ЮЛ. Цветков
Dort nimm das tiefe gelb- das weiche grau
Von birken und von buchs- der wind ist lauDie späten rosen welkten noch nicht ganzErlese küsse sie und flicht den kranzVergiss auch diese lezten astem nichtDen purpur um die ranken wilder rebenUnd auch was übrig blieb von grünem leben
29
Verwinde leicht im herbstlichen gesicht“ .

Ощущение кризиса немецкой поэзии привело Георге к новому
осмыслению роли поэта в современном мире. Преодоление пере
ходного этапа в культуре выдвинуло на первый план пророческую
миссию поэта, которая имела в Германии отчетливую линию разви
тия. Наиболее ярко эти тенденции отразила поэзия Фридриха Гёль
дерлина, оказавшая значительное влияние на раннюю гимническую
поэзию Георге (сборник «Гимны» — «Hymnen», 1890), а также эс
тетика Фридриха Ницше, в которой поэт-пророк выступает в роли
проповедника. Предчувствие будущего и неотвратимость суда над
современностью у Георге проистекают не из анализа исторической
ситуации, а обусловлены поисками первопричин виновности чело
века. Главную из них поэт видит в отходе человека от естественно
го, природного начала. Его забвение приводит к нарушению
первоначальной гармонии или грехопадению, которые превращают
естественное развитие в порабощение. Следствием этого процесса
становится разрушение привычных ценностей. И лишь жертвой
можно искупить вину. Этому посвящено стихотворение Георге
«Владыка острова» («Der Herr der Insel») из «Книги пастушьих и
хвалебных гимнов»:
Die ftseher überliefern dass im Süden
Auf einer inscl reich an zimmt und öl
Und edlen steinen die im sande glitzern
Ein vogel war der wenn am boden fassend
Mit seinem Schnabel hoher stamme kröne
Zerpflücken konnte wenn er seine flügel
Gefärbt wie mit dem saft der Tyrer-schnecke

29 George S. Werke. Bd. 1. S. 121 (Приди в умерший парк. Издалека, Ты различишь песков
прибрежных шорох Нежданной сини свет и облака , На тропах разноцветных и озерах 7
Здесь охре- там возьми жемчужный цвет / У буков и берез пейзаж допет. / Из поздних роз
пока не вышел срок Собрав их с нежностью сплети венок. // И о последних астрах не
забудь / О пурпуре на ликом винограде И всё что ещё живо в вертограде / В лицо осен
нее успей вдохнуть. — Георге С. После сбора. Из книги «Год души» / Пер. Н. Гучинской
// Всемирное слово. С. 50).
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Zu schwerem niedrem flug verhoben: habe
Er einer dunklen wolke gleichgesehen.
Des tages sei er im gehölz verschwundenDes abends aber an den Strand gekommenIm kühlen windeshauch von salz und tang
Die süsse stimme hebend dass delfine
Die freunde des gesanges näher schwammen
Im meer voll goldner federn goldner funken.
So habe er seit urbeginn gelebtGescheiterte nur ihn erblickt.
Daim als zum erstenmal die weissen segel
Der menschen sich mit günstigem geleit
Dem eiland zugedreht sei er zum hügel
Die ganze teure Stätte zu beschaun gestiegenVerbreitet habe er die grossen schwingen
Verscheidend in gedämpften schmerzeslauten30 .

В 1900 г., в год смерти великого мыслителя, Георге написал сти
хотворение «Nietzsche», которое было опубликовано лишь в 1907 г.
в цикле «Стихотворения разных эпох» из поэтического сборника
«Седьмое кольцо» («Der siebente Ring»), Обращение поэта к реаль
ным личностям — Данте, Гёте, Ницше, папе римскому Льву XIII —
значительно меняет содержание цикла по сравнению с предыдущи
ми поэтическими книгами. Георге хочет поделиться своей мудро
стью жизни и суждениями о различных временах с читателем.
Такой поворот в поэтической системе Георге обусловлен реальным
трагическим фактом — внезапной смертью его шестнадцатилетнего
поэтически одаренного ученика Максимилиана (Максимина) Кронбергера. В «Седьмое кольцо» составной частью вошел цикл, посвя
щенный новому Богу Георге — юному Максимину.
В стихотворении «Ницше» содержатся не отмечавшиеся ранее
критические замечания в адрес немецкого философа. В первых
30 George S. Werke. Bd. 1. S. 69-70. (Рассказывают рыбаки: на Юге / Есть где-то остров смо
лами богатый / Корицей драгоценными камнями. / Жила там птица — до вершин деревьев /
Она с земли дотягивалась клювом / Надламывая их. Когда ж взлетала /Огромные свои рас
правив крылья / Как будто сок улиты Тирской цветом / Она казалась грозной темной тучей.
/ Средь зарослей она весь день скрывалась / И лишь под вечер выходила к морю / Вдыхать
соленую прохладу ветра / И пела сладкозвучно. И спешили / Дельфины по волнам на этот
голос / В мерцанья золотых огней и перьев. / И так она жила со дня творенья. / И сказыва
ют: видеть лик её / Лишь тонущим в тех водах доводилось. / Когда ж под белым парусом
корабль / Подплыл впервые к острову гонимый / Попутным ветром — на высокий холм /
Чтобы окинуть взглядом край родимый / Она взошла и распростерла крылья / Встречая
смерть в коротких криках боли. — Георге С. Владыка острова. Из «Книги пастушьих и
хвалебных гимнов» / Пер. К. Азадовского // Всемирное слово. С. 67).
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строфах становится понятно, что смерть Ницше прояснила его зна
чение для своего времени. Прежде восхищавшие Георге принципы
«философии жизни», проникнутые пафосной идеей «воли к власти»,
он признает устаревшими. В оценке Георге Ницше предстает «гро
мовержцем, посылающим молнии»: «Also diese mauer / Umschloss
den Donnerer — ihn der einzig war / Von tausenden aus rauch und staub
um ihn? / Hier sandte er auf flaches mittelland / Und tote Stadt die lezten
stumpfen blitze...» Поэт называет его «вождем в кровавой короне»
(fiihrer mit der blutigen kröne) и «спасителем» (Erlöser du!)31. Георге
задается двумя риторическими вопросами: почему философ так и не
увидел радостной страну, по которой так тосковал; отчего, создавая
новых богов, Ницше неизбежно их ниспровергал, т. е. убивал ближ
него, оставшись в конце концов в щемящем одиночестве? Георге
полагал, что слишком поздно наступило для Ницше прозрение, и он
шел не в том направлении. Верный путь — это «приобщение к кру
гу людей, заключивших союз любви»: «Sich bannen in den kreis den
liebe schliesst...» Тогда «раздастся хвалебная песня в синей ночи при
светлом приливе»: «Und wenn die strenge und gequelte stimme / Dann
wie ein loblied tönt in blaue nacht / Und helle flut..» «Новой душе»
Ницше «следовало бы петь, а не произносить слова»: «sie hätte
singen / Nicht reden sollen diese neue seele!»32 Последняя строка сти
хотворения Георге является цитатой из уже упоминавшейся позд
ней работы Ницше «Опыт самокритики». Георге указывает на
главный поэтический принцип — поиски музыкального совершен
ства. Об этом же писал и Ницше: жизнь обретает в поэзии голос,
который поет песню в прекрасном пространстве искусства. Но это
пение возможно, если в каждом образе проявляется жизнь.
Критикуя Ницше его же словами, Георге приходит к важной
мысли, которая касается и Максимина. Поэт надеется, что любовь и
человечность, которые Ницше не смог проявить ни в своем затвор
ничестве, ни в поэзии, сохранят нового Бога навечно. В следующем
сборнике стихотворений «Звезда завета» («Der Stern des Bundes»,
1914) место доброго ангела стихотворений раннего и зрелого пе
риода занимает божественный Максимин. Последний сборник «Но
вое царство» («Das neue Reich», 1928) продолжает традицию
«стихотворений разных эпох», включая тему Первой мировой вой
ны, и содержит диалоги и афоризмы. Открывается сборник одами
(«Последняя ночь Гёте в Италии», «Гиперион», «К детям моря»), а
31 George S. Werke. Bd. 1. S. 231.
32 Ibid.S. 232.
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заканчивается песнями, сродни народным: «Хоровод ведьмы»
(«Hexenreihen»), «Мы зальем дымовую трубу...» («Wir giessen in
den schlot...»), «Храмовник» («Templer») и др.
Концепцию искусства Георге и его поэзию питали многие ис
точники, идеи кумиров его времени, в том числе и Фридриха Ниц
ше. Однако они не заслонили мощную индивидуальность
художника, чья духовная свобода определяла и его менявшиеся
приоритеты. Гениальность Георге, как видится с почти столетней
временной дистанции, проявила себя в созданной им неповторимой
поэтической галактике, в которой он был демиургом, певцом с не
повторимой интонацией и защитником человечности.
Friedrich Nietzsche aus der Sicht Stefan Georges
Der Denker Friedrich Nietzsche war für Stefan George ein Träger der neuen
Ideen für moderne Lyrik und moderne Literatur. Viele Ideen Nietzsches
brachten die neuen Tendenzen der gegenwärtigen französischen Dichtung in ein
Verhältnis zueinander und waren äußerst produktiv für Georges Lyrik. Aber in
Nietzsches Todesjahr schätzte George die Rolle seines Lehrers auf neuartige
Weise ein und machte ihm das Fehlen der menschlichen Liebe in seinem
Gedankengut zum Vorwurf.
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ÄSTHETISCHE TRANSFORMATION DES WEIBLICHEN:
PETER ALTENBERG UND ALEKSANDR BLÖK

Der eine war Stammgast der Wiener Cafes, Sonderling und
Einzelgänger, Antisemit und Jude, interessierte sich für kaum erwachsene,
burschenhafte und fragile Mädchen im Alter von fünf bis dreizehn Jahren,
beklebte sein Zimmer mit Abbildungen nackter Frauen und wurde als
«eines der stärksten erotischen Talente im deutschsprachigen Raum»
(Alfred Polger) verehrt, das die Schönheit des weiblichen Körpers jemals
bewundert habe. Der andere entstammte der St. Petersburger Intelligenz,
studierte Philosophie und Rechtswissenschaft, begeisterte sich für die
Religionsphilosophie Vladimir Solov'evs und besang in seiner Lyrik die
ewige Weiblichkeit. Unterschiedlicher könnten Peter Altenberg (1859—
1919) und Aleksandr Aleksandrovic Blök (1880-1921) nach Typ und
Lebenswandel kaum sein, und auch die Literaturgeschichte rubriziert die
generationsversetzten Zeitgenossen unterschiedlich: den Österreicher, den
«grossen Verehrer der weiblichen Seele» unter dem Impressionismus, den
Russen, den «Sänger der schönen Dame», unter dem Symbolismus.
I.

Was diese beiden so gänzlich unterschiedlichen Dichter jedoch
verbindet, ist das Thema des Weiblichen, der Frau, das ebenso im Zentrum
von Altenbergs Zyklus «See-Ufer» wie von Bloks «Versen von der schönen
Dame» («Стихи о Прекрасной Даме») steht. Beide erhöhen und überhöhen
die Frau, verklären und idealisieren sie. Und obwohl dies aus völlig anderen
Gründen und mit gänzlich unterschiedlichen Zielsetzungen geschieht, gibt es
auffällige Schnittmengen vor allem in der bildsprachlichen Gestaltung.
Diese Übereinstimmungen lassen sich keinesfalls im Sinne einer
genetisch orientierten Komparatistik aus gemeinsamen Quellen herleiten
— auch wenn wir noch auf eine für beide Dichter bedeutsame, allerdings
sehr weitläufige Traditionslinie eingehen werden. Sie resultieren
vielmehr aus der von beiden verfolgten ästhetischen Strategie, nämlich
der Erhöhung des Weiblichen durch seine Herauslösung aus der Sphäre
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des Alltäglichen und Gemeinen, des Banalen und Profanen, und dies im
Medium der Dichtung und mit den Mitteln der Poesie. Was beide
Dichter betreiben, lässt sich beschreiben als ästhetische Transformation
des Weiblichen, und genau darin liegt der Ansatz für einen typologischen
Vergleich, der hier unternommen werden soll.
Die Begriffe der ,Erhöhung’ oder ,Überhöhung’ bezeichnen in
unserem Zusammenhang Phänomene auf unterschiedlichen Ebenen, und
zwar auf der inhaltlichen wie auf der stilistischen. Inhaltlich is t,Erhöhung’
ein relationaler Begriff. Er setzt die Ausgangsebene in ein Verhältnis zur
Zielebene, also zum Beispiel die Erhöhung des Einzelnen zum
Allgemeinen oder des Profanen zum Sakralen. ,Erhöhung’ oder
,Überhöhung’ sind also implizit teleologische Begriffe, die ein bestimmtes
Ziel, ein Telos immer schon voraussetzen, ohne dies jedoch konkret zu
definieren. Andererseits hängt die sprachlich-stilistische Gestaltung einer
solchen Er- oder Überhöhung von der Qualität der jeweils angesteuerten
Zielebene ab. Wie man vom Einzelnen auf das Allgemeine kommt, wird
argumentativ allein von der Struktur logischer Allsätze bestimmt, und wie
man das Profane zum Sakralen überhöht — man denke etwa an literarische
Formen der Verklärung oder Apotheose —, wird stilistisch durch all jene
Qualitäten bedingt, die man dem Sakralen konventionell zuweist.
Was bedeuten diese kurzen Vorüberlegungen im Hinblick auf die hier
anstehende Untersuchung der ästhetischen Transformation des
Weiblichen? Zunächst ist in jedem Falle genau zu bestimmen, welche
Zielebene der sprachlichen Strategie der Er-/Überhöhung zugrunde liegt.
Im Falle der Erhöhung der Frau sind die literaturgeschichtlich
nachweisbaren Strategien vielfältig; ohne Anspruch auf Vollständigkeit
lassen sich grob mindestens folgende Formen unterscheiden:
die religiöse Überhöhung — etwa zur Madonna;
b) die philosophische Überhöhung — etwa zum Prinzip des Lebens;
c) die mythologische Überhöhung — etwa zur Helena oder
Aphrodite;
d) die historische Überhöhung — etwa zur Jeanne d’Arc;
e) die ästhetische Überhöhung — etwa zum höchsten Schönen etc.
Welche Zielebene der literarischen Erhöhung genau gemeint ist,
bleibt auch innerhalb der jeweiligen Gruppe noch so genau wie möglich
zu
bestimmen
(teleologische
Dimension
der
ästhetischen
Transformation), um die daraus abgeleiteten stilistischen Vorgaben so
exakt wie möglich zu erfassen (stilistische Dimension).
Ferner ist zu bedenken, dass die Zielebenen nicht ohne weiteres
gleichwertig sind (funktionale Dimension) und ihre Wertigkeit
gegebenenfalls auch nach historischem Zeitpunkt stark variieren kann
(historische Dimension). Ästhetische Transformationsformen im
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Rahmen der lyrischen Jesusminne oder des barocken Kirchenlieds sind
keineswegs gleichwertig mit Zitaten religiöser Überhöhung in der
säkularisierten Welt des 20. Jahrhunderts, in denen diese eventuell nur
noch als verblasste Metapher, als anachronistische Provokation oder im
Rahmen der weltlichen Kontrafaktur Verwendung finden.
Im Lichte dieser Überlegungen wollen wir zunächst unter II. die
literarischen Zyklen von Blök und Altenberg näher beschreiben, unter
III. die Theorie der Weiblichkeit in beiden Texten aufzeigen, unter IV.
nach der Zielebene der Erhöhungsstrategien fragen und schließlich unter
V. die Formen der ästhetischen Transformation bei Blök und Altenberg
an Beispieltexten vergleichen.
II.
Altenbergs erstes Buch «Wie ich es sehe» (1896) bei Samuel Fischer in
Berlin auf Betreiben von Arthur Schnitzler und Karl Kraus vorgelegt,
eröffnet mit einem Zyklus von Prosagedichten unter dem Titel «See-Ufer».
In der Atmosphäre einer Landschaft, in der unschwer Gmunden und
Salzkammergut erkennbar werden, kreisen seine zwischen Impression und
psychologischer Ausdeutung changierenden Skizzen um das Leben, die
Liebe und die Phantasien von Mädchen und Frauen im Alter von neun bis
fünfunddreißig Jahren. Sie befinden sich am See-Ufer in einem
Übergangszustand zwischen dem Stadtleben und dem Leben auf dem
Lande, zwischen Wasser und Strand, zwischen Gesellschaft und Natur.
Alles wird durchdrungen von der Atmosphäre der Unsicherheit,
Unhaltbarkeit. Während die bei Blök am meisten erwähnte Jahreszeit der
Frühling ist, die Zeit der Hoffnung und des Erwachens des Lebens,
dominiert bei Altenberg in der Regel der Spätsommer, der in den Herbst
übergeht, die Zeit des langsamen, aber unvermeidbaren Welkens. In drei
der vier Gedichte, die schon im Titel das weibliche Alter — oder besser
gesagt: die weibliche Jugend — thematisieren («Neun und elf», «Zwölf»,
«Neunzehn», «Siebzehn und dreissig»), spielt die Handlung im Herbst,
und sogar in dem einzigen Gedicht («Zwölf»), in dem nicht direkt über
den Herbst gesprochen wird, ist er mittelbar in der Gestalt der strengen
Dame, die vorwurfsvoll das kleine sorglose Mädchen beobachtet, präsent.
Ein Mittelstück des Zyklus bildet der «Roman am Lande», in dem die
unerwiderte Liebe eines armen Jungen zu einem reichen Mädchen
beschrieben wird. Es folgen «Spätsommer-Nachmittag», «Landpartie»,
«Flirt» und «Fleiss», die wieder von der Einsamkeit und der Absonderung
zwischen Männern und Frauen handeln, von der Unmöglichkeit des
Verstehens und Zusammenlebens. So versucht im «SpätsommerNachmittag» ein junger Mann, inspiriert durch die Musik Schumanns, sich
einem jungen Mädchen gegenüber zu öffnen, verliert sich jedoch in der
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Leere des Ungesagten: «meine gütige Königin - - - - -!» 1. In
«Spaziergang auf dem Lande» beklagt sich ein Mädchen, dass die Blumen,
die sie bekomme, immer verwelkten; eine unsinnige Klage, die die
Spannung im Gespräch erhöht und Verständnis nicht zustande kommen
läßt. In «Fleiss» geht der Erzähler ständig an einem Mädchen vorbei, das
fleissig strickt und nichts um sich herum wahrnimmt. Seine unglückliche
Verliebtheit changiert zwischen romantischem Ansinnen und der Trauer
über ihrer beider Einsamkeit, die nicht sozial bedingt ist, sondern einen
tieferen Grund in sich hat. Existentiell ist diese Einsamkeit, ebenso die
Sehsucht nach einem Zusammensein, das jedoch nur für einen kurzen
Augenblick möglich ist.
Einen höchst individuellen Charakter trägt auch der Gedichtzyklus
«Verse von der schönen Dame» von Aleksandr Blök, der 1904 —
vordatiert auf 1905 — in Moskau erschien. Gleichsam als dichterisches
Tagebuch strukturiert, teilt sich die Sammlung in die Rubriken
«Petersburg. Frühling 1901», «Sachmatovo. Sommer u. Flerbst 1901»,
«Petersburg. Herbst und Winter 1901», «Petersburg. Winter und
Frühling 1902», «Sachmatovo. Sommer 1902» und «Petersburg. Herbst
— 7. November 1902».
Im lyrischen Gesang an die schöne Dame ringt ein mystisch
gestimmtes Ich um Verständigung über die Welt, indem die schöne
Dame gleichsam zur Projektion oder zum Sinnbild eines unbestimmten,
jedoch philosophisch-theologisch höchst aufgeladenen Jenseitsbildes
erhöht wird. Dabei vertritt sie gleichzeitig vieles, bald Maria, bald das
Ewig-Weibliche, bald Sophia im Sinnes der Sophiologie Vladimir
Solov'evs. Die Annäherung an das so Gemeinte im Bilde der schönen
Dame bleibt jedoch stets schwierig und vorläufig: «Я знаю: Ты здесь.
Ты близко. Тебя здесь нет. Ты — там»2.
Im Zyklus der «Verse von der schönen Dame» dominiert die
Vertikale: die Angerufene befindet sich gewöhnlich in der Höhe und das
lyrische Ich steht unten; sie erscheint («taucht auf», «geht auf») immer in
der Abenddämmerung, in der Abendröte, sie ist eines «der Lichter»,
«Quelle des Lichts», «die weisse», «Geheimnisvolle, Weib der
Untergänge». Sie erscheint «Perlen verschüttend» als Metapher des
Mondlichts. Der Mond ist eines der zentralen Symbole des Zyklus.
III.
Altenbergs Bild der Frau und dessen ästhetische Transformationen
verfolgen ein sehr viel irdischeres und kleiner zugeschnittenes Ziel. Für
den Wiener gibt es keine Trennung von irdischer und himmlischer Welt,
2

Altenberg P. Wie ich es sehe. Zürich, 2007. S. 54.
БлокА. Стихи о Прекрасной Даме. VI // А. Блок. Собр. соч.: В 6 т. М , 1971.Т. 1.С. 172.
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und er hat keinen Versuch unternommen, in den geheimnisvollen
Zusammenhang
der Weltorganisation
einzudringen.
In der
«Selbstanzeige» zu seinem Buch «Was der Tag mir zuträgt», die er
selbst- und rollenbewußt «An die Mädchen und an die Frauen!»3
adressiert, definiert er seine eigene Aufgabe als Dichter so:
Ich habe nur die heilige Mission in meinem Herzen mitbekommen, dem Manne
die Frauenseele nicht von se in e m Bedürfnisse aus, sondern von dem ih rig en aus
zu zeigen, auf dass er erkenne, was die Natur wollte in ihren idealen Plänen!4

Zu diesem Zweck widmet er sich Frauen aus dem alltäglichen Leben,
denen er sich in einer Art zuwendet, die sich vielleicht so nur bei
Altenberg findet. Ich meine das ständige Changieren zwischen der
konkreten Hinwendung an die Frau durch einen Sinnenmenschen und die
gleichzeitige ästhetische Überhöhung der Frau durch einen
Gedankenmenschen.
Der erstere, der Sinnenmensch, feiert den weiblichen Körper in seiner
Nacktheit, etwa in dem Text «Etablissement Ronacher» aus «Märchen
des Lebens», in dem drei mit Goldstaub überzogene Frauen
Bronzekunstwerke auf der Bühne darstellen:
Es gibt a b s o lu t k ein en v o llk o m m en eren F ra u e n le ib , und nur Gefühle der Rührung
über dieses lebendige Kunstwerk Gottes kamen über uns alle. Da stand sie in
ihrer adeligen Nacktheit und zeigte sich ohne Scheu dem ganzen, feierlich
gestimmten Saale. Und zum Schlüsse, als sie sich dankend tief verneigte, hatte
man die Empfindung, daß alle sich vor ihr hätten verneigen sollen, der ersten
wirklich ganz ganz tadellosen Frau, die sich als Kunstwerk öffentlich gezeigt hat
in unserer Zeit5.

Doch auch hier ist der Sinnenmensch Altenberg kein Voyeur,
vielmehr feiert er gemeinsam mit dem Gedankenmenschen ausdrücklich
nicht die erotische, sondern die ästhetische Qualität dieses visuellen
Erlebnisses, wie der Textanfang programmatisch außer Frage stellt: «Es
war wirklich wie der feierliche Anfang einer neuen Aera ästhetischer
Freiheit»6.
Nacktheit und Körperlichkeit sind für Altenbergs literarisch-lyrisches
Alter ego auch weniger Kategorien der konkreten Erfahrung, sondern der
gedanklichen Vision, die überhaupt erst ein Überschreiten des
Alltäglichen erlaubt. Im See-Ufer-Zyklus heißt es dazu sehr illustrativ:
Sie war gebaut wie eine Gazelle. Seide und Sammt erhöhten nicht ihre Schönheit
7
—am schönsten war sie wahrscheinlich nackt .

3 Altenberg P. Selbstanzeige // Altenberg P. Was der Tag mir zuträgt. 12./13. Aufl. B„ 1924. S. 2.
4 Ibid. S. 3.
5 Altenberg P. Märchen des Lebens. 7./ 8. Aufl. B., 1924. S. 64.
6 Ibidem.
7 Altenberg P. Siebzehn bis dreißig. Aus dem Zyklus «See-Ufer» // Wie ich es sehe (wie Anm.
1). S. 28.
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Das ,Erhöhen’ wird hier zum Stichwort, und der Erhöhung ist die
Frau eben erst fähig, wenn sie aus der realen Welt in die intelligibele der
Gedanken, Phantasien und Ideen eintritt, denn um die Idealpläne der
Natur geht es Altenberg nach eigenem Bekunden.
Deshalb neigt der vermeintliche Sinnenmensch auch ständig zur
Flucht aus der Sphäre des Realen, die ihm eben keine Befriedigung zu
gewähren vermag. Auch wenn die Frau der Realität die «Beste, Zarteste,
Nobelste, Ergebenste, Verständnisvollste [und] Bescheidenste» sein mag,
sehnt er sich doch — so das Gedicht «Meer des Lebens» — nach dem
Anderen, nicht Realen, die Realität Übersteigenden:
Und dennoch brauche ich das »Andere«, das mir noch nicht so Bekannte,
das meine Seele wieder hinaustreibt in die Stürme unbekannter Meere!
Wir wollen wieder unruhig träumen von einer Hand,
die sich zurückzieht, wenn wir gerade sie zart berühren wollen!
Wir wollen um diese Hand, die sich nie, nie, grundlos berühren läßt, uns grämen!
Und dieser Gram ist die zärtlichste Berührung dieser Hand, die sich eben nie
berühren läßt!8

Realität wird für Altenberg dort interessant, wo sie unberührbar bleibt
und sich deshalb der ästhetischen Erhöhung fähig zeigt. Ganz in diesem
Sinne dichtet er die französische Ballerina und Variete-Tänzerin Cleo de
Merode an, die schon um 1900 als Ikone moderner Weiblichkeit
gehandelt wurde:
Cleo de Merode, du bist ein Paradigma der ä sth e tisc h e n K ra ft, sich äußerlich
in d iv id u e ll zu gestalten, seine exzeptionelle Art auch nach außen hin künstlerisch
zum Ausdruck zu bringen------9.

All die Vorzüge ihrer körperlichen Vollkommenheit rühmt der
Dichter wegen der Möglichkeit, so «mit der öden Alltäglichkeit zu
brechen», das Mittelmaß «dieser sonst öde gleichmäßig uniformierten
feigen Menschheit» zu überschreiten:
Heraustreten dürfen durch etwas Exzeptionelles, das sich berechtigt macht durch
eine b e so n d e re V ollkom m en heit, ist der Weg zu einer Weiterentwicklung der
Menschheit überhaupt! [...] Du fuhrst den modernen Frauen gleichsam ihr
ersehntes Idealbild vor und in diesem Sinne bist du Künstlerin!10

Neben dieser Strategie der Erhöhung, die wir noch näher untersuchen
werden, steht bei Altenberg eine zweite der Erlösung der Frau, und zwar
einer Erlösung durch den Mann oder — viel konkreter — durch den
Dichter Peter Altenberg.
Der Mann, so Altenberg, ist das die Frau schlechthin Bedrohende, sei
es in Fonn des lüsternen Verführers, sei es in Form des «stumpfsinnigen
Ehemanns». Das «Weltböse» ist für ihn keine philosophischs Allenberg P. Mein Lebensabend. B., 1919. S. 47 f.
7 Altenberg P. Märchen des Lebens (wie Anm. 5). S. 85.
10 Ibid. S. 86.
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theologische Abstraktion, sondern die konkrete Männerwelt, in der die
schwachen und hilflosen Frauen mißverstanden und ausgenutzt werden:
Ein Freund von mir hatte den Thyphus. Er war Junggeselle, reich und bewohnte
die See-Villa.
Als ich ihn besuchte, machte eine junge Dame, mit hellblonden seidenen Haaren,
die Eisumschläge. <...>
Als er genesen war, überliess er die Dame einem anderen reichen jungen Manne
Er trat sie einfach ab, ganz einfach------11.

Das banale, im Niedrigen verhaftete Zusammenleben von Mann und
Frau ist für Altenberg daher eine Sphäre des Todes: des Absterbens von
Kommunikation, des Welkens der weiblichen Schönheit und des
Uneingelöst-Bleibens dessen, was Mann und Frau sein könnten. Auch
dies illustriert sehr schön ein Stück aus dem Zyklus «See-Ufer»:
«FLIRT.
Sie trug ein Kleid von der mattgrünen Farbe der Diamant-Käfer und gab einem
Cavalier Rosenblätter zu essen, welche sie abzupfte.
«Ambrosia------», sagte der Cavalier.
Später sass sie immer allein. Ihr mattgrünes Kleid schimmerte wie Phosphor. Sie
zupfte langsam Rosenblätter ab, gab sie Niemandem zu essen.
Eine Thräne fiel auf ihr Kleid.
12
Aber Niemand sagte: «Nektar!»

Und dennoch scheint bei Altenberg durch die dichte
Vordergründigkeit des realen Lebens, durch den hörbar ausgesprochen
Dialog immer etwas anderes hindurch, nämlich ein Seelendialog ohne
Worte. Altenberg sei, so Hugo von Hoffmannsthal, «absolut verliebt in
ihre kurzen Gespräche, aber noch mehr ist er in ihr Schweigen verliebt;
in die wortlose Unterhaltung junger Mädchen und kleinen Kinder,
goldenen Fische, nachdenklichen Männer und blühenden Bäume, in die
rührende geheimnisvolle Unterhaltung der Leidenden, Lächelnden,
Demütigen, Triumphierenden. <.„> Er geniest das Anschauen der
Berührungen, aus welchen das Leben gewoben ist»13. Gleichsam
visualisiert wird dieser Seelendialog ohne Worte in Altenbergs Texten
durch die Überfülle von Gedankenstrichen, zumeist nicht weniger als
dreifach gestaffelt, mit denen seine Texte auch optisch überzogen sind.
Nach dem Titel des Buches «Verse von der schönen Dame» ist Blök
auch der «Sänger der schönen Dame» genannt worden. Das Thema der
Liebe als mystischer Dienst, das in der Weltliteratur durch Dante und
Petrarca geprägt wurde, erscheint in der russischen Poesie erst um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, und zwar in den
11Altenberg P. Siebzehn bis dreißig // Wie ich es sehe (wie Anm. 1). S. 11.
12Altenberg P. Wie ich es sehe (wie Anm. 1). S. 59.
13 Ibid. S. XIII.
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religionsphilosophischen Schriften von Vladimir Sergeevic Solov'ev
(1853-1900), dann in den Gedichten der jüngeren Symbolisten.
Doch anders als in der italienischen Renaissance ist die «schöne
Damen» Bloks keine Laura und keine Beatrice, sie hat keinen Namen
und kein Gesicht, trägt keine individuellen Züge und wird in den
Bildwelten unterschiedlichster Diskurse rhetorisch angesprochen. Sie
kann die «Zarentochter» sein, die «Zauberin», die «Jungfrau» oder die
«Morgenröte» — oder aber, sie wird mythologisch erhöht:
И мнилась мне Российская Венера,
Тяжелою туникой повита,
Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры,
В чертах лица - спокойная мечта.
2 9 м а я 1 9 0 1 14

Die «schöne Dame» ist bei Blök etwas Abstraktes, das nicht einfach
das Alltäglich-Banale übersteigen soll, sondern das auf etwas
grundsätzlich anderes verweist, einen anderen Daseinsbereich, eine
andere, höhere Sphäre der religiös-mystisch aufgefaßten Welt. Als
Element dieses Anderen kann die «schöne Dame» in unterschiedlichen
rhetorischen «Gewändern» erscheinen, da jedes vielleicht einen Aspekt
des Gemeinten zu verdeutlichen in der Lage ist. Das gilt auch für die
Natur, die hier hoch aufgeladen mit ihrer Welt der Aufgänge und
Untergänge, der Morgenröte und vielem mehr von der Allgegenwart der
«schönen Dame» zeugt. «Durch die Natur steigt ,Sie’ zum lyrischen Ich
hernieder, weshalb die Naturereignisse außer ihrer unmittelbaren
empirischen Funktion auch eine andere, wichtigere haben: sie sind
Zeichen ‘Ihrer’ Nähe. Darin besteht die zweite Bedeutung solcher
Gestalten wie ‘Himmel’, ‘Wind’, ‘Gebirge’, ‘Sonnenuntergänge’,
‘Sonnenaufgänge’, ‘Morgenröte’, ‘Morgen’, ‘Frühling’. <...> Eine solche
Interpretation zeugt einerseits von dem Versuch, die Gestalten der
Realität ‘des Irdischen’ mystisch zu interpretieren; andererseits kann
man sie als das Streben interpretieren, die irdische Welt zu rechtfertigen,
als einen Versuch, in ihr etwas Großes und Bedeutendes zu sehen» 15, so
die Blok-Forscherin Zinaida Minz.
Grundsätzlich gehört die «schöne Dame» zur Sphäre dessen, was das
Diesseits übersteigt, zum Transzendenten und Numinosen, und in dieser
Sicht bedarf sie des rhetorischen Gewandes der religiösen Überhöhung.
Diese auszugestalten in immer neuen Anläufen ist vielleicht eines der

14Блок А. Стихи о Прекрасной Даме II // Собр. соч. Т. 1. С. 92.
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Grundanliegen in Bloks lyrischem Zyklus. Als «Jungfrau» mit der
Mutter Gottes assoziiert erscheint sie zum Beispiel in folgender Passage:
Белая Ты, в глубинах несмутима,
В жизни - строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.
4 а п р ел я 1 9 0 2 15

Die einzelnen Bilder und Attribute dieser theologischen Erhöhung —
«zornig», «Dornbusch», «Morgen» fügen sich kaum oder nur vermittelt
zu «Jungfrau» — müssen theologisch nicht kohärent sein, da sie alle nur
dichterische Annäherungen an etwas sind, das sich exakter
Begrifflichkeit entzieht. Denn es gilt:
Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов.
Лишь изредка приносят серафимы
Священный сон избранникам миров.
2 9 м а я 1 9 0 1 х6

Was die «schöne Dame» bei Blök genau verkörpert, ist dem Zyklus
in präziser philosophisch-theologischer Begriffssprache auch kaum zu
entnehmen. Das Numinose in klare Begriffe zergliederbar zu machen ist
auch gar nicht die Absicht dieser Sammlung, in dem zwei Gedichte
selbstreflexiv die Aufgabe ihres Dichters beschreiben. Unter dem 15.
Februar 1901 finden sich Verse, die die Haltung des lyrischen Ichs (hier
nicht explizit das dichtende Ich) als die des Gebets aus brennender Seele
beschreiben, als die flehendliche Bitte des «gläubigen Knappen», an der
Erscheinung des «Engels» teilhaben zu dürfen. Dass diese Teilhabe aber
stets gefährdet ist, dass sie nie vollkommen wird und immer vom
Umschlag in die blinde Unkenntnis gefährdet wird, zeigen die Verse
unter dem 19. Juli 1901, die explizit selbstreflexiven Charakter im Sinne
einer immanenten Poetik tragen:
Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти.
Но ясно чует слух поэта
Далекий гул в своем пути.
Он приклонил с вниманьем ухо,
Он жадно внемлет, чутко ждет,
И донеслось уже до слуха:
15Блок А. Стихи о Прекрасной Даме IV // Собр. соч. Т. 1. С. 140.
16 Там же. II // Собр. соч. Т. 1. С. 92.
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цветет, блаженствует, растет...
Все ближе - чаянье сильнее,
Но, ах! - волненья не снести...
И вещий падает, немея,
Заслыша близкий гул в пути17.

IV.
Nachdem wir gezeigt haben, dass im Zentrum beider Zyklen eine
ästhetische Transformation des Weiblichen auf dem Wege der rhetorischen
Er- oder Überhöhung steht, bleibt im Sinne unserer eingangs angestellten
Überlegungen zur Funktionsweise der rhetorischen Erhöhung nun zu
klären, wie genau das Bezugssystem und die dadurch definierte Zielebene
dieser Erhöhungen bei Altenberg und Blök aussehen. Im Lichte welcher
Theorie, welcher vorausgesetzten Gedankenordnung wird das Weibliche
inhaltlich überhöht, und wie sieht dessen formale oder stilistische
Umsetzung aus?
Altenberg bezieht sich ganz offensichtlich auf eine Theorie der
Geschlechter, die in den Kreisen der Wiener Moderne kursierte, noch
bevor sie von Otto Weininger 1901 unter dem Titel «Eros und Psyche.
Eine biologisch-psychologische Studie» fixiert und dann 1903 unter
«Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung» (Wien,
Leipzig, 1903) publiziert wurde. Die dort entfalteten Theoreme weisen
einerseits so große Schnittmengen mit dem Denken Altenbergs auf, dass es
nicht überraschen kann, dass dieser sich später auch ausdrücklich zu
Weiningers Einfluß auf ihn bekannte; andererseits bietet ausgerechnet
Weiningers Frauenhaß die Negativfolie für Altenbergs ästhetischer
Erhöhung der Frau.
Otto Weininger (1880-1903), den Andrej Belyj als Wiener
Philosophen, Positivisten, Physiologen, Mystiker und Idealisten
charakterisierte, war — wie Altenberg selbst — eine der schillernden
Figuren der Wiener Moderne, die heute um so schwerer zu fassen sind. Er
wurde bekannt durch seine Geschlechterstudie, in der er — teils
Ergebnisse verschiedener Wissenschaften breit aufnehmen, teils wild über
diese hinaus spekulierend — das Verhältnis von Mann und Frau
grundsätzlich zu bestimmen suchte. Weit darüber hinausgreifend, erweitert
er, der selbst einer ungarisch-jüdischen Familie entstammte, vor allem in
der Buchfassung von 1903 seine Geschlechtertheorie zu einem
kulturanthropologischen Verdikt gegen das Judentum und holt zu einer
antisemitischen Weltdeutung aus.
Там же. С. 102-103.
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Weininger geht — darin spätere Forschungsergebnisse durchaus
vorwegnehmend — von einer androgynen Natur des Menschen aus, in der
sich Elemente des Weiblichen und des Männlichen stets mischten. Dieser
deskriptive Befund wird jedoch überlagert von der normativen
Wertehierarchie, die er den Elementen des «W» und des «M», wie es bei
ihm heißt, beilegt. ,Mann’ und ,Weib’ repräsentieren für ihn einen strikten
Dualismus der Werte und der Wertigkeit des Seins: der Mann repräsentiert
Geist, Charakter, Individualität, das Weib den Trieb, die Unbeherrschtheit,
das Nichts. So kann es nur Ziel jeder individuellen, gesellschaftlichen oder
menschheitsgeschichtlichen Entwicklung sein, das Prinzip «M»
durchzusetzen und das «W» zu tilgen und auszumerzen:
Der reine Mann ist das Ebenbild Gottes, des absoluten Etwas, das Weib, auch das
Weib im Manne, ist das Symbol des Nichts: das ist die Bedeutung des Weibes im
Universum, und so ergänzen und bedingen sich Mann und Weib. Als des Mannes
Gegensatz hat das Weib einen Sinn und eine Funktion im Weltganzen <...> .

Um zum Dasein, zum «Etwas», zur vollen Existenz zu gelangen,
braucht der Mann das Weib (in ihm und neben ihm), um das Prinzip des
Nichtseins, des Sinnlosen und Geistlosen zu überwinden. In diesem
Sinne kann Weininger sagen: «Darum machen erst Mann und Weib
zusammen den Menschen aus»19.
Doch in dieser Menschwerdung gewinnt die Frau eben nur Existenz
aus zweiter Hand, da sie selbst eben die Nicht-Existenz repräsentiert:
«Das absolute Weib hat kein Ich»20. Existenz, eine über das rein
Sinnliche hinausgehende Persönlichkeit, ein Ich eben, verleiht ihr erst
der Mann, während sich die eigene weibliche Natur auch noch gegen
diese Erhöhung der Existenz wehrt:
Selbst die höhere Platonische Liebe des Mannes ist ihnen im Grunde nicht
willkommen; sie schmeichelt ihnen und sie streichelt sie, aber sie sagt ihnen
nichts. Und wenn das Gebet auf den Knien vor ihr zu lange währen wollte, würde
Beatrice so ungeduldig wie Messalina. Im Koitus liegt die tiefste
Heruntersetzung, in der Liebe die höchste Erhebung des Weibes. Daß das Weib
den Koitus verlangt, und nicht die Liebe, bedeutet, daß es heruntergesetzt und
nicht erhöht werden will. Die letzte Gegnerin der Frauen-Emanzipation ist die
Frau»21.

Altenberg nun übernimmt gleichsam die Struktur dieses Denkens,
tilgt aber gleichzeitig die Wertungsperspektive Weiningers. Auch für Ihn
gilt, dass die Frau über kein genuin eigenes «Ich» verfüge, dass der
Kampf um die Aufrechterhaltung oder den Aufbau eines Ichs ihr
wesensfremd und gefährlich sei. Aber gerade darin sieht Altenberg nicht
18 Weininger O. Geschlecht und Charakter. Wien; Leipzig, 1920. S. 393.
19 Ibid. S. 394.
20 Ibid. S. 232.
21 Ibid. S. 447.
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das Defizitäre oder Verachtenswerte des Weibes, sondern ihre
eigentliche Bestimmung, ihre «Gesundheit». In der Sammlung «Wie ich
es sehe» wird diese Position unter dem Titel «Das Leiden» ganz explizit
formuliert:
Sie konnte von ihrem Ich nicht loskommen, sich nicht wegreissen von diesem
riesigen ungeschlachten Titanen, der sie in seinen Fäusten hielt und niederdrückte
Das ist Nervenkrankheit, oder vielmehr, das macht nervenkrank; Hypertrophie
des Ich.
Dieses «heilige Auslöschen des Ich» ist die Gesundheit des Weibes!
«Ich habe mich verloren», fühlt sie. Da hat sie sich gefunden22.

Den Frauentyp, den Altenberg in «Wie ich es sehe» und anderen
Texten beschreibt, stellt die typische Femme fragile dar, der um die
Jahrhundertwende weit verbreitet war, ein zärtlicher und fragiler, seine
körperliche Präsenz zurücknehmender Typ, der sich ideal für die
platonische Liebe eignet. Für Weininger war die sexuelle Askese, die nur
die platonische Liebe zuließ, der unabweisbare Weg zur geforderten
Vermännlichung und deshalb ein hohes Ideal:
Es gibt also platonische’ Liebe, wenn auch die Professoren der Psychiatrie
nichts davon halten. Ich mochte sogar sagen: es gibt nur .platonische’ Liebe.
Denn was sonst noch Liebe genannt wird, gehört in das Reich der Säue. Es gibt
nur eine Liebe: es ist die Liebe zu Beatrice, die Anbetung der Madonna. Für den
23
Koitus ist ja die babylonische Hure da“' .

Altenberg ist in diesem Punkte ganz sicher weniger radikal, doch
finden sich auch in seinen Texten Tendenzen zur Askese, wenn etwa —
wie gezeigt — die suchende, unerfüllte Liebe der sich verweigernden
Fland über die erfüllte der gewährten Hand gesetzt wird oder wenn das
Erotische ins rein Ästhetische transformiert wird.
Askese und Erhöhung lauten auch die vermittelnden Begriffe, die die
Gedankenwelten Altenbergs und Weiningers mit den so gänzlich
anderen Bloks und Solov'ev verbindet. Für den jungen Aleksandr Blök
waren die mythisch-religiöse Lyrik und die religionsphilosophischen
Abhandlungen Solov'evs von kaum zu überschätzender Bedeutung. 1891
legte dieser in Moskau unter dem Titel «Stichotvorenija» eine
Lyriksammlung vor, die im Symbolismus besonders von Blök und
Andrej Belyj hoch geschätzt und ständig zitiert wurde. Neben
philosophischen Lehrgedichten stehen hier Liebesgedichte, die die
philosophische Grundidee der «All-Einheit» in unterschiedlicher Weise
beleuchten. Von besonderer Bedeutung ist dabei die mythopoetische
Lehre von der Entstehung der Welt. Der Weltgeist, der sich in der prä
natürlichen Phase in absoluter Einheit mit der Weltseele befand, trennt
22 Altenberg P. Wie ich es sehe. 8./9. Aufl. B., 1914. S. 226.
23 Weininger O. Geschlecht und Charakter. Op. cit. S. 311.
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sich bei der Erschaffung der physischen Welt von dieser, von Sophia.
Die Weltseele sinkt in der geschaffenen Vielfältigkeit der Welt herab und
wird zur Gefangenen des Chaos. Erst in der «synthetische» Endphase der
Entstehung der Welt — gleichsam im Finale des Weltmythos Solov'evs
— findet die zweite und endgültige Vereinigung Gottes mit der
Weltseele statt, der Sieg der Liebe und All-Einheit über die Trägheit des
Chaos. Gerade die Liebe stellt also für Solov'ev den Anfang der
religiösen Verklärung der Welt dar:
Для Бога его другое (т.е. вселенная) имеет от века образ совершенной
женственности, но он хочет, чтобы этот образ был не только для него, но
чтобы он реализовался и воплотился для каждого индивидуального
существа, способного с ним соединиться. К такой же реализации и
воплощению стремится и сама Вечная Женственность, которая не есть
только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо,
обладающее всею полнотою сил и действий. Весь мировой и исторический
процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии
форм и степеней24.

Im Sinne dieser Lehre von der weiblichen Weltseele beschreiben
Solov'evs Gedichte in mythischen Zügen die Liebe des lyrischen Ichs zu
«Sophia» als Verkörperung der göttlichen All-Weisheit. Im Titel seines
späteren Gedichts von 1898 umschreibt Solov'ev Sophia in lateinischen
Buchstaben und deutscher Sprache — durch die Worte «Das EwigWeibliche». Dass in der Gestalt der Sophia aber keineswegs die weibliche
Natur an sich verherrlicht werden sollte, vielmehr die Rhetorik und Poetik
der Liebeslyrik seit Petrarca und Dante hier in den Dienst einer
philosophischen Idee, nämlich der der in der Welt wirkenden All-Weisheit
Gottes gestellt wurde, erklärte Solov'ev ausdrücklich im Vorwort zur
dritten Ausgabe seiner Lyrik von 1900. Für die Gestalt der Sophia wird in
diesen Gedichten eine Symbolsprache entwickelt, die Eigenschaften der
philosophischen Idee «Sophia» zu ständigen Attributen der angedichteten
Frau «Sophia» machen. Dazu gehören insbesondere die Farben ,Azur’ und
,Weiß' — ,azurn’ ist eines der Lieblingsworte Bloks, und Andrej Belyj
wählte sein eigenes Pseudonym («Andreas der Weiße») eben nach der
Farbe ,weiß’ — oder die Sonnenattribute Sophiens als ,Morgenröte’ oder
,mit der Sonne Bekleidete’. — Wie im Sinne unserer
Eingangsüberlegungen ein philosophisches Programm die stilistische
Ausgestaltung einer Erhöhung des Weiblichen unmittelbar leitet, ist an
diesem Beispiel mit Händen zu greifen.
Bemerkenswert — und zwar nicht wegen ihre Übereinstimmungen,
sondern wegen ihres letztlich völlig anderen Charakters gegenüber
Altenberg und Weininger — sind auch Solov'evs Vorstellungen vom
24 Соловьев B.C. Coop. соч. С П б ., [5. г. ] T. 3. С. 135.
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androgynen Wesen des Menschen und von Askese. In seiner Schrift
«Der Sinn der Liebe» spricht sich auch Solov'ev gegen die über
Sexualität nicht hinauswachsende Liebe aus und stellt ihr das Ideal der
«wahr verstandenen und verwirklichten» Geschlechterliebe gegenüber.
Die sexuelle könne ebensowenig wie die «erhabene, aber völlig
nutzlose» platonische Liebe dem großen Ziel der Wiederherstellung der
All-Einheit dienen, sondern nur die vereinigende Liebe, in der die
«ideale Persönlichkeit» des Menschen durch die Vereinigung und
Mischung des Männlichen und Weiblichen zustande komme.
V.
Fassen wir das bisher Gesagte in der Anwendung auf zwei konkrete
Textbeispiele zusammen. Altenbergs Technik der ästhetischen
Transformation des Weiblichen läßt sich im «See-Ufer»-Zyklus an
einem Auszug aus dem Prosagedicht «P.A. und T.K.» verdeutlichen:
Und was war sie?!
Sein eigenes, das aus seiner Fülle selbst in die Welt hinausgestellte »LebendigeNatürliche« in ihm, sein eig'ner Theil, der, losgelöst von ihm und seiner DenkLast, in reiner Kraft nun in die Sterne zog — .
Sie aber sass da und stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und die edle weisse
Stirne in die Hände und horchte in die leere Welt hinaus------.
Und wie sie so dasass und hinaushorchte in die leere Welt, ohne zu suchen, ohne
zu finden — da verstand er sie.
Es war des Lebens Noth, der Drang des Sein's — .
Und da erkannte er: »Nicht was Ihr seid, seid Ihr! Doch was Wir dichten, dichtet
Ihr in Uns! So seid Ihr uns're Dichter, uns're Dichtung, der Lieder Sänger und das
Lied zugleich!
Teresa K., fremd bleibst Du mir und fern — und doch mein Lied!
Nicht was Ihr seid, seid Ihr------!
In Uns allein feiert Ihr ewig euer heiliges Fest der Wiederauferstehung aus des
Lebens Noth!
Aus unsem weissen Flammen steigt Ihr a u f----! In unsem Seelen werdet Ihr
geboren!«
So sann e r------.
Da schaute sie auf, weil es so still geworden war und sie s a h ------- einen
Menschen!
Leise, leise fühlte sie die göttliche Kraft, die von ihr ausströmte in tausend
weissen Strahlen und die in geheimnisvoller Zeugung den »Gott Mann«, wenn
auch für Augenblicke in Ihm schuf------ . Und da empfand sie: »Nicht was Ihr
seid, seid Ihr!
Durch Uns allein feiert Ihr ewig euer heiliges Fest der Wiederauferstehung aus
des Lebens Noth!«
Sie sass da, gerade, aufrecht, mit ihrem schönen edlen Haupte und streckte die
Arme auf der Tischplatte aus und spreizte die schneeweissen Finger aus und
lächelte — .
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Der Auszug, der mit der Frage nach der Identität der Frau oder des
Weibes einsetzt, führt gedanklich sofort über die bereits dargestellte
Theorie der «heiligen Auslöschung» des weiblichen Ichs hinaus, indem
das Weibliche als das «Lebendig-Natürliche» des Mannes ausgewiesen
und als solches erhöht wird. Rhetorisch gestaltet Altenberg diese
Erhöhung in der traditionellen Form der Apotheose, die in der
nichtchristlichen antiken Welt bekanntlich mit der Vorstellung des
Aufstiegs zu einem Stern verbunden war («nun in die Sterne zog»). Das
so aufgerufene Thema der Apotheose bleibt bestimmend für die weitere
gedankliche und sprachliche Ausgestaltung der Passage.
Mit der Diskrepanz zwischen der Erhabenheit seines eigenen
Gedankens und der Banalität der tatsächlichen Erscheinung der Frau
konfrontiert, sucht das lyrische Ich nach Erklärungen und findet sie in
der Formel «Nicht was Ihr seid, seid Ihr», die logisch nach einem
,sondern’, nach einer erklärenden positiven Behauptung verlangt. Nicht
in der isolierten Existenzweise für sich liege das Wesen der Frau,
sondern in der funktionalen Existenz für den Mann, denn das, was dessen
Größe und Bestimmung ausmache, nämlich der Aufstieg zum Geistigen
und Schöpferisch-Genialen, werde erst durch die Frau ennöglicht.
Die Konsequenzen dieser philosophischen Erhöhung der Frau werden
in den darauf folgenden Zeilen ästhetisch unmittelbar eingelöst, denn die
vormals in ihrer Banalität Alleingelassene fühlt nun — gleichsam
verwandelt durch die gedankliche Tat des Mannes — die «göttliche
Kraft» in sich, die Apotheose des Mannes, seinen Aufstieg zum «GottMann» zu vollziehen. Doch während der Mann die Erhöhung der Frau in
einem Akt der gedanklichen Tat vollzieht und dafür eine eigene Sprache
findet, vollzieht sie die Apotheose des Mannes im Akt einer
«geheimnisvollen Zeugung», für die ihr keine eigene Sprache zu
Verfügung steht, sondern nur die Variation der Sprache des Mannes.
Beide sprachlichen Fonnein folgen stilistisch dem Modell der
religiösen
Überhöhung,
wenn
vom
«heilige[n]
Fest
der
Wiederauferstehung aus des Lebens Noth»26 die Rede ist, und in dieser
sakralen Rhetorik werden beide Formeln gleichsam zu pseudo-religiösen
Wandlungsformeln der Apotheose des Mannes und der Metamorphose
der Frau.
Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei der Umstand, dass die
gedankliche Zielebene der Erhöhung und ihre rhetorisch-stilistische
Ausgestaltung bei Altenberg nicht zusammenpassen. Die religiöse Rede von
25 Altenberg P. Wie ich es sehe (wie Anm. 22). S. 19.
26 Ibidem.
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der Wiederauferstehung steht in keinem inneren Verhältnis zur gedanklichen
Zielebene, hier der Geschlechtertheorie der Wiener Moderne. In dieser
Dysfünktionalität stellt die religiöse Stilistik Altenberg allenfalls noch eine
verblaßte Metapher dar, letztlich aber bleibt sie stilistisch inadäquat, weil
hier für einen neuen Inhalt keine neue formale Ausdrucksseite gesucht wird.
Ganz anders Blök, der in seinem Gedicht vom 25. Oktober 1902 den
Titelbegriff der «Schönen Dame» direkt aufnimmt:
Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.
О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая - Ты 27 .

Systematisch wird der religiöse Raum geöffnet oder entworfen
(«dunkle Altäre», «rötlicher Kerzenschein», «hohe Säulen»), der das
Kircheninnere evoziert und dieses doch nicht realistisch vor Augen
führen will. Der «Ritus», der hier stattfmdet, ist nicht der des Priesters,
sondern der des Dichters, der seine Hinwendung an die «schöne Dame»
— ein gänzlich unliturgischer Begriff — eben als Zeremonie und Gebet
verstanden wissen will.
Weiter ist eine Übersetzung — zumal eine von Lyrik — nicht
belastbar, und auch das bisher Gesagte müßte am russischen Original
verdeutlicht werden. Deutlich jedoch mag der Grundcharakter des
Gedichts auch so werden, nämlich als metapoetisches oder autoreflexives
Gedicht, das das Dichten selbst zum Thema hat. Denn nichts anderes als
das Dichten kann mit dem «Ritus» gemeint sein, von dem nur gesagt wird,
dass das Ich — und wir lesen hier das dichtende Ich — ihn allein vollzieht.
Dichtung stellt hier aber nicht nur den Weg der Hinwendung zum
Numinosen, sondern auch der Teilhabe an ihm dar, denn was der Ritus des
27 Блок А. Стихи о Прекрасной Даме VI // Собр. соч. Т. 1 С. 168-169.
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Dichtens zu erzielen vermag, ist die Evokation eines Traumbildes, eines
Abbildes, das die gefühlte Gewißheit ermöglicht: «Du, Liebste, bist hier».
Auch dieses Dichtungsverständnis Bloks wurzelt in den Lehren
Solov'evs. In dessen Gedankenwelt ist es gerade die Lyrik, die die ganze
Weltgeschichte mit ihrer Vergangenheit und Zukunft in flüchtigen
Erlebnissen einzufangen vermag. Das macht aus Lyrik ein Mittel des
tiefsten Verständnisses der Welt. In der programmatischen Einführung
zum dritten Band seiner Gedichte schrieb Solov'ev, das Ewig-Weibliche
schließe in sich «die Fülle der Güte und Wahrheit mit ein, und so auch den
unvergänglichen Glanz der Schönheit» («полноту добра и истины, а че
рез них нетленное сияние красоты»). Gerade diese, die Schönheit, führe
die Menschheit zur «Befreiung von Leiden und Tod», zum mystischen
«ewigen Leben»: «...в конце Вечная красота будет плодотворна, и из
нее выйдет спасение мира»28.
Daraus leitet sich auch Solov'evs Definition der Kunst als
theurgischem Dienen und seine Auffassung vom Künstler als Schöpfer
des «neuen Lebens», als Theurg, ab, der in ekstatischer Beschauung mit
«unsichtbaren Augen» die Welt der ewigen Ideen durchdringe. Die
wahre Kunst als «Offenbarung», so Solov'ev, soll keine enge praktische
Ziele verfolgen; sie diene der Wahrheit und Güte nur durch ihre
Schönheit und sonst durch nichts.
Auch im Lichte dieser Theorie gelingt Blök eine ästhetische
Transformation des Weiblichen ganz eigener Art, die ihren Eigenwert
auch darin begründet, dass die rhetorisch-stilistische Erhöhung des
Weiblichen in sich stimmig ist, dass hier eine das Weibliche neu
begründende religionsphilosophische Zielebene formal in einer
eigenständigen und neuen Stilistik ihren Ausdruck findet.
Эстетическая трансформация женственного:
Петер Альтенберг и Александр Блок
Двух совершенно непохожих поэтов, Блока и Альтенберга, представляю
щих различные культуры и стилевые направления, сближает желание воз
высить женщину, подняв ее над сферой повседневного и банального. Тем
самым оба поэта продолжают традицию, идущую от «Песен» Петрарки и
«Новой жизни» Данте. В статье исследуются образы женственности на фо
не теоретически-философского контекста, а также освещается различная
техника эстетической трансформации женственного на примере двух цик
лов: «Как я это вижу» Альтенберга и «Стихи о Прекрасной Даме» Блока.

***

Соловьев В. С. Указ. соч. С. 6.
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«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»:
ДЕНЬГИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ОРГАНИЗМА
В ПРОЗЕ П. АЛЬТЕНБЕРГА И К. ШТЕРНХАЙМА

У Иосифа Бродского есть эссе о творчестве Достоевского, начи
нающееся афоризмом: «Наравне с землей, водой, воздухом и огнем,
— деньги суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего прихо
дится считаться»1. В интерпретации Бродского, непреходящее зна
чение русского классика обусловлено едва ли не в первую очередь
глубиной разработки темы денег. Отсюда с необходимостью следу
ет вывод, что интерес к творчеству Достоевского с годами будет
только возрастать, ввиду того что усиливающаяся коммерциализа
ция всех сфер общественной жизни неотвратимо ведет к превраще
нию денег в «универсальный сигнификант». В постмодернистской
культуре утвердилось мнение, что деньги, как и знаки вообще, все
более и более утрачивают субстанциональность и референтность,
оказываются вовлечены в разыгрываемую по своим внутренним
законам бесконечную игру означающих. Однако процитированное
высказывание Бродского примечательно тем, что, напротив, акцен
тирует материальность денежных знаков и придает им онтологиче
ский статус. Если принять во внимание, что в античной
натурфилософии четыре стихии формировали как макро-, так и
микрокосмос, напрямую соотносясь с четырьмя «соками», жидкими
средами человеческого тела, то, развивая метафору Бродского, при
дется признать, что деньги являются не внешним по отношению к
человеку фактором, а его органической составляющей, так сказать,
входят в его плоть и кровь.
Метафоризация денег как крови, сближающая функционирова
ние экономики и человеческой физиологии, имеет давнюю тради1Бродский И. Набережная неисцелимых. М., 1992. С. 72.
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цию. Один из наиболее известных примеров содержится в «Левиа
фане» Гоббса: «Деньги — кровь государства»2. Метафора получила
широкое хождение не только в философском и экономическом, но и
в литературном дискурсе. Ее использовал, например, Новалис, на
брасывая организмическую схему активной циркуляции, ведущей к
совершенствованию человека и общества3.
Конечно же, не только физиология служила моделью экономи
ческих явлений, но и наоборот. С развитием капиталистических от
ношений и выходом на культурно-историческую арену homo
oeconomicus принцип рационального и эффективного хозяйствова
ния переносится и на человеческий организм. В медицинском дис
курсе прочно обосновывается метафора «бюджет». Античное
учение о здоровом образе жизни, сохранявшее свое влияние прак
тически до конца XIX в. (диететика), базировалось на представле
нии о поддержании баланса внутри организма за счет регуляции его
обмена с окружающей средой. Согласно К.-М. Орту, идеалом дие
тетики было «гармонически сбалансированное равновесие в отно
шении Я и мира, внутреннего и внешнего, рецепции и продукции,
умеренного поглощения и своевременного проконтролированного
выделения...»4. Душевное здоровье считалось коррелятом физиче
ского и определялось экономикой поступлений и трат, подталки
вающей к проведению аналогий с циркуляцией денег. Так,
исследовательница творчества Эдуарда Мёрике, С. Флигнер, говоря
о диететике его времени, указывает, что «“диета и экономия” опре
деляют структуру дискурса о болезни; они отсылают к “централь
ной фигуре диететики”, здоровому homo oeconomicus, антиподу
“ипохондрика”»3. Этиология и ипохондрии, и, позднее, неврастении
и истерии усматривалась в перерасходе душевных и физических
сил, ведущем к энергетическому «банкротству».
Данное представление сохранилось и при смене гуморально
патологической модели организма нейрофизиологической. Влия
тельный американский врач Дж.М. Берд утверждал в конце 60-х
годов XIX в.: «Мужчина с небольшим доходом в действительности
2 Гоббс Т. Соч.: В 2-х т.Т . 1. М.. 1991. С. 195.
«Серебро и золото — кровь государства. Скопления крови в сердце и голове выдают
слабость и того и другого. Чем сильнее сердце, тем живее и щедрее гонит оно кровь во
внешние части. Согрет и наполнен жизнью каждый член, и мощным стремительным
потоком устремляется кровь назад в сердце» (Novalis. Fragmente und Studien. Die
Christenheit oder Europa. Stuttgart, 1984. S. 44).
4 Ort C.-M. 'Stoffwechsel’ und ‘Druckausgleich’. Raabes ‘Stopfkuchen’ und die ‘Diätetik’ des
Erzählens im späten Realismus // Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft. 2003. S. 33.
5 Fliegner S. Der Dichter und die Dilettanten. Eduard Mörike und die bürgerliche
Geselligkeitskultur des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, 1991. S. 17.
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богат, пока не выходит за рамки своего счета; так и нервный чело
век может пребывать в действительном здравии и хорошем, работо
способном состоянии, пока не задействует чрезмерно свой
ограниченный резерв нервной силы»6. Немецкий специалист по
неврастении О. Бинсвангер сравнивал в 1896 г. невротика с транжи
рой, «который, не заботясь о своем состоянии, беспрерывно расхо
дует большие суммы, не получая ничего взамен, пока его капитал в
конце концов не истощится и не наступит банкротство»7.
До того момента, как Фрейд открыл «Царскую дорогу к позна
нию бессознательного»8, путь к исцелению невротика пролегал че
рез его желудок. Ввиду того что нервному заболеванию, как
правило, сопутствовали отсутствие аппетита, нарушение пищеваре
ния и крайнее исхудание больного, источником пополнения энерге
тического баланса объявлялась обильная диета. Широкое
распространение нашла система принудительного кормления нерв
нобольных, разработанная известным американским врачом Мит
челлом. Ее особое достоинство видели в возможности численной
фиксации эффективности, выражающейся в зависимости прироста
веса пациента от питательной ценности потребляемых им продуктов.
Значительный общественно-культурный резонанс тема невра
стении и истерии в конце XIX - начале XX в. получила в художест
венной литературе, не оставившей без внимания и концепцию
энергетического бюджета. Ведающая этим бюджетом фигура homo
oeconomicus как точка пересечения сразу нескольких дискурсов —
прежде всего экономики, физиологии, медицины и литературы —
еще не попадала в фокус литературоведческих исследований. В
данной статье хотелось бы коснуться ее трансформаций и функций
в прозе двух писателей — представителя литературы венского мо
дерна Петера Альтенберга (1859-1919) и немецкого драматурга
Карла Штернхайма (1878-1942). Выбор авторов не случаен: у каж
дого из них указанная антропологическая модель становится орга
низующим центром образных и художественно-идейных структур,
принципиальных для понимания мировоззренческих и эстетических
позиций своих создателей9.
6 Цит. по: Asendorf Chr. Ströme und Strahlen. Das langsame Verschwinden der Materie um
1900. Gießen, 1989. S. 75.
7 Binswanger O. Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie. Vorlesungen für Studierende
und Ärzte. Jena:, 1896. S. 23.
8 Фрейд 3. Толкование сновидений. Минск, 1997. С. 531.
9 Еще один автор, которого любопытно было бы рассмотреть в рамках указанной темати
ки, — «дада-денди» Вальтер Зернер. В первой, «принципиальной» части своего манифе
ста «Последнее расшатывание» он обнажает физиологическую подноготную культуры, а
во второй, «практической» — предлагает своего рода диететику для авантюристов, вклю-
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В 1905 г. прославленный автор импрессионистических зарисовок
Альтенберг выпустил книгу «Prödrömös», состоявшую большей ча
стью из афористических текстов, лозунгов, миниатюр и диалогов о
здоровом образе жизни. Книга вызвала недоумение в читательской
среде ввиду непоэтичности избранной тематики, а профессиональ
ные медики расценили ее как образчик дилетантизма. Предложен
ная Альтенбергом программа оздоровления человечества опирается
на модель homo oeconomicus. Отдельные сентенции выглядят как
прямые заимствования из медицинского дискурса эпохи. Например,
болезнь рисуется как понесенный организмом энергетический урон,
требующий компенсации: «Всякая болезнь может быть побеждена
исключительно экономией трат жизненной энергии и аккумуляци
ей ее поступлений'.»10 Достаточно, однако, узнать, из каких статей в
трактовке Альтенберга формируется бюджет сил, чтобы понять
причину недовольства медиков его психофизиологической бухгал
терией. Начать с того, что сама метафора бюджета толкуется писа
телем чересчур буквально: деньги попадают в разряд основных и
непосредственных энергетических факторов. О них говорится как о
«силе для поддержания нашего организма, совершенно равнознач
ной прочей нервной энергии. Они такой же производитель, храни
тель, усилитель всех наших жизненных энергий»11. Отсюда следует
вывод о существовании «абсолютно идентичной экономической ги
гиены и диететики»12.
Весомость высказанной мысли подчеркивается ее варьировани
ем на страницах книги: деньги, дабы придать им еще больше кон
кретности, обретают форму гульдена и из силы, равноценной
нервной, становятся непосредственной частью последней: «Сила
гульдена принадлежит к комплексу сил всей нашей нервной систе
мы»13. Он же возглавляет ряд факторов энергетического дисбалан
са: «Лишний потраченный нами гульден, женщина, которую мы, не
любя и не уважая, все же заключили в объятия, час, который мы
отняли у необходимого сна, пища, которой наслаждались без надоб
ности, — все, все, что не представляет собой священную необходи
мость в бюджете естественного организма, должно быть

чающую в себя и раздел про деньги. Подробнее о малоизученном творчестве Зернера см.:
Седельник В.Д. Вальтер Зернер — «дада-денди» // Поэтика и история: Литература Авст
рии и Германии XIX-XX веков. СПб., 2007. С. 139-149.
10 AltenbergР. Prödrömös. В., 1906. S. 60. Перевод с нем. здесь и далееавтора статьи.
11 Ibid. S. 12.
12 Ibidem.
13Altenberg Р. Prödrömös. S. 49.
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вытравлено алкоголем из нашей памяти»14. В другом пассаже «не
жданно появившиеся деньги», напротив, упоминаются в числе ред
ких событий, позволяющих большинству людей достичь «вершины
их возможного нервного тонуса, их жизненных энергий, их способ
ности к э м о ц и я м » В такие моменты они превращаются в «худож
ников в душе», в то время как истинные творцы пребывают на этих
высотах постоянно. Обращает на себя внимание факт, что «пре
зренный металл» вклинивается в перечисление моментов, традици
онно ассоциирующихся с самыми возвышенными эмоциями
(первый бал, смерть близких и т.п.). В этом аспекте Альтенберг ока
зывается предшественником такого провокатора, как Василий Роза
нов, утверждавшего в «Опавших листьях», что его приходнорасходная книга по скрытому в ней аффективному спектру стоит
писем Тургенева к Виардо.
В корреспонденции Альтенберга тема денег развивается в том
же метафорическом ключе, что и в художественных текстах. Из нее
явствует, что сам он не обладал капиталом, достаточным для под
держания перманентного творческого «горения». Жалобы на хро
ническое безденежье соседствуют в письмах с сетованиями на
нервную слабость, их нераздельность вербализуется в метафорах
«экономической» или «денежной неврастении», являющих еще
один пример буквалистской интерпретации loci communes меди
цинского дискурса16. После банкротства отцовского предприятия,
лишившего Альтенберга ренты, писатель жил в основном на подая
ния поклонников своего таланта, способствуя неприкрытой денеж
ной манией возникновению многочисленных анекдотов. Согласно
одному из них, однажды Альтенберг отправил брату телеграмму
следующего содержания: «Дорогой Георг, пришли мне 100 крон,
отнес свои деньги в почтовую сберкассу и смотрю в лицо голодной
смерти»17. Многие меценаты были возмущены, узнав после оглаше
ния альтенберговского завещания, что якобы нищий писатель оста
вил на счете в банке сумму, равняющуюся в пересчете на
современные деньги примерно 125 000 евро. Однако, как видно из
приведенного анекдота, счет в банке никак не отражался на образе
жизни человека, которого его друг, архитектор Адольф Лоос, назвал
14 Ibid. S. 119.
15 Ibid. S. 22.
16 См.: Peter Altenberg an Stefan Großmann: Ausgewählte Briefe // Wien-Berlin: mit einem
Dossier zu Stefan Großmann. Wien, 2001. S. 243, 245.
17 Адольф Лоос пересказывает этот анекдот в своей статье, посвященной памяти Альтен
берга. См: Loos А. Abschied von Peter Altenberg // Das Altenberg-Buch. Leipzig; Wien, 1922.
S. 352.
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«самым экономным из экономных»18. Подводя иронический итог
своей писательской карьере, Альтенберг заметил: «И кем же я стал?
Попрошайкой (der Schnorrer)!»19
В диететике Альтенберга идея экономии также приобретает ги
пертрофированный характер, подчиняя себе все расходные статьи
энергетического бюджета. Так, писатель выступает защитником
анорексии, противореча в этом пункте как представлениям медици
ны, так и здравому смыслу: «Только скелет в человеке прекрасен.
Плоть — то, от чего следует как можно скорее отвыкнуть! Святая
худоба, наивернейшая охранительница нашей подвижности! Стань
целью грядущих поколений!»20 С не меньшим радикализмом пропа
гандируется сексуальная абстиненция. В одном из призывов к воз
держанию провозглашается, что «всякий становится поэтом, если
накапливает в себе свои избыточные силы, превращающиеся в
“симфонии собственной жизни”! Лишь тот, кто отдает всегда ровно
столько же, сколько имеет, остается замкнутым в малом круговоро
те, скучное похотливое животное»!21
В «Prödrömös» наличествует немало указаний на то, что форми
руемый в книге образ нового человека соотносится прежде всего с
художественной деятельностью. Это художник, творящий в первую
очередь самого себя, т. е. свое тело и собственную повседневную
жизнь. При этом степень его креативного потенциала определяется
тем, насколько он соответствует задаваемым параметрам «миниму
ма» и «максимума», на которые ориентирован весь спектр альтенберговских советов22. Чем больше энергии аккумулирует человек,
тем ближе он к гениальности: «Благодаря экономии затрат на пище18 Ibid. S. 351.
19 Altenberg Р. Semmering 1912. 5. В., 1919. S. 36. Данное самоопределение нельзя не
счесть удачным: этимологически оно связано как с шутовством («der Narr von Wien» —
один из многочисленных ярлыков, приставших к Альтенбергу), так и с искусством (die
Schnarre) — 'трещотка', использовавшаяся нищенствующими еврейскими музыкантами).
20 Altenberg Р Prödrömös. S. 116.
21 Ibid. S. 63.
22 Так, сон после принятия снотворного должен быть максимально долгим (Altenberg Р.
Prödrömös. S. 10). Родителям вменяется в обязанность «отодвинуть время полового со
зревания их детей до крайней возможной границы» (Ibid. S. 11). Блюда должны быть
максимально жидкими по консистенции, растворяться на языке (Ibid. S. 23), что
соответственно предполагает их наиболее легкую усвояемость и наименьшие затраты
энергии на их переработку. От принятия пищи необходимо воздерживаться как можно
долее. С другой стороны, есть нужно как можно меньше (в идеале не есть вовсе), худеть
как можно сильнее, как .можно дольше сохранять платонические отношения с
возлюбленными, одежды носить меньше нормы, предписываемой приличиями (в пределе
— нагота). При этом одежда должна быть максимально свободной, менять ее следует
крайне редко. Столь же редко дозволяется принимать ванны, чтобы они были
«исключительным счастьем» (Ibid. S. 39).
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варение становишься гениальным человеком! Гений есть не что
иное, как естественный аккумулятор сэкономленной работы в орга
низме!»23 При этом никакого предела процессу накопления не пре
дусматривается: «Гениальная организация: способность накопить в
себе чудовищную сумму движущей силы, не имея необходимости
открывать защитные вентили! Паровые котлы, которые не взрыва
ются!»24. Упоминая паровой котел, Альтенберг вводит широко рас
пространенный топос диететики XIX столетия, иллюстрирующий с
помощью законов термодинамики необходимость регулирования
внутренних процессов в организме и его обмена со средой: чрез
мерное напряжение необходимо снимать, «выпускать пар»25. Одна
ко в данном случае функция образа у венского писателя прямо
противоположная, и это подчеркивается выделенным отрицанием:
переизбыток энергии объявляется свойством гениальных творче
ских натур.
Таким образом, Альтенберг модифицирует традиционную мо
дель диететики с лежащими в ее основе представлениями о мере и
экономии, придавая ей в процессе эстетизации выраженный эксцессивный характер. Наряду с этим меняется конкретное наполнение
модели (приходно-расходных статей энергетического бюджета) за
счет раскрытия ее метафорического потенциала и установления но
вых ассоциативных связей.
Древнегреческий врач Гален предложил во II в. классификацию
sex res non naturales — шести факторов, которыми человек в состоя
нии управлять для достижения гармонического равновесия и здоро
вья. Это свет и воздух, еда и питье, движение и покой, сон и
бодрствование, выделения, аффекты. Все они спаяны представлени
ем о неразрывном единстве и взаимовлиянии души и тела, психики
и соматики.
У Альтенберга идея взаимозависимости sex res non naturales
трансформируется в продуктивную модель по созданию новых ме
тафор. Это явление можно обозначить как «метафорическое уплот
нение» диететики в силу того, что единство и взаимодействие
факторов здоровья получают дополнительное выражение в образ
ном языке. Например, необходимость продолжительного сна харак
теризуется в словах, связывающих его с областью еды и питья:
«Должно наступить почти что перенасыщение (Übersättigtsein)

23 Altenberg Р. Prödrömös. S. 58.
24 Ibid. S. 111.
25 См.: Ort C.-M. Op. cit. S. 33.
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сном»26. Прием пищи, в свою очередь, сопрягается с областью аф
фектов: «Культурный человек должен до тех пор воздерживаться от
приема пищи, пока у него не возникнет невероятная тоска по еде,
почти любовь (Speise-Liebe)!»27
Целый комплекс подобных метафорических перекличек обнару
живается в одном из программных произведений Альтенберга —
зарисовке «Визит» из книги «Как я это вижу» («Wie ich es sehe»,
1896). Герой, пришедший на чай к двум женщинам и декламирую
щий им чеховские рассказы, интерпретирует это вполне будничное
событие как своего рода диететико-гигиенический Gesamtkunstwerk
— синкретическое произведение искусства, творимое не из чисто
эстетских побуждений, а с «прагматической» целью приращения
энергетических ресурсов человеческого организма. Предпосылкой к
бесконечному духовному росту и обретению бессмертия оказывает
ся умение «искусным, даже рафинированным образом легко и бы
стро возмещать утраченные в жизни силы, поддерживать бюджет в
равновесии и умножать его»28. В число «рафинированных» энерге
тических источников попадают чай, сладости, чеховские рассказы и
созерцание женской красоты. Все они связываются в метафориче
ское целое. Например, едва ли случайно в богатой колористической
гамме текста доминируют оттенки золотого и коричневого, напо
минающие о цвете чая. Любование женской красотой описывается
как процедура омовения мозга «от всего тягостного, мешающего»29.
В то же время поедаемые каштаны располагаются в формочках, на
поминающих «ванны». Возникновение произведения искусства
изображается в соответствии с диететической схемой поглощения—
выделения, при этом в процессе прохождения сквозь душу впечат
ления обогащаются подобно впитывающей влагу губке.
Связь телесного и духовного приобретает в альтенберговском
тексте самый непосредственный характер. Так, предлагаемые к чаю
засахаренные каштаны вследствие их легкой усвояемости объявля
ются прямым источником пополнения духовного потенциала чело
века, а декламация и вдохновение, напротив, рассматриваются как
средства ускорения обмена веществ. Примечательно, что, характе
ризуя творчество Чехова и японскую живопись, герой использует
формулу «мудрейшая экономия при глубочайшей полноте»30, кото26 Altenberg Р. Prödrömös. S. 10.
27 Ibid. S. 32.
28 Altenberg P. Der Besuch // Ders. Expedition in den Alltag. Gesammelte Skizzen. 1895-1898.
Wien, 1987. S. 90.
29 Ibidem.
30 Ibid. S. 92.
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рая полностью согласуется с излюбленным лозунгом самого Альтенберга «Le minimum d’effort et le maximum d’effet!»31, служащим
мостиком между искусством и утилитарно-прагматической сферой.
Эффективность диететико-гигиенического мероприятия, его вы
сокий КПД воплощается в физиологических и психических реакци
ях женщин (их видимом порозовеют и хорошем настроении,
свидетельствующих об ускорении обмена веществ и возрастании
латентных сил), а также в образе идеально функционирующего тех
нического агрегата, обладающего в контексте обрисованной «ка
мерной» ситуации сильным остраняющим эффектом. Глядя на
мужчину, дамы наблюдают «приятную картину красивой, сложной,
изящной, хорошо прогретой и смазанной машины, которую всего
лишь надо соединить с каким-нибудь приводным ремнем, чтобы
совершить высокоэффективное, интенсивное и неординарное дей
ствие в какой-нибудь сфере человеческой активности»32. Несмотря
на то что происходящее оказывает на участниц благотворное влия
ние, основным энергетическим потребителем выступает мужской
персонаж, человек искусства, претворяющий все вокруг «в вещи,
способные повышать силы благородного организма “мужчина”»33.
В чем-то сходная модель энергетического бюджета представлена
в прозе Карла Штернхайма, по сей день остающейся в тени его дра
матических произведений. Если у Альтенберга рассмотренный тех
нико-экономико-физиологический комплекс большей частью
рассеян по отдельным миниатюрным текстам, то у Штернхайма он
со всей наглядностью может быть явлен даже в пределах одной
фразы, например той, что характеризует творческий процесс компо
зитора Шулина — главного героя одноименной новеллы из цикла
«Хроника начала двадцатого столетия» («Schuhlin», 1915): «Как в
копилку погружал он, свирепо улыбаясь, всякую идею в свое нутро,
не допускал ускользания ни малейшей мысли. По вечерам в кровати
складывал руки на раздувшемся животе, радовался тому, как внут
ренний преизбыток бушуя стучится в стенки тела. Удостоверив
шись в силе напора, клал перед собой нотную бумагу, и подобно
тому как пар под высоким давлением проходит с шипением через
открытые краны, так буря ощущений выплескивалась в виде нот на
страницы»34.

1Altenberg Р. Prödrömös. S. 14, 21. 74, 94.
32 Altenberg Р. Der Besuch. S. 91.
33 Ibid. S. 90.
34 Sternheim C. Schuhlin // Ders. Erzählungen. Werkauswahl, ln 5 Bdn. Darmstadt; Neuwied,
1973. Bd. 3. S. 63.
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На первый взгляд приведенный пассаж содержит карикатуру на
художника, его сатирическое осмеяние. Штернхайм опрокидывает
конвенциональное представление о творце, приписывающее ему
чуждость стяжательству, расчету и автоматизму. Ведь ипохондрия
потому и слыла в XVIII-XIX вв. болезнью творческих натур, что
они, как считалось, чересчур легкомысленно обращались со своим
жизненным капиталом. Для носителя освященных буржуазной эсте
тикой воззрений на искусство Шулин — фигура крайне одиозная.
Это квинтэссенция homo oeconomicus, со всем присущим ему эго
измом и стремлением к максимизации своей выгоды. «Полирован
ный черный ящик»35, т. е. рояль, становится для этого выходца из
народных
низов,
«вскормленного
и
воспитанного
попролетарски»36, инструментом к удовлетворению безмерной жажды
власти. Создав в процессе творческой разрядки сэкономленной
энергии два десятка композиций на стихи Гёльдерлина, он утвер
ждается с их помощью в статусе гения, после чего начинает «укра
шать свою жизнь практическими дарами, расточительной
похвалой»37 поклонников его таланта, вампирически высасывать из
них как символический, так и реальный капитал. Осознание своей
власти над людьми подталкивает его к постоянному расширению ее
границ, в сравнении с чем музыка становится малоинтересной. Од
нако неуемные властные амбиции Шулина приводят к его изоляции.
В результате механизм экспансивного поглощения дает сбой, на
ступает дисбаланс бюджета из-за того, что энергетические затраты
на преодоление барьеров к всевластию перестают себя окупать.
Данный факт вынуждает героя резко сократить оборот энергетиче
ского капитала и вернуться к музыке. Он находит идеального энер
гетического донора в лице беззаветно влюбленной в него девушки.
Ее беспрекословное повиновение позволяет ему экономить силы и
легко пополнять их, так как каждая удачно найденная им гармония
оплачивается «высокой ценой ее готового к распятью тела»38. Кро
ме того, она приносит ему и материальную прибыль, зарабатывая
как фотограф. Другим источником наживы становится единствен
ный ученик, самоотверженно растрачивающий на подарки учителю
свой скромный капитал. Шулин знает, как «человеческими средст
вами в любой момент установить для себя желаемое состояние эле
ментов»39. Манипулируя двумя влюбленными в него людьми,
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
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разжигая их взаимную ревность, он опустошает кошелек своего
обожателя и обрекает его на смерть.
Известно, что из первоначальной редакции новеллы Штернхайм
удалил начало и концовку, содержащие авторское признание в бли
зости своему герою в жизни и искусстве40. Счесть такое выражение
солидарности чисто ироническим ходом мешают теоретические вы
сказывания писателя, в которых он отказывается видеть как в своих
комедиях, так и в новеллах «Хроники начала двадцатого столетия»
сатиру и иронию. Его симпатии на стороне героя, не стыдящегося
своей натуры, напротив, стремящегося реализовать заложенный в
нем витальный импульс, свою особость (eigene Nuance) вопреки
давлению общественных условностей41. Среда, в которой действует
Шулин, пассивна, податлива, ослаблена собственной идеологией: о
людях, становящихся его добычей, говорится как о «морально обез
душенных» (sittlich Entseelte)42. Притязания Шулина на ренту леги
тимируются сложившимися в обществе стереотипами об особом
положении творца (тут нелишне вспомнить Альтенберга с постоян
но инициировавшимися им сборами пожертвований в свой адрес).
Слабость окружающих подчеркивается тем, что деятельность Шу
лина метафоризируется как впитывание жидких субстанций:
«Anerkennung schlürfend», «sog Genuss», «trank den Rausch»43 (вода
традиционно ассоциируется с пассивным женским началом). Влюб
ленная в Шулина девушка абсолютно растворяется в нем, становясь
«выражением чужого Я»44. Отнюдь не случайно у нее обнаружива
ется талант фотографа: она представляет собой не более чем блед
ный отпечаток своего кумира. Сам же Шулин, начавший карьеру
как исполнитель чужих произведений, быстро убеждается, что «ре
продуцирующее творчество не может быть рычагом для того, чтобы
вынуть этот мир из петель»45. Интересно, что и в текстах Альтен
берга идеальная женщина нередко характеризуется как зеркальное
отражение мужчины. Она не способна к самостоятельному выраже
нию мыслей и чувства, ее основная функция заключается в том,
чтобы помочь мужчине достичь духовных высот.
В жизненной стратегии Шулина нельзя не отметить определен
ного сходства с поведением авангардисткого субъекта, стремящего40 Ibid. S. 312.
41 См.: Sternheim С. Das gerettete Bürgertum // Stemheim C. Gesamtwerk: In 10 Bdn.
Neuwied, 1966. Bd. 6. S. 46-47.
42 Sternheim C. Schuhlin. S. 65.
43 Ibid. S. 64-65.
44 Ibid. S. 66.
45 Ibid. S. 63.
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ся в акте коммуникации «разрастись вовне, вывернуться наизнанку,
изменить этот мир, сделав его собою». Для него «адресат лишен
субъектности — это только часть внешнего мира как данности, а
цель авангардиста состоит в том, чтобы свести триаду «субъект—
объект—адресат» к одной позиции — субъект»46.
Объектом штернхаймовской критики становится умственно
инертный буржуа, не желающий расставаться со своими иллюзиями
по поводу порожденного им автономного института «искусство».
Атакуя его, авангард размывает грань между эстетической и утили
тарной сферой, заодно переворачивая иерархии высокого и низкого.
Альтенберг говорил, что нужно поставить вещи с ног на голову —
«ибо тогда, может быть, ненароком вещи встали бы правильно
<...>»47. Вероятно, тем же мотивировано и гротескное изображение
Шулина как экономично работающей физиологической машины.
Искусство разоблачается Штернхаймом как форма идеологического
камуфляжа, используемого для сокрытия истинного источника ви
тальности буржуазного общества — экономического резона, во
площенного в фигуре homo oeconomicus.
Иной поворот темы обнаруживается в новелле «Позинский»
(«Posinsky», 1917), в которой живущий по принципу минимальных
затрат и максимальной пользы homo oeconomicus вступает в крова
вую конфронтацию с жильцами воздушных замков искусства. По
началу ничто не предвещает брутальной развязки конфликта. В
отличие от Шулина, Позинский не одержим идеей агрессивной экс
пансии. Унаследовав после смерти высокородной возлюбленной
значительный капитал, он наконец-то может без стеснения проявить
свою элементарную сущность и обратиться к давно вынашиваемому
проекту — заботе о собственном теле. По мнению Позинского, ду
шевные эксцессы возлюбленной, ее чрезмерная активность не толь
ко подточили ее собственное здоровье, но и препятствовали
полноценному функционированию присущего ему самому «целеб
ного регулятива»48. Однако после устранения данной помехи герой
преисполняется решимости создать «минимум трения между собой
и миром»49. Несмотря на то что на дворе голодный 1917-й год, на
битый кошелек, загодя запасенный провиант и полученный отпуск
позволяют ему замкнуться в своем логове и «приобщиться к касте

46 Тырышкина Е. В. Декаданс-авангард-постмодернизм: трансформация эстетического
дискурса ( http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ov/et_transformation.htm).
47 AltenbergР. Die Lebensmaschinerie. 2. Aufl. Leipzig, 1988. S. 171.
48 Sternheim C. Posinsky // Ders. Erzählungen. S. 141.
49 Ibid. S. 142.
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переедающих»30. Процесс откармливания себя подчинен строжай
шей, научно фундированной калькуляции и контролю, заставляю
щим вспомнить упомянутую систему Митчелла. Регуляция обмена
веществ должна позволить Позинскому зафиксировать «душевное
состояние, которое он считал вершиной земного счастья»51. Война
интерпретируется им как благо, так как она «отняла у рядовых ор
ганизмов силы для выполнения духовных кунстштюков. нравствен
ных требований, урезала их до первоначальных нужд»52. Благодаря
войне «просвещенный на предмет своего устройства мир все мень
ше заботился о нелепой, преступной роскоши удовлетворения при
витых духовных потребностей»53. В ходе умозаключений герой
приходит к выводу о ничтожности достижений человечества в
сравнении с производимыми энергетическими затратами, в то время
как те же результаты могут быть получены естественным, пусть и
долговременным, путем. Существование Позинским мыслится как
возвращение в лоно природы: в своей аргументации он ссылается на
пример африканских народов, тысячелетиями поддерживающих
«статическое состояние»54, подобно насекомым или растениям.
При всем небрежении, выказываемом Позинским по отношению
к внешнему миру, ему не удается отгородиться от него окончатель
но. Каналом связи оказывается окно, в которое герой наблюдает
жизнь двух влюбленных. Разыгрываемые ими сцены из классиче
ских драм бросают вызов его самым сокровенным убеждениям. Ло
зинский не понимает, как можно с таким пылом предаваться
культурным абстракциям. Когда женщина умирает от истощения,
он видит в этом доказательство своей правоты, считая, что она стала
жертвой «чрезмерных доз платонического эйдоса»55. Однако его
предположение, что голодающего молодого человека постигнет та
же судьба, не оправдывается. Стремясь сломить сопротивление сво
его антагониста, Позинский дразнит его ароматами приготовляемых
блюд. После того как все ухищрения оказываются безрезультатны
ми, обезумевший герой убивает соперника.
Важно отметить, что воинствующий прагматик Позинский — не
наивный филистер, он — ренегат искусства, бывший художник-

50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
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портретист56. В речах персонажа обнаруживаются цитаты из Гот
фрида Бенна. Его восприятие войны согласуется с авангардистским
топосом «войны как единственной гигиены мира»57. Альтенберг
также полагал, что война заставила людей отказаться от роскоши, в
том числе и от роскоши искусства, привела к осознанию жизненно
необходимого минимума58. Полюса утилитарного и эстетического,
репрезентируемые в новелле Позинским и актерской парой, не раз
делены непроницаемой преградой, они сообщаются. Это можно
проиллюстрировать на основе инверсий оппозиций и происходяще
го между героями метафорического обмена. Поначалу Позинский
характеризуется как хранящий внутреннее и внешнее спокойствие
наблюдатель, а его визави растрачивает себя в аффектированных
жестах. Однако в финальном противостоянии актер статичен, ста
новится «мрамором», в то время как переживающий взрыв негодо
вания Позинский распадается, превращается в «потеющую
материю»59. При этом монументальность актера интерпретируется
Позинским как демонстрация незыблемого намерения слиться с
природой, совпадающего с его собственным. Немаловажно, что ре
петиции актерской пары Позинский наблюдает сквозь занавеску, изза чего разыгрываемые сцены выглядят как кинематографическииллюзорные. Оценивая поведение актеров как донкихотство, По
зинский сам уподобляется герою Сервантеса, обрушивающемуся на
ветряные мельницы. В итоге искусство не удается дискредитиро
вать, оно утверждается в качестве равноправного и автономного
энергетического фактора. От столкновения с ним заботливо акку
мулированная Позинским энергия легко растрачивается, не только
уничтожая соперника, но и подрывая душевное здоровье его самого
(неслучайно еще до конфликта его брюхо сравнивается с бомбой).
Характеризуя поэтику немецкого реализма, К.-М. Орт указывает
на значимость роли, которую в ней играют основные понятийные
категории диететического дискурса60. Однако с наступлением мо-

56 Это явствует из другой новеллы цикла «Ульрика» («Ulrike», 1918), рассказывающей
предысторию взаимоотношений Позинского с его супругой. По словам Тей Штернхайм,
возможным прототипом Позинского был писатель и автор работ об африканской и авангардисткой живописи Карл Эйнштейн.
57 Ср.: «Мы хотим прославить войну - единственную гигиену мира» (Marinetti F. Т.
Manifeste del futurismo. (http://it.wikisource.org/wiki/Manifesto_del_futurismo).
58 См., напр.: AttenbergР. Fechsung. В., 1915. S. 208. Ср. также: « “Потребности в искусст
ве” — общечеловеческие бредни. Людям нужен хлеб, хлеб, хлеб; теплая ванна раз в неде
лю и свежий воздух днем и ночью! “Искусство” — это умение отказаться от
искусства!» (Attenberg Р. Diogenes in Wien. В., 1982. Bd. 2. S. 226).
59 Sternheim C. Posinsky. S. 163.
60 C m.: Ort C.-M. Op. cit. S. 32.

123

Б.А. Хвостов

дернисткой эпохи «баланс внутреннего и внешнего, т.е. упорядо
ченный и недеструктивный переход изнутри вовне», исчезает из
литературы, сменяясь «эруптивными и столь же агрессивными,
сколь и саморазрушительными выплесками» раннего экспрессио
низма61. Рассмотренные примеры из творчества Альтенберга и
Штернхайма иллюстрируют процесс трансформации экономико
диететической модели энергетического бюджета в парадоксальную
«диететику эксцесса», провокационно сопрягающую гипертрофиро
ванную фигуру homo oeconomicus с художественной деятельностью
и переворачивающую сложившиеся иерархии путем парадоксаль
ной акцентуации телесно-материальных факторов акцентирующую
телесно-материальные факторы. Она оказывается удобным плац
дармом как для критической атаки на институт искусства, так и ба
зисом для утопического переосмысления его взаимоотношений с
действительностью.
«Das fünfte Element»: Geld und der körperliche Energiehaushalt in der
Prosa Peter Altenbergs und Carl Sternheims
Der Artikel fokussiert die Metaphorisierungen und Transformationen des
Modells des körperlichen Energiehaushalts, das als Schnittstelle zwischen dem
diätetischen, ökonomischen und literarischen Diskurs im Werk von zwei
bedeutenden Autoren der Moderne fungiert. Es wird gezeigt, dass die beiden
Schriftsteller dieses Modell benutzen, um die Beziehungen zwischen Leben und
Kunst im Sinne der Avantgarde kritisch zu revidieren.

***

Ibid. S. 42.
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«НОВОЕ ВИДЕНИЕ» И ПОЭТИКА ОЧУЖДЕНИЯ
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ
ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ

Новаторские авангардистские черты экспрессионизма наиболее
отчетливо и последовательно представлены в нескольких важней
ших для всего европейского авангарда художественных концептах,
центральным из которых можно считать концепт «новое видение»
(neue Anschauung). Его колыбелью и в немецко-австрийском экс
прессионизме, и в русском авангарде была живопись. В нем зафик
сированы основные тенденции взаимоотношений автора с реаль
ностью в авангарде, детально рассмотренные отечественными
авангардоведами: «распредмечивание» реальности, т.е. «сдвинутость», смещение границ во внешней реальности, иное ее членение,
рассмотрение реальности как постоянно изменяющейся материи и
полное освобождение от внешнего мира как мира фиксированных
форм1. Такие специфические черты искусства в эпоху кризиса точ
но определил Н.А. Бердяев: «Нарушаются все твердые грани бытия,
все декристаллизуется, распластовывается, распыляется. Человек
переходит в предметы, предметы входят в человека, один предмет
переходит в другой предмет, все плоскости смещаются, все планы
бытия смешиваются. <...> Это — сплошное нарушение черты осед
лости бытия, исчезновение всех определенно очерченных образов
предметного мира»2. Реальность внешнего мира приравнивается к
реальности сознания субъекта в момент потока вдохновения и пред
стает в непривычном ракурсе особого видения автора'. «Мир сквозь

1 Ср.: Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х - начала 1920-х годов: От декаданса к
авангарду. Новосибирск, 2002. С. 62.
2 Бердяев Н. Судьба России: Кризис искусства. М , 2004. С. 254-255.
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призму моего взгляда»3. Поскольку авангард имел целью отражать
не предметную данность этого мира, а его инобытие, воспринятое
«сквозь призму», постольку «реальность» практически всегда явля
лась оптически деформированной: увеличенной или распыленной,
разложенной, разъятой — «сдвинутой».
В немецкоязычной литературе «новое видение» впервые концеп
туализируется в лаконичной новой формуле художника, выведенной
Р.М. Рильке в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910):
«Ich lerne sehen» — «Я учусь видеть»4. Интерес к оптическому вос
приятию и понятие «видение» стоят в центре всей философскоэстетической концепции этого уникального поэта-визионера, со
ставляют предмет размышления в его работах по искусству, в днев
никах, письмах, в прозе и стихотворениях. Он призывает быть
«более зрячим, чем когда-либо был человек» (...sei schauender, als je
ein Mann gewesen)5. Именно 1910-й год можно считать началом ши
рокого теоретического осмысления и художественно-эстетического
воплощения идей «нового видения» во всех жанрах искусства. В
1910 г. А. Шёнберг рисует портрет, который он называет «Красный
взгляд» и которым подчеркивает возможность проникновения взора
художника в метафизические сферы. В. Кандинский, с 1910 г. обра
тившийся к абстрактной живописи, также переводит свое творчест
во в новую систему видения. Он определяет искусство как мощный
фактор духовной жизни и движение познания, а художника пред
ставляет как носителя высшего дара — «таинственной силы виде
ния»6, для которого и открывается новая картина мира. В сентябре
1910 г. Г. Гейм замечает, что по сравнению с живописью «поэтиче
ская деятельность необычайно легка, если только обладать опти
кой, — хорошо, что об этом знают немногие»7. Г. Гейма за
необычайную зримость образов его «черных видений» (schwarze
Visionen8) называли
«колоссальным
зрителем»,
«наивноудивляющим визионером», отмечали «его глаз, острый, как глаз
хищника» и утверждали, что он «удерживает мир в ледяном кри-

3 Ср. : Тырышкина Е. В. Указ. соч. С. 61.
4 Rilke R. М. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt а. M.; Leipzig, 2000. S.
10.
5 Rilke R. M. Sämtliche Werke: In 3 Bdn. Wiesbaden, 1957. Bd. 2. S. 10S.
6 Kandinsky W. Über das Geistige in der Kunst insbesondere in der Malerei. Bern, 2004. S. 31.
7 Цит. по: Edschmid К. Lebendiger Expressionismus: Auseinandersetzungen. Gestalten.
Erinnerungen. Wien; München; Basel, 1961. S. 194.
8 Цикл из шести стихотворений Г. Гейма, завершающий книгу «Вечный день» («Der
ewige Tag», 1911).
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сталле своего ока»9. К. Хиллер называл Г. Гейма «самым мощным,
самым исполинским, самым демоническим и самым циклопиче
ским»10 поэтом; определение «циклоп» закрепилось за ним, подчер
кивая его визионерский талант за обыденностью жизни увидеть
грандиозно-страшное, стихийное. Теоретик экспрессионизма
К. Эдшмид обращает внимание на то, что в одном из самых извест
ных стихотворений Г. Гейма «Война» («Der Krieg») автор не ос
мысляет произошедшее событие, но демонстрирует грандиозное
пророческое видение, за что критик и называет поэта «лирическим ви
зионером»11. Требуя
«видеть
по-новому»,
другой
поэтэкспрессионисг, В. Рейнер, призывал: «Не ищите того, к чему
слишком привык ваш усталый глаз. Взгляд на мир того, кто был
слеп и прозрел. В этом суть! не смотрите: прозрейте! Прозрите! за
кройте глаза и смотрите! Мир становится! Мир начинается в чело
веке ... Раскройте глаза! ... Восстаньте из слепоты! Учитесь видеть!
Учитесь духу!»12 Вся драматургия «экспрессионистского десятиле
тия» представляла собой различные версии визионерства поэтатворца относительно «обновления человека» (Vision von Erneuerung
des Menschen) — именно об этом рассуждал драматург Г. Кайзер в
теоретической статье «Видение и образ» (1918)1\ К. Эдшмид сфор
мулировал новое назначение художника: «Он не видит, он смотрит.
Он не изображает, он проживает. Он не передает смысл, он его
формирует. Он не берет, он ищет»14. Таким образом, художник
имеет дело «не с цепочкой предметов и явлений: фабрик, домов,
болезней, продажных женщин, крика и голода. На самом деле име
ется только фикция всего этого. Все реальные факты имеют значе
ние только в той степени, в какой рука художника, проникающая
через них, способна ухватить все то, что стоит за ними»15.
В «экспрессионистское десятилетие» призыв и потребность
«учиться видеть» (sehenlernen), делать невидимое видимым
(versichtbaren, sichtbar machen) становятся программными мотивами
самых значительных для немецкоязычной литературы начала XX в.
художественных произведений, в которых решается проблема соот9 Маркин А. В. О книге «Вечный день» // Гейм Г. Вечный день. Umbra vitae. Небесная
трагедия. М., 2002. С. 361.
10 Там же. С. 364.
11 EdschmidK. Op. cit. 1961. S. 192.
12 Райнер В. Новый м и р , Семиотика и авангард: Антология. М., 2006. С. 840-S41.
13 См. подробнее.: Kaiser G. Vision und Figur , Kaiser G. Werke: In 3 Bdn. B.; Weimar,
1976. Bd. 3. S. 535.
14 Edschmid K. Über den dichterischen Expressionismus // Theorie des Expressionismus.
Stuttgart, 1994. S. 57.
13 Ibidem.
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ношения жизни и искусства, художественного творчества и дейст
вительности. В изобразительном искусстве Германии декла
рируются аналогичные воззрения. Так, Г. Вальден в своей речи,
открывавшей Первый немецкий осенний салон в галерее «Штурм»
(1913), говорил: «Быть художником означает иметь собственное
видение (eigene Anschauung) и уметь придать образ (gestalten) это
му собственному видению»16. В предисловии к каталогу выставки
1916 г. великого немецкого скульптора «экспрессионистского деся
тилетия» В. Пембрука (1881-1919) Т. Дойблер написал: «Никогда
еще создание собственной стилевой формы не было таким трудным
делом для художника, как сегодня. Мы в буквальном смысле фор
муем наше затрудненное дыхание»'1.
Проблема «нового видения» как «видения духовного» на рубеже
веков отчетливо проступает в естественнонаучном дискурсе, обсу
ждается в рамках новых подходов к истории искусства и понимания
нового искусства (Р. Штайнер, Г. Вёльфлин, К. Фидлер, Г. Бар и
др.); «новое видение» как одна из категорий русского формализма
оказывается в фокусе внимания при определениях «поэтичности» и
«эстетичности», опирающихся на эстетику восприятия, на принци
пы его автоматизации и деавтоматизации, т.е. остранение у предста
вителей разных школ (А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, В.Б. Шклов
ский, Б.М. Эйхенбаум и др.). Широко известными в контексте
«нового видения» становятся переведенные на русский язык и из
данные в России в начале XX в. работы Р. Штайнера. Согласно его
теософским воззрениям «духовному слепцу» доступен лишь первый
пласт бытия — «но тот, кто ищет пути, ведущие за пределы чувст
венного мира, вскоре научится понимать, что смысл и значимость
человеческая жизнь обретает лишь тогда, когда взгляду открывает
ся другой Mup»'s. Работы Р. Штайнера были продуктивно использо
ваны в теоретических построениях В. Кандинского, Г. Бара, К.
Эдшмида и в поэтической практике многих поэтов «экспрессиони
стского десятилетия». «Новое видение» некоторых из них, в то вре
мя студентов и докторов философского и медицинского
факультетов ведущих университетов Германии и Австрии, опира
лось на профессиональные занятия теорией восприятия и подкреп
лялось знанием широко известных в Германии и Австро-Венгрии
работ Э. Маха «Анализ ощущений и отношение физического к пси-

16 Цит. по: Tobien F. Der Blaue Reiter. Kirchdorf a. Inn, 1996. S. 18.
17 Цит. по: Маркин Ю. ff, Бугуева Ю. В. Вильгельм Лембрук: Скульптура. Графика. Жи
вопись. Поэзия. М , 1989. С. 99.
18 Цит. по: Гемплебен Й. Рудольф Штайнер: Библиогр. очерк. СПб., 2004. С. 115.
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хическому» («Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des
Physischen zum Psychischen», 1885), «Познание и заблуждение»
(«Erkenntnis und Irrtum», 1905) и труда Г. Бара «Преодоление натура
лизма» (1891), развившего идеи Э. Маха. Так, один из авторов первой
экспрессионистской антологии «Кондор» (1912), А. Кронфельд, был
доктором медицины и философии, автором диссертации «Экспери
ментальные исследования механизмов восприятия» («Versuchsstudie
zum Mechanismus der Auffassung», 1912).
Философское обоснование «нового видения» немецкоязычного
экспрессионизма дано Г. Баром в работе «Экспрессионизм» («Der
Expressionismus», 1920), в которой автор на примере живописи рас
суждает о том, что слова «видение», «зрение» для художниковэкспрессионистов приобретают иной смысл, отличный от понима
ния их импрессионизмом, давшим лишь «иллюзию действительно
сти» («Sehen» в импрессионизме и «Schauen» в экспрессионизме).
Экспрессионист отталкивается от «духовного», «внутреннего виде
ния» (innere Anschauung), обладающего индивидуальным характе
ром и творческой силой, которые выстраивают мир не по законам
чувственного восприятия.
Русский авангард тоже уверен в том, что не «новые предметы
(объекты) творчества» определяют его истинную новизну, но лишь
поворот в «новом свете может наполнить их «новым содержани
ем»19. И. Зданевич утверждает, что необходим новый взгляд на мир
и для этого нужно «надеть мир на новую ось»20. Образ «восходяще
го ока» (В. Бурлюк, 1914), проникающего в суть действительности и
за нее, — одна из центральных метафор образной составляющей
этого концепта. В русском авангарде проблема «нового видения»
обретает одно из своих ярких выражений в поэтике остранения, ис
поведуемой русской формальной школой: «Целью образа является
не приближение значения его нашему пониманию, а создание осо
бого восприятия предмета, создание виденья его, а не узнавания»21.
По-новому концептуализируя и выстраивая действительность, кон
цепт «новое видение» формирует новую поэтику, адекватную вы
ражению новых смыслов. Таковой становится поэтика очуждения,
или остранения (Verfremdungspoetik), которую составляют элемен-

19 Крученых А. Новые пути слова // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Вос
поминания. М., 2000. С. 54.
20 Цит. по: Котович Т. В. Энциклопедия русского авангарда. М., 2003. С. 118.
21 Шкловский В. Б. Искусство как прием // Гамбургский счет: статьи — воспоминания —
эссе (1914-1933). М , 1990. С. 68.
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ты «визионерства», «демонизации» и «динамизации»22; амбива
лентность, или «двойная оптика», иначе говоря, вся «экзистенци
альная артистика» экспрессионизма, как ее понимал Г. Бени2'.
При всех различиях между русским и немецкоязычным
экспрессионизмом24 системообразующий авангардистский концепт
«новое видение» позволяет установить наиболее очевидные и зна
чимые для типологического сопоставления схождения между на
циональными версиями одноименного феномена. В стремлении
«найти максимум экспрессии для своей эпохи и вывести восприятие
из автоматизма повседневного восприятия»22 русские экспрессио
нисты органично влились в ряды великих визионеров, «восторжен
ных провидцев» (М. Кузмин и др.) и «очевидцев незримого» (П.
Филонов) европейского авангарда, для которых процесс, названный
современником экспрессионизма Э. Гуссерлем Wesensschau («виде
ние сути»), становится принципом художественного творчества.
«Мы по-новому увидели мир»26, — утверждает Ип. Соколов, словно
цитируя программные установки К. Эдшмида. Е. Гуро убеждена,
что «появились уже люди, видящие глазами ангелов, совмещающие
в одном миге пространство и время»27. Б. Перелешин сообщает о
великой силе «нового видения»: «Глазами землю повернул, | вижу
рай в моих ладонях»28.
Согласно «ключу тройственности» Р. Штайнера тело, душа и дух
человека образованы из трех основных сфер мира; чувственного,
душевного и духовного29. Это сопряжение трех сфер становится
структурным принципом многих стихотворений русского и немец
коязычного экспрессионизма, в которых зрение физическое, душев
ное и духовное становится нерасторжимым единством. Но хотя речь
22 Schneider К. L. Der bildhafte Ausdruck in den Dichtungen G. Heyms, G. Trakls, E. Stadlers:
Studien zum lyrischen Sprachstil des Expressionismus. Heidelberg, 1961. В стандартных гру
дах по экспрессионизмоведению в такой остраняющей действительность функции рассмат
ривались всевозможные механизмы экзистенциальной метафоризации пространства,
времени, цвета, температуры и т. и., а также различные пути и способы «психопатологизации» персонажей, населяющих фиктивный мир экспрессионизма во всех его странных ко
ординатах. См.: Anz Th. Literatur der Existenz: Literarische Psychopathographie und ihre soziale
Bedeutung im Frühexpressionismus. Stuttgart, 1977. S. 17ff.
23 Beim G. Probleme der Lyrik // Gesammelte Werke: In 4 Bdn. 3. Aufl. Wiesbaden, 1965. Bd.
1: Essays. Reden. Vorträge. S. 500.
“4 См. подробнее: Пестова H. В. «Случайный гость из готики»: русский, австрийский и
немецкий экспрессионизм. Екатеринбург , 2009.
Соколов Ип. Экспрессионизм /V Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика..
М„ 2005. С. 55.
20 Соколов Ип. Бедекер по экспрессионизму // Русский экспрессионизм ... С. 64.
21 Цит. по: Бобринская Е. А. Футуризм. М., 2000. С. 155.
2S Перелешин Б. Преджизнь // Русский экспрессионизм. Указ. соч. С. 263.
29 Штейнер Р. Форма человека // Антропософия: фрагмент. М., 2005. С. 87.
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все время ведется о «духовном видении», образная составляющая
концепта реализована в понятийной и образной сферах чувственно
го, зрительного восприятия. Так, одной из высокочастотных мета
фор в творчестве таких поэтов-экспрессионистов, как Э. Штадлер,
Г. Тракль, А. Лихтенштейн, А. Штрамм, Г. Гейм, Г. Бенн, Э. Лас
кер-Шюлер, становится метафора со структурно-семантическим
центром «глаз». По меткому выражению С. Кржижановского, их
поэтическое пространство словно «обрастает глазами»30. Поэтиче
ская формула ich sehe / ich sah (я вижу / я видел) — лейтмотив мно
гих стихотворений Клабунда, Э. Штадлера, В. Клемма, Я. ван
Годдиса. Отказ глаза функционировать в качестве органа зрения рав
носилен концу света (Das Herz ist wie ein Sack. Das Blut erfriert. | Die
Welt fällt um. Die Augen stürzen ein) — такая связь осмыслена и эсте
тически заострена в одном из самых мрачных стихотворений А. Лих
тенштейна «Точка», в котором фиксируется распад как
воспринимаемого мира, так и самого воспринимающего субъекта:
«Ночь в плесени. Свет ядовитых фонарей в нее вползал, | Размазывая
зелень нечистот. | Кровь стынет. Сердце как мешок. | Мир опроки
нулся. Обрушились глаза»31. «Слепота мира» (метафоры Blindheit,
Erblindung, blind, erblinden, blindwerden) оборачивается экзистенци
альным бедствием, становится частью Апокалипсиса; «ослепшее зер
кало»32 символизирует закат, упадок, тлен, а «разбитые, как стекло,
глаза»33 означают конец самой жизни. Высочайшим проявлением
духовного контакта является «встреча взглядов», «короткое замыка
ние глаз» — Blick-Begegnung34, Kurzschluß von Augen35, и нет боль
шей степени душевной наготы, чем нагота глаза или взгляда — Nichts
Nackteres als die Nacktheit von Augen36.
Анализируя понятийную, ценностную и образную составляющие
концепта «новое видение» русского экспрессионизма, мы приходим к
выводу, что русский экспрессионист также надеется «глазами дум
увидеть Бога»37 и «добыть чей-то взгляд в упорной тоске»38, душа

30 Кржижановский С. Философема о театре // Собр. соч.: В 5 т. СПб., 2006. Т. 4. С. 68.
31 Lichtenstein А. Punkt // Lyrik des Expressionismus. Tübingen, 1985. S. 35.
32 Trakl G. Gedichte. Prosa. Briefe. St. Petersburg, 2000. S. 106.
33 Heym G. Umbra vitae // Menschheitsdämmerung: ein Dokument des Expressionismus. B.,
1920.’ S. 40.
34 Werfel F. Blick-Begegnung // Gesammelte Werke in Einzelbänden: Gedichte aus den Jahren
1908-1945. Frankfurt a.M., 1992. S. 35.
35 Werfel F. Blicke // Gesammelte Werke in Einzelbänden ... S. 76.
36 Ibid.
37 Спасский С. Сны —космы сумеречных грив // Русский экспрессионизм ... С. 119.
38 Там же. С. 111
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его — «прорубь растворенного окна»39, а «взгляд в зрачке торчит как
палка»40. Здесь обнаруживаются те же образы, которые и в немецкоя
зычном экспрессионизме характеризуют специфичность экспрессиони
стского видения и пристального всматривания, при которых «вдруг
стали важными и крошечные вещи»41: «глаз бездонные шахты», «гла
за, подмытые тоской», «спасательные круги глаз», «гири зрачков»,
«лупы вместо глаз у тр'усов», «зрачки — обрубки костей в топи зерка
ла», «бессонница пережженных очей», «пыль на зрачках» (Б. Земенков), «безглазый день» (Б. Перелешин), «глаз без взгляда» (Б. Лапин),
«взгляд, как самоубийца, как арестант, как солдат» (Ии. Соколов),
«глаза, из ночи и жести составленные» (К. Ватинов) и мн. др.
Сопоставлением стихотворения немецкого экспрессиониста
Я. ван Годдиса 1914 г. с трудно переводимым названием «Visionarr»
(букв, “глупец визионерства”) со стихотворением Б. Земенкова «Че
пуха» из цикла «Стихи экспрессиониста» (1919) нетрудно проде
монстрировать концептуальное и формальное схождение русского и
немецкого экспрессионизма в приемах совмещения «нового виде
ния» и поэтики очуждения:
Lampe blockt nicht.
Aus der Wand fuhr ein dünner Frauenarm.
Er war bleich und blau geädert.
Die Finger waren mit kostbaren Ringen bepatzt.
Als ich die Fland küßte, erschrak ich:
Sie war lebendig und warm.
Das Gesicht wurde mir zerkratzt.
Ich nahm ein Küchenmesser und zerschnitt ein paar Adern.
Eine große Katze leckte zierlich das Blut vom Boden auf.
Ein Mann indes kroch mit gesträubten Haaren
Einen schräg an die Wand gelegten Besenstiel hinauf42.

Толкование и воспроизведение «действительности» такого тек
ста, т.е. установление референций и логических понятий, которые
бы стояли за образными контекстами, невозможно — эта «действи
тельность» полностью замещена авангардистской «действительно
стью языка», его особым состоянием и функционированием. Но
39 Там же. С. 119.
40 Соколов Ип. Ея глаза // Русский экспрессионизм... С. 122.
41 Lichtenstein А. Dichtungen. Zürich, 1989. S. 19.
42 Hoddis J. Der V isionarr// Die Aktion. Jg. 4. 1914. N 21/ 22. Sp. 450-451. (Лампа не сковы
вает. | Из стены выползает тонкая женская рука, | Бледная, с голубыми венами, | Пальцы,
испачканные дорогими кольцами. | Целую руку и пугаюсь: | она живая, теплая. | Расцара
пала мне все лицо. | Я взял кухонный нож и надрезал пару вен. | Большая кошка грациоз
но слизала кровь с пола. | Между тем какой-то мужчина с растрепанными волосами полз |
Вверх по черенку веника, прислоненного к стене/).
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перед нами не абсолютно «свободные от смысла», или «бессмыс
ленные», выражения и образы, а диаметрально противоположное
намерение метафорического переформулирования неких концептов,
которые невозможно определить в виде понятий. В новой оптике
поэта создается некое метафорическое пространство невозможно
го, которому еще нет логико-понятийного подкрепления и которое
не может быть вербализовано ничем иным, кроме остраненных
форм и образов, вызывающих сильнейший эффект очуждения. И
даже вполне обычное для экспрессионизма «визионерство» замене
но такой странной способностью гротескного «внутреннего виде
ния», которую ничем, кроме «визионаррства», обозначить
невозможно.
В стихотворении Б. Земенкова «Чепуха» границы действитель
ности сдвинуты таким же образом. Русский поэт пользуется особым
шуточным приемом, предваряя стихотворение посвящениемограничением, которое формально будто бы сужает круг «посвя
щенных» и «понимающих» до одного лица: «Ирине — она знает
про что»; но на самом деле этот прием «притворного стягивания
круга читателей» провоцирует и инициирует «полный разрыв этого
круга, т.е. предельное его расширение»43. Действительно, это по
священие — провокационный вызов читателю, которого совсем не
устраивает, что кому-либо другому, кроме ИРИНЫ, вряд ли удастся
«понять» до конца, о чем это стихотворение. Его «рационализация»
так же затруднена, как в немецком стихотворении, так как вновь
перед нами некий самосознающий разум, необъективированный и
конкретный, который принято называть экзистенцией. Эта экзи
стенция просвечивает, прорывается сквозь предметное как иной
план бытия. В обоих случаях мы имеем дело с бытием сознания,
внеположным всему предметному. Оба стихотворения иллюстри
руют типичные взаимоотношения объекта и субъекта в авангарде, и
мы наблюдаем одну из версий этих взаимоотношений — снятие
границ в субъектно-объектном единстве44. Это некое «оконтуривание» духовной практики субъекта, который разворачивается вовне,
заполняет собой внешнюю реальность и подменяет ее собой. Мате
риальный мир становится дополнительным источником трансцен
дентного. В результате такого активного и даже агрессивного
стремления изменить мир «под себя» в обоих стихотворениях появ
ляется то, «чего нет на свете»:
43 Кржижановский С. Поэтика заглавий // Собр. соч. Т. 4. С. 22.
44 Тырышкина Е. В. Указ. соч. С. 80.
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Ирине - она знает про что
В черном студне известь и лужа,
И вот уже трет твое грудь бедро.
Антикварий на улицу вышел Ужас,
Как лавой живое присутствием дрожь.
И вот уже чудится палачам.
Хрипа и треска спор. Мышь...
Под резцами демониста холода
Пальцы вытопились в багряные формы.
И если высосется сейчас электричество
Лучше заранее очи режь,
Потому что галлюцинаций такое количество.
Что они становятся в очередь.
В голове от газет... Деникин, Махно...
А шкап на живот надвигает твой зад;
А дальше.. .дальше между моих ног
Выплыли твои удушливые глаза.
Подняли со стен холсты давно гам:
Лишь сердце четко, как Ундервуд.
Дай мне Господи, но только лишь по ночам,
Скользил чтоб налитый кровью уд.
Конечно, у тела твоего есть взятка,
Потом слеплено два тела в ком один.
У меня дома кошмар лихорадки,
Прессовался в углах, говорил один на один.
Схватил себя обезумев под мышки,
нес,
А сзади шум ночи ворчал и припрыгивал,
И крепко держали капканы одышки,
И улицы к двери отбрасывал прыги вал.
Душа не глуха, но часов глухарь
В току мазал: ужасы? пусть себе!
Я , прикрывшийся бромом, испуганно шептал:
Чепуха!
Слыша, как долговязый рассвет гонится за
кем-то по улице.
И так как из зрачка язык твой не шел,
Разворачивая без боли слизь,
Утром я себя нашел
Обсасывающим портьеры кисть45.

В соответствии со столь точно охарактеризованной М. Кузминым спецификой экспрессионистской поэтики, совмещающей «ча
стности с отдаленнейшими проекциями в метафизику»46,
45
46

Земенков Б. Чепуха//Русский экспрессионизм ... С. 92.
Кузмин М. Пафос экспрессионизма// Русский экспрессионизм
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стихотворение может быть прочитано двояко: как вполне конкрет
ное эротическое приключение с детализацией физиологизма, при
сущего русскому экспрессионизму, как утренние переживания
ночного любовного свидания у «него дома», подобные которому
«осмысляются» и «обсуждаются» и в стихотворении «Visionarr». В
то же время это частное переживание «замкнуто на бесконечность»
и резонирует в трансцендентных высотах и глубинах — в стихотво
рении тематизируются враждебность внешнего мира и хаос проис
ходящих в нем событий; ужас, дрожь, галлюцинации, кошмар
лихорадки в ночи и сумерках рассвета, а затем будто бы утреннее
отрезвление и собирание в целое осколков ночных видений и фраг
ментов мыслей. Гетерогенные образы соединяются и выстраивают
ся в некое подобие общей картины, однако читатель не может быть
вполне уверенным, что проник в замысел автора и отследил цепь
смыслов и событий, пережитых лирическим «я». Жутковатый и
остро гротескный образ утреннего «обсасывания портьеры кисти»
словно иллюстрирует сущность бенновского принципа «антрополо
гического освобождения в формальном», доводя это зримое «утрен
нее освобождение» до грани с абсурдом. Тем не менее этот
странный образ — все же некая вербализация, или «оконтуривание», принципиально невыразимого. Он причудливо завершает сти
хотворение и словно имитирует некое подобие «антропоморфного
резюме». По парадоксальности и виртуозной стилистике визуальности, заменяющей понятийное, логическое, он созвучен заключи
тельным строкам стихотворения «Visionarr»: «Между тем какой-то
мужчина с растрепанными волосами полз | Вверх по черенку вени
ка, прислоненного к стене». Оба образа с полным основанием мож
но рассматривать как «абсолютную метафору» радикальной
чужести, за которой не стоят рациональные понятия и/или логиче
ские связи. По законам «абсолютной метафоры» в них осуществле
но произвольное, эмоциональное соположение объективно
чужеродных сущностей, вызывающих мощный эффект очуждения.
Здесь царит тот самый «необъективированный дух» (Н. Бердяев),
который и делает невозможным рациональное прочтение экспрес
сионистской поэзии. Мы видим, однако, как «абсолютно беспонятийное» все же делается «зрительно воспринимаемым», при этом,
как правило, отталкивающим, омерзительным, порой до эстетиче
ского шока и физиологического отвращения. Любопытно, что стро
ки «Утром я себя нашел | Обсасывающим портьеры кисть» будто
еще и затевают игру с читателем на узнавание — а не аллюзия ли
это на знаменитое первое предложение «Превращения» Ф. Кафки,
которое, как известно, сразу же отбрасывает читателя в эту зону
135
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радикальной чужести и диктует законы «другого видения», «друго

го чтения», «другого понимания»? М. Кузмин отметил одну из наи
более характерных для поэзии В. Хлебникова черту, которая
оказывается столь же значимой и для поэтики остранения экспрес
сионизма, как немецкоязычного, так и русского: перенесенная в ме
тафизический план «странная и смутная игра сдвигов» приобретает
тем более устойчивую и убедительную реальность47.
«Die neue Anschauung» und die Verfremdungspoetik im russischen und
deutschsprachigen Expressionismus
Bei allen Unterschieden zwischen den nationalen Versionen des russischen und
deutschsprachigen Expressionismus bildet das avantgardistische Konzept «die
neue Anschauung» jene Basis, die viele Gemeinsamkeiten im Weltgefühl, im
Tenor und in der Bildlichkeit, im Wort und in der Form zur Geltung kommen
lässt. «Die neue Anschauung» des Künstlers vermag die Realität auf solche
Weise zu verfremden, dass das Unsichtbare und das Unsagbare sichtbar und
sagbar gemacht werden.

47Кузмин

M.

Письмо в Пекин // Русский экспрессионизм ... С. 374.
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ПАРАДИГМА ЭКСПРЕССИОНИЗМА
В НОВЕЛЛЕ ГЕОРГА ГЕЙМА «ВОР»'

Поэтико-философские особенности новеллы «Вор» («Der Dieb»),
давшей название всему посмертно изданному сборнику (Лейп
ц и г,^ 13), таковы, что позволяют увидеть в ней квинтэссенцию все
го творчества Г. Гейма, концентрированное выражение экспрес
сионизма, вывести законы экспрессионистской парадигмы
писателя. И касаются они сюжета, системы образов, темы, лейтмо
тивов, конфликта и его разрешения, концепции мира и человека, спо
собов создания текста — всего того, что составляет индивидуальную
творческую манеру писателя и вместе с тем свидетельствует о его
причастности к экспрессионизму как направлению в искусстве XX в.
Новелла «Вор» представляет собой вольные вариации на тему
похищения из Лувра 21 августа 1911 г. «Джоконды» Леонардо да
Винчи — события, потрясшего мировую общественность.
Как известно, утром этого дня двадцатидвухлетний маляр из се
вероитальянского города Комо, Винченцо Перуджа, принимавший
участие в реставрационных работах в Лувре, украл знаменитую кар
тину Леонардо да Винчи, чтобы восстановить историческую спра
ведливость, вернув ее на родину, и отомстить за все похищения
произведений искусства, совершенные Наполеоном I в Италии.
Спустя два года он предложил «Джоконду» флорентийскому антик
вару Альфреду Гери, который сообщил об этом директору галереи
Уффици профессору Джованни Погги, — картина была извлечена
из тайника под кроватью и возвращена в Лувр. Так в январе 1913 г.
началась новая страница ее жизни. Эту авантюрную историю осве
щали все мировые средства массовой информации.
Гейм нередко получал импульсы к творчеству от СМИ, но кон
кретный газетный материал в процессе творческого осмысления
обобщался и терял свою конкретику, приобретая символическое
значение. Так было, например, со стихотворением «Война»: напи137
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санное под впечатлением от сообщения 1911 г. о противостоянии
немецкого крейсера «Пантера» и французских войск у берегов Ма
рокко, приведшего к обвалу на берлинской бирже, оно в контексте
первых десятилетий XX столетия воспринималось как пророческое,
содержащее предсказание Первой мировой войны. Так было и в
«Воре», где, отталкиваясь от газетной информации о краже из Лув
ра картины Леонардо да Винчи, Гейм создает гигантский парафраз
эсхатологической темы конца времен в духе экспрессионизма. По
этому, на наш взгляд, он абстрагируется от исторических реалий
происшедшего (отказывается его хронологизировать, опускает дан
ные об обстоятельствах дела).
Свободное обращение с историей — характерная черта писателя
Гейма, который нередко историческую основу своих произведений
подвергает существенной корректировке, связанной с авторской
установкой на символическое отражение потенций человека и тол
пы в эпоху кризиса и распада привычного миропорядка. Поэтому,
например, в новелле «5 октября», открывающей сборник «Вор» и
посвященной одному точно датированному эпизоду Великой фран
цузской революции (5 октября 1789 г.), предметом художественного
осмысления является вовсе не история как таковая, хотя речь идет
об организации знаменитого «похода на Версаль» и его предводи
теле Майльяре. Писателя прежде всего интересует процесс «преоб
ражения» толпы под воздействием исполненной экстаза речи героятрибуна — «это был вечер, когда раб сбросил оковы, Прометей
принес свой огонь»1. Гейм воссоздает таким образом вневременную
архетипическую ситуацию: на лицах его героев «вечная мечта о ве
личии», «улицы горят тысячью голов, как море», сверху льется
«вечная мелодия неба»2 — в контексте вечности не важен год, и в
названии новеллы он не обозначен.
Тематически и методологически с «5 октября» связаны стихи
1910 г. о Великой французской революции: «Бастилия», «Луи Капет», «Дантон», «Робеспьер», где поэт позволяет себе отступить от
исторической правды во имя достижения большего поэтического
эффекта и эмоционального выражения своего отношения к изобра
жаемому.
Этот же принцип характерен и для рассматриваемой новеллы
«Вор». Кража века стала для Гейма поводом для того, чтобы рас
крыть потаенные процессы в сознании и подсознании безымянного
1Неут G. Der fünfte Oktober
(http://gutenberg.spiegel.de/?id=12&xid=1187&kapitel=2&Hash=56be737ca72).
2 Ibidem.
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вора, сумасшедшего старика, который осознает свое мессианское
предназначение и предстает в акте воровства, как ему кажется, в
жертвенной роли Спасителя.
Автор «Вора», погибший 16 января 1912 г., продемонстрировал
здесь, как и в стихотворениях «Пароходы на Хафеле» и «Успокое
ние» с посвящением Эрнсту Бальке, свой мистический дар озаре
ния: в одном случае речь идет о предчувствии гибели вместе с
другом в водах Хафеля («...Там, где сумерки черным / Венцом
овенчали лесистые острова / И плещут волны в глухом камыше, /
Там, где на западе, холодном, как лунный / Свет, застыла дымная
полоса... / Дорога мертвых в бледное небо»3, «Белая свеча над
бледными покойниками»4), в другом — об итальянском, в частно
сти флорентийском, следе события, повергшего Францию в нацио
нальный траур.
Гейм до известной степени дает объяснение этому феномену,
воспользовавшись словами Ш. Бодлера, использованными в качест
ве эпиграфа к новелле (это, кстати, свидетельствует о неслучайно
сти множества бодлеровских аллюзий в «Воре): «Глупцам я
предпочитаю тех, кто добирается до сути, к ним принадлежу и я.
Вещь — увы! — определенная»1. Именно «до сути» истории с по
хищением «Джоконды» он и «добирается» в своей новелле, исходя
только из факта кражи и не зная ее исхода, не выступая в роли яс
новидца, но истолковывая его так, чтобы провидеть за дерзкой
авантюрой проявление онтологических законов бытия. И уже здесь
он оказывается вполне экспрессионистом, для которого
«...характерен принцип всеохватывающей субъективной интерпре
тации реальности, возобладавшей над миром первичных чувствен
ных ощущений»6, что, заметим, и обусловливает геймовское
абстрагирование при воссоздании реального происшествия от его
реалий, перевод кражи века из криминальной хроники в разряд мис
тически постигаемых символов.
В центре художественной вселенной Гейма, пронизанной духом
отрицания, конфронтации этического и эстетического и живущей в
ожидании приближающейся апокалипсической катастрофы, — че
ловек, истерзанный ужасом перед хаосом бытия, перед равнодуши3 Гейм Г. Пароходы на Хафеле // Гейм Г. Небесная трагедия / Пер. М. Гаспарова СПб.,
2005. С. 301. Все дальнейшие ссылки на произведения Г. Гейма в русском переводе да
ются по этому изданию.
4 Гейм Г. Успокоение. С. 109.
5 Неут G. Der Dieb
(http://gutenberg.spiegel.de/7icH 12&xid=1187&kapitei-2&Hash=56be737ca72).
6 Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 1997. С. 374.
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ем и бездушием мира. Гейм подверг своего героя особому эстетиче
скому препарированию, в ходе которого предельно заострил одни
его черты и свойства, сгладив другие, и достиг эффекта экспрессио
нистского искажения: вместо изображения полнокровной картины
действительности дал заостренное выражение дорогой для себя
идеи. И в этом смысле он солидарен с другими писателямиэкспрессионистами эпохи, для которых экспрессионизм был не про
сто направлением в искусстве, но «квинтэссенцией идеологии»7
предвоенных лет, когда были написаны все его произведения.
Преображение реальности, о котором мечтают экспрессионисты,
должно начаться с преображения сознания человека, руководимого
не логикой, но интуицией. Интуитивный прорыв к Истине ожидает
многих героев Гейма, которые, однако, оказываются не способными
преобразить мир и терпят поражение в бытовом и бытийном смыс
лах. Последнее обусловливает танатосовскую тональность его твор
чества, вдохновленного Смертью, — даже объективно радостный
образ получает художественное решение в духе memento mori: «И
руки незрячих тычутся в солнце / по веселому небу, как черные кре
сты»8.
В новелле «Вор» писатель воссоздает этапы мучительной кри
сталлизации замысла и его исполнения, нескончаемых рефлексий и
переживаний героя и использует форму совмещенного повествова
ния от первого и третьего лица, что позволило ему синтезировать
объективную и субъективную картины произошедшего. (Заметим,
что по такому же типу построена и новелла «Сумасшедший», где
поток сознания выпущенного из психбольницы персонажа сменяет
ся отстраненным рассказом автора-повествователя.) Подобная ав
торская манера, однако, не привела к композиционной
усложненности «Вора»; напротив, архитектоника новеллы отлича
ется строгой геометричностью и классической ясностью, чему в
немалой степени способствуют библейские аллюзии и цитаты, ко
торые выступают своеобразными межевыми столбами текста.
В прологе, где герой сравнивает себя с Илией и Моисеем и во
очию видит ангела Господня, читатель погружается в психологиче
ские штудии Гейма, исследующего больное сознание старика,
воспринимающего себя избранным для некоей миссии. Но во всту
плении писатель раскрывает тайну не миссии героя, но его лично
сти, тяготеющей к истероидному типу экспрессионистского
человека, страдающего манией величия.
7 Там же. С. 375.
8 Гейм Г. Слепые женщины. С. 229.
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Он космически одинок в большом и враждебном ему городе, на
деленном инфернальными чертами. Гейм следует здесь общеэкс
прессионистской тенденции, которая в целом характерна для его
творчества, где город нередко соотносится с адом (стихотворения
«Берлин I», «Берлин II», «Берлин III», «Бог города», «Демоны горо
дов», «Морские города», «Города», «Город мук», «Проклятья Горо
дов V» и т.д.), где люди обречены: «...Рожденье, смерть, насильное
однообразие, / Шелест ветра, долгий предсмертный крик — / Тупо,
слепо, мимо и мимо»9, где, как в новелле «Ионатан», отдельный
человек «вырван из сада жизни» и отправлен на «шабаш смерти»10.
Герой «Вора» проецирует на природу, которая откровенно демо
низируется, свои экзистенциальные настроения и воспринимает ее
как силу, несущую зло, — это мироощущение разделяют многие
геймовские персонажи. Именно на природе, в декорациях пышной
южной экзотики, они мистически переживают конец света (новелла
«Корабль»), Именно природные силы порождают ужас и одевают в
«черное горе» «расколотые деревья», которые «сгорают, как
кровь»11. Здесь «тополя шуршат черным трауром», «мертвая дубра
ва, за лавром лавр, / клонится ветром»12, здесь «пчелы в тонких
одежках / осыпаются мертвые из бесцветного / воздуха», «цветы
повисли в бурых стеблях» и «повисли в тихом свете / на черенках
коричневые листья»13, а месяц, «рожденный в крови на небоскло
не», встает «из адовых глубин»14. Здесь «отгремело лето над мерт
выми нивами», «у обочин» ежится, «как потерянный, / скорбной
вереницею за гробом, лес» — и «на сквозном ветру, как черные
мчатся мысли / из-под темных лбов в безутешные часы»15.
Вор Гейма чувствует искушения, идущие от дьявола, — в этом
он подобен лирическим героям стихотворений «Плодоеды» («де
мон, клубящийся в небесах, / роняет тайны в ваши сердца»16), «Де
моны городов» («нагибаясь над парапетом, / тянут руки в роящуюся
толпу, / как лемуры»17), «Ночь» («...по крышам / бродят Луны, ог
ромные в сапогах, / и просовывают в окна к горячечным, / и мерт-

9 Гейм Г. Город. С. 219.
10Неут G. Jonathan
(http://gutenberg.spiegel.de/?id=12&xid=l 187&kapitel=S&cHash=3941533d352).
11 Гейм Г. Мореплаватели. С. I 79.
12 Г'ейм Г. Мертвецкий край. С. 95, 97.
13 Гейм Г. Наступит час, и грянет великий мор. С. 391.
14 Гейм Г. Месяц. С. 185.
15 Гейм Г. Отгремело лето над мертвыми нивами. С. 393.
16 Гейм Г. Плодоеды. С, 327.
11 Гейм / ’. Демоны городов. С.55.
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веют их лбы, как замерзший холст»18). Вокруг переживаний дья
вольского наваждения выстроена фабула новеллы «Корабль».
Существо героя Гейма прекрасно передается формулой Е. Боричевского (1922), характеризующей экспрессионизм как крик: «Наша
машинная цивилизация хочет отнять у человека душу. Никогда еще
мир не был таким безмолвным, человек таким жалким. Никогда еще
ему не было так страшно. В искусстве человек начинает кричать,
спасая свою душу»19.
Геймовский персонаж не случайно безымянный, являющийся
обобщенным символом экспрессионистского человека вообще
(вспомним в этой связи типологию героев Гейма из стихотворения
«Ночь»: это «малютки, калеки, пропойца, стражник, вор»20). Он ис
пытывает страх перед бытием, томится бессонницей, постится и,
наконец, начинает слышать голоса, которые обретают над ним
власть, принуждают к некоему поступку, чтобы обрести спасение
— и не только для себя, но и для всего рода людского. Фиксируя
малейшие движения чувств и мысли своего персонажа, Гейм в про
логе новеллы психологически достоверно показывает процесс по
мешательства героя, в сознании которого галлюцинации
подменяются реальным миром и в орбиту бытия притягиваются ан
гел Господень, дьявол и голоса, все в совокупности служит знаком
его радикального неприятия окружающего мира, который необхо
димо изменить.
Концептуальным для героя Гейма является его сумасшествие,
которое есть единственный способ приближения к Господу и, зна
чит, к своей миссии. Болезненное переживание разлада современ
ной жизни не выдерживает психика многих героев Гейма. Но их
духовные драмы, избавление от которых только в одном — в сума
сшествии, остаются вне поля зрения писателя, который фиксирует
сам факт умственного расстройства, не давая его причинноследственного объяснения: таковы стихотворения «Помешанные I,
II, III / Вариация», «Помешанные», новелла «Сумасшедший». Мож
но лишь строить предположения и относительно трагической судь
бы героя «Вора», чье сумасшествие могли вызвать неразрешимые
противоречия действительности, которые он поставил своей целью
разрешить. Но как бы то ни было, потерявший рассудок герой в ху
дожественном мире Гейма занимает центральное место, что важно
для характеристики мировидения писателя, чей «Номер 17» (новел18 Гейм Г. Ночь. С. 395.
19Боричевский Е. Философия экспрессионизма // Русский экспрессионизм. С. 454.
20 Гейм Г. Ночь. С. 287.
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ла «Сумасшедший») по символической насыщенности можно срав
нить с «Палатой № 6» Чехова, хотя это разные символы. Если рус
ский классик соотносит палату умалишенных с тюрьмой, в которой
томится российский народ, то Гейм видит в своем «номере 17» оа
зис тишины и покоя — его герой, выпущенный оттуда, погружается
во враждебный ему мир и вынужден убивать, чтобы быть убитым и
самому.
Не давая объяснения факту сумасшествия героя-вора, ведущего
добровольно затворнический образ жизни, Гейм предоставляет ему
слово, уделяя таким образом главное внимание раскрытию изнутри
потаенного течения болезни духа. Сам тип повествования — от ли
ца безумца — не нов в литературе, из предшественников автора
«Вора» выделим «Песочного человека» Гофмана (1817) и «Записки
сумасшедшего» Гоголя (1835).
Известно, что Гофмана всерьез занимал вопрос о природе безум
ства, и во многих его произведениях появляются герои с индивиду
ально-психологическими сдвигами сознания, вызванными их
выпадением из системы координат филистерского общества. Тако
вы Бальтазар, Медард, Иоганнес Крейслер, которых молва обвиня
ет в сумасшествии, таков и Натаниэль, чьи письма составляют часть
корпуса текста «Песочного человека» и позволяют увидеть сам
процесс неотвратимого помутнения рассудка героя. Для Гофмана
сумасшествие есть печать избранности и вместе с тем одно из зри
мых проявлений двоемирия, сосуществования реального и ирреаль
ного миров, их трагического или комического разлада, ведущего к
смятенности духа «истинных энтузиастов». Дешифровка безумия
геймовских персонажей отличается от гофмановской: оно — знак
господства в мире неподконтрольных разуму иррациональных сил и
отказа от рациональных способов спасения.
Гоголь в истории, изложенной бедным титулярным советником
Поприщиным, раскрывает трагическую судьбу «маленького» чело
века в несправедливом обществе, которому может высказать всю
правду только юродивый — рефлексии геймовского героя имеют
своей целью нечто иное. Для Гейма-экспрессиониста безумие чело
века — это способ его экстатического постижения истины и при
ближения к Господу, а значит, блаженный герой как прин
ципиальный типаж экспрессионистской литературы призван к
попытке мистической переделки мира. Проблема, однако, в том, что
отсутствие адекватности в миропонимании ведет к строительству
неясных утопий, перерождающихся в антиутопии, и завершается
катастрофой библейского масштаба.
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В экспозиции «Вора» сумасшедший отождествляет себя с Иису
сом Христом, воспроизводя в потоке сознания несобственно
прямую речь Сына Божьего, и одновременно дистанцируется от
Него. Идейные контрапункты этой части произведения — про
странные цитаты из Библии (Мк 15, 34; Ин 17), которые комменти
рует подверженный маниакальной депрессии персонаж. Безумный
провидец легко сопрягает Ветхий и Новый Заветы, когда объявляет
женщину источником зла, вспоминает Адама и называет причину,
по которой Господь покинул Иисуса, — Христос не распознал по
гибельной женской природы, поэтому Его попытка спасти челове
чество обречена. Осознание этого факта не означает, однако, что
геймовский персонаж отказывается от самой идеи искупления за
прегрешения заблудших людей, напротив, поражение Сына Божье
го он расценивает как прямое указание на свою сопричастность
христианской концепции Спасения, что приводит его в состояние
экспрессионистского экстаза, одержимости и полной отрешенности
от повседневной жизни и забот.
Крайнее напряжение духа, высокий теологизм помыслов, тоска
по абсолюту, жажда самоотречения и самопожертвования соседст
вуют в нем с желанием практического осуществления своего пред
назначения, которое будет связано с прорывом сквозь оболочку
видимого мира, с обновлением и усовершенствованием человечест
ва и общественного мироустройства. Для него это значит — с унич
тожением мирового зла, которое несет в себе женщина. Мысль о
демонической сути женщины, которую безопаснее всего изучать в
анатомическом театре, достаточно последовательно проводится в
творчестве Гейма, автора стихотворений «Черные видения», «Офе
лия», «Смерть влюбленных», «И ты мертва?», «Утопленница». По
казательна в этой связи и новелла «После обеда. К истории
маленького мальчика», где тема потерянного рая раскрывается
сквозь призму отношений мальчика и девочки и где девочка, прояв
ляющая «свою лживую женскую природу», выступает разруши
тельницей «вечного сада»21.
Герой «Вора» также уверен в феминной деструктивности, в ос
мыслении которой движется от общего к частному — от мифологи
ческой женщины, символа зла, к таинственной незнакомке,
«дьяволице», вызывающей всеобщую любовь и поклонение. Имен
но так впервые в пространство текста новеллы было введено имя
Моны Лизы, здесь Гейм очевидно использует поэтические образы
21 Неут G. Ein Nachmittag. Beitrag zur Geschichte eines kleinen
(http:/gutenberg.spiegel.de/?id=12&xid=l 187&kapitel=12&cHash=3941533d352).
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Ш. Бодлера, который посвятил Леонардо да Винчи двусмысленное
четверостишие:
О Винчи, — зеркало, в чьем омуте бездонном
Мерцают ангелы, улыбчиво-нежны,
Лучом безгласных тайн, в затворе, огражденном
22
Зубцами горных льдов и сумрачной сосны!

«Омут бездонный» «тайны» Джоконды, той роковой женщины,
которая является главным переживанием сумасшедшего, восприни
мающего ее живой и привязанного к ней сложным чувством любвиненависти, трагическая неопределенность его отношения к ней пе
рекликаются с бодлеровским смятением от «окаянных женщин»:
Вас, дев и дьяволиц, страдалиц и чудовищ,
Люблю вас, нашу явь презревшие умы!
Вы в бесконечности взыскуете сокровищ,
Вы, богомолицы, и вы, исчадья тьмы23.

Джоконда для героя Гейма есть мистическая сущность, которая
самим фактом своего бытования отрицает Господа и символизирует
зло, и реальное существо, женщина необыкновенной красоты, со
средоточенной в таинственной улыбке. Переживаемая им двойст
венность чувств по отношению к изображению на картине
закрепляется его сравнением самого себя с понтийским царем Митридатом, который, боясь отравления, с юности систематически при
нимал маленькими дозами яд, чтобы выработать иммунитет к
отраве. Подобно древнему правителю, приучавшему себя к дейст
вию ядов во имя сохранения жизни, он каждый день ходит в Лувр
смотреть на Джоконду, чтобы привыкнуть к ее неземной красоте и
стать невосприимчивым к ней, увидеть за ангельской внешностью
облик сатаны и сразиться в ее лице с мировым злом во имя сохра
нения человечества.
В подобном восприятии героини шедевра Леонардо да Винчи —
не «жизнерадостной» или «веселой», не праведницы, но грозной и
опасной посланницы преисподней, носительницы порока, колдуньи,
угрожающей цельности бытия человека, — нет ничего необычного
для XX столетия, продолжающего традицию пересмотра «культа
джокондопоклонства» и пытающегося разгадать загадку картины
Леонардо, изобразившего Женщину, в которой индивидуальное и

22 Бодлер Ш. Сплин и Идеал», VI / Пер. Вяч. Иванова // Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотво
рения в прозе. М., 1993. С. 50.
23 Бодлер Ш. Цветы зла. CXI / Пер. С. Петрова // Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения в
прозе. М., 1993. С. 134.
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общее слились воедино и которая «одновременно кажется сладост
растной и холодной, прекрасной — и даже отвратительной»24.
Вспомним, что после Великой французской революции она по
пала в экспозицию первого публичного музея в Лувре, где ее увиде
ли писатели-романтики, благодаря которым возник миф о Моне
Лизе как роковой женщине. Позже Теофиль Готье «придумал» тай
ну улыбки Джоконды. Похищение добавило пикантности в ее исто
рию, и через несколько лет после возвращения картины в Лувр
Марсель Дюшан создал свой скандальный шарж «Мона Лиза с уса
ми» (1920), сопроводив коллаж начальными буквами слов «ей не
втерпеж». «Загадочную улыбку» препарировал в духе эдипова
комплекса отец психоанализа Зигмунд Фрейд; его позже поддержал
Сальвадор Дали, подчеркивая двусмысленность эротизма этой
улыбки, толкающей беднягу-зрителя на преступление. Уолтер Па
тер, более века тому назад написавший исследование о творчестве
Леонардо да Винчи, дал такую примечательную характеристику
Джоконды: «Эта красота, к которой стремится изболевшая душа,
весь опыт мира собраны здесь и воплощены в форму женщины...
Животное начало в отношении к жизни в Древней Греции, страст
ность мира, грехи Борджиа... Она старше скал, среди которых си
дит, как вампир, она умирала множество раз и познала тайны
гробницы...»25 Но в вампиризм Джоконды верит и герой Гейма,
которого как молния озаряет мысль о том, что в определенный час
душа каждого художника открыта дьяволу. Это убеждение геймовского персонажа стыкуется с мнением современных исследователей
паранормальных явлений, считающих, что натурщица, позировав
шая художнику, была ведьмой и энергетическим вампиром, выпи
вающим душу из Леонардо. Иными словами, Гейм не только не
одинок в своей трактовке «Джоконды», но находится в авангарде
тех, кто в начале XX в. предлагал парадоксальные разгадки тайны
улыбки Моны Лизы.
С другой стороны, на рубеже XIX-XX вв. явственно обнаружи
лось стремление исследовать проблему личности и гения Леонардо
да Винчи под грифом «Миф и человек». И если блестящий англий
ский эссеист Джон Рёскин пишет всего лишь о «рабе архаической
улыбки»26, то русский символист Дмитрий Мережковский в романе
«Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» 1901 г. пытается свести
воедино апологию демонической творческой личности и религиоз24 Уоллэйс Р. Мир Леонардо. 1452-1519 / Пер. с англ. М. Карасевой. М., 1997. С. 127.
22 Цит. по: Уоллэйс Р. Указ. соч. С. 140.
26 www.worldleonard.h 1.ru/doc/leonardo/biogr_70.htm
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но понимаемого эстетизма. Известно, что Гейм неоднократно пере
читывал сенсационно популярный в Европе роман Мережковского,
и можно предположить: концепция картины и ее создателя сложи
лась у него под непосредственным влиянием «Воскресших богов»;
Гейму, надо полагать, импонировала сама идея такой интерпрета
ции явлений культуры, которая имеет своей целью их присвоение.
Мережковский в своем романе о Леонардо пытался синтезировать
земное и небесное, язычество и христианство, Гейм же в новелле
«Вор» интегрирует истину христианства и правду экспрессионизма.
Немецкий писатель очевидно подвергает русскую традицию суще
ственной переработке, связанной с характерной для него, жаждав
шего цельности, но растянутого на дыбе антагонизмов между
космосом и хаосом, светом и мраком, добром и злом, родовой экс
прессионистской диалектикой.
В завязке новеллы Гейм раскрывает заявленный в экспозиции
тезис о дьявольской сути картины — столкновение сатанизма Джо
конды и мессианства героя писатель трактует в категориях настоя
щей боевой операции, речь идет о битве полов, о борьбе взглядов,
улыбок, хохота. Навязчивая идея самопровозглашенного Мессии
заключается в том, чтобы принести спасение человечеству, приняв
бой с силами ада, которые сосредоточены, как он считает, в полотне
Леонардо да Винчи.
С самого начала противостояние мужчины и женщины, в изо
бражении которого Гейм использует военную терминологию, при
сутствует тема страха его перед ней, что отсылает к известным
строкам Ш. Бодлера:
Везде — везде — везде — на всем земном пространстве
Мы видели все ту ж комедию греха:
Е е, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на лбы,
Е го , раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследном: всегда — везде — раба рабы! 27

«Раб рабы», герой Гейма, однако, тяготится своим рабством, ле
леет ненависть к женщине, пытается закамуфлировать чувства к ней
великими целями, которых он достигнет, победив ее. Но недаром
писатель, акцентируя в мужской мотивации момент принесения се
бя в жертву во имя рода человеческого, подчеркивает неистинный
характер замысла. И дело не только в том, что люди, о чьем буду
щем как будто бы заботится герой, остаются для него просто ничего
27 Бодлер Ш. Смерть. CXXVI / Пер. М. Цветаевой // Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения
в прозе. С. 110.
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не знающими «бюргерами» и «идиотами», на головы которых он
выплевывает своего окна сливовые косточки. Дело в том, что в его
сознании нет определенности в отношении Джоконды.
Поэтому по временам он изменяет себе и своей идефикс, начи
ная рассматривать героиню Леонардо глазами врача, решившего
привести блудницу к раскаянию, ибо «на небесах больше радости от
одного раскаявшегося грешника, чем от 99 праведников, не нуж
дающихся в покаянии»28. Поэтому же эти мысли меняются на пря
мо противоположные, когда он, как ему кажется, растворяется в
воле Господа и мечтает сразиться с Вельзевулом и Левиафаном, с
когортой Сатаны, пришедшей на землю, чтобы поглотить его, Лувр,
Париж, Францию, мир. По сути дела, Гейм выстраивает эсхато
логическую ситуацию Армагеддона, сложившуюся в сознании бе
зумца, готового принести себя в жертву и не знающего наверняка,
какой она должна быть.
День последней битвы обозначен в новелле точно — 17 августа,
число, сообщенное герою небесным вестником и встречаемое им
повсюду. Гейм мог себе позволить произвольно обойтись с кон
кретными датами: например, в стихотворении «Маренго», ограни
ченный стихотворным размером, он датирует знаменитое сражение
Наполеона с австрийской армией 2-м, а не 25-м прериалем29. Одна
ко в новелле «Вор», думается, просматриваются иные основания,
которыми руководствовался писатель для изменения даты дня, ко
гда произошло всем известное событие. Можно предположить, по
чему «смещено» время похищения «Джоконды» на 4 дня, почему
фигурирует не 21, а 17 число, кстати использованное Геймом и в
новелле «Сумасшедший» (герой — «сумасшедший из № 17»): вхо
дящие в число 17 цифры отличаются символической насыщенно
стью, что должно было привлекать Гейма, интересовавшегося
оккультизмом. Так, первая цифра — единица, по учению тамплие
ров, которые возвышали ее над другими цифрами, — имеет са
кральное значение: она означает единство в многообразии, а также
то, что нет никакого отличия между добром и злом; число 10 было
кодифицировано Пифагором как совершенство; цифру 7 пифаго
рейцы связывали с Богом и с моментом истины. Гейм, проигнори
ровавший дату похищения, о каковой сообщили все средства
массовой информации мира, надо думать, не просто ошибся, а соз
нательно избрал число 17, выступив стихийным масоном и пифаго
рейцем, подчеркнув в числе начало всех начал. Кража «дьяволицы»
28 Неут С. Der Dieb.
29 Гейм Г. Маренго / Пер. М. Гаспарова С. 78-79.
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Джоконды, которую герой то рвется спасать, то намеревается унич
тожить и с гибелью которой он связывает гипотетическое установ
ление Божьего миропорядка, назначенная на 17 августа,
приобретает теологические и философские основания.
С этим, на наш взгляд, связано то, что в ночь накануне 17 авгу
ста, когда тронувшийся рассудком герой мечтает выстроить уни
версум гармонии и числа, он проникается полной уверенностью в
собственной богоизбранности. Подтверждением этому служат но
вые физиологические и психологические ощущения, переживаемые
героем: с одной стороны, его руки в темноте начинают излучать
бледное голубое сияние, наподобие огней святого Эльма; с другой
— прилив сил так велик, что он готов загипнотизировать весь го
род, подчинить себе природу, отдавать приказы горизонту или
океану. Однако суть его личности, самоидентифицирующейся со
сверхчеловеком, нездорова, поэтому, гипотетический владыка Все
ленной, он погружается в бездны вселенского одиночества и не мо
жет почувствовать себя частицей людского сообщества, не может
раствориться в шумной уличной толпе.
Кульминация новеллы, где Гейм впервые назовет своего героя
сумасшедшим, посвящена событиям 17 августа, когда безумец
окончательно уверовал в то, что мир — это вместилище тысяч и
тысяч демонов, готовых к последней битве, и отправился в Лувр,
слыша над собой смех Вечности.
Его пребывание в музее перед похищением дается под знаком
вселенского ужаса, который разделяет и природа. Он прячется за
кресло, чтобы тайком подглядывать за Джокондой, пытаться разга
дать ее загадку, услышать, что скрывается за ее молчанием, понять,
что прячется в ее улыбке. Прозрение наступает для него тогда, ко
гда бушевавшая за окном буря затихает и он осознает: улыбка Мо
ны Лизы подобна серебряному звуку адской арфы, в смехе таится
отблеск поцелуя Аримана и огонь объятий Сатаны. Бесспорное для
него решение — она должна погибнуть — герой подкрепляет чте
нием Апокалипсиса и молитвами.
Точка наивысшего напряжения в этой части новеллы — битва
мужчины и женщины, сумасшедшего, препоручившего себя Госпо
ду и Его воле, и нарисованной красавицы, находящейся, как он счи
тает, во власти преисподней. Заданность противостояния, однако,
размывается оттого, что он не в себе и принимает желаемое за дей
ствительное, она — субъективное переживание его больного рас
судка, где добро и зло постоянно меняются местами, точно так же,
как она в его больном воображении то оживает, то снова превраща
ется в портрет.
149

Г.Г. Ишимбаева

Неоднозначность восприятия героини Леонардо да Винчи, ха
рактерная для геймовского вора, удивительно созвучна концепции
Ш. Бодлера, который в «Гимне красоте» восклицает:
Прислал ли ад тебя, иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе — восторг, и все в тебе преступно30.

Развязка новеллы, она же развязка истории, происходит три года
спустя во Флоренции, где начатый в Лувре бой между мужчиной и
женщиной продолжается. Изменяются внешние обстоятельства ис
тории, изменяется и внутренняя обусловленность действий вора.
Гейм тщательно воспроизводит все изменения в психике героя, пе
реживающего процесс перерождения, отступления от Бога и пере
хода в «ведомство» дьявола.
Трехлетняя близость к непознанной тайне и лицезрение загадки
улыбки и красоты становятся для него последним испытанием, ко
торое ему не суждено будет пережить, исступленное чувство люб
ви-презрения к Джоконде оборачивается невыносимым страданием.
Отныне он мечтает увидеть в ее глазах слезы раскаяния, но видит
нечто противоположное и в умопомрачении называет ее проститут
кой, наложницей Сатаны, пытается устрашить ее ножом.
Накал этих чувств столь велик, что с закономерностью ведет к
катастрофе, к полному крушению личности. Герой, прежде кичив
шийся тем, что он орудие в Божьих руках, теряет связь с Господом,
который отныне для него мертв, и готов пойти на сделку с чертом
— при условии, что Джоконда перестанет смеяться. И он выбрасы
вает свою Библию на улицу через окно и показывает Богу язык...
Бунт против Создателя, где дальним эхом отзываются фаустовский
сюжет и ницшеанские идеи, однако, не приводит его к гармонии су
ществования с Джокондой. Это понимает безумец, который, обретая
сатанинский ореол, приступает к последнему действу в своей жизни.
В бреду он слышит громкий смех Джоконды, убивающий его
любовь к ней и провоцирующий на акт вандализма, который пони
мается им как акт жертвоприношения. С натуралистической дотош
ностью Гейм воспроизводит последовательность операции, в ходе
которой сумасшедший уродует картину, кромсая большим ножом
глаза, лоб, рот Моны Лизы. Ослепленная Джоконда находится в
одном ряду со «слепыми женщинами» писателя, отмеченными пе30 Бодлер Я/.Сплин и идеал. XXI / Пер. Эллиса // Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения в
прозе. С. 59.
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чатью Сатаны: «...огромные / гробы лбов их запечатаны огненной /
пентаграммой»31. Физиологические подробности расправы с карти
ной даны Геймом в традиционной для него манере, опробованной в
новелле «Вскрытие трупа» и в стихотворении «Морг» и родствен
ной манере Г. Бейна, автора сборника стихов «Морг» (1912). При
зрак анатомического театра, встающий со страниц «Вора», — это
знак того, что Мона Лиза отныне уподобляется только неживому
предмету, мертвому человеку, которым может манипулировать па
тологоанатом и природа. В таком контексте ритуальное убийство
не может принести герою облегчения, не может восстановить рас
шатанные скрепы мира. Напротив, ему кажется, что переставшая
улыбаться, изуродованная, мертвая Джоконда исторгает страшный
смех смерти. Так происходит окончательное разрушение мирозда
ния — герой теперь точно знает, что нет ни жизни, ни бытия, ни
мира, только большая черная тень вокруг него, пребывающего в
одиночестве на верху скалы, только черная преисподняя.
Онтологическое прозрение сумасшедшего — это приговор чело
веку и миру, которые обречены на уничтожение. Финал новеллы
приобретает символическое звучание: от искры упавшей свечи за
горается тряпье на мансарде, начинается пожар, поистине вселен
ский, в духе «Прорицаний Вельвы», и в пожаре этом гибнут
безумный вор, картина, пожарные. Гейм воплотил здесь смятен
ность чувств, боль, тревогу своего непростого времени и поведал о
предельной грани истории, прозревая не Царство Христа, а царство
антихриста и отказываясь от концептуальной идеи эсхатологии о
благом обновлении Вселенной.
Такова геймовская версия «заката Европы», аллюзией на кото
рый прочитываются строки стихотворения Якоба ван Годдиса «Ко
нец света» (1918): «...Крик в воздухе сковал безликий страх. / Треск
падающих крыш.. ,»32
За четверть столетия с небольшим до публикации новеллы Гей
ма «Вор» в России появился очерк Г. Успенского «Выпрямила (От
рывок из записок Тяпушкина)» (1884-1885) — тоже о судьбоносной
встрече в Лувре, тоже о воздействии на человека великого произве
дения искусства, тоже о полученном импульсе к служению во благо
человечеству. Только русский писатель-народник, чья трагическая
судьба и чье сумасшествие последнего десятилетия жизни, несо
мненно, корреспондируют с судьбами многих и многих героев Гей31 Гейм Г. Слепые женщины. С. 229.
32 Годдис Я., ван. Конец света / Пер. Г. Петникова // Русский экспрессионизм.
М„ 2005. С. 411.
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ма, да и его самого, создает произведение иной направленности, чем
«Вор». Сельский учитель Тяпушкин, «ничтожное земское сущест
во»33, перед Венерой Милосской «проснулся», «хрустнул» всем
своим существом, как бывает, «когда человек растет»34: знаменитая
скульптура «выпрямила» человека, задавленного буржуазной циви
лизацией. И он новыми глазами посмотрел на посткоммунарский
Париж, в 1872 г. уже вернувшийся к своему «раззолоченному “труля-ля”»35и демонстрирующий желающим «массу трупов, положен
ных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно»36,
на свое существование и на самого себя образца 1884 г. Гармония
античной Венеры укрепила духовно искореженного героя Успен
ского в желании «идти в темную массу народа»: «...великое худо
жественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим
силам и можно и должно “идти туда”»37.
Символике «превращения» героя очерка «Выпрямила» и обрете
ния им благодаря искусству позитивной программы бытия противо
поставлен символизм истории геймовского «вора», чьи сознание и
душу Джоконда не только не «выпрямила», а, наоборот, еще больше
запутала, завязала гордиевыми узлами, которые можно лишь разру
бить или сжечь.
Оба героя испытали потрясение от встречи с Женщиной (и не
важно, нарисована она или изваяна гением) и — отказались от со
зерцательно-примиренческого отношения к миру, выстрадали свою
активную жизненную позицию. Каждый из них нашел свой ответ на
вечный вопрос бытия о смысле жизни, о необходимости борьбы со
злом, о жертвенности и ответственности. Герой русского писателянародника, реалиста и утопического романтика, отказывается от
личной жизни, чтобы «исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но
трудном деле ближнего»38, проникается идеей «хождения в народ»,
становясь адептом теории малых дел. Герой немецкого экспрессио
ниста полностью и окончательно порывает со средой, отделяет вещь
от самости и, мечтая о нравственной гармонизации мироустройства,
попадает в западню безумия, в бездны хаоса, исход из которого
один — апокалипсический пожар.

33 Успенский Г. Выпрямила (Отрывок из записок Тяпушкина) // Успенский Г. Рассказы.
М., 1979. С. 341.
34 Там же. С. 346.
35 Там же. С. 348.
36 Там же. С. 354.
37 Там же. С. 363.
38 Там же.
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Два произведения одной темы «встреча человека с судьбой в об
лике великого произведения мировой культуры» имеют диамет
рально противоположные развязки — утопически позитивную и
антиутопически негативную. Понятно, что за 28 лет, разделяющих
«Записки Тяпушкина» и «Вора», изменились литературные вкусы и
пристрастия «инженеров человеческих душ». Но гораздо важнее
другое — накануне Первой мировой войны изменилось мировидение, а вслед за ним и язык искусства, его формы и метод, идеология
и поэтика, эстетические каноны, т. е. сам способ философскохудожественного осмысления действительности. Отвечающее всем
требованиям парадигмы экспрессионизма итоговое сочинение Гей
ма, новелла «Вор» — предчувствие наступающей эпохи социально
исторических катаклизмов, когда красота уже не в состоянии спасти
мир, и грозное пророчество о грядущем конце земного мира, о бес
просветной тьме, об абсолютной беспомощности человека перед
лицом грядущего Ничто.
Das expressionistische Paradigma in der Novelle «Der Dieb»
von Georg Heym
Im Beitrag werden poetisch-philosophische Besonderheiten der Novelle «Der
Dieb» von Georg Heym im Kontext des Gesamtschaffens des Schriftstellers
analysiert.
гЦ >Ц
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УТОПИЯ В ДРАМАТУРГИИ НЕМЕЦКОГО
ЭКСПРЕССИОНИЗМА

Понятие утопии неразрывно связано с философско-худо
жественной системой экспрессионизма, выступает центральной его
категорией, без которой это движение утратило бы характерную для
него мессианскую направленность и даже сам смысл своего сущест
вования. Из всех авангардистских направлений немецкоязычной ли
тературы первых десятилетий XX в. творчество экспрессионистов
выделяется наибольшим визионерством, стремлением прозреть
«иной», просветленный мир. В экспрессионистской живописи, архи
тектурных проектах, театральной и драматургической реальности
создана и запечатлена картина утопии. Речь идет не об «утопично
сти» несбывшихся мечтаний экспрессионистов, которая становилась
предметом социологической критики в советскую эпоху, а о конкрет
ных чертах того «видения обновленного человечества» (Г. Кайзер),
которое и составляет содержание утопии. Облик новой картины мира
проступает в большинстве произведений отчетливым свечением по
добно радуге после грозы.
Пафос обновления реализуется в таких топосах эпохи, как «новый
человек», «возрождение мира», «новый мир», «всечеловеческое брат
ство», «апокалипсис». Не только в экспрессионистских текстах зву
чит лейтмотивом призыв к духовной революции. Даже литера
туроведческие статьи тех лет о новом движении, наполненные порой
не меньшим экстазом, чем художественные произведения, изобилуют
такими понятиями, как «спасительный дух», «просветленность»,
«строительство нового мира», «царство свободы», «утопическое цар
ство будущего» (М. Мартерштейг), «преображение мира» (П. Мар
ков), грядущий «век духа» (Ф.М. Гюбнер). Гюбнер категорически
заявляет: «...экспрессионизм — мировоззрение утопическое»1.
1Гюбнер Ф.М. Экспрессионизм в Германии // Экспрессионизм. Пг., 1923. С. 54.
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Говорить об определенной модели утопии в драматургии немец
ких авторов эпохи трудно, поскольку экспрессионистское представ
ление о грядущем мироустройстве не отличается конкретностью.
Исследователи в первую очередь указывают именно на расплывча
тость экспрессионистской утопии, которая развивалась в русле идей
пацифизма, революции, социализма, толстовства, анархизма, хри
стианства. Тем интереснее попытаться реконструировать экспрес
сионистскую утопию, контуры которой вырисовываются через
жанровое своеобразие, структуру и художественные приемы драмы.
Трудность реконструкции, связана прежде всего с ее сущностными
свойствами: ведь экспрессионисты создают утопию, имеющую не
материальную и социальную основу, а религиозно-духовную. Тем
не менее облик нового мира в духовно-художественной системе
экспрессионистской драмы существует, а значит, должен подда
ваться восстановлению.
Экспрессионистское мировидение прежде всего эсхатологично,
поэтому обновлению непременно предшествует распад, всемирная
катастрофа, конец света, День гнева, которые станут одновременно
началом великого Возрождения человеческого духа. Европа време
ни «заката» побуждала разбить «старые скрижали», следуя призыву
Ницше, и возвестить на руинах погибающего мира новую религию
— «религию духа» (Бердяев). Привычный мир, безнадежно утра
тивший истинные ценности, превратившийся в тюрьму для свобод
ного и творческого духа, должен был уйти в небытие. Враг духа —
это обывательское сознание, устоявшиеся общественные механиз
мы, различные формы государственного насилия и материя в целом.
Экспрессионисты восстают не только против лживости обществен
ной системы, всевозможных институтов, самодовольного филистер
ства, но и взыскуют освобождения от материи, земного притяжения.
Повседневность — это тюрьма, грохот фабрик-ловушек, теснота
замкнутых пространств. Экспрессионисты стремятся к дематериа
лизации реальности, которая должна рассыпаться, словно запылив
шийся макет, и впустить свежий воздух нового бытия. Авторами
эпохи владело предощущение появления новой реальности, рожде
нию которой они сами способствуют и которая словно уже выплав
ляется на их глазах.
Распространение эсхатологических и мессианских идей во время
Первой мировой войны привело к расцвету экспрессионистской
драматургии, ибо она позволила спроецировать события и настрое
ния эпохи на мировые процессы и показать драматическую картину
свершающихся грандиозных перемен. Так, экспозиция драмы
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Э. Толлера «Превращение» («Die Wandlung», 1919) поясняет: «Дей
ствие происходит в Европе до рождения нового мира».
Привести мир к утопии должен Новый человек: Вождь, Пророк,
Мессия, Избранный, который и является главным героем экспрес
сионистской драмы. В ранних драматургических произведениях:
«Нищий» («Der Bettler», 1912) Р. Зорге, «Сын» («Der Sohn», 1914)
В. Газенклевера — это современный и вместе с тем вневременный
образ Поэта, юноши, человека витального, который стремится — и
всегда в одиночку — изменить мир через искусство. Эта утопия
связана с программой группы «Штурм», которая, в свою очередь,
тяготела к вагнеровской идее синтеза искусств (Gesamtkunstwerk).
Путь обновления мыслился через синтез искусств, который вберет в
себя весь мир, превратив его из обывательского в артистический.
Театр, совмещающий и синтезирующий в себе различные виды ис
кусства, виделся той институцией, которая обладает сакральным,
почти магическим потенциалом и может стать тем местом, где и
родится новый человек. Так, Нищий Зорге — поэт, избранный,
стремящийся к созданию «тотального» театра, который изменит
жизнь больных и голодных. Путь обновления в этих пьесах связан в
первую очередь со сломом старого, «ветхого» мира, что в сгущен
ной форме проявилось в теме отцеубийства.
На исходе войны набирает силу идея преобразования «массы» в
людей просветленных. Теперь прозрение Пророка непременно влечет
за собой его попытку воздействия на толпу и слияния с ней, жертвен
ный отказ от своей индивидуальности во благо мира. Крушение
прежнего жизнеустройства теперь передается не столько через част
ные образы гибнущих отцов, а через аналогии с Днем гнева или
Страшного суда. Символическое изображение виталистического жес
та отцеубийства потеряло актуальность ввиду фактического погру
жения Европы в состояние варварства во время войны.
Жертвенность, ведущая к одухотворению толпы, характеризует путь
протагониста. Сжегший за собой все мосты, вырвавшийся из тенет
обыденности, он становится своего рода медиумом, связующим гор
ний мир с дольним. Предназначение Вождя, которое состоит в том,
чтобы вывести людей на новую ступень бытия, не предполагает его
авторитаризма и «воли к власти». Исполнив свою миссию, он раство
ряется среди людей, превратившихся из толпы в братство. Характер
ны названия поздних драм: «Род» («Das Geschlecht», 1917) Ф. фон
Унру, «Без насилия» («Die Gewaltlosen», 1917) Л.Рубинера, «Человекмасса» («Masse Mensch», 1921) Э.Толлера и др. Драма становится
формой призыва к обновлению мира и его немедленной реализации.
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Театр «Трибуна», открывшийся в 1919 г. премьерой «Превраще
ние» Толлера, манифестирует: «Мы хотим иметь не публику, но
общину в цельном пространстве..., не сцену, а кафедру проповед
ника»2. Театр есть освобождение человека от унылой материальной
повседневности, его задача — повести за собой людей, стать местом
всеобщего просветления.
В экспрессионистских драмах звучат темы порочности буржуа
зии, власти денег в мире, механизации личности. Известно, что ряд
драматургов (Рубинер, Толлер) придерживались «левой» ориента
ции, а некоторые из них непосредственно участвовали в революци
онных событиях 1918-1919 гг.
Журнал «Акцион» в это время переполнен коммунистическими
прокламациями и призывами, как немецкими, так и русскими. В то
же время политическая революция являлась для экспрессионистов
только зримой, но отнюдь не идеальной моделью того будущего,
той утопии, о которой они мечтали. Газенклевер, Рубинер, Толлер
говорят о «политическом поэте», но это понятие скорее обозначает
у них активно-деятельностное начало в искусстве и, кроме того,
неразрывно связано с понятием поэта религиозного. Очевидно, что
венцом усилий протагонистов-пророков должна стать прежде всего
революция духа.
Экспрессионистская утопия — это утопия духовная, аскетиче
ская по отношению ко всем внешним явлениям. Хотя ее авторы
имели вполне конкретные отношения с политическими партиями, в
ней не находят отражения понятия всеобщего изобилия, достатка,
социальных и материальных благ, индустриализации. Неприязнь
экспрессионистов к внешнему миру, видимой реальности, привер
женность к чистой духовности есть нечто большее, чем неприятие
современной социальной системы. Идеи искупительной жертвы
Мессии и всеобщей соборности, превращения Европы в новую об
щину, братию носят религиозно-мистический характер. Развиваясь,
казалось бы, под эгидой христианства, экспрессионистские идеи
вместе с тем питаются программами мистических и эзотерических
общин начала века, среди которых кружок Р. Штайнера, учение
Е. Блаватской, розенкрейцеров, гностической школы. Конечно, речь
не идет о прямой связи экспрессионистского движения с какой-либо
школой, хотя бы потому, что экспрессионизм принципиально не
приемлет ни одну доктрину. Скорее, гностическим учением в раз
личных его вариантах был пропитан воздух эпохи, составляя часть
2 Из манифеста к открытию театра. См.: Гвоздев А.А. Театр послевоенной Германии. Л.;
М , 1933. С. 33-34.
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ее анархической атмосферы и выступая формой протеста против
традиционного христианства, конфессиональное™, иерархий. Так,
близкий экспрессионистским кругам архитектор В.А. Габлик про
возглашал: «Учите новой вере, учите тому, что есть религия, кото
рой не нужны священники»3.
Экспрессионистская драма поражает обилием христианской
символики. Как отмечает В.Д. Седельник, «религиозные мотивы,
библейские образы и импликации, то и дело возникающие в творче
стве экспрессионистов, — не просто результат “обмирщения” хри
стианской культуры: духовные искания приверженцев этого
движения типологически близки религиозным»4. Главный герой
драмы проходит крестный путь — из его искупительной жертвы
родится новый мир. Черты христианского Искупителя обретают в
конце пути Эсташ де Сен-Пьер, герой драмы Кайзера «Граждане
Кале» («Die Bürger von Calais», 1913, пост. 1917), Джимми Коббет
из «Разрушителей машин» («Die Maschinenstürmer», 1923) Толлера
и мн. др. Аллюзии на Тайную вечерю, предательство Иуды, распя
тие, оплакивание, погребение. Воскресение Христа, буквально про
низывая экспрессионистскую драму, показывают рождение Нового
человека. Образ апостола Павла, преобразившегося в христианинапроповедника язычника Савла, также нередко фигурирует в драме
(например, «Спаситель» — «Der Retter», 1916, Газенклевера) как
символ обновления и второго рождения человека. Очевидно, что
христианские аналогии становятся особенностью как этического и
художественного мышления экспрессионизма, так и религиозного.
Однако эта религиозность сопряжена с философскими и куль
турными идеями своего времени — прежде всего с учением Ницше
и неокантианством. Антропоцентризм экспрессионистов как людей
новой эпохи, нового Возрождения, делает возможным спасение ми
ра человеком, который искупает мирские грехи. Человек уподобля
ется Богу и сближается с Ним. В своей судьбе человек должен
повторить путь страданий Иисуса Христа.
Идею крестного пути несут сами драматургические жанры экс
прессионизма — «драма пути» (Stationendrama), «драма преображе
ния» (Wandlungdrama), в которых слышны отголоски барочных
религиозных представлений. Можно сказать, что в этих драмах
свершается мистерия, которая становится на сцене прообразом гряDie gläserne Kette. Visionäre Architekturen aus dem Kreis um Bruno Taut. 1919-1920.
Ausstellungskatalog: Museum Leverkusen, etc. B., 1963. S. 15.
4 Седельник В.Д. Религия и экспрессионизм // Энциклопедический словарь экспрессио
низма. М., 2008. С. 483.
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дущей жизни. Чаще всего обычный человек, человек-функция, ока
зывается выхваченным из жизненного потока каким-то случаем —
притом довольно абсурдным (если, например, вспомнить банков
ского кассира из драмы Г. Кайзера «С утра до полуночи» — «Von
Morgen bis Mitternacht», 1916). Но именно эта «странность» и обна
руживает в себе проявление высшей силы, идею Судьбы, Пути, От
кровения. Невероятные истории, происходящие в обыденной
обстановке, указывают на то, что мир стоит на пороге кардинально
го изменения. Героем «драмы пути» становится Странник. Напри
мер, у Г. Кайзера в пьесе «Ад-Путь-Земля» («Hölle-Weg-Erde»,
1919), в «Нищем» Р. Зорге или «На пути в Дамаск» («Till
Damaskus», 1904) А. Стриндберга Странник отождествляется с апо
столом Павлом, путь — с апостольским путем.
Чтобы пробудить в себе божественное начало, необходимо осво
бодиться от законов автоматизированного бытия. «Требуйте самих
себя!» — призывает герой драмы «Газ II» («Gas II», 1920) Кайзера3.
В механизированном мире люди работают и живут словно автома
ты, следуя букве закона. «Я автомат, применяющий те законы, ко
торые существуют», — говорит Адвокат в пьесе Кайзера «АдПуть-Земля»6. Мир подобен тюрьме, куда заключены все. В рели
гиозно-мистическом понимании речь идет о темнице духа, освобо
ждение из которой возможно через постижение собственного «Я».
Почти во всех драмах есть образ тюрьмы или его аналоги: трюм
корабля, «бетонный зал», фабрика, «кирпичная стена», «железные
ворота» (трилогия о газе Кайзера). Герой-Спаситель призывает лю
дей покончить с рабской зависимостью от техники и вместо урод
ливого сращения с ней и бытом обрести новую, соборную
общность, где «совершенным становится в единении каждый»7.
Возвращение человека к себе через покаяние символически переда
но через утопические картины открывающихся тюрем, из которых
выходят освобожденные от материального и греховного мира люди.
Материя словно перестает быть незыблемой: в драме Кайзера «АдПуть-Земля» в видении надзирателя падают с окон решетки, сквозь
стены тюрем прорастают и распускаются цветы. Сокрытый до вре
мени, но неугасимый внутренний свет мира и человека способен
преобразовать реальность.
Отсутствие насилия — непременное условие нового мироуст
ройства и нисхождения исцеляющего света. Тот путь в будущее, в
5 Кайзер Г. Драмы. М.; Пг., 1923. С. ПО.
6 Там же. С. 215.
7 Там же. С. 111.
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основу которого заложено принуждение, озарит не прозрачный
свет, а «чадный факел насилья»8, как в драме Толлера «Человекмасса». Написанная под непосредственным впечатлением от рево
люционных событий в Германии, она в плакатной эстетике ставит
вопрос о цели и средствах достижения утопии. Драматург деклара
тивно сталкивает две позиции, две идеи. Фигура Безымянного оли
цетворяет путь насилия, люди для него лишь масса, строительный
материал для крепкого моста в будущее. Ему противостоит образ
Женщины, отстаивающей ценность Человека перед отвлеченной
идеей и погибающей дабы не множить жертвы. Ее образ в пьесе
ассоциируется с Богородицей. Насилие в любой форме — милита
ристской, государственной, социальной — неприемлемо для экс
прессионистов. Сама судьба Толлера, точнее, его выбор стал
доказательством однозначно отрицательного отношения к идее си
лы. Активный участник создания Баварской республики, он, игно
рируя рекомендации советского правительства немецким
коммунистам о применении террора, отказался прибегнуть к на
сильственным действиям в какой-либо степени, даже чтобы попы
таться спасти республику и, в конце концов, свою свободу и жизнь.
В экспрессионистской драме государственное управление массами
предлагается заменить самоорганизацией общества, которое пре
вратится в братскую общину.
В театрально-драматургическом построении утопии решающую
роль играет свет. В отличие от живописи, открывшей силу воздей
ствия на зрителя чистых цветов, красок, драматургия оперирует не
цветом, а светом. Роль и спектр его многообразны: от функцио
нального (т. е. средства освещения) до метафизического. Можно
говорить о новой концепции света в экспрессионистской драматур
гической и сценической практике. Он становится не только техни
ческим средством для смены действий, эпизодов, актов на сцене,
хотя и это уже создает особую атмосферу зрелища. Но служит так
же уничтожению иллюзии реальности, совмещению сна и яви, обо
значению фигуры мессии и пророка, выхваченной из всеобщего
мрака и духовной тьмы.
Сцены-видения в экспрессионистских драмах — те самые, в ко
торых является обновленное человечество, — переполнены луче
зарным, струящимся светом. Несомненно, в трактовке света
прочитываются ветхозаветные и евангельские идеи. Так, свет воз
вещает о сотворении мира — нового мира — в библейском понима
нии («Да будет Свет»), В то же время это свет христианского
Толлер Э. Человек-масса. М.; Пг., 1923. С. 57.
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учения и Благой вести, которую несут апостолы. Свет в экспрессио
нистской драме имеет и эзотерические свойства: он доступен тем
немногим, которые станут его проводниками в земной мир, его
сияние активно и преобразовательно. Свет служит уничтожению
материальной реальности — затапливая и растворяя ее, он несет
человеку гностический смысл познания другого бытия. В пьесе
Кайзера «Ад—Путь—Земля» свет преображает узников в одухотво
ренных созидателей нового мира именно в момент наступления дня
после предрассветных сумерек. «Исчез преступник», «распался в
свете», — восклицает герой-странник. Свет становится почти ощу
тимым, он «...изливается... сверху!», «проливается серебряными
полосами». Заключительная ремарка создает особое пространство:
«Солнце взошло, явив весь свой лик; сверхбелый свет разлился по
долине, толпа стоит в нем, как в тающем облаке»9. И в других экс
прессионистских пьесах свет связывается со «сверкающим утром»,
солнцем. Он пылает, искрится, распыляется, течет, уподоблен жем
чугу, серебру, ливню, радуге, золоту (Г. Кайзер. «Газ И»).
В идеях поэтов Серебряного века можно обнаружить интересные
переклички с немецкими экспрессионистами в трактовке света. Так,
Андрей Белый в книге «Рудольф Штайнер и Гёте в мировоззрении со
временности» пишет об общих, герметических истоках трактовки све
та Гёте и Штайнером. Актуализация идей Гёте связана с
интерпретацией света в антропософском аспекте: речь идет о символи
ческом видении Дамасского света как знака рождения новой лично
сти10.
Образы нового мира нередко проецируются в экспрессионист
ской драме в архитектурных формах, которые авторы «выстраива
ют» в своей художественной реальности. Как правило, это
вертикальные постройки сакральных форм: купола, храмы, башни,
колонны. Они сотканы из света. «В зеркале белых башен сверкает
молниями солнце!»11 — провозглашает Странник Кайзера. Едине
ние предстает как «башня сверкающая — крепкая и чистая»12 («С
утра до полуночи»). Ослепленные, молча смотрят рабочие из пьесы
Кайзера «Газ II», как «широкий столб света падает отвесно из купо
ла и стоит, как сверкающая колонна, вырастая из пола зала»13. Эти
световые модели мира приходят сверху и проливаются на землю,
9 Кайзер Г. Драмы. М.; Пг., 1923. С. 222.
10 Данная тема раскрыта в книге И.Н. Лагутиной «Россия и Германия на перекрестке
культур» (М., 2008. Гл. «Русский символизм и антропософское “гетеанство”».
11 Кайзер Г. Драмы. Указ. соч. С. 220.
12 Там же. С. 198.
13 Там же. С. 138.
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которая своим сиянием становится подобна небу. На земле с осле
пительной быстротой ширится это новое светоносное мироустрой
ство: «...страна срослась со страной — границы распылились в
целом...»14. Новое мироздание строится на всей земле, а предел его
лишь там, где «край земли» («Ад-Путь-Земля»), Интересна логика
трехчастного названия пьесы-мистерии Кайзера «Ад» — затем
«Путь», символически уподобленный Чистилищу, — наконец,
«Земля», обретающая черты Рая. У Кайзера Рай на Земле возможен.
Он будет создан людьми, объединившимися вокруг мессии.
Струящиеся архитектурные вертикали, легкое, светоносное зод
чество в художественной реальности экспрессионистских драм со
относимы
с
многочисленными
проектами
в
немецкой
архитектурной мысли конца 1910-х - начала 1920-х гг. Сущест
вующие только на бумаге, в переписке, они получили название
«утопические письма», или «Стеклянная цепочка» («Die gläserne
Kette») и инициированы неординарным реформатором Бруно Таутом. Во всех его проектах есть центральная вертикаль, стеклянная
прозрачная ось. По мысли искусствоведа А.В. Иконникова, у Таута
«центр должен был разрушить отчужденность современного чело
века, интегрировать его в некую коллективную систему на “новом
акрополе”, венчаемом “кристаллической архитектурой” высотного
стеклянного объема»15. У немецких архитекторов, как и у драматургов-экспрессионистов, ясно выражена идея дематериализации реаль
ности. В работе «Альпийская архитектура» («Alpine Architektur»,
1918) Таут разрабатывает проект изменения всего облика планеты,
когда горы будут увенчаны прозрачными сверкающими куполами, а
пространство между ними займут стеклянные каскады, переходы,
гроты.
При схожих визуальных образах в «утопических письмах» и
экспрессионистской драме взгляды на путь появления Нового чело
века отличались. В кружке Таута царило убеждение, что современ
ного человека можно изменить, создав для него новую среду
обитания, которая будет способствовать связи человека с космосом.
В экспрессионистской драматургии, напротив, ставка делается на
человеческий дух, который сможет преобразовать и весь мир, на
человеческое слово, которое обратит людей к новой вере.
Сверхзадача экспрессионистов все чаще сталкивалась с реальной
жизнью и неустранимыми свойствами человеческой природы. Осу
ществленная утопия есть лишь в немногих драмах, например «Ад14 Там же. С. 139.
15 Иконников А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М , 2001. Т.1. С. 184.
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Путь-Земля» Кайзера. Толпа здесь преображается в верующую па
ству. Чаще в драматургии это эпизоды, видения, своего рода карти
ны и «кадры» другого мира. «В братство переплавить массу»16, —
призывает Женщина из пьесы «Человек-масса», но это удается да
леко не всегда. Пророков побивают камнями (Г. Кайзер. «Газ»),
предают и убивают (Э. Толлер. «Разрушители машин»), они оста
ются в пространстве абсолютного одиночества и холода. Нереали
зованная утопия закономерно оборачивается антиутопией, а часто и
самоуничтожением человечества. В этом заключен трагизм экс
прессионистской драмы, ее масштабность, сопоставимая с величием
и идеей судьбы древнегреческой трагедии.
Утопию в драматургии экспрессионизма создает и жанровая
структура — это «драма преображения», когда герой движется по
восходящей линии и его путь венчается одухотворенным экстазом
внимающих ему людей. Значительную роль играет визуализация
грез, видений, т. е. визуализация утопии или ее предчувствия, пере
даваемая через свет, символы новой реальности и символы «ветхо
го», отжившего мира. Крестный путь, жертвенность протагониста
подчеркивают ненасильственный путь к утопии и соответственно
особый облик вождя, который не имеет ничего общего с фюрером
тоталитарного общества.
Утопия в экспрессионистской драме складывается из представле
ний о мистическом преображении человека, всеобщем братстве, сво
боде и малозначительности материального мира перед духовным.
Utopie in der Dramatik des deutschen Expressionismus
Im Artikel wird Utopie als die wichtigste ästhetische und geistige Kategorie der
expressionistischen Dramatik untersucht. Der Autor analysiert zentrale
Dimensionen des utopischen Weltbildes bei G. Kaiser, E. Toller und bei anderen
Expressionisten. In diesem Beitrag werden christliche Symbolik,
Genresstrukturen, sowie Bühnenmittel zur Konstruierung von utopischen Szenen
charakterisiert und in Verbindung mit mystischen und philosophischen Ideen
dieser Zeit erforscht.
?* * *

16

Толлер Э.

Ч е л о в е к -м а сс а . С . 56.
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ПОЭТИКА АБСУРДА В НОВЕЛЛИСТИКЕ
ПРАЖСКИХ ПРОЗАИКОВ Ф. КАФКИ И Г. ГРАБА

Ф. Кафка и авторы «пражского круга» создали оригинальный
художественный Космос, особый художественный мир. По точному
замечанию В. Д. Седельника, «суть этого мира — в особом соеди
нении «объективирующей формы» — сухой до протокола, связно
последовательной до логического силлогизма — с «субъективи
рующим» содержанием, напоминающим сновидения с их усколь
зающей от всякой логики сюжетностью»1.
Подобная конструкция мира характерна и для творчества Германа Граба (Hermann Grab, 1903-1949). Граб — продолжатель тради
ций «пражского круга», талантливый прозаик младшего поколения,
автор психологической прозы, в которой различимы традиции
М. Пруста и Ф. Кафки. Граб — писатель, пианист и искусствовед,
превосходный знаток истории искусства.
Известность писателю принес автобиографический роман «Го
родской парк» («Der Stadtpark», 1935), в котором передан колорит
немецкоязычной Праги во время Первой мировой войны. В романе
Граб рассказывает историю детства. С опорой на Пруста в романе
изображены «моментальные снимки» памяти, сцены и эпизоды, со
ставляющие альбом памяти, который человек перелистывает всю
жизнь2.
Граб тонко передает атмосферу города. В романе показано, как с
приходом ноября Прага погружается в дымку, окутывающую улицы
и фасады домов. Церкви также погружены в полумрак. И даже свет

1 Седельник В. Д. Франц Кафка // История австрийской литературы: В 2 Т.: Т. 1. Конец
XIX - середина XX века / Отв. ред. В.Д. Седельник. М., 2009. С. 282.
2 См.: Stängle Р. Nachwort // Grab Н. Der Stadtpark und andere Erzählungen. Frankfurt а. M,
1987. S. 202.
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неугасимых лампад мерцает в бесконечной дали3. М. Брод писал,
что в произведениях Граба сквозь прорехи и раны мира (Ritzen der
Welt) проникает характерная дымка Праги, ее особый «воздух», по
гружающий город в летаргический сон4.
Сходное ощущение вызывает и городской пейзаж в романе
Франца Кафки (Franz Kafka, 1883-1924) «Процесс» («Der Prozess»,
1925). В главе «Собор» действие происходит «дождливым, очень
ветреным» утром. Прокурист Йозеф К. «вспомнил, как еще в детст
ве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы
почти всегда спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее,
чем обычно»4.
Подобный пейзаж возникает и в романе Ф. Верфеля (F. Werfel,
1890-1945) «Обманутое небо» («Der veruntreute Himmel», 1939).
Только Верфель прочерчивает смысловые связи между призрачно
стью и Прагой, которые Кафка опускает. Прага Верфеля — при
зрачный город. Призрачность Праги возникает из особого
«смешения» урбанистического и природного начал. «Мешанина»
(Gewirr) из башен, куполов средневекового города и крон цветущих
деревьев предстает как будто в голубоватом тумане: «Im Fenster, am
anderen Ende des Zimmers, drängt sich eine schöne Aussicht zusammen,
ein Gewirr altertümlicher Dächer und Giebel, von schwebenden
Blütenkronen unterbrochen, und dahinter im bläulichen Gespensterreich
die Kuppeln und Türme Mütterchens Prag wie Nebelbilder»6.
Сумрак мистической Праги, знакомой читателю по произведени
ям А. Кубина (А. Rubin, 1877-1959) и Г. Майринка (G. Meyrink,
1868-1923), вводит ожидание магических, чудесных, роковых или
абсурдных событий.
Пражский романист X. Натонек (Hans Natonek, 1892-1963),
близкий к кругу М. Брода, Ф. Верфеля и Ф. Кафки, в романе «Дети
одного города» («Kinder einer Stadt», 1932) создает призрачный го
родской ландшафт, неразрывно связанный с ментальным рядом.
Герой Натонека Якоб Довидал после самоубийства отца уходит из
дома. Он снимает комнату под крышей, откуда открывается вид на
старый город: «Es war ein großes Abenteuer, eine fremde dunkle

3 «War der November eingezogen, so hatte er wohl in den Straßen der Stadt die Fassaden alle in
eine Dunstschicht gehüllt, das Innere der Kirchen in eine Dämmerung versinken lassen, in der
die Menschen, die jetzt den Raum betraten, das ewige Licht wie in unendlich weiter Feme
glimmen sahen» (Grab H. Der Stadtpark und andere Erzählungen. S. 20.
4C m .: Slängle P. Op. eit. S. 203.
5 Кафка Ф. Процесс / Пер. P. Райт-Ковалевой, Г. Снежинской, Е. Кацевой. СПб, 2002. С.
389.
6 Werfet F. Der veruntreute Himmel. Die Geschichte einer Magd. Roman. Wien, o.J. S. 186.
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Holztreppe hochzusteigen bis unters Dach und eine möblierte
Giebelmansarde zu mieten, von der man über ein winterliches
Budengedränge sah, verkleinertes Abbild der Stadt. Nun war sie tief
unter ihm, diese Stadt, die ihn reizte und ärgerte, in der es tausend
Doppelgänger und Trugbilder seiner selbst gab»7. Город, по которому
ходят «тысячи двойников», раздражает и возбуждает героя. В рома
не М. Брода «Волшебное царство любви» («Zauberreich der Liebe»,
1928) эта мысль выражена с предельной ясностью: «...в Праге зло
овладевает всеми, кто живет в ней» (Prag macht alle böse, die hier
wohnen)8. Позднее «Прага» как особое психологическое и менталь
ное пространство отрывается от конкретной территории, почвы и
проникает в Париж, Португалию, Калифорнию или Нью-Йорк. Не
названная, экстерриториальная «Прага» как отчужденно-родной
мир наполняет произведения немецкоязычных писателейэмигрантов.
Связанные с Прагой немецкоязычные авторы тяготеют к изо
бражению повседневной реальности, бытовой, затрапезной, иногда
сниженно инфернальной. Даже если Прага не названа и не изобра
жена, она может входить в «репертуар» текста, настраивая опреде
ленным образом ожидания осведомленных читателей9. У Ф. Кафки
и Г. Граба из этой «мешанины» бытового, бытийного и природного
рядов нередко рождаются особые абсурдно-реалистические струк
туры.
Абсурд открывается как «другая сторона» бытового правдопо
добия. Бытовой ряд в малой прозе Кафки часто подается в смещен
ном, деформированном виде. Деформация правдоподобной картины
приводит действующее лицо к пересечению незримой границы. Пе
ресечение границы — всегда смысловой скачок. После пересечения
границы повествователь ставит персонажа в ситуацию реализован
ного абсурда. А. Камю в своем эссе «Надежда и абсурд в творчестве
Франца Кафки» (1943) подчеркивал, что в его произведениях «тра
гедия ума перенесена в конкретное»10. Абсурд предстает как смы
словой ореол бытового ряда. Бытовой ряд открывается как
1 Natonek Н. Kinder einer Stadt. Roman. Wien-Hamburg, 1987. S. 78.
8 Цит. по: Serke J. Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische
Landschaft. Wien; Hamburg, 1987. S. 48.
9 Термин «репертуар» текста (Textrepertoire) заимствован у В. Изера, одного из создате
лей «рецептивной эстетики». В. Изер понимает под ним условленные «процедуры», под
ключающие читателей к реализации смысла текста. «Внеэстетическая действительность»,
или «репертуар текста», включает социокультурный и литературный контексты, запус
кающие коммуникацию читателя с текстом. См.: Iser W. Der Akt des Lesens. Theorie
ästhetischer Wirkung. München, 1994. S. 114-115.
■s Камю А . Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 93.
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потенциальный абсурд. По точному замечанию А. Камю, Кафка
«...все время балансирует между естественным и необычайным,
личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдом
и логикой»11. Так, в новелле Кафки «Блюмфельд, пожилой холо
стяк» («Blumfeld, ein älterer Junggeselle», 1915), впервые опублико
ванной М. Бродом в сборнике «Описание одной схватки. Новеллы,
наброски, афоризмы из наследия» («Beschreibungen eines Kampfes.
Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaß», 1936), изображен
анонимный городской пейзаж: многоэтажные дома, унылые кори
доры, ведущие наверх лестницы, обнесенные стеклянными перего
родками бюро. Неназванные улицы неизвестного города окутаны
туманом. Правда, если утром выйти из дома, может случиться так,
что «утренний туман» вдруг рассеется и в проемах появятся «куски
голубого неба, подметенного сильным ветром» .
Мерцающий призрачный пражский колорит — один из источни
ков абсурда в новелле Кафки. С колоритом связаны тип повествова
ния и тип персонажа. Рассказ построен вокруг пожилого холостяка
Блюмфельда. Блюмфельд живет одиноко, но мечтает о «спутнике»,
который мог бы наблюдать за течением его жизни. Неожиданно в
комнате оказываются два целлулоидных шарика, которые кто-то
ему послал. Присутствие «незваных гостей» не столько радует
Блюмфельда, сколько вызывает тревогу. Он начинает борьбу с ша
риками: ловко запирает их в шкаф, пытается сбыть соседским де
тям.
На работе Блюмфельд продолжает борьбу. Хотя он руководит
отделом на бельевой фабрике, владелец фабрики, господин Оттомар, явно недооценивает своего служащего. С владельцем, с двумя
практикантами — не их ли суть выражают непоседливые целлуло
идные гости13 — Блюмфельд ведет сражение, которое мирными
средствами не выиграть, а силу все равно бессмысленно применять.
Хотя персонаж Кафки назван по имени, личность его не показана
изнутри. Персонаж подан в ореоле 3-го лица. Повествователья на
блюдает за Блюмфельдом со стороны: «Вечером Блюмфельд, пожи
лой холостяк, поднимался по лестнице в свою квартиру, и
поскольку он жил на шестом этаже, это было делом нелегким»14.
Имя Блюмфельд легко заменить местоимением «он». Собственные
слова персонажа вплетены в ткань несобственно-прямой речи:
11 Там же. С. 94.
12 Кафка Ф. Блюмфельд, пожилой холостяк. Пер. И. Щербаковой // Кафка Ф. Процесс.
Замок. Новеллы и притчи. Письмо отцу. Завещание. М., 2004. С. 666.
13 См.: Binder Н. Kafka. Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München, 1975. S. 192.
14Кафка Ф. Блюмфельд, пожилой холостяк. С. 656.
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«Преодолевая ступеньку за ступенькой, он думал, в последнее вре
мя эта мысль часто его посещала, что жить в полном одиночестве
довольно тягостно...»15 Точка зрения повествователя то расходится,
то сближается с точкой зрения персонажа. Речь повествователя об
рамляет «слово» действующего лица. Обрамляющая конструкция
(«...он думал, что...») принадлежит повествователю и знаменует
«несобственное» начало. В нее включено словосочетание «довольно
тягостно» (recht lästig), напоминающее о «прямой» речи и возни
кающее на скрещении языковых горизонтов повествователя и
Блюмфельда.
В тексте действия осуществляются не столько с фигурой, сколь
ко «над фигурой». Повествователь вводит не героя, некое «я», а
«повествуемого». Пожилой холостяк Блюмфельд — не действую
щее лицо, а скорее «повествуемый», более всего подобный подозре
ваемому.
Поднимаясь по лестнице, Блюмфельд размышляет о том, что он
был бы не против какого-нибудь зрителя или спутника, который
наблюдал бы «за течением его жизни»16. Это могла бы быть, на
пример, собака, но у собаки имеются «недостатки»: заведутся бло
хи, возможна грязь, появятся болезни, и тогда придется «...мучиться
с полуслепым, слабым, от ожирения еле передвигающимся живот
ным...»17. Однако Блюмфельд не хочет канарейку или золотых ры
бок. Не нужны ему и цветы. Блюмфельд согласен только на пса, на
которого в то же время не согласен, поскольку «издержки слишком
велики» (allzugroße Nachteile)18. Мечтающий об общении с живым
существом, Блюмфельд больше всего боится природной жизни.
Блюмфельд прокручивает в голове разнообразные варианты об
щения, не решаясь принять их. Ментальный ряд расходится с быто
вым. Возникает точка разрыва между внешним и внутренним, в
которой скрывается абсурд. Максимум расхождений между мысля
ми и поведением персонажа означает переход незримой границы.
Между мышлением и поступками возникает зияние, зазор, который
заполняется абсурдом. В действие включается неизвестная инстан
ция власти.
Для персонажа Кафки важно жить «незаметно», не оказаться
«под наблюдением», не попасть, как Йозеф К. («Процесс»), под
арест: «Ведь, в сущности, это совсем неплохо — жить незаметным

15 Там
16 Там
17 Там
18 Там

же. С. 656.
же.
же. С. 657.
же.
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холостяком, втайне от мира, и вот кто-то, не важно кто, проникает в
эту тайну и посылает ему два смешных шарика»19. Анонимная
власть в новелле обозначена как инстанция, поднимающая (lüften)
завесу скрытности, прежде укрывавшую героя от мира: «...jetzt hat
irgend jemand, gleichgültig wer, dieses Geheimnis gelüftet und ihm
diese zwei komischen Bälle hereingeschickt»20. Анонимная власть
предстает как действующая, активная структура: именно она «по
слала» Блюмфельду «два смешных шарика». Шарики сопровожда
ют персонажа, наблюдают за ним. Они «отвечают» Блюмфельду,
следуя за ним, куда бы он ни направился. Парность наблюдателей,
заставляющая вспомнить о помощниках землемера из романа «За
мок» («Das Schloß», 1922), только подчеркивает угрозу21.
Между шариками и пожилым холостяком Блюмфельдом возни
кает псевдодиалог. Блюмфельд пытается их запереть, «аресто
вать»... В конце концов Блюмфельд хитростью и обманом
заманивает оба шарика в шкаф. Он забирается в шкаф, почти пол
ностью закрывает за собой дверцу и вдруг большим прыжком, «ка
кого он, вероятно, не совершал уже многие годы, выскакивает
наружу, захлопывает дверцу и поворачивает ключ»22.
Кафка создает поэтику «третьего лица», особую поэтику безлич
ности, привлекающую внимание к анонимному источнику власти.
Вместе с тем отказ от личного повествования можно рассматривать
и как нежелание автора говорить от имени героя. У повествователя
нет вербальной «власти» над действующим лицом. Рассказ от
третьего лица готовит читателя к изображению абсурда. Вмешива
ясь в ход событий, анонимная власть «легитимирует» абсурд.
Подобную точку зрения на творчество Кафки высказывали
Ж. Делёз и Ф. Гваттари. По мнению Ж. Делёза, «...индивид приоб
ретает свое подлинное имя в результате самого строгого упражне
ния в деперсонализации, раскрываясь в множествах, насквозь его
пересекающих, в силах, которые через него проходят»23. В творче
стве Кафки «я» — больше не «субъект», не инстанция, «наделенная
обязанностью, властью и знанием»24. Абсурд у Кафки рождается в
точке разрыва ментального и бытового, на фоне призрачного город
ского ландшафта, в который погружен персонаж.
19 Там же. С. 658.
20 Kafka F. Blumfeld, ein älterer Junggeselle // Kafka F. Beschreibung eines Kampfes.
Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaß. Frankfurt а. M., 1983. S. 111.
21C m .: Stach R. Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt а. M., 2002. S. 592.
22 Кафка Ф. Блюмфельд, пожилой холостяк. Указ. соч. С. 665.
23 Делёз Ж. Переговоры. 1972-1990. Пер. В.Ю. Быстрова. СПб., 2004. С. 18.
24 Там же. С. 225.
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Сходная модель лежит и в основе ряда произведений пражского
прозаика Г. Граба. Абсурд в творчестве Граба — событие городской
жизни, вырастающее из урбанистического ландшафта. Иногда го
родской пейзаж сжимается до размеров квартиры или одной комна
ты. Так происходит в «кафкианской» новелле Граба «Шофер такси»
(«Der Taxichauffeur», 1946)25.
Написанная от первого лица, новелла содержит историю одной
ошибки. Повествователь просит шофера такси внести чемодан в
комнату. Вместо того чтобы уйти, шофер такси, выполнив поруче
ние, принимается разглядывать книжные полки. Погрузившись в
чтение, он проводит в квартире всю ночь. Два дня спустя приходит
снова. С этого момента жизнь повествователя полностью перевора
чивается.
Шофер такси приходит снова и снова, начинает чертить, достает
с полки книги; иногда наигрывает на рояле «печальный мотив»,
причем играет, не притрагиваясь к клавишам. Он является и тогда,
когда повествователь занят профессиональной беседой. Он отравля
ет ему часы работы и отдыха. В разное время и в разных частях
комнаты гость выглядит по-разному: «... перед книжными полками
стоял полный рыжеватый мужчина среднего возраста...», за пись
менным столом с включенной настольной лампой находился строй
ный молодой человек, одетый в потертую ливрею, которая сидела
на нем «как влитая»26. Словно сроднившись со странным гостем,
повествователь пытается однажды «...подойти к нему и погладить
по голове». Но вдруг замечает, что «...черные вьющиеся волосы»
шофера такси «...заплетены в отдельно стоящие плотные пучки,
между которыми гнездятся микроскопические черви»27. Рассказ
завершается грустным вздохом повествователя: «Что я могу поде
лать? Как могло все это случиться... Не так уж тяжело было внести
этот чемодан самому» 28 .
Современники Г. Граба остро чувствовали, что шофер такси, по
добно чародею Чипполе из новеллы Т. Манна «Марио и волшеб
ник» («Mario und der Zauberer», 1930), — символ националсоциалистического террора 29 .
Действие новеллы Граба начинается в точке разрыва, в момент
пересечения границы. В отличие от новеллы «Блюмфельд, пожилой
2' См.: Stängle Р. Op. cit. S. 204.
26 Граб Г. Шофер такси. Пер. В. Г. Зусмана // Зусман В.Г. Художественный мир Франца
Кафки: малая проза. Н. Новгород, 1996. С. 167.
2 Там же. С. 168.
2S Там же. С. 169.
29 Adorno Th. W. Hermann Grab // Grab H. Der Stadtpark und andere Erzählungen. S. 196.
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холостяк» повествование в «Шофере такси» построено, как уже ска
зано, от первого лица. Над текстом стоит «автор», вводящий лично
го повествователя. Личный повествователь — один из двух
персонажей новеллы — раскрывается как «я», личность, лицо. В
новелле два персонажа — герой («я») и «антигерой» («он» — шо
фер такси). В тексте полностью отсутствуют имена собственные:
названия городов, улиц, имена и фамилии героев.
В новелле упоминаются поездки на поезде, деловые беседы, во
ображаемый телефонный разговор героя с комиссаром полиции.
Описание комнаты, в которой происходят основные события рас
сказа, дано на пересечении точек зрения личного повествователя и
шофера такси.
Экспозиция новеллы содержит признание повествователя, обра
щенное к читателю: «Я совершил большую ошибку. Вернувшись из
поездки — поезд прибыл около девяти часов вечера, — я попросил
шофера такси поднять чемодан наверх, ко мне в квартиру». После
этого шофер такси «...остановил счетчик, взвалил груз на спину.
Поднявшись наверх, он оставил багаж в прихожей, я расплатился, и
тут произошло нечто странное»30.
Личное повествование настраивает читателя на сопереживание
герою. Вместо того чтобы пойти вниз, шофер такси «...двинулся в
комнату, хотя ему следовало направиться к дверям»31. Заурядный
бытовой эпизод оборачивается кошмаром. В дальнейшем шофер
такси терроризирует героя. Террор заключается в постоянном при
сутствии «чужого» начала в личной жизни героя. Как и у Кафки,
абсурд в мире Граба таится под тонкой пленкой обыденного.
Раскрывая внутреннее состояние героя, Граб использует несоб
ственно-прямую и прямую речь. В тексте преобладает прямая речь
шофера такси, представляющая собой продолжение террора вер
бальными средствами. Внутреннее состояние повествователя изо
бражено по преимуществу с помощью несобственно-прямой речи.
Шофер такси отказывается спуститься вниз и покинуть кварти
ру. Обращаясь к повествователю, он заявляет: «У вас есть интерес
ные вещи... по истории искусств, а также беллетристика». Далее
следует комментарий личного повествователя: он произнес слово
«беллетристика», «странным образом растягивая и сминая звуки»32.

30 Граб Г. Шофер такси. С. 167.
31 Там же.
32 Там же.
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Хотя по отдельности все слова были абсолютно понятны, в целом
речь шофера такси звучала «совершенно чуждо» (ganz fremd)33.
Деформация, искажение языка сигнализируют в творчестве Гра
ба о приближающейся опасности. Так, в автобиографической но
велле «В бегстве покой» («Ruhe auf der Flucht», 1949), посвященной
судьбе еврейских эмигрантов, писатель фиксирует внимание на ре
чи американского консула, в руках которого находится судьба бе
женцев из фашистской Германии. Консул представлен глазами
полностью зависящих от него эмигрантов: «Американский консул
вел собеседование по-немецки. И хотя он говорил совершенно бег
ло, мысли, его, по всей видимости, витали где-то очень далеко».
Тонкие губы консула формировали звуки по-своему. Рассказчик
отмечает: «Это были американские звуки, звучавшие из уст молодо
го человека. Это были звуки далекого, огромного континента»34.
Консул деформирует немецкую речь. Оставаясь понятной, она ста
новится для слушателей совершенно чужой. Возникает ситуация
абсурда, предваряющая отказ. Отказ в получении визы равносилен
смертному приговору.
В новелле «Шофер такси» искажаются не только звуки челове
ческой речи, но и звуки музыки. Между делом шофер такси
«...подходит к роялю, наигрывает правой рукой короткий мотив».
Вероятно, «...это веселый мотив, но звучит он весьма печально». В
исполнении шофера такси получается нечто среднее «... между пиц
цикато струнного инструмента и взвизгиванием скрипки». Испол
нитель часто фальшивит, исправляет себя, начинает снова. Странно,
«почти душераздирающе звучит эта музыка»35. Шофер такси игра
ет, не прикасаясь к роялю. Деформация звучания вводит ситуацию
абсурда.
Прямое наименование абсурда обнажает абсурд. Так, один из
друзей посоветовал герою обратиться в полицию, чтобы подать жа
лобу на шофера такси. Идея показалась повествователю весьма на
ивной: «Можно ли такое вообразить?! Я должен позвонить в
полицию и сказать: “Послушайте, господин комиссар! У меня в
квартире шофер такси”». В духе Кафки повествователь начинает

33 Grab Н. Der Taxichauffeur // Grab Н. Der Stadtpark und andere Erzählungen. Frankfurt a.
M., 1985. S. 185.
34 Grab H. Ruhe auf der Flucht // Grab H. Der Stadtpark und andere Erzählungen. S. 143. («Der
amerikanische Konsul führte die Unterredung in deutscher Sprache. Er sprach fliessend, obwohl
seine Gedanken wahrscheinlich einen unbekannten Weg einschlugen und seine dünnen Lippen
die Vokale in ihrer eigenen Art ertönen ließen. Es waren amerikanische Töne, die aus dem
Mund des jungen Mannes kamen, Töne eines fernen, großen Kontinents».)
35 Граб Г. Шофер такси. С. 168.
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прокручивать воображаемую ситуацию: «Будь я комиссаром поли
ции, я бы только посмеялся над таким вызовом. Кроме того, совер
шенно неясно — сведется ли все это только к смеху. Возможно,
полиция станет подозревать меня — или даже преследовать. Так
пусть уж все остается как есть»70.
В творчестве Ф. Кафки и Г. Граба эффект абсурда создается с
помощью особых языковых средств. Для передачи рефлексии пер
сонажей авторы используют сослагательное наклонение. Так, фи
нальный пассаж новеллы содержит горькое резюме: «Es hätte eben
nicht geschehen können. Die Mühe, meinen Koffer selbst
heraufzntragen, wäre nicht so groß gewesen»77. Сослагательное накло
нение сигнализирует о расхождении ментального и событийного,
внутреннего и внешнего рядов.
В художественном мире Ф. Кафки и Г. Граба призрачная атмо
сфера города символически передает состояние мира. Урбанистиче
ский пейзаж подготавливает «превращение» героев: утрату
человеческого естества, безумие, раздвоение личности. Бесконечная
и бесплодная рефлексия провоцирует абсурд.
Poetik des Absurden in den Novellen der Prager deutschsprachigen Autoren
Franz Kafka und Hermann Grab
In den Novellen von Franz Kafka und Hermann Grab entsteht das Absurde aus
der gespenstischen Stadtatmosphäre, die die innere Spaltung der Figuren
verursacht. Die unendliche Reflexion bringt die Figuren in die Nähe des
Absurden.

***

36 Т а м ж е.
37

Grab H.

D e r T a x ic h a u ffe u r. S. 1S7. (В с е , ч т о п р о и з о ш л о , « н е д о л ж н о б ы л о с л у ч и т ь с я . Н с

т а к у ж т я ж е л о б ы л о в н е с т и э т о т ч е м о д а н с а м о м у ).
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ТОПОС КОРАБЛЯ В РОМАНЕ ФРАНЦА КАФКИ
«АМЕРИКА»

Не будет преувеличением сказать, что Франц Кафка — один из
самых известных и самых загадочных писателей XX в. Его романы,
притчи, афоризмы стали предметом огромного количества исследо
ваний, но споры о творчестве австрийского мастера не утихают до
сих пор.
Еще Альбер Камю, словно услышав из будущего разноголосый
хор литературоведов, сказал: «В случае Кафки следует честно при
нять правила игры, подойти к драме со стороны ее внешнего прояв
ления, а к роману — через его форму»1.
Следуя этому совету, автор данной статьи проводит свои науч
ные изыскания в области хронотопа произведений Кафки. Разные
аспекты этой проблемы были затронуты в трудах таких литературо
ведов, как Ю. Борн, X. Полицер, X. Биндер, К. Гермсдорф, Д.В. Затонский и др. Однако она нуждается в дальнейшей разработке.
Термин хронотоп2, введенный и обоснованный на почве теории
относительности Эйнштейна, в литературоведении впервые приме
нил М.М. Бахтин, определив его как «существенную взаимосвязь
временных и пространственных отношений, художественно осво
енных в литературе»3. Связь эта, по Бахтину, может выражаться
множеством способов. Ученый, например, выделяет хронотоп
встречи как некий эмоциональный всплеск, хронотоп авантюрного
или рыцарского романа как совокупность пространственновременных характеристик, формирующих художественный мир
произведения, и хронотоп замка или провинциального городка как
1Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 93.
2 От греч. «хронос» — «время» и «топос» — «место».
3Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234.
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отдельно взятое и обладающее своими характеристиками времяпространство.
Целью данной статьи служит рассмотрение топоса корабля в ро
мане Франца Кафки «Америка» («Der Verschollene», 1927).
«Америка» — своеобразный «роман пути», в каком-то смысле
его можно даже назвать романом воспитания (Bildungsroman). Из
вестно, что Кафка преклонялся перед талантом Гёте, а «Америку»
называл «прямым подражанием Диккенсу»4. Оба эти писателя —
авторы известнейших романов воспитания: «Годы учения Виль
гельма Мейстера» и «Дэвид Копперфильд» соответственно.
В первом же абзаце Кафка представляет нам квинтэссенцию со
бытий, послуживших завязкой романа. Шестнадцатилетнего Карла
Росмана родители выслали в Америку за то, что его соблазнила за
беременевшая от него впоследствии служанка. И вот он в порту
Нью-Йорка, на пороге новой жизни. Действие первой главы разво
рачивается на корабле, и это очень символично.
Существуют три основные трактовки символа корабля5. Корабль
как символ спасения появляется еще в Библии. Вспомним хотя бы
знаменитый Ноев ковчег. В Средние века отцы церкви уподобляли
церковь кораблю, в котором верующий находит безопасность и об
ретает спасение. Тертуллиан сравнивал с кораблем само место бого
служения. Слово «неф» (продолговатая часть романских и
готических соборов и церквей стиля Возрождения, имеющая форму
католического креста) произошло от латинского navis, что значит
«корабль».
Кроме того, корабль выступает символом одной из трех теологи
ческих добродетелей — Надежды, у которой он помещается на го
лове в качестве головного убора и как напоминание о том, что
первые морские путешествия предпринимались в надежде на луч
шее будущее.
Образ корабля связан и с символикой поиска, странствия. От
правляясь в плавание, человек стремился к приключениям, богатст
ву или славе, но всегда преодолевал границы отведенного ему мира
и пытался найти свое «я». Пример тому — образ легендарного
Одиссея, которому понадобилось много лет, чтобы понять истин
ную цену славы и вернуться домой.
Третья трактовка связана с пространственными характеристика
ми образа: корабль — переходное пространство. Он не принадле
жит полностью ни земной, ни водной стихии, пребывание на нем
4 Кафка Ф. Дневники и письма. М., 1995. С. 160.
5 См. Телицын В. Л. Корабль / Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. М., 2005.
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может рассматриваться как переход от жизни к смерти. Согласно
верованиям народов Двуречья, модель лодки или корабля, поло
женная в гробницу, должна была облегчить умершему путь в потус
торонний мир.
В дидактической литературе начиная с XIV в. прослеживается
тема аллегорического путешествия на корабле. Вершиной ее стала
поэма немецкого ученого и писателя Себастиана Бранта «Корабль
дураков» (1494), повествующая о корабле, полном дураков, которые
держат путь в «дурацкий рай» — Наррагонию. Одноименная карти
на X. Босха говорит о наличии сходных тем в живописи.
При толковании романа «Америка» каждая из этих трактовок яв
ляется продуктивной.
Представление о корабле как переходном пространстве тесно
соприкасается с понятиями границы, порога, которые имеют боль
шое значение в поэтике Кафки. Британский антрополог Э. Лич по
явление пространственно-временных границ относит к той эпохе,
когда время и пространство социализировались, теряя дискрет
ность. Возникла необходимость отделить один класс предметов,
явлений, действий от другого (ученый называет такие классы «зо
нами») — и человек при помощи вербальных или невербальных
символов создал искусственные границы, которые разделили «зоны
социального пространства-времени, зоны, являющиеся обычными,
имеющими временное измерение, четкими, центральными, мир
скими»6. При этом сами пространственные и временные маркеры,
которые на деле служат границами, воспринимаются человеком
как необычные, вневременные, двусмысленные, окраинные, свя
щенные.
Все эти особенности можно заметить и в исследуемом образе
корабля Кафки. Корабль Росмана прибывает в Америку в неопреде
ленное время, которое имеет лишь нижний временной предел 1886-й год (именно тогда состоялось открытие статуи Свободы, ко
торую герой видит при заходе судна в гавань). Это окраина прежне
го мира героя, последний «кусочек» родины. А законы, по которым
живет корабль, представляются по меньшей мере странными, о чем
еще будет сказано ниже.
Корабль для Карла Росмана — это место перехода из старого
патриархального европейского мира в новый свет, Америку, грани
ца, отделяющая его от родительского дома, начало самостоятельно
го существования. Это переход от пусть не обеспеченной, но
6 См.: Л ич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использова
нию структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001. С. 45.
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спокойной жизни к постоянной борьбе за существование и, нако
нец, от жизни к смерти, о чем речь пойдет далее. Немецкий иссле
дователь К. Гермсдорф7 замечает, что Америка предстает в романе
как антитеза Европы. Образ, созданный Кафкой, очень далек от
распространенного тогда представления об этой стране как о госу
дарстве неограниченных возможностей, где мечты становятся ре
альностью, а босоногие мальчишки превращаются в миллионеров.
У Кафки Америка — страна нищих и безработных, ужасная циви
лизация потребления, где человек не менее несчастен и одинок, чем
в Европе.
Как писал литературовед Р. Карст, «мир Кафки это не отражение
природы, с которой человек находится в единстве, но декорации,
которые подчеркивают его одиночество»8.
Отправляясь в путь (пусть и не по своей воле), Карл Росман жа
ждет найти в новом мире материальное благополучие, стабиль
ность, социальную защищенность. Корабль служит для него
символом надежды на лучшую жизнь, но, увы, не становится сим
волом спасения. Ноев ковчег, как и любое замкнутое пространство,
воспринимается Кафкой как тюрьма. В письме своей возлюбленной
Милене Есенской9 он сравнивает человека с голубкой, посланной в
мир, но не нашедшей зеленой ветки и вынужденной вернуться в
темный ковчег.
Таким образом, символическое наполнение образа корабля пред
восхищает описанные далее бесплодные скитания Карла Росмана,
его «промежуточное» существование и невозможность найти себя в
новой жизни и, наконец, неописанную, но предполагаемую смерть:
«Росман и К., невинный и виновный, в конечном счете оба равно
наказаны смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее уст
ранен, нежели убит»10.
Рассмотрим теперь некоторые пространственные характеристики
корабля. Традиционно в произведениях Кафки выделяются три типа
пространства, которые можно обозначить как «порог» («дверь»,
«окно») «дом» и «простор»11.
Готовясь сойти на берег, Росман вспоминает, что забыл зонтик, и
отправляется за ним. Однако, спустившись вниз, он обнаруживает,
что проход, по которому скорее всего можно было добраться до
Hermsdorf К. K a fk a . W e ltb ild u n d R o m a n . В ., 1 9 6 1 . S.
Politzer Н. F r a n z K a fk a . D a rm s ta d t. 1 9 7 3 . S. 5 4 8 .
9 Кафка Ф. Д н е в н и к и и п и с ь м а . У к а з . с о ч . С . 5 7 3 .
7 С м .:
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8 Ц ит. по:

10 Т а м ж е . С . 148
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нужного места, закрыт. В поисках другого пути он плутает по бес
конечным петляющим коридорам и многочисленным лестницам,
пока, совсем уже заблудившись, от отчаяния не начинает стучать в
первую попавшуюся дверь.
Коридоры и лестницы — типичные образы кафковского про
странства, с которыми читатель неоднократно сталкивается во всех
романах писателя. Эти образы символизируют потерянность героя,
не ведут к цели, а наоборот, уводят от неё. Как пишет исследова
тельница творчества писателя Б. Кюттер, все герои Кафки блужда
ют по коридорам как будто с одной целью — наткнуться на
закрытую дверь12.
Дверь, в свою очередь, также чрезвычайно важный образ в ху
дожественном мире Кафки, олицетворяющий границу миров. Образ
двери относится к хронотопу порога, который выделял еще М.М. Бах
тин, отмечая, что «наиболее существенное его восполнение — это
хронотоп кризиса и жизненного перелома»13. Это сказочное перепу
тье дорог, когда надо решать, куда идти дальше. Герои Кафки по
стоянно оказываются здесь, но, как правило, своего осознанного
выбора не делают, обстоятельства просто подталкивают их, и они
плывут по течению.
Несмотря на то что Карла приглашают зайти внутрь, он не реша
ется переступить порог. Кочегар (а это оказалась именно его каюта)
буквально вталкивает героя в свое тесное жилище, втягивая его в
водоворот дальнейших событий, из которого ему уже не выбраться.
Не менее значимым является и образ дома.
«Дом» — это обозначение замкнутого пространства разного ха
рактера. «Дом» может восприниматься и как семейный очаг, тихая
гавань, убежище от проблем и врагов, и как тюрьма, место заклю
чения, из которого нет выхода. В случае Кафки это, безусловно,
второй вариант. В «Америке» реализацией этого типа пространства
является и сам корабль, куда Карла отправили силой, который, ко
нечно, не служит ни пристанищем, ни защитой, а лишь бездушной
грудой металла, и убогая комнатушка кочегара, «где, тесно прижа
тые друг к другу, громоздились, словно в кладовке, койка, шкаф,
стул и этот мужчина»14. Враждебный характер замкнутого про
странства проявляется как на протяжении всего романа «Америка»,
так и в других произведениях Кафки. Писатель поселяет своих ге-

12 См.: Kütter В. Mehr Raum als sonst. Zum gelebten Raum im Werk Franz Kafkas. Frankfurt
a.M. Bern, 1989. S. 159.
13 Бахтин M. M. Указ. соч. С. 255
14Кафка Ф. Пропавший без вести. М., 2006. С. 6
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роев в такие помещения словно для того, чтобы они могли ощутить
свое угнетенное состояние, свою слабость.
Еще одна особенность топоса корабля у Кафки — алогизм его
пространственной и сущностной организации. Как отмечает литера
туровед Герхард Луз1', наличие на корабле кассы, главной кассы и
комнаты для расчетов с рабочими напоминает скорее банк, а не оке
анский лайнер. Капитан пассажирского корабля почему-то ходит со
шпагой, и вся грудь у него в орденах, а портовые чиновники носят
черные форменные мундиры (между тем известно, что униформа в
Америке была сведена к минимуму; в частности, такая информация
содержится в книге Артура Холичера «Америка. Сегодня и завтра.
Путевые заметки», которая имелась в библиотеке Кафки). Странное
впечатление производит и женский персонал на кухне и то, почему
у кочегара, выполняющего самую грязную работу на корабле, есть
отдельная, пусть крошечная, каюта.
Таким образом, перед нами предстает не собственно корабль, а
лишь слепок с корабля. Как писал исследователь Р. Кесснер, «то,
что у Канта называется явлением, у Шопенгауэра — представлени
ем, здесь лишь бледный анфас, лишь фасад»16.
Можно сказать, что заполненность, вещность художественного
пространства (в данном случае пространства корабля) у Кафки и в
то же время его абстрагирование от аналогичного топоса в реально
сти — это два полюса кафковского пространства, создающие его
амбивалентность, что наблюдается не только в романе «Америка»,
но и в других произведениях писателя.
Der Topos des Schiffes im Roman von Franz Kafka «Amerika»
Im Beitrag werden die Besonderheiten der räumlichen
Schiffstopik,
einschliesslich der Schiffssymbolik, in Kafkas Roman «Amerika» analysiert.

***

15Loose G. Franz Kafka und Amerika. Frankfurt а. M., 1968. S. 27-43
16Kassner R. Swift, Gogol, K afka/ / Kassner R. Der goldene Drachen. Stuttgart, 1957. S.215.
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(Лейпииг, Германия)

EIN LITERATURKRITIKER MIT WEITBLICK: HEINRICH
WIEGANDS ANTWORT AUF EINE UMFRAGE DES
«BERLINER TAGEBLATT» AUS DEM JAHR 1929

Der als Briefpartner Hermann Hesses bekannt gewordene Publizist
Heinrich Wiegand (1895—1934)1 war von 1925 bis 1933 Musikkritiker
an der sozialdemokratischen «Leipziger Volkszeitung» und ständiger
Mitarbeiter
der
vom
Leipziger
Arbeiter-Bildungs-Institut
herausgegebenen Zeitschrift «Kulturwille. Monatsblätter für Kultur der
Arbeiterschaft». Debütiert hatte er sowohl als Musik- als auch als
Literaturkritiker in der nach dem Ersten Weltkrieg in Leipzig
erscheinenden satirischen Wochenschrift «Der Drache». Sein erster
literaturkritischer Beitrag in Heft 19/1924 galt einer Empfehlung der
Bücher seines Freundes Ossip Kalenter2, welche alle geschrieben seien
«für Leute, die mit Anatole France sprechen: Ich habe eine heimliche
Vorliebe für die kleinen Bücher»3. Der zweite in Heft 21/1925 galt
Erzählprosa Franz Kafkas aus dem im Verlag Die Schmiede (Berlin)
erschienenen, noch von ihm selbst zusammengestellten Band «Der
Hungerkünstler». Offensichtlich hatte Wiegand einen Vortragsabend des
Berliner Rezitators Ludwig Hardt (1886-1947) besucht, von dem «die
nachhaltigste Wirkung» ausgegangen sein soll, «die Kafkas Texte
überhaupt auf die Zeitgenossen ausübten»4, und den Bericht darüber mit
einer Vorstellung des Bandes verbunden. Unter der Überschrift «Ein
Dichter und sein Interpret» schrieb er:
Der schmale wohlfeile Band gehört unter die schönsten Bücher, die ich je gelesen
habe. Wer Franz Kafka kennt, liebt seine wundervolle, reine und durchsichtige

Hesse H. Briefwechsel mit Heinrich Wiegand. B.; Weimar, 1978.
2 Ossip Kalenter, eigtl. Johannes Burkhardt (1900-1976), geb. in Dresden, lebte nach seinem
Studium einige Zeit in Leipzig und ab 1924 in Italien, ab 1934 in Prag und ab 1939 in Zürich.
3 WiegandH. Die Bücher des Ossip Kalenter // Der Drache v. 22. Juli 1924. S. 27.
4 Kafka-Handbuch in zwei Bdn. Bd. 2: Das Werk und seine Wirkung. Stuttgart, 1979. S. 600.
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Prosa. Letzte Rätsel unseres Unglücks und unserer Traurigkeit werden erhellt
durch symbolhafte äußerliche Vorgänge. <...> Kafka transportiert Seelisches in
Körperliches, er vertauscht Innen und Außen. Dieses Jonglieren mit Problemen
wird mit einer Zartheit ausgeführt, die den kompliziertesten intellektuellen
Angelegenheiten und der glänzendsten Ironie den Hauch des Dichterischen
verleiht. Der Virtuose Kafka weckt unser Staunen, der Dichter erschüttert uns5.

Heinrich Wiegand kann jenem «kleinen Kreis von KafkaBewunderern» zugeordnet werden, die es «auch schon zu Lebzeiten des
Autors»6 außerhalb seines Prager Umfeldes gegeben hat. Er befand sich
hierbei in Übereinstimmung mit Hermann Hesse, dem anderen von ihm
besonders geschätzten zeitgenössischen Schriftsteller, der sich «als
einziger unter den damals schon anerkannten Autoren»7 noch vor dessen
Tod 1924 öffentlich zu Kafka als einem bedeutenden Dichter bekannt
hatte. In einem an den Triester Italo Zaratin gerichteten und in der Neuen
Zürcher Zeitung vom 7. Januar 1924 abgedruckten öffentliche Brief
«Über die heutige deutsche Literatur» hatte er ihn den wenigen reinen
Dichtem zugeordnet, die
sich um Zeit und Geld und Politik und all den Kram nicht kümmern können, weil
sie zu sehr damit beschäftigt sind, <...> irgend ein winziges Thema rein und
Wohllaut mit den Mitteln der Sprache darzustellen. <...> Der stille, vom
Publikum vollkommen unbeachtete Meister dieser Art ist der Deutschböhme
Kafka, er kann besser Deutsch als dreißig andere Dichter zusammen .

Wiegand wusste um diese Haltung Hesses. Nachdem von ihm im
Feuilleton der «Leipziger Volkszeitung» am 23. Juni 1925 eine
ausführliche Besprechung des Romans «Der Prozeß», der ersten
Veröffentlichung Max Brods aus dem Nachlass Kafkas, erschienen war,
schickte er sie an ihn. Hesse antwortete am 5. Juli 1925 und bestätigte,
«an dem Artikel über Kafka <...> Freude gehabt»9 zu haben. Da er das
Buch noch nicht gekannt hätte, werde er es sich kommen lassen — die
Folge hiervon war dann sein Aufsatz «Franz Kafkas Nachlaß»; er
erschien im «Berliner Tageblatt» vom 9. September 1925. Ein erster
Beleg für Übereinstimmungen und gegenseitige Anregungen, von denen
der mit diesem Kafka-Bezug beginnende intensivere Gedankenaustausch

5 Der Drache vom 24.2.1925. S. 25. Der 1924 kurz nach dem Tod Kafkas erschienene Band
enthielt außer der Titelerzählung noch «Erstes Leid», Eine kleine Frau» und «Josefme, die
Sängerin».
6 В от J. Nachwort zu: Franz Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 1912-1924.
Frankfurt а. M., 1979. S. 187.
7 Ebd. S. 186.
8 Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 18 (Die Welt im Buch). Frankfurt а. M., 2002. S. 427f.
9 Hesse H. Briefwechsel mit Heinrich Wiegand. Op. cit., 1978. S. 31.
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zwischen Hesse und Wiegand in den folgenden Jahren geprägt sein
sollte.
Die im Verhältnis sehr umfangreiche Besprechung des Romans «Der
Prozeß» in der «Leipziger Volkszeitung» lässt wesentliches von
Wiegands Umgang mit Literatur deutlich werden. Wie alle seine frühen
literaturkritischen Aufsätze war sie keine Auftragsarbeit, sondern er hatte
es offensichtlich geschafft, von dem mit ihm befreundeten
Feuilletonredakteur eine ganze Zeitungsspalte für ein ihm persönlich
wichtiges Projekt freigegeben zu bekommen. Dieses subjektive
Betroffensein verbirgt Wiegand nicht hinter dem Anspruch auf kritische
Objektivität, sondern er vermittelt gleich eingangs in der Ich-Form die
individuelle Erfahrung eines ungewöhnlichen Leseerlebnisses:
Während neue Bücher selbst solcher Autoren, die ich liebe, oft wochenlang auf
dem Schreibtisch liegen, ehe ich sie zu lesen den Mut habe, und während ich
mich durch die ersten sechzig Seiten arbeite, als wehrte ich mich gegen einen
Feind, um dann entweder besiegt und gefesselt rasch zu Ende zu lesen oder die
Lektüre wieder monatelang auszusetzen, erging es mir mit dem ersten Roman aus
dem Nachlaß F r a n z K a f k a s so, daß ich, nachdem ich die erste Seite
aufgeschlagen, ihn nicht mehr von mir ließ, in der Straßenbahn, in Arbeitspausen,
im Bett an ihm las, bis ich erschüttert das letzte Blatt umwendete. Die Geschichte
heißt D e r P r o z e ß und ist erschienen im Verlag Die Schmiede, Berlin, mit
einem interessanten Nachwort des Herausgebers Max Brod10.

Hieran anschließend versucht er, seine Leser auf die Besonderheiten
von Kafkas Roman einzustimmen, der von gewaltiger Spannung und
zugleich handlungsarm sei. Denn nur das Leiden, welches Joseph K. von
seinem Gewissen bereitet wird, habe Gestalt gewonnen: «wundersame
Gestalt eines Leibes, dessen alle teilhaftig sind». Des Prozesses «mit
genialer Konsequenz festgehaltene Form» sei eine merkwürdige
Vermischung von Wirklichem und Unwirklichem; vieles, «das meiste
vielleicht, mag aus Träumen entstanden sein, aus Träumen der
Verdrängung und der Angst». Im Zentrum steht für Wiegand das
Schuldgefühl der Hauptgestalt, das sie nach Verhaftung, Verhör und
vorübergehender Freilassung ihrer inneren Freiheit beraubt hat. Als
«Quelle von Kafkas Dichtung» sieht er «das jäh in uns erwachende
Schuldgefühl» an, «die Qual des Gewissens»; der Grundakkord habe
«den Klang von Goethes Anklage gegen die himmlischen Mächte: Ihr
laßt den Annen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein»11.

10 Leipziger Volkszeitung vom 23. Juni 1925.
11 Ganz ähnlich Hermann Hesse in seiner Besprechung im Berliner Tageblatt: «Denn es ist nicht
diese oder jene einzelne Schuld, wegen welcher der Angeklagte vor Gericht steht, sondern es ist
die Urschuld allen Lebens». (Sämtliche Werke. Bd. 18. Frankfurt a.M., 2002. S. 534).
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Vom Blick auf diesen ethischen Kern der Dichtung Kafkas aus sucht
Wiegand nach einer Erweiterung der Deutungsmöglichkeiten, die es
erlauben könnte, eigene Zeit- und Realitätserfahrung in einen
Zusammenhang mit der Romanwelt zu bringen:
Der Prozeß ist, wie alle große Menschheitsdichtung und wie Kafkas gesamtes
Werk, das mühevolle Suchen nach dem rechten Weg, rein und frei zu sein. Aber
das Thema des Buches ist ein doppeltes, aus dem einen ergibt sich notwendig das
andere. Der Sehnsucht nach dem rechten Weg gesellt sich das Verlangen,
Gerechtigkeit von unseren Mitmenschen zu erfahren. Die Tragik unseres
Schuldgefühls wird verschlimmert durch die Erkenntnis, wie wehrlos wir selber
dem rohen Eingriff der Mächte um uns ausgesetzt sind. Denkt man die Ideen
Kafkas weiter, bis zu den Prozessen der Völker, dann sieht man bald den Krieg
als eine Massenverhaftung durch ein anmaßendes Gericht an oder als eine
Vergewaltigung zu dem Zweck, uns schuldig zu machen1'.

Eine zweite, weniger spekulative Ebene für den Einbruch von
Alltagsrealität in die symbolische Sphäre des Romans ergibt sich für
Wiegand aus dem Umstand, dass Kafka die irdischen Vertreter seines
mystischen Gerichts aus dem gewöhnlichen Justizwesen entnommen hat:
So wird der Roman trotz seiner symbolischen Bedeutung und der sich nur im
Innern abspielenden Vorgänge zu einer Röntgen-Aufnahme unseres
schuldbeladenen Gerichtsbetriebs. Die sich zwischen Joseph K. und den höchsten
Richter, der nie sichtbar wird, als seine Diener stellen, sind parteilich, bestechlich
und feindlich, die Verteidiger sind machtlos. Schreckt uns nicht alle die
Vorstellung, daß eine lügnerische Denunziation uns der Verhaftung, der
Haussuchung und aller Willkür wildgewordener Rechtspflege ausliefem kann?
Über das zeitlose Mysterium von der Stimme des Gewissens, über die aktuelle
Satire auf unsere Justiz hinaus wird die Dichtung zum Schmerzensschrei von
tausend unschuldigen Opfern irrender Richter, ist in ihr das Stöhnen der
Gefängnisse und die Angst der Verfolgten13.

Die Erfahrung mit dem Weltkrieg und mit einer Justiz in der
Weimarer Republik, die gegen linke Kräfte rücksichtslos vorging, sich
auf dem rechten Auge aber als blind erwies14, gab Wiegands KafkaLektüre eine aktuelle Dimension. Doch rückt er diese nicht in den
Vordergrund, sondern deutet sie eher nur an, um dann wieder auf die
Größe des Kunstwerkes und dessen unmittelbare Wirkung
zurückzukommen. Er hebt den «reinen lichten fließenden Stil Kafkas»
hervor, der organisch sei «wie das Geäder eines Blattes, wie die klare

Leipziger Volkszeitung vom 23. Juni 1925.
13 Ebd.
I4Heft 1 des Jahrgangs 1927 der Zeitschrift «Kulturwille. Monatsblätter für Kultur der
Arbeiterschaft» stellte als «Sondernummer Justiz» eine Fülle von Beispielen hierfür zusammen.
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Stahlkonstruktion einer Maschinenhalle», und bekennt sich dazu, ihn
habe immer wieder Staunen und Beglücktheit erfasst
vor der Fülle und Tiefe einer Dichtung, die so ferne, so nahe und so umfassend
ist wie das Idealbild des hohen Gerichts, von dem sie kündet und von dem sie
wohl ein Teil ist. Ich bin versucht, von dem Werke zu sprechen wie Franz Kafka
von dem Gericht sagt: Es will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du
kommst und es entläßt dich, wenn du gehst15.

Im Umgang mit dem Werk Kafkas, dem er den Rang einer großen
Menschheitsdichtung zuspricht, bewährt sich Wiegands Verständnis für
die Moderne in der Literatur ebenso, wie sich sein Verständnis für die
moderne Musik im Umgang mit dem Schaffen Stravinskis oder
Schönbergs bewährt hat. Und ebenso wie dort, ist er auch hier bemüht,
für diese seine Position Verständnis bei seinen Lesern aus der
organisierten Arbeiterbewegung zu erreichen, eine Brücke zwischen
ästhetischem und sozialem Emeuerungsanspruch zu schlagen. Ganz
dezidiert eine solche Funktionsabsicht hatten seine literaturkritischen
Beiträge für
die
vom
Leipziger
Arbeiter-Bildungs-Institut
herausgegebene Zeitschrift «Kulturwille. Monatsblätter für Kultur der
Arbeiterschaft». Im Juliheft 1927 begann Wiegand dort mit einer
Artikelreihe, in der «in zwangloser Folge» Hinweise auf wesentliche
Bücher und Autoren «aus der gewöhnlich ,Schöne Literatur’ benannten
Rubrik» mit Bemerkungen über Theater, Film und bildende Kunst
abwechseln sollten:
Wir wollen den Bücherlesem, die es noch gibt, nicht zuletzt darum eine
Anregung mehr geben, weil es eine kaum zu erschütternde Gewohnheit wurde,
daß die Tagespresse über die ödesten Schmarren des Theaters korrekte Berichte
bringt, bei jeder Neuinszenierung für ausgedehnte neue Standpunkte des
Referenten willig Raum gibt — aber zur gewissenhaften Auseinandersetzung mit
Nicht-Bühnenschreibern nur unter Stöhnen zu bewegen ist16.

Dahinter stand Wiegands Erfahrung mit der Leipziger Volkszeitung,
wo die ihm im Falle von Kafkas «Prozeß» eingeräumte Möglichkeit zu
ausführlicherer Besprechung eines Romans die Ausnahme geblieben
war. Abgesehen von einem Gedenkartikel zum 100. Geburtstag von
Conrad Ferdinand Meyer, einer Besprechung von Hesses «Kurgast» und
zweier französischer Autoren sowie eines Beitrags zum 50. Geburtstag
von Hermann Hesse am 2. Juli 1927 hatte er dort seitdem keine weitere

15 Leipziger Volkszeitung vom 23. Juni 1925.
16 Wiegand H. Wir sind Gefangene (Oskar Maria Graf, Franz Kafka, Hermann Hesse) //
Kulturwille. 1927. Heft 7. S. 158.
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Möglichkeit zu gründlicher literaturkritischer Äußerung erhalten1'. Die
«Monatsblätter für Kultur der Arbeiterschaft» boten demgegenüber
bessere Bedingungen. Wie er sie konzeptionell nutzen wollte,
formulierte er ebenfalls eingangs der bereits zitierten ersten
Sammelbesprechung im Juliheft 1927:
Hier soll nun sogenannten bürgerlichen Dichtem nämliche Aufmerksamkeit
zuteil werden wie jenen, die aus dem Proletariat kommen oder nunmehr politisch
das Gesinnungsprogramm revolutionsgewillter Arbeiterschaft teilen. Denn ein
Dichter großen Formats geht über alle Parteiungen hinweg nachdenkliche
Menschen etwas an und findet in allen Schichten Liebende. Wie denn auch unter
proletarischen Dichtern jene die echten sind, die über ihr politisches Bekenntnis
hinaus mit ihrer großen brennenden Kunst alle erfassen.18

Unter dem Titel des Romans von Oskar Maria Graf «Wir sind
Gefangene» verband Wiegand in seinem ersten Beitrag dieser Art für den
«Kulturwillen» dessen Besprechung mit der von Kafkas Roman «Das
Schloß» und jener von Hesses Roman «Der Steppenwolf». Eine
Konstellation, die günstige Voraussetzungen bot, sein Programm
gleicher Aufmerksamkeit für proletarische und bürgerliche Autoren von
Gewicht demonstrativ umzusetzen. Konnte er doch in dem Verfasser des
autobiographischen Romans «Wir sind Gefangene», dem 33jährigen
Oberbayem Oskar Maria Graf, einen proletarischen Schriftsteller
vorstellen, der beim Erzählen seines schweren Lebens dem Anspruch des
Kritikers an einen «echten Dichter» entsprach:
Er erzählt es in schwerer, ruckhafter Sprache, aber alle Worte tragen in sich die
Atmosphäre der sturmbewegten Tage. Die Echtheit und Einheit von Mensch und
Stil, die Begabung, im kleinen Ausschnitt die Welt zu spiegeln, die Mischung
hohen Leides und abgründigen Humors belehnen diese Selbstbiographie mit der
Gnade einer seltenen Dichtung19.

Im Falle dieses Buches, das zudem wegen der Schilderung des
Kriegserlebnisses und der Münchner Revolutionstage zeitgeschichtlich
von unschätzbarem Wert sei, wäre, so Wiegands Schluss, bei den Lesern
des «Kulturwillen» keine weitere Werbung notwendig. Notwendig sei sie
17 1928 hatte er dann unter der Überschrift «Die Logik des Wunderbaren» wenigstens noch
«Bemerkungen» zu Kafkas Romanen «Das Schloß» und «Amerika» in der LVZ veröffentlichen
können, in denen es an zentraler Stelle heißt: «Eiseskälte vemunftkontrollierter Darstellung und
Fieberhitze der Phantasie haben die vielleicht sonderbarsten Prosadichtungen dieses
Jahrhunderts geschaffen.» (5.9.28) Ende 1931 wies Wiegand dann in der LVZ auch auf die neu
erschienene Sammlung «Beim Bau der chinesischen Mauer» von Kafka hin, «der erst nach
seinem Tode als einer der tiefsten deutschen Dichter bekannt wurde, dessen große Romane hier
alle angezeigt wurden.» (21.12.31)
18 WiegandH. Wir sind Gefangene. A.a.O. S.158.
19 Ebenda.

185

Клаус Пецольд

demgegenüber bei Kafkas zweitem nachgelassenen Roman «Das
Schloß».
Nicht seinetwegen, denn der Kritiker bekennt seinen «festen
Glauben», dass die Werke des «vor drei Jahren fast unbekannt
Verstorbenen zu dem wenigen aus unserer Zeit gehören» würden, das
«ob seiner Einzigartigkeit immer Bestand haben, immer von neuem
entdeckt werden wird.» Notwendig sei die Werbung vielmehr um
«unsertwillen», damit möglichst viele aus dem Adressatenkreis von
Wiegands Aufsatz der von Kafkas Werk ausgehenden «Erregung des
Geistes und Herzens» teilhaftig werden könnten. Wobei er in Klammer
einfügt, dass Lesern, die noch nichts von diesem Autor kennen würden,
«vor den großen Romanen eine Vorbereitung durch die kleinen Bücher»
wie «Die Verwandlung», «Das Urteil» oder «Der Hungerkünstler» zu
empfehlen sei20.
Der Werbung für einen aus Wiegands Sicht trotz hoher
Auflagenziffem früherer Werke noch «verkannten Dichter» diente auch
seine Besprechung des Romans «Der Steppenwolf» von Hermann Hesse.
Dessen «Abstinenz vom Berliner Literaturmarkt» und das Fortwirken
seiner «vielgeliebten Erstlingsbücher, von denen ihr mit stattlicher
Ironie» begabter Autor nur noch wenig wissen wolle, verhinderten das
Wahrnehmen eines Schriftstellers, dessen «ungemütliche Aufrichtigkeit»
mehr wöge «als alles muntere pseudorevolutionäre Literatentum».
Gegenüber den Lesern des «Kulturwillen» hält es Wiegand für wichtig,
auch bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt zu lassen, «daß 1914 unter
den berühmten Dichtem Deutschlands Hesse allein den Mut hatte, kein
Kriegslied, sondern gegen
die falsche Begeisterung, gegen die
Verhetzung zu schreiben», und dass er sich in der Revolutionszeit «zu
den reinen, edlen Gestalten Rosa Luxemburgs und Gustav Landauers in
Liebe bekannte». Den neuen Roman Hesses empfiehlt er seinen Lesern
als einen «außerordentlichen Versuch» mit «außerordentlichen
Kunstmitteln»:
Im «Steppenwolf» gleiten unmerklich ineinander Schein und Sein, Leben und
Traum. Alles ist erlebt, aber nicht mechanisch abgeschildert, sondern in Zeichen
und Gleichnis verwandelt. Um ein seiner Art ähnliches Werk zu suchen, müsste

20

A ls e in e e rs te H ilf e s te llu n g fü r d e n L e s e r d ru c k te d a s J u lih e f t d e s « K u ltu r w ille n » d e s s e n T e x t

« V o r d e m G e s e tz » a b . N e b e n d e m K a f k a s « S c h lo ß » g e w id m e te n T e il d e r S a m m e lb e s p r e c h u n g
im K W h a tte W ie g a n d z u d ie s e r Z e it n o c h e in e n g rö ß e re n K a f k a - A u f s a tz v e r f a s s t,

d e r, w ie e r

a n H e s s e s c h r ie b , « b e i e in e r s e h r a n s tä n d ig e n Z e its c h r if t» lä g e (B rie f w e c h s e l. S. 6 3 ). E s k a m
je d o c h z u k e in e r V e r ö f f e n tlic h u n g ; d a s M a n u s k r ip t is t n ic h t ü b e rlie fe r t.
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man zurückgreifen bis zu den Romantikern,
«Steppenwolf» aufs zauberhafteste fortführt21.

deren

Tradition

dieser

In seiner ersten Sammelbesprechung für den «Kulturwillen» hatte
Wiegand von zwei Autoren Romane vorstellen können, die er als
Bestandteil eines künftigen Werke-Kanons ansah. Welche anderen er
ebenfalls dazu rechnete, machte zwei Jahre später seine Antwort auf eine
Anfrage des «Berliner Tageblatt» an das «lesende Publikum» deutlich.
Unter dem Motto «Und in fünfzig Jahren ...?» hatte die Redaktion im
Herbst 1929 von ihren Lesern wissen wollen, welche Werke lebender
Dramatiker, Epiker und Lyriker dann wohl als die bedeutendsten
Denkmäler der Gegenwart gelten, in den Lehrplans eines künftigen
Literaturunterrichts aufgenommen werden und zum Standard der
Allgemeinbildung gezählt werden würden.
Für die Epik nennt Wiegand Franz Kafka mit «Der Prozeß», «Das
Schloß» und «Amerika»22, Hermann Hesse mit «Demian», «Siddhartha»
und «Der Steppenwolf», Thomas Mann mit «Die Buddenbrooks» und
«Der Tod in Venedig», Heinrich Mann mit «Der Untertan», «Die
Armen» und «Der Kopf» sowie Hans Carossa: «Die wenigen
Veröffentlichungen alle»23. Bei der Dramatik sind es Georg Kaiser mit
seinen expressionistischen Dramen, Carl Sternheim mit Stücken «Aus
dem bürgerlichen Heldenleben» und Gerhart Hauptmann mit frühen
Werken von «Die Weber» bis «Die Ratten», wobei Wiegand «Arbeiten
seiner letzten fünfzehn Jahre» ausdrücklich ausnimmt24. Für die Lyrik
nennt er «ein dünnes Bändchen Auswahl aus den Gedichten» von Rainer
Maria Rilke und von Stefan George: «das Verswerk in seiner
Gesamtheit»25.
Die Redaktion des «Berliner Tageblatt» hatte um Angabe des Alters
der Einsender gebeten, eine Namensnennung wurde nicht verlangt. Diese
mögliche Anonymität, von der er auch Gebrauch gemacht hat, kam
Wiegand, der ja selbst im ВТ publizierte, besonders entgegen, da er so
ohne jede sonst bei seinen literaturkritischen Arbeiten eventuell
21 Wiegand H. Wir sind Gefangene (Oskar Maria Graf, Franz Kafka, Hermann Hesse) //
Kulturwille. 1927. Heft 7. S. 158.
22 In einer Sammelbesprechung im «Kulturwillen» hatte er hervorgehoben, Kafkas «Amerika»
sei «heiterer als all seine anderen Bücher <...>. Manches Abenteuer Karls erinnere geradezu an
Chaplin.» (Kulturwille. 3/1928. S. 55.)
23 Alle Angaben nach einem im Nachlass Wiegands erhaltenen Durchschlag seiner Meldung an
das Berliner Tageblatt.
24 Nach der Uraufführung von «Dorothea Andermann» hatte er in diesem Stück einen Versuch
Hauptmanns gesehen, «die beste Tradition seiner naturalistischen Dramen fortzusetzen», aber
zugleich festgestellt, dieser sei «nur zum Teil gelungen» (Kulturwille. 1/1927. S. 21).
25 Alle Angaben nach einem im Nachlass Wiegands erhaltenen Durchschlag seiner Meldung an
das Berliner Tageblatt.
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mitschwingende Rücksichtnahme verzichten und frei vom Zwang, sie
begründen zu müssen, seine ganz persönliche Entscheidung treffen
konnte. So fällt auf, dass er bei aller Freundschaft und Liebe zu Hermann
Hesse diesen als Lyriker nicht berücksichtigt. Bemerkenswert ist
ebenfalls das Fehlen Brechts. Zwar hatte Wiegand dessen Begabung
auch schon vor dem Erlebnis der «Dreigroschenoper» erkannt, er
begegnete ihm zu diesem Zeitpunkt aber noch mit Skepsis. Nach der
Uraufführung von «Mann ist Mann» im Herbst 1926 hatte er in der
Rubrik Theater-Querschnitt des «Kulturwillen» angemerkt:
Brecht ist in seinem Stück, das die Verwandlung eines Mannes in einen anderen
zeigt <...> zweifellos zuchtvoller als ehedem, zeigt beträchtliches Können, doch
seine Beweisführung überzeugt bei weitem nicht so, wie es die Brecht-Gemeinde
darstellt. <...> Zudem wird man bei Brecht trotz seines Dichtertums, das er oft
bewies, noch nicht von der Annahme befreit: es geht ihm mehr um den Klamauk
als um die Idee26.

Diese ,Befreiung’ trat für ihn erst 1931 ein, als er im November an
Hesse schreiben konnte: «Ich las mit Erschütterung und Bewunderung
Brechts neues Drama ,Die heilige Johanna der Schlachthöfe’»27.
Ebenfalls ein Durchgangsstadium bezeichnet in seiner Wortmeldung
zur Umfrage des ВТ Wiegands Bekenntnis zu Stefan George. Von ihm
war er offensichtlich in seiner Jugend sehr beeindruckt worden, später
hatte sich ein langsamer Ablösungsprozess vollzogen, der in den Jahren
ab 1930 durch politische Konstellationen verstärkt worden ist.
Unmittelbar nach Georges Tod Anfang Dezember 1933 schrieb er an
Hesse:
Daß George starb, löste kein gutes Gefühl in mir aus. Auch er starb daran, daß er
sah, wie alles böse war, was er mitgemacht hatte. Daran starben heuer viele, als
sie den Unterschied zwischen Plan und Erscheinung sahen. Ich liebte früher
einige Strophen von ihm sehr — und es gibt davon auch jetzt noch welche.
Daraufhin bezog ich treulich die Gesamtausgabe, und es war schlimm, wie ich
immer kälter wurde. Was war dieser für ein Verfälscher! Sein Baudelaire war
falsch, aber noch viel schlimmer war sein Shakespeare! Und so falsch war er
selber. Er wollte mehr sein, als er war, darum die Pose. Darum die Einmischung
in Dinge, die ihn nichts angingen, daher seine politische hintergründige
Wirksamkeifs.

Im selben Brief findet sich auch das Zeichen einer bestimmten
Distanz zu Hans Carossa, über den er mit Blick auf dessen
«Rumänisches Tagebuch» 1929 voller Begeisterung an Hesse
26 Kulturwille. 3. Jg. 1926. Nr. 11. S.228.
27 Hesse H. Briefwechsel mit Heinrich Wiegand. Op. cit. S. 251.
2SEbd. S. 378 f.
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geschrieben hatte: «Ein herrliches Buch <...>. Der einzige Autor heute,
der mich in der Reinheit seiner Sprache, in dem selbstverständlichen
dichterischen Ausdruck an Sie erinnert»29. Nun heißt es:
In Carossas letztem Buch fand ich die Zeilen über Sie. Leider auch manche leere
Verbind-lichkeit, die er nicht nötig hätte. Leider auch Einerseits-andererseitsPlattitüden über den Krieg, wie sie jeder hinspricht. Es ist nicht alles des
Carossas würdig, von dem ich Ihnen früher manchmal schrieb30.

Aufschlussreich ist schließlich auch die Auswahl der von Thomas
Mann genannten Bücher.
Die Beschränkung auf Hauptwerke aus der Vorkriegszeit
(«Buddenbrooks» und «Tod in Venedig») schließt eine Distanz zum
damals neuesten Roman «Der Zauberberg» ein. In seiner Besprechung
von Hesses «Kurgast» hatte Wiegand 1926 auf dessen thematische Nähe
zum «Zauberberg» angespielt, um dann aber als wesentlichen
Unterschied hervorzuheben, Hesse sei «dem Geist oder Ungeist eines
Kurortes viel ferner als Thomas Mann», er sei «so unmondän wie nur
denkbar»31. Eine Abgrenzung, die auf die gesamte Lebenshaltung beider
Schriftsteller zielte und das Ressentiment Wiegands gegenüber der als
stilisiert großbürgerlich empfundenen von Thomas Mann spürbar werden
ließ. Auch hier sollte erst das Jahr 1933, in dem der politische Flüchtling
Wiegand den Autor in Montagnola bei Hermann Hesse persönlich
kennen lernte, eine Wende herbeiführen. Als kurze Zeit nach der Aktion
des «Berliner Tageblatt» Thomas Mann den Nobelpreis erhielt, änderte
dies die Haltung Wiegands jedenfalls noch nicht. Im Dezember-Heft
1929 des «Kulturwillen» kommentierte er diese «überragende Meldung
aus der Literatur» zusammen mit der vom Tode von Amo Holz, der auch
als Kandidat genannt worden war, wie folgt:
Erhalten hat den Nobelpreis für Literatur <...> Thomas Mann, der von Anfang an
bessere Aussichten darauf hatte, weil er im Ausland viel bekannter ist. Thomas
Mann ist kein revolutionäres Temperament wie Holz, er ist Repräsentant des
Bürgertums, Verfechter der Ordnung, Bewahrer des Alten, ein moderner
Humanist32.

Dem «Erzähler von großem Können» gebühre hohe Achtung für
«Dichte und Subtilität der Arbeit innerhalb des ihm zugewiesenen
Kreises», wofür Wiegand als Beleg wiederum «Tod in Venedig» und die

25 Ebd. S. 161f.
30 Ebd. S. 379.
31 Leipziger Volkszeitung v. 2.3.1926.
32 Kulturwille. 12.1929. S. 240.
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gerade in einer preiswerten Volksausgabe bei Fischer erschienenen
«Buddenbrooks» anführt33.
Die Umfrage des «Berliner Tageblatt» bezog sich auf «mit uns
lebende» Dramatiker, Epiker und Lyriker. Wiegand hat dies jedoch nicht
so eng aufgefasst, dass er nicht auch den 1924 vierzigjährig verstorbenen
Franz Kafka und den 1926 einundfunfzigjährig verstorbenen Rainer
Maria Rilke als zeitgenössische Dichter empfunden und mit
berücksichtigt hätte. Allerdings stand er damit unter vielen hundert
Einsendern, von denen die Redaktion des «Berliner Tageblatt» am 25.
Oktober 1929 bei ihrer Auswertung der Umfrage sprechen konnte,
offensichtlich weitgehend allein. Denn weder unter den 19 am häufigsten
genannten Autoren34 noch unter weiteren 19, die zumindest mehrfach
erwähnt wurden35, sind Kafka oder Rilke aufgeführt. Ebenso wenig wie
der 1929 noch lebende, aber in der Qualität seiner Prosa offensichtlich
in der Öffentlichkeit damals kaum wahrgenommene Hans Carossa.
Литературный критик с широким кругозором: ответ Генриха Виганда
на вопросы «Берлинер тагеблат» в 1929 г.
В статье отмечаются широта взглядов и точность эстетических оценок не
мецкого публициста и литературного критика социал-демократической
ориентации Генриха Виганда. В ответах на анкету газеты «Берлинер тагеб
лат» он практически безошибочно называет немецких прозаиков, драматур
гов и поэтов (Ф. Кафка, Т. и Г. Манны, Г. Гауптман, Р.М. Рильке и др.), чьи
произведения и через полвека останутся образцами непреходящего художе
ственного мастерства.
• k 'k 'k

33

Ebd.

34D ie s e w a re n : G e r h a r t H a u p tm a n n , T h o m a s M a n n , E r ic h M a r ia R e m a r q u e , J a k o b W a s s e r m a n n ,
S te fa n G e o rg e , F r a n z W e rfe l, H e r m a n n H e s s e , H e in r ic h M a n n , E m il L u d w ig , A r n o ld Z w e ig ,
S te fa n Z w e ig , A lic e B e r e n d , R ic a r d a H u c h , L e o n h a r d F r a n k , A r th u r S c h n itz le r , G e o r g K a is e r ,
A lf r e d K e rr u n d L io n F e u c h tw a n g e r.
35D ie s e w a re n : A r n o H o lz , C a r l S te m h e im , A lf r e d D ö b lin , H e r m a n n S te h r, W a lte r v o n M o lo ,
F r itz v o n U n ru h , T h e o d o r D ä u b le r , R e n e S c h ic k e le , E ls e L a s k e r - S c h ü le r , M a r tin B u b e r , A g n e s
M ie g e l, A lfr e d P o lg a r, W a l te r M e h r in g , R u d o l f G . B in d in g , F e r d in a n d B r u c k n e r , J o a c h im
R in g e ln a tz , B e r to lt B re c h t, W ilh e lm v o n S c h o lz u n d C a r l Z u c k m a y e r .
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(Г осударст вен н ы й и н ст и т ут русского я зы ка
им. А . С . П у ш к и н а , М о с к в а )

К РОДОСЛОВНОЙ HOMO SENTIMENTALE
(ОТ НЕМЕЦКИХ ШТЮРМЕРОВ К РУССКОМУ СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ
И МИЛАНУ КУНДЕРЕ)

Наш век кризиса веры в Разум, отмеченный парадоксальным со
четанием все возрастающего могущества человеческого интеллекта
и все укрепляющихся давних и новых предрассудков, разъединяю
щих и потому разлагающих общество, породил стремление еще и
еще раз задуматься о сути человеческой натуры — и тем, быть мо
жет, оспорить либо наполнить новым содержанием определение
человека как существа разумного (homo sapiens). Симптомами этого
кризиса и этого стремления явились и усердно поддерживаемый
или даже, как у нас в сегодняшней России, возбуждаемый религи
озный Ренессанс, пытающийся в борьбе с цинизмом времени агрес
сивного абсурда заново сформировать человека веры, и homo ludens
Йохана Хёйзинги, и homo faber Макса Фриша, давшего в своем зна
менитом романе название, диагноз и картину инцестуальнокатастрофического самоуничтожения «человека-мастера» — про
дукта нашей технической, слишком технической цивилизации.
При этом во всех случаях речь идет, по сути, о неизбежной, эк
зистенциально обусловленной необходимости коррекции, исправ
ления или обуздания
человеческой натуры,
желающей
приспособиться к здешнему бытию и продлить cBot существование,
— коррекции либо с помощью разума и веры (в плане религиозных
предписаний не столь далекой от разума, как об этом принято ду
мать), либо с помощью социальной мимикрии или прагматического
приспособительного «умения». Так человек — и вся литература со
времен йнтичности доказывает это — оказывается изначально про
тивопоставлен своей потребности в самоосуществлении. Его свобо
да выявляется лишь как осознанная необходимость, т. е. —
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ограничение, и, следовательно, каждый из нас как будто обречен
жить в тисках этого вечного оксюморона.
Но были и продолжаются попытки разорвать эти тиски — по
пытки, исходящие из представления о чувстве (и чувствах) как ос
нове человеческой натуры: ведь разум (или вера, или требования
социальной адаптации) имеет разное содержание и разные цели и у
разных народов, эпох и обществ, и у отдельных людей. А вот чувст
ва — нечто гораздо более существенное и сущностное, неизменное
в своем количественном и качественном спектре с мифологических
и библейских времен, одновременно и самое глубинно
индивидуальное (можно передать другому свою мысль так, что она
станет его мыслью, но невозможно с такой же адекватностью пере
дать другому cBOt чувство), и самое типологически общее, прису
щее всем людям и объективно сходное в ситуативных ощущениях.
Неудивительно поэтому, что именно просветительское XVIII столе
тие, которое, конечно же, есть в первую очередь не «век разума»,
как его традиционно принято называть (таковым было рационалистически-классицистское Декартово XVII столетие, вернее, та его
часть, что сменила игриво-эгоцентричное, «мозаичное» и отчаянно
гедонистическое мировосприятие барокко), но век культа «естест
венного человека», век фактической реабилитации человеческой
натуры per se, выдвинуло наряду с принципом разума как высшей
формы человеческого познания мира («Всякое наше знание начина
ет с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме,
выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерца
ний...»1) идею «чувства» как органической и непосредственной ре
акции на бытие в качестве определяющего фактора человеческой
самоидентификации.
Вот что писал о чувствах («страстях») в своей «Карманной эсте
тике» («Aesthetica in nuce») — едва ли не самой значительной со
ставляющей его «Крестовых походов филолога» (1762) — первый
идеолог «штюрмеров» И.Г. Гаман, непримиримый критик немецко
го просветительского рационализма (в первую очередь Канта, глав
ным образом в «Метакритике пуризма разума», опубл. в 1800 г.),
акцентировавший интуитивный момент в познании (концепция
«непосредственного знания») и творчестве: «...Ты сам можешь на
блюдать повсюду в человеческом обществе проявление человече
ских страстей: в том, как душа в порыве особой устремленности
постигает все то, что еще в неведомом далеке; в том, как каждое
отдельное чувство преодолевает замкнутое пространство всех
1 Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 340.
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внешних предметов; в том, как мы умеем приблизить и усвоить для
себя самые общие случаи через посредство обращения к опыту лич
ного переживания, и в том, как нам удается каждое частное обстоя
тельство
преобразить
в
публичную
драму
Неба
и
Земли...все...сокрыто в неиссякаемой утробе страстей, в недося
гаемой для нашего разумения глубине»2.
Безусловно, немецкий «штюрмерский» сентиментализм разви
вался в русле общеевропейского, через посредство главного теоре
тика «Бури и натиска», ученика Гамана, И.Г. Гердера, впитав идеи
английского сенсуализма (в том числе Дэвида Юма, утверждавшего,
что личность есть «...связка различных восприятий, следующих
друг за другом»3, вслед за Руссо призывая вернуться к забытой при
роде (Zurück zur vergessenen Natur!) и в духе эгалитаристских идей
последнего апеллируя к правде «чувства», а не субъективно-гибкого
и потому относительного и неистинного разума. Прокламируемый
«штюрмерами» культ Originalgenie отстаивал поэтому не столько
право на собственную исключительность, сколько — с учетом ис
конного древнеримского значения слова genius (дух-покровитель,
сопровождающий человека на протяжении всей жизни) — тезис
исключительности, неповторимости, особенности и потому само
ценности каждого человеческого существования, должного пренеб
речь препятствующими его саморазвитию «правилами» (как в
жизни, так и в искусстве).
При этом добродушной иронии Филдинга, снисходительному
скепсису Стерна и кальвинистскому смирению перед «предопреде
лением» природы Руссо «штюрмеры» — так же как и названные
выше, отвергавшие не только деспотизм «традиций», но и рассу
дочный рационализм либертена Вольтера и этический кодекс апо
логета «категорического императива» Канта, исходившего из
постулата «искривленности» человеческой натуры, требующей
обуздания, — противопоставили свою трактовку человеческой лич
ности, в которой Sturm und Drang «чувства» как главного стимула,
средства и критерия человеческой самореализации несли в себе зер
но неизбежного трагизма. И истоком его, по сути, было не противо
речие со средой (обществом, т.е. неправильными законами, которые
в принципе можно изменить) — но противоречие с самим собой,
ощущение разрыва между «потенцией» и «актуализацией», отчего

2 Ц ит. по:

Гильманов В.Х.

Г е р м е н е в т и к а « о б р а з а » И .Г . Г а м а н а и П р о с в е щ е н и е . К а л и н и н 

г р а д , 2 0 0 3 . С , 4 9 3 - 4 9 4 . (П е р . В .Х . Г и л ь м а н о в а .)
3 Юм Д. С о ч и н е н и я : В 2 т. М ., 1 9 6 5 . Т . 1. С . 36 7 .
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не только «летальные», но и примирительные исходы штюрмерских
конфликтов так похожи не на отказ от борьбы и возвращение в
«дом» своей души после «бури», но на резиньяцию, отказ от самих
себя.
Таковы Гец, Вертер и герой «Пра-Фауста» (как, впрочем, и пер
вой части «Фауста») И.В. Гёте, Карл Моор Ф. Шиллера, Фауст
Ф.М. Клингера, — равно как и персонажи многих драм Клингера,
Я.М.Р. Ленца, Г.Л. Вагнера. В противном же случае герои либо рас
творяются в природе, как это случалось в идиллиях И.Г. Фосса и
Л.К.Г. Хёльти, теряя свою самоидентификацию (что являет собой
род социальной смерти — аналог ее можно найти и в «Поле и Вир
гинии» Ж.А. Бернардена де Сен-Пьера), либо утверждают свой им
морализм — подобно Ардингелло И.Я.В. Гейнзе.
Трагизм этой ситуации — субстанциональный, сущностный, а не
акцидентальный, случайно-ситуативный, связанный лишь с необхо
димостью «внешних» изменений (революций, реформ и т.п.) — был
выражением той «мировой скорби» («Weltschmerz»), которую уже в
кризисную эпоху позднего Возрождения (или раннего барокко)
ощутил шекспировский Гамлет и которую вполне осознал как одну
из важных составляющих своего мировосприятия сентиментализм
XVIII века («Жалобы...» Э. Юнга, «Элегия» Т. Грея и другие образ
цы «кладбищенской поэзии», финальная резиньяция героев «Новой
Элоизы» Руссо — одни из немногих тому доказательств), впервые
глубоко осмыслил Гаман, выдвинув в своей «философии чувства и
веры»4, в которой чувство, т.е. непосредственно-естественная реак
ция на жизнь, должна была — во избежание душевного надлома,
катастрофического тупика в столкновении личности с бытием, —
выстроиться в определенную христоцентрическую вертикаль, пред
полагающую цепь соподчинений (женщина, приносящая в акте са
мопожертвования свою девственность мужу, — мужчина, имеющий
право на обращение к высшим силам, — Христос), единственно
приводящих человека к внутреннему согласию и удовлетворению.
Однако Гаман — учитель И.Г. Гердера, главного идеолога
«штюрмеров», — почти не был услышан соотечественниками, как
современниками, так и потомками, по крайней мере ближними, что
закономерно, ибо он, справедливо предупреждая, не мог предло
жить им ничего принципиально нового: все тот же, идущий от ран
него христианства, от Блаженного Августина с его концепцией
тотального смирения перед милостью Божьей рецепт мольбы о
4 Подробно о миро- и боговосприятии Гамана см. в указ. соч. В.Х. Гильманова.
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снисхождении (или о восхождении — все по той же «лестнице») как
единственной возможности спасения (разве что с тем, что этому
новому-старому рецепту Гаман сообщил нечто от лютеровского
призыва к непосредственно-личному общению с Богом, т. е. от
принципа свободы веры, равно как и от пистистского мистицизма.
При этом homo sentimentalis эпохи штюрмерства по сути явился
не только предвосхищением романтического героя с его фихтеан
ским непреодолимым конфликтом «Я» и «не-Я», но и предвестием
типичного героя «философии жизни», истоки которой, как известно,
восходят к Фридриху Ницше с его концепцией биологического су
ществования как единственно достоверной и потому заслуживаю
щей внимания реальности «по ту сторону» воображенных «добра и
зла», а наиболее гуманным (с точки зрения доверия к человеку)
проявлением которой стал экзистенциализм.
При этом особенного внимания заслуживают отзвуки «Бури и
натиска» в славянской душе — и, естественно, не только потому,
что ряд виднейших представителей этого течения был связан с Рос
сией (Гердер, Клингер, Ленц), и даже не потому, что тяготение к
высшему, бесконечному, мистическому, бессознательно-страстному
роднит «немецкую» и «славянскую» душу (если, конечно, воспри
нимать этнопсихологию как культурно-исторический конструкт), о
чем писал Томас Манн в «Размышлениях аполитичного», — но по
тому, что, по сути, именно в русском Серебряном веке позиции
«штюрмеров» нашли наиболее полное и адекватное — в том числе в
плане своей противоречивости — отражение, а самую современную
формулировку изначального трагизма, непримиримой антиномичности штюрмерского героя дал чешский писатель Милан Кундера.
В самом деле, в русской религиозной философии Серебряного
века (персонализм и феноменализм Льва Шестова, Сергея Булгако
ва, Николая Бердяева и других с их мыслями о личной ответствен
ности перед бытием и личной связи с Богом) мы слышим голоса
эпохи «бурных гениев», родственная тональность которых являет
нам (в отличие, скажем, от сюжета с русскими любомудрами, изу
чавшими немецкую философию) пример скорее не влияния, но ти
пологического сходства. Так, в философии шеллингианца
Владимира Соловьева, в творчестве символистов (в том числе Блока
и Белого), отталкивавшихся от гётевской «позднефаустовской»
концепции «Das Ewig-Weibliche», которая вечно «zieht uns hinan»,
мы обнаруживаем искомый постулат соединения земной и «небес
ной», возвышающей любви, которую тот же Соловьев предлагает
решить «естественным» путем: браком по «высокой» любви в целях
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не деторождения (продолжения себя «по горизонтали»), но самовозвышения.
Тут очевидна типологическая перекличка с упоминавшейся вы
ше христоцентрической вертикалью, она же философия эротики
Гамана, согласно которой женщина в акте христоподобного само
пожертвования отдает свое тело мужу, становясь вследствие этого
его телом и через его «дух» служа Богу. Панацея от мирского не
устройства, таким образом, ищется и находится в неоплатонической
концепции любви — не как обязательной свободы от плотского на
чала, но как стремления к гармонии в «восходящем» до уровня Бо
жественного воссоединении в целое.
Еще более интересные и показательные (с точки зрения обост
ренного противостояния идеализма и материализма в обозначенный
период пересмотра традиционных христианских ценностей) парал
лели намечаются здесь с философией Василия Розанова. При всей
видимой антипросветительской полемичности взглядов религиозно
го философа, по определению признающего Высшее начало в чело
веческом бытии и ставящего целью не преобразовать его «извне»,
но преобразовать отношение к нему путем изменения «внутренне
го» человека, Розанов по сути опирается на основополагающий
принцип Просвещения (и через него питаясь «антропофильскими»
—не антропоцентрическими! — импульсами Возрождения, антич
ности, ветхозаветных и древнеязыческих времен): внимание к «ес
тественному», т. е. — обычному, рядовому, в русской лингво
культурной терминологии — «маленькому» человеку как главному
фигуранту и «несущей конструкции» исторического процесса5. В
связи с этим Розанов сакрализует «естественную» жизнь человека
как богоданную и потому единственно правильную, вслед за Руссо
и другими европейскими сентименталистами (а следовательно, и
«штюрмерами») осуждая цивилизацию за разрушение ею «органи
ки» бытия, упрекая, как и Гаман (и почти теми же словами — но без
каких-либо намеков на знание гамановских текстов) человеческий
разум, относительный и субъективный, в претензии на автоном
ность и объективность в достижении абсолютной истины, доступ
ной только Всевышнему, и требуя теплого, личностного, «живого»
общения с Богом в качестве противоядия катастрофически нарас
тающему в человеке ощущению смыслоутраты.

5 См. в работах В.В. Розанова «Несколько слов о Гоголе» (1891), «Как произошел тип
Акакия Акакиевича» (1894), опубл. в разделе «О Гоголе» в кн.: Розанов В.В. Несовмес
тимые контрасты жития: Литературно-эстетические работы разных лет. М., 1990. С. 225246.
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Так же как и первый учитель «штюрмеров», Розанов с горячим
сочувствием отзывается о Лютере, о его «честном» сердце, которое
вопреки регламентирующей и принижающей личность схоластиче
ской церковной учености с ее системой предписаний, «авторитетов»
и правил признает закономерным и единственно востребованным
человеческим уделом «искания»6, а вместе с ними и право на за
блуждения, снимая этим тяжесть «великого священного римского
предания, страшного и опаляющего, убившего собою “я” в челове
ке»7. С помощью естественного чувства «Лютер не давит, а осво
бождает» — «сердцем и любовью» «очеловечивая» религию8.
«Сердце и любовь» в такой «очеловеченной» религии выступают в
своем вполне чувственном, земном и плотском значении, в связи с
чем одновременно с апологией естественного человека реабилити
руются и сакрализуются и его «страсти». Вот что писал Гаман в
своей «Карманной эстетике»: «Если страсти являются орудиями
бесчестья и неправды, то почему тогда они не перестают быть ору
диями детопроизводства...только страсть одна дает как абстракци
ям, так и гипотезам руки, ноги, крылья, образам и знакам — дух,
жизнь и язык»9. В согласии с ним Розанов прославляет «пол» как
важнейшую, даже определяющую характеристику и функцию чело
века, как залог продуктивности и, следовательно, благословленности человеческого рода — с позиции, однако, не христианской
этики, как это делал пиетист Гаман, а, напротив, решительной ее
критики. В работе «В мире неясного и нерешенного» (1896), книгах
«Семейный вопрос в России» (1903), «Темный лик: Метафизика
христианства» (1910) и «Люди лунного света: Метафизика христи
анства» (1911) Розанов, яростно полемизируя с христианской аске
зой, противопоставляет «темный», «лунный», «ночной» лик Нового
Завета, с его апологией бесполости как высшего состояния челове
ка, «солнечному миру» открытой и яркой чувственности иудейской
Библии — Ветхого Завета, а также мусульманского Корана, утвер
ждая прямую связь полноценной и щедрой сексуальной жизни с
духовной и физической крепостью нации и находя в ветхозаветном
6 Здесь очевидны соотнесения с «Фаустом» И.В. Гете, Господь которого в Прологе на
небесах оценивает беспрестанные поиски мятущегося доктора как раз как доказательства
преданности Богу (верности Его замыслу), а не признак выпадения из сферы Божествен
ного, как в том уверяет Мефистофель. Знаменательно и финальное песнопение Ангелов:
«Спасен высокий дух от зла / Произволеньем Божьим: / Чья жизнь в стремлениях про
шла, / Того спасти мы можем» (пер. Б.Л. Пастернака).
7 См.: Розанов В.В. Памяти А.С. Хомякова // Розанов В.В. Несовместимые контрваты
жития. С. 388.
8 Там же. С. 388-389.
9 Там же.
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культе плодовитости и деторождения исполнение первой Господней
заповеди — «плодитесь и размножайтесь», создание той естествен
ной «горизонтальной» цепи, которая, все усовершенствуясь, приве
дет
человечество
к
искомому
Божественному
итогу
«органическим», а не искусственным путем — путем реализации
страстей.
Современный чешский писатель, критик и философ Милан Кундера, словно принимая от Розанова эстафету переклички со «штюрмерами» — апологетами эмоций, в своей культовой книге романе-размышлении «Бессмертие» (1990) пишет: «Принято счи
тать, что европейская цивилизация основана на разуме. Но столь же
справедливо было бы сказать о ней, что это цивилизация чувств,
сантиментов; она создала тип человека, который я называю челове
ком сентиментальным, homo sentimentalis...»10 «Я чувствую, следо
вательно, я существую»11.
Однако в эмоциях («страстях») Кундера видит не объединитель
но-оптимистическое (как это было у Розанова), а трагическиразъединяющее начало человеческого существования. Сближаясь с
экзистенциализмом в гуманистическом доверии к способности че
ловека сохранить себя как «чувствующую» личность, не низведен
ную до функции в условиях агрессивной технической цивилизации,
и в вытекающем отсюда определении страдания как доминанты че
ловеческой жизни («боль чувствую я один»12), Кундера называет
страдание «великой школой эгоцентризма»13. Здесь — решительное
отличие чешского мыслителя от Розанова, сводящего все «страсти»
к сексуальному инстинкту (за что, в частности, его осуждал С.Н. Бул
гаков14), не знающего «надбытийных» («мечтательных») желаний13
и потому не признающего их неосуществляемости, того вечного
рокового несовпадения «стремления» и «осуществления», которое
как социальную несправедливость на «верхнем», изменяемом уров-

10 Кундера М. Бессмертие. / Пер. Н. Шульгиной. М., 2000. С. 215.
11 Там же. С. 223.
12 Там же.
13 Там же.
14 См.: Булгаков С. Человекобог и человекозверь: (По поводу посмертных произведений
Л.Н. Толстого «Дьявол» и «О. Сергий») [1912] // Лики культуры: Альм. М., 1995. Т. 1. С.
276-320.
15 Отсюда и нелюбовь, при всей видимой идентичности исходных позиций, Розанова к
«мечтателю» Руссо: «Мечтательное начало с тем вместе есть и жестокое: ведь сенти
ментализм Руссо родил фурий террора, как был сентиментален и Робеспьер... В мечтах
родится идеал: а идеал всегда бывает и особенно ощущает себя оскорбленным действи
тельностью...» (Розанов В.В. Люди лунного света. С. 10).
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не и как бытийный трагизм на уровне глубинном и неизменном не
когда переживали «бурные гении».
В качестве уже опробованных выходов из тупика трагического
одиночества Кундера называет религию (модификация гамановского варианта — путь мистический) либо интеграцию в социум (путь
реальный). Второе (а по нашему мнению, и первое) заставляет Кундеру поставить вопрос о сцепляющем общество механизме, кото
рым, как он полагает, в наши дни становится подменяющая
традиционную идеологию имагология.
В рассмотрении вопроса об имагологии, выходящего далеко за
рамки современности и фактически сопутствующего всей культур
ной истории человечества, ибо он органически связан с «представ
лением» и фиксирующим его «словом», мы опять возвращаемся к
периоду «Бури и натиска», а именно — к спору Гердера и Гамана о
роли слова, Логоса в человеческом мире. Для обоих это — «фор
ма», придающая законченность, осмысленность и логику (то есть
— «системность») нашему бытию (как тут не вспомнить Конфуция,
говорившего о необходимости прежде всего дать вещам точные
имена). Однако если для Гердера это — культурно-исторический
конструкт, то для Гамана — боговдохновенный акт (примерно в
таком же русле, кстати, рассуждал об именах Павел Флоренский),
что, при всей христолюбивое™ кёнигсбергского философа, выводит
нас к отнюдь не к христианской, а скорее к соответствующей ниц
шеанскому витализму иерархии человеческих существ — вместе с
иерархией «древности», разработанности и богатства разных язы
ков, означающих ту или иную степень «приближенности к Богу»,
т.е. априорной «полноценности» тех или иных народов.
Кундера здесь последователь Гердера тем более что исходит из
гердеровского (он же в плане социальной этики истинно христиан
ский) принципа равной значимости (в сфере мирового историческо
го процесса) культур (и языков) разных народов. При этом не
совсем справедливо, на наш взгляд, критикуя «гения» штюрмеров
как суперличность («исключительность» органически свободного
гения для «Бури и натиска» была не апологией особенности, но
программой нормы для «естественного человека»), чешский фило
соф видит в самой идее иерархии человеческого рода проявление
опасной (опять-таки с точки зрения христианской концепции изна
чального равенства человека человеку, получившей мощную опору
в идеологии Просвещения и общепринятом для нашей цивилизации
этическом учении И. Канта) внутривидовой борьбы.
Поиск нерелигиозного (реального) выхода из этой ситуации (ре
лигиозный многократно опробован, но проблем не решил), предпо199
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лагающий одновременно и выход из ситуации экзистенциального
страдания как доминирующей «сенсорной» реакции на жизнь
вследствие вечного несовпадения желания и его воплощения, т.е.
неосуществленной самореализации (исходный пункт романтическо
го мироощущения, абсолютизировавшего раскол «штюрмерского»
сознания), и приводит, по Кундере, современного человека к обще
ству симулякров, к утешающему (и утишающему) культурному
пространству тех ложных представлений, об опасности которых
предупреждал еще Эпикур (и именно из-за того, что правдивое чув
ственное восприятие мы всегда осмысляем, т.е. прибавляем к нему
что-либо от себя и тем искажаем — «ложь и ошибка всегда лежат в
прибавлениях, делаемых мыслью...»16) и которые, согласно учению
самого убедительного критика традиционной научной мысли Жана
Бодрийяра, создают в нашем сознании образ неподлинного мира
«кажимостей». Мира, внушенного нам не в последнюю очередь
средствами массовой информации: ведь остановка на уровне инди
видуализированного восприятия-представления невозможна для
человека — «животного общественного», значит, он приучается
жить в мире условностей общепризнанных, в век глобализации
приобретающих тотальный характер, все более уверенно подчиняя
себе людей.
И в этом мире симулякров человек теряет свой образ (он «может
скрыться за своим образом, может навсегда исчезнуть за своим об
разом, может полностью отделиться от своего образа, но он никогда
не бывает своим образом» 7), он начинает жить внушенными жела
ниями и внушенным способом их удовлетворения, отождествляя
себя с героями экрана, героями массмедиа, все более перемещаясь в
виртуальную жизнь (почти по написанной еще в середине XX в.
антиутопии Рэя Бредбери «451° по Фаренгейту», заметим мы) — и
там без борьбы обретая свое самоосуществление и удовлетворяя
свои «страсти» без страданий.
Однако во время наркотического усыпления своей вечной боли
современный homo sentimentalis, сам того не замечая, подвергается
страшной операции: отождествляя себя с «великими» (или кажу
щимися ими), этими «похожими-непохожими» на остальную, пре
обладающую часть человечества, они позволяют выкинуть себя из
игры, они обрекают себя на роль среды, подпитывающей «гениев»
— вместо того чтобы стать одними из них.
16 Цит. по: Ильин И.П. Симулякр // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия.
М„ 2004. С. 372.
17 Кундера М. Указ. соч. С. 343.
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К такому итогу подводит нас книга Милана Кундеры, сопря
гающего свои размышления, среди прочего, с воспоминаниями и о
метафизической немецкой чувствительности, и о стихийной страст
ности сострадательной русской души — и в результате застав
ляющего с гордостью констатировать бессмертие прокла
мированного некогда «Бурей и натиском» человека, «возводящего
свое чувство в достоинство» 18 , и с грустью отметить трагический
поворот в судьбе этого homo sentimental is, которого роботизирует
не техника, как того боялись долгие десятилетия, но массовое соз
нание, и с тревогой спросить: «Неужели правы те, кто утверждает,
что именно сейчас формируются разные подвиды человеческих
особей — и бессмертными останутся только неусыпленные?»
Zur Genealogie des «Homo sentimentalis» (von deutschen Stürmern bis zum
russischen Silbernen Zeitalter und Milan Kundera)
Stürmerische
Apologie
des
«Gefühls»
(der
Leidenschaften)
als
Hauptcharakteristik des «natürlichen» Menschen findet den eigenartigen
Widerhall in der empfindlichen slawischen Seele: sowohl in der religiösen
Philosophie des russischen Silbernen Zeitalters (Wl. Solowjew, W. Rosanov) als
auch in der Buch-Betrachtung «Unsterblichkeit» vom zeitgenössischen
tschechischen Schriftsteller und Denker Milan Kundera. Kundera legt im
Gegensatz zur traditionellen Begriffsbestimmung des Menschen als «homo
sapiens» und einigen modernen Definitionen («homo faber» von Max Frisch,
«homo ludens» von Johan Huizinga) eine des «homo sentimentalis» vor. Er
empfindet und deutet bei diesem Typus den «Stürmern» gemäss das Leiden als
dominierende Tendenz der menschlichen Existenz und warnt vor der
Gefährlichkeit des gegenwärtigen Weges einer Überwältigung des Leidens mit
Hilfe der Imagologie als Bildung von falschen Welt- und Lebensbildern.

%

18Там же. С. 216.
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MIINDUS ABSCONDITUS
KAFKAS DER VERSCHOLLENE UND DER DEUTSCHE
BILDUNGSROMAN

Jeder Leser, auch der unerfahrene, spürt in Kafkas Prosatexten etwas
elementar Neues, etwas sich von jeder erzählerischen Tradition
Unterscheidendes, das wir gern ,das Moderne’ nennen, aber nur schwer
genau definieren können. Die — natürlich gar nicht neue — These, die wir
hier auf Kafkas Romanfragment Der Verschollene (besser bekannt unter
dem von Max Brod stammenden Titel «Amerika»1) anwenden wollen,
bestimmt das spezifisch Moderne in Kafkas narrativen Texten als die
literarische Strategie, dem Leser die gewohnte Übung der Sinnsuche und
Sinnstiftung im Text nicht nur zu erschweren, sondern unmöglich zu
machen. Wenn Kafkas Texte überhaupt mit wissenschaftlichen Mitteln
beschreibbare «Botschaften» versenden, dann unter dem Vorzeichen dieser
negativen Hermeneutik. Nicht die Welt, von der Kafkas Texte erzählen, ist
schlüssig zu deuten, sondern allein das erzählerische Verfahren, mit dem
eine solche Weltdeutung unmöglich gemacht wird.
I.

Darin liegt in der Tat ein radikaler Bruch mit der Tradition des Romans,
denn seit diese Gattung im 18. Jahrhundert ihren Siegeszug in den
europäischen Literaturen angetreten hatte, avancierte sie im 19. Jahrhundert
zur literarischen Arena und zum zentralen Medium für
Weltdeutungsdiskussionen. Dies gilt für die westeuropäische wie für die
amerikanische und russische Romanliteratur, mögen die Autoren nun
Dickens oder Thackeray, Balzac oder Zola, Melville oder Twain, Manzoni
oder D'Annunzio, E.T.A. Hoffmann oder Fontane, Tschemyschewski oder
1 So die von Max Brod herausgegebene Erstausgabe, München 1927. Zum Titel «Der
Verschollene» vgl. Kafka an Felice Bauer in Berlin, Prag, 11. November 1912: «Die Geschichte,
die ich schreibe und die allerdings ins Endlose angelegt ist, heißt, um Ihnen einen vorläufigen
Begriff zu geben ,Der Verschollene’ und handelt ausschließlich in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika» (Kafka F. Briefe 1900-1912. Frankfurt а. M., 1999. S. 225).
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Dostojewski heißen. In Rußland, wo die Philosophie als Wissenschafts
disziplin im 19. Jahrhundert noch kaum ausdifferenziert war, erwies sich der
Roman sogar als geeignetes Ersatzmedium für diesen Diskurs.
Als literarische Gattung zeigt sich der Roman für diese Aufgaben
besonders geeignet, da diese epische Großform grundsätzlich
weltentwerfend verfährt. Narratologisch gewendet gilt, daß erzählende
Texte grundsätzlich eine neue, fiktive Welt erzeugen, die durch die Instanz
des Erzählers vermittelt wird. Das Verhältnis dieser ,fiktiven Welt’ des
Romans zur sogenannten ,realen Welt’ des Romanautors kann höchst
unterschiedlich ausfallen, doch dürfen beide Instanzen — selbst unter
literaturtheoretischen Vorzeichen von Realismus-Konzepten — nie
verwechselt werden. Es liegt in der Freiheit literarischer Gestaltung,
unendlich viele Elemente der realen Welt, mit denen das zeitgenössische
Publikum wohl vertraut zu sein meint, in die fiktive Welt zu übernehmen,
um dem Leser die rasche Orientierung in der fiktiven Welt zu erleichtern.
Dazu dienen insbesondere die Übernahmen von Orts- und Zeitangaben aus
der realen Welt, aber auch solche von historischen Personen, überlieferten
Ereignissen et cetera. Es liegt aber genauso in der Freiheit literarischer
Gestaltung, gegenteilig zu verfahren, Räume, Zeiten, Personal und
Ereignisse zu erfinden oder ganz programmatisch an einen nicht realen
Ort, einen Ü-Topos, zu verlegen.
Interessanter noch als die Übernahme von Bausteinen dieser Art aus
der realen in die fiktive Welt ist das architektonische Konzept, mit dem
diese Steine zu einer neuen Welt zusammengesetzt werden. Hier liegt
unseres Erachtens einer der aufregendsten Aspekte erzählender Literatur
überhaupt: Wie verhält sich der Weltdeutungsentwwf der realen Welt des
Autors
(respektive
der
zeitgenössischen
Diskurse)
zum
Weltkonstruktionsprinzip des Erzählers?
Verständigen
wir uns
zunächst über das,
was wir
mit,Weltdeutungsentwurf der realen Welt’ meinen. Die sogenannte reale
Welt ist uns (wie auch Autoren und Lesern früherer Zeiten) keineswegs so
selbstverständlich gegeben, wie es uns unser vorwissenschaftliches und
vorphilosophisches Alltagsverständnis suggeriert. Wie wir zum Beispiel
gegenwärtig auf die rapide anwachsende Zahl von Klima- und
Umweltkatastrophen reagieren, hängt von Fundamentalannahmen ab, die
wie entweder bewußt gebildet oder unbewußt kulturell übernommen
haben. Im Weltdeutungsentwurf einer rationalistisch-fortschrittsop
timistischen Moderne erscheinen solche Katastrophen möglicherweise als
Kollateralschäden einer teclmischen Höherentwicklung, die mit denselben
Mitteln, die sie hervorbrachten, nämlich der instrumentellen Vernunft und
der Technik, in Zukunft auch wieder zu beheben sein werden; in einem
ökologisch-esoterischen Weltdeutungsentwurf wären sie hingegen als
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Gegenwehr der Natur gegen ihre zunehmende Verstümmelung und
Ausbeutung zu interpretieren; im religiösen Weltbild des Christentums
können sie schließlich als Teil des unentwegt leitenden, korrigierenden
und prüfenden Dialogs (theologisch ,providentia’) erscheinen, den Gott
mit seiner Schöpfung führt. Diese Andeutungen mögen genügen um zu
verdeutlichen, daß wir eigentlich ständig mit der Suche, dem Aufbau und
der korrigierenden Überprüfung unseres Weltdeutungsentwurfs beschäftigt
sind — oder doch sein müßten.
Gerade diese Herausforderung aber, nämlich sich ständig mit dem
eigenen Weltdeutungsentwurf der realen Welt kritisch auseinandersetzen
zu müssen, kommt spätestens mit der Transzendentalphilosophie im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts (Kant) deutlich und zunehmend
breitenwirksam zu Bewußtsein und bildet seither eine Grundbefindlichkeit
der Situation des Menschen in der Moderne2. Zugleich stellt sie eine der
wichtigsten Ursachen für den gleichzeitig einsetzenden Siegeszug der
Romanliteratur dar. Keine andere Gattung nämlich bietet ähnliche
Möglichkeiten für die ständige Arbeit am eigenen Weltdeutungsentwurf,
sei es, daß dieser durch die verdichtende Gestaltung in der fiktiven Welt
des Romans bestätigt werden, sei es, daß er durch den Entwurf alternativer
Modelle reflektiert und korrigiert werden soll. Romane sind immer Poiesis
im Sinne von ,weltentwerfend’, nie Mimesis im Sinne von
,weltnachahmend’, da Romane «architektonisch» immer nach Maßgabe
einer Weltdeutungs/iy/iof/ies'e gebaut werden, von deren Gültigkeit der
Verfasser zwar (bis hin zur ideologischen Verblendung) überzeugt sein
mag, von der aber im philosophischen Diskurs der Moderne (von Kant
über Nietzsche bis in die Gegenwart) feststeht, daß sie immer nur
Hypothese bleiben wird und nie als wahr bewiesen werden kann.
Romane der deutschen Aufklärungsliteratur beispielsweise lassen sich
in großer Zahl als literarisch-pädagogische Vermittlungsversuche des
spezifischen Weltdeutungsentwurfs der Aufklärung und insbesondere der
Morallehren dieser Kulturbewegung lesen; Romane der Romantik
erweisen sich häufig als kritische und alternative Gegenentwürfe zu
rationalistischen Verkürzungen in den Weltdeutungsentwürfen der
Aufklärung, indem sie andere Weltzugangsweisen und Welt
konstruktionsprinzipien etwa mit Hilfe des Gefühls, der Phantasie oder des
Mythos erproben; und auch die russische Romanliteratur des 19.
Jahrhunderts
nimmt
den
Widerstreit
konkurrierender

2 Zum hier zugrunde gelegten Begriff der Moderne als Langzeitzusammenhang von der Mitte
des 18. Jahrhunderts bis heute vgl.: Kemper D. Ästhetische Moderne als Makroepoche //
Ästhetische Moderne in Europa. Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik.
München, 1998. S. 97-126.
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Weltdeutungsentwürfe
etwa
zwischen
fortschrittsund
veränderungsgläubiger Westorientierung und der (Rück-) Besinnung auf
russische Traditionen und Orthodoxie zutiefst in sich auf. In jedem Falle
resultiert die ältere Romanliteratur aus der oben benaimten Spannung
zwischen Weltdeutungsentwurf der realen Welt des Autors und dem
Weltkonstruktionsprinzip des Erzählers. Uneingeschränkt gilt dies auch für
die Romanliteratur des Realismus. Theodor Fontane erklärt in seiner
Rezension zu Gustav Freytags Roman Soll und Haben von 1855: «Wessen
der Realismus unserer Zeit bedarf, das ist die ideelle Durchdringung»’,
und er meint damit nichts anderes als die ideelle Durchdringung der
Wirklichkeit im Sinne eines Weltdeutungsentwurfs der realen Welt, der
mit Hilfe des realistischen Romans erprobt oder verdeutlicht werden soll.
Das elementar Neue, sich von jeder erzählerischen Tradition
Unterscheidende in Kafkas Romanen, von dem wir eingangs sprachen,
liegt nun gerade darin, daß sich im Unterschied zur Tradition der
Romanliteratur die fiktive Welt seiner Romane als nicht deutbar erweist,
genauer gesagt, seine Romane verweigern einen traditionellen
Weltdeutungsentwurf und bleiben daher auch nicht ohne Grund sämtlich
Fragment. Die für die Gattung des Romans spezifische Dialektik von
Weltdeutungsentwurf der realen Welt und Weltkonstruktionsprinzip des
fiktionalen Texts wird damit keineswegs außer Kraft gesetzt, sie erfahrt
nur eine spezifisch moderne Zuspitzung.
Selbstverständlich bleiben auch Kafkas Romanwelten beschreibbar und
auf die Realität ihrer Entstehungszeit beziehbar. Entmenschlichende,
entfremdende, Individualität und Persönlichkeit als dysfimktional
ausgrenzende Tendenzen der technisch-industriell-kapitalistischen Moderne
werden nicht nur in aller Deutlichkeit herausgestellt, sondern auch bis zum
Absurden poetisch übersteigert; auch das Verhalten der Figuren oder die Art
von Schuldzuweisungen figurieren die unterschiedlichsten Ausformungen
des Absurden. Nur läßt sich diese Welt des Absurden eben nicht mehr
traditionell zu einem einzigen, sinnstiftenden Ganzen verbinden. Kafkas
fiktionale Welten bleiben daher prinzipiell nicht deutbar.
Albert Camus feierte Kafka daher in Le Mythe de Sisyphe. Essai sur
Гabsurde als Vorläufer seiner Philosophie des Absurden4, in der er eine
Welt behauptet, die einerseits für uns absolut undurchdringlich und
unverständlich, andererseits bar jeglicher Transzendenz sei. So weit zu
gehen erscheint uns jedoch dem Werk Kafkas nicht angemessen und
3 Fontane Th. Soll und Haben. Ein Roman in drei Bänden von Gustav Freytag. Leipzig, Hirzel //
Literatur-Blatt des Deutschen Kunstblattes. № 15 vom 26. Juli 1855. S. 59-63.
4 Vgl.: Camus A. Die Hoffnung und das Absurde im Werk von Franz Kafka // Camus A. Der
Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Mit einem kommentierenden Essay von
Liselotte Richter (= Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 90). Hamburg, 1960. S. 102-112.
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zudem für unseren Argumentationszusammenhang auch entbehrlich. Ob es
einen durch Transzendenz verbürgten Sinnzusammenhang der Welt gibt,
mag dahingestellt bleiben; in jedem Falle aber bleibt er für uns — so die
Logik von Kafkas literarischen Weltentwürfen — verborgen, nicht
erkennbar und vermag damit auch nicht eine deutende Weltorientierung zu
gewähren. Wilhelm Emrich hat — und zumindest dieser Ansatz seines
Kafka-Buches erscheint nach wie vor bedenkenswert — darauf insistiert,
Kafka habe in seiner Gedankenwelt an einem ,wahren Allgemeinen’
festgehalten; zugleich aber stellt Emrich heraus, Kafkas Werk zeuge
davon, daß alle überlieferten und gängigen Weltdeutungsentwürfe in der
Moderne nur geeignet seien, dieses ,wahre Allgemeine’ zu verfehlen5.
Die Theologie kennt den Begriff des ,deus absconditus’6, der meint, daß
das Wesen Gottes trotz all seiner Offenbarungen für uns immer verdunkelt
sein und unseren Erkenntnismöglichkeiten stets verborgen bleiben wird. In
Analogie dazu läßt sich bei Kafka von der Welt als .mundus absconditus’7
sprechen, einer nicht deutbaren und in ihrem Sinngehalt nicht erfaßbaren
Welt, in der sich die Faustsche Frage, «was die Welt im Innersten
zusammenhält», nicht mehr sinnvoll (re-)formulieren läßt. Was sich der
Erfahrung darbietet, erscheint als Welt ohne Sinnstiftung, ohne
verbindenden Zusammenhang, ohne konstruierbaren Deutungsentwurf, und
gerade davon handeln seine Romane und Erzählungen.
Wie aber sollen wir als Literaturwissenschaftler mit Kafkas
Romanwelten umgehen, wenn wir sie nicht sozialgeschichtlich, psycho
analytisch oder sonstwie so weit hermeneutisch auffüllen, daß wir ihnen
damit unvermeidlich wieder einen deutbaren Weltentwurf unterlegen oder
5 Vgl.: «Das, was hier mangels eines zulänglichen sprachlichen Ausdrucks - da alle sprachlich
tradierten Formen hier zwangsläufig versagen - behelfsweise, um überhaupt etwas aussagen zu
können, mit möglichst inhaltsloser Formulierung das wahre Allgemeine genannt wurde, ist gerade
dadurch gekennzeichnet, daß es sich nicht systematisieren, in feste gedankliche, philosophische,
theologische, ontologische usw. Ordnungen einfugen läßt. Daß es vorhanden ist, ist gewiß, <...>.
Aber ungewiß bleibt die Auslegung. Und Kafka selbst hat in seinen zahllosen Auslegungen mitten
in seinen Dichtungen und Tagebüchern alles getan, um jede mögliche begrenzte Auslegung wieder
zurückzuziehen oder gar ad absurdum zu führen» (Emrich W. Franz Kafka. Bonn, 1958. S. 22).
6Vgl.: Pannenberg W. Gott // Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für
Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft mit Hans Freiherr von Campenhausen,
Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knut E. Logstrup hg. v. Kurt Galling. Ungekürzte
elektronische Ausgabe der dritten Auflage (= Digitale Bibliothek, 12). B., 2000. Bd. 2. S. 1717—
1732: «Das Gottesverständnis Luthers ist gekennzeichnet durch die Spannung zwischen dem jedes
Geschehen unfehlbar lenkenden Gott, der aber von aller uns faßbaren Wirklichkeit gänzlich
verschieden ist, und dem in Christus als väterliche Liebe offenbaren, ganz in unsere
Lebenswirklichkeit eingegangenen Gott (Deus absconditus und revelatus)» (S. 1725).
7 Der hier vorgeschlagene Begriff geht weiter als die Rede von der «Welt als Labyrinth», deren
sich beispielsweise Zimmermann im Anschluß an Heinz Politzer (Kafka F. Der Künstler.
Frankfurt а. M, 1978) bedient; vgl.: Zimmermann H.D.: «,Karf, sagte der Engel». Zu Kafkas
Amerika-Roman Der Verschollene: Litterature, civilisation, linguistique aux concours d'allemand
1. 1997. S. 1-15, hier S. 12.
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unterschieben?8 Auf dieselbe Art wie sonst auch, indem wir nämlich die
hier entwickelte Arbeitshypothese einer negative Hermeneutik am
konkreten Textmaterial überprüfen und verifizieren. Wenn die in Kafkas
Romanen entworfenen fiktiven Welten sich Deutungsentwürfen
konsequent verschließen, so müßte doch das zu diesem Zweck entwickelte
oder benutzte literarisches Verfahren genau und nachvollziehbar als ein
solches beschreibbar sein, das eben Deutungsversuche gezielt verhindert9.
Dazu bedarf es einer weiteren Vorüberlegung. Wir hatten davon
gesprochen, daß sowohl den Entwürfen der realen wie der fiktiven Welt
architektonische Baupläne zugrunde liegen, mit deren Hilfe sie überhaupt
erst konstruierbar sind. Die literarische Tradition des Romans bietet
entsprechende Baupläne auch in Form von Subgattungen und Genres an, die
einen solchen Plan in Form eines narrativen Schemas entfalten. Beispiele
dafür liefern etwa der Reiseroman, der Abenteuerroman, der Kriminalroman
oder der Bildungsroman. Gern wurden in der Literatur der Aufklärung
Kriminalfälle behandelt, deren narrative Gestaltung dem Schema von Tat,
Verfolgung und Ergreifung, Gerichtsverhandlung und schließlicher Reue
und Läuterung des Protagonisten folgte. Auch der deutsche Bildungsroman
verfügte, seit die Gattung 1803 durch Karl Morgenstern in
Auseinandersetzung mit Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre ausgerufen
wurde, über ein vermeintliches narratives Schema, nämlich die
Beschreibung einer zielgerichteten Persönlichkeitsentwicklung, durch die
sich ein ganzheitliches Ideal einlöst. Den teleologischen Charakter dieses
narrativen Schemas erklärt Morgenstern später wie folgt:
Die Aufgabe der Lehrjahre des Wilhelm Meisters scheint keine andere, als die
Darstellung eines Menschen, der sich durch die Zusammenwirkung seiner innem
Anlagen und äußern Verhältnisse allmählich naturgemäß ausbildet. Das Ziel
dieser Ausbildung ist ein vollendetes Gleichgewicht, Harmonie mit Freyheit10.

Ähnlich wurde der Gattungsbegriff dann 187011 und 1905 durch
Wilhelm Dilthey neu begründet:
Natürlich sind solche Analysen möglich und in einem außerhermeneutischen Sinne auch
ergebnisfördemd; nur kann ihr legitimierendes Erkenntnisinteresse nicht darin liegen, Kafkas Texte
durch Sinnstiftungsakte zu enträtseln.
9 Einen analogen (nicht denselben) Ebenenwechsel hin zum «selbstbezüglichen Schreiben»
vollzieht in der Kafka-Forschung zum Beispiel auch Jörg Wolffadt: Der Roman bin ich. Schreiben
und Schrift in Kafkas Der Verschollene (= Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft, 188).
Würzburg, 1996; vgl. vor allem Кар. III. 1. S. 69-75. Vgl. auch: Wolffadt J. Der Text als Botschaft
des Textes: Zu Franz Kafkas Roman Der Verschollene // The Germanic Review. Washington. DC
71. 1996. № 3. S. 211-228: «Schreiben gibt sich unter diesem Eindruck als signifikante
Lebensform zu erkennen. Die Texte, die daraus hervorgehen, reflektieren diesen Umstand, indem
sie ihrerseits Schreiben und Schrift in vielfältiger Form thematisieren» (S. 212).
111Morgenstern K. Über das Wesen des Bildungsromans // Inländisches Museum 1. 1820. № 3. S.
13-27.
11 Vgl.: «...menschliche Ausbildung in verschiedenen Stufen, Gestalten und Lebensepochen»
(Dilthey W. Schleiermachers Leben. B., 1870. Bd. 1. S. 282). *- Vgl. zum aktuellen Forschungsstand:
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Eine gesetzmäßige Entwickelung wird im Leben des Individuums angeschaut, jede
ihrer Stufen hat einen Eigenwert und ist zugleich Grundlage einer höheren Stufe.
Die Dissonanzen und Konflikte des Lebens erscheinen als die notwendigen
Durchgangspunkte des Individuums auf seiner Bahn zur Reife und zur Harmonie12.

Als Kurzformel für das narrative Schema des Bildungsromans galt
jedoch der Satz aus Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahren: «mich selbst,
ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein
Wunsch und meine Absicht»13.
Ein teleologisches Programm, das auf Vervollkommnung — im
Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts auf ,Perfektibilität’ — zielt, kannte
schon die Geschichtsphilosophie der Aufklärung; formuliert wird damit ein
optimistischer Weltdeutungsentwurf im Medium der Geschichte, der in
abgewandelter Fonn später noch den großen philosophischen Systemen von
Hegel bis Marx zugrunde lag. Dieser Deutungsentwurf, der zunächst auf die
Entwicklung des Menschengeschlechts (Lessing) und dann auf den neuen
Begriff der einen Geschichte angewandt wurde, verband sich ab 1800 mit
dem in Deutschland hoch aufgeladenen Begriff von ,Bildung’14 und
avancierte zu einem höchst einflußreichen Schema für die Selbstdeutung des
Individuums in realen Leben wie für das Verständnis der Gattung Roman, in
dessen Mittelpunkt seit Friedrich von Blanckenburgs einflußreicher
Definition aus dem Jahre 1774 «das Innre des Menschen»15 zu stehen hatte.
II.
Wir behaupteten eingangs, Kafkas literarische Strategie ziele darauf
ab, dem Leser die gewohnte Übung der Sinnsuche und Sinnstiftung im
Text unmöglich zu machen. Diese These läßt sich nun in der
Auseinandersetzung mit dem Text Der Verschollene erhärten. Wie in
seinen anderen Texten läßt sich Kafkas literarische Strategie am besten
Jacobs J. Bildungsroman // Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des
Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. In 3 Bdn. B.; New York, 1997-2003. Bd. 1. S. 230233. Jacobs J., Krause M. Der deutsche Bildungsroman. Gattungsgeschichte vom 18. bis zum 20.
Jahrhundert (= Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte). München, 1989.
12 Dilthey W. Hölderlin // Dillhey W. Das Erlebnis tmd die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis,
Hölderlin. Leipzig, 1922. S. 395.
13WML V, 3; Goethes Werke. Hg. im Aufträge der Großherzogin Sophie von Sachsen (= Weimarer
Ausgabe). Weimar 1887-1919. ND München, 1987. Abt. I. Bd. 22. S. 149. Zur Analyse der
weitreichenden Implikationen dieses Satzes vgl.: Kemper D. «ineffabile» - Goethe und die
Individualitätsproblematik der Moderne. München, 2004. S. 205-226.
14 Vgl.: Vierhaus R. Bildung // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch
sozialen Sprache in Deutschland. In 8 Bdn. Stuttgart, 1972-1997. Bd. 1. S. 508-551. Fuhrmann M.
Bildung. Europas kulturelle Identität (= Universal-Bibliothek, 18182). Stuttgart, 2002. Voßkamp W.
Bildung als Synthese // Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart;
Weimar, 1994. S. 15-24. Voßkamp W. Ein anderes Selbst. Bild und Bildung im deutschen Roman des
18. und 19. Jahrhunderts. Göttingen, 2004.
15 Blanckenburg F. Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1774. Mit
einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Stuttgart, 1965. S. 18.
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über die Analyse der Lesererwartungen erschließen, die am Anfang des
Texts evoziert und daim bestätigt oder gebrochen werden:
Als der siebzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen annen Eltern nach Amerika
geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm
bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New
York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin
wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem
Schwert16 ragte wie neuerdings empor und um ihre Gestalt wehten die freien
Lüfte17.

Typische Erwartungshaltungen an einen Roman als Bildungsroman
und das damit verbundene teleologisch orientierte narrative Schema
drängen sich auf18. Offenbar soll ganz traditionell die Teilbiographie des
Protagonisten, dessen Person gleich durch den ersten Satz in den
Mittelpunkt des fiktiven literarischen Weltentwurfs gestellt wird, als
Organisationsschema des Romans dienen. Zudem erweist sich das
Eingangsmotiv des aus den Zwängen des Elternhauses heraustretenden
jungen Mannes — hier in der Variante der strafweisen Deportation — als
für den älteren Bildungsroman ebenso einschlägig wie das Motiv der
Reise, die den Protagonisten immer wieder neuen gesellschaftlichen und
kulturellen Situationen aussetzt und so seine innere Entwicklung anspomt
16 Tatsächlich trägt die Freiheitsstatue in der einen Hand eine Fackel als Symbol der Aufklärung, in
der anderdii die Unabhängigkeitserklärung. Durch die - gezielte?! - Substitution verschmilzt die
Figur hier mit der Justitia, die in der einen Hand das Richtschwert, in der anderen die Waage hält.
Für eine gezielte Verschmelzung spräche die Thematik von Recht und Unrecht in Der
Verschollene sowie generell in Kafkas Romanen.
17Kafka F. Der Verschollene. Roman in der Fassung der Handschrift. Frankfurt a. M.,1983. S. 7.
18 Vgl. auch: Neumann G. Kafka, Franz // Literaturlexikon. In 15. Bdn. Gütersloh 1988-1993. Bd.
6. S. 184: «K.s drei Romane - Der Verschollene, Der Prozeß, Das Schloß - wurden nie vollendet.
Er faßte diese Romane als Dokumente seiner Unfähigkeit auf, die Lebensgeschichte des modernen
Subjekts schreibend zu bewältigen; <...>. Alle drei Romane können als Widerruf dessen angesehen
werden, was der Bildungsroman des 19. u. noch des 20. Jh. postuliert hatte: die Erzählbarkeit der
Geschichte eines frei sich entfaltenden Subjekts in einer durch Bildung, Ökonomie u. Politik
gestalteten Gesellschaft. K.s Romane setzen zwar mit der traditionellen »Geburt des Helden« in die
Familie u. die soziale Welt ein, aber sie lassen diesen hoffnungsvollen Anfang zerbröckeln. <...>
Wenn die Romane K.s das Erzählmodell des Bildungsromans unterlaufen, so destruieren seine
Erzählungen das traditionelle Modell der Novelle». - Neumann G. Der Wanderer und der
Verschollene: Zum Problem der Identität in Goethes Wilhelm Meister und in Kafkas AmerikaRoman // Paths and Labyrinths. Nine Papers from a Kafka-Symposium. London, 1985.: «Wenn
demnach die Vorstellung von ,Subjektivität’ mit der Französischen Revolution eine neue Struktur
erhielt, so blieb gleichzeitig bedeutsam, daß sich diese Wandlung zuerst in der Literatur
bewahrheitete, differenzierte und präzis spiegelte; ferner aber, daß im Bereich der deutschen
Literatur Goethes Romane wohl den Anfang dieses Prozesses bezeichnen, Kafkas Verschollener
eine Art von aporetischer Endvision dieses Vorgangs in Szene setzt» (S. 44); «Auf der anderen
Seite Kafka, der alle vier - schon von Goethe in Anspruch genommenen - Dispositive von
Identität umkehrt, parodistisch entwertet und das europäische Subjekt im Dunkel des Wilden
Westens schließlich verlorengehen läßt. Das Subjekt als .Wanderer’ und als .Verschollener’:
resignative Utopie im Werk Goethes, das Versagen der identifikatorischen Kraft im Werk Kafkas»

(S- 61).

209

Д. Кемпер

und fördert. Mit der vom Licht umstrahlten Freiheitsgöttin scheint das
Telos der für den Protagonisten nun anstehenden Bildungsreise zu sich
selbst ebenfalls zur Genüge markiert, bedarf doch gerade er als zweifaches
Opfer (der Gelüste eines Dienstmädchens und der rabiaten elterlichen
Verstoßung) der Freiheit um so mehr. Auch das Ungeordnete, Spontane
und Verschlungene seiner weiteren Stationenreise durch Amerika —
traditionell Ausdruck der inneren Suche des Protagonisten nach dem ihm
angemessenen Weg im Leben — liegt ganz auf der durch Goethes
Lehrjahre vorgezeichneten Bahn des Bildungsromans, befindet sich doch
der Leser in der durch die Gattungsgeschichte geschulten Erwartung, das
zunächst zur zufällig und unmotiviert Wirkende werde sich schon später
als Teil eines nachvollziehbaren Sinnzusammenhangs erweisen.
Folgt man der Überlieferung Max Brods, so hätte sich ein solcher
Sinnzusammenhang am Ende des Roman auch einstellen sollen, und zwar
an einem für den Bildungsroman extrem einschlägigen Ort, dem Theater
(einschlägig durch Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser sowie Goethes
Wilhelm Meisters theatralische Sendung! Wilhelm Meisters Lehrjahre)'.
Aus Gesprächen weiß ich, daß das vorliegende unvollendete Kapitel über das
,Naturtheater in Oklahoma’ [...] das Schlußkapitel sein und versöhnlich ausklingen
sollte. Mit rätselhaften Worten deutete Kafka lächelnd an, daß sein junger Held in
diesem «fast grenzenlosen» Theater Beruf, Freiheit, Rückhalt, ja sogar die Heimat
und die Eltern wie durch paradiesischen Zauber wiederfinden werde19.

Ein solches paradiesisch-zauberhaftes Ende hätte sich wohl nur als
Parodie auf Goethes ebenso gewaltsam wirkendes märchenhaftes Ende in
Wilhelm Meisters Lehrjahre zu den überlieferten Teilen von Kafkas
Roman gefügt — wenn überhaupt. Doch gegen Brods — wirkungsmächtig
mit der Erstausgabe verbundene — Mitteilung steht Kafkas eigener
Tagebucheintrag vom 30. September 1915:
Roßmann und K., der Schuldlose und der Schuldige, schließlich beide
unterschiedslos strafweise umgebracht, der Schuldlose mit leichter Hand, mehr zur
Seite geschoben als niedergeschlagen20.

In jedem Falle zeugt die Widersprüchlichkeit dieser Zeugnisse von der
für den Bildungsroman typischen Schwierigkeit, die Erzählung zu einem
Ende zu bringen, den Entwicklungsgang des Protagonisten seinem
Ziel/Telos zuzuführen und damit ein eigentlich abstrakt-utopisches Ziel im
konkreten Lebens- und Bildungsgang des Helden zu verwirklichen. Zur
Illustration dieser Schwierigkeit denke man nur an die beiden Fassungen
von Gottfried Keller Grünem Heinrich, und dieselbe Crux stellt sich
natürlich auch in Kafkas Text ein, der — so unsere These — die

19 Max Brods Nachwort zur ersten Ausgabe von 1927; zit. nach: Kafka F. Amerika. Roman.
Frankfurt а. M., 1990. S. 260.
20 Kafka F. Tagebücher 1909-1923. Fassung der Handschrift. Frankfurt а. M., 1997. S. 585.
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Bedingungen der Möglichkeit der Gattung des Bildungsromans ad
absurdum fuhrt. Dies bedarf näherer Erläuterung.
Das Stiften von Ordnungs- und Sinnzusammenhängen, von narrativer
Kohärenz21, darf als oberstes Prinzip des teleologischen Bildungsromans
und seines narrativen Schemas gelten. Der Leser erlebt das unmittelbare
Geschehen der Romanhandlung so, wie er auch seinen eigenen Alltag
erlebt: die Dinge, die ihm widerfahren, scheinen zwar nicht ganz
unbegründet, geben aber nicht spontan einen inneren Zusammenhang mit
anderen Ereignissen zu erkennen, der sich erst im Lebensrückblick
einstellen kann beziehungsweise konstruieren läßt («Gut, daß ich damals
nicht..., denn sonst wäre ich heute ...» et cetera). Darin liegt das große
Versprechen des Bildungsromans, daß sich nämlich das zunächst
Kontingente am Ende als das Sinnvolle und Zielführende erweisen wird.
Auf dieser Ebene setzt die literarische Strategie Kafkascher Romane
an. Ordnungszusammenhänge stellen sich nicht nur nicht ein, ihre Stiftung
wird dem Leser geradezu unmöglich gemacht. Robert Musil stellte diesen
Zug bereits 1914 in seiner Besprechung von Der Heizer in aller
Deutlichkeit heraus:
Ein junger Mann [...] tut lauter unvollendbare Dinge, die von der Welt aus gesehn
wie abgerissene Drähte in sie hineinragen, und denkt lauter Gedanken, die er selbst
nicht vollendet; das ist alles22.

In nuce fuhrt die erste Erzählung, Der Heizer, Kafkas für den gesamten
Roman gültiges Verfahren vor. Wie viel Mühe verwendet doch der
Erzähler darauf, Karl Roßmanns Zusammentreffen mit dem Heizer
bedeutsam zu machen, wie viel Mühe kostet es doch den Leser, Karls der
Situation gänzlich unangemessenes Verhalten und Gesprächsführung als
Indizien für einen noch verborgenen, dafür aber um so interessanteren
Bedeutungszusammenhang präsent zu halten. Doch dann, als sich im
Gespräch mit dem Kapitän dieser Erzählstrang unaufhaltsam einem
Höhepunkt zuzuwenden scheint, wird er einfach fallengelassen. Seit der
Onkel in das Geschehen eingreift, wird der erste Erzählstrang nicht nur
durch einen zweiten verdrängt, er löst sich vielmehr auf, zerbröselt,
zerrinnt wie Sand in den Händen. Er bleibt auch weiter folgenlos und
erfährt an keiner Stelle eine spätere Sinnaufladung oder
Bedeutungszuweisung; er bleibt vielmehr vereinzeltes Geschehen, unverknüpft, isoliert, letztlich völlig kontingent.

21 Vgl. das Kapitel «Kontingenz - Kohärenz - Sinn - Ursprungsziel» // Kemper D. «ineffabile» Goethe und die Individualitätsproblematik der Moderne. München, 2004. S. 363-368.
22 Die Rezension aus der Berliner Neuen Rundschau zit. nach: Wolfradt J. Der Text als Botschaft
des Textes: Zu Franz Kafkas Roman Der Verschollene H The Germanic Review. Washington. DC
71. 1996.N 3.S. 211-228.
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Wie den meisten Handlungssträngen ergeht es im Roman auch der
erzählerischen Entfaltung von Karls Individualität: sie will sich nicht zu
etwas fest Konturierbarem fugen, sie verweigert sich einer
psychologischen Rückführung auf die eine innere Geschichte eines
Menschen23, sie macht nacherlebendes Verstehen im Sinne Diltheys
unmöglich, und von , Bildung’ im Sinne teleologischer Entwicklung kann
schon gar nicht die Rede sein. Karl selbst führt zum Bildungs-Begriff aus:
Ich habe vier Klassen eines europäischen Gymnasiums als Durchschnittsschüler
durchgemacht und das bedeutet für den Gelderwerb viel weniger als nichts, denn
unsere Gymnasien sind im Lehrplan sehr rückschrittlich. Sie würden lachen, wenn
ich Ihnen erzählen wollte, was ich gelernt habe. Wenn man weiterstudiert, das
Gymnasium zu Ende macht, an die Universität geht, dann gleicht sich ja
wahrscheinlich alles irgendwie aus und man hat zum Schluß eine geordnete
Bildung, mit der sich etwas anfangen läßt und die einem die Entschlossenheit zum
Gelderwerb gibt. Ich aber bin aus diesem zusammenhängenden Studium leider
herausgerissen worden, manchmal glaube ich, ich weiß gar nichts, und schließlich
wäre auch alles was ich wissen könnte für Amerika noch immer zu wenig. Jetzt
werden in meiner Eieimat neuestens hie und da Reformgymnasien eingerichtet, wo
man auch moderne Sprachen und vielleicht auch Handelswissenschaften lernt, als
ich aus der Volksschule trat, gab es das noch nicht. Mein Vater wollte mich zwar
im Englischen unterrichten lassen, aber erstens konnte ich damals nicht ahnen was
für ein Unglück über mich kommen wird und wie ich das Englische brauchen
werde, und zweitens mußte ich für das Gymnasium viel lernen, so daß ich für
andere Beschäftigungen nicht besonders viel Zeit hatte24.

Der Text treibt hier ein ironisches Spiel mit zwei unterschiedlichen und
konkurrierenden Begriffen von ,Bildung’ um 1900. Wenn Karl davon
spricht, er habe das «europäische», de facto also deutsche Gymnasium
besucht, so bezieht er sich auf den Typus des humanistischen
Gymnasiums, das um 1800 in Preußen konzipiert wurde und die
«klassische» deutsche Bildungsidee dieser Zeit verkörperte. Als Ziel des
humanistischen Gymnasiums galt nicht die berufsbefähigende Ausbildung,
sondern — so der zentrale Begriff Wilhelm von Humboldts — die
allgemeine Menschenbildung’, die den Schüler nicht zu etwas ausbilden,
sondern den jungen Menschen erst zum Menschen bilden, in ihm das Ideal
des Humanen in harmonischer Entfaltung aller Aspekte verwirklichen
sollte. Als besonders bildungswirksam in diesem Sinne galten die alten
Sprachen Griechisch und Latein, über deren Abfolge als Fremdsprachen
sich das humanistische Gymnasium wesentlich definierte. Rudolf Vierhaus
bemerkt zu diesem «klassischen» Bildungsbegriff:

23 Vgl. auch: «Kafka ist, so scheint es, nicht an der seelischen oder intellektuellen Entwicklung
seines Helden gelegen» (Zimmermann H.D. Op. cit. S. 10).
24 Kaflia F. Der Verschollene. Roman in der Fassung der Handschrift. Frankfurt а. M., 1983. S.
106 f.
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Hier hat er [der Bildungsbegriff] um 1800 und mit weitreichenden Folgen bis in die
Gegenwart eine einzigartige philologisch-ästhetische und pädagogische
Überhöhung und ideologische Aufladung erfahren <...>. Äquivalente zum
deutschen Bildungsbegriff in seinem vollen Bedeutungsgehalt lassen sich in
anderen Sprachen nicht auffmden, vor allem nicht seine Heraushebung über andere
Begriffe wie ,Erziehung’ und Ausbildung’25.

Die geistige Bezugsgröße dieses Konzepts von Gymnasium bildet
demnach die allgemeine Menschenbildung oder das Humane, keinesfalls
aber der «Gelderwerb» oder «die Entschlossenheit zum Gelderwerb».
Ironisch kontrastiert Karl hier den «klassischen» Bildungsbegriff von
1800, der sowohl dem humanistischen Gymnasium wie auch dem
deutschen Bildungsroman in der Tradition Goethes zugrunde liegt, mit
dem vermeintlich modernen Bildungskonzept eines «Reformgymnasium[s]», das auf «moderne Sprachen» und «Handels
wissenschaften» setzt. Doch auch die zeitgenössisch modernen Schultypen
des Realgymnasiums (Latein + moderne Fremdsprachen) oder der
Realschule (nur moderne Fremdsprachen) hätten ihr Ausbildungsziel
niemals in der «Entschlossenheit zum Gelderwerb» gesehen. Karls
vermeintlich naive Ausführungen zum Bildungsbegriff erweisen sich
vielmehr als Parodie auf die humanistisch-klassische Bildungskonzeption
des humanistischen Gymnasiums wie des Bildungsromans, der er eine
extrem
depotenzierte,
utilitaristisch
verkümmerte
Variante
entgegengesetzt.
Konsequent verweigert Kafkas Erzähler dementsprechend auch die
Aufgaben der Kommentierung und Reflexion, mit deren Hilfe traditionell
im Bildungsroman Bedeutungszusammenhänge gestiftet werden. Zwar ist
die Erzählhaltung in Der Verschollene prinzipiell auktorial, aber die
Möglichkeiten des auktorialen Erzählens werden programmatisch nicht
ausgeschöpft. Der auktoriale Erzähler des älteren Bildungsromans etwa bei
Goethe nutzt jedoch vor allem die Mittel des Erzählerkommentars und der
Erzählerreflexion, um das im Augenblick Kontingente in einen Kohärenz
stiftenden Zusammenhang respektive Bildungsgang einzuordnen. Das
narrative Schema in Der Verschollene hingegen, so ein Vorschlag Hans
Dieter Zimmermanns, ließe sich vielmehr als sich wiederholender Zirkel
aus hoffnungsvollem Anfang, unüberwindbaren Schwierigkeiten und
endlosem Scheitern beschreiben26.

25 Vierhaus R. Bildung // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch
sozialen Sprache in Deutschland. In 8 Bdn. Stuttgart, 1972-1997. Bd. 1. S. 508 f.
26 Zimmermann H.D. Op. cit. S. 7. Vgl. auch: «Karl Roßmanns Amerika-Schicksal ist ein
stufenweiser Abstieg, der sich zyklisch als ein Aufnehmen und Ausstößen durch die jeweilige
Umwelt vollzieht» (Plachta B. Der Verschollene - Verschollen in Amerika // Kafka F. Romane
und Erzählungen. Interpretationen. Stuttgart, 1994. S. 90).
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In einer Welt, die keine Sinnzusammenhänge zu erkennen gibt und
der sich solche auch nicht einschreiben lassen (,mundus absconditus’),
kann auch die Lebensgeschichte eines Individuums keine
Bedeutungsaufladung und kohärente Sinnstiftung mehr erfahren27. Darin
liegt Kafkas Antwort auf die selbstverliebte und sich selbst
übersteigernde Tradition des deutschen Bildungsdenkens, die in der
Konstruktion der Gattung des Bildungsromans ihren prägnanten
Ausdruck fand. Dies geschah in wirkungsmächtiger Fom rs allerdings
erst 1906 in Diltheys Ausführungen zum ,Bildungsroman’ in Das
Erlebnis und die Dichtung; entsprechend frisch war dieses Theorem, als
Kafka 1911 die Arbeit an Der Verschollene begann. Dem hypertrophen
Bildungsdenken seiner Zeit setzt Kafka einen Roman entgegen, der das
Bildungsschema nicht nur ins Negative verkehrt (wie dies beim
Desillusionierungsroman oder Anti-Bildungsroman29 der Fall wäre),
sondern die Möglichkeit
der sinnstiftenden Narration einer
Lebensgeschichte prinzipiell negiert und so die Gattung des
Bildungsromans dekonstruiert30.
Mundus absconditus: «Пропавший без вести» Кафки
и немецкий роман воспитания
В статье показано, что в мире Кафки утрачивает смысл связный биографи
ческий рассказ о жизни отдельно взятого индивидуума. Становление этой
личности, образование, этапы пути перестают быть значимыми вехами. От
казываясь от этих идей, Кафка в романе «Пропавший без вести» подвергает
деконструкции традиционный жанр «романа воспитания».

%

27 Die ältere Forschung sah dies anders und versuchte, der Lebensgeschichte Karl Roßmanns ein
Telos, ein Entwicklungs-»Ziel», zu unterlegen. Der erste Ansatz dieser Art findet sich bei Max
Brod im Nachwort zur ersten Ausgabe des «Amerika» beititelten Romans von 1927: «Wir
fühlen, wie dieser gute Junge Karl Roßmann, der schnell unsere ganze Liebe gewinnt, allen
falschen Freundschaften und perfiden Feindschaften zum Trotz, sein Ziel, sich im Leben als
anständiger Mensch zu bewähren und die Eltern zu versöhnen, erreichen wird.» Zit. Nach:
Kafka F. Amerika. Roman. Frankfurt а. M., 1990. S. 261.
28 Morgensterns oben angeführte Definition fand im 19. Jahrhundert keinerlei Beachtung.
29 Zur Terminologie vgl.: Jacobs J. Bildungsroman // Reallexikon der deutschen
Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. In 3
Bdn. B.; New York, 1997-2003. Bd. 1. S. 230-233.
30 Gänzlich anders argumentiert Jürgen Pütz in seiner Dissertation, indem er Kafkas Roman
«eine Zwischenstellung zwischen dem traditionellen Bildungsroman und dem sogenannten
, Anti-Bildungsroman’» (S.71) einräumt; vgl Pütz J. Kafkas Verschollener - ein
Bildungsroman? Die Sonderstellung von Kafkas Romanfragment Der Verschollene in der
Tradition des Bildungsromans (= Europäische Hochschulschriften. Reihe I. Bd. 690).
Frankfurt а. M. u.a., 1983.
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МОСКВА 20-Х ГОДОВ XX В. В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ
В. БЕНЬЯМИНА И С. КРЖИЖАНОВСКОГО

В филологических исследованиях последнего времени прово
дится активное сближение понятий «город» и «текст». Обсуждают
ся различные модели «городского текста», а также «образы города»
в художественной, мемуарной, публицистической литературе1. Са
мым представительным в русской культурной традиции Нового
времени считается петербургский «сверхтекст»2.
Вокруг Москвы также сложилось и продолжает складываться до
сих пор сильное семиотическое «поле», составленное наряду с про
чим из текстов самого разнообразного характера. Нас в данном слу
чае будет интересовать семиотика московского текста в 20-е годы
XX в. — в эпоху революционных преобразований и переноса сто
лицы из Петербурга в Москву. Среди многочисленных текстов,
описывающих новую городскую реальность Москвы, особый инте
рес представляют наблюдения заинтересованных иностранцев. Мы
1См. некоторые зарубежные работы на тему «образа города» и «города как текста»: Bolle
W. Metropole & Megastadt: Zur Ordnung des Wissens in Walter Benjamins Passagen //
Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext. Stuttgart; Weimar,
2005. S. 559-585; Girouard M. Die Stadt. Menschen, Häuser, Plätze. Eine Kulturgeschichte.
Frankfurt а. M.; New York, 1987; Die Großstadt als «Text». München, 1992; The Idea of the
City. London, 1996; Mumford, Lewis. Die Stadt. Geschichte und Ausblick. Köln, B., 1963;
Reps J. The Making of Urban America. Princeton, 1965; Rykwert J. The Idea of a Town. The
Anthropology o f Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World. Princeton, 1976; Schlägel
K. Moskau lesen. Die Stadt als Buch. Zweite Aufl. B., 2000; Schlägel K. Petersburg. Das
Laboratorium der Moderne. 1909-1921. Frankfurt а. M., 2009; Sennett R. Civitas. Die
Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Frankfurt а. M., 1991; Sennett R. Fleisch und Stein.
Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation. B., 1995; Topographien der Moderne.
München, 2005; Weigel S. Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von
Shakespeare bis Benjamin. München, 2004.
2 См. авторитетное исследование на эту тему: Топоров В. Н. Петербургский текст русской
литературы. СПб., 2003. О «сверхтекстах» как явлении культуры см.: Меднис Н. Е.
Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003.
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остановились на московских впечатлениях Вальтера Беньямина,
одного из крупнейших немецких мыслителей XX в. Свои впечатле
ния о послереволюционной Москве Беньямин, побывавший в Со
ветской России зимой 1926-1927 гг., изложил в нескольких текстах.
Это прежде всего уже неоднократно комментировавшийся как рос
сийскими, так и зарубежными авторами «Московский дневник»J, а
также эссе «Москва», написанное по просьбе Мартина Бубера для
журнала «Креатур» («Die Kreatur»)4.
Беньямин интересовался современным городом и урбанистиче
скими аспектами культуры модерна на протяжении всей своей жиз
ни. В его наследии находятся тексты, посвященные таким городам,
как Неаполь, Сан-Джиминьяно, Марсель и Берген. Но главными
центрами притяжения для Беньямина, бесспорно, оставались метро
полии: Париж, Берлин, Вена, Москва. Мировые столицы служили
ему прежде всего метафорами времени, точками приложения исто
рической диалектики отчуждения и освобождения, меланхолии и
надежды в культурном пространстве современности. Специфику
диалектики Беньямина в этом смысле обрисовал Теодор Адорно,
указав, что методу Беньямина свойственна способность одновре
менно мыслить «гибель субъекта и спасение человека»5. В основе
«Происхождения немецкой трагедии», этого, по мнению Адорно,
самого теоретически развернутого произведения Беньямина, лежит
«конструкция печали как последней обращенной аллегории, аллего-

3 См. первую русскую публикацию: Беньямин В. Московский дневник. Пер. С. Ромашко.
М., 1997. См. также работы на иностранных языках о «Московском дневнике»: Воут S.
The obscenity of theory: Roland Barthes «Soirees de Paris» and Walter Benjamin’s «Moscow
Diary» // The Yale Journal of Criticism 4. 2. 1991. Pp. 105-128; Braese S. Deutsche Blicke auf
«Sowjet-Rußland»: Die Moskau-Berichte Arthur Holitschers und Walter Benjamins // TelAviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. N 24. 1995. S. 117-147; Eschkötter D. Sprache der
Kreatur, Energie der Revolution. Walter Benjamins Moskauer «Gedankengradnetz» // Bilder
des Ostens in der deutschen Literatur. Würzburg, 2009. S. 217-230; Gilloch G. Myth and
metropolis. Walter Benjamin and the City. Cambridge, 1996; Pape W. Vita nuova: Moscow and
the German Writers // Germany and Eastem Europe: Cultural Identities and Cultural
Differences. Amsterdam; Atlanta, 1999. Pp. 174-199; Richter G. Walter Benjamin and the
Corpus of Autobiography. Detroit, 2000; Romaschko S.A. Zur russischen Literatur und Kultur.
«Moskauer Tagebuch» // Benjamin-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart; Weimar,
2006. S. 343-358; Ryklin M. Kommunismus als Religion. Die Intellektuellen und die
Revolution. Frankfurt а. M., 2008.
4 Первое издание «Московского дневника» на немецком языке было осуществлено через
40 лет после смерти Беньямина: Benjamin W. Moskauer Tagebuch. Frankfurt а. M„ 1980.
Эссе «Москва» было опубликовано в журнале Мартина Бубера «Креатур» (Kreatur, Bd. 1,
Heft 1. 1927. S. 71-102).
5 См. Adorno Th. W. Charakteristik Walter Benjamins // Adorno Th. W. Gesammelte Schriften.
Bd. 10: Kulturkritik und Gesellschaft. I. Prismen. Ohne Leitbild. Frankfurt а. M„ 1996. S. 240.
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рии спасения»6. Наконец, в цитируемой характеристике Адорно
определяет Беньямина как человека, который, будучи одержимым
духом, интеллектом, одновременно этим «духом» (Geist) отчужда
ется7.
Для исторической диалектики Беньямина урбанистические кар
тины Москвы, набросанные зимой 1926-1927гг., не менее важны,
чем другие его знаменитые городские тексты «Берлинская хрони
ка», «Берлинское детство в начале двадцатого века», «Шарль Бод
лер. Поэт эпохи зрелого капитализма», «Пассажи» и др. Все
упомянутые работы Беньямина отличаются особым вниманием к
городской повседневности, которая предоставляет ему необходи
мый конкретный материал для знаменитых «мыслеобразов»
(Denkbilder), своеобразных прозаических миниатюр, рассматри
вающих, в скрещении философского и эссеистического подходов,
внешне неприметные, тривиальные и случайные предметы и явле
ния городского быта. К «мыслеобразам», в частности, относится и
эссе «Москва».
Основная цель визита Беньямина в Москву заключается отнюдь
не в поисках нового, революционного начала в эстетике города.
Скорее, напротив: Беньямином владеет знакомый нам по «Проис
хождению немецкой трагедии» «барочный» меланхолический инте
рес к исчезающей материальной культуре прошлого. В Москве
Беньямин — коллекционер и любитель старых вещей — замечает
прежде всего все старое, отмеченное печатью гибели: нищих, церк
ви, предметы дореволюционного уклада. Как пишет по этому пово
ду Михаил Рыклин: «Новизна текста “Дневника”, возможно, в том,
что через практику коллекционирования он связывает по видимости
наиболее архаическое с самым, на первый взгляд, современным:
революционную риторику пролетарского единения с прогляды
вающей сквозь тонкий, как на любимых Беньямином шкатулках,
лак урбанизации крестьянской сущностью пролетарской столицы;
более того, он навязчиво показывает, как на уровне быта одно про
растает из другого, переплетено с ним»8.
Вернувшись из чужой для него «азиатской» Москвы, Беньямин
строго запрещает себе расхожую идеологическую «новизну» отвле
ченного теоретизирования о Москве как о «столице революции». 23
февраля он пишет Мартину Буберу: «Мои описания будут избегать

6 «Die Konstruktion der Trauer als der letzten umschlagenden Allegorie, der von Erlösung» //
Adorno Th. W. Op. cit. S. 240.
7 Adorno Th. W.. Op. cit. S. 242.
8 Беньямин В. Московский дневник. С. 213.
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всякой теории. Как я надеюсь, именно благодаря этому мне удастся
заставить говорить саму реальность: насколько мне удалось освоить
и запечатлеть этот новый, чуждый язык, приглушенный сурдиной
совершенно измененной среды. Я хочу изобразить этот город, Мо
скву, в тот момент, когда “все фактическое уже стало теорией”, и
потому она недоступна какой бы то ни было дедуктивной абстрак
ции, всякой прогностике, в какой-то мере вообще всякой оценке,
которая, по моему глубочайшему убеждению, в данном случае не
может следовать из каких-либо духовных “данных”, а лишь из эко
номических фактов, которыми в достаточной мере даже в России
владеют лишь очень немногие. Москва, какой она предстает в этот
момент, позволяет угадать в себе в схематическом, редуцированном
виде все возможности: прежде всего возможность осуществления
или крушения революции. Однако в обоих случаях возникнет нечто
непредвиденное, образ которого будет сильно отличаться от всех
проектов будущего, контуры этого образа проступают в наши дни в
людях и их окружении резко и ясно»9.
В письме Зигфриду Кракауэру, написанном в этот же день, 23
февраля, Беньямин также отделяет конкретное от абстрактного и
особо подчеркивает, что прибыл из Москвы обогащенным не теоре
тически, но чувственно-наглядно (anschaulich)10. Наконец, в одном
из своих писем Гуго фон Гофмансталю он следующим образом опи
сывает свой способ систематизации московских впечатлений: «Я
придерживался ритмических ощущений еще больше, чем оптиче
ских, ориентируясь на время, в котором там живут люди и в кото
ром исконный русский стиль образует с новым стилем революции
единство, каковое еще в меньшей степени, чем я ожидал, соответст
вует европейским меркам»11.
Тем не менее, несмотря на отчетливо выраженное в этих строч
ках неприятие теории, в московских текстах Беньямина теоретиче
ское начало, конечно же, присутствует. Как «теорию» Беньямина
нельзя отождествлять с готовыми, предвзятыми суждениями, так и
его «чувственно-наглядный» опыт не соответствует позитивистской
верности «чистым» фактам. Здесь речь идет, скорее всего, о работе
конкретного историко-философского познания новой реальности,
которое впоследствии отольется в оригинальных беньяминовских
концепциях «диалектического образа», «монтажа как принципа ис
ториографии» и «исторического материализма».
9 Там же. С. 9-10.
10 Benjamin W. Gesammelte Briefe. Bd. III. 1925-1930. Frankfurt а. M., 1997. S. 234.
11 Ibid. S. 257.
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В московских наблюдениях Беньямина «новый, чуждый язык»
советской столицы проявляет себя не в политике или в прессе, но в
первую очередь в «немом» языке улиц с их специфической ритми
кой и оптикой: в витринах и вывесках магазинов, в рекламе и това
рах, продаваемых на рынках и на улицах. В выставленном на
продажу товаре Беньямин видит важнейший урбанистический сим
вол, наглядное выражение материально-предметной жизненной
среды современного человека. Товар демонстрирует способ жизни и
производства любого города, будь то Москва или Париж. Так, в бо
лее поздней работе Беньямина «Шарль Бодлер. Поэт эпохи зрелого
капитализма», посвященной Парижу, мы встречаем примечатель
ную фразу, которая могла бы быть уместной и в «Московском
дневнике»: «Предметное окружение человека все решительнее при
нимает форму товара. Одновременно товарный характер вещей на
чинает вытесняться их рекламой»12. В «Московском дневнике»
Беньямин особо подчеркивает конструктивный, смыслоорганизую
щий принцип рекламы: «Здесь, на рынке, выявляется архитектони
ческая функция товаров: рулоны ткани образуют пилястры и
колонны, ботинки и валенки, подвешенные на шнурках рядком над
прилавком, образуют крышу киоска, большие гармошки образуют
стены, так сказать, мемноновы стены»13.
Описание Беньямином конструктивного принципа, скрывающе
гося за внешним хаосом городского быта 1920-х годов, по своей
зоркости почти не знает себе равных. Близкую по характеру пер
спективу можно обнаружить лишь у некоторых «полуофициаль
ных» писателей Советской России того времени, таких как
Константин Вагинов или Сигизмунд Кржижановский. Вагинов, в
частности, в послереволюционные годы на фоне радикальных соци
ально-политических преобразований едва ли не демонстративно
занимался «мусором истории» и такими «декадентскими» эпохами,
как эллинизм или позднеимператорский Рим. Кржижановский, вы
нужденный в 20-е годы вести полуподпольное существование на
краю литературного небытия, оказался в своеобразной ситуации
культурного отчуждения, похожей на ту, в которой находился в
Москве не знавший русского языка, мало кому известный иностра
нец Вальтер Беньямин. По-видимому, именно эта отчужденная по
зиция — в одном случае вызванная «внутренними», в другом

12 Benjamin W. Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalisnus // Benjamin
W. Gesammelte Schriften. In 7 Bdn. und Supplement. Frankfurt а. M., 1972-1999. Bd. I. S.
671.
13Беньямин В. Указ. соч. С. 101.
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«внешними» факторами, — позволила двум внимательным наблю
дателям добиться едва ли не брехтовского «эффекта очуждения»,
совместив «наглядно-чувственное» с «чужим», «посторонним» в
зарисовках стремительно меняющейся городской действительности.
В случае Кржижановского речь идет о двух небольших книгах
очерков, возникших хоть и несколько ранее «Московского дневни
ка», но относящихся к той же эпохе НЭПа. Это «Московские вывес
ки» (1924) и «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)» (1925).
Указанные очерки Кржижановского с «Московским дневником»
сближает среди прочего стремление описать «повседневное мыш
ление» города с помощью семиотики уличной рекламы. Оба автора
отличаются антропологическим интересом к длительности и наив
ности этого мышления, парадоксальным образом смыкающегося со
знаками революционных изменений. В эссе «Москва» Беньямин
усматривает уникальную особенность социально-политического
эксперимента в Советской России в том, что здесь «техническое
производство и примитивные формы существования целиком и
полностью пронизывают друг друга»14. О том же фактически пишет
и Кржижановский, сопоставляя «анахронистическую» вывеску и
«передовой» плакат: «Вывеска, самая техника изготовления кото
рой, высокая цена материалов и работы, создающих ее, трудность,
сопряженная с необходимостью переписать ее (тут имеет значение
и состояние погоды), снять для капитальной переработки или заме
ны новой металлической рамой (учитывается и тяжесть), — естест
венно, отстает от быстрого течения времени и делается в расчете,
конечно, не на историю, а на быт, такой же медлительный, мало
подвижный и прочный по материалу, как и она.
Историю обслуживает обычно плакат: нервный, с тонкой бу
мажной кожей, легко множащийся, меняющий от дня к дню цвета,
шрифты и величину. Период революционного лозунга, стремящего
ся как бы плакатироваться, умеющего доводить величину своих
букв и яркость окраски почти до величины и яркости вывесочных
текстов, безусловно, оказал влияние и на новую, нэповского перио
да, вывеску Москвы. Плакат научил рядом с громоздкими, на тяже
лых рамах, часто литыми из металла словами, и по сию пору
хранящими внутри себя старые “яти” и i, — подвешивать в воздух
легкие, полуплакатного типа буквы, поднимать их, если нужно, на
высоту крыш и поперек всей уличной щели оттиснутыми на огром
ных полотняных лентах»15.
14Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. IV .l. S. 330.
15 Кржижановский С. Д. Воспоминания о будущем. M., 1989. С. 403- 404.
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У Беньямина мы также обнаруживаем описания вывесок, под
черкивающие своеобразную «примитивную» архаику этого рода
живописи: «Здесь, как и в Риге, существует прелестная примитив
ная живопись на вывесках. Ботинки, выпадающие из корзины, с од
ной из сандалий в зубах убегает шпиц. Перед турецким рестораном
две вывески, как диптих, на которых изображены господа в фесках
с полумесяцем за накрытым столом»16. Беньямина интересует «не
своевременное» в этой московской уличной рекламе: «...более не
уклюжих коммерческих плакатов, чем здесь, нет нигде»17. В этом
контексте вертикальное расположение магазинных вывесок рас
сматривается им как пережиток старой, наивной ремесленной тра
диции «восхваления» фирмы или товара: «Вывески магазинов
расположены вертикально по отношению к дороге, так, как это
обычно бывает лишь со старыми гостиничными эмблемами, позо
лоченными тазиками
цирюльников или цилиндрами перед лавками
1о
шляпников» .
Кржижановский усматривает в вертикально расположенной го
родской рекламе несколько иное — наивное и одновременно праг
матичное — понимание улицы и уличного быта, зависимое от
трудовой практики московских ремесленников и торговцев, ориен
тированное во многом на движение транспорта: «От года к году
движение, несущее людей мимо вывесочных знаков, все более и
более ускоряет свои темпы. Глаза, провозимые прежде мимо них на
медлительном “извозце”, сейчас быстро мчатся в автомобилях и
трамваях. Длинные и сложные слова, как бы четко и ярко ни давала
их вывеска, могут попросту не успеть попасть в восприятие. Это
приводит к лаконизации вывесочных текстов и к замещению буквы
изображением»19.
Согласно Кржижановскому, визуальная городская реклама не
связана с архаической ремесленной традицией, она, скорее, следст
вие стремительной технизации и динамизации современного быта.
Вытеснение букв и шрифта образной наглядностью обусловлено
повышенной скоростью городского движения и соответствующим
изменением человеческого восприятия.
При этом гротескно-фантастические описания московских выве
сок у Кржижановского порой вызывают в памяти позднеромантиче
скую «черную» эстетику Гоголя или Гофмана, а также стилистику

16Беньямин В. Указ. соч. С. 29.
17 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. IV. 1. S. 339.
18 Ibid. S. 340.
19Кржижановский С. Д. Указ. соч. С. 409.
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символистов (особенно Андрея Белого, высоко ценимого Кржижа
новским). Следуя за поздними романтиками и символистами,
Кржижановский, формалистически «обнажая прием», т. е. демонст
рируя конструктивный принцип уличной рекламы, одновременно
сближает его с бессознательным началом. Техническая и смысловая
конструкция оборачивается кошмаром бессознательного механиче
ского повторения. Этот кошмар вечного кружения подобий у
Кржижановского обусловлен также круговой планировкой Москвы,
еще более усиливающей головокружение: «Примечательно, что вы
воды моей яви, по существу, не спорили с черной логикой кошмара.
Вначале и самая солнечная, самая дневная явь, в “я” вошедшая, ос
тавляла то чувство, какое бывает, когда сойдешь с быстро откружившейся карусели и видишь, как вокруг — деревья, тучи, кирпичи
тротуара и люди продолжают плыть и кружить по какой-то кри
вой»20.
Кольцевая архитектоника Москвы у Кржижановского не вос
принимается как гармоническая тотальность «священного города»,
напротив, город напоминает чудовищную воронку, воплощающую
одновременно неосознанные страхи автора и монотонность «вечно
го возвращения»: «Любопытно, что мои первые московские кошма
ры с их бесшумно рушащимися на меня домами, с напряженной до
смертной истомы спешкой по спутанным улицам, неизменно при
водящим снова и снова — всё к одному и тому же кривому перекре
стку, с тупой тоской глухих и мертвых переулков, то подводящих,
близко-близко к сиянию и гулу большой и людной площади, то
вдруг круто поворачивающих назад в молчь и мертвь, — все эти
кошмары, повторяю, в сущности, и были моими первыми сонными
ощупями Москвы, первыми, пусть нелепыми и бессознательными,
попытками охвата, синтеза»21.
В этой связи интересными представляются размышления Валь
тера Беньямина над идеей вечного возвращения в «Пассажах», его
позднем неоконченном сочинении, посвященном Парижу XIX сто
летия. Этой идее в «Пассажах» посвящена целая глава цитат, выпи
сок и рассуждений под названием «Скука, вечное возвращение»22.
Беньямин иллюстрирует свою критику внеисторического принципа
«вечного возвращения» зарисовками парижских улиц, используя
при этом метафору окаменевшего взгляда Медузы, одну из тех ме
тафор, с помощью которых Фридрих Ницше описывал идею вечно20 Там же.
21 Там же. С. 376.
22 Benjamin IV. Gesammelte Schriften. Bd. V. 1. S. 156-178.
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го возвращения2'. Для Беньямина принцип вечного возвращения с
его «взглядом Медузы» есть, в свою очередь, «базовая форма праисторического, мифического сознания»24. Иными словами, по Беньямину, в идее вечного возвращения «историзм девятнадцатого века
преодолевает самого себя. Согласно этой идее, любая традиция, да
же недавняя, становится тем, что свершилось некогда в незапамят
ные времена. И тогда традиция принимает образ фантасмагории, в
которой первобытная история в самом современном оснащении вы
ходит на сцену»25.
При этом мышление Беньямина, при всей своей критичности по
отношению к мифу, само не лишено мифологических коннотаций.
Стиль изложения во многих его текстах отличается фрагментарным,
эссеистическим и, как выразился Адорно, «медузическим»26 харак
тером. Не случайно Адорно, характеризуя особенности мышления
Беньямина, обращается к знакомому нам по Ницше — и по самому
Беньямину — античному образу Медузы. Согласно Адорно, Беньямин стремится не только «пробудить в камне, как в аллегории,
ушедшую жизнь, но и увидеть живое так, чтобы оно предстало пе
ред нами давно ушедшим, “праисторическим”, внезапно раскрыв
нам свое значение»27. «Медузический» взгляд Беньямина, взгляд
коллекционера-меланхолика, в котором в равной мере присутствует
обещание счастья и печаль по поводу его неисполнимости, выхва
тывает из хаотического и «чувственного» московского быта как ве
щественные аллегории прошлого (прежде всего произведения
народного творчества: шкатулки, игрушки и т. д.), так и знаки но
визны, нового российского коллективного «экспериментального
то
распорядка жизни» .
Беньямин, с одной стороны, размышляет о «ветхой» Москве в
рамках своих текстов, описывающих в меланхолическом ключе
«уходящую натуру» прошлого с ее уникальной художественной
«аурой» («Происхождение немецкой трагедии», эссе о Лескове
«Рассказчик»). Ретроспективный образ Москвы питается у Бенья
мина его страстным интересом к старинному русскому народному
ремеслу, обусловленным, в свою очередь, его диалектическитеологической философией спасения. Фиксируя в своих текстах ма
териальные знаки уходящего прошлого, Беньямин тем самым уве23 Ibid. S. 173.
24 Ibid. S. 177.
25 Ibid. S. 174.
26Adorno Th. W.. Op. cit. S. 243.
27 Ibidem.
28 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. IV.l. S. 325.
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ковечивает их в памяти культуры. С другой стороны, он, безуслов
но, внимателен и к новой Москве, к этому «духу вечного ремонта»,
проявляющемуся в политике, искусстве, прессе и повседневном бы
те. Здесь «московский дискурс» Беньямина во многом смыкается с
его текстами, описывающими современные технологии тиражиро
вания предметов искусства (особенно «Произведение искусства в
эпоху его технической воспроизводимости»),
Беньямину, как и Кржижановскому, знакомы головокружитель
ные состояния транса, «сна наяву», возникающие во время долгих
пеших прогулок («фланирования», как сказал бы Беньямин) по го
родским улицам. Правда, эти состояния переживаются немецким
автором не в холодной зимней Москве, а в Париже. В «Пассажах»
можно найти строчки, напоминающие московские «кошмары»
Кржижановского: «Опьянение охватывает того, кто долго без вся
кой цели передвигался по улицам. С каждым шагом ходьба усили
вает свою власть; все слабее становятся соблазны лавок, бистро,
улыбающихся женщин, и все неотразимее притяжение ближайшего
перекрестка, далекой листвы, табличек с названиями улиц. А затем
наступает голод. Он не хочет ничего знать о сотне возможностей
его утоления. Подобно аскетическому зверю он рыщет по незнако
мым кварталам, пока наконец не рухнет от глубокой усталости в
своейV, комнате, впускающей его холодно и отчужденно»29 .
В арсенале метафор Кржижановского, служащем ему для описа
ния вечно изменчивой, «протеистической» Москвы, также можно
найти несколько образов мифологического происхождения. Это, в
частности, взятая из мира древнерусских легенд, лишенная век Глядея, чье существование полностью заключается в бесконечном,
упорном смотрении: «Безвекая трясовица бродит вдоль кремлев
ских стен, покрытых ночью, как образ вечного бдения; окликает
бессонных часовых и глядит в никогда не гаснущие окна Кремлев
ского дворца»20.
Пугающий образ существа, лишенного сна, переосмысляется
Кржижановским в контексте социально-политических перемен, бес
сонница становится прерогативой революционных деятелей: «Люди
революции не спят; даже во сне растревоженный мозг их, опутан
ный в гудение телефонных проводов, в неутихающие вибрации
нервных волокон, насыщенный и пронизанный бдением, не позво-

29 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. V .l. S. 525.
30 Кржижановский С. Указ. соч. С. 384.
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ляет сомкнуться векам до конца, живет и мыслит так, как если бы их
не было»3' .
Боль безостановочного смотрения, переходящая в своеобразное
наслаждение, сближает Глядею Кржижановского и «медузические»
метафоры Беньямина. Удовольствие от визуального наблюдения,
сменяющееся патологическим состоянием бессонницы, часто со
путствует городским картинам Беньямина. Описывая ночную жизнь
Парижа в эпоху Второй империи, он утверждает: «Это было вели
кое время ноктамбулизма»32. Говоря о России в эссе «Москва», он
замечает, что страна «мобилизована ночью и днем»33.
Можно отметить, что московские тексты Беньямина и Кржижа
новского полны оптических впечатлений и метафор. Образы Глядеи
и Медузы, отражая хаотичность столичного быта (как в Москве, так
и в Париже), в то же время открывают новую перспективу рассмот
рения современного большого города как универсального театра
всемирной истории. Специфика этой оригинальной исторической
перспективы состоит не в конфронтации инновации и традиции, но,
скорее, в их взаимном проникновении и освещении.
Итак, несмотря на очевидное несходство литературных, образо
вательных и культурных традиций, социального происхождения и
положения, городские «мыслеобразы» Беньямина и Кржижановско
го обнаруживают существенную типологическую близость. Прежде
всего это реакция против чистой теории и идеологии. В центр вни
мания ставится конкретный наглядный факт, который, однако, вби
рает в себя диалектику наглядного и отвлеченного, демонстрируя
живое противоречие «быта», расколотого новым «эксперименталь
ным распорядком жизни». Так, фланерам становится доступен
уличный опыт как уникальный опыт современной истории. Органи
зующий принцип для хаоса физических ощущений открывается не в
«духе системы», а в малом, банальном — в экзотической «стратегии
протискивания и проскальзывания»34 на улицах Москвы или в ар
хитектонике товаров, выставленных на продажу35.
Немалую роль в этом своеобразном процессе отчуждающего по
знания сыграло положение авторов как «посторонних», «попутчи
ков», ставших более или менее невольными свидетелями
происходивших масштабных перемен. Недаром Беньямину, вер
нувшемуся из Советской России, Берлин видится «мертвым горо31 Там же.
32Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. I. 2. S. 553.
33Benjamin W. Op. cit. Bd. IV. I. S. 326.
34 Ibid. S. 317.
35Бенъямин В. Указ. соч. С. 101.
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дом». Люди на улицах Берлина кажутся ему «безнадежно обособ
ленными, от одного до другого очень далеко, и каждый из них оди
нок на своем участке улицы». Важнейший теоретический результат
поездки в Россию для Беньямина — это новый взгляд на город и на
людей, напоминающий «обретение нового духовного состояния»76.
Беньямин вплетает — или «переводит» — свой московский опыт
в образ хорошо знакомого ему и его читателям города, тем самым
вновь создавая весьма действенный «эффект очуждения». В случае
Кржижановского речь идет о родной культуре — но эффект очуж
дения присутствует и здесь.
Подчеркнем еще раз уникальность исторической и художествен
ной перспективы, открывшейся Беньямину и Кржижановскому. В
их московских впечатлениях нет и следа предвзятости, присущей
многим другим свидетельствам о Советской России, принадлежа
щим как советским авторам, так и иностранцам. Как справедливо
замечает М. Рыклин, Беньямин «принципиально отличается от при
глашенных государством путешественников, полностью поглощен
ных вынесением “правильного” суждения и даже вердикта...»37.
Одним из таких «вердиктов» является, бесспорно, заявление
Лиона Фейхтвангера в предисловии к его книге «Москва 1937. От
чет о поездке для моих друзей»: «Я пустился в путь в качестве
“симпатизирующего”. Да, я симпатизировал с самого начала экспе
рименту, поставившему себе целью построить гигантское государ
ство только на базе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот
эксперимент был удачным»38.
Сложнее случай Йозефа Рота, командированного в СССР с авгу
ста по декабрь 1926 г. газетой «Франкфуртер цайтунг» («Frankfurter
Zeitung»), Свои репортажи под названием «Путешествие в Россию»
(1926) Рот начинает с печально-иронического очерка о судьбе рус
ских эмигрантов в Европе. Его ирония направлена прежде всего
против европейских стереотипов «русскости»: «Европа знала каза
ков из варьете, русские крестьянские свадьбы из оперных декора
ций, русских певцов и балалайки. Она так и не поняла (даже после
того как Россия сама пришла к нам), насколько французские рома
нисты — самые консервативные в мире — и сентиментальные лю
бители Достоевского оболгали русского человека, превратив его в
плоскую фигуру, состоящую напополам из святости и бестиально-

36 Там же. С. 160.
37 Там же. С. 219.
38 Фейхтвангер Л. Два взгляда из-за рубежа: Переводы. М., 1990. С. 164.
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сти, алкоголя и философии, самоварного настроения и азиатчиНЫ »

39

.

Отношение Рота к СССР противоречиво. С одной стороны, он
развенчивает иррационально-архаический образ России, сложив
шийся в европейской тривиальной литературе, честно пытается вы
явить и закрепить «небуржуазные» черты послереволюционной
российской действительности. С другой стороны, Рот, при всей сво
ей проницательности и иронии, видит в новом быте и новом чело
веке преимущественно черты хорошо известного ему по Европе и
презираемого мещанства: «Почти во всех революционных идеях,
установлениях, организациях угнездился мелкобуржуазный дух,
уже давно заметный в политике, истребляющий героизм, восста
навливающий бюрократию даже тогда, когда он воображает, что
“упраздняет” ее, увольняя чиновников»40.
Взгляд Рота на Советскую Россию все же в значительной мере
обусловлен литературной и идеологической полемикой. Его поезд
ка, так же как и в случае с Фейхтвангером, по сути начинается еще в
Европе, с проверки и уточнения собственных и чужих точек зрения.
И финальный «вердикт» Рота о России, как это фиксирует встре
чавшийся с ним в Москве Беньямин, представляет собой лишь ра
дикальную смену полюсов оценки, так и оставшейся в конечном
итоге предвзятой: «...он приехал в Россию (почти) убежденным
большевиком, а уезжает из нее роялистом. Как обычно, страна рас
плачивается за смену политической окраски тех, кто приезжает сю
да с красновато-розовым политическим отливом (под знаком
‘левой’ оппозиции и глупого оптимизма)»41.
Йозефу Роту недостало того, что удалось Беньямину — макси
мально возможной объективности познания, вылившейся в диалек
тическое «обретение нового духовного состояния». Как и
Фейхтвангер, Рот создает свое «Путешествие в Россию» в рамках
более или менее остроумной литературной и идеологической поле
мики против определенных штампов или «образов врага». В этом
смысле тексты Беньямина и Кржижановского, также отдающие дань
«духу времени», выделяются на фоне других плодотворным синте
зом фактического описания и теоретической рефлексии. Из их раз
мышлений по поводу увиденного и пережитого, можно сказать,
рождается новая методология истории, предполагающая «включен-

39 Roth J. Reise in Russland // Roth J. Werke. Bd. 2: Das journalistische Werk 1924-1928.
Köln, 1990. S. 591.
40 Ibid. S. 652.
41 Беньямин В. Указ. соч. С. 43.
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ный» анализ происходящих на глазах наблюдателя изменений. Дан
ный способ исторического дискурса, вбирающий в себя теоретиче
скую рефлексию, интенсивную работу воображения, актуализацию
исторической традиции, мастерство отбора точной и нужной дета
ли, тонкое эстетическое чутье и открытость мировоззренческой по
зиции автора, стоит у истоков постмодернистского понимания
истории.
Не будем забывать, что Беньямин и Кржижановский описывают
город, который в 30-е годы, ко времени российского путешествия
Лиона Фейхтвангера, фактически перестал существовать, уступив
новой, «сталинской» Москве. Столь привлекательная для Беньямина Москва нищих, нагруженных дровами саней, убогих трактиров и
т. д. большей частью уйдет в прошлое под натиском модернизации.
Кржижановский также больше не увидит в Москве своих любимых
старых церквей. Беспорядочная, случайная московская планировка
—то, что, по Кржижановскому, и составляет оригинальность рос
сийской столицы42, — будет радикально преобразована «Генераль
ным планом реконструкции Москвы».
Тем ценнее пристальный интерес к исчезающим следам прошло
го, документированный в московских зарисовках Беньямина и
Кржижановского. Понятие исторической новизны пересматривается
ими в контексте многослойности истории, обнаруживаемой и ис
следуемой на материале археологии и этнографии большого города.
Хронологическая последовательность идеологического дискурса
преобразуется в пространственную мозаику внешне разрозненных
образов, идей, эскизов, мистических прозрений и видений. Про
странственный способ представления истории, безусловно, вдох
новляется здесь, помимо прочего, новыми художественными
технологиями симультанное™ и монтажа, впервые использованны
ми в живописи и кино.
Былое и настоящее сталкиваются в мозаике аллегорий, останав
ливая мерную поступь диалектики43, каждый раз освещая, подобно
свету молнии, новое положение вещей. Историческое развитие об
нажает древнее и забытое, и наоборот: внезапно явившееся «праисторическое» замораживает новое, обнаруживая его чудовищный,
отчужденный облик окаменевшей Медузы.

42 «Москва — это свалка никак, ни логически, ни перспективно, не связанных строитель
ных ансамблей, домищ, домов и домиков, от подвала по самые кровли набитых никак не
связанными учреждениями, квартирами, людьми, живущими врозь, вперебой, мимо друг
друга» (Кржижановский С. Указ. соч. С. 378).
43 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. V .l. S. 577.
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Так «исторический материализм» (по Беньямину) обогащается
идеей конструктивизма и пропитывается сотериологическими ожи
даниями.
Беньямин
сам
выразительно
описал
этот
(пост)современный способ рассмотрения актуальных исторических
процессов в своей работе «О понятии истории»: «К искусству мыш
ления относится не только движение мыслей, но и их остановка.
Когда мышление внезапно останавливается в констелляции, насы
щенной конфликтами, оно воздействует на нее подобно шоку, кри
сталлизуя ее в некую монаду. Исторический материалист лишь в
том случае приблизится к историческому предмету, когда этот
предмет явится ему в виде такой монады. И тогда в ее структуре он
сможет увидеть символ мессианической отмены совершающегося
(des Geschehens), иными словами, революционный шанс в борьбе за
угнетенное прошлое»44.
Das Moskau der 1920er Jahre aus der Sicht Walter Benjamins
und Sigizmund Krzizanovskijs
Die Bilder des postrevolutionären Moskaus werden in dem Beitrag anhand der
Texte Walter Benjamins («Moskauer Tagebuch», 1926-1927; «Moskau», 1927)
und Sigizmund Krzizanovskijs («Moskauer Straßenschilder»,
1924;
«Poststempel: Moskau. 13 Briefe in die Provinz», 1925) in einer vergleichenden
Perspektive betrachtet. Es wird vor allem auf die Ähnlichkeit der für die beiden
Schriftsteller wichtigen Metaphern der Weltstadt als Schauplatz der
Weltgeschichte verwiesen. Mit einem besonderen Interesse für das Schicksal des
schwindenden Alten formulieren Benjamin und Krzizanovskij den Begriff des
geschichtlich Neuen um, indem sie die Vielschichtigkeit der Historie am Material
der Großstadt entdecken und beschreiben. Das Nacheinander einer streng
ideologisch und «fortschrittlich» orientierten Betrachtungsweise wird dabei zum
Nebeneinander von disparaten, mosaikartigen Bildern, Konzepten, Einblicken
und Visionen.

44 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. I. 2. S. 702-703.
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О ПОЭЗИИ КРИСТИНЫ ЛАВАНТ

Поэзия Кристины Лавант (Christine Lavant, настоящая фамилия
Хаберниг, 1915-1973) долгое время была недооценена у нее на ро
дине, в Австрии, хотя еще при жизни поэтессы вышли в свет семь
сборников стихотворений: «Несбывшаяся любовь» («Unvollendete
Liebe», 1949), «Чаша нищего» («Die Bettlerschale», 1956), «Веретено
в луне» («Spindel im Mond», 1959), «Солнечная птица» («Der
Sonnenvogel», 1960), «Павлиний крик» («Der Pfauenschrei», 1962),
«Половина сердца» («Hälfte des Herzens», 1967), «Мое искусство —
всего лишь изувеченная жизнь» («Die Kunst wie meine ist nur ein
verstümmeltes Leben», 1968). Писала она и прозу — прозрачную,
исполненную печального лиризма, с автобиографическими вкрап
лениями, но чаще всего тоже остававшуюся незамеченной. Правда,
в 1954 г. Лавант была удостоена премии Георга Тракля, что при
влекло к ней некоторое внимание критики. Но нашему читателю
она открывается только теперь. Только теперь творчество Кристины
Лавант осознается и воспринимается как весьма значительное явле
ние австрийской литературы.
Кристина Хаберниг родилась в деревне Гросс-Эдлинг, в долине
Лавант, что в восточной части Каринтии (это название она и сдела
ла своим литературным именем). Кристина была девятым ребенком
в семье шахтера, росла в нищете, в результате болезней наполовину
ослепла и потеряла слух. Закончила три класса так называемой на
родной, т.е. начальной, школы и еще год проучилась в восьмилетке
— на этом ее образование завершилось. С 1939 г., выйдя замуж,
жила в деревне Сент-Штефан, зарабатывала на жизнь вязанием.
Умерла в деревне Вольфсберг, в той же Каринтской земле, которую
так никогда и не покидала.
Не все ее стихи были опубликованы при жизни. Последнее изда
ние было осуществлено Томасом Бернхардом за два года до его
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смерти. Можно предположить, что тяжелобольному Бернхарду с
особой силой открылись тогда стихи этой не знавшей покоя, неза
дачливой, никогда не выходившей на авансцену поэтессы.
Существует мнение, что мир Лавант — это мир каринтской де
ревни, с которым она оставалась связанной. Связь эта, действитель
но, неразрывна, как неразрывна связь с рязанским селом у Сергея
Есенина. Но деревенским поэтом она, как кажется, никогда не была.
Ее поэзия мирового охвата, у нее не найти есенинской деревенской
околицы, за которую мать выходила ждать своего давно пропавше
го сына. У Лавант другие маршруты:
Ich w erde das B oot verlassen
und über die W asser des H im m els gehen,
vorbei an den Inseln der Sterne
U nd der E inkehr der E n g e l1.

Кто населяет этот мир? Это не крестьяне — людей почти не вид
но. «Собеседники» Лавант — это вода, звезды, ангелы, ночь, солн
це, земля. Она общается с небесами. Правда, однажды упомянуты
глухой нищий, черная собака, шуршащая в будке соломой, цесарка
и петух — все в одном и том же стихотворении «Соседская цесар
ка» («Des Nachbars Perlhuhn»), Построением оно напоминает стихи
Георга Тракля, предпочитавшего располагать лица и события ряда
ми (Reihung). Но событий у Лавант мало, люди встречаются редко.
Облако, ветер, оттепель, вишневое дерево, месяц — это «свои», и
все они исполнены такой кротости, какую поэтесса видит на порт
рете умершей матери.
Строчки о «кротких» умерших или умирающих вещах напоми
нают прощание с вещами у Рильке, несомненно известного Лавант.
Ведь в девятой из «Дуинских элегий» он писал:
Sind w ir vielleicht hier, um zu sagen: H aus,
B rücke, B runnen, Tor, K rug, O bstbaum , Fenster, —
höchstens Säule,Turm ... aber zu sagen, verstehts,
oh zu sagen so w ie selber die D inge niem als
innig m ein ten zu sein...“

Себя она помещала не между вещей. Она жила на земле, жила
между корней, говорила с ними о погоде. В другом случае она пы
талась затеять разговор и с самой с землей:

1Lavant Ch. Dass ich dem Mond mein Gemüt überliesse... // Lavant Ch. Gedichte. Frankfurt a.
M , 1987. S. 81.
2 RilkeR.M. Werke: In 6 Bdn. Bd. 1. 2. Frankfurt а. M„ 1980. S. 474.
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Erde, wenn du zwei Lippen hättest
und eine Zunge und eine freundliche Stunde,
würdest du dann mit mir reden mögen,
auch jetzt noch, wenn ich mein Stümpfchen Verstand
wütend unter die Schneeflocken trete?3

Можно ли говорить тут о параллелизме человеческого и природ
ного, характерного для народной поэзии? Контакт в этих образах
куда более тесен. Лавант возрождает пласты архаические: речь у
нее идет не о параллелях природного и человеческого, а об их един
стве, о животворящей, но и грозной неразрывности мира. Поэтесса
погружается в древние времена. Главное ощущение от этой поэзии
— леви-брюллевская причастность к миру, где субъект и объект
воспринимались неразделенными или, другими словами, существо
вала еще неразрывность человека и природы.
Из русских поэтов она ближе всего, как кажется, Марине Цве
таевой, которая, по ее же утверждению, и до рождения, и мертвой
принадлежала Земле:
Красною кистью рябина зажглась.
Падали листья
я родилась4.

Свойственны Лавант и другие качества русской поэтессы — не
укротимое цветаевское бунтарство и глубокий демократизм:
Руку на сердце положа:
Я не знатная госпожа!
Я мятежница лбом и чревом5.

Но бунтарство сочетается у Лавант с католичеством, с детства
впитанным, но и оспариваемым. Особое место в ее стихах занимает
неопалимая купина, из которой Бог разговаривал некогда с Моисе
ем. У Лавант — и здесь она тоже напоминает неукротимостью Ма
рину Цветаеву — с Богом говорит она сама, это ей нужно получить
ответ, это она — центр и главное страдающее лицо мироздания.
У Рильке в «Часослове» к Богу обращался русский монах —
близкая автору, но все же «ролевая» фигура. Лавант же действует
без подставных лиц, непосредственно:

3 Lavant Ch. Erde, wenn du zwei Lippen hättest...// Gedichte. S. 72.
4 Цветаева M. Красною кистью рябина зажглась // Стихотворения и поэмы. Л., 1990. С.
103.
5 Цветаева М. Руку на сердце положа ...II Собр. соч.: В 7 т. Т. 1: Стихотворения. М.,
1994. С. 539-540.
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Hilf meinen dumpfen Denken nach,
wer war es, der im Dombusch sprach,
was wurde anbefohlen?
Noch spüren meine Sohlen
den Brand, der nicht aus Wanne war,
noch steigt mein aufgeteiltes Haar,
selbst stechend wie ein Dornenstrauch,
durchs Aberbild aus Rauch6.

Ее отношения с Богом, как и положено такой поэтессе (еще раз
вспомним Цветаеву), отнюдь не мирные:
Vergieß dein Pfuschwerk. Schöpfer!
Sonst wirst du noch zum Schröpfer7.

Небо она называет «старым, обманывающим землю». Бога — его
эрзацем (Ersatzgott)8. Стихотворение «Этот вечер глух, как моя го
лова» («Dieser Abend dumpf, wie mein Gehirn») представляет совсем
другую, чем только трагическую, — обвинительную, насмешливую
сторону ее поэзии:
Sind die Sterne alle krüppelhaft?
Dort der Kümmerling ist wohl mein Abbild.
Deine Tanzfigur wirkt viel zu mild,
Nimm mein Herz, die Ttrommel hat noch Kraft9.

Но насмешка, а чаще боль и горечь включали в ее стихах и ее
«я»:
Ich wohne gern im Lehm,
um Stein zu werden und trotzdem
dich niemals zu belasten10.

Большая поэтесса, владеющая техникой поэзии XX в., она любит
метонимию: выделяет часть из целого, причем совершает эту опе
рацию прежде всего над собой. На рубеже XX в., к примеру, у Хри
стиана Моргенштерна по жизни гулял коленный сустав
(стихотворение было написано во время Первой мировой войны). В
мирное время Кристина Лавант вырывает собственное сердце и
пускает его на волю: ведь именно сердцу легче отозваться на беды
мира. Этого никто не замечает, и возлюбленный проходит мимо11.
6Lavant Ch. H i l f m e in e m d u m p f e n D e n k e n n a c h . .. /V G e d ic h te . S. 75
7 Lavant Ch. V e rg ie ß d e in P f u s c h w e r k , S c h ö p fe r! // G e d ic h te . S. 31 .

(З а б у д ь о с в о е м н е з а д а в -

ш е м с я т в о р е н и и , с о з д а т е л ь ! / И н а ч е п р е в р а т и ш ь с я в т о р м о з н о й б а ш м а к .)
s Ib id . S. 45 .
9 Lavant Ch. D ie s e r A b e n d d u m p f . .. // G e d ic h te . S. 74
10 Lavant

Ch.

V e rg ie ß d e in P f u s c h w e r k , S c h ö p fe r! // G e d ic h te . S. 31.

11 Ib id . S. 39
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Именно сердце бьет у нее три раза в колокол — «den dreigeteilten
heiligen Ton» — и так воспроизводит Троицу.
Поразительно, что то же ощущение присуще и Цветаевой — ей
тоже хочется выскочить из собственной]' тела:
В теле — как в трюме,
В себе — как в тюрьме12.

Заключение в узкие рамки, стеснение у обеих поэтесс и закон их
поэзии, и закон нашего мира:
Рас-стояния; версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили.. . 13

Порой стихи Лавант напоминают детскую присказку, в которой
все перепутано. Одно время часто обгоняет другое, а поэтессе нель
зя сдвинуться с места, потому что ее сон прыгнул в воду, ночь завя
зала в его плащ камень и башмаки и выбросила вдогонку. «Мой сон
опередил меня»14: теперь я должна износить его свинцовый плащ и
башмаки, разжевать камень последнего сна и только тогда двинуть
ся дальше. Перепутаны не только времена, синкретически соедине
ны герои.
Но главной остается все та же тема и структурная особенность ее
поэзии. Гармония и единство невозможны, они не удаются. Процесс
соединения, но чаще расчленения, расставания, одиночества варьи
руется во многих стихах, внося в них далеко не детский, не игровой
и комический элемент, но трагическое ощущение разлада, потерян
ности, ненужности. Этот мотив — мета ее поэзии. Приведу приме
ры:
Vielleicht hat sich schon im Mutterleib
mein Schicksal mutig von mir getrennt
und ging — tapferer als ich je einmal war...

И дальше:
Vergebt mir, Gottvater, Gottsohn und Gottgeist!
Ihr seid ja dreifältig; ich bin so allein
und niemand weckt oben mein Schicksal15.

Или:
Ja, Herr; ich glaube an Doppelwisser!.. <...>.

12Цветаева M. Жив, а не умер... // Собр. соч. С. 387.
13 Цветаева М. Рас-стояния, версты, м и л и .../ / Собр. соч. С. 391.
14Lavant Ch. Vergieß dein Pfuschwerk, Schöpfer! // Gedichte. S. 84.
15Lavant Ch. Aus solchen Tagen wird wohl kein Leben... // Gedichte. S. 20.
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Nie weiss ich zeitig, worüber er weint,
nie deutet er an, wem das Weinen gehört,
doch wenn es da ist, wiegt sich mein Herz
wie ein verzweifelter Mutterleib16

«Erlaub mir, gänzich verloren zu gehen...»17 — говорится у Лавант
в одном из стихотворений. Пожалуй, самое частое у нее слово —
«сердце». Вынутое и брошенное в мир, оно бьется и трепещет, заня
тое отнюдь не собой, но, например, бесчинствами рыцарей на Свя
той земле. Ранимость сердца представляет одну из сторон ее натуры
— ведь она, повторяя и в этом Цветаеву, являет собой «отчаянную
слабость» (wütende Schwäche).
Замечательно стихотворение, поставленное Бернхардом послед
ним в книге — оно о мужестве и отчаянии:
Ich will vom Leiden endlich alles wissen!
Zerschlag den Glassturz der Ergebenheit
und nimm den Schatten meines Engels fort.
Dort will ich hin, wo deine Hand verdorrt,
Ins Him der Irren, in die Grausamkeit
verkümmerter Herzen <...>.
Ich bin voll Hoffart und zerkau den stolzen
verrückten Mut, mein letztes Stückchen Brot
aus aller Ernte der Ergebenheit.
Du warst sehr gnädig, Herr, und sehr gescheit,
denn meinen Glassturz hätt ich sonst zerschlagen.
Ich will mein Herz jetzt mit dem Hunden jagen
Und es zerreissen lassen, um dem Tod
ein widerliches Handwerk zu ersparen.
Du sei bedankt — ich hab genug erfahren18

Стихотворение написано, так сказать, у последней черты. Как
сказала бы Цветаева: «Удар — мой!» Нам, русским, это стихотворе
ние, полное мужества, отчаяния и потаенной жалости к себе и к
Создателю, напоминает не только Цветаеву, но и Лермонтова, где
благодарность Богу за беды и страдания исполнена той же горечи.
И опять Цветаева:
О черная гора, затмившая весь свет!
Пора-пора-пора
Творцу вернуть билет19

16Lavant Ch. Ja, Herr, ich glaube an Doppelwisser! //Gedichte. S. 28.
17 Ibid. S. 44.
18Lavant Ch. Ich will vom Leiden endlich alles wissen! // Gedichte. S. 93.
19Цветаева M. О черная гора... // Стихотворения и поэмы. С. 24.

235

Н.С. Павлова

Лавант — поэтесса XX в. Ее поэзия требует не только узнавания:
читатель должен угадать, домыслить и достроить ее не поведанную
нам судьбу. Ведь мы, по крайней мере пока, мало знаем о ее жизни
и мало знаем ее поэзию. Известно, что она уничтожила в 1932 г.
свой отклоненный издательством роман. Что она оставалась на обо
чине литературной жизни, хотя время от времени публиковались ее
стихи и проза. Своим «неучастием», а кроме того, несомненно, са
мим тоном и мастерством своих стихов она и привлекла друживше
го с ней в последние годы ее жизни Томаса Бернхарда. В
подготовленный им для печати сборник Лавант он не только ото
брал лучшие стихотворения, но и самим составом выявил главные
мотивы и темы ее поэзии.
Über die Lyrik von Christine Lavant
Im Beitrag wird das Weltbild in der Lyrik von Christine Lavant untersucht. Ihre
Gedichte erneuern das archaische Gefühl der Lebenseinheit, worin Mensch und
Natur als untrennbares Ganze empfunden wurden. Eine russische Parallele zu
dieser Poesie findet sich in der Lyrik von Marina Zvetajeva.
jH
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«РОДИНА-СЛОВО» РОЗЫ АУ СЛЕН ДЕР

Поэзия австрийско-еврейской и немецкой поэтессы Розы Ауслендер (Rose Ausländer, 1901-1988) представляет собой выдающее
ся явление литературы XX в., связанное с обновлением
поэтического мышления и самого немецкого языка, что признано
большинством немецких и австрийских литературоведов. Поэзию
Р. Ауслендер считают неотъемлемой частью немецкой литературы XX
в., более того — одной из вершин немецкого поэтического языка.
Так, Ральф Шнелль пишет о П. Целане и Р. Ауслендер: «Они внесли
в развитие немецкого языка XX в. вклад, не сравнимый ни с чем.
Трагедия и исторический парадокс заключаются в том, что они, ро
дившиеся далеко за пределами Германии, пережившие ужасы вой
ны, чудом спасшиеся, стали элитой немецкой культуры, творцами
европейского гуманизма»1.
Специфика модели мира, предстающей в лирике Р. Ауслендер, и
своеобразие ее поэтического языка обусловлены самим местом ро
ждения поэтессы и формирования ее личности: это Черновицы (в
советской «редакции» — Черновцы) — исторический центр Буко
вины, где волею судеб переплелись различные культуры и языки
(«городом о четырех языках» именовала Черновицы сама поэтесса).
В одной из автобиографических заметок она, отвечая на собствен
ный вопрос: «Почему я пишу?», пояснила: «Возможно, потому, что
я пришла в этот мир в Черновицах, потому, что в Черновицах этот
мир пришел ко мне. Это была особая местность, особые сказки и
мифы, которые носились в воздухе и которые мы вдыхали с возду
хом. Четырехъязычные (четыре языка — немецкий, румынский,
украинский, идиш. — Г.С.) были музыкальным городом, приютив-

1 Schnell R. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart, 1993. S. 23. Здесь
и далее, если это не оговорено специально, перевод автора статьи. — Г. С)
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шим многочисленных художников, поэтов, любителей искусства,
литературы и философии»2.
Этот город навсегда стал для поэтессы городом безмятежно
счастливого детства, городом красоты, гармонии, мудрого общения
культур — и городом-символом гибели гармонии и культуры в свя
зи с пережитыми ею ужасами нацистской оккупации. Таким он за
печатлен в ее стихотворении «Czemowitz» («Черновицы»):
Friedliche Hügelstadt
von Buchenwäldern umschlossen
Weiden entlang dem Pruth
Flösse und Schwimmer
Maifliederfülle
um die Laternen
tanzen Maikäfer
ihren Tod
vier Sprachen
verständigen sich
verwöhnen die Luft
bis Bomben fielen
atmete glücklich
die Stadt3.

В Черновицах 11 мая 1901 г. в еврейской семье Шерцеров роди
лась дочь Розалия, которой волею судеб суждено было превратить
ся в поэтессу Розу Ауслендер. Ее псевдоним — Ausländer (точнее,
фамилия мужа, принятая ею как особо осмысленный поэтический
псевдоним), который можно перевести как «чужестранец», «ино
странец», — вполне подтверждает, что она ощущала себя чуже
странкой везде, даже в родных Черновицах, и что подлинную
родину она обрела лишь в поэтическом слове. Не случайно в одном
из своих стихотворений она напишет: «Mein Vaterland ist tot / sie
haben es begraben im Feuer / Ich lebe in meinem Mutterland / Wort»4.
Навеки утрачено отечество в обычном смысле этого слова, но оста2 Цит. по: Hainz М. Rose Ausländer thttn://www.de.geocities.com / martinhainz /
Rose_Ausländer).
3 Ausländer R. Mutterland: Einverständnis. Gedichte. Frankfurt а. M., 1982. S. 31. («Мирный
город холмов [на холмах] / буковыми лесами объятый / вербы вдоль Прута / плоты и
буйки / майской сирени буйство / вокруг фонарей / танцуют майские жуки / свою смерть /
четыре наречья / понимают друг друга / нежат воздух / пока не упали бомбы / дышал
счастливо / город»)
4 Ibid. S. 33. («Мое отечество умерло / они погребли его в огне / я живу на моей родине / в
Слове».) В оригинале практически непереводимая игра слов: Vaterland ('Отечество',
букв. — 'отеческая страна', 'страна отцов') становится под пером поэтессы окказиональ
ным антонимом к слову «Mutterland» ('материнская страна'), хотя оба слова могут быть
поняты как 'родина'.

238

Г. В. Синило

ется вечной «материнская страна», срастающаяся со «словом», —
«mein Mutterland Wort» («моя Родина-Слово»). Это слово оказалось
для нее немецким, ибо выросла она в достаточно ассимилированной
семье, но, безусловно, остро ощущавшей свое еврейство. И «страна
отцов» — не о далекой ли это и утраченной родине евреев? И «ма
теринская страна» — не о Буковине ли, которая также окажется ут
раченной и которая изначально не вполне была родиной?5 Таковой
действительно станет для Розы Ауслендер только поэзия, подлин
ным отечеством — слово, и главный парадокс — чужое слово, ко
торое она сделает своим.
«Город, окруженный буковыми лесами...» «Буковый лес»
(Buchenwald) — мирное и прекрасное слово, обретшее страшный
смысл (одна студентка так и перевела строки Розы Ауслендер:
«...Бухенвальдами окруженный»), И хотя концлагерь Бухенвальд
находился совсем в другом месте, с тем местом также был связан
прекрасный буковый лес. И Буковина получила свое название от
многочисленных буковых лесов, обернувшихся для евреев в годы
Второй мировой войны «бухенвальдами».
Среди евреев Черновиц было много последователей РужинскоСадагорской хасидской династии (сейчас Садагора — часть Черно
виц). Мистика хасидизма, атмосфера чуда, окружавшая садагорских
цадиков6, оказала значительное влияние на формирование поэтиче
ского мира Р. Ауслендер, многократно отозвалась в ее стихах:
Sadagora
Hof des Wunderrabbi
betende Scharen
erzählte Wunder
Bedeutende Märchen
fürwahr
ich glaube
sie gern
Komm Stern
gib Zeichen
5 В Буковине евреи поселились еще в XIV в. В 1775 г. Буковина вошла в состав Австрий
ской империи. В результате, с одной стороны, началась борьба за «освобождение» Буко
вины от «засилья» евреев, их изгнание из Черновиц, с другой — онемечивание евреев,
введение обязательного обучения на немецком языке. В 1867 г. Австрия была преобразо
вана в двуединую монархию - Австро-Венгрию. В связи с этим были отменены все антиеврейские ограничения, евреи получили полные гражданские права. Австрийские власти
положительно смотрели на возвращение евреев в Черновицы, видя в них, особенно в
немецкоязычной интеллигенции, проводников влияния немецкой и австрийской культур.
6 Цадик (иврит, 'праведник') - руководитель хасидской общины.
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Lächle Rabbi7

В Черновицах сложилась особая атмосфера толерантности,
взаимоуважения различных культур и конфессий. Таким образом,
несколько идиллическое восприятие Черновиц в поэзии Р. Ауслендер как «мирного» города, в котором «четыре языка понимают друг
друга», имеет под собой определенные основания. Из четырех язы
ков поэтесса не случайно выберет как язык творчества немецкий
(точнее, как она полагала, сам этот язык выбрал ее). В Черновицах
жили читатели и почитатели Спинозы (отчаянной спинозисткой
была и сама будущая поэтесса, и позже твердившая как заклинание
слова Спинозы: «Человек человеку — бог»), Шопенгауэра, Ницше,
Гёльдерлина, Рильке, Георге, Тракля, Ласкер-Шюлер. Именно та
ким — «городом мечтателей и почитателей» («eine Stadt von
Schwärmern und Anhängern»8) — Черновицы предстанут в поэзии
Розы Ауслендер, предстанут как воплощение самого диалога куль
тур. Здесь, в этом городе, Роза Ауслендер была счастлива в годы
своей юности. Это было время, когда, по ее словам, «земля еще бы
ла круглой (не состоящей из углов, как сейчас)»9. Год она проучи
лась в местном университете, изучала литературу и философию.
После смерти отца Розалия Шерцер вместе со своим другом и бу
дущим мужем Игнацем Ауслендером уезжает в США в поисках
счастья и заработка. В США она работает журналисткой и одновре
менно пробует себя в поэзии.
Однако в 1930-е годы поэтесса возвращается в Черновицы, что
бы ухаживать за тяжело больной матерью, с которой всегда ощуща
ла глубинную связь. Именно в этот трудный период жизни Розы
Ауслендер произошли два важнейших события ее жизни: она встре
тилась с главной любовью своей жизни —- графологом Элиасом
Хехтом и познакомилась с Альфредом Маргуль-Шпербером.
А. Маргуль-Шпербер, редактировавший журнал «Czernowitzer
Morgenblatt» («Черновицкий утренний листок»), открыл талант
П. Целана и впервые опубликовал в своем журнале стихи Розы Аус
лендер, назвав ее «черной Сапфо восточного ландшафта», «мысля
щим сердцем, которое поет» (ein denkendes Herz, das singt10). С его

7 Ausländer R. Ich spiele noch: Gedichte. S. 80. («Садагора // двор чудесного рабби [чудотворца-рабби] // молящиеся толпы // рассказанные чудеса // Знаменитые сказки // воисти
ну // я верю // в них охотно // Выйди звезда // дай знак // Улыбнись рабби»)
8 Определение Р. Ауслендер. Цит. по: Serke J. Rose Ausländer: Ein Porträt / / Ausländer R.
Im Atemhaus wohnen. M., 1992. S. 140.
7 Цит. по: Serke J. Op. cit. S. 141.
10 Цит. по: Einleitung // Ausländer R. Im Atemhaus wohnen. S. 3.
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помощью в Черновицах в 1939 г. вышел первый сборник поэтессы
— «Der Regenbogen» («Радуга»), И он же определил поэзию Р. Ауслендер как «духовный ландшафт внутри нее самой» (eine geistige
Landschaft in ihr").
6 июля 1941 г. румынские и немецкие войска заняли Черновицы.
Уже 8 июля были расстреляны примерно 6 тысяч евреев. Роза Ауслендер вместе с больной матерью и братом укрывается в подвале
черновицкой ткацкой фабрики. Здесь, в атмосфере ужаса и страха,
она продолжает писать стихи. Здесь происходит еще одно чудо в ее
жизни: встреча с Паулем Целаном. Его стихи производят на нее ог
ромное впечатление, дают ей новый духовный и творческий им
пульс. В темном подвале черновицкой фабрики два поэта читают
друг другу стихи любимых авторов и свои собственные стихи. Эти
мгновения, когда Роза Ауслендер ощутила в себе чрезвычайно ост
рую потребность писательства, она не забудет никогда, причислит к
самым знаковым событиям своей жизни:
Ich vergesse nicht
das Elternhaus
die Mutterstimme
den ersten Kuss
die Berge der Bukowina
die Flucht im Ersten Weltkrieg
den Einmarsch der Nazis
das Angstbeben im Keller
den Arzt, der unser Leben rettete
das bittersüsse Amerika
Hoelderlin Trackl Celan
Meine Schreibqual
Den Schreibzwang noch immer12

В автобиографических заметках Роза Ауслендер писала: «Мы,
обреченные на смерть евреи, невыразимо нуждались в поддержке. И
в то время, когда мы ждали смерти, многие из нас жили в словахмечтах, ставших для нас приютом от боли в отсутствии Родины
(Heimatlosigkeit). Стихи помогали выжить, были самой жизнью»13.

11 Ibidem.
12 Ausländer R. Mutterland. Gedichte. S. 78. («Я не забуду / родительский дом / материн
ский голос / первый поцелуй / горы Буковины / бегство в Первую мировую / вторжение
нацистов / дрожь от страха в подвале / врача, спасавшего нашу жизнь / горько-сладкую
Америку / Гёльдерлина Тракля Целана / Мою муку писательства / необходимость [непре
ложность] писательства всегда»).
13 Цит. по: Helfrich С. «Es ist ein Aschensommer in der Welt»: Rose Ausländer: Biographie.
Beltz, 1995. S. 58.
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29 марта 1944 г. Советская армия освободила Черновицы. Из 50
тыс. евреев города только 5 тысяч остались в живых. Уцелевшие
стали возвращаться в город, в свои дома, но местное население
встречало их враждебно, дома были заняты или разграблены. В
1944-1946 гг. большинство черновицких евреев покинули родной
город, столь неузнаваемо изменившийся духовно. Это стало шоком
для Розы Ауслендер. Она вновь уезжает в Америку, становится
гражданкой США, получает там небольшую пенсию. Ей словно бы
отказывает немецкая речь, она больше не пишет по-немецки, не
может вернуться в свою «Родину-Слово» (Mutterland Wort), как не
могла вернуться в Германию Нелли Закс, как не мог жить ни в Гер
мании, ни в Австрии Пауль Целан. В той реальности, которая обру
шилась на этих поэтов и не отпускала, трудно было выжить, не
только писать. Но долгое время поэзия была их спасением.
После войны Роза Ауслендер более десяти лет пишет поанглийски. Ее вхождению в английскую литературу способствовало
общение с талантливыми американскими поэтами Эдвардом Кам
мингсом, Уильямом Карлосом Уильямсом, Марианной Мор. Они
помогли ей преодолеть творческое оцепенение, вновь поверить в
себя. А затем произошла новая встреча с Паулем Целаном, уже соз
давшим свою «Фугу смерти». Это стало для Розы Ауслендер им
пульсом к новому возвращению на «родину» — в немецкую речь.
Сама она так прокомментировала это событие, произошедшее в
1956 г.: «Мистическим образом явившись, английская муза исчезла.
Никакие внешние образы не повлияли на возвращение к родному
слову. Тайна подсознания»14. Подлинную родину Роза Ауслендер
обретает в Слове — том Слове, которым творился мир и которое
дано Самим Богом человеку, чтобы в нем не погиб человек. Об этом
говорит одно из самых лаконичных, предельно прозрачных и одно
временно очень глубоких по смыслу стихотворений Розы Ауслен
дер — «Das Wort» («Слово»):
Am Anfang
war das Wort
und das Wort
war bei Gott
Und Gott gab uns
das Wort
und wir wohnen
im Wort

14 Ibid. S. 69.

242

J.B. Синило
Und das Wort ist
unser Traum
und der Traum ist
unser Leben15

Показательно, что стихотворение открывается прямой цитатой
из знаменитого начала Евангелия от Иоанна (и это начало есть ком
ментарий к начальной книге Библии — Книге Бытия, повествующей
о начале мира): «В начале было Слово, и Слово было у Бога...» (Ин
1,1). Однако далее поэтесса не говорит: «...и Слово было Богом»
(евангелист размышляет здесь о Логосе — Иисусе Христе как во
площенном Слове Божьем). У Р. Ауслендер речь идет о другом: о
Слове, дарованном людям, и прежде всего ее народу, еврейскому
народу, Слово, которое стало его «портативным отечеством» (по
выражению Гейне16), его мечтой, его жизнью. И это же Слово осоз
нается Розой Ауслендер как Слово, породившее ее мир, ее собст
венное слово, ставшее спасением для нее. Слово в ее восприятии —
нечто абсолютно живое, дышащее; это единственное чудо, которое
меняет и обновляет мир, которое творит новые миры: «Ich glaube an
die Wunder / der Worte, / die in der Welt wirken / und die Welten
erschaffen. / .. .ich taste die Länge und Breite / der Wörter / suche erfinde
/ das atmende / Wort»17. Писать стихи для поэтессы и означает под
линно родиться, подлинно жить и вновь родиться после смерти:
«Ein Lied erfinden // heisst geboren warden // und tapfer singen // von
Geburt zu Geburt»18. В этом Роза Ауслендер по-своему повторяет
великий закон творчества, сформулированный Р.М. Рильке в «Со
нетах к Орфею»: «Gesang ist Dasein»19 («Песнь есть здесь-бытие»).
Слово Розы Ауслендер, ставшее ее бытием, не сразу нашло путь
к своим читателям. В 1964 г. поэтесса вернулась в Европу — снача
ла в Вену, а затем, в 1965-м, в Германию, в Дюссельдорф, где ее
приняла местная еврейская община, а маленькая комнатка в доме
15 Ausländer R. Mutterland. S. 81. («В начале / было Слово / и Слово / было у Бога / И Бог
дал нам / Слово / и мы живем в Слове / И слово есть / наша мечта [наш сон] / и мечта
[сон] есть / наша жизнь»),
16 Гейне имеет в виду в прямом смысле «переносное отечество», то особое отечество
(Книгу, Священное Писание), которое можно унести с собой в изгнание и которое не
позволит утратить аутентичность. Именно Книга спасла еврейский народ от небытия.
17 Ausländer R. Mutterland S. 76. («Я верую в чудо / Слов, / которые в мире действуют / и
миры творят. / ...я / пробую на ощупь длину и ширину / Слов / ищу изобретаю [выдумы
ваю] / дышащее слово»).
18 Ibidem. («Песню сочинить / - значит родиться / и храбро петь / от рождения до рожде
ния»)
19 Rilke R. Gedichte. М., 1981. S. 296. Ср. перевод А. В. Карельского: «Петь - значит про
сто б ы т ь» (Рильке Р. Новые стихотворения. Новых стихотворений вторая часть М.,
1977. С. 301.)
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престарелых имени Нелли Закс стала ее «последним приютом» (das
letzte Daheim). После перерыва, длившегося четверть века, в 1965 г.,
в Вене выходит ее сборник на немецком языке «Слепое лето»
(«Blinder Sommer»). И хотя впоследствии вышли еще четыре сбор
ника, уже в Германии: «36 праведников» («36 Gerechte», 1967),
«Инвентарь» («Inventar», 1972), «Без визы» («Ohne Visum», 1974),
«Другие знаки» («Andere Zeichen», 1975), — имя поэтессы все еще
оставалось неизвестным широкой читающей публике. Такая ситуа
ция продолжалась до тех пор, пока в 1975 г. с Р. Ауслендер не
встретился Гельмут Браун, искавший новых авторов для своего из
дательства. Он был потрясен стихами поэтессы, которая в свои 74
года сохранила невероятную творческую мощь. Эта мощь была
возмещением ее все возраставшей физической слабости: слабели
руки, она уже не могла самостоятельно записывать свои стихи, но
продолжала сочинять их. Порой ей казалось, что она беспредельно
одинока и всеми покинута, что «дни молчания / еще не прошли»
(Die Tage des Schweigens / sind noch nicht vorbei20), что остались
только ее мертвые, которые «молчат глубоко» (meine Toten
schweigen tief)21, что в мире не осталось никого, кто ее любит:
Mit einem roten Knoten
verbünde ich die Heimatländer
die sich in Schatten
um meine Traäume legen
Meine Hand hält den
kalten Himmel
die Sterne sind erfroren
nur
das tote Hündchen
meiner Kindheit
liebt mich22

Порой ей казалось, что она давно выпала из времени, исчезла в
своей затерянной в пространстве комнатке, которой ограничился ее
мир, что она играет словами, как неразумное дитя:
Ich bin
schon lange verschollen
doch
20 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 39.
21 Ibid. S. 61.
22 Ibid. S. 51. («Красным узлом / хотела бы я связать родные страны / которые в тени /
моих снов лежат / Моя рука держит / холодное небо / звезды замерзли / лишь / мертвый
песик / моего детства / любит меня»).
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ich lebe immer noch
in einem
verlorenen Zimmer
und spiele
mit Worten
wie ein
23
törichtes Kind

Но эта «игра в слова» оказалась полностью оправданной и ис
полненной высочайшего смысла. X. Браун издал полное собрание
стихотворений Р. Ауслендер в семи томах (1976-1988) и написал ее
первую биографию. За год до смерти поэтесса успела получить са
мую высокую награду ФРГ — большой крест «За заслуги». Ее по
эзия отмечена несколькими престижными литературными
премиями, в том числе премией Баварской академии изящных ис
кусств, премией, носящей имя выдающейся немецкой поэтессы
А. Дросте-Хюльсхоф (1967), премией имени А. Грифиуса (1977) и
некоторыми другими. Нелегкая земная жизнь Розы Ауслендер за
вершилась 3 декабря 1988 г., но длится ее жизнь в «Родине-Слове»,
которое продолжает покорять сердца читателей своей новизной,
мощью, лапидарностью и одновременно многомерностью смыслов.
Не случайно, обращаясь к Богу со своей особой молитвой, поэтесса
просила только об одном: «Gib mir / den Blick / auf das Bild / unsrer
Zeit / Gib mir / Worte / es nachzubilden / Worte / stark / wie der Atem /
der Erde»24. Многомерность поэзии P. Ауслендер, предельная выра
зительность ее слова во многом обусловлены принадлежностью по
этессы к различным, но взаимодействовавшим культурным и
языковым мирам (таким культурным феноменом для нее навсегда
стали родные Черновицы). Поэтический мир Р. Ауслендер, будучи
универсальным по выраженным в нем гуманистическим ценностям,
не открывается исследователю и читателю (даже на уровне простых
смыслов, топики, тем более символики) без знания о принадлежно
сти поэтессы еврейской культуре, вне контекста этой культуры и
четырехтысячелетней судьбы еврейского народа. В одном из стихо
творений поэтесса написала:
Auf den Eisfenstem
blühten die Blumen
in der östlichen Stadt
23 Ibid. S. 30. («Я / уже давно исчезла / и все же / я еще живу / в некой / затерянной комна
те / и играю / словами [в слова] / как какой-то / неразумный ребенок»),
24 Ausländer R. Im Atemhaus wohnen. S. 69. («Дай мне / взгляд / на образ [картину] нашего
времени / Дай мне / слова / его / воссоздать / слова / сильные / как дыхание / земли»),
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Wir sind ein fremdes
Völkchen
ohne Schutz und
Beschützer
preisgegeben dem
weissen Mord'3

Ощущение инородности, чуждости окружающему, общность
страданий заставляли ее еще острее ощущать связь со своей культу
рой, чувствовать себя дочерью еврейского народа, «дочерью Мои
сея»: «Ich / Mosestochter / wandle durch die Wüste / Ein Lied / Ich hör /
Sand und Steine weinen / Hungersnot»26. В этом смысле программный
характер имеет стихотворение «Verlust» («Утрата», «Потеря»):
Meinen Namen verloren
im Dunkel
Der Tag
ist tot
Ich sammle
die Tränen der Ahnen
schreibe sie
auf die Klagemauer
Den Namen such ich
der mich nicht gehört
dem ich gehöre
Ich suche
den auferstandenen Tag
den verlornen ТетреГ7

Перед нами не просто стихотворение, но своего рода поэтиче
ская декларация поисков идентичности, поисков своего «я» в чуже
родном окружении, осмысление собственного пути как пути всего
еврейского народа к святыням Земли обетованной, к Храму, кото
рый по-прежнему в руинах и восстановить который, согласно рели
гиозному преданию, сможет только Мессия — в великий День
25 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 40. («На ледяных окнах / цвели цветы / в восточном го
роде / Мы - некий чуждый / Народец / без защиты и / защитника / выданный [брошен
ный, оставленный] / белому убийству»)
26 Ibid. S. 71. («Я / Моисея дочь / бреду через пустыню / Песня / Я слышу / песок и камни
плачут / голод»),
27 Ausländer R. Im Atemhaus wohnen. S. 114. («Мои имена потерялись / во тьме / День /
мертв / Я собираю / слезы предков / пишу их / на Стене Плача / Имя ищу я / которое мне
не принадлежит / которому я принадлежу / Я ищу / возрожденный [воскрешенный] День
[День Воскресения] / утраченный Храм»).
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Воскресения. Речь у Р. Ауслендер идет о возрождении собственной
души, не могущей обрести имя вне имени своего народа, вне имени
Бога, вне сени храма, дома Божьего, посвященного имени Его (та
ково определение в Библии Иерусалимского храма). Однако вот
парадокс: эта декларация верности древней культуре выражена в
немецком слове. Чем отчетливее Р. Ауслендер осознавала свою
причастность судьбе своего народа, тем острее ощущалась ею при
вязанность к изначально чужому, навязанному ее народу слову, но
ставшему родным для нее, — слову немецкому, и прежде всего в
силу великих цветов духа, взращенных этим словом. Убежищем и
приютом для поэтессы становится не только собственная поэзия, но
и здания, возведенные великими немецкими поэтами. Парадокс за
ключается именно в том, что Розе Ауслендер нужно было родиться
еврейкой, чтобы по-новому ощутить силу немецкого слова и поновому выразить себя в нем. Наиболее релевантной для поэтессы
оказывается поэтическая традиция Фридриха Гёльдерлина, чей язык
И. Р. Бехер определил как «чудо, кристалл германской речи». Гёльдерлиновский верлибр, гёльдерлиновский амплифицированный и
эмфатический синтаксис, преломленный через поиски поэтов евро
пейского авангарда, стал той поэтической парадигмой, в рамках ко
торой Р. Ауслендер воссоздавала навеки исчезнувший мир былой
Буковины, осмысливала себя, свой путь в мире и судьбу своего на
рода. В послевоенном творчестве она напрочь отказывается от уре
гулированной силлаботоники, от рифмы, предпочитая верлибр, или,
как издавна, с XVIII в., говорили немцы, свободные ритмы (freie
Rhythmen). В этом плане на нее оказал влияние также Пауль Целан.
По поводу кардинального изменения формы своей поэзии Р. Аус
лендер заметила: «То, что окружало нас, не имело рифм... столько
пережито ужаса... что рифмы развалились, слова-цветы завяли.
Эпитеты сделались подозрительными в механизированном мире»28.
Это самоощущение обусловило не только предельную свободу
формы, но и предельную внутреннюю выстроенность ее стихов, их
порой предельный лаконизм, минимализм, как, например, в сле
дующем стихотворении:
Morgens
eine Nachtigall
im Garten
Sie hat
mein Lied erraten
28 Цит. по: Helfrich C. Op. cit. S. 97.
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aus Seide und Schmerz29

Зрелая лирика P. Ауслендер представляет собой, как и поэзия
Гёльдерлина (особенно его поздние гимны), свободный поток ассо
циаций, а потому «взломан» конвенциональный синтаксис, текст
насыщен «крамольными» свернутыми конструкциями, допускаю
щими пропуски глагольных связок, артиклей, предлогов, обильно
включающими словотворчество. Начало подобной манере положил
еще Ф. Клопшток, но именно у Гёльдерлина она доведена до со
вершенства, а вслед за ним у Тракля, Делана, Иоганнеса Бобровско
го, под пером которых возникает ландшафт духа, исторической
памяти, самой культуры, куда вписаны судьбы отдельных людей и
целых народов. У Розы Ауслендер это в наибольшей степени ланд
шафт внутреннего «я», вбирающего в себя ландшафт скитаний и
судьбы еврейского народа и ландшафт мировой судьбы. В то же
время это предельно конкретный и очень пластичный ландшафт
Буковины, и в этой пластичности Р. Ауслендер особенно близка
Гёльдерлину, а ей, равно как и Гёльдерлину, близок Бобровский с
его ландшафтом Сарматии, с его попыткой сохранить голоса ушед
ших — уничтоженных некогда тевтонцами пруссов, уничтожав
шихся нацистами евреев и цыган. Ландшафт Буковины
высвечивается в поэзии Розы Ауслендер мгновенными вспышками
памяти, мгновенными «мазками» коротких строк, создающих не
прерывную цепь ассоциаций, так что правомерно отступают знаки
препинания:
Landschaft die mich
erfand
wasserarmig
waldhaarig
die Heidelbeerhügel
honigschwarz
viersprachig verbrüderte
Lieder
in entzweiter Zeit
aufgelöst
strömen die Jahre
ans verflossene Ufer30

29 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 22. («Утром / соловей / в саду / Он / мою песню разгады
вает / из повилики [шелка?] и боли»),
30 Ausländer R. Mutterland. S. 42. («Ландшафт, который меня / создал / воднорукий / лес
новолосый / черничные холмы / медово-черные / четырехъязыко побратавшиеся / песни /
в раздвоенном времени / освобожденно / струятся годы / к былым берегам»),
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Чувство невозвратимой утраты, щемящей любви к исчезнувше
му миру — миру, ставшему пеплом, ушедшему в небытие и приоб
щившемуся одновременно к подлинному бытию, инобытию
(Jenseits), определяет тональность знаменитого сборника Розы Ауслендер «Blinder Sommer» («Слепое лето»), «Слепое лето», несо
мненно, страшное лето 1941-го, когда пришли «они», которых
трудно назвать, ибо они недостойны упоминания в мире людей, —
пришли ярким солнечным днем, чтобы отнять солнечный свет у
многих, чтобы расстрелять звезды и луну (несомненно, расстрелян
ные звезды ассоциируются с теми желтыми звездами, что должны
были нашить на свою одежду евреи Черновицкого гетто):
Sie kamen
mit scharfen Fahnen und Pistolen
schossen alle Sterne und den Mond ab
damit kein Licht uns bliebe
damit kein Licht uns liebe
Da begruben wir die Sonne
Es war eine unendliche Sonnenfinsternis31

Тема Холокоста в поэзии Р. Ауслендер звучит в контексте не
только судьбы еврейского народа, но и мировой судьбы, в ней тес
нейшим образом переплетаются национальные и общечеловеческие
экзистенциальные мотивы. «Бесконечное солнечное затмение» (eine
unendliche Sonnenfinsternis) становится определением мира, живу
щего во мраке ненависти, отвергнувшего любовь. Время словно ос
тановилось, став «слепым летом», а еще «пепельным летом»
(Ashensommer), ибо все дорогое сердцу поэта превратилось в пепел.
Но это «пепельное лето» не только для родной Буковины, для ее
родного народа — «это пепельное лето в мире», где все обречено на
уничтожение:
Die Rosen schmecken ranzig-rot
es ist ein saurer Sommer in der Welt
Die Beeren füllen sich mit Tinte
und auf der Lammhaut rauht das Pergament
Das Himbeerfeuer ist erloschen
es ist ein Aschensommer in der Welt

31 Ausländer R. Aschensommer: Ausgewählte Gedichte. München, 1978. S. 23. («Они пришли
/ с острыми значками и пистолетами / расстреляли все звезды и луну / чтобы нам не оста
лось света / чтобы свет не любил нас больше / И мы погребли солнце / Это было беско
нечное солнечное затмение»!.

249

Г .В . С и н и л о

Die Menschen gehen mit gesenkten Lidern
am rostigen Rosenufer auf und ab
Sie warten auf die Post der weissen Taube
aus einem fremden Sommer in der Welt
Die Brücke aus pedantischen Metallen
darf nur betreten wer den Marsch-Schritt hat
Die Schwalbe findet nicht nach Süden
es ist ein blinder Sommer in der Welt 32

Ключевыми образами-лейтмотивами этого стихотворения (и в
целом лирики Розы Ауслендер) становятся роза, огонь и пепел, точ
нее, роза, опаленная огнем и превращающаяся в пепел. Нельзя не
заметить, что поэтесса, обыгрывая семантику принятого ею имени,
опирается на древнюю мистическую традицию, и еврейскую, и хри
стианскую. Роза — символ мистической Тайны — важна для обеих
традиций. Как роза о тринадцати лепестках (тринадцати принципах
веры) предстает Сам Всевышний в мистической каббалистической
и опирающейся на последнюю хасидской традиции, равно как и са
кральная Община Израиля (Кнессет Иисраэль), — образ, несомнен
но связанный с аллегорическим и мистическим толкованием Песни
Песней. Роза Шарона (роза Саронская), упоминаемая в Песни Пес
ней33, прочитывается в еврейской аллегорической интерпретации
как символ народа Израиля, заключившего союз любви и верности с
Всевышним, в мистической традиции — как символ человеческой
души, мистической Небесной общины Израиля, явленной миру как
Шехина34 — Божье присутствие на земле, пребывание Всевышнего
в среде Своего народа. Роза становится в еврейском сознании также
символом Земли Обетованной (например, в поэзии Иегуды га-Леви,
XII в.). Роза в христианской мистике символизирует Деву Марию
(она же роза Саронская, Sancta Rosa — Святая роза, роза Эмпирея у
Данте), но в равной степени и рожденного ею Иисуса Христа, иду
щего на добровольную смерть в алой багрянице; Роза символизиру33 Ibid. S. 35. («Розы вкуса прогоркло-красного / это кисло-соленое лето в мире / Ягоды
наполняются чернилами / и из ягнячьей кожи возникает пергамент / Малиновый огонь
[огонь малинового куста, Неопалимая Купина] погас / это пепельное лето в мире / Люди
идут с опущенными веками / по заржавленному берегу роз вверх и вниз / Они ожидают
почты от белой голубки / из чуждого лета в мире / На мост из педантичного металла /
может ступить только тот, кто держит маршевый шаг / Ласточка путь не находит на юг /
это слепое лето в мире»).
33 Точнее, шошанна — лилия, прочитываемая позднее как роза; само же это слово восхо
дит к египетскому ään — 'лотос'.
34 Букв, с ивр. 'пребывание', 'присутствие'; слово жен. рода.
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ет страдания Иисуса, Его кровь, пролитую во имя спасения челове
чества.
Оба эти сакральных ряда сливаются в символике Розы Ауслендер. Поэтесса напоминает, что и Сам Иисус — в христианском по
нимании воплощенное Слово Божье — плоть от плоти и дух от духа
еврейского народа, вновь истекающего кровью, уничтожаемого.
Алая роза, роняющая лепестки как капли крови, становится симво
лом страданий и обреченности смерти, ее цвет сливается с цветом
крови и становится этой кровью. Розами цвета и вкуса крови (про
горкло-красными, кисло-солеными) являются в осмыслении Розы
Ауслендер люди, обреченные на смерть, весь истребляемый нацис
тами еврейский народ, чья кровь розами вытекает из ран, превраща
ется в пепел (это перекликается с образом Пауля Целана, который
пишет о наполненных человеческой «царской кровью» (mit deinem /
Königsblut, Mensch) «чашах большой Розы-Гетто»: ...alle / Kelche der
grossen / Ghetto-Rose^). Всю боль своего народа принимает в себя и
изливает в своих стихах еще одна Роза — сама поэтесса.
Символика розы, символика крови и страданий, святой невинной
жертвы, заданная в первом двустишии, перетекает в символику
священного Слова: чернилами ягод спелой малины (ежевики) ис
пещряется пергамент, рождается свиток Торы, вся суть которой
противостоит смерти, насилию, крови. Так закономерно подготав
ливается появление образа «малинового огня [костра]» — Неопали
мой Купины. В оригинале Книги Исхода, судя по всему, под
объятым пламенем и не сгорающим кустом, в котором Моисею от
крывается Всевышний, подразумевается разновидность дикой еже
вики или малины; отсюда классический латинский перевод
Иеронима Блаженного в вульгате — Rubus Sanctus (малина святая).
Именно этот образ святой малины обыгрывает Роза Ауслендер. Са
мо его угасание, превращение в пепел символизирует гибель народа
Божьего и духовности вообще, образа Божьего в душе человека,
Самого Бога (как известно, издревле именно так еврейскими ком
ментаторами прочитывался образ Неопалимой Купины)36. Обречен
ные на гибель идут с опущенными веками «по заржавленному
35 Celan Р. Gedichte. Prosa. Briefe. = Целая П. Стихотворения. Проза. Письма. М., 2008. С.
166.
36 Следует напомнить, что в христианской традиции Неопалимая Купина, в свою очередь,
символизирует Деву Марию и Иисуса, непорочное зачатие, Святое семейство и изобра
жается часто как куст белых роз, объятый пламенем, из которого поднимаются фигуры
Богоматери и Младенца. Согласно Розе Ауслендер, гибель Неопалимой Купины — это
гибель красоты и гармонии, растворение мира Божьего в хаосе энтропии, и виновата в
этом духовная слепота человеческая. Поэтому как рефрен повторяется: «...это пепельное
лето в мире».
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берегу роз» (по берегу страданий? берегу крови?). Их движение
вверх и вниз, возможно, символизирует падение убитых в страшные
ямы, наполненные кровью — убиенными розами, и восхождение их
душ к Богу. Обреченные напрасно ждут «почты белой голубки» —
вести о спасении37. «Педантичный металл» и «маршевый шаг» вво
дят тему убийц, ритм нацистских колонн, враждебный живой жиз
ни, всему, что воплощено в розе. Но ласточка не находит путь на
юг, и все тонет в пепельно-слепом лете. Финальные строки звучат
как указание на страшный холод небытия и смерти, сковавший все
живое, как символ тупика, в котором оказалось человечество.
Символика розы проходит через множество стихотворений
Р. Ауслендер, в частности и через «Die Wandlung» («Перемена»,
«Превращение»):
Wir kamen heim
ohne Rosen
sie bleiben im Ausland
Unser Garten liegt
begraben im Friedhof
Es hat sich
vieles in vieles
verwandelt
Wir sind Domen geworden
in fremden Augen38

В этом стихотворении символика розы сопрягается с символикой
библейского сада — Ган Эден (Эдема) и одновременно Пардеса —
сада любви и сада сакральных знаний из Песни Песней. Сад роз,
символ души народа, его великих открытий, столь обогативших че
ловечество, погребен в гигантских братских могилах, чудовищных
ямах и рвах. Розы осыпались, остались только тернии. Быть может,
Бог действительно умер, если в мире возможно такое? Ведь мисти
ческая роза есть и Сам Всевышний. Наполняя мир убийствами, лю
ди убивают Бога. Истребляя народ Божий, люди истребляют Бога. А
37 Аллюзия на сказание о всемирном потопе в Книге Бытия, точнее, на тот эпизод, когда
голубка, вернувшаяся к Ною с листом оливы в клюве, принесла радостную весть о близ
ком спасении Ною; эта голубка (голубь) в еврейской и христианской традициях символ
Духа Божьего, Духа Святого (на ивр. —Руах га-Кодеш, словосочетание жен. рода) ; здесь
также аллюзия на символику голубки в Псалмах и Песни Песней, где она предстает как
воплощение народной души, народа Божьего, Возлюбленной, которая и есть душа, Об
щина Израиля, Шехина — Возлюбленная Самого Всевышнего, женская ипостась Его
Духа.
38 Ausländer R. Im Atemhaus wohnen. S. 44. («Мы пришли на родину / без роз / они оста
лись в чужбине / Наш Сад лежит / погребенным на кладбище / Многое / во многое / пре
вратилось / Мы стали шипами [терниями] / в чужих глазах»),
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с другой стороны, в подтексте звучит невысказанный, немой и горь
кий вопрос теодицеи: где же был Бог, когда убивали Его народ?
Быть может. Он совсем отвернулся от мира, сокрылся, стал оконча
тельно непостижимым Некто, Никто? Тогда и народ Божий превра
тился в пепел, в ничто. Вновь неизбежно возникают параллели с
поэзией П. Делана, с его образами Nichtsrose («Ничто-роза») и
Niemandsrose («Ничейная роза») в знаменитом стихотворении
«Psalm» («Псалом») из сборника «Die Niemandsrose» (1964), где Бог
получает именование Niemand — Никто:
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandsrose39.

Образ роз, объятых огнем, испепеленных, погребенных, мерт
вых, буквально преследует Розу Ауслендер — как символ памяти о
«выжженных годах», о растоптанном сапогами мире, об уничто
женных людях:
Dennoch Rosen
sommerhoch
Schmetterlinge
Möwenschwingen
überm Fluss
Nein
ich vergesse nicht
die eingebrannten Jahre
ich vergesse nicht
dass Stiefel
den Regenbogen zertraten
dass sie sich rüsteten
uns zu verwandeln in
Feuerrosen Feuerfalter Feuerschwingen

39 Celan P. Gedichte. Op. dt. C. 124. («Восславлен же будь, Никто. / Ради Тебя мы / хотим
расцветать. / Навстречу / Тебе. / Ничто были мы, / есть / мы и будем / всегда, расцветая: /
розой-Ничто, розой-Никому».
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dennoch sommerhoch
der Duft
die Doppelflügel überm Fluss
das Gold auf meiner Flaut
und die toten Rosen
nach der Nacht40

В этом стихотворении, как и в целом в поэзии Р. Ауслендер, на
наших глазах происходит борьба отчаяния и надежды, мрака и све
та, смерти и жизни. Вновь и вновь возникают вариации на темы Не
опалимой Купины: огненные розы, огненные мотыльки, огненные
крылья символизируют бессмертную и неуничтожимую духовную
сущность человека — неподвластный убийцам дух, хотя они и пре
вратили всё в смерть и пустыню, хотя сапогами попытались попрать
радугу41. Огненные розы противостоят смерти, хотя убийцы еще
побеждают: «...и мертвые розы в ночи». Тем не менее роза — цве
тение жизни. В самом своем имени Роза Ауслендер видит собствен
ное предназначение: «Ich / eine kleine Blume / Wer nannte mich /
Rautendelein / Wahrhaftig eine Rose / sagte der Mann / und ging
weiter»42. В имени открывается судьба — нести память, утверждать
жизнь, созидать ее в слове вопреки страданиям и ужасу:
Als ich
im Getto
erstarrte
erfror
mein Herz
im Kellerversteck
Ich Überlebende
des Grauens
schreibe aus Worten
40 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 7. («И все же розы / по-летнему высокие / мотыльки /
чаек крылья / над рекой / Нет / я не забуду / выжженные годы / я не забуду / что сапоги /
растоптали радугу / что они изготовились / нас превратить в / огненные розы огненные
бабочки огненные крылья // И все же по-летнему высокое / благоухание /пара крыльев
над рекой / золото на моей коже / и мертвые розы в ночи [после ночи]»)
41 Следует напомнить, что радуга в библейском сказании о Потопе символизирует, со
гласно пояснению Самого Бога, союз, заключенный между Ним и послепотопным чело
вечеством (см. Быт 9, 14-16); древняя комментаторская традиция видит в радуге также
первое раскрытие для людей Божьего присутствия в мире, а в ее семи цветах — указание
на семь заповедей, данных через Ноя и его сыновей всему человечеству, понимаемых как
основа общечеловеческой нравственности; среди этих заповедей — запрет пролития
крови, посягательства на жизнь человека.
42 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 19. («Я / маленький цветок / Кто назвал меня / лесной
феей [русалочкой] / Истинно Роза / сказал человек / и пошел дальше»).
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Leben44.

Что помогало ей выстоять? Сохранить доверие к жизни? Спо
собность творить? Не в последнюю очередь — ее собратья по духу,
ушедшие и живущие: «Ich schmücke / einen Osterbaum / mit Versen /
von vergangenen Meistern / ich habe keinen / je vergessen / Vielleicht /
vergessen auch sie / mich nicht»44. Среди тех, кто особенно близок
Р. Ауслендер и чьи портреты она создает, вписывая их в свой спе
цифический «ландшафт духа», — Франц Кафка, Эльза ЛаскерШюлер, Марк Шагал. Последний чрезвычайно близок ей и своим
«восточным» ландшафтом, в котором бытовая конкретика белорус
ско-еврейского местечка соединяется с условностью и полетом фан
тазии, с мистическими пластами хасидского духовного ландшафта
(стихотворение «Chagall»), В этот же духовный ландшафт вписан ее
«садагорский хасид» («Sadagorer Chassid») — хасидский рабби,
пляшущий со своими хасидами и обнимающий, словно невесту,
свиток Торы в расшитом футляре45, праведник, своей самозабвен
ной пляской утверждающий служение Богу и высший смысл жизни
— даже в преддверии смерти, вопреки ей:
.. .In der doppelgerollten Thora
liegen Licht und Lied
spricht die Geschichte des Volks
Sieh die Geliebte:
im goldgestickten Samtgewand und
krönenden Kopfschmuck
dürfen deine Lippen sie küssen
darfst du sie halten im Arm
und tanzen mit ihr tanzen
zur Ehre des Herrn
Tanzte der Sadagorer Chassid

43 Ibid. S. 33. («Когда я / в гетто / застыла [оцепенела, окоченела] / окаменело / мое сердце / в
подвале-убежище / Я переживающая / ужас / пишу словами / жизнь»).
44 Ibid. S. 38. («Я украшаю / Пасхальное дерево / стихами / ушедших мастеров / я никого из
них / не забуду // Возможно / не забудут также они / меня»),
45 В праздник Симхат-Тора (Радость Торы), завершающий осенний праздник Суккот, при
нято выносить свитки Торы в особых сафьяновых или бархатных футлярах, расшитых золо
том или серебром (мантл - одеяние Торы) из синагоги и плясать с ними, выражая тем
самым радость и признательность Всевышнему за то, что Он даровал народу Израиля глав
ную святыню - Тору. Особенно самозабвенно пляшут с Торой хасиды, ибо в хасидской
традиции танец (риккуд), как и напев (ниггун), имеет особый мистический смысл: на экста
тическом языке пения и танца (поют и пляшут только мужчины) выражается полнота (в том
числе и телесная) служения Богу в радости сердца. Именно поэтому в праздник Суккот в
1941 г. садагорские хасиды шли на смерть, танцуя со свитками Торы.

255

Г .В . С и н и л о

mit den andern Chassidim46

Поэтессу подпитывали духовные силы и духовный опыт ее на
рода, который по всем марксистским или позитивистским меркам
должен был давно исчезнуть, раствориться, который в XX в. оказал
ся на грани полного уничтожения и все же выстоял: «Ein Wunder /
Wir starben / und leben doch»47 («Чудо / Мы умерли / и все же жи
вем»). Это сказано и о ней самой, и о ее поколении, и о ее народе —
древнем и в то же время молодом. Не случайно в стихотворении
«Иерусалим» («Jerusalem»), одном из лучших в ее наследии, Р. Ауслендер, отождествляя себя со своим народом, утверждает, что ей
«всего пять тысяч лет» (Ich bin fünftausend Jahre jung), и называет
Иерусалим своим ровесником:
...Wenn ich die Augen nach Osten
schliesse
schwingt Jerusalem auf dem Hügel
fünftausend Jahre jung
herüber zu mir
im Orangenaroma
Altersgenossen
wir haben ein Spiel
in der Luft48

Так «восточный ландшафт» поэзии Розы Ауслендер расширяется
до того Востока, с которого, согласно Гёльдерлину, «Слово пришло
к нам» (...so kam // Das Wort aus Osten zu uns49). И поэтическое сло
во — немецкое слово — становится вместилищем, как и у Гёльдер
лина, ландшафта, разворачиваемого духом, сплавляющего пласты
памяти, истории, культуры.
До конца своих дней Роза Ауслендер, несмотря на физические
страдания, поражала своим жизнелюбием, доверием к жизни, спо
собностью вновь и вновь удивляться чуду жизни и творчества, ра
доваться словам, которые, как она полагала, не она сочиняла, но они

46 Ausländer R. Im Atemhaus wohnen. S. 34—35. («...В двойном свитке Торы / свернуты свет
и песня / говорит история народа / Смотри на Возлюбленную: / в шитом золотом бархат
ном одеянии и / с украшенной короной головой / целуй ее своими губами / обнимай ее
своей рукой / и танцуй с ней танцуй / во славу Господа / Плясал садагорский хасид / с
другими хасидами»),
47 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 111.
48 Deutsche Lyrik: Interpretationen vom Barock bis zur Gegenwart. München, 1990. S. 71-72.
(«...Когда я глаза на Восток / закрываю / взмахивает крылами Иерусалим на холме / пяти
тысячелетней молодости / ко мне / в аромате рощ апельсинных / ровесники / мы играем /
в воздухе»).
49 Hölderlin F. Werke und Briefe: In 2 Bdn. Frankfurt а. M., 1969. Bd. l.S . 141.
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находили ее, чтобы сложиться в песню: «Kommen / Worte / so /
weine ich / vor Freude / dass ich / singen darf»50 (Приходят / слова /
плачу я / от радости / что я / петь могу»). И то слово, которое при
ходило к ней чаще всего в ее «затерянной во времени» комнате, ка
залось бы, отгороженной от мира и людей, но на самом деле
открытой всему времени и пространству, было словом «любовь».
Именно оно становится для нее, по ее собственным словам, словомдевизом (Losungswort), словом-заклятьем: «Ich schwöre es / das
Losungswort / heisst / Liebe»51 (Я заклинаю / слово-девиз [словомдевизом] / зовется / Любовь). В ней, пережившей столько страда
ний, гибель близких, увидевшей страшный оскал фашизма и убий
ства тысяч ни в чем не повинных людей, кровь и смерть, не было ни
грана ненависти. Она говорила: «Во мне нет антинемецкого чувст
ва. Я знаю обо всех совершенных преступлениях. Я знаю также, что
антисемитизм не исчез. Почти у всех людей так много предрассуд
ков»52.
Не утратив до конца дней способность видеть за всем несовер
шенством мира красоту и гармонию, Роза Ауслендер оставила сво
им читателям свой собственный завет, свое исповедание веры,
выраженное, как всегда, лаконично и просто: «Vergiss / die Härte /
Verzeih / das Übel / Liebe / deine Toten»53.
«Mutterland Wort» von Rose Ausländer
Der Beitrag ist der Lyrik von Rose Ausländer gewidmet. Das Werk der Dichterin
wird als eine spezifische geistige Landschaft, die besonders Friedrich Hölderlins
Lyrik verwandt ist, und auch als Resultat des Dialoges von verschiedenen
Kulturen betrachtet. Als Model dieses Dialoges und der multikulturellen
Landschaft ist für R. Ausländer die plastische und gleichzeitig symbolische
Landschaft der Bukowina, die Landschaft ihrer Heimatstadt Chemowitz, wo sich
deutsche, österreichische, ukrainische, rumänische, jüdische Kulturen
verschlingen. Die Lyrik von R. Ausländer wird im Kontext der deutschen,
hebräischen und jüdischen Kulturen und Literaturen, auch im engen
Zusammenhang mit der Tragödie der Juden wärend der Nazi-Zeit und des
Zweiten Weltkrieges analysiert. Im Mittelpunkt der Bemühungen der Autorin
liegen die Schlüsselbegriffe von Rose Ausländer: Wort (Mutterland Wort), Rose,
Liebe.

50 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 106.
51 Ibid. S. 113.
52 Цит. по: Serke J. Rose Ausländer: Ein Porträt. S. 146.
53 Ausländer R. Ich spiele noch. S. 97. («Забудь / жестокость / Прости / зло / Люби / своих
мертвых»).
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(Институт литературы им. Т.Г. Шевченко
Национальной академии наук Украины, Киев)

ТОМАС МАНН РИСУЕТ ПОРТРЕТ АНТОНА ЧЕХОВА:
ОБРАЗ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
В ЭССЕ Т. МАННА «СЛОВО О ЧЕХОВЕ»

Эссе Т. Манна «Слово о Чехове» («Versuch über Tschechow»,
1954), одно из известных в ряду его работ в области рецепции рус
ской литературы в Германии, странным и незаслуженным образом
осталось на периферии исследовательской мысли. Между тем зна
чение этого текста выходит за рамки созданного в нем портрета Че
хова, к слову, достойного внимания и в качестве самодостаточного
явления, и в качестве нерядового примера межкультурного диалога,
который в общем литературном пространстве устанавливает не за
висящую от непосредственных влияний и взаимодействий связь
между двумя представителями разных национальных литератур.
Написанное на исходе жизни немецкого прозаика «Слово о Чехо
ве», как и появившееся в тот же период «Слово о Шиллере»
(«Versuch über Schiller», 1955), к которому, напротив, манноведы
охотно и всерьез обращаются, аккумулировало в себе итоговые раз
мышления автора над феноменом личности художника, служившим
неизменным центральным объектом его писательских интенций.
Интересно эссе о Чехове и в контексте «русской темы», пронизы
вавшей — в разноформатном своем выражении — все творчество
Т. Манна, начиная от беглых замечаний в его письмах или ярких
«цветовых пятен» в художественных произведениях (как, скажем, в
романе «Волшебная гора», «Der Zauberberg», 1924), где русский мир
образует отдельную область духовно-культурного пространства
главного героя, и заканчивая литературно-критическими очерками,
частично (как, например, статья «Гёте и Толстой», «Goethe und
Tolstoj. Fragmente zum Problem der Humanität», 1922) или полностью
(как, например, эссе «Толстой. К столетию со дня его рождения»,
«Tolstoj. Zur Jahrhundertfeier seiner Geburt», 1928; «Достоевский —
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но в меру», «Dostojewski — mit Maßen. Einleitung zu einem
amerikanischen Auswahlbande Dostojewskischer Erzählungen», 1946)
посвященными русской литературе. Наконец, представший в этом
сочинении образ Чехова, максимально приближенный к канониче
скому, сконструированный на основе хрестоматийных фактов (не
лишенный, впрочем, некоторых погрешностей) и хрестоматийных
же литературно-критических оценок (приправленных, впрочем, ин
дивидуальными комментариями), при более пристальном взгляде
обнаруживает акценты и оттенки, непривычные для традиционной
русской рецепции. Мой исходный посыл состоит в том, что эти ак
центы и оттенки порождены специфическим фокусом манновского
восприятия личности Чехова, возникшим на пересечении двух
сквозных линий в творчестве немецкого писателя, первой из кото
рых был авторский миф о художнике, разворачивавшийся не только
в художественных, но и в литературно-критических текстах писате
ля, а второй — авторская рефлексия по поводу русской литературы,
ее сути и особости, в полную силу проявившихся в творчестве ее
крупнейших мастеров. Об определявшихся данными контекстами
трансформациях и заострениях в манновском образе Чехова и пой
дет речь далее.
Как известно, при всей подчеркнутой ориентации на собственную
национальную культуру, Т. Манн был довольно чуток к влияниям
других литературных и культурных традиций. В этом плане русская
литература находится, что и зафиксировано в немецком справочнике
по творчеству писателя, в одном ряду с французской, английской,
скандинавской и итальянской литературами, а также с культурными
традициями европейского Средневековья и древних цивилизаций
Египта, Иудеи, античной Греции1. И все же даже на фоне открытости
«чужим» культурным воздействиям русская классика в манновской
системе координат была наделена исключительным статусом, кото
рый писатель устами подчеркнуто автобиографического героя люби
мой своей новеллы «Тонио Крёгер» («Tonio Kröger», 1903) определил
формулой «святая литература». Сама по себе эта формула, позаимст
вованная из словаря начала XX в. и отражавшая характерную для
культуры рубежа XIX-XX вв. тенденцию к сакрализации искусства и
фигуры художника2, фигурировала в манновских текстах на правах
1См.: Thomas Mann Handbuch. Frankfurt a. Main, 2005.
2 Marx F. Künstler, Propheten, Heilige: Thomas Mann und die Kunstreligion der
Jahrhundertwende // Thomas Mann Jahrbuch. Frankfurt а. M., 1998. Bd. 11. S. 51-60. Обос
новывая тезис о мощном влиянии концепции «сакрального искусства» на культурную
жизнь рубежа XIX-XX вв., автор статьи приводит ряд известных художников, в творче
стве которых эта концепция нашла свое развитие. К их числу Ф. Маркс, в частности,
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типичного «маркера» темы художественного творчества. Нетипич
ным — во всяком случае для немецкой литературы указанного вре
мени — было иное: четкое закрепление данной формулы за русской
классикой, автоматически поднимавшее ее на наивысшую ступень
литературной иерархии и придававшее ей качество эталонного явле
ния мировой литературы.
Объяснение тому, что Т. Манн понимал под такой исключитель
ностью, можно найти в его вступительной статье «Русская антоло
гия» («Russische Anthologie», 1921) к сборнику шедевров русской
прозы, где обосновывается тезис о нравственной и эстетической це
лостности русской литературы, в домене которой поверх барьеров,
разделяющих разные эпохи, соединяются, образуя единое духовное
пространство, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Л.Н. Толстой, Достоев
ский, Андреев, Лесков, Кузмин, Сологуб и другие выдающиеся писа
тели России3. Эта мысль, в сознании русского читателя, очевидно,
мало отличающаяся от трюизма, была исполнена отнюдь не триви
ального значения для Т. Манна. В ней писатель находил спаситель
ный выход из кризиса немецкой культуры начала XX в., имевшего,
по его мнению, главной своей причиной фатальный разрыв между
этикой и эстетикой, между старой традицией и новыми формами ху
дожественного мышления, принципиально эмансипировавшимися от
классического наследия. В 1911 г. Т. Манн в одном из писем емко
охарактеризовал упомянутый разрыв как ложную альтернативу, па
рализовавшую немецкое культурное сознание: Гёте (с его бюргерски-просветительской закваской, ориентацией на нравственные
приоритеты и славой основоположника национальной литературной
классики) или Вагнер (с его декадентским мироощущением, вырази
тельным эстетическим креном и славой «крестного отца» нового ис
кусства); «об обоих сразу речь не идет»4. Примерно через четверть
столетия, в разгар гитлеровской диктатуры, ставшей, согласно манновской историософии, прямым результатом предшествовавшего
кризиса культуры, в статье «Рихард Вагнер и ‘'Кольцо Нибелунгов”»
(«Richard Wagner und der „Ring des Nibelungen“», 1937) T. Манн снова

относит О. Уайльда, Р. М. Рильке, С. Георге, Г. Гауптамана, П. Гогена, Э. Мунка, Э.
Нольде, Г. Малера и др. Данному аспекту посвящена и другая статья названного исследо
вателя, см.: Marx F. Literatur und Erlösung: Kunstreligion im Frühwerk Thomas Manns //
«Man erzählt Geschichten, formt die Wahrheit»: Thomas Mann — Deutscher, Europäer,
Weltbürger Frankfurt а. M., 2003. S. 241-255.
3 C m.: Mann Th. Russische Anthologie // Mann Th. Gesammelte Werke: In 12 Bdn. B., 1956.
Bd. 11: Altes und Neues: Kleine Prosa aus fünf Jahrzehnten. S. 571-586 (далее «GW».
4 Mann Th. Briefe: In 3 Bdn. Bd. 1: 1889-1936. Frankfurt a. Main, 1961-1965. S. 91.
(Здесь и далее, если это не оговорено специально, перевод с немецкого автора статьи.
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вернулся к оппозиции «Гёте—Вагнер», на сей раз четко сформулиро
вав требование ее преодоления путем воссоединения символически
обозначаемых ею двух противоречивых и тем не менее неразрывных
«полусфер» немецкой культуры: «северно-музыкальной и средизем
номорско-пластичной,
мрачно-моралистической
и
озареннопросветленной, вечной, народно-мифической и европейской Герма
нии как богатейшей души и Германии как духа и совершенной куль
туры...»5. На этом фоне русская литература представала «святым», т.
е. высшим и не подлежащим ревизии воплощением искомой идеаль
ной цельности эстетического и этического начал, традиции и нова
торских поисков.
В том же ракурсе Т. Манн рассматривал и ключевые фигуры рус
ского литературного ландшафта: Льва Толстого, Достоевского, Чехо
ва. Каждому из них он посвятил специальные очерки, в которых, по
словам Н.С. Павловой, не только создал «впечатляющие портреты, но
и подчеркнул в них особо важное для себя самого, написал о своих
собственных проблемах, своем собственном времени и о самом се
бе»6. Можно сказать еще определеннее: точкой отсчета для осмыс
ления этих писателей Т. Манну служило собственное «я».
Наиболее близки ему в этой триаде были Л.Н.Толстой и Достоев
ский, которых он подверстывал под классификацию двух антитетич
ных типов художника (разработанную, кстати сказать, на основе идей
русского символиста Д. Мережковского, аттестованного им как «ге
ниальнейший критик и мировой психолог со времен Ницше»7) «сына природы» и «сына духа», в немецкой литературе, по Т.Манну,
олицетворяемых соответственно фигурами Гёте и Шиллера8. При
этом «родственный» Гёте Лев Толстой, с его ядреной природностью,
«медвежьей» силой, языческим мирочувствованием и эпическим да
ром, обеспечивавшим размах и долготу художественного дыхания в
его текстах, осмыслялся Т. Манном как своеобразная фигура для са
моидентификации и образец для подражания; а «соприродный»
Шиллеру Достоевский, с его тягой к запретным безднам и ночной
стороне существования, с его «гениальной болезненностью» и «бо
лезненной гениальностью», воспринимался как фигура для самоот-

5 Mann Th. Richard Wagner und «Der Ring des Nibelungen»: Votrag, gehalten am 16.
November 1937 in der Aula der Universität Zürich // Mann Th. GW. Bd. X: Adel des Geists:
Zwanzig Versuche zum Problem der Humanität. 1956. S. 415.
6 Pavlova N. Thomas Mann und die russische Literatur // Thomas Mann Handbuch. S. 202.
7 Mann Th. Russische Anthologie. S. 576.
8 C m.: Mann Th. Goethe und Tolstoj: Fragmente zum Problem der Humanität // Mann Th. GW.
Bd. X. S. 175-274.
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талкивания, столь же опасная для духовного и творческого здоровья,
как Ницше9.
Какое же место в этой констелляции занимает Чехов? Равно дале
кий от Т. Манна и по характеру дарования, и по способу самопрезентации, он выпадает из указанной классификации и, как кажется на
первый взгляд, избегает обусловленных ею субъективных примесей.
Не случайно автор знаменитой «Волшебной горы» открыл его для
себя довольно поздно, объясняя это многолетней недооценкой Чехо
ва в России и на Западе, в чем решающую, по его мнению, роль сыг
рала чеховская скромность. Это произошло, когда писательская
зрелость позволила Манну взглянуть на творческую природу русско
го прозаика отстраненно-созерцательно, не сковывая себя излишним
субъективизмом. Этот взгляд отразился в эссе о Чехове, которое, в
отличие от аналогичных манновских очерков о других представите
лях «святой литературы», не содержит указаний ни на факты влияния
со стороны русского писателя, ни на наличие «страха влияния» (X.
Блум) перед ним, но представляет вроде бы очищенный от какихлибо автобиографических примесей, «нейтральный» его портрет. Тем
не менее избранный в статье ракурс осмысления личности Чехова,
при котором имагологические рефлексии нацелены на выделение в
облике «чужого» — инокультурного и иноприродного — писателя
черты, значимые для самого Т. Манна в личном и эстетическом пла
не, порождает в конечном счете специфическую интерпретацию об
раза Чехова, отмеченную эксплицитными и имплицитными следами
манновского мифа о художнике.
Исходным пунктом этого мифа была ситуация глубокой конфрон
тации художника, позиционированного как отличное от человеческой
«нормы», замкнутое в сфере творчества существо, и обывательского
(или, используя излюбленное манновское словцо, «бюргерского»)
мира, отождествляемого со стихией «жизни». Эта ситуация, унасле
дованная Т. Манном от культуры декаданса, на фоне которой проис
ходило его творческое становление, осмыслялась в его
произведениях под принципиально иным углом зрения. Вопреки де
кадентской практике, утверждавшей бесспорное преимущество вос
создаваемой искусством Красоты над бесцветной и бездуховной
жизненной прозой и тем самым стимулировавшей дальнейшее вос
хождение искусства в сферу самодостаточного эстетизма, Т. Манн, с
первых шагов на литературном поприще осознававший разруши9 См.: Mann Th. Dostojewski — mit Maßen. Einleitung zu einem amerikanischen
Auswahlbande Dostojewskischer Erzählungen // Mann Th. GW. Bd. X. S. 617-635; Mann Th.
Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung // Ibid. S. 636-673.
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тельные последствия такой антиномии, постулировал необходимость
разрешения конфликта искусства, продуцировавшего эстетические
ценности, и «жизни», имевшей в своем активе этические ценности,
высшим достижением которых был выработанный в лоне бюргер
ской культуры опыт гуманизма. Утверждение данного императива
происходило в манновской художественной прозе двумя способами:
во-первых, путем экстримизации культивированных культурой дека
данса противоречий между искусством и жизнью, художником и
бюргером, эстетизмом и моралью («Тристан», «Смерть в Венеции»,
«Марио и фокусник», «Будценброки», «Доктор Фаустус» и др.), а вовторых, путем напряженного поиска возможностей примирения ука
занных противоречий и достижения новой целостности культурного
сознания («Тонио Крёгер», «Лотта в Веймаре»), Центральный персо
наж этого мифа, художник, обладал набором константных «базовых»
свойств, обусловленных контекстом данного мифа и автобиографи
ческой саморефлексией. Данный набор служил своего рода матрицей
для создания разнообразных индивидуализированных персонажей
явного или скрытого художнического типа. К числу таких свойств
принадлежали, в частности, нарциссизм, стоицизм, авантюризм, «ди
летантизм», шутовское начало, комплекс избранничества, сексуаль
ная ущербность10 и др. Значительная их часть была использована
Т. Манном в качестве интерпретационной «сетки» и при разработке
трактовки личности Чехова.
Так, акцентируемый в эссе общеизвестный факт сочетания в лич
ности Чехова литератора и профессионального врача (подкрепляе
мый чеховской шуткой по поводу распределения ролей «законной
жены» и «любовницы» между медициной и литературой) корреспон
дирует с позитивно коннотируемым в манновской прозе художниче
ским дилетантизмом, гениальным образом, с точки зрения Т. Манна,
проявившимся в личности Гёте, соединявшей в себе поэта и
ученого11. Неподдельное удивление, с которым в эссе рассказывается
о подвижнической врачебной практике Чехова, не в последнюю оче
редь было вызвано саморефлексией писателя, который после публи
кации первого же своего сочинения раз и навсегда сделал выбор в
пользу профессиональной литературной деятельности, будучи уве10 Эти составляющие рассматриваются в работах: Detering Н. Der Literat aks Abenteurer.
Thomas Mann zwischen «Tonio Kröger» und «Der Tod in Venedig» // Detering H. Das offene
Geheimnis: Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas Mann.
Göttingen, 2002. S. 273-320; Vaget H.R. Der Dilettant: Eine Skizze der Wort- und
Bedeutungsgeschichte // Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. Göttingen, 1970. Bd. 14.
S. 131-158, и др.
11 Об этом свидетельствует не только роман «Лотта в Веймаре», но и эссеистика Манна.
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ренным в том, что художественный талант, подобно «вампиру», вы
сасывает все силы12, требует полной самоотдачи и не оставляет воз
можностей для каких-либо побочных занятий, в результате чего
художник превращается в одностороннее, лишенное жизненной пол
ноты, целиком зависимое от творчества и потому ущербное существо
с редуцированным «человеческим» началом. Чехов, работавший на
износ в обеих сферах, писавший на фоне многолетней борьбы с неот
вязной нуждой и неодолимым недугом, проживший, по сути, лишь
половину жизни Т.Манна и при всем этом оставивший огромное ли
тературное наследие, которое, не уступая по качеству и значению
творчеству великих русских романистов, превышало по объему соб
рание манновских сочинений, создававшихся в несопоставимо более
благоприятных условиях, представлял собой пример успешности
противоположной — относительно самого Т. Манна — модели ху
дожнического существования. Как знак достижения писательской и
человеческой полноты автор эссе прочитывал, напротив, близкую
ему установку Чехова на сочетание художественного творчества с
общественной деятельностью, особенно наглядно проявившуюся в
беспрецедентной и опять же подвижнической поездке на Сахалин:
такая установка демонстрировала возможность подлинно гуманисти
ческого преодоления разрыва между искусством и жизнью, между
художником и «бюргерским» миром, последовательно критикуемого
Т. Манном в большинстве его произведений и достигшего кульмина
ции в его итоговом романе «Доктор Фаустус» («Doktor Faustus»,
1947).
В качестве одной из определяющих черт психологического порт
рета Чехова в эссе выделяется стоицизм, выражавшийся, по замеча
нию Т. Манна, в упорном сопротивлении внешним обстоятельствам
(удушливому общественному климату, отравленной среде, в которой
русские интеллигенты, не находя применения своим талантам, спи
вались, подобно не лишенному способностей художника брату Чехо
ва) и внутренним препятствиям (неудовлетворенность собственной
писательской работой, неуверенность в ее целесообразности, угрызе
ния писательской совести и т.д.). Эта черта, бесспорно извлеченная
из реального биографического материала, резонирует с основопола
гающим свойством манновского художника, которое в минимальном
своем выражении достигало градуса «вопрекизма» (девиз «trotz
alledem», под которым жил и трудился главный герой новеллы
«Смерть в Венеции» Густав Ашенбах до погубившего его приключе
ния), а в максимальном — граничившего со «святостью» героизма
12 М ат Th. Briefe. Bd. 1. S. 280.
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(таков смысл метафоры сгорающей свечи, с помощью которой Гёте в
финале «Лотты в Веймаре» («Lotte in Weimar», 1939) объясняет сущ
ность своей жизни). Некоторые наблюдения над этой стороной че
ховской натуры в эссе Манна производят впечатление вариаций,
описывающих фиктивного художника Ашенбаха из новеллы «Смерть
в Венеции».
Сравним:
«Слово о Чехове»: «... он работал непрерывно и без устали, невзи
рая на хрупкость своей конституции, невзирая на болезнь, подтачи
вавшую его силы....»; «он проделывал эту героическую работу, не
переставая сомневаться в ее смысле...»; «и все же в нем что-то есть, в
этом “вопреки всему”, в нем должен быть какой-то смысл»13.
«Смерть в Венеции»'. «... все великое утверждается как некое
“вопреки” — вопреки горю и муке, вопреки бедности, заброшенно
сти, телесным немощам и тысячам препятствий»; «Густав Ашенбах
был поэтом тех, кто работает на грани изнеможения, перегруженных,
уже износившихся, но еще не рухнувших под бременем, всех этих
моралистов действия... Их много, и они герои эпохи»; он «делился
рассуждениями о сомнительной сущности искусства и служения
ему» 14 .
В этом контексте стоицизм Чехова обнаруживает сходство со
стоицизмом Ашенбаха, хотя на самом деле между ними — «дистан
ция огромного размера», поскольку за аскезой Ашенбаха стоит авто
биографический опыт самоукрощения материально обеспеченного,
избалованного ранним признанием «любимца судьбы», практико
вавшего воздержание для поддержания творческого тонуса, в то вре
мя как самодисциплина Чехова выковалась в борьбе с жестокой
бедностью и дремучей пошлостью каждодневного существования и
несла на себе отпечаток задачи выживания в разных его значениях, в
том числе — ив чисто физическом смысле. Однако в эссе жизненные
истоки чеховского стоицизма затушевываются, и он трансформиру
ется в универсальное качество художника.
Столь же значимым в манновской характеристике Чехова оказы
вается скоморошество, очевидным образом проявлявшееся в юморе
и иронии, свойственных его прозе. Характеризуя это свойство чехов
ской натуры как врожденную «способность все возмещать своей ве
селостью и насмешливостью, клоунадой и шутливым лицедейством,
питаемым наблюдательностью и воплощающим виденное в карика13 З д е с ь н д а л е е т е к с т ц и т и р у е т с я в п е р е в о д е Л . Р у д н о й п о и гл .:

Манн Т.

С лово о Ч ехове

/ / М а н н Т . С о б р . с о ч .: В 1 0 т . М „ 1 9 5 9 -1 9 6 1 . Т. 10: С т а т ь и (1 9 2 9 - 1 9 5 5 ) . С . 5 2 9 .
14 Манн

Т.

С м е р т ь в В е н е ц и и / п е р . Н . М а н н ). М а н н Т. С о б р . с о ч .: В 10 т. Т . 7. С . 4 5 7 - 4 5 8 .
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турно-наглядных образах»15, Т. Манн дает обобщенное определение
артистически-шутовского элемента, в сущности приложимое ко мно
гим его персонажам с эксплицитной (герои новелл «Паяц», «Вундер
кинд», образы Гёте, Левериона) или имплицитной (образы
Христиана Будденброка, библейского Иосифа, авантюриста Круля)
художнической доминантой. В таком же ключе Т. Манн трактовал и
собственную склонность к «веселой иронии»16, которой он, по рецеп
ту Гёте, старался сдабривать свои тексты, в том числе и самый мрач
ный свой роман «Доктор Фаустус»17. Но ему самому смеховая стихия
служила прежде всего способом смягчить или даже примирить про
тиворечия, нейтрализовать пафос, перейти из сферы однозначных
оценок в область мимикрии многозначных ответов, порой приобре
тающих оттенок бесшабашного карнавального смеха, в котором
«верх» и «низ» с праздничным легкомыслием меняются местами
(вспомним пророчества Иосифа о судьбе его товарищей по узилищу).
Проецируя эти представления на Чехова, Т. Манн невольно упускает
из виду важную составляющую чеховского смеха: его беспощадную,
опустошающую силу, которая вскрывает за гладью привычной по
вседневности скуку и пошлость, тем самым диагностируя горькое
недостоинство и безысходную бессмысленность человеческого суще
ствования. Не замечает Т. Манн и того, что чеховский смех — от
нюдь не крупица соли, придающая остроту литературному яству, а
инструмент, обнажающий и заостряющий противоречия между дан
ным и должным, отчего у читателя и возникает мучительное впечат
ление тотальной безысходности жизни. Все это исчезает в
интерпретации Т. Манна, предлагающего видеть в чеховском смехе
типичное проявление «обезьяньей первоосновы искусства», иммаu
18
нентно свойственную художнику «скоморошескую страсть» и по
требность в беззастенчивом пародировании.
Такой же чужеродностью отдает и привнесенная в образ Чехова
манновская идея единства этики и эстетики. Это положение немец
кий писатель использует в качестве опорной конструкции при опре
делении логики творческой эволюции своего русского собрата по
перу: от естественного, нерефлективного шутовства к внезапному
пробуждению нравственного сознания (что было инспирировано из
вестным письмом Д.В. Григоровича, который уверял молодого Чехо
ва в незаурядности его литературного таланта, требовавшего для
15 Манн Т. Слово о Чехове. С. 518.
16 Элементы лукавой игры и демонстрации «кунстштюков» содержатся и в домашнем
прозвище Т. Манна - Волшебник.
17 Mann Th. Briefe. Bd. 2. S. 572.
18 Манн T. Слово о Чехове. С. 519.
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настоящего самораскрытия только одного — уважительного к себе
отношения) и, далее, к непосредственной связи между достижением
художественного мастерства и развертыванием нравственного нача
ла, питающегося возрастающей «морально-критической чувстви
тельностью к духу времени»19. Едва ли данная интерпретация
адекватно отражает вектор творческого развития Чехова. Как лич
ность он сформировался в лоне гуманистических традиций русской
литературы и явно не был озабочен в своем творчестве проблемой
конфронтации этики и эстетики. Но именно здесь сфокусированы
болевые точки и приоритеты манновской концепции художника, ос
вещаемые на протяжении всего творческого пути немецкого писате
ля, от ранних новелл из первой книги «Маленький господин
Фридеман» («Der kleine Herr Friedemann», 1898), в которых критиче
ски осмыслялся заложенный декадансом крен в сторону эстетики, до
«Доктора Фаустуса», где излюбленная мысль Т. Манна о тайной свя
зи между эстетизмом и варварством воплотилась в наглядную парал
лель между изуродованным тиранией эстетики искусством и
процессом фашизации Германии.
Через призму собственного «я» — своей писательской самопрезентации и своего мифа о художнике — Т. Манн воспринимал и ле
гендарную скромность Чехова, которая ему, смолоду лепившему себя
по образцу Гёте, смолоду снискавшему славу классика, смолоду по
зиционировавшему себя как «избранника» судьбы и смолоду же ос
воившему функцию достойного представителя немецкой культуры,
казалась центральной интригой чеховской жизни. Полувосхищеннополунедоуменно вращается вокруг нее манновская мысль на разных
страницах статьи. Пытаясь найти хоть какое-то рациональное объяс
нение искреннему отказу Чехова от претензий на «патент величия»20,
Т. Манн высказывает предположение о том, что причиной его был
глубокий скепсис, обращенный одновременно внутрь, т.е. на собст
венный писательский талант, и вовне, т.е. на действительность, в ко
торой отсутствовали главные экзистенциальные ориентиры. «Не
обманываю ли я читателя, — цитирует Чехова автор эссе, — не зная,
как ответить на важнейшие вопросы?»21 Эта цитата была использо
вана Т. Манном в качестве щита в заочной полемике с Вальтером
Мушгом — автором оригинальной и в свое время нашумевшей «Тра
гической истории литературы» («Tragische Literaturgeschichte», 1948),
где Т. Манну было брошено обвинение в ловко скроенной, да не
19 Там же. С.53 I.
20 Там же. С. 5 17.
21 Там же. С. 540.
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вполне заслуженной славе духовного авторитета, который в своих
сочинениях «услаждает погибший мир, не давая ему в руки спаси
тельной правды»22. Не без огорчения, но с непоколебимым достоин
ством Т. Манн отвечал на этот упрек признанием в чувстве
солидарности с чеховским страхом славы и чеховским бесстрашием
перед собственным бессилием дать ответы на «важнейшие вопросы».
И хотя здесь за внешним «совпадением» опять-таки скрывалось
внутреннее расхождение, равное разнице между отсутствием ответов
(Чехов) и их избыточной полифонией (Манн), сама по себе рефлек
сия сомнения в себе, в своем творчестве, в своей славе и в своем пра
ве на монополизацию истины была еще одним связующим звеном
между автором эссе и его героем.
Вот так в образе Чехова, во многом сохранившем черты реального
прототипа, проступают следы манновского самообраза и манновской
концепции художника. Наряду с другими героями-художниками,
созданными фантазией немецкого писателя (подобно Крёгеру, Ашенбаху или Леверкюну) и позаимствованными из действительности
(подобно Гёте, Шиллеру или Л.Н. Толстому), данный образ, допол
ненный и уточненный характерными «поправками», акцентами и ню
ансами, органично встраивается в манновский миф о художнике. И
эссеистика писателя, как свидетельствует то же «Слово о Чехове»,
работает на развертывание этого мифа не менее целенаправленно и
эффективно, чем его художественная проза.
Thomas Mann zeichnet das Porträt Anton Tschechows:
Das Bild des russischen Schriftstellers in Th. Manns Essay
« Versuch über Tschechow»
Im Beitrag wird die Spezifik des im Essay dargestellten Bildes von Anton
Tschechow behandelt, die durch den Künstler-Mythos und den Kontext des
«russischen Themas» Th. Manns bedingt ist und die wichstigsten Akzente dieses
Bildes bestimmt.

22 C m.: Muschg W. Tragische Literaturgeschichte. Zürich, 2006. S. 426.
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СОНЕТ ГДР В КОНТЕКСТЕ ПОЛЕМИКИ
О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ (1946-1971)

Осмысление мрачных лет нацистского прошлого стало главным
содержанием послевоенной лирики ГДР. Поэтов не привлекал ни
«стерильный классицизм»1 Й. Вайнхебера и Р.А. Шрёдера, ни пей
зажная лирика В. Лемана, Э. Ланггессер, Ф.Г. Юнгера, Г. Бриттинга. Не устраивала их и позиция «говорящего молчания» К. Крауса.
Вставал вопрос, как найти новые возможности для создания «лири
ки после Освенцима», о невозможности которой заявил Т. Адорно.
Несмотря на то что «плохие времена для лирики», по Брехту, мино
вали, решение новых задач давалось как зрелым, так и молодым
поэтам нелегко.
Обращение к сонету в литературе ГДР стало частью культурной
политики государства, призвавшего обратиться к классическому
наследию в рамках антифашистско-демократического обновления
страны. В первую очередь имелась в виду литература раннебуржу
азной революции XVI в. Еще большее значение придавалось лите
ратуре Просвещения, веймарскому классицизму, предмартовской
литературе и реализму XIX в.
В споре по поводу социалистической эстетики, которая с 1934 г.
под лозунгом «борьбы с формализмом» велась в Советском Союзе,
а с 1950 г. и в ГДР, утверждалась доктрина социалистического реа
лизма, противостоящая эстетике модернизма. Теория культурного
наследия как составная часть социалистического реализма основана
на приятии деятелями искусства художественных форм прошлых
эпох для воплощения тем социалистической реальности.
Два полюса в дискуссии по поводу «правильного» обращения с
классиками обозначили Бехер (концепция усвоения наследия) и
Брехт (концепция полемики с наследием). Они не принимали пря1 Emmerich W. Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig, 1996. S. 103.
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мого участия в дебатах о литературном наследии, однако их идеи
были услышаны. Позиция Бехера изложена им в «Философии соне
та»2. Взгляды Брехта проясняются из опубликованных после его
смерти замечаний по поводу дебатов об экспрессионизме3.
И.Р. Бехер, занимавший позицию, прямо противоположную «эс
тетизму, изоляционизму и эзотеризму»4 своего антипода Г. Бенна, в
качестве основной темы творчества выбрал судьбу Германии и не
мецкого народа на «пороге времен». Бехер был убежден, что про
гресс связан с усвоением гуманистического наследия. Его
привлекала прежде всего проблематика, связанная с эпохой Тридца
тилетней войны, и поэтика барокко, главным лирическим жанром
которого был сонет. Поэт, написавший огромное количество соне
тов, обосновал особое положение этого «основного жанра поэзии» и
«самого высокого среди всех поэтических жанров»3. Он видел в
сонете аналог гегелевской диалектики. По Бехеру, сонет наилучшим
образом соединял идеалы веймарского классицизма (истинное, пре
красное, свободу и добро), которые поэт связывает с марксистским
пониманием свободы как «вынужденной необходимости».
В истории немецкой литературы Бехер, продолжая традиции
отечественного политического сонета, начало которого восходит к
XVI в., остался «последним оплотом» традиционалистского подхо
да к сонету6, Он культивировал также искусные приемы барочного
сонета, нашедшего отклик лишь в конце XX в. в творчестве Л. Харига, С. Андерсона, Ф.И. Чернина и некоторых других сонетистов.
Поэтами «саксонской школы» барочные сонетные приемы воспри
нимались как устаревшие, и сам Бехер если и значил для них что-то
как поэт, то только в период своего экспрессионистского творчест
ва7. А «поэты социалистического реализма к ней (сонетной фор
ме.— Т.А.) почти не прикасаются»8.
2 Becher J.R. Philosophie des Sonetts oder kleine Sonettlehre // Sinn und Form. 1956. N 8.
S. 329-351.
3 См.: Брехт Б. Дискуссии об экспрессионизме: Практические соображения к дискуссии
об экспрессионизме II Брехт Б. О литературе. М., 1988. С. 156-161.
4 Emmerich W. Op. cit. S. 106.
5 Бехер И.-Р. Философия сонета, или Малое наставление по сонету // Бехер И.-Р. О лите
ратуре и искусстве. М., 1981. С. 419.
6 См. Mönch W. Das Sonett im dichterischen Werk Johannes R. Becher // Sinn und Form.
Sonderheft. 1960. 2. S. 266-275.
7 Г. Чеховски, например, посвящает свой сонет «Молодой Иоганнес Бехер» Бехеруэкспрессионисту, пишущему в начале столетия, в период модерна. Стихотворение напол
нено аллюзиями и картинами, типичными для экспрессионистской поэзии и искусства в
целом. Оно вмещает характерные, построенные на антитезах, картины и образы поэзии
начала века: die Städte, ein Beben, Geruch von Tod, ein schwarzer Engel, ein groß Gespenst
am Anfang des Jahrhunderts. «Рубленые предложения», отсутствие рифмы, метрические
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Иначе, чем Бехер, подходил к усвоению культурного наследия
Брехт. В дебатах об экспрессионизме он поддерживал Э. Блоха и
Г. Эйслера, работа которых «Наследие искусства» (1938) была на
правлена против концепции реализма Г. Лукача. В 1938 г. Брехт
написал несколько литературных сонетов, опубликованных в 1951
г. в цикле «Штудии», в которых поэт критически высказался по по
воду классического наследия. В традиционной форме сонета Брехт
критикует содержание классических драм и стихотворений. При
этом «Штудии» направлены не столько против этих произведений
как таковых, сколько против некритического восприятия подобных
текстов. В «Сонете о наследии» он говорит не об усвоении идеалов
и классических форм, а о переосмыслении традиционных форм для
социалистической классовой борьбы:
Als sie mich sahn aus alten Büchern schreiben
Saßen sie traurig mürrisch bei mir, die Gewehre
Auf ihren Knieen, und folgten meinem Treiben
Gehst du bei unsem Feinden in die Lehre?
Ich sagte: ja. Sie wissen, wie man schreibt.
Und zwar die Lüge, sagten sic, die Lüge.
Ich freute mich der Rüge
О
Sie standen auf: ich sagte hastig: bleibt!

Социалистический писатель, по Брехту, находится «в ученье» у
своих врагов, буржуазных поэтов, поскольку они знают, «как пи
сать». Авторы старых книг владеют формой, но они пишут «ложь»,
т. е. пропагандируют ложное содержание.
Однако, хотя в статье «О социалистическом реализме» Брехт на
звал перенос буржуазных форм в произведения социалистических
писателей «реакционным»10, на практике и, в частности, в «Сонете
о наследии» он помещает «новое вино» — правду об угнетении и
эксплуатации — в «старые бурдюки» сонетной формы. Правда, до
пуская определенные вольности: в катренах представлены разные
типы рифмовки, укорочена седьмая строка, а анжамбеманы, повтоперебои становятся стилем этого сонета: См.: Czechowski Н. An Freund und Feind.
Gedichte. München; Wien, 1983. S. 87.
8 Сквозников В.Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в историческом
освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 204.
5 Brecht В. Gesammelte Werke: In 20 Bdn. Frankfurt а. M„ 1967. Bd. 11. S. 76. (Когда они
увидели, что я пишу из старых книжек / (невесело ворча они сидели, оружье / на коленях,
и следили за тем, как я пишу), / то спросили: ты хочешь выучиться у врагов? // Я под
твердил: они ведь знают, как писать. / И пишут ложь, - они сказали, - сплошную ложь. /
Я обрадовался выволочке. / Они поднялись - я поспешил их удержать: постойте!)
10 Брехт Б. О социалистическом реализме // Брехт Б. О литературе. С. 230.
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ры, свободный метрический рисунок, вопросительные и восклица
тельные предложения передают драматизм диалога.
Мысль о том, что писателю должно учиться у классиков только
форме, выражена и в статье Брехта «О классиках»11.
Тем не менее в 1950-х годах, в ГДР восторжествовала концеп
ция, основанная на теории Г. Лукача о безоговорочном приятии на
следия. В докладе «Национальная литература современности»
(1953) министр культуры А. Абуш разъясняет роль классики для
литературы ГДР. Как и Бехер, он обращает внимание на стилеобра
зующее значение классической эстетики. Абуш подчеркивает важ
ность непреходящих гуманистических идеалов классической
литературы для воспитательных целей12.
В 1950-е годы заявляют о себе еще два поэта военного поколе
ния: Э. Арендт и Г. Маурер. Поэзия Арендта вобрала в себя черты
греческой, южноамериканской, французской, испанской культур.
Так, в сонете «Венеция», героями которого становятся рыбаки и
стеклодувы, угадывается итальянская, а также немецкая романтиче
ская и постромантическая сонетная традиция. Венеция, подчеркива
ет Арендт, жива энергией рабочего класса: «И в сердце древнее
Венеции из дали / врывался загорелых голосов прибой. / Дышала
песня вольно»13. Расширение границ литературного наследия не
только за пределы Германии, но и Европы сближает позиции Брехта
и Арендта. Для обоих поэтов важна итальянская сонетная традиция,
однако Брехту, в отличие от Арендта, ближе антипетраркистская
сонетистика П. Аретино14.
Г. Маурер, кумирами юности которого были Рильке, Ницше и
Гёльдерлин, вырос в марксиста, воспевающего человека труда.
Революционного пафоса полон его поэтологический сонет из сбор
ника «Песни времени» (1948):
Das Kleid der Schönheit, Revolutionär,
wirf um die Schulter und entzück den Sinn
der Menschheit, die erschreckt noch her und hin
in Fieberkrampf und leerem Ungefähr
die Hölle meint zu hören, wo schon Tuben

11 Брехт Б. О классиках // Брехт Б. О литературе С. 183.
12Abusch А. Nationallitaratur der Gegenwart. В., 1953. S. 54.
13 Пер. С. Петрова. Поэзия ГДР. М., 1973. С. 139.
14 См. об этом подробнее: Андреюшкина Т.Н. Этапы развития немецкого сонета. М., 2006.
С. 140-141.
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des Himmels sich in unsre Ohren gruben13.

Еще в 1948 г. Маурер создал серию сонетов под названиями
«Освобождение», «Человек» и «Творцы». Серия открывается соне
том, провозглашающим этот жанр наиболее подходящим для рас
крытия нового революционного содержания.
С 1955 г. до своей смерти в 1971 г. Г. Маурер преподавал в
Лейпцигском литературном институте. Яркая, бунтарская личность
поэта, следовавшего традициям революционного романтизма и мо
дернизма и занятого безустанным поиском новых выразительных
средств, была чрезвычайно привлекательна для молодого поколения
поэтов ГДР. Среди них Ф. Браун, К. Барч, X. Чеховски, А. Эндлер,
Р. и С. Кирш, К. Микель, А. Райман и др. Райман так пишет о своем
учителе в сонете «Когда я вспоминаю о Маурере»: «Ein leben für die
dichtung! — doch nicht minder / ein leben, meister, für die anekdote /
<...> Welch inszenierung einer lockerheit! / Nun ist sie also spruch-reif,
wie sie's planten...»16. Таким образом, сонетная традиция в литера
туре ГДР имеет своим началом не только традиционное сонетное
творчество Бехера, но и концептуально новый взгляд на поэзию и
поэта Г. Маурера.
И все же в лирике 1946-1961 гг. не наблюдается единой карти
ны. Сонет, будучи не самой подходящей художественной формой
для «индустриальной» и «тракторной» лирики, уступает место та
ким жанрам, как поэма, кантата и оратория, которые лучше отража
ли пафос строителей нового общества.
Хотя пейзажная лирика на фоне «тракторной поэзии» теряет ак
туальность, совсем она не исчезает. С возрастанием озабоченности
общества по поводу нарастающей угрозы окружающей среде, вы
званной неразумной деятельностью человека, пейзажная лирика под
влиянием эссеистики и публицистики приобретает черты «экологически-критической поэзии» . Известный поэт и мастер
поэтического пейзажа С. Хермлин слывет одним из создателей
жанра публицистического, «экологического» сонета (Ökosonett).
Тематически последний связан не с пейзажной, а с социально-

15 Maurer G. Gesänge der Zeit: Hymnen und Sonette. Leipzig, 1948. S. 31. (Прекрасные
одежды, революционер, / набрось на плечи и вдохнови ум человека, / который то и дело
пребывает в страхе, // в горячке, надуманных опасностях / он слышит ад, где уже трубят
небесные фанфары, звучанием пронзая уши.)
16 Reimann А. Das Sonettarium. 1979-1995. S. 35. (Жить ради поэзии - не меньше, / как Вы
учили, мастер, жить ради легенд, /< ...> Какая сценография свободы! Теперь она / готова
в шпрух.)
17 Emmerich W. Op. cit. S. 375.
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политической поэзией . В сонетах «Птицы и тест», «Молоко», в
которых в качестве эпиграфа фигурируют газетные сводки, уже
слышны мотивы апокалиптической, антицивилизационной «эколо
гической» поэзии. «Изысканность образов и метафор»19 сочетается
у Хермлина с актуальной экологической проблематикой. Так, его
сонет «Молоко» открывается эпиграфом, в котором приводится
факт заражения молока стронцием: «Wissenschaftler stellten fest, daß
Strontium 90 über die aus radioaktiven Weiden stammende Milch in den
menschlichen Organismus gelangt und Leukämie hervorruft»:
Hier wächst die Milch heran, die Kinder nährt.
Sie sind kaum da. Doch ihre Zeit ist um.
Einst mütterliche Milch, die sie versehrt,
О du, tükisch durchblüht vom Strontium...20

Эту тему Хермлин развивает в сонете «Птицы и тест» (из
сборника «Стихи и проза», 1965) в связи с появившейся в прессе
статьей, что перелетные птицы в местах испытания водородных
бомб меняют свой курс. Спустя несколько лет Г. Кунерт в сонете
«Тень» напишет о том, что в Хиросиме от сожженного атомным
взрывом человека осталась только тень на одной из опор моста:
In Hiroschima zeigt man einen Brückenbogen,
Daran der Schatten eines Menschen ist.
Der diesen Schatten warf, der fehlt, und wißt:
Seitdem die Überbombe kam geflogen21.

Кунерта, ученика Г. Гейне, К. Тухольского, Й. Рингельнаца и со
временных ему американских поэтов, весьма условно можно отне
сти к выразителям идей социалистического реализма: его первые
сборники ироничны, сатиричны и агрессивны по отношению к за
стойным явлениям в обществе. Примета его стихотворений — ла
конично выраженные парадоксы, преследующие дидактические
цели. «Поучительные стихи сегодня должны быть черными стиха18 В этом состоит своеобразие традиции пейзажной лирики ГДР. Ведь и пейзажная
лирика П. Хухеля носила иносказательный характер, который позволяет отнести ее к
политической лирике.
19 Laschen G. Lyrik in der DDR: Literatur und Reflexion. Frankfurt а. M., 1971. S. 98.
20HermIin S. Gedichte und Nachdichtungen. B.; Weimar, 1990. S. 50. (Ученые установили,
что через молоко с радиоактивных полей стронций-90 попадает в человеческий
организм и вызывает лейкемию. // < ...> От луговых трав радиоактивным станет молоко,
которое пить станут дети. / Их еще нет, но дни их сочтены. / Отравит их и молоко матери,
/ Коварно насыщенное стронцием...
1 Fünfzig Sonette. Stuttgart, 2003. S. 47. (В Хиросиме показывают мост, / Который
сохранил тень человека. / Того, кто тень отбросил, его уж нет, / С тех пор как прилетела
сверхбомба.)
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ми, показывая плохие примеры, из которых можно было бы сделать
нужные выводы»22, — считает поэт. Как Хермлин, так и Кунерт
вслед за Брехтом проявляют себя критически мыслящими преемни
ками классического наследия.
В 1960-е годы сонет переживает новый подъем. В целом, лирика
1960-х стала предметом бурных общественных дебатов, как никогда
прежде. Это время выхода на литературную сцену нового поколе
ния, ставшего известным под разными названиями: «саксонская
школа поэтов», «Плеяда» (А. Эндлер), «наша труппа» (С. Кирш),
«поколение Фолькера Брауна» (X. Хартунг). Антологии и бурные
литературные дискуссии способствовали быстрому росту извест
ности новых авторов, которые осознавали себя группой единомыш
ленников. Общее литературное «происхождение», региональная
принадлежность к «саксонской школе» и схожие условия творчест
ва привели к тому, что история сонета оказалась скрепленной лич
ными отношениями поэтов, о чем свидетельствуют их
произведения. Есть много сонетов, посвященных коллегам и содер
жащих различного рода реминисценции. Никогда прежде в немец
коязычной литературе не было создано так много дружеских
посланий, в которых поэты вспоминали, увещевали, портретирова
ли, цитировали друг друга.
Ощущение рождения новой поэзии, связь с общими традициями,
поэтическая «корреспонденция», интертекстуальность — все это
было типично для поэтов-саксонцев К. Микеля, Ф. Брауна,
Г. Чеховского, Б.К. Трагелена, Р. Лейзинга, Р. Кирша и Р. Кунце,
Б. Йенцша и В. Кирстена, а также берлинцев В. Бирмана и К. Барча.
Членами новой «гёттингенской рощи»23 считали себя С. Кирш и
А. Эндлер.
Особая роль в этом «литературном сообществе» принадлежала
К. Микелю. Он провозгласил кредо поэзии ГДР 1960-х годов: «Ис
кусство есть искусство, а не жизнь, без искусства мы увидели бы

22 Цит. по: Emmerich W. Op. cit. S. 173.
23 Названия, которые давались группой поэтов своему объединению, свидетельствуют о
попытках вписать образовавшийся коллектив единомышленников в контекст европей
ской и немецкой поэзии. Например, название «Плеяда» указывало на количество главных
участников группы и на интерес к сонету по аналогии с французской «Плеядой», которая
во многом определила развитие немецкого сонета в XVII в. «Наша труппа» подразумева
ла диалогический характер общения молодых поэтов. «Гёттингенская роща» указывала и
на традицию, и на новаторство группы. Ни одно из этих названий не прижилось, так как
они раскрывали только одну черту нового объединения. Закрепилось только одно опре
деление - «саксонская школа» (по аналогии с «силезской школой»), указывавшее на
место ее образования и принадлежность к Литературному институту им. И.Р. Бехера в
Лейпциге.
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только одну десятую ее долю»24. Поэтам его поколения удалось
объединить в своем творчестве общественное и личное, политику и
поэзию, традицию и новаторство. Этот синтез оказался продуктив
ным для лирического самовыражения. И он поддерживался верой
поэтов в то, что они живут «в этой лучшей стране»"3. Сборник Микеля «Моя новая жизнь» (1966), в котором бросается в глаза нова
торство молодого поэта, его свободное обхождение с формой,
произвел фурор среди читающей публики. Названием книги автор
отсылает читателя к Данте. Поэзия Микеля вобрала в себя и голоса,
звучавшие на берлинских улицах, и античные образы.
Образ Одиссея был особенно популярен в послевоенной литера
туре (ему посвящены стихотворения Бехера, Г. Кунерта,
X. Мюллера и др.), но трактовка данного образа также претерпела
существенные изменения. В стихотворениях Бехера («Одиссей»,
1938; «Итака») герой стоит как бы «над битвой» и взгляд его уст
ремлен в «светлое будущее». В стихотворениях Л. Фюрнберга
(«Новый Одиссей», 1948) и Э. Арендта («Долгое путешествие
Улисса», 1950) на первый план выступают жажда деятельности и
новых открытий Улисса. Изменение имени героя у Арендта свиде
тельствует о рецепции поэтом не гомеровской, а дантовской трак
товки образа, где герой осуждается за свою хитрость и
любопытство26. Об этом свидетельствует и «Возвращение Одиссея»
(1962) Арендта, в котором герою ставится в вину утрата своих
спутников, о которых он должен оповестить всех, подняв черный
парус. Отказ от героизации образа Одиссея прослеживается во всех
последующих мифопоэтических произведениях, в частности у Ми
келя. В 1976 г. вышел поэтический сборник Микеля «Одиссей в
Итаке», в котором были собраны стихотворения, созданные с 1957
по 1974 г. Стихотворение, давшее название сборнику и посвящен
ное Г. Мауреру, написано от первого лица и метафорически пред
ставляет ситуацию вернувшегося после долгой войны домой
солдата. Он понимает, что обязан возродить и воскресить то, что за
годы войны было разрушено и уничтожено. Микель рисует ситуа
цию, близкую к отчаянию: Одиссей не узнает страны, которую ос
тавил 10 лет назад, — все превратилось в руины и прах. Сборник
подводил итоги того, что произошло в стране и в поэзии за 17 лет.

24 Цит. по: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart: In 6 Bdn. Stuttgart,
1983. Bd. 6. S. 211.
23 Так назывался сборник лирики поэтов ГДР. См.: In diesem besseren Land. Gedichte der
Deutschen Demokratischen Republik seit 1945. Halle, 1966.
26 C m .: Gegenwartsliteratur seit 1968: In 12 Bdn. München, 1992. Bd. 12. S. 761.
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В отличие от приведенных свидетельств сопричастности тради
ции, новый этап в лирике ГДР 1960-х годов начался с некоторых
попыток дистанцирования от старого, например в творчестве
Р. Кирша, но и в этом случае полного отказа от традиционных форм
не последовало. Сонет «Моим друзьям, старым товарищам» Р.
Кирша из сборника «Совершить прогулку. Стихотворения» (1980)
относится к текстам, с которыми в 1962 г. публично выступило но
вое поколение авторов, вышедшее из стен Лейпцигского литератур
ного института:
Schwerer ist es heut, genau zu hassen
Und im Freund die Fronten klar zu scheiden
Und die Unbequemen nicht zu meiden
27
Und die Kälte nicht ins Herz zu lassen .

Рожденные между 1930 и 1945 г., единомышленники Кирша бы
ли полностью сформированы в условиях ГДР, что не мешало им
критически оценивать идеологические доктрины социализма. Скеп
сис по поводу «успехов» страны, выражавшийся в их стихотворени
ях, встречал ожесточенную официальную критику. Подобно Бехеру
и Брехту, обращавшимся к будущим поколениям, Кирш в сонете
«Год 2005-й» (1962) перебрасывает мостик к поколению третьего
тысячелетия:
Unsre Enkel werden uns dann fragen:
Habt ihr damals gut genug gehaßt?
Habt ihr eure Schlachten selbst geschlagen
28
Oder euch den Zeiten angepaßt?

Сонет в литературе ГДР имеет существенно иное значение, чем в
западной литературе. В ней отсутствует преувеличенное внимание к
форме. Сонет — это прежде всего средство взаимопонимания. Он
служит способом для установления контакта с самим собой, с кол
легами по перу и —- с традицией. Пристальное внимание к тради
ции, учет национального опыта рождает доверительное отношение
к устоявшейся в веках форме. У поэтов ГДР изначально отсутствует
демонстративное отторжение опыта предшественников.

27 Kirsch R. Meinen Fremden, den alten genossen // Ausflug machen. Rostock, 1948. S. 204.
(Сможешь ли сегодня ненавидеть ты / И сердцу очерстветь не дать/ И неугодных не избе
гать / И в друге четко различать фронты.)
28 Ibid. S. 203. (И тогда придут и спросят внуки: / Как любили, враждовали как? / Или,
может быть, лизали руки / Всем, кто поднимал на вас кулак? — Пер. Ю. Мориц. Поэзия
ГДР. С. 388-389.)
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Так, в своих эссе о поэзии Р. Кирш подчеркивал, что для него
«первый ряд» составляют такие поэты, как Грифиус, Гюнтер, Гёте,
Гёльдерлин, Тракль, Гейм, Рильке, Брехт. Практически все они бы
ли сонетистами. В условиях ГДР Киршу пришлось защищать по
эзию Рильке, не без основания полагая, что у последнего учился
Брехт29. Позиция Кирша показательна для новой рецепции сонетно
го наследия, в котором отсутствует какая бы то ни было избира
тельность: кроме барокко и классики она включает традиции
романтиков и модернистов.
Пример творческого отношения к наследию в духе Брехта де
монстрирует X. Мюллер. Сонеты Мюллера, литературно-крити
ческие и эротические, тесно связаны с традицией учителя. «О
стихотворении Шамиссо “Старая прачка”», «"Эмилия Галотти”
Лессинга» и «Стелла-сонет» имитируют образцы брехтовских соне
тов из его «Штудий», возникших около 1938 г. в связи с дебатами
об экспрессионизме и с дискуссиями о литературном наследии. В
свете послевоенных культурно-политических задач литературные
сонеты Мюллера выделяются тем, что не имеют ничего общего с
неоклассицизмом Бехера. Более того, Мюллер издевается над его
теорией сонета в своем фрагменте 1950-х годов:
Der Ulbricht hat gesagt (Er muß es wissen)
Der Becher ist der Dichter der Nation.
Jetzt weiß es die Nation. Sie zog beflissen
Die Konsequenzen aus ihrem großen Sohn:
Der Dichter starb. Wer deckt nun den Bedarf?
Es dichtet die Nation. Volk ans Sonett!
Und wer kein Rückgrat hat, braucht ein Korset
Nach dem Gesetz, dem er sich unterwarf.30

Как и брехтовские «Штудии», мюллеровские литературные со
неты спорят с отдельными текстами литературного канона. В сонете
«О стихотворении Шамиссо “Старая прачка”» Мюллер подвергает
критике мораль, выраженную в стихотворении Шамиссо, описы
вающего этапы нелегкой жизни прачки, которая, несмотря на об
стоятельства, отличается трудолюбием, любовью к порядку,

29 Ibid. S. 151-154.
30 Müller Н. Gedichte. В., 1992. S. 35. (Ульбрихт сказал (а он-то знает точно): / Бехер —
поэт нации. Теперь / И нации это известно. Она мгновенно / Сделала выводы из гениаль
ности ее сына: / Он умер. Кто возместит потерю? / Поэтом будет нация. Народ, к сонету! /
Кому недостает хребта, необходим корсет / По правилам, которым он подчинялся.)
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мужеством, верой и скромностью31. К романтическому стихотворе
нию Мюллер подходит с меркой марксистской классовой теории.
Общественные отношения редуцируются до их экономической ос
новы. Под этим углом зрения восхваляемые Шамиссо женские доб
родетели прачки (скромность, набожность, смирение) становятся
оплотом несправедливого порядка.
Лишь в 1970-е годы в отношении к наследию произойдет реши
тельный поворот. Он будет вызван политическим кризисом систе
мы, заставившим писателей искать решение проблем в сходной
кризисной ситуации прошлых времен, прежде всего в эпохе роман
тизма.
«Поколение Фолькера Брауна», еще достаточно сдержанное в
попытках трансформировать сонет, сменяется новым поколением
поэтов, в творчестве которых новаторство выходит на передний
план. Более трезвый взгляд на общественную и культурную жизнь
заставляет писателей по-новому взглянуть на свое творчество.
«Прощание с утопией и принципом надежды» Кунерта становится
характерной чертой литературы в целом. Не случайно и обращение
к сложным мифологическим образам (Икар, Кассандра, Сизиф),
олицетворяющим пессимистическое мироощущение писателей.
Образ Икара на протяжении трех десятилетий занимал
Г. Кунерта. Он посвятил ему три концептуальных стихотворения, в
которых прослеживается мировоззренческая эволюция автора.
Первое из них — «Икар 64» указывает на дату появления стихотво
рения и констатирует «сложность полета» для лирического героя,
отягощенного историческим и культурным наследием прошлого,
чувством вины и ощущением собственной приземленности. Второе
стихотворение («Unterwegs nach Utopia I», 1977) окончательно раз
венчивает утопические надежды на возможность полета в реально
сти, и только поэзии под силу запечатлеть то, «что скрывается за
горизонтом», — «подлинную любовь и смерть». В третьем стихо
творении («Ikarus neuerlich», 1996) Кунерт дает почти брейгелевскую трактовку образа Икара, где наблюдающие падение Икара
люди, занятые своими малогероическими заботами, почти с радо
стью воспринимают его гибель.
Образ Сизифа в поэзии ГДР восходил к «Мифу о Сизифе»
А. Камю, где акцент делался не на процессе подъема, а на моменте
спуска с горы. По Камю, это «час просветления ума». Г. Кунерт в
31 Критика Мюллера носила не только эстетический, но и политический характер, так как
в лице Шамиссо она была направлена против писателя, поднятого в ГДР на щит идеоло
гии.
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«Сизифе 1982» толкует этот миг, подразумевая ситуацию кризиса
1980-х годов в ГДР: «Трудно сделать / самое простое: / отпустить
наконец камень туда, / куда он падает». Момент сопротивления ли
рического героя падению является ключевым и в стихотворении
У. Кольбе «Сизиф на картине Маттойера». В нем есть и другой мо
тив — ироническое изображение творческого процесса как посто
янного и неизбежного спуска бегом «по секундомеру» «за хламом»,
спуска, перемежающегося попытками задержаться «наверху», а на
чала работы — как ощущения себя «внизу». Таким образом, обре
ченный на вечный труд Сизиф служит воплощением современного
художника, а его труд, вызванный необходимостью возобновлять
работу именно в тот момент, когда, казалось бы, она завершена, ис
пытывать при этом взлеты и падения, не рассчитывая на успех, —
аллегорией поэтического труда.
Таким образом, начавшаяся в 1930-е годы полемика о литера
турном наследии, наглядно продемонстрированная в теории и в со
нетной практике такими крупными поэтами ГДР, как Бехер и Брехт,
была продолжена целым рядом немецких сонетистов в послевоен
ной и более поздней немецкоязычной поэзии. Она показала плодо
творность критического осмысления не только немецкой, но и
европейской традиции (итальянской, французской, английской), в
особенности барокко и романтизма, для дальнейшего развития сонетистики.
Das DDR-Sonett im Kontext der Diskussion über das literarische Erbe
( 1946- 1971)
Der Artikel handelt von der Debatte über das Kulturerbe nach dem Krieg, an der
Brecht und Becher aktiv teilgenommen haben, exemplifiziert an ihrer Poetik des
Sonetts und der Entwicklung dieser Traditionen im Schaffen der Dichter der
«Generation Volker Brauns».
* * *

280

Л . В . П лахина
(М осква )

РОМАН ГЕРХАРДА ФРИЧА «КАРНАВАЛ».
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИКИ
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Почти 10 лет назад при обсуждении темы будущей диссертации
с моим научным руководителем Владимиром Денисовичем Седель
ником я выразила желание продолжать исследование творчества
одного из любимых мною писателей, Томаса Манна. Владимир Де
нисович поморщился: прекрасный писатель, кто же его не знает...
Но не лучше ли открыть что-то новое — эи для себя, и для других.
Вот так предметом моих научных интересов стала современная ав
стрийская проза. Для меня в тот момент настоящая terra incognita,
населенная малознакомыми или даже совсем неведомыми персона
жами. И, как выяснилось, не для меня одной — несмотря на все
усилия многоуважаемых старших коллег по германистскому цеху,
здесь еще есть над чем потрудиться.
Один из таких австрийских незнакомцев — писатель Герхард
Фрич (Gerhard Fritsch, 1924-1969). У нас его действительно практи
чески не знают, в советские времена на русский язык произведения
Фрича не переводились — несмотря на явную антифашистскую на
правленность его последнего романа, о котором здесь и пойдет
речь. Причины, лежащие на поверхности, — слишком откровенная
сексуальность и слишком неоднозначно показанные бойцы Красной
Армии.
Литературная карьера Фрича началась с поэзии. Первая само
стоятельная публикация — томик стихов и рассказов в серии «Мо
лодые австрийские авторы» — появилась в 1951 г., и вскоре Фрич
становится одним из самых известных поэтов послевоенной Авст
рии. До этого был фронт, побег из плена, затем изучение истории и
германистики в Вене. Параллельно с литературной развивалась и
другая карьера Фрича — карьера «культурного функционера» одного из тех, кто формировал официальное лицо австрийской по281
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слевоенной литературы и от кого зависели судьбы других писателей
и поэтов. Сначала Фрич был чиновником в системе австрийских
библиотек, затем работал редактором в крупнейших австрийских
издательствах, выступал с лекциями и докладами, вел просвети
тельскую работу, издавал антологии и альманахи, а главное — был
редактором и соиздателем официального австрийского литератур
ного журнала «Wort in der Zeit» («Слово во времени»), который с
1965 г. сменил название на «Literatur und Kritik» («Литература и
критика»), В силу своего положения Фричу приходилось иметь дело
с мэтрами — консервативными писателями старого поколения, на
чавшими карьеру еще во времена австрофашистского режима в
1930-е годы (а некоторые из них успешно продолжали ее и во вре
мена аншлюса). Например, один из таких консервативно
почвеннически настроенных литераторов, Франц Набль, был стар
шим коллегой Фрича по работе в «Wort in der Zeit». С другой сторо
ны, умело лавируя и приноравливаясь, Фрич, тем не менее, упорно
и не без успеха продвигал молодых писателей и поэтов. Сохрани
лась его переписка с совсем еще никому не знакомым тогда Тома
сом Бернхардом. Другой характерный пример: в 1964 г. разразился
скандал — Фрич опубликовал в «Wort in der Zeit» эксперименталь
ные стихи Конрада Байера и Герхарда Рюма. Его обвиняли в рас
транжиривании денег налогоплательщиков. Он парировал: «...в
конце концов, это “Слово во времени”, а не “Слово с Олимпа”...
Это то живое эхо, которое литература из Австрии в самой Австрии
слышит далеко не каждый день»1.
Но помимо этого он и сам был художником, и творчество не бы
ло для него способом номенклатурного продвижения. Он относился
к своему писательству честно, пытаясь выразить себя и достучаться
до других. Первый роман — «Мох на камнях» («Moos auf den
Steinen») вышел в свет в 1956 г. и пользовался очень большой попу
лярностью. У Фрича появились поклонники среди читателей. Об
щий пафос книги был примерно такой: Австрия прощается со своим
габсбургским прошлым, освобождается от его чар и строит буду
щее, — и он вполне укладывался в официальную идеологическую
установку послевоенного времени, которая исключала какую-либо
рефлексию относительно недавней войны и ее уроков. Роман был
написан в традиционной повествовательной манере, что называется
«хорошим языком».

1 Цит. по: Die östereichische Literatur seit 1945: Eine Annäherung in Bildern. Stuttgart, 2000.
S. 122.
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«Карнавал» («Fasching») появился только через 11 лет после этой
публикации, в 1967 г. Его ждали, и разочарованию поклонников не
было конца — ничего общего с «гладким повествованием» преды
дущего романа. Рваное, скачкообразное, как будто пляшущее в кар
навальной пляске письмо. Неправдоподобно закрученный, нарочито
вычурный сюжет. Ни одного положительного героя. Никакой наде
жды в конце. Провал был полный. На писателя обрушились все, кто
только мог: от авторитетных критиков до простых читателей. Под
верженный депрессиям, постоянно страдающий в своем даже не
двусмысленном, а трехсмысленном положении академического ре
дактора, либерала и писателя, Фрич не выдержал и покончил с со
бой. Вдове прислали так и не распроданные экземпляры
«Карнавала». Роман оказался слишком нетривиальным, чтобы быть
понятым и принятым в конце 1960-х, по-настоящему его время
пришло лишь в середине 1990-х годов.
История, рассказанная в «Карнавале», действительно вряд ли
могла иметь место в реальной жизни. За полгода до окончания вой
ны 17-летний новобранец Феликс Голуб совершает побег и стано
вится дезертиром. Это происходит в крошечном провинциальном
австрийском городке, где все живут как в тесном аквариуме, и
скрываться там, собственно, негде. Тогда начинается карнавал: Виттория, вдова генерала Пизани, влиятельнейшая персона местного
масштаба, переодевает Феликса в девушку и в таком обличье пред
ставляет городскому обществу как свою новую служанку Шарлот
ту. До самого конца войны герой живет припеваючи под теплым
крылом стареющей вдовы. В мае 1945-го его пытается соблазнить
военный комендант города и в критический момент дезертиру Фе
ликсу ничего не остается, как совершить геройский поступок: обез
оружить коменданта и заставить его сдать город Красной Армии.
Таким образом, война заканчивается, так толком и не начавшись,
все бывшие сторонники великой Германии превращаются в сторон
ников новой Австрии, а Феликс по доносу попадает на 10 лет в Си
бирь. Он возвращается в город уже в мирное время, потому что
непременно хочет поселиться здесь и быть как все. На дворе фев
раль, время карнавала, который превращается в безумную травлю
Феликса: его вновь переодевают девушкой и чуть ли не линчуют, он
еле спасается в подполье у вдовы, а она, похоже, решила оставить
его там навсегда...
«Карнавал», безусловно, роман-гротеск. Фрич одним из первых в
немецкоязычной литературе (после Г. Грасса) переступил черту и
применил этот жанр к столь щепетильной теме, как война и фа
шизм. Фривольный сюжет, достойный Боккаччо, он поместил в си283
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туацию, о которой, согласно сформировавшемуся уже тогда канону,
принято было говорить серьезным и возвышенным тоном. Как пи
шет австрийский культуролог Вольфганг Кос в работе, посвящен
ной художественным образам официальной послевоенной культуры
Австрии, война всегда подавалась в ней как пережитая трагедия на
рода, а последние месяцы — как минуты всенародного катарсиса,
визуальным символом которого стало изображение горящего собо
ра Святого Стефана2. У Фрича большая, страшная война существу
ет где-то за пределами городка, в котором творится фарс. А
сведения о ней долетают лишь сообщениями «вражеской радиопро
паганды», которую по ночам слушает Феликс. Так, безумные планы
вдовы женить Феликса-Шарлотту на престарелом фотографе Раймунде, объявить первого беременным, обвенчать их в церкви пере
межаются сообщениями о том, что бомбили Вену и Грац. Из Граца
в город больше не приходят поезда, потому что там уничтожен во
кзал, а Феликс шьет свое подвенечное платье и клянется вдове на
Распятии, что не убежит к партизанам. Стерт с лица земли Дрезден,
а он ведет сытую жизнь на два дома, спит с Витторией и готовится к
свадьбе с Раймундом. Атмосфера последних, наиболее драматич
ных для немцев и австрийцев месяцев войны в замкнутом микро
климате городка претерпевает метаморфозы и оборачивается
тухловатым душком. Стефан Алкер, изучавший черновики Фрича,
подчеркивает, что писатель старательно вымарывал из окончатель
ного текста все пассажи, которые давали логическое объяснение
происходящему. Он специально, пишет Алкер, подчеркивал полную
абсурдность, полное отсутствие рациональных связей в системе
описываемых событий3. Читатель лишь видит «безумную пляску» и
сам должен искать объяснение ненормальным телодвижениям тан
цоров4.
В нарочито сниженной манере, как мизансцена из абсурдистской
пьесы, показан момент, когда город замер в ожидании советских
войск. Несколько оборванных люмпенов, скрывавшихся в лесах под
видом партизан, фотограф Раймунд, похожий на Петера Альтенберга, Феликс-Шарлотта, только что счастливо избежавшая (избежав
ший) сексуальной связи с местным комендантом, один автомат на
2 Kos W. Eigenheim Österreich: Zu Politik, Kultur und Alltag nach 1945. Wien, 1995. S. 23.
3 Alker St. Das Andere nicht zu kurz kommen lassen: Werk und Wirken von Gerhard Fritsch.
Wien,
2007.
Здесь
и
далее
книга
цитируется
по:
www.literaturhaus.at/buch/fachbuch/rez/Alker_Fritsch/
4 Ср. эпиграф к незаконченному роману Г. Фрича «Кошачий концерт»: «Тому, кто не
слышит музыки, танцующие под нее покажутся сумасшедшими» (Fritsch G. Katzenmusik.
Frankfurt а. М., 2006. 125 S.).
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всех, кое-как сколоченные баррикады — видимость восстания про
тив СС, затаившиеся местные жители, вывесившие наскоро настро
ченные красно-белые флаги. «Игра в индейцев»5, — вспоминает
Феликс. Снова притворная маскировка, облачившись в которую
городок входит в открывающиеся для него двери новой истории.
Позже Феликс вспоминает, как после прихода Красной Армии все
особо рьяные деятели фашистского режима (кроме Виттории) ходи
ли сгорбившись и в обносках, чтобы не привлекать к себе особого
внимания, что не помешало в скором времени наладить «гешефты».
Виттория с удовольствием принимала от своих поклонников, совет
ских офицеров, меха и предметы роскоши, конфискованные в ка
ких-то замках, булочник при их же участии наладил контрабандную
торговлю мукой... Официальный миф о всенародном восстановле
нии народного хозяйства Фричу как будто не знаком, у него исто
рия городка продолжается без видимых пиков, падений и взлетов —
она просто идет своим чередом. Фрич в этом романе опроверг все
клише официальной истории, показал самую неприглядную, быто
вую изнанку тогдашних событий, причем окрасил изображение в
самые ядовитые, доведенные до крайности тона, и даже спустя не
сколько десятилетий после войны, в 1967 г., общественность и кри
тика не готовы были принять столь резкого и беспощадного
подхода.
Отмечая жанровое своеобразие романа, многие исследователи
обращают внимание на то, что Фрич во многом обыграл в «Карна
вале» и традиции такого элегического, но в то же время конструк
тивного по своему настрою жанра, как роман-возвращение
(Heimkehrroman)'3. Впервые он появился в немецкоязычной литера
туре после Первой мировой войны, новый всплеск пришелся на ко
нец 1940-х и на 1950-е годы В основе сюжета этих произведений
(надо заметить, не только в литературе, но и кино, так как парал
лельно с романом-возвращением расцвет переживает и фильмвозвращение) — путь солдата домой, не только в буквальном, но и в
переносном смысле, рассказ о том, как после всего пережитого на
войне человек вновь обретает «малую родину», дом, семью и себя,
понимая, что это и есть основа и смысл жизни. У Фрича классиче
ский для этого жанра пролог (Феликс возвращается в город из плена
— вместе с невестой, намереваясь купить дом, жениться, сменить
Раймунда на должности главного городского фотографа, жить в
5 Fritsch G. Fasching. Frankfurt а. М., 1995. S. 201.
6 См. напр.: Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945. München, 1997. Bd.
l.S. 362.

285

А. В. Плохими

дружбе и мире вместе со всеми, с кем когда-то поневоле сыграл та
кую странную шутку) оборачивается полным крахом: интеграция
героя в мирную жизнь невозможна — к этому внутренне не спосо
бен ни он, ни те люди, в круг которых он хочет войти.
Фрич скрупулезно работал над романом более 10 лет, о чем сви
детельствуют его черновики. Кажущаяся фрагментарность, спон
танность этого произведения на самом деле тщательно продумана.
Важную роль для понимания заложенных автором смыслов играет
хронотоп романа. В отношении места действия автор придержива
ется классицистического принципа единства. Вся событийная канва
сосредоточена в безымянном австрийском городишке. Феликс воз
вращается сюда после 12 лет отсутствия, как будто в Австрии
больше нет других населенных пунктов. Фотограф Раймунд, один
из центральных персонажей, мечтает вырваться отсюда и уехать
путешествовать, но так и не реализует свои устремления, как будто
город обнесен невидимой стеной. Годы заключения Феликса, Си
бирь, возвращение к воспитавшей его тетке в Вену — все это упо
минается бегло, как бы за кадром. Фрич таким образом
целенаправленно создает у читателя ощущение, что существует Город, а где-то за его пределами, как дальний план, остальной мир.
Все основополагающее происходит здесь, заставляя вспомнить дав
нишнюю традицию австрийской литературы описывать отдельный
город или деревню как символическую модель всей страны.
Но в этом городе-стране не так много места: правая сторона, ле
вая сторона, железнодорожная станция и мост, по которому посто
янно ходит герой от дома вдовы к дому Раймунда. В центре этого
замкнутого во всех отношениях пространства находится еще одно
— маленькое, почти герметичное: темный, душный и тесный под
вал, пребывая в котором и ведет свое повествование Феликс. Его
рассказ — это голос загнанной и запертой наглухо, как вытесненной
в подсознание, правды (в связи с чем вспоминаются хрестоматий
ные слова голландского композитора Бернарда ван Беурдена, ска
занные им в 1979 г.: «Австриец живет в двух комнатах. Одна —
милая, светлая и прибранная. Другая — темный, уходящий в бездну
подвал»7).
В романе три временные точки, расставленные на векторе, ухо
дящем в прошлое. Повествование, которое ведется от лица предаю
щегося воспоминаниям Феликса, буквально скачет от одной точки к
другой и обратно, не давая читателю опомниться. Лежа в своем
7 Цит. по: Ringel Е. Die österreichische Seele. Zehn Reden über Medizin, Politik, Kunst und
Religion. Wien; Köln; Graz, 1986. S. 12.
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убежище, в каменном мешке, Феликс уносится в мыслях то к собы
тиям четырехдневной давности, когда он вернулся в город, то к ис
тории, вершившейся 12 лет назад, то вновь остро ощущает себя в
темной ловушке, откуда нет выхода. Тем самым стирается времен
ная дистанция между тремя этими точками: Фрич демонстрирует,
что никаких кардинальных изменений в структуре общества ма
ленького городка, его повседневного уклада, во взглядах и в пове
дении его центральных фигур не произошло. Бывший военный
комендант теперь владелец колбасной фабрики, фашиствующая
предводительница союза немецких девушек преподает в школе,
секретарь администрации при немцах теперь школьный директор...
Жители, неистово ликовавшие на публичной казни пойманного де
зертира, ликуют в преддверии карнавала и договариваются уничто
жить на нем Феликса. По Бахтину, карнавал всегда связан с
кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества,
человека и совершается накануне великого очищения, наступления
своеобразного момента истины8. По версии Фрича, карнавал, в ко
торый втянут главный герой в последние месяцы войны, так и не
закончился, и спустя 12 лет очищения не произошло, момент исти
ны не настал. Поэтому единственная роль, которая может быть
предложена Феликсу среди этого «карнавального народца», — роль
горничной Шарлоты. Причем «фашинг», карнавал в южнонемецком варианте немецкого языка, недвусмысленно созвучен со
словом «фашизм». В 1995 г., когда пессимизм относительно пре
одоления фашизма, казалось, достиг в австрийском общественном
сознании апогея, Роберт Менассе так и назвал послесловие к пере
изданному роману Фрича: «Мы до сих пор пляшем на этом карна
вале»4.
Мы уже говорили о том, как разительно отличался язык нового
романа Фрича от языка его предыдущих литературных опытов. И
здесь вновь проявилось его новаторство. Он одним из первых среди
австрийских литераторов нового поколения осознал конец эпохи
«гладкого письма». В 1966 г. умирает последний классик австрий
ской литературы Хаймито фон Додерер, а с ним уходит и отноше
ние к художественному языку как к средству создания, в общем,
упорядоченного и постижимого разумом литературного космоса.
Для передачи ощущения дробящейся, абсурдной, распадающейся
реальности нужны были новые правила повествования. И Фрич на8 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес
санса. М , 1990. С. 14.
9 Menasse R. Auf diesem Fasching tanzen wir noch immer // Fritsch G. Fasching. S. 246.

287

А. В. Плахина

ходит их для «Карнавала». Стефан Алкер приводит одно из поздних
высказываний Фрича по поводу того, что тот хотел выступить оп
понентом Додерера и старался передать в своем романе отношение
к происходящему именно через технику повествования. Писатель
говорил, что текст должен быть критичным по отношению к самому
себе и к существующему языку. И тогда эта критичность становится
критичностью и в отношении самого общества, в чем, собственно, и
есть основное призвание литературного творчества10. Повествова
тельная ткань «Карнавала» — всплывающие в памяти Феликса от
дельные эпизоды прошлого. При этом перед нами не связный,
выстроенный по всем правилам синтаксиса рассказ, а констатация
видимого. В противовес своему нынешнему положению, в своих
воспоминаниях герой постоянно находится в движении и описывает
в репортажной манере то, что выхватывает его взгляд. Чем быстрее
он движется, тем быстрее и хаотичнее сменяются фрагменты реаль
ности, отдельные предметы, детали и фразы, выхваченные глазом и
ухом. Это похоже на новое документальное кино, появившееся в
конце 1990-х годов, когда кривая, порой смазанная картинка имити
ровала любительскую камеру, дрожащую и двигавшуюся вместе с
оператором-непрофессионалом. Вот сцена чествования прибывшего
на побывку после ранения героя войны, летчика Любица: Феликс
смешивает в одну кучу всё — обрывки фашистских приветствий,
патриотических лозунгов, военных песен, проклятий в адрес преда
телей, охи и ахи восторженных девиц... Вот сотня новобранцев в
задних рядах, жмущий корсет и шелест спрятанных в него рейхсма
рок, украденных у Виттории якобы на побег к партизанам, пол, ис
топтанный женскими шпильками... Как уже было сказано, при
кажущейся спонтанности текст Фрича тщательно продуман: каждое
словосочетание — маленький, но яркий образ. Все перечисления
ритмичны, автор как будто хочет настроить читателя на волну пля
ски, карнавального кружения, в котором все мелькает и сливается в
пестрое месиво. Часто он использует аллитерацию и другие прие
мы, а кроме того, умышленно наполняет текстовую ткань символи
ческими лейтмотивами: взгляд героя постоянно фиксируется на
масках, париках, корсетах, искусственных бюстах, фрагментах му
ляжей человеческих тел в мастерской Виттории, приставных носах,
маскарадных костюмах. Он и сам большую часть повествования
пребывает в образе травести. Действительность городка буквально
переполнена всеми этими приметами обмана, фальши, жестокого
розыгрыша, травестии. А сам Феликс в своем бытии еще и постоян10 Alker St. Op. cit.
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но сталкивается с замкнутыми, ограниченными пространствами: то
это подполье в доме Раймунда, куда он попадает после побега, то
подвал в доме вдовы, то витрина магазина, куда его выставляют на
посмешище после того, как он в образе Шарлотты вступился за из
биваемую польскую девушку-остарбайтершу, то камера в замке,
куда его сажают советские офицеры после доноса... В течение всего
романа его постоянно куда-то упрятывают и запирают, и он никогда
не сопротивляется, он всегда принимает правила навязываемой ему
игры.
Большинство исследователей долгие годы интерпретировали
роман лишь в социально-политическом, антифашистском аспекте. И
действительно, такая трактовка лежит, что называется на поверхно
сти. Лишь в последние годы появились работы, в которых рассмат
риваются более глубокие, экзистенциальные смыслы, связанные
прежде всего с образом главного героя — Феликса Голуба". Он,
безусловно, жертва фашиствующего общества (Голуб —- говорящая
фамилия славянского происхождения), но он сам согласился играть
эту роль, в конце концов у него был выбор. Как отмечает Штефан
Алкер,; смена мужской одежды на женскую символизирует в романе
снятие с себя всякой ответственности, отказ совершать решитель
ные поступки и предпринимать рискованные шаги12. Кроме того,
это и добровольный отказ от собственной идентичности. Феликс с
горечью вспоминает, как постепенно вошел во вкус предложенной
ему игры, отказался от планов бежать к партизанам и решил выжи
дать, когда все закончится: «Если с Витторией все пройдет хорошо,
я переживу войну, брошу Витторию и весь этот маскарад»13. Под
строиться, мимикрировать, приспособиться, пусть даже унизиться, —
беспринципность простительна, если поможет пройти через времен
ные невзгоды, геройство ради сохранения чести абсурдно. Герой ста
новится адептом этой «оппортунистской» морали — как отмечали
многие публицисты и литераторы, занимавшиеся проблемой авст
рийского национального характера в 1980— 1990-е годы, морали ти
пично австрийской, помогавшей пережить не одну катастрофу XX в.
Феликс полагал, что после войны началась новая жизнь и что
для участия в ней достаточно объявить о своем желании. Герой не
понял, что, приняв участие однажды в карнавале, он не сможет так
просто из него выйти. И если этот карнавал продолжается для всех
11 См., например, уже упомянутую здесь работу Ст. Алкера, а также: Gruber 1.
Konstruktion und Dekonstruktion narrativer Identität in zeitgenössischen Romanen aus Quebec
und Österreich. Frankfurt а. M. u. a, 2006. 355 S.
12Alker Sl. Op. cit.
13 Fritsch G. Fasching. S. 118
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остальных, то и для него тоже: ведь ни он, ни все остальные не пе
режили того самого катарсиса, необходимого для перехода в новое
состояние, хотя такой шанс у них был. Именно поэтому Феликс,
ошибочно считая себя независимым фотографом, так легко вернул
ся в образ девушки (по требованию горожан он вновь переодевается
практически не сопротивляясь). И именно поэтому город отказался
принять его как свободного гражданина нового времени. Карнавал,
как пишет М.М. Бахтин, не знает разделения на исполнителей и
зрителей, в нем все — участники, от него некуда уйти, он не знает
пространственных границ, он всенароден14.
Внутреннее перерождение героя происходит лишь в конце всех
описываемых событий, когда, загнанный в западню, он впервые за
эти 12 лет начинает анализировать свои поступки и все случившее
ся с ним: «...ведь я так и не освободился от костюма карнавального
дурака»15, — понимает он с большим опозданием. Значит, так и не
стал собой. Таким образом, Фрич еще в конце 1960-х гг. поднимает
в своем романе проблемы, широкое обращение к которым в авст
рийской литературе последовало все-таки значительно позже, в
1980—1990-е: это проблемы возможности или невозможности об
ретения собственного «я», ощущения себя самостоятельной лично
стью, занятия осознанной позиции в существующем социуме — все,
что принято называть поиском национальной идентичности. Так же
как и большинство писателей двух последних десятилетий XX в.,
Фрич приходит к выводу о том, что решение этих проблем возмож
но лишь через исповедальную и мучительную проработку своих
отношений с прошлым, к которому ты, как и любой участник дан
ного социума, вольно или невольно причастен.
В этой связи немаловажен и смысл, который раскрывается во
взаимоотношениях Феликса с другим центральным персонажем ро
мана — Витторией. В системе образов она нарисована наиболее
объемно и ярко. И кажется, в создании настолько живого и полно
кровного и в то же время настолько символического австрийского
типажа Фрича еще никто не превзошел. Виттория одинаково бли
стательно заправляет местной общественной верхушкой и одинако
во успешно ведет дела своего корсетного ателье и при немецких, и
при советских властях, и при новой демократии. Она непотопляема
и всегда остается в центре событий. Читатель видит ее глазами Фе
ликса и совершенно не понятно, сколько ей лет и какова ее внеш
ность: то она кажется ему прекрасной дамой, то отвратительной
14 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 12.
15 Fritsch G. Fasching. S. 74.
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старой развалиной. Особо подчеркивается искусственность и
фальшь ее облика: на людях она всегда покрыта слоями грима и,
будучи абсолютно лысой, носит парик. Ее ателье, жизненное про
странство, в котором постоянно вращается Феликс и она сама, на
полнено муляжами человеческих ног, бедер, торсов, корсетами,
накладными частями тела. Это место, где могут создать любую ви
димость, и сама героиня создает свой облик с помощью тех же
средств. В Виттории Фрич собрал и показал в гротескном свете все
«типично австрийское»: «Ты должен научиться субординации, под
чинению и послушанию»16, — твердит она своей подопечной (сво
ему подопечному). О трагедиях и драмах, связанных с таким
«традиционно австрийским» подходом к воспитанию, после Фрича
были написаны сотни художественных и научно-популярных книг.
То же касается и презрения к немцам, которое всегда жило в «на
родной душе», но никогда не высказывалось открыто: «Нация, зача
тая без фантазии, одетая в тренировочные костюмы, чтобы кричать
“да”, маршировать и уничтожать другие народы наиболее гигие
ничным способом»17. А монолог героини о ее религиозности вооб
ще можно рассматривать как квинтэссенцию «австрийского
сознания»: «Я католичка, я верю в Бога и в его святых и в беса и его
вечное нашептывание: ты, человек, властелин земли, устраивай все
по своему разумению. Я презираю и ненавижу суету этих инжене
ров, я люблю порядок грешников, они воруют и убивают, а потом
бьют себя в грудь, но не на глазах у пролетариев, а в темноте испо
ведальни, перед лицом Бога, и? укрепленные и вдохновленные Им,
несут мораль на своих плечах. Истинный порядок на земле несут
грешники, чьи фасады чисты, как новый батист»18. Не будет пре
увеличением сказать, что Виттория символизирует в романе саму
Австрию, и психологическая зависимость Феликса от нее, желание
и неспособность освободиться, его любовь-ненависть к ней и потеря
под прессингом Виттории собственного «я» в этом свете приобре
тают гораздо более глубокий смысл, чем могло показаться на пер
вый взгляд. Это взаимоотношения со своей страной человека, не
ставшего как все, но и не дотянувшего по слабости и нерешитель
ности своего характера до того, чтобы заявить о каком-то своем,
особом пути. Человека, находящегося в мучительных поисках своей
социальной и национальной идентичности.

16Ibid. S. 55.
17 Ibid. S. 66.
18 Ibidem.
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Насколько нам известно, австрийские исследователи пока не
уделяли достаточного внимания религиозной символике в романе,
которая, безусловно, также имеет значение для интерпретации за
ложенных в него смыслов. Здесь я не буду останавливаться на этом
аспекте подробно, сделаю лишь одно замечание: тот факт, что Фе
ликс ведет свою исповедь из темноты и глубины, вызывает аллюзии
со 129-м псалмом De profundis, в котором псалмопевец молит Гос
пода очистить от греха не только себя, но и свою страну.
Таким образом, мы видим, что в «Карнавале» Фрич затронул са
мые болезненные точки австрийского послевоенного общественно
го бытия и действительно разрушил, даже можно сказать,
безжалостно изничтожил многие клише, составлявшие официаль
ный образ послевоенной Австрии: идиллическая провинция, добрая
малая родина как основа всех основ, строительство новой жизни и
нового общества после лет фашистского безвременья и якобы пере
житого катарсиса в конце... Вместо этого — «пронизывающее все
невидимое коричневое течение» 19 и пресловутая «непрерывность»
(Kontinuität) взглядов, мнений, мировоззрения, о которой писали в
своих рассуждениях об истории Австрии XX в. многие авторы и
публицисты20 и которую в романе символизирует продолжающийся
карнавал. Кроме того, Фрич одним из первых поднял в своем рома
не важнейший для австрийцев вопрос о невозможности обретения
идентичности без глубокой, «исповедальной» проработки своих
отношений с прошлым и зрелой оценки этого прошлого.
Помимо Фрича эти темы в разные годы поднимали в своих про
изведениях Г. Леберт, Т. Бернхард, И. Бахман и другие писатели, но
предметом широкого общественного дискурса в Австрии они стали
лишь в 1980-1990-е годы. Второе открытие «Карнавала» широкому
кругу читателей произошло лишь в 1995 г., когда роман был пере
издан благодаря усилиям писателя Роберта Менассе. Именно тогда
стало понятно, насколько это произведение опередило свое время.
Сейчас, когда нас отделяет от 1990-х годов определенная дистан
ция, начали появляться и литературоведческие исследования твор
чества Фрича, в том числе и романа «Карнавал». О важности его
литературного наследия для австрийской культуры говорит и тот
факт, что в 2004 г. Венская городская библиотека выкупила у сына
писателя его архив за рекордную сумму в более чем 650 тысяч евро.

19 Turrini Р. Faschismus // Turrini Р. Es ist ein gutes Land: Texte zu Anlässen. Wien; München;
Zürich, 1987. S. 164.
20 См., напр.: Haslinger J. Politik der Gefühle: Ein Essay über Österreich. Darmstadt, 1987. S.
65.
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После этого в Вене прошла выставка, посвященная жизни, творче
ству и литературной деятельности Фрича, и издан сборник о нем21.
Хочется надеяться, что произведениями этого автора в скором вре
мени серьезно заинтересуются и российские исследователи...
Gerhard Fritschs Roman «Fasching». Einige Aspekte der Poetik und der
Interpretation
Gerhard Fritsch war eine zentrale Gestalt im Literaturbetrieb Österreichs der
späten fünfziger und der sechziger Jahre. Trotzdem ist sein literarisches Werk in
Rußland fast unbekannt und von der russischen Germanistik noch nicht
erforscht. Im Beitrag wird sein Roman «Fasching» unter anderem auf Aspekte
wie Genrespezifik, Sprache und Hauptprotagonisten hin analysiert. Die
Verfasserin geht davon aus, daß Fritsch in seinem Roman die Suche der
Hauptfigur nach verlorener Identität mit seiner persönlichen Aufarbeitung der
Vergangenheit verbindet.

21 Fritsch G. Schriftsteller in Österreich. Wien, 2005. 268 S.

293

Е .А . Зачевски й
(Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)

АПОЛОГИЯ СОМНИТЕЛЬНОСТИ ПОЗНАНИЯ МИРА
В ТВОРЧЕСТВЕ ВОЛЬФГАНГА ХИЛЬДЕСХАЙМЕРА

В настоящее время постмодернизм стал едва ли не основной те
мой, занимающей умы литературоведов, искусствоведов, филосо
фов и культурологов. Только ленивый не пишет о постмодернизме.
При этом эпидемия постмодернистского заболевания приняла уг
рожающие масштабы. Всё, что в какой-либо степени находится в
близости к одному из постулатов постмодернизма, коим несть числа
благодаря стараниям литературоведов, получившим наконец кость,
которую можно грызть до скончания веков, сразу заносится в ре
естр постмодернизма, хотя при ближайшем рассмотрении выясня
ется, что бедный автор понятия не имел об этой напасти и
руководствовался в своем творчестве совсем другими идеями.
Именно такое несчастье случилось с Вольфгангом Хильдесхаймером (1916-1991), известным немецким прозаиком, драматургом,
художником, членом «группы 47», которого некоторые исследова
тели, не имея на то никаких оснований, уже считают выразителем
идей постмодернизма.
В. Хильдесхаймер относился к той группе немецких писателейэмигрантов (А. Андерш, П. Вайс, А. Дёблин, Н. Закс, Т. Манн, Э.М. Ре
марк), которые, признавая свою принадлежность к немецкой куль
туре, к немецкой нации, числясь по спискам литераторами ФРГ,
предпочитали жить вдали от родины, совершая временами наезды в
эту страну разве что для того, чтобы лишний раз укрепиться в пра
вильности избранной ими позиции. Добровольное (хотя, с учетом
традиционного подозрительного отношения немцев к эмигрантам, и
не такое уж добровольное) изгнание В. Хильдесхаймера обусловле
но годами нацизма, эмиграции, страшными впечатлениями от
Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, в работе
294

Е .А . З а ч е в с к и й

которого он участвовал в качестве главного переводчика всех мате
риалов следствия.
Трагический опыт прошлого, ситуация послевоенного политиче
ского, экономического и духовного кризиса в Западной Германии,
усугубляемая страхом перед третьей мировой войной, опасными
реставрационными тенденциями в развитии только что созданной
ФРГ, а также крушение личных планов стать художником, несмотря
на успешное окончание художественной школы в Лондоне, — весь
этот комплекс причин породил скептицизм В. Хильдесхаймера, его
неверие в человека-созидателя. Отсюда обращение писателя к фи
лософии А. Камю, утверждавшего невозможность объективного
отражения действительности в силу ее изначальной абсурдности,
что особенно проявляется, по мнению А. Камю, в периоды военных
катастроф, показывающих «гораздо более глубинную и сущност
ную абсурдность жизни всеобщей»1. Отсюда и обращение к творче
ству Ф. Кафки. Исходя из постулата А. Камю, что «любая наука...
завершается в гипотезе, смутная неясность — в метафоре, а эта не
достоверность — в произведении искусства»2, В. Хильдесхаймер
задолго до Уве Йонсона и его последователей взял в качестве ос
новного метода исследования действительности метод догадок,
предположений. Не бегство от действительности, какой бы стран
ной она ни казалась, ибо «действительность это то, что мы из нее
делаем»3, а изображение ее, разоблачение ее абсурдной сущности.
На примере «театра-абсурда» как наиболее достоверного способа
отражения действительности, ибо, по мнению В. Хильдесхаймера,
«неабсурдный театр — абсурд»4, писатель доказывает, что речь
идет не об эпатаже зрителя, а о необходимости показать ошелом
ленному зрителю абсурд вживе: «Абсурдная пьеса приводит зрите
ля в конфликт с непонятностью, с сомнительностью жизни. Но
непонятность жизни нельзя объяснить с помощью какого-то ответа,
ибо это означало бы, что жизнь подлежит интерпретации, что она
постигаема. Она может быть представлена лишь таким способом,
когда ее разоблачают во всем ее величии и беспощадности, и тогда
она олицетворяет собой как бы риторический вопрос: тот, кто ожи
дает объяснений, ожидает напрасно»5. Однако пессимистический
1 Цит. по: Великовский С. Грани «несчастного сознания». М., 1978. С. 77.
2 Кузнецов В. Французская буржуазная философия XX века. М., 1970. С. 278.
3 Хильдесхаймер В. Жертвоприношение Елены // Модель: Сборник зарубежных радио
пьес. М., 1978. С. 123.
4 Hildesheimer W. Das Ende der Fiktionen: Reden aus fünfundzwanzig Jahren. Frankfurt a.M.,
1984. S. 9.
5 Ibid. S. 14.
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вывод смягчается ироническим отношением автора к изображае
мым событиям, причем ирония эта отнюдь не добродушного свой
ства. Писатель постоянно иронизирует над философией и поэтикой
абсурда и по-своему если не борется, то проверяет на прочность
теорию абсурда художественной практикой, используя для этого ее
же средства. Политическое и культурное развитие ФРГ 1950-х го
дов, как и вообще человеческой цивилизации, воспринималось В.
Хильдесхаймером как абсурдное, ибо, как ему казалось, оно полно
стью отрицает трагический опыт прошлого, развивается вопреки
исторической логике и поэтому алогично по своей сути. Отсюда
появление в творчестве Хильдесхаймера вереницы вымышленных
героев, которые, вобрав в себя реальные черты существовавших
прототипов, являются фактически литературными фантомами, пре
тендующими, тем не менее, на историческую значимость. Их лозунг
«больше слов, меньше дела» отражает черты современной
В. Хильдесхаймеру действительности. Бесконечные разговоры о
мире и процветании нации и открытые приготовления к новой вой
не, сетования на отсутствие в стране «большой» литературы и явное
желание увести имеющуюся литературу от насущных проблем со
временности в дебри «каллиграфического эстетизма» — все эти не
соответствия между словом и делом являются предметом сатиры В.
Хильдесхаймера.
Объясняя специфику своего первого сборника рассказов «Леген
ды без любви» (1952), В. Хильдесхаймер заметил, что его творче
ский принцип состоит в «изображении действительности как якобы
абсурдной, хотя абсурд и является самой действительностью. Аб
сурдные параллельные ситуации выдуманы, но они могут быть та
ковыми на самом деле. Известно, что это вызывает у читателя
недоумение. Непонятно, правда это или ложь?.. Но если я продол
жаю на этом настаивать и изображаю по-прежнему в том же духе,
то у читателя, по-моему, возникает сомнение: здесь что-то не так.
Или: а как это выглядит на самом деле? Возбуждение в читателе
стремления получить информацию... и является не в последнюю
очередь задачей данной книги»6.
Вырождение культуры становится основным мотивом в творче
стве В. Хильдесхайсмера, и «Легенды без любви» — яркое тому
подтверждение. Будь то «событие недели — выставка новых рам
для картин», естественно, без картин, ибо они «своим присутствием
лишь разрушают утонченное совершенство рам, отвлекая взгляд

6 Durzak М. Gespräche über den Roman. Frankfurt а. M., 1976. S. 290.

296

Е.А. Зачевский

посетителей»7; будь то собрание интеллектуальных нуворишей в
рассказе «Конец одного мира», потонувших в морской пучине со
всем великолепием (правда, фальшивым) дворца маркизы Монтетристо (родом из штата Огайо), устроившей прием по случаю испол
нения недавно обнаруженных сонат композитора Антонио
Джамбатисты Блоха, как потом выяснилось, никогда не существо
вавшего в природе8.
Фальшивый мир, фальшивые люди, фальшивые ценности. Гро
тесковая суть всего происходящего подчеркивается безмятежным
тоном рассказчика, повествующего обо всех событиях, приключив
шихся на этом приеме, в духе легкой светской болтовни. Рассказ
чик, беспокоясь, например, о том, что его внезапный уход перед
катастрофой мог бы уронить его в глазах маркизы, утешает себя
тем, что «ей суждено было испытать подобное разочарование на
протяжении всего лишь нескольких минут» перед тем, как погиб
нуть вместе со своим дворцом9. После катастрофы рассказчик на
правляет гондолу в открытое море, чтобы осколки рухнувшего
дворца не задели его, глубокомысленно заметив при этом: «Очень
трудно очищать одежду, в которой засела пыль»10.
Всё это фрагменты одного большого полотна, изображающего
конец эпохи, ее агонию, выдаваемую за проявление активной жиз
недеятельности. ФРГ 1950-х годов, с ее реставрационным характе
ром развития, представляется В. Хильдесхаймеру фальшивым
социально-политическим институтом, живым трупом, реальным
абсурдом.
Именно
такой
предстает
ФРГ
в
романе
В. Хильдесхаймера «Рай ложных птиц» (1953), который критики
поспешили отнести к разряду «развлекательных, весёлых» романов.
На самом деле всё выглядит не так уж весело, ибо история похож
дений в опереточном балканском государстве Процерговина неза
дачливого художника Антона Фельхагена, строившего свое
благополучие на продаже подделок картин знаменитых художников
прошлого и настоящего, является не чем иным, как прозрачной са
тирической параболой «немецкого экономического чуда». Детек
тивная основа романа, явно пародирующего роман А. Кристи
«Восточный экспресс», лишь усиливает сатирический эффект кни
ги.

7 Hildesheimer W. Aus meinem Tagebuch // Hildesheimer W. Lieblose Legenden. Frankfurt a.
M„ 1987. S. 57.
8Хилъдесхаймер В. Конец одного мира // Рассказы писателей ФРГ. М., 1976. С. 328-334.
9 Там же. С. 329.
10 Там же. С. 334.
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В процессе дальнейшей творческой эволюции В. Хильдесхаймер
приходит к выводу, что основная задача художника — «не правду
превращать в вымысел, а вымысел — в правду»11. Здесь прежде все
го следует указать на особое пристрастие писателя к жанру биогра
фии, но биографии наоборот. В. Хильдесхаймер призывал к
разрушению традиционных способов написания биографий, как и
вообще к отказу от жанра биографии в том виде, в каком этот жанр
существует в настоящее время. Никакой документ, считает он, ни
какое свидетельство современников не может быть достоверным
вполне, не способно передать точный образ и суть той или иной
личности, ибо каждый свидетель передает лишь свое видение этой
личности, каждый документ фиксирует лишь какую-то одну, внеш
нюю и не всегда присущую этой личности сторону ее проявлений.
Эти сомнения в достоверности традиционной биографии нашли
свое выражение в ряде эссе В. Хильдесхаймера о Дюрере, Моцарте,
Бетховене, в которых он доказывает на фактическом материале, как
авторитетнейшие знатоки жизни и творчества, например, Бетховена
или Моцарта сознательно обходили молчанием, а то и просто унич
тожали документы, которые не соответствовали их представлениям
об этих гениальных композиторах, создавая таким образом иска
жённые, большей частью прилизанные и бесполые портреты компо
зиторов вообще. Достоверность таких биографий предельно мала, и
чтобы доказать это, Хильдесхаймер, большой знаток музыки, сам
пишет биографию Моцарта (1977), которая вызвала интерес не
только в музыкальных кругах, но и у широкой читательской ауди
тории. Писателю удалось снять с великого композитора хрестома
тийный глянец, представить его земным человеком со всеми
присущими ему слабостями и одновременно гением, отличным от
окружающих даже в самых прозаических проявлениях.
Ситуация с биографией Моцарта напоминает ситуацию с рома
ном Т. Манна «Иосиф и его братья». Машинистка, отдавая писате
лю отпечатанную рукопись романа, сказала: «Ну вот, теперь хоть
знаешь, как все это было на самом деле!»12 Нельзя сказать, что в
биографии Моцарта, написанной В. Хильдесхаймером, все было
так, как «на самом деле». Автор на этом и не настаивает, постоянно
сомневаясь в подлинности тех или иных документальных свиде
тельств о жизни Моцарта, не находя им подтверждения в музыке
композитора. «Внешняя биография» и «внутренняя биография», под
11 Hildesheimer W. Das Ende der Fiktionen. S. 238.
12 Манн T. «Иосиф и его братья». Доклад // Манн Т. Собр. соч.: В 10 томах. М., 1960. Т. 9.
С. 173.
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которой В. Хильдесхаймер понимал собственно творчество Моцар
та, не сходятся, и все усилия писателя каким-то образом интерпре
тировать те или иные документы, касающиеся внешней стороны
жизни Моцарта, приводят его к парадоксальному выводу об отказе
от какой-либо интерпретации ее по причине постоянных сомнений
в правильности высказываемых суждений не только современников,
но и самого Моцарта. Отсюда вывод, что биографом может быть
только «художник, творческая личность», способная проникнуть в
существо избранного объекта, стать на какое-то время самим объек
том и, изобразив его, «навсегда замолчать» как биограф13, т.е. речь
идёт о единичном обращении художника к биографии какой-то вы
дающейся личности, которая наиболее полно отвечает жизненным
устремлениям самого художника, а не о серии биографий, создатель
которых далек от мира идей и чувств своих подопечных.
Еще в романе «Рай ложных птиц» В. Хильдесхаймер иронически
отозвался о критериях истинности того или иного явления: «Что
такое подлинная картина? Подлинная картина это такая картина,
которая признана подлинной одним или многими экспертами»14.
Для того чтобы показать ненадежность и иллюзорность биографии,
даже если она написана на основе подлинных или выдаваемых за
таковые документов, ибо «интерпретация не является способом на
хождения абсолютной истины, а в лучшем случае лишь субъектив
ным вкладом в ее поиск»15, В. Хильдесхаймер создает в 1981 г.
биографию вымышленного английского искусствоведа Эндрю
Марбота, жившего якобы в начале XIX в. При этом, как и в «Мо
царте», «Марбот» является не столько биографией, сколько рома
ном-эссе, где автор ведет увлекательный спор об искусстве и с
предполагаемыми современниками Марбота, и с возможными оп
понентами из XX в.
Волею В. Хильдесхаймера Эндрю Марбот родился в 1801 г. в
семье крупного землевладельца сэра Фрэнсиса Марбота. Дед Энд
рю, виконт Клэвертон, бывший дипломат и знаток искусства, рано
пробудил в мальчике интерес к живописи и вообще к искусству,
однако художника из Марбота не получилось, о чем он постоянно
сожалеет (здесь явно прослеживаются автобиографические мотивы
самого писателя). Отца Эндрю не признавал, считая его неотесан
ным мужланом. На этой почве возникает противоестественная лю
бовь к матери, леди Кэтрин. Понимая трагическую не13Hildesheimer W. Op.cit. S .136-137.
14 Hildesheimer W. Paradies der falschen Vögeln. Frankfurt a.M.. 1975. S. 142.
13 Hildesheiner W. Das Ende der Fiktionen. S. 90.
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естественность подобного союза, мать и сын решают на время рас
статься. Марбот уезжает на два года в Италию, где встречается с
Шопенгауэром. После смерти отца Марбот возвращается в Англию,
отказывается от титула и большей части наследства в пользу млад
шего брата и посвящает себя целиком искусству, вернее, теории
искусства. Преступное влечение к матери вспыхивает с новой си
лой, и Марбот решает навсегда покинуть родину. По пути в Италию
он встречается с Гёте, Делакруа, другими выдающимися деятелями
литературы и искусства того времени. В Италии он ведет рассеян
ный образ жизни, общается с Байроном, Леопарди, местной знатью.
В отношении художника к композиции, рисунку, изображению че
ловеческих фигур он ищет отражение души живописца и, основы
ваясь также на собственном печальном опыте, приходит к выводам,
предвосхищающим идеи 3. Фрейда. Невозможность проникновения
в механику творческих процессов, неразрешимость загадки души
художника, а также усиливающаяся меланхолия Марбота, ощуще
ние никчемности прожитой жизни все чаще приводят его к мысли
об абсурдности бытия, о крушении надежд на достойное существо
вание. В итоге Марбот кончает жизнь самоубийством в 1830 г.
«Жизнь Марбота, — замечает В. Хильдесхаймер, — содержала свой
высший смысл в самоубийстве. Это было единственно правильное,
что он мог совершить для себя»16.
Примечательно, что нечто подобное совершил и сам В. Хильдес
хаймер, когда в 1984 г. заявил, что он порывает с литературой и бу
дет заниматься только живописью и скульптурой.
Собственно, начало биографии Марбота, хотя и в несколько
ином ключе, было положено еще в рассказе «Мои воспоминания о
встречах в эпоху провозглашения» (1951), главный герой которого
педантично и с апломбом фиксирует все свои псевдоконтакты со
знаменитостями культурной жизни Европы XIX в. Суть их выража
ется в случайных встречах на концерте, в фойе театра, в незначи
тельных фразах, сказанных по незначительному поводу, однако все
эти незначительности подаются мемуаристом как нечто чрезвычай
но важное и решающее в последующей судьбе той или иной знаме
нитости. Эта линия, но в более яркой и внешне правдоподобной
форме, была продолжена В. Хильдесхаймером в сборнике сатириче
ских новелл «Легенды без любви», где писатель создал вымышлен
ные биографии поэта Сильвана Хардемута («Портрет одного
поэта») и художника, композитора, драматурга Готфрида Теодора
Пильца («1956 - год Пильца»), Несмотря на обилие реалистических
16 Hildesheimer W. Marbot: Eine Biographie. Frankfurt a.M., 1981. S. 20
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деталей, ссылок на известные имена, авторитетные источники, фик
тивность этих героев раскрывалась в сатирическом настрое изложе
ния, напоминающем светскую болтовню.
«Марбот» же предстает как совершенно традиционная биогра
фия. Настолько традиционная, что рецензент газеты «Вельт» про
фессор-англист И. Кляйнштюк вполне серьезно назвал эту книгу
открытием в области истории культурной жизни Англии прошлого
века и всячески превозносил заслуги В. Хильдесхаймера17; другой
ученый просил авторасообщить ему точные данные о неизвестных
письмах Шопенгауэра, упоминаемые писателем в «Марботе»18.
Если первые свои опыты в жанре фиктивной биографии
В. Хильдесхаймер расценивал как шутку, хотя и не лишенную оп
ределенной философской заданности, то в случае с «Марботом»
дело приняло серьезный оборот. Реализм «Марбота» основан на
тщательном изучении писателем всевозможных материалов, ка
сающихся культурной жизни Англии, Германии, Италии, Франции
первой половины XIX в. Чтобы создать иллюзию реальности суще
ствования Марбота, В. Хильдесхаймер не раз упоминал о нем в раз
личных каталогах, даже цитировал его дважды во время своих
выступлений на открытии всемирно известного Зальцбургского му
зыкального фестиваля в 1980 г. Этой цели служили многочислен
ные выдержки из писем и дневников Гёте, Шопенгауэра, Делакруа,
Тёрнера, Платена, Леопарди и ряда других знаменитостей того вре
мени, с которыми Марбот по воле своего создателя встречался и
которые по той же причине высказывались на этот счет. Более того,
даже в стилистическом отношении В. Хильдесхаймер проявил чрез
вычайную осторожность и изобретательность. Вводя, например, в
текст английское слово «empathy» (эмпатия), равнозначное немец
кому «einfühlen» (перевод
проникновение в сущность,
вчувствование' не совсем точно передает значение этого емкого
слова), В. Хильдесхаймер обнаруживает в Оксфордском словаре,
что это слово вошло в обиход лишь в 1848 г., и тогда он делает
пометку в книге: «Марбот, по всей вероятности, был первым, кто
употребил это слово»19. А если добавить сюда многочисленные
иллюстрации в книге, представляющие портреты самого Марбота,
его родителей, предков, некоторых современников, которые якобы
находились в тесных связях с Марботом, а также картины родовых
17 Kleinstück J. Sündiger englischer Aristokrat: Wolfgang Hildesheimer auf der Spur eines
Vergessenen/ / Die Welt. Hamburg. 1981. 14.10.
18 Raddatz F.J. Die Nachgeborenen: Leseerfahrungen mit zeitgenössischer Literatur. Frankfurt
a.M„ 1983. S. 194-195.
19 Hildesheimer W. Das Ende der Fiktionen. S. 147
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поместий, то читателю не оставалось ничего иного, как поверить в
реальность существования Марбота, что он и сделал, как
констатирует с удивлением и некоторым удовлетворением
Хильдесхаймер в эссе «Рабочие протоколы создания “Марбота“»
(1982). Несмотря на то что все указанные писателем источники,
содержащие сведения о Марботе, на самом деле таковых не имели и
читатель мог самолично убедиться в этом, взяв Британскую
энциклопедию или «Разговоры с Гёте» И.П. Эккермана, читатель
этого не сделал: «И то, что он этого не сделал, говорит в конечном
итоге о вероятности существования Марбота» 20, — заключает ав
тор.
Ленинградские старожилы помнят, как в 30-х годах XX в.
И.И. Соллертинский, художественный руководитель Ленинградской
филармонии,
известный
музыковед
и
литературовед,
образованнейший человек своего времени, знавший огромное
количество иностранных языков, прочитал однажды лекцию о
жизни и творчестве одного неизвестного немецкого композитора
XVIII в., материалы о котором ему удалось обнаружить в архивах.
Рассказ этот был настолько красочен, изобиловал такими впечат
ляющими подробностями, что присутствовавшие в зале, среди ко
торых были музыканты, историки музыки, пришли в неописуемый
восторг от такого небывалого открытия. Каково же было их изум
ление, когда Соллертинский, ответив предварительно на массу во
просов, проиграв несколько отрывков из произведений вновь
открытого композитора, в заключение заметил, что такого компози
тора не существовало в природе и что весь его рассказ — чистейшая
выдумка, основанная на знании истории, культуры и быта XVIII в.,
и освящённая, добавим мы, талантом рассказчика, о чем красноре
чиво поведал Ираклий Андронников, ибо, действительно, Соллер
тинский был более блистателен и убедителен, что немаловажно в
данном случае, в устных выступлениях, чем в статьях21.
О последствиях такого признания можно лишь догадываться, но
сам факт создания И.И. Соллертинским вымышленной биографии
немецкого композитора XVIII в. говорит о том, что жанр вымыш
ленной биографии имеет право на существование как самостоятель
ное произведение, и возник он не случайно. И.И. Соллертинский
обычно выступал на концертах так называемого рабочего абоне
мента, рассказывая не искушенным в музыке слушателям о жизни и
творчестве того или иного композитора, об особенностях исполняе20 Ibid. S. 145-146.
21 Андронников И. К музыке. М., 1975. С. 5-82.
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мого произведения, что само по себе уже предполагало наличие не
коей модели, в зависимости от аудитории предлагаемой в более
легкой или сложной форме, но не теряющей от этого своей привле
кательности как для знатоков (в силу таланта рассказчика), так и
для простых слушателей (в силу новизны материала).
Мотивы, побудившие В. Хильдесхаймера обратиться к жанру
фиктивной биографии, были иными, чем у И.И. Соллертинского,
хотя оба они стремились добраться до истинного смысла
художественного творения. Другое дело, что в случае с
Соллертинским мы встречаемся с просветительским оптимизмом,
отмеченным беспредельной верой во всепобеждающую силу
знаний, в безграничные возможности человека, а в случае с
Хильдесхаймером — со всепобеждающим неверием в возможность
познания реальной действительности, хотя попытки в этом
направлении все же предпринимаются, как это и подобает
настоящему приверженцу автора «Мифа о Сизифе». И поэтому не
случайно, что в развернувшейся в последние годы литературной
дискуссии о проблемах постмодернизма имя В. Хильдесхаймера
было названо одним из первых, ибо многие признаки
постмодернизма («двойное кодирование», соединение функции с
фикцией, пародирование) вполне прослеживаются в текстах
писателя. Однако было бы неверно числить В. Хильдесхаймера по
этому ведомству, ибо его творчество трудно ограничить какимилибо
литературными
рамками,
в
частности
рамками
постмодернизма. Кстати сказать, сам писатель нигде — ни в
письмах, ни в своих литературоведческих и музыковедческих эссе,
ни в многочисленных интервью — ни разу не упомянул
постмодернизм, не говоря уже о том, чтобы как-то высказаться об
этом явлении. Любая книга В. Хильдесхаймера — это сложный
сплав реального с абстрактным, вымысла и документа, эссе и
специального исследования, и в этом смысле творчество писателя
отвечает прокламируемому В. Йенсом в середине 1950-х годов
«синтезу науки и лирического сознания» как основному признаку
литературы будущего22. Этот тезис предполагает прочную связь
между творчеством как таковым и тем, для кого оно предназначено.
Однако держится эта связь не на опрощении выразительных
средств, не на засыпании рва между высокой литературой и попсой,
как вещал Л. Фидлер, американский менеджер от литературы, а на
многоплановом воздействии на умы и настроения читателей раз
личной подготовленности, для чего используются привычные реа22 Jens W. Statt einer Literaturgeschichte. Pfullingen, 1962. S. 7-12.
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лии, сюжеты, приемы, знакомые читателям по прошлым произведе
ниями и порождающие устойчивые ассоциации. При этом известное
вступает в конфликт с иронической тональностью повествования,
что и вызывает интерес в читательской аудитории любой степени
подготовленности. Такой способ позволяет по-новому посмотреть
на старое, стереотипное, обратить внимание читателя на проблемы,
жизненно важные для него, но остающиеся в небрежении, вне сфе
ры его интересов по причине незаметного привыкания к неизменно
сти состояния этих проблем.
Такая методологическая установка в основе своей не так уж но
ва, не отличаются особой новизной и средства ее реализации, ибо
традиционализм в сочетании с экспериментированием является
давним и характерным признаком любой переходной эпохи, в том
числе и XX в., переломного в истории человеческой цивилизации2j.
В одном из писем Т. Манн признаётся: «Иной раз мне сдается, что
вся наша высокая литература есть не что иное, как сжатое повторе
ние западных преданий, всего западного культурного наследия»24.
В такой ситуации писатель, чтобы избежать эклектики, банально
сти, должен отнестись к этому наследию с иронией, пародируя ста
рые формы искусства: «А я, — заявляет Т. Манн, — если говорить о
стиле, признаю, собственно, только пародию»25.
С мыслями великого немца перекликаются высказывания прак
тика и теоретика постмодернизма Умберто Эко, который считает,
что «ответ постмодернизма состоит в признании прошлого: раз его
нельзя нарушить... его нужно пересмотреть — иронично, без наив
ности»26.
«Ирония — искательница истины», как сказал Н.Я.
Берковский27, и именно таким способом искали истину Т. Манн,
создавая тетралогию «Иосиф и его братья» и особенно «Доктора
Фаустуса», В. Кёппен в своих романах «Голуби в траве», «Теплица»
и «Смерть в Риме», Г. Грасс, создавая «данцигскую трилогию», и В.
Хильдесхаймер — свои рассказы, романы, абсурдные пьесы, а так
же биографию Моцарта и псевдобиографию Марбота. Это всё явле
ния одного порядка, отражающие кризисное состояние буржуазного

23 Полевой В. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран и народов
мира. М., 1989. С. 5-6.
24 Цит. по: Мотылёва Т. Зарубежный роман сегодня. М., 1966. С. 175.
25 Манн Т. История «Доктора Фаустуса»: Роман одного романа // Манн Т. Собр. соч. в 10
т.М ., 1960. Т. 9. С. 235.
26 Эко У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами: программ
ные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 228.
11 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 87.
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(как и вообще всякого) общества, что, собственно, и дало толчок
для возникновения постмодернизма. У. Эко пишет: «Постмодер
низм — тенденция, которую нельзя отнести к какому-либо опреде
лённому времени. Это категория духовная... Можно сказать, у
каждой эпохи есть свой постмодернизм, точно так же, как у каждой
эпохи есть свой маньеризм (более того, мне кажется, что постмо
дернизм — это просто современное название маньеризма как метаисторической категории»28. Именно так квалифицировал эту
концепцию Густав Рене Хокке, первый идеолог будущей «группы
47», чьи принципы В. Хильдесхаймер поддерживал, понимая под
маньеризмом любую контроверзу между классическим и новым
искусством. Продолжая мысль выдающегося ученого Эрнста
Р. Курциуса, считавшего любые литературные тенденции, направ
ленные против классики, маньеристскими, Г.Р. Хокке в своем капи
тальном труде «Мир как лабиринт. Маньеризм в европейском
искусстве и литературе» (1957-1959) доказывает на огромном мате
риале, начиная с итальянского Возрождения и кончая 50-ми годами
XX в., обусловленность возникновения маньеризма кризисными
ситуациями во все времена. Кризисными настроениями обусловле
но и творчество В. Хильдесхаймера, и настроения эти проявились
уже в начале его творческого пути, и все его попытки каким-то об
разом проникнуть в суть происходящего в мире не дают писателю
нужного результата: «...непонятность жизни нельзя объяснить с
помощью какого-то ответа, ибо это означало бы, что жизнь подле
жит интерпретации, что она постигаема. Она может быть представ
лена лишь таким способом, когда ее разоблачают во всем ее
величии и беспощадности, и тогда она олицетворяет собой как бы
риторический вопрос: тот, кто ожидает объяснений, ожидает напрасно» 29 .
В 1989 г. в ФРГ состоялась дискуссия, посвященная проблеме
фиктивной биографии, в которой приняли участие Стен Надольный,
Эрика Педретти, Карл Moor и ряд других молодых авторов и иссле
дователей. Естественно, что имя В. Хильдесхаймера как зачинателя
жанра фиктивной биографии, звучало почти в каждом выступлении,
однако направление, в котором развивалась дискуссия, значительно
отличалось от направления, предложенного в свое время В. Хильдесхаймером. Если «Марбот» содержал лишь отдельные элементы
биографии писателя и определяющей была мысль о невозможности
проникновения в механику творческого процесса, как и вообще реЭко У. Указ. соч. С. 227.
29 Hildesheiner W. Das Ende der Fiktionen. S. 14.
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альной действительности, то в произведениях молодых авторов
ощущается мощная тенденция к изображению личного в чужих
одеждах — чужая биография как убежище, как спасение для безза
щитной и потрясенной личности. Как заметил С. Надольный, «мы
подвержены антропологической вере в то, что мы погибнем, если не
представим нашу жизнь сквозь призму истории»30.
В. Хильдесхаймер, как мне кажется, мог бы возразить молодым
авторам, ибо основная направленность его книг носит обществен
ный характер: история не укрытие от непогоды, а инструмент по
стижения современной действительности, даже если эта
действительность абсурдна по своей сути. Здесь В. Хильдесхаймер
предстает как неутомимый вопрошатель, и в этом заключается ху
дожественная и общественная ценность произведений писателя.
Apologie der Fragwürdigkeit des Welterkenntnisvermögens im Schaffen von
Wolfgang Hildesheimer
Im Schaffen von Wolfgang Hildesheimer sind die Gedanken über die
Unmöglichkeit der objektiven Darstellung der Wirklichkeit wegen ihrer
ursprünglichen Absurdität im Sinne von Camus und ironische kafkaeske
Weltbetrachtung zu einer Einheit verbunden. Das schließt dennoch die Versuche
nicht aus, die Wirklichkeit immer wieder zu erkennen. Diese Position des
Schriftstellers hat einen treffenden Ausdruck in seinen ironischen Erzählungen
und besonders im Roman «Marbot» gefunden.
***

30 Köhler А . Thema Biographie. 3. Freiburger Literarurgespräch//Neue Zürcher Zeitung. 1989.
22 . 11.
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им. А.М . Горького РАН , Москва)

ГЮНТЕР ГРАСС
И АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В истории литературы можно найти целые эпохи, отмеченные
всплеском эсхатологических настроений, когда пророчества о гибе
ли человечества, ожидание конца света или даже призвание «паде
ния нелюбимой цивилизации как чего-то желанного»1 были
неотъемлемой частью и художественного контекста, и повседнев
ной жизни. «Под чары апокалипсиса история и искусство попали
уже давно»2: как текст, тема, художественный модус и жанр рас
крытие тайны последних дней стало в культуре феноменом вечного
возвращения. Многочисленными томами пессимистически-апокалиптических сочинений эпоха барокко сопровождала Тридцатилет
нюю войну, экспрессионизм, отозвавшийся на эсхатологические
тревоги конца XIX в. и, скорее всего, именно из-за сходства кризис
ного мироощущения вновь заинтересовавшийся барокко, — Первую
мировую. Наконец, писателям 1980-х годов новый материал и но
вый ракурс предоставили ядерные испытания.
Автор очень известной и часто цитируемой книги «Апокалипсис
в Германии» Клаус Вондунг высказал мысль о том, что «манера го
ворить о конце света как об апокалипсисе и апокалиптическими об
разами»3 — типично немецкая черта, и «страна апокалипсиса»4
поэтому — Германия. Это подтверждает также, по мнению ученого,
и «немецкий Михель» (der deutsche Michel), «фигура национальной
идентификации»5, традиционно связываемая с вестником страшных
1Anz Th. Spiel mit der Überlieferung: Aspekte der Postmodeme in Ransmayrs Die letzte Welt //
Die Erfindung der Welt: Zum Werk von Christoph Ransmayr. Frankfurt a.M., 1997. S. 128.
2 VondungK. Die Apokalypse in Deutschland. München, 1988. S. 11.
3 Ibid. S. 9.
4 Ibid. S. 13.
5 Ibid. S. 10.

307

А.В. Добряшкина

событий — архангелом Михаилом. В немецком сознании апокалип
тические образы и мечта о новом мире имеют глубочайшие корни,
продолжает Вондунг, вся культура проникнута «максимально апо
калиптической и типично немецкой тоской по Спасению»6 и, как
следствие, по новой Германии.
Об интересе к апокалиптике в 80-е годы минувшего столетия
свидетельствует наряду с романами Гюнтера Грасса («Крысиха»,
«Die Rättin», 1986), Кристофа Рансмайра («Последний мир», «Die
letzte Welt», 1988), Карла Амери («Паломники», «Die Wallfahrer»,
1986) и др. также научная и философско-эссеистическая проза7. Не
смотря на разнообразие эсхатологических концепций, в немецкоя
зычной литературе создается общая картина гибнущего
человечества, погрязшего в этическом релятивизме, упразднившего
понятие нормы и порядка, исказившего меру человеческой лично
сти. Происходящие катаклизмы в значительной степени наднацио
нальны, выходят далеко за пределы конкретных исторических эпох
или политических событий. Адский мир-лабиринт, изобретение
Фридриха Дюрренматта, расположенный где-то в изъеденных вой
ной зимних горах Тибета, не имея границ, перетекает в очень похо
жий, вневременной в своей псевдоисторичности, ландшафт
Кристофа Рансмайра: «холод и лед, скалы и рудники, проржавевшее
железо и камень, снова и снова камень»8. Холодный и мрачный
«последний мир» последнего времени обзаводится и типичным ге
роем — гротескно-фантастическим существом Гюнтера Грасса, его
«разоблаченным»9 до звериного образа человеком.
Найти научное определение современной литературной апокалиптики достаточно непросто, поскольку эсхатологическое созна
ние, восходящее своими корнями к древним апокалипсисам, и в
особенности к Откровению Иоанна Богослова10 как к самому из
вестному произведению этого жанра, сегодня во многом отделено
от изначального теологического контекста, т. е., например, от Апо
калипсиса как части Нового Завета. Как следствие, понятия «апока
липсис» как жанр божественного откровения человеку о конце
6 Ibid. S. 12.
7 См.: Apokalypse: Weltuntergangsvisionen in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts.
Frankfurt а. M., 1986.
8 Spoor A. Der komische Dörfler: Christoph Ransmayrs wüste Welten // Die Erfindung der
Welt. Zum Werk von Christoph Ransmayr. S. 181.
9 Grass G. Den Menschen entlarven: Der Bildhauer-Dichter Günter Grass // Grass G.
Werkausgabe: In 10 Bdn. Darmstadt; Neuwied, 1987. Bd. 10. S. 6.
111 Текст Иоанна Богослова, как известно, изобилует ветхозаветными аллюзиями, что
позволяет говорить об определенной преемственности между ветхо- и новозаветными
апокалипсисами.
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света и «конец света» как предмет описания воспринимаются сино
нимично. Жанр откровения, очень рано развивший в себе нарратив
ные черты, почти полностью вытеснен книгами о фатальных
планетарных катастрофах, а в категорию «апокалиптических» попа
дают художественные произведения совершенно разного рода: и
ориентированные конкретно на книгу Иоанна Богослова и исполь
зующие элементы сценария и мотивы новозаветного текста (именно
эго следует из замечания Клауса Вондунга о проникнутой апока
липтической образностью литературе Германии), и общеэсхатоло
гические, «представляющие систему, которая находится в
состоянии прогрессивного распада, неудержимо стремится к гибе
ли, катастрофе, будь то все человечество вообще или ограниченное
целое, символизирующее тотальность мира». Последние произведе
ния отличают три признака: тотальность конца, энтропия и необра
тимость этого процесса11. В этом определении содержится указание
на политические, духовные, природные катастрофы как знамения
надвигающегося конца или как сам конец, но отсутствуют сюжетно
тематические критерии, которые в том или ином виде все же пред
полагает апокалиптический жанр, или «апокалиптический тон»
(термин Жака Деррида): возрождение погибшего мира в обновлен
ном виде, всеобъемлющий справедливый Суд и торжество истины.
Тип описания конца света, при котором «вторая часть, воцарение
нового, совершенного мира, придававшее раньше смысл и цель
концу, исчезает», Клаус Вондунг называет «купированным апока
липсисом»12. Эта особенность, связанная как с секуляризацией ре
лигиозного сознания, так и с историческим пессимизмом,
действительно свойственна романам 1980-х годов. На первый
взгляд введенный Вондунгом термин устраняет важный признак
откровенного произведения, заложенный исконной религиозной
формой: обещанное Богом новое после гибели старого, — и должен
окончательно «узаконить» смысловую синонимизацию эсхатологи
ческого и апокалиптического. Однако, обратившись непосредствен
но к произведениям, можно заметить, что «купированность» попрежнему подразумевает дуальность «старого» и «нового», хотя
наступление «нового» имеет в этом случае определенные ограниче
ния или не происходит вовсе. Правомернее поэтому говорить об
особом типе апокалиптического произведения. Яркий пример апокалиптики в подобном «купированном» варианте — это творчество
Гюнтера Грасса, известного своим агрессивно-богоборческим от11 Apokalypse. Weltuntergangsvisionen in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. S. 9.
12 Vondung K. Op. cit. S. 12.
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ношением к религии и вытекающим из этого отрицанием Второго
пришествия, с одной стороны, и своими мрачными представления
ми о будущем человечества, с другой стороны.
О том, что действие гротескных произведений писателя сосредо
точено в момент реализации пророчеств о гибели мира, свидетель
ствуют различные доминанты его творчества: использование
онтологических признаков приближения конца света (отмена вре
мени), соответствующих образов (гротескные фантастические су
щества) и, наконец, конкретных мотивов и самой структуры
(появление антихриста, состояние жизни до и после атомного взры
ва). Произведения выстраивают специфическую модель бытия — ее
Грасс называет «расширенной действительностью»13, — в которой
не подразумевается хронологического движения истории; в ней нет
и не может быть периодизации эпох, череды прошлого и настояще
го, да и само настоящее, по убеждению писателя, — «это очень со
мнительное понятие»14. Временная реальность, распределенная по
разным уровням (от мифологического до исторического), в итоге
образует одну-единственную форму — «четвертое время»15, или
«Vergegenkunft», термин, созданный Грассом из соответствующих
частей немецких слов 'прошлое' ( Kergangenheit), 'настоящее'
(Gegenwart), 'будущее' {Zukunft). Синтез времен Vergegenkunft в его
онтологической полноте означает не совмещение событий, а, на
против, притягательное для писателя «устранение времени»16, за
фиксированный момент отмены времени и действующих
хронологических законов {Времени уже не будет [Откр 10, 6]).
Постоянное парафразирование ветхо- и новозаветных текстов,
возведение на библейских категориях гротескного мира «наизнан
ку» — демонизированной Civitas Diaboli, возглавляемой самозва
ным «преемником Христа» Оскаром Мацератом, главным героем
всего творчества Грасса, позволяют определить «расширенную дей
ствительность» как апокалиптическую, т. е. восходящую к картине
конца мира в Откровении Иоанна Богослова и охватывающую из
ложенные в нем события, мотивы и образы. Несмотря на то что в
своих высказываниях о романе «Крысиха», пародирующем Апока
липсис, Грасс отрицал взаимосвязь исторического процесса и неиз
бежной реализации каких-либо пророчеств «в смысле Иоанна

13 См.: Grass G. Phantasie als Existenznotwendigkeit// Grass G. Werkausgabe. Bd. 10. S. 257.
14 Ibid. S. 261.
15 Ibid. S. 262.
16 Grass G. Literatur und Mythos: Rede auf dem Schriftstellertreffen in Lahti // Grass G.
Werkausgabe: In 16 Bdn. Bd. 16: Essays und Reden I I I . Göttingen, 1997. S. 22.
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Богослова»17, его гротескные произведения апокалиптичны благо
даря соблюдению жанровой структуры и наличию многочисленных
ссылок на соответствующие фрагменты Библии. Наиболее полно
структура, свойственная откровенному жанру, представлена в
«Крысихе»; в других книгах, наиболее гротескных, прежде всего в
«Данцигской трилогии» («Жестяной барабан», «Die Blechtrommel»,
1959; «Кошки-мышки», «Katz und Maus», 1961; «Собачьи годы»,
«Hundejahre», 1963), изображено состояние мира, предшествующее
его кончине.
В качестве повествовательных рамок «Крысихи», модифици
рующей книгу Иоанна Богослова в том же духе «перевернутого
христианства», в каком «Жестяной барабан» модифицирует Еванге
лие, выбрана серия кошмарных видений рассказчика о конце света.
Роль трансцендентного информанта, ангела или даже Бога, откры
вающего тайновидцу будущее, берет здесь на себя Крысиха — кры
са, подаренная рассказчику на Рождество и ставшая главным
событием праздника. В произведениях Гюнтера Грасса образ крысы
освобожден от негативных коннотаций18 и возникает всегда как ан
тагонист трансценденции. Героиня, восхищающая рассказчика в
эсхатон, то есть перемещающая его в трансцендентную реальность
конца времени и жизни на земле, демонстрирует ему истинную ис
торию, события от сотворения мира и до постантропологической
эры, выстраивая, вопреки ожиданиям, альтернативную схему эво
люции на отходах и нечистотах действительности, ее изнанке.
Крысиха призывает человека к своему, крысиному, бытию; в
нем учитываются уроки истории, исправляются роковые ошибки
человечества и совершенно исключаются понятия греха и спасения.
В предсказаниях героини соблюдается и принцип апокалиптиче
ской дуальности, что, однако, не наполняет жизнь и смерть челове
ка смыслом и надеждой: единственным видом, который сохранится
на планете после атомного взрыва и увидит новый мир после унич
тожения старого, станут крысы. Конец света должен наступить во
время празднования 107-го дня рождения бабушки Оскара Мацерата, героя «Жестяного барабана» и других романов, во время засто
лья, символизирующего Тайную вечерю во главе с Оскаром в
образе Христа. Взрыв атомной бомбы, прерывая имитируемое этим
«лжепророком, антихристом»19 таинство евхаристии и, естественно,

17 Grass G. Mir träumte, ich müsste Abschied nehmen. // Werkausgabe: In 10 Bdn. Bd. 10.
S. 342.
18 Ibid. S. 353.
19 Schwarz W.J. Der Erzähler Günter Grass. Bern; München, 1969. S. 44.
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концептуально искажая развитие и смысл евангельских событий,
произойдет в тот момент, когда лукавый самозванец возвестит о
замене божественного промысла возможностями современной ком
пьютерной техники. После Большого взрыва вышедшие из недр
земли крысы перенесут тела «преемника Христа» и его бабушки в
ту самую церковь, где некогда карлик Оскар, самовольно остано
вивший свой рост в трехлетием возрасте, спилил раздражающую
его скульптуру Богомладенца, чтобы освободить себе место в алта
ре, и где теперь будет учрежден культ поклонения их останкам как
мощам Девы Марии и младенца Иисуса. Крысы приведут в испол
нение то, к чему стремился Оскар в «Жестяном барабане», и что на
описанном в этом романе суде было определено как «черная месса».
В «Крысихе» атмосфера Civitas Diaboli приобретает еще более
мрачную окраску, поскольку крысы, символизирующие теневую
сферу, почитают не просто Оскара-«антихриста», а мертвого Оска
ра, который погиб во время своей Тайной вечери, который уже ни
когда не воскреснет и не будет живым Богом. Это поклонение не
исчерпывает, однако, крысиных представлений о Втором пришест
вии. Его должно означать прибытие фантастического мутанта —
Крысочеловека, генетические предки которого произошли, как
уточняет находящийся в эсхатоне рассказчик, от детей легендарного
Хамельна и любимых ими крыс. Но и явление Крысочеловека кры
синый народ отказывается считать окончательным воцарением ис
тины и продолжает ждать очередного витка эволюции, очередного
«нового зона».
Сохраняя структуру книги Откровения, формально оставаясь в
рамках ориентированной на Писание апокалиптики, Грасс изменяет
духовный и историко-культурный смысл изображаемого: после все
общей гибели торжествует биологический вид, наделяемый челове
ком демоническим ореолом, отвергаемый им как воплощение зла и
нечистоты. Именно этим демоническим началом творится подобие
суда над людьми и историей, наконец, окарикатуривается ожида
ние и торжество истины, придававшее испокон века смысл жизни и
смерти. Человечество, таким образом, «проиграло земную жизнь», и
в традиционном понимании «никакая жизнь вечная его не ждет» 20 .
Впрочем, из текста Грасса скорее следует, что после финальной ка
тастрофы вечность наступит, но в такой форме, в какой она будет
для человека гораздо страшнее, мучительнее и постыднее любого
земного существования, и это будет не вечная жизнь, а вечная

20 Neuhaus V. Günter Grass. Stuttgart, 1992. S. 169.
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смерть. Не ангельский вид примет человек после праведного Суда, а
крысиный, подверженный все новым мутациям.
Если для сравнения обратиться к романам Кристофа Рансмайра,
«писателя-катастрофила» («Ужасы льдов и мрака», «Die Schrecken
des Eises und der Finsternis», 1984; «Последний мир» («Die letzte
Welt», 1988), «Болезнь Китахары», «Morbus Kitahara», 1995), то в
них тоже вряд ли будет присутствовать свет и радость обновления:
более того, «всеобъемлющая эстетизация ужасного свидетельствует
о подсознательном наслаждении распадом цивилизации»21. «По
следний мир» Рансмайра, как и «Крысиха» Грасса, предлагает
именно такое постапокалиптическое развитие событий. В то время
как в творчестве Грасса «новая» жизнь определена приходом Крысочеловека вместо Бога, утверждением крысиной церкви и культа
мумифицированного антихриста Оскара Мацерата, «новый зон»
Рансмайра, хотя он и не отмечен антирелигиозными нотами, также
выглядит более мрачно, чем «старый». Или «из града камней <...>
после предстоящего смертоносного потопа возникнет новое челове
чество»22, «истинное человечество, исчадие минеральной твердо
сти, с базальтовым сердцем, серпентиновыми глазами, без чувств,
без красноречия любви, но и без единой искры ненависти, состра
дания и печали»; или на смену человечеству придет человекмуравей.
Грасс полностью отвергает позитивную сторону Дня гнева даже
в виде мечты или инстинктивной, подсознательной надежды на спа
сение, что в большинстве случаев все-таки характерно для «купиро
ванного апокалипсиса». Так, персонажи Рансмайра живут надеждой
на исход. В «Болезни Китахары» присутствует не только ожидание
Спасения, но и образ Нового Иерусалима, еще далекой, недостижи
мой, но оберегаемой сознанием героев цели. В то время как на ме
тафорическом уровне символ «последнего мира» — это камень,
покрытый пылью, мхом, пеплом или слизнями, символ Нового мира
— добываемые персонажами изумруды, хотя и не канонический
материал Нового Иерусалима, но легко представляемый рядом с
зеленым ясписом, символом жизни, среди драгоценных камней,
упоминаемых Иоанном Богословом: «В этих крохотных кристалли
ческих садах, где цветы и туманные разводы сияли в контурном
свете серебристой зеленью, он (Амбрас, Собачий Король) видел
таинственный, беззвучный и безвременный образ мира, на мгнове21 Anz Th. Spiel mit der Überlieferung: Aspekte der Postmodeme in Ransmayrs Die letzte Welt
// Die Erfindung der Welt. S. 128.
22 Рансмайр К. Последний мир. М.; СПб.. 2003. С. 129.
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ние заставлявший его забыть ужасы собственной истории и даже
ненависть»23. На карте отмечена и таинственная экзотическая стра
на, в которую герои стремятся попасть и которая обещает спасение
и новую жизнь, — Бразилия. Гибнущие во льдах, в «световой фее
рии арктического неба»24 полярники подбадривают себя чтением
апокалиптических пророчеств Священного Писания. «Странствия в
аду»25, где «ледяной шторм заставляет думать о конце света»26, для
некоторых персонажей заканчиваются спасением: «Единственная
надежда — путь через льды»2'. Впрочем, это спасение временное,
не вечное, «утешение конца»28, истинный Новый Иерусалим, «прекрасная земля, тихая и уютная» 29 , остается пока еще не осуществ
ленной мечтой.
Мир, созданный фантазией Грасса, в отличие от апокалиптиче
ского мира Рансмайра, ввергнут в сознательную безнадежность и
бессмысленность, тотальность обесчеловечивания, опошления,
обезображивания. В гротескной действительности прослеживается
вычурная максималистичность разрушения: распад и омертвение
должны длиться в художественном пространстве Грасса бесконеч
но.
Значительная часть апокалиптических произведений например
Дюрренматта и Рансмайра, часто обнаруживает гротескную направ
ленность, что позволяет предположить существование взаимосвязи
между гротескным и апокалиптическим модусом. Вольфганг Кай
зер, рассматривающий в своей известной концептуальной работе30
гротеск как самостоятельный художественно-онтологический фе
номен, подчеркивает, что основным аспектом будет остранение
привычного мира: «Гротеск — это структура. Мы можем обозна
чить ее сущность понятием, с которым мы достаточно часто сталки
вались: гротеск — это очужденный мир <...>. Это наш мир,
который изменился. Внезапность, удивление относятся к сущности
гротеска. <...> Ужас охватывает нас столь сильно, так как это
именно наш мир, надежность которого оказывается иллюзорной. В
то же время мы чувствуем, что мы не смогли бы жить в этом мире.
23 Рансмайр К. Болезнь Китахары. М.; СПб., 2002. С. 105.
24 Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака. М.; СПб., 2003. С. 82.
25 Там же. С. 89.
26 Там же. С. 193.
27 Там же. С. 264.
28 Там же. С. 270.
29 Там же. С. 34.
30 Kayser W. Das Groteske: Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. Oldenburg; Hamburg;
Stalling, 1957.
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Гротеск означает не боязнь смерти, а страх перед жизнью. Под
структурой гротеска мы понимаем несостоятельность категорий
нашего мировосприятия»31. То, о чем пишет Кайзер, рассуждая о
гротеске, можно найти в тексте Иоанна Богослова. Картины Откро
вения — неиссякаемый источник гротескной образности. Богооставленность, пришествие антихриста со всеми знамениями конца
времени несут именно «страх перед жизнью», создают чужой, аб
сурдный мир, в котором живые завидуют мертвым и на глазах чело
века рассыпаются все прежние, казавшиеся незыблемыми
категории, начиная с категории времени и физических законов. Мир
новозаветного Апокалипсиса — уже не мир людей, а трудно пред
ставляемых в реальности существ и всевозможных образов зверя.
Это мир таких существ, которые в литературных произведениях
преобразовались в крысочеловека, птицечеловека, каменного чело
века, человека-муравья, человека-минотавра и т.д. Достаточно
вспомнить «анималистические» названия книг Грасса, чтобы осоз
нать нечеловеческую сущность «четвертого времени». Конец света,
открывшиеся «глубины сатанинские» [Откр 2,24] по своей природе
немыслимы без гротеска, гротескная образность предполагается
жанром откровения, поскольку увиденное визионером из перспек
тивы эсхатона не может быть описано привычным человеческим
языком и требует языка зашифрованных, часто пугающих символов.
Фантастические образы и фантастические миры становятся гроте
скными не в эстетическом, а в онтологическом понимании при
сравнении двух действительностей апокалипсиса: исходной (или
идеальной) картины и открываемой тайновидцу. Знаменитый гро
теск Грасса поэтому — гротеск апокалипсиса.
Кайзер выделяет еще один аспект, в котором гротеск пересекает
ся с апокалиптическим модусом. Это аспект управляемости, причем
ее форма может быть «латентной»32: мир пребывает во власти «Es»
(«Оно») — анонимных, иррациональных, с точки зрения человека,
демонических сил. Благодаря этим силам меняется отлаженная ве
ками расстановка и логика всех системных отношений, а герои об
наруживают сверхъестественные способности. Это касается всех
апокалиптических произведений. Последний мир Рансмайра вверг
нут в двухлетнюю зиму и развивается регрессивно, достигая камен
ного века, где всё, даже человеческое сердце, в буквальном смысле
слова сделано из камня. В кошмарном мире-лабиринте Дюрренмат
та любая населенная измученными людьми пядь земли — это, как
31 Ibid. S. 198-199.
32 Ibid. S. 160.
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точно выразил сущность дюрренматтовского пространства
В.Д. Седельник, «город-ад, тюрьма, в которой каждый — охранник
и узник, преследуемый и преследователь в одно и то же время»33. В
«расширенной действительности» Гюнтера Грасса ставшее техно
генным бытие человека безошибочно программируют «крошечные
микропроцессоры» («Крысиха»); люди превращаются в безвольные
зомбированные автоматы («Собачьи годы», «Под местным нарко
зом», «örtlich betäubt», 1969); пророками и праведниками становятся
крысы, они же спариваются с детьми и порождают крысочеловека;
предпринимается «сращивание человека и дерева» («Собачьи го
ды»); общество охвачено безумием («Долгий разговор», «Ein weites
Feld», 1995); даже в мир детской проникает опасная техногенная
сила и уничтожает сказки («Крысиха»). Гротескный космос изъеден
болезнью: персонажи озабочены своими психическими травмами и
физическим уродством, философской болью, галлюцинациями, ма
ниями, видениями, ночными кошмарами.
Способ изображения этих демонических сил, латентно правящих
гротескным миром, Грасс находит в натурфилософии своего «учи
теля» Альфреда Дёблина34, а точнее, в его концепции одушевленно
сти окружающего природно-вещественного мира. Этот принцип
срастания материального и духовного подчеркивает в произведени
ях Грасса значимость предметов, обладающих некоей многомерной
мистической силой. «Расширенная действительность» наполняется,
таким образом, источающими необъяснимую, но враждебную энер
гию видимыми и осязаемыми объектами привычного мира, где они
прежде не проявляли каких-либо очуждающих или устрашающих
свойств. Прежде всего это те предметы фетиша, которые исследова
тели творчества Грасса часто определяют как фрейдистские симво
лы: барабан, кокосовый коврик, бункер. К ним относится и
разнообразная фауна: собаки, кошки, угри, рыбы, крысы и т.д.
Одушевление внешнего, материально-вещественного последова
тельно искореняет внутреннее, нравственное, что в итоге приводит
к полной подмене этического содержания эстетическим. Это быст
рый путь превращения Бытия в опредмеченное и омертвленное ан
тибытие.
Интересна и другая сторона грассовской апокалиптики, исклю
чительно литературно-эстетического характера. Дело в том, что ес33 Седельник В.Д. Парадоксы и предостережения Фридриха Дюрренматта: Предисловие //
Дюрренматт Ф. Собр. соч.: В 5 т. Харьков; М , 1997. Т. 1. С. 9.
34 См. эссе Грасса «Über meinen Lehrer Döblin» (1967): Grass G. Werkausgabe: In 10 Bdn.
Bd. 9. S. 236-255.
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ли в онтологическом смысле гротескный мир деструктивен, то на
уровне текста этот мир отмечен условно созидательным процессом.
Отвергая духовное Бытие, лишая человечество даже мечты о бес
смертии и предлагая вместо этого «прощание с будущим» и «про
щание с надеждой»35, Грасс тем не менее делает «центром» своего
«мироздания» то, что болезненно любит — город своего детства.
Вольный город Данциг’6 в биографии Грасса, как и у целого поко
ления немцев, обозначил травматичное лишение родины. Это очень
существенный фактор формирования художественного сознания.
Город с его предместьями, где писатель предлагает искать «источ
ник своей литературы»37, становится главным игровым пространст
вом и символом прошлого38, которое необходимо «вернуть» и
которому необходимо «присягнуть»39. «Разрушенный, потерянный
город Данциг» превращается в творчестве писателя в мифически
очерченную территорию, «начало начал и центр мироздания»40 —
именно в нем разворачивается действие почти всех произведений и,
в частности, именно его, как Атлантиду, ищут под водой и находят
(населенным постантропологической крысиной расой) герои «Крысихи».
«Потерянный» и воскрешаемый на бумаге новый Данциг — это
разрушенный и обретаемый заново мир, который, вопреки всему,
имитирует в творчестве Грасса функцию потерянного Иерусалима:
«В травмирующей катастрофе» этого города и в постоянном воспо
минании, напоминании и осмыслении этой катастрофы содержится,
по крайней мере, один из мотивов, без которых невозможно пред
ставить себе апокалиптику, «персонифицированный Иерусалим,
погибший, воскресающий»41. Текстовая, литературная материя важ
на для Грасса в той же мере, как и бытийная. В этой чисто литера35 Grass G. M ir träumte, ich müsste Abschied nehmen. S. 351.
36 Ныне польский город Гданьск. По Версальскому мирному договору 1919 г., Данциг
получил неоднозначный политически-правовой статус: находившийся под контролем
Лиги Наций и населенный по большей части немцами. Вольный город условно принад
лежал Польше. В 1939 г. он был присоединен к гитлеровскому Рейху, а в 1945 г. в неуз
наваемом виде возвращен Польше.
37 Mayer CI, Neuhaus V. «Mit solchem Gepäck» — Günter Grass in Selbstaussagen // Grass G.
Werkausgabe: In 10 Bdn. Bd. 10. S. 435.
38 «Я занимаюсь только прошлым, то есть по большей части также моим прошлым»
{Grass G. Ein Reduzieren der Sprache auf die Dinglichkeit hin // Grass G. Werkausgabe: In 10
Bdn. Bd. 10. S. 13).
39 Грасс Г. Продолжение следует... Речь по случаю присуждения Нобелевской премии,
произнесенная 7 декабря 1999 года в Стокгольме
Грасс Г. Мое столетие. М., 2001.
С. 330.
40 Там же.
41 Bader G. Aedificans Hierusalem Dominus: Über die Weise der Herabkunft der himmlischen
Stadt in der Apokalypse Apokalypse: Der Anfang im Ende. Heidelberg, 2003. S. 5.
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турной плоскости обнаруживается связь с книгой Иоанна Богосло
ва, поскольку «Апокалипсис —■не событие, а текст, который опре
деленным образом описывает и толкует событие»42. Так и новый
Данциг «по большей части отстраивается заново как текст»43.
Сам процесс «присяги» детству и «возвращения» родины — от
нюдь не в совершенном виде, а «во всем своем величии и жалком
ничтожестве»44 — означает для Грасса соприкосновение с чем-то
очень интимным, своеобразно любимым, радость воскрешения, ра
дость игры безусловно впитавшей в себя в полной мере дух фило
софии Ницше. Новый человек в новом Данциге — это homo ludens,
сам автор. Как текстовая структура апокалиптический художест
венный мир обнаруживает у Грасса традиционный дуализм старого,
погибшего, и нового, возрожденного, хотя «порожденный любовью
к своей стране»45 новый Данциг воспринимался всегда не иначе, как
«осквернение собственного гнезда».
Апокалиптический модус, выбранный Грассом для своих произ
ведений, стал причиной определенного диссонанса между творче
ской программой писателя и ее реализацией. Одной из своих
литературных задач Гюнтер Грасе с самого начала творческого пути
считал дедемонизацию нацизма. В интервью «Показать амбива
лентность правды»46 (1975) Грасс подчеркивает, что при написании
«Данцигской трилогии» ему было важно «разрушить популярную в
1960-е годы демонизацию национал-социализма», искоренить миф
о «темных духах земли», «злых силах, соблазнивших немцев»47,
поскольку все исторические катаклизмы — «дело исключительно
человеческих рук»48. Отрицая такое очевидное для Клауса Вондунга
проявление апокалиптического менталитета немцев, готовых быть
«соблазненными» во имя Новой Германии, Грасс тем не менее вы
страивает художественный мир, подчиненный собственным имма
нентным законам и не зависящий от воли автора. Как следствие,
созданная писателем «расширенная действительность» управляется
уже не «исключительно человеческими руками», а угрожающим
деструктивным анонимным началом, которое в соответствии с тер
минологией Кайзера может быть названо гротескным «Es», а в со42 Vondung К. Op. cit. S. 21.
43 Bader G. Op. dt. S. 9.
44 Грасс Г. Продолжение следует. С. 330.
45 Ibid. С. 324.
46 Grass G. Die Ambivalenz der Wahrheit zeigen // Grass G. Werkausgabe: In 10 Bdn. Bd. 10.
S. 180-189.
47 Ibid. S. 182.
48 Grass G. Mir träumte, ich müsste Abschied nehmen. S. 342.
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ответствии с апокалиптическим структурным принципом — именно
демоническими силами. То есть вместо дедемонизации Гюнтер
Грасе достигает в своем творчестве совершенно противоположного
эффекта: и Третий рейх, и последовавшие за ним периоды XX сто
летия предстают в его книгах глубоко демонизированными. Также и
негативистское отношение писателя к библейскому тексту и его
пародирование не могут исключить гротескные произведения из
категории литературной апокалиптики. Влияние модуса, сочетаю
щего структуру, мотивы и образы книги Откровения, в итоге оказы
вается сильнее авторской интенции.
Günter Grass lind apokalyptische Literatur
Die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren durch Weltuntergangsvisionen
und Endzeitbewusstsein geprägt. Das Thema der Endzeit gelangt in der Literatur
in den Vordergrund, wobei die literarische Apokalyptik nicht unbedingt einen
theologischen Kontext einschließt. Meistens handelt es sich um eine sogenannte
«kupierte Apokalypse», die einen endgültigen Untergang der Menschheit meint,
nach dem kein neuer Anfang mehr möglich ist. Günter Grass'
Geschichtsempfindung ist ein typisches Beispiel für apokalyptisches Denken
dieser Art.
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О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ ДЫХАНИЯ.
ПОЭЗИЯ КАК ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА
В ТВОРЧЕСТВЕ ОСКАРА ПАСТИОРА

Wenn, um mir Luft zu machen, ich den Laut bewege, der dich bei mir
«wie eingefleischt» vertritt, nennt er, kaum über die Lippen gebracht,
bereits sich selber «wie selbstverständlich» und «so wertvoll» — er
wird zum eigentlichen Anwalt, außerhalb von mir. Sein
Wirkungsgrad («die Realität») fallt andererseits mit doppeltem
Gewicht auf mich zurück...
Petrarca, Le Rime, V, übertragen von Oskar Pastior1

Подобно тому как дыхание обеспечивается равномерным чередо
ванием вдохов и выдохов, любая попытка представить Оскара Пастиора
(1927-2006)
подразумевает
сочетание утверждений,
кажущихся противоположными и взаимосвязанными. Вероятно, это
соответствует представлениям самого поэта о предметах реальности:
«...при необходимости у меня нашлись бы доказательства за и про
тив...»2 Или: «“Да” и “нет” подозрительны мне в равной мере, так,
следовательно, обстоят и падают мои дела благодаря тебе, партнер»3.
Вдох. Оскар Пастиор, несомненно, принадлежит к числу самых
известных немецких литераторов нашего времени. Это подтвер
ждают многочисленные публикации в прессе. Его художественные
эксперименты, расширяющие «границы того, что считалось воз-

1 Pastior О. Petrarca F. 33 Gedichte. München; Wien, 1983. S. 7. Во время одного из своих
выступлений Оскар Пастиор сказал: «Erstens bin ich gegen diese Gattungstrennungen...,
behaupte, frech und munter: alles, was ich schreibe, ist Lyrik...» (Pastior O. Jalousien
aufgemacht. Ein Lesebuch. München; Wien, 2002. S. 9). Чтение любых высказываний Пастиора вслух позволяет легко убедиться в правомерности его утверждения.
2 «... ich hätte im Notfall Beweise dafür und dagegen...» (Ibid. S. 10.) Пер. с нем. здесь и
далее, если это не оговорено специально, автора данной работы.
3 «Ja und Nein sind mir gleichermaßen verdächtig; so also steht und fällt es, Partner, um mich
durch dich» (Pastior O. Petrarca F. 33 Gedichte. S. 11.)
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можным в сфере языка»4, никогда не оставались без внимания крити
ков. На протяжении многих лет о выходце из Румынии Пастиоре пи
сали всевозможные периодические издания — от «Literatur und
Kritik» (1979)5 до «Jazzzeitung» (2007)6. Восторженные отклики за
крепили за поэтом славу и ряд устойчивых характеристик:
«Sprachkünstler» (художник слова)7, «der geniale Wörterzüchter,
Silbenhüter» (гениальный селекционер слов, хранитель слогов)8, «der
letzte Schamane» (последний шаман)9, «ein Wortschatzmagier» (вол
шебник словарного запаса)10, «der unvergleichliche Magier der
Sprache» (несравненный языковой маг)11, «das ungekrönte Haupt der
Familie der Poeten» (некоронованный глава в кругу поэтов)12. В жур
нале «Spiegel» о его известности сказано: «Благодаря стихотворени
ям, обнаруживающим влияние дадаизма, лирик обрел поистине
культовый статус»13.
Выдох. Произведения Пастиора не нацелены на широкие слои чи
тающей публики. Даже специалисты считают его наследие чрезвы
чайно сложным для понимания. В ответ на предложение газеты
«Frankfurter Allgemeine» известный литературовед, автор двухтомно
го диссертационного труда по истории экспериментальной поэзии14
Михаэль Ленц рассказал о своих впечатлениях от чтения и прослу
шивания стихотворений Пастиора. Ключевыми формулировками ста
тьи оказались следующие: «Что, кажется, становится понятным, не
позволяет затем облечь себя в слова»15 и «Идеальным комментарием
этой поэзии было бы ее дословное повторение»16. Первое знакомство
с текстами Пастиора вызывает чувство растерянности, ощущение,
4 Lentz М. Das Werk: Die einzigartige Kirnst des Oskar Pastior // Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung. 2006. N 19. S. 25.
5 Hädecke W. Oskar Pastior: «Höricht» und «Fleischeslust» // Literatur und Kritik. 1979. H.
132. S. 119-120.
6 Hein H. Tote tragen keine Karos: Oskar Pastior posthum mit dem «Jazz»-Duo Flasler
Flenschel auf Tour // Jazzzeitung. 2007. N 1. S. 7.
7 Hessischer Rundfunk. 2006. 14.05. Siehe: hr-online.de/Kultur/Literatur
8 Erenz B. Büchnerpreis für Michael Hamburger! // Die Zeit. 1999. N 39. Siehe: http:
//www.zeit.de/1999/39/199939.planet.xml
9 Der letzte Schamane. Oskar Pastior ist gestorben // Spiegel. 2006.05.10. Siehe: http:
//www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,440901,00 html
10Lentz M. Op. cit. S. 25.
11 Busch B. Begründung für die Büchner-Preisverleihung. Zit. nach: Der letzte Schamane. Oskar
Pastior ist gestorben.
n Lentz M. Op. cit. S. 25.
13 Der letzte Schamane. Oskar Pastior ist gestorben.
Siehe auch: Gestorben Oskar Pastior// Spiegel. 2006. N 41. S. 230.
14 Lentz M. Lautpoesie / -musik nach 1945. Wien, 2000.
15 Lentz M. Das Werk. Die einzigartige Kunst des Oskar Pastior. S. 25.
16 Ibidem.
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что смысл неизбежно ускользает, оставляя пустоты в тексте, запол
нить которые в достаточной мере не кажется возможным. Наверное,
поэтому у Пастиора, несмотря на то что «его слава стала легендар
ной», в действительности «никогда не было много читателей»17.
Вдох. При этом залы, в которых поэт читал свои произведения,
всегда были полны. Его успех сопоставим со славой Эрнста Яндля
(1925-2000)18. Пастиору с видимой легкостью удавалось завладеть
вниманием слушателей на долгое время и оставить неизгладимый
след в их памяти. Сложные тексты завораживали, вероятно, в значи
тельной степени благодаря удивительному голосу поэта, его «отчуж
денно-нежной интонации» (der fremd-zärtliche Tonfall)19, а также
благодаря редкой музыкальности его произведений. Не только худо
жественные выступления, но и лекции о поэзии, прочитанные Пастиором для слушателей Франкфуртского университета в 1993-1994 гг.,
вызвали большой интерес20.
Выдох. Остается загадкой, что посетители лекций могли узнать о
современной поэзии, если не считать наследие Пастиора ее единст
венной составляющей, а такого мнения отнюдь не придерживался и
сам поэт. Его творчество считается исключением из правил, не впол
не характерным элементом сегодняшней немецкой словесности. В
обширной статье, которая посвящена Пастиору в «Критической эн
циклопедии немецкоязычной современной литературы» (2006), рас
суждения о поэте не случайно начинаются с утверждения его статуса
как «единственного в своем роде» и продолжены следующим обра
зом: «его поэтологическая позиция расположена далеко за пределами
спектра современности, так что обнаруживаются лишь немногие точ
ки соприкосновения с ним»21.
Вдох. Тем более удивительно, что столь несовременный «словес
ный акробат» Пастиор за свои загадочные «эксперименты алхимика,
превращающие банальные слова и фразы в неожиданные языковые
формы и текстовые излияния»22, стал лауреатом почти всех значитель
ных премий современной литературы. Их около двадцати за приблизи
тельно четыре десятилетия публикаций. Последняя премия — Георга
Бюхнера — считается самой значительной наградой за писательский
труд в Германии. До ее вручения Пастиор не дожил нескольких дней.
17 Ibidem.
18 См.: Gestorben Oskar Pastior. S. 230.
19 Ibidem.
20 Pastior O. Das Unding an sich. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt а. M., 1994.
21 Marquardt A. Oskar Pastior // Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
München, seit 1978. 2006. Bd. 9. S. 2.
22 Hessischer Rundfunk.
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Выступление, которое он готовил для торжественной церемонии, все
же состоялось: на основе имевшихся аудиозаписей и набросков поэта
оно было тщательно сконструировано его другом и издателем профес
сором Клаусом Раммом, специализирующимся на акустической сторо
не литературного творчества. Диск поступил на полки книжных
магазинов под названием «Последнее прочтение»23.
Выдох. Разумеется, премия Бюхнера закрепила представления о
Пастиоре как одной из центральных фигур литературного процесса,
поставив поэта в один ряд с другими лауреатами: Готфридом Бенном,
Фридрихом Дюрренматтом, Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом.
Вместе с тем, международное исследовательское освоение его насле
дия нельзя считать начавшимся. Причины этого запоздания легко по
нять, если заглянуть в сознание немецкого германиста, выведенное из
равновесия чтением Пастиора: «Все слова — имена собственные? Бук
ва — это животное? Откуда эти цитаты, что здесь перекрещивается
или приходит в плодотворное столкновение, что за метаморфозы здесь
творятся, какие прятанки, а если вчитаться, пшик, где они, эти только
что распознанные аллюзии. Ткацкий станок Пастиора подчас побужда
ет обнаружить систему там, где ее вовсе нет, и наоборот»24. Можно
представить себе, какие сомнения в достаточности собственной языко
вой компетенции охватывают при знакомстве с произведениями поэта
исследователей, для которых немецкий язык не является родным.
Вдох. Возможно, именно в подобном случае, когда и носителю
языка на первый взгляд понятно столь немногое, иностранному ис
следователю стоит преодолеть неуверенность и попытаться всмот
реться в тексты Пастиора:
Kursiv geraten die Eukalypten
ins Feuer wenn du dies wüßtest
aber ich weiß doch Hustentrombe
in eigener Schleuder ins Feuer
der Krypten Zehntausende
wurden gespeist bevor man
was riecht denn so
scharf und so letztlich
du weißt doch die Eukalypten
geraten kursiv25

23 Pastior O. Die letzte Lesart: Eine Rekonstruktion der Büchner-Preis-Lesung mit
Zwischentexten von Klaus Ramm. München, 2007.
24 Lentz M. Das Werk: Die einzigartige Kunst des Oskar Pastior. S. 25.
25 Pastior O. Kursiv geraten die Eukalypten // Pastior O. Werkausgabe. Bd. 1: «... sage, du
habest es rauschen gehört». München; Wien, 2006. S. 232.
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При произнесении музыкальность этих строк заметна читателю с
любым родным языком. Стихотворение, как и все наследие Пастиора, лишь кажется совершенно непереводимым. Вопреки насторажи
вающему
утверждению
«Критической
энциклопедии»
о
принципиальных отличиях поэта от его современников, находятся
точки соприкосновения его творчества как с сегодняшней немецкой
литературой, так и с культурами других стран. Вероятно, поэтому
большая часть произведений Пастиора уже переведена — в общей
сложности на 22 языка, от английского и французского до хорват
ского и чувашского. Переведены даже некоторые переводческие
работы Пастиора, например перенесенные поэтом на немецкий язык
33 сонета Петрарки26. В русскоязычном пространстве поэт живет
благодаря переложениям Геннадия Айги (1934-2006)27, к сожале
нию немногочисленным, и его восхищенным строкам о Пастиоре
как «легком веянии поэтической свободы»28.
Так вдохи постепенно превращаются в выдохи и наоборот:
Atemschaukel. К этому удивительному слову Пастиор обращался
нередко, называя так дыхательные упражнения, которые помогали
ему уснуть29. Возможно, оно значило и нечто большее, ведь для по
эта дыхание представляет особенную, художественную ценность.
Чередование вдохов и выдохов образует сущностную основу читае
мого вслух стихотворения, обычно способного раскрыть свой по
тенциал лишь в сочетании с дыханием и голосом. Как показывают
ставшие эпиграфом этой статьи строки Пастиора-Петрарки, произ
носимый и произнесенный текст переживает принципиально важ
ные метаморфозы. Обращенное в звуки произведение оказывается
außerhalb, за пределами человека, в «реальности», поражая «удво
енной весомостью» (Doppelgewicht) — тем, что заложено в словах,
и тем, что вдохнул в них произносящий. Стихи отправляются в пу
тешествие на волнах дыхания, как корабль на воздушной подушке.
Таким образом, художественная речь выходит за пределы, отведен
ные ей на время между прочтениями вслух.

26 Pastior О. Petrarque F. 33 poemes. Р., 1990.
27 Оскара Пастиора связывали с Геннадием и Галиной Айги узы дружбы. Поэт посвятил
друзьям стихотворение «PANTUM TAMBUR», подаренное им при прощании в Берлине
15 мая 1993 г. В стихотворении «GENIDA ALAJGI», также посвященном Геннадию Ай
ги, скрыто его имя в сочетании отзвуком исчезающего генитива и румынского слова
«alai» в значении 'торжественное шествие'. См. об этом: Ajgi G. Typoskript aus dem
Privatbesitz von Professor Klaus Ramm. S. 1-2.
28 Айги Г. Легкая философия языка // Чаваш Ен. Самара, 1996. № 50 (301).
29 Об этом в частной беседе рассказал автору статьи друг Оскара Пастиора профессор
Клаус Рамм 26.08.2009.
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О мнимости отчетливых границ между сферой словесного твор
чества и тем, что можно было бы назвать остальной реальностью,
Пастиор писал во многих произведениях, в том числе с необычной
для себя ясностью во фрагменте «Анаграмма, текст»30 из сборника
«Анаграмматические стихотворения» (1985). Осознаваемая невоз
можность провести отчетливую линию между литературой и чело
веческой жизнью подчас приводила его и к очевидно ироническим
формулировкам, подобным этой: «Ничто человеческое не чуждо
литературе»31. Конечно, и дыхание как жизнь текста неотделимо от
дыхания как жизни человека, о хрупкости которой Пастиор писал:
«У кого-то тамтам отнимает дыханье»32.
Не случайно именно особенным словом поэта «Atemschaukel»
его близкий друг Герта Мюллер (1953) назвала книгу о Пастиоре,
законченную весной 2009 г. и вскоре опубликованную. Это произ
ведение послужило поводом для того, чтобы в ноябре 2009 г. из
вестная немецкая писательница, как и Пастиор — родом из
Румынии, стала лауреатом премии имени Франца Верфеля «За
вклад в защиту прав человека». Несколько недель спустя в Сток
гольме за совокупность художественных достижений Герте Мюллер
вручили высшую литературную награду мира — Нобелевскую пре
мию.
Историческую ситуацию, о которой повествует роман
«Atemschaukel», писательница сжато представила в послесловии: «Ко
гда летом 1944 года Красная армия уже продвинулась в центральные
районы Румынии, фашистский диктатор Антонеску был арестован и
казнен. Румыния капитулировала и совершенно неожиданно объявила
нацистской Германии, своему бывшему союзнику, войну. В январе
1945 года советский генерал Виноградов именем Сталина потребовал
от румынского правительства всех проживавших в Румынии немцев
для «восстановления» разрушенного во время войны Советского Сою
за. Все мужчины и женщины в возрасте от 17 до 45 лет были депорти
рованы в советские трудовые лагеря»3". Среди отправленных в
Донбасс румынских немцев был и семнадцатилетний гимназист Оскар
Пастиор. Огромное число записей, сделанных Гертой Мюллер во вре-

30 Pastior О. Anagramm, Text /7 Pastior О. Jalousien aufgemacht: Ein Lesebuch. München;
Wien, 2002. S. 117.
31 Pastior O. Entwurf // Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 136.
32 «Manch einem nimmt tamtam den Atem». C m .: Schmelcher Л. «Manch einem nimmt tamtam
den
Atem»
(Welt-online.
02.07.2001
http://www.welt.de/printwelt/article460433/Manch_einem_nimmt_tamtam_den_atem.html).
33 Müller H. Atemschaukel: Roman. München, 2009. S. 299.
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мя ее бесед с Пастиором, составили основу романа, чрезвычайно ши
роко обсуждаемого в последнее время немецкими критиками.
Можно утверждать, что ни аудиодиск «Die letzte Lesart», создан
ный Клаусом Раммом, ни книга Герты Мюллер, опирающаяся на
рассказы Пастиора о себе, не были последними литературными от
крытиями его читателей. Сохранились неопубликованные стихо
творения, в значительной части
ранние, созданные еще в
Румынии34. Продолжают издавать собрание сочинений Пастиора,
которое, вероятнее всего, составит семь или восемь томов. Растет
число переложений на другие языки, к сожалению, пока не на рус
ский. Однако можно надеяться, что со временем произведения по
эта найдут достойных переводчиков и в нашей стране.
Увеличивается список литературы о поэте и его творчестве, уже к
1996 г. насчитывавший 99 наименований35. Постепенно становятся
заметнее основные пути, по которым движется начавшееся исследо
вание. С одной стороны, ученые обращаются к творчеству Пастиора,
пытаясь осмыслить феномен румынской немецкой литературы, осо
бенности взаимоотношений художника и общества, отзвуки, остаю
щиеся в поэзии от столкновений с тоталитарной системой36. С другой
стороны, произведения привлекают литературоведов, которые, по
добно Клаусу Рамму47, предпочитают главным образом погрузиться в
глубины уникального, сложного и многопланового художественного
материала. Его используют для того, чтобы расширить представления
о поэзии как таковой, пусть и рискуя оставить вне поля зрения воз
действие так называемой нехудожественной действительности.
Заметнее становятся и возможности третьего исследовательского
направления. Оно позволяет рассмотреть наследие Пастиора как часть
историко-литературной линии, сохраняющей на протяжении XX
начала XXI в. большое значение. Ее сущность состоит в противостоя
нии традиции, которое и само по себе давно стало традицией. Этот
путь может быть приблизительно очерчен словами Акселя Марквардта

34 Первый том собрания сочинений включает не все произведения Пастиора, созданные им в
рамках так называемого румынского периода. Поэт принимал участие в подготовке этого
издания и по различным причинам оставил ряд своих произведений неопубликованными.
Об этом автору статьи рассказал друг Оскара Пастиора профессор Клаус Рамм 26.08.2009.
J3 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 9. 2006. S. G-K.
36 Это направление с отчетливостью представлено в работе «Литература румынских немцев
и диктатура» Грациеллы Предоиу, сосредоточившей внимание на влиянии, которое оказы
вают историческая ситуация и общественная система на творчество: Predoiu G.
Rumäniendeutsche Literatur und die Diktatur. Hamburg, 2004.
37 См., напр.: Ramm K. Zehrt das Ohr vom Ohr das zehrt. Ein Radioessay über die verschlungene
Akustik in der Poesie Oskar Pastiors // Vergangene Gegenwart - Gegenwärtige Vergangenheit.
Studien, Polemiken und Laudationes zur deutschsprachigen Literatur 1960-1994. Bielefeld, 1994.
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о художественной «генеалогии» Пастиора: «Его предки — разрушите
ли правил, поэты, которые пишут вопреки господствующим художест
венным нормам; основанное на глубокой симпатии избирательное
сродство объединяет с ним дадаистов и Венскую группу, семейные
узы связывают его с необозримым кругомт отех, кто чувствует себя в
немецкоязычном пространстве авангардом» .
Связи творчества Пастиора с культурой авангарда действительно
многообразны. Они с отчетливостью проявились и в переводческой
деятельности поэта, перенесшего на немецкий язык произведения
таких новаторов, как Велимир Хлебников (1885-1922) и Тристан
Тцара (1896-1963). Вместе с тем, и отличия Пастиора от радикальных
экспериментаторов первой половины XX в., разумеется, значитель
ны. Ему и в малой степени не присущ революционный пафос ранних
авангардистов. В 1985 г. поэт писал; «У меня идиосинкразия на суперлативы»39, как будто продолжая мысль своего давнего любимца,
дадаиста Гуго Балля (1886-1927)40: «Суперлативное в Германии име
ет традицию: Клейст, Вагнер и Ницше» (24.09.1916)41. Если Пастиора
и интересует революция, то лишь проходящая в отношениях с самим
собой, вполголоса, подобная «тихой революции» Кафки. Вероятно,
именно на эту особенность обратил внимание Геннадий Айги: «Сам
поэт — как его стихи. Он изящен, мудр и “тихословен”...»42 Пози
цию Пастиора можно обозначить как своеобразный «приватавангардизм», сродни приват-дадаизму Курта Швиттерса (1887—
1948). «Schwitt-Schwitter-am Schwittersten»43 — так появляется один
из немногих суперлативов, которые допустил в свое творчество поэт.
Даже для многоликой нивы литературы, ведущей полемику с
господствующими художественными традициями, эксперименты
Пастиора в высшей степени необычайны. А. Марквардт попытался
описать его стихотворения следующим образом: «Обычно выстраи
вается своего рода магнитное поле, в котором сама собой размеща
ется словесная стружка, воплощая свободный порядок»44. Именно
18 Впрочем, Марквардт лишь намечает возможность подобного рассмотрения, чтобы уже
в продолжение приведенного в цитате размышления вернуться к обоснованию второго
исследовательского направления: « ... однако в большей степени это роль кузена, кото
рый один раз в несколько лет появляется на горизонте, чтобы подтвердить свою принад
лежность к целому, все же остальное время он на расстоянии живет своей жизнью».
(Marquardt А. Oskar Pastior. S. 2).
39 Ich habe eine Idiosynkrasie gegen Superlative... (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 58.
40 Преемственность, связывающая поэтов, была отмечена премией Хуго Балля, присуж
денной Пастиору в 1990 г.
41 Ball f f Die Flucht aus der Zeit. Luzern, MCMXLVI. S. 111.
42 Айги Г. Указ. соч.
43 Pastior О. Jalousien aufgemacht. S. 58.
44 Marquardt A. Oskar Pastior. S. 5.
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об этой притягательной для читателей свободе писал Геннадий Айги:
«Может быть, стихи немецкого поэта Оскара Пастиора принесут коекому то, что, по старой привычке, назовем “глотком свободы”. Ибо они
свободны от слишком знакомой нам “социализированное™”. И в то же
время здесь — не “игра слов”. Скорее — кое-что из “чистой” филосо
фии языка, — “веселая наука”, говоря словами Ницше. Ибо над нашим
языком (“как таковым”) иногда можно и посмеяться, — притом в язы
ке, средствами самого языка. Посмеяться — над видимостью логики
при алогизме, над пустой “грамматической” парадоксальностью. Все
это, в “текстах” Оскара Пастиора, оттенено чистой (“самою по себе”)
ироничностью языковых окольностей и оговорок (тайным механизмом
которых мы пользуемся, пожалуй, больше, чем “сущностным” язы
ком). Если же есть здесь "игра ума”, то — ума доброго и тонкого, с
глубокой лингвистической культурой»45.
Воспользовавшись образом магнитного поля, как будто побуж
дающего слова формировать поэтические рисунки без видимого
вмешательства автора, можно заметить, что и разнородные элемен
ты традиции в произведениях Пастиора располагаются в «свобод
ном порядке», обнаруживая неочевидные на поверхностный взгляд
связи. Поэт осваивает составляющие литературного прошлого, как
иностранные языки, выстраивая с их помощью сферу собственной
художественной речи.
Чтобы создать условия, необходимые для этого процесса, требу
ется действительно необычайная лингвистическая культура. Так, для
осуществления одного из самых известных экспериментов — «Бер
линской контаминации» (1984)46 — Пастиор обратился к небольшо
му прозаическому тексту Генриха фон Клейста «Анекдот»
(«Anekdote», 1810) и стихотворению Готтфрида Бенна «У моста над
запрудой» («Am Brückenwehr», 1934). Поэт тщательно сохранил син
таксис и ритмическую структуру произведений, однако заполнил их
иной лексикой. Основа Клейста была насыщена словами Бенна и на
оборот. Таким образом многомерность прозы Клейста обрела звуко
вую интенсивность и силу внушения, присущие строкам Бенна.
Результатом трансформации становится своего рода прозрение, свя
занное
с
восприятием
истории,
—
«ein
Moment
geschichtsphilosophischer Erleuchtung»47. В звуках Клейста и Бенна
становится слышным нечто третье — кровожадное дыхание истории,

45 Айги Г. Указ. соч.
46 См. об этом эксперименте: Pastior О. Jalousien aufgemacht. S. 199 ff.
47 Neubaur C. Die Berliner Verschärfung — Oskar Pastior zum
Unveröffentlicht.
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поглощающей все живое. Исследовательница Каролина Нойбаур счи
тает способ работы с элементами традиции, который обнаруживает
«Берлинская контаминация», центральным в творчестве Пастиора, а
сам аудиоэксперимент — ключом к поздним поэтическим произве
дениям поэта48, на первый взгляд кажущимся совершенно герметич
ными: «Клейст и Бенн — короткие слова. Ничего не докажешь»49.
Невозможность сообщения напрямую, без участия инстанцийпосредников, давно стала одной из центральных литературных про
блем, что отнюдь не приводит к снижению ее актуальности. Во
«Франкфуртских лекциях» Пастиор утверждал: «Коммуникация в скобке — представляет собой удобное, переливчатое слово. Я не
думаю, что она возможна, но надеюсь, что на уровне попыток она
успешно осуществляется в поэзии. Такое понятие ведь вызывает к
жизни обещание, которое не может сдержать. Несмотря на это: я
тоже действую и отвечаю на воздействия вербально, однако сомне
ваюсь, коммуникация ли это уже. Кроме того, мы ведь считаем себя
осведомленными в том, какие беды натворила полифемоглазая тео
рия “языка как средства взаимопонимания” — не только в эстетиче
ском смысле, скобка закрыта» 50. Очевидно, что творческой
деятельностью Пастиора руководила надежда на потенциальные
возможности поэтической коммуникации, которая — в отличие от
других видов общения — представлялась ему осуществимой, пусть
и в весьма ограниченных масштабах.
Поэт стремился к движению, ориентированному на художест
венное установление сущностных связей между личностями, пи
шущими и читающими. Он пытался приблизиться к идеальной цели
различными способами, прежде всего — едва уловимо создавая
собственную мелодию из отзвуков и голосов прошлого, как будто
осуществляя перевод литературного наследия на свой индивиду
альный, неповторимый язык.
Так, при переносе сонета Петрарки (Le Rime, СХХХН) в про
странство немецкой речи Пастиор включил в ткань произведения
явные и скрытые отсылки к произведениям разных авторов:
48 Ibidem.
49 «Kleist und Benn sind kurze Wörter. Zu beweisen ist nichts» (.Pastior O. Jalousien
aufgemacht. S. 207).
50 «Kommunikation - in Klammer - ist ein bequemes, ein schillerndes Wort. Ich glaube nicht,
dass sie möglich ist, hoffe aber, dass sie ansatzweise poetisch gelingt. Ihr Begriff beschwört
nämlich ein Versprechen herauf, das er nicht halten kann. Trotzdem: auch ich agiere und
reagiere verbal, bezweifle aber, ob das schon Kommunikation ist. Auch glauben wir ja zu
wissen, was die polyphemäugige Theorie der «Sprache als Verständigungsmittel» an Unheil
angerichtet hat - nicht nur ästhetisch, Klammer geschlossen» (Pastior O. Das Unding an sich.
S. 96).
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Wenn das, was als Gedanke in der Mitte zu
wachsen anfängt, »nicht ist« — was bleibt dir »zu
fühlen«? Und »ist« es — mein Gott, wie muß es
beschaffen sein? Meint (und du zitierst noch
immer) »das, was in der Mitte zu wachsen an
fängt« es gut mit dir, wenn eben sein Ende dein
Ende ist? »Tut« das weh — oder »ist« das
schlimm? Ohne Wurzel, aber wachsend; die
Lust, die Pein; du schürst, um auszulöschen;
wohl oder übel — Geschwätzigkeit. »Ein Miß
verständnis, und wir gehn daran zugrunde«;
noch ein Zitat. Und es widert dich an, an diesem
Halm zu kauen (»Tod und Leben«, »erquicken
der Verschleiß«) — und braucht, um zu gesche
hen, dein Einverständnis nicht; da stimme ich
zu; auch eine Art von Trauer. So hin und her,
zerbrechlich, außer Kontrolle, fern von Dingen;
so unwissend leicht, den Wünschen irrtümlich
verwandt, und doch entwöhnt — kläglich; der
Gedanke überläuft mich heiß »und« kalt51.

В поэтическом пояснении к этому «переводу» Пастиор указал,
что при его создании использовал услышанные во время работы
строки Клейста и Кафки. Приведенная в кавычках фраза »Ein
Mißverständnis, und wir gehn daran zugrunde« («Это недоразумение; и
мы от него погибнем») прокомментирована как заимствование из
некоего произведения Генриха фон Клейста52, наследие которого,
как известно, полнится изображениями разного рода недоразуме
ний. В действительности это последнее предложение известного
рассказа Франца Кафки «Старинная запись» (1917)53.
На страницах этого произведения, которое и по объему соответ
ствует своему названию — «Ein altes Blatt» (букв, 'старый лист'),
Кафке удалось создать исполненную ужаса атмосферу абсолютной
невозможности понимания. Повествование выстроено от лица са
пожника, дом которого расположен поблизости от осаждаемого но
мадами императорского дворца. Представленные рассказчиком
ремесленники не постигают языка кочевников и начинают подозре
вать, что дикари им вовсе не обладают. Мирные жители, призван
ные защищать императора, не понимают и своего правителя,
51 Типографское оформление приведено по первому изданию сборника в 1983 г.: Pastior
О. Petrarca F. 33 Gedichte.S. 24. При переизданиях текст, с разрешения Пастиора, выгля
дел несколько иначе. Cp.: Pastior О. Jalousien aufgemacht. S. 40.
52 Pastior О. Jalousien aufgemacht. S. 4L
53 Kafka F. Ein altes Blatt // Kafka F. Sämtliche Erzählungen. Frankfurt а. M.; Flamburg, 1970.
S. 148.
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действительное существование которого также оказывается под со
мнением. Скованные страхом, они не в силах наладить даже сооб
щение друг с другом. Перед читателем оказывается мольба о
помощи, адресованный неизвестным и, вероятно, никогда не суще
ствовавшим потенциальным спасителям. Он напоминает лист, неко
гда упавший с давно исчезнувшего дерева, или затерявшееся во
времени послание «бутылочной почты». Монолог, воплощающий
безнадежность, обрывается утверждением о разрушительности сло
жившегося положения, изменение которого кажется невозможным.
«Старинную запись», как будто перенесенную Кафкой из глу
бины веков в настоящее, современный автор вовлекает в индивиду
альное переложение известных размышлений Петрарки'о любви как
парадоксальном предмете, побуждающем «расе non trovo, et non 6
da far guerra»54 стремиться к недосягаемой цели. В результате этого
эксперимента поэту удается, возможно, не достичь, но прийти в
движение именно к тому, что в мире отдельно взятого рассказа
Кафки предстает как несуществующая величина. Пастиор устрем
ляется к идеалу, который он назвал «коммуникацией». Понимание,
столь необходимое человеку, но недоступное ему в обыденной жиз
ни, оказывается ближе в мире поэтического''. Общение постепенно
разворачивается в глубинах произведения, позволяющего голосам
прошлого вести беседу друг с другом, встретившись в пределах од
ного художественного пространства.
Слова »das, was in der Mitte zu wachsen anfängt« («то, что начина
ет расти в середине») Пастиор приписывает Францу Кафке, отме
тив, впрочем, что уверенностью в точности формулировки не
обладает56. Вероятнее всего, читатель имеет дело со значительно
трансформированным заимствованным фрагментом, переместив
шимся в произведение из работы Клейста «О постепенном вызрева
нии мысли в речи» («Über die allmählige Verfertigung der Gedanken
beim Reden», 1805-1806). Название отчетливо отражает тематиче
скую направленность этого сочинения. Оно начинается с рассужде
ния Клейста о том, сколь важную роль в осмыслении внешнего и
внутреннего мира играет собеседник, например сестра писателя,
сидящая во время работы неподалеку, за его спиной57. Присутствие
54 Petrarca F. Canzoniere, СХХХП // Petrarca F. Canzoniere. Triumphe. Verstreute Gedichte.
Italienisch und Deutsch. Düsseldorf; Zürich, 2002. S. 230.
55 Pastior O. Das Unding an sich. S. 96.
56 Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 41.
57 «А вот взгляни, если я поговорю об этом со своей сестрой, сидящей позади меня за рабо
той, я узнаю то, чего не достиг бы, наверное, и за многие часы размышлений в
одиночестве». (Kleist Н. von. Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden //
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другого человека дает возможность предаваться раздумью вслух,
что приводит к формированию мыслей в процессе говорения.
Пастиор также окружает себя собеседниками, ему необходимыми.
Именно эту роль играют голоса из прошлого, звучащие не вокруг
поэта, а лишь в глубинах его «я», в языке и создаваемых произведе
ниях. Соответственно, и осмыслению подлежит исключительно
внутренняя реальность личности и литература, в значительной части
ее составляющая. Посредством такого взаимодействия с элементами
художественной традиции Пастиор достигает того продуктивного
состояния, о котором Клейст писал: «Ведь не м ы знаем, это прежде
со
всего определенное с о с т о я н и е нас, которое знает» .
Каждое произведение Пастиора, даже очень небольшое по объе
му, обнаруживает следы нескольких собеседников. В приведенном
тексте круг их не ограничивается тремя представителями культуры
прошлого. Относительно слов «Und es widert dich an, an diesem
Halm zu kauen» («И тебе противно жевать эту соломинку») поэт
вспоминает о сцене из фильма, однажды им увиденного, и о Валь
тере фон дер Фогельвейде (ок.1170 - ок.1230)59. Отыскать подразу
меваемые строки великого миннезингера действительно не
составляет труда: в его известном стихотворении «In einem
zwivellichen wän...» («Не в силах долее тужить...»)60 использован
образ соломинки (ein halm, daz selbe kleine strö)61 как воплощения
хрупкой, недолговечной любви. Он дополняет представление о не
избывном влечении к возлюбленному предмету, которое было вос
пето Петраркой.
В пределах одного произведения, имитирующего перевод знаме
нитого сонета, современному автору удается расположить в «свобод
ном порядке»62 элементы наследия, созданные Вальтером фон дер
Фогельвейде, Петраркой, Клейстом и Кафкой, чтобы создать собст
венную художественную речь. В таком случае, разумеется, Пастиору
не важна точность цитирования, поэтому в своем варианте стихотво
рения Петрарки он указывает предложение из рассказа Кафки однаж
ды — в кавычках, а в другой раз — без маркирования. Это
Kleist Н. von. Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe. Bd. H/9: Sonstige Prosa. Frankfurt a.
M ; Basel, 2007. S. 25).
58 «Denn nicht w i r wissen, es ist allererst ein gewisser Z u s t a n d unserer, welcher weiß»
(Kleist H. von. Op. cit. S. 30).
59 Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 42.
60 Walther von der Vogelweide. Gedichte. Frankfurt а. M.; Hamburg, 1962. S. 70. Вальтер фон
дер Фогельвейде. Не в силах долее тужить... / Пер. В. Микушевича // Вальтер фон дер Фо
гельвейде. Стихотворения. М., 1985. С. 32-33.
61 Walther von der Vogelweide. Gedichte. S. 70.
62 Marquardt A. Oskar Pastior. S. 5.
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соответствует представлениям немецкого поэта о речи: «В достатке
используемые кавычки — лишь одно дополнительное стилистиче
ское средство, позволяющее с очевидностью показать, насколько
проникнута постоянным цитированием наша речь как таковая (гово
рить = цитировать слова)»63.
Первостепенную роль играет не сам по себе факт цитирования, а
проблема, с ним связанная. Она состоит в том, что неизбежно осуще
ствляемые попытки самостоятельного говорения приводят к весьма
сомнительным результатам. Это представляется очевидным Пастиору, подобно многим современным авторам. Он безустанно замечает,
что высказывания даже в лирике, казалось бы столь личной, субъек
тивно окрашенной разновидности литературы, непременно оказыва
ются цитатами или на языке оригинала, т. е. точными и узнаваемыми,
или в переводе на собственный, индивидуальный язык. Во втором
случае источники скрыты, подчас бесследно. Именно поэтому в ка
вычках Пастиора оказываются самые разные слова, например союз
ное слово «и» (»und«). В сущности, таким знаком можно было бы
отметить любую единицу речи.
Отчасти этим объясняется и другая особенность пунктуационных
знаков в произведении Пастиора. Поставленные в обратном порядке
(»...«), они не закрывают, а как будто, напротив, раскрывают цитату,
подчеркивают принципиальную цитатность любого текста. Вместе с
тем, линии кавычек расходятся от слов, как лучи, в разные стороны.
Они напоминают о невидимых нитях, которые ведут от текстов и лю
дей прошлого в настоящее, достигая его через множество поколений.
«Обманчивость: от знака (глаз глаз запятая тире) исходят складки, у
которых нет лица и которые представляют собой лишь утолщения; но
одновременно от них исходят другие знаки, которые тоже не имеют
ни внешности, ни теней или волос, они лишь входят в состав — ис
писанные, отписанные бумаге»64, — так начинается небольшой
фрагмент Пастиора, который легко можно было бы счесть художест
венной иллюстрацией, проясняющей понятие интертекстуальности.
Современному человеку остается лишь осваивать чужие тексты,
трансформировать их, осмысляя как свои, и осознавать собственные
высказывания как чужие, построенные из заранее заготовленных
63 «Die reichlich verwendeten Anführungszeichen sind nur ein zusätzliches Stilmittel, um
augenfällig zu machen, wie durchsetzt von ständigem Zitieren Sprechen überhaupt ist (Sprechen
= Wörter zitieren» (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 41).
64 «Irrtum: vom Zeichen (Auge Auge Komma Strich) gehen Falten aus, die kein Gesicht haben
oder nichts als Wülste sind; aber von ihnen gehen gleichzeitig andere Zeichen aus, die nun
weder aussehen noch Schatten oder Haare haben, sondern angehören - Verschriebene des
Papiers» (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 84).
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блоков, уже использованных другими людьми в разных целях. Веро
ятно, именно это Пастиор подразумевал, когда писал, вновь обраща
ясь к уже использованному им образу из стихотворения Вальтера фон
дер Фогельвейде: «Если бы меня можно было выдумать, тогда то,
что, согласно Кафке, “начинает расти в середине”, происходило бы
там, где нечитанный текст встречается с прочтенным, если они гры
зут одну соломинку»65. Попытка личного говорения, отблеск «я» для
Пастиора возможны лишь на границах цитат, т. е. там, где встреча
ются некогда прочитанные тексты с тем, что думает, чувствует чело
век и что также отнюдь не уникально. Поэзия оказывается
пространством, где постепенно сближаются то, что считалось чужим,
и то, что кажется своим, как будто два существа, «грызут одну соло
минку» (am gleichen Halm kauen)66 с противоположных сторон, дви
гаясь друг к другу.
Стремление приблизиться к другим текстам и, следовательно, к
самому себе существенно влияло на художественную деятельность
поэта. Оно приводило его к изучению иноязычной литературы, к до
вольно точным переводам, например, Велимира Хлебникова, Триста
на Тцара, которого с Пастиором роднило и румынское
происхождение, или Дмитрия Авалиани (1938-2003), а также к мно
гообразным собственным сочинениям, созданным на основе произве
дений иных авторов (Бодлер, Петрарка). Его активное обращение к
немецкоязычному наследию было обусловлено той же потребностью
— осуществлять движение к собственному высказыванию, перераба
тывая чужие. Вполне вероятно, что аналогичные мотивы побуждали
и близкого Пастиору дадаиста Ханса Арпа (1886-1966) в поздние
годы создавать живописные обложки для книг, оборачивать привыч
ные издания, среди них — сборник рассказов Кафки67, в плотную бу
магу, энергично покрытую пятнами сложных оттенков.
Каждый литератор обладал для Пастиора особенным, уникаль
ным языком, полностью понять который нельзя, как и любой ино
странный. Так, в сборнике «Ingwer und Jedoch» (1985) поэт писал:
«Гёльдерлин — это прекрасный язык, родственный немецкому.

65 «Wäre ich ausdenkbar, fände das, was laut Kafka «in der Mitte zu wachsen beginnt», dort
statt, wo der nicht gelesene Text den gelesenen Text trifft, wenn sie am gleichen Halm
kauen...» (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 44).
66 Ibidem.
67 Книга в обложке из коричневатой бумаги, покрытой мазками оттенков черного, серого
и голубого, хранится в Швейцарии. Произведение было представлено в музее Эрнста
Барлаха (Гамбург) на выставке «Hans Arp. Figurinen» 14.06.-27.09.2009: Arp Н.
Buchumschlag. Franz Kafka. Erzählungen und kleine Prosa (New York, 1946). Undatiert.
Mischtechnik auf Papier. Fondazione Marguerite Arp, Locarno.
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Язык хопи понимают говорящие на хопи индейцы племени хопи»68.
Можно лишь пытаться присоединиться к индейцам племени хопи,
стараясь понимать себя с помощью чужих текстов. Для этого необ
ходимо осуществлять нечто подобное переводу — с языка оригина
ла, т. е. любого другого писателя, на свой собственный, личный
язык. Говоря о себе, поэт называл его «pastior» или «крымскоготским» (krimgotisch).
Литература в таком понимании оказывается своего рода вави
лонским столпотворением, хаотическим скоплением языков разных
авторов:
und eine Welt Literatur und noch eine Welt Literatur macht eine Welt Literatur
und noch eine Welt Literatur - türen! Einmal Aischylos - Zungenburg, bitte,
türetür!69

В представленном таким образом литературном мире современ
ная поэзия, подобная творчеству Пастиора, пытается осознанно вы
полнять почетную миссию. Это миссия переводчика, который
действует без надежды на успех, поскольку полнота понимания не
достижима, но с уверенностью в необходимости своего труда и с
упорством Сизифа. Поэзия как перевод главным образом в пределах
одного немецкого языка звучит со страниц Пастиора, на которых
встречаются и пытаются говорить друг с другом писатели разных
эпох и стран. В результате слышатся звуки разговоров, разнородное
многоголосье, а иногда и пение в унисон. Беседы с участием поэтапереводчика проходят по-разному, но тема всегда одна — сам Пастиор, а вместе с ним и важнейшая составляющая его внутреннего
мира — литература. В этом отношении совершенно справедливыми
оказываются строки поэта, которые теперь будут украшать мемори
альную доску на его доме: «Когда пишу, я отправляюсь в путь и
совсем один все же становлюсь большинством»70.
Роль переводчика Пастиор отводит и читателю, который, осваи
вая чрезвычайно сложно устроенные произведения немецкого по
эта, вынужден переводить их на свой собственный, личный язык.
Это нелегко, поскольку сквозь стихотворения Пастиора в мир чита
теля проникает одновременно множество голосов. У лирики, как
сказано в «atemgedicht» («дуновение-стихотворение»), короткое ды
хание, требующее значительных усилий публики.

68 «Hölderlin ist eine schöne, dem Deutschen verwandte Sprache; Hopi verstehen die Hopi
sprechenden Hopi-Indianer» (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 127).
'9 Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 47.
70 «Indem ich schreibe, begebe ich mich aber ganz allein in die Mehrheit» (Pastior O. Jalousien
aufgemacht. S. 180).
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im a t e m g e d i c h t wirdvorgeführtwe
shalb die epik einen längeren atem hat als die
lyrik und haben muß dies geschieht mit einer v
orrichtung bestehend aus mundstück vorwand ode
r membrane untersatz hülle und kalender die vo
rführung sieht so aus den kurzbeinigen breithü
ftigen weist die Statistik ein kleines echo ab
er größeren radius zu idealisten hingegen bevo
rzugen die gallionsfigur auf diese weise werde
n über mundstück vorwand oder membrane untersa
tz hülle und kalender zwei fußballungen traini
ert und jeder zweifei mürbegemacht wer immer n
och meint das atemgedicht sei etwas harmloses
71
ist auf dem luftweg

Это небольшое произведение из сборника «Стихостихи»
(«Gedichtgedichte», 1973) нацелено не столько на описание какого-либо
объекта, сколько на предъявление самого себя как модели, позволяю
щей увидеть устройство интересующего феномена. К подобному вос
приятию читателя располагает первая строка: «im a t e m g e d i c h t
wird vorgeflihrt» («д ы х а т е л ь н о е с т и х о т в о р е н и е представ
ляет для обозрения»), которая находит поддержку в возникающем
позже слове «die Vorführung» («представление», «демонстрация») и
сопровождающем его утверждении «sieht so aus» («выглядит так»).
Продолжение исходной фразы текста во второй и третьей строках
не допускает сомнений в том, какое явление демонстрирует предла
гаемая модель. Если речь идет о том, «weshalb die epik einen längeren
atem hat als die lyrik und haben muß» (почему эпике хватает и должно
хватать дыхания на большее чем лирике), ясно, что выстроенное ав
тором «приспособление» (Vorrichtung) призвано способствовать по
ниманию литературы как явления.
Неудивительно, что
стихотворение направит читательское внимание главным образом на
поэтическое творчество, а именно на то внутреннее устройство, кото
рым оно, во всяком случае согласно представлениям Пастиора,
должно обладать.
Рассмотрение внутреннего устройства самого произведения по
зволяет заметить, что начало и конец текста маркированы высказы
ваниями, которые, в отличие от остальных элементов, можно
воспринимать как доступные вполне определенному пониманию: «i
71 Типографское оформление приведено по первому изданию сборника: Pastior О.
Gedichtgedichte. Darmstadt; Neuwied, 1973. Unpag. При переизданиях расположение строк
оказалось несколько иным, чем в исходном варианте, отображенном на этой странице.
Пастиор, по словам Клауса Рамма, воспринимал смещение как проявление дальнейшей
жизни текста.
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in a t e m g e d i c h t wird vorgeführt weshalb die epik einen längeren
atem hat als die lyrik» и «wer immer noch meint das atemgedicht sei etwas
harmloses ist auf dem luftweg» («кто все еще думает будто стихотворе
ние-дуновение есть нечто простодушное повисает в воздухе»). Дру
гие строки стихотворения обнаруживают размывание отчетливого
обрамления, допускающее множество трактовок, каждая из которых
непременно окажется уязвимой.
Единственным, на что читатель при знакомстве с произведением
может опереться дополнительно, становится бросающийся в глаза
повтор существительных «mundstück vorwand oder membrane untersatz
hülle und kalender» («мундштук предлог или мембрана подставка обо
лочка и календарь»). Этот ряд размещен в непосредственной близо
сти к рамочным частям текста, кажущимся понятными. Начальную
составляющую рамки перечисление замыкает, завершающую предваряет. Последнее из воспроизведенных слов вносит временное
измерение. Остальные отмечены общей смысловой направленностью,
поскольку именуют объекты, служащие отделению одной сферы от
другой. Ключевым представляется первое существительное
«mundstück», напоминающее об оральной природе литературы.
Двойное перечисление в стихотворении-модели демонстрирует то
же, что названо повторяемыми существительными «mundstück
vorwand oder membrane untersatz hülle». Их ряды отделяют противо
положные компоненты произведения, маркируя границу между ра
ционально понимаемой сферой и тем, что сопротивляется подобному
восприятию. Обычно в художественной реальности понятное и непо
нятное существуют слитно, подобно тому как дыхание при чтении
невозможно воспринять отдельно от текста. Поэтому и в модели гра
ница оказывается расплывчатой, а части понятного (die Vorführung
sieht so aus — «представление выглядит так») и непонятного (zwei
fußballungen trainiert und jeder zweifei mürbegemacht — «две футболинии натренированы и сломлено всякое сомнение») проскальзывают
сквозь установленную «мембрану» повтора.
Повторяемый ряд существительных по своей функции оказывает
ся сродни мундштуку духового музыкального инструмента, посколь
ку позволяет услышать дыхание как неотъемлемую часть
поэтического произведения, которая, не неся смысловой нагрузки,
составляет рердцевину текста. Таким образом становится ощутимее
хрупкость, «короткое дыхание» произносимого и через мгновение
уже отзвучавшего текста, подобного мимолетной любви из строк
Вальтера фон дер Фогельвейде. Это можно заметить, если воспользо
ваться поэтическим произведением как «мундштуком», т. е. напол
нить его своим дыханием при чтении вслух и насытить непонятные
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элементы, в «atemgedicht» выведенные в середину текста, собствен
ными чувствами, ассоциациями и мыслями.
Разумеется, читательские усилия, направленные на «продление
дыхания» текста при его восприятии, становятся неотъемлемой ча
стью любого литературного произведения, в том числе и прозаиче
ского. Однако эта особенность словесности как Zungenburg («языкзамок во рту») наиболее отчетливо заметна именно в поэзии, которая
в большинстве случаев вовсе не подлежит усвоению без чтения
вслух, т. е. без читательского дыхания в буквальном смысле. Лишь
оно позволяет зазвучать голосам прошлого для того, чтобы стало
возможным уловить неповторимый голос автора.
Особенно необходимое поэзии произнесение слов, чтение стихо
творных строк вслух, лирично отображенное в эпиграфе «Wenn, um
mir Luft zu machen, ich den Laut bewege» («Если, чтобы вздохнуть и
дать волю душе, я в движение звук привожу»), своей непрагматиче
ской и парадоксальной природой напоминает «вытеснение воздуха»
предметами, которые не существуют в материальной реальности:
ЗАМЕТИЛ ЛИ ТЫ ЧТО ВЫТЕСНЕНИЕ ВОЗДУХА ОТСУТСТВУЮЩИМИ ТЕЛАМИ
УТРОМ (ВЕРХНИЙ ПОДБОРОДОК) СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ОКЕАНИЧЕСКИМ? 72

Таким образом можно было бы представить и дыхание литерату
ры как таковой, которая, к удовольствию читателей, продолжает свое
существование в творчестве Оскара Пастиора. Безбрежность художе
ственных просторов становится очевидной не только при рассмотре
нии исторических линий. Ее можно уловить и иначе, вслушиваясь в
звуки отдельного произведения, если от него, как от стихотворений
Пастиора, веет «океаном» целостной словесности, соединяющей
страны и эпохи так же органично, как живое существо — вдохи и
выдохи. «Atemschaukel».
Выдох. Исследовать подобного рода поэзию трудно, поскольку
вновь и вновь приходится осознавать пределы литературоведческих
возможностей. В связи с этим не кажутся удивительными слова Пас
тиора, тщательно изучавшего научные статьи о собственном творче
стве: «Слово “недоразумение”, представленное в цитате из Клейста,
уже годы блуждает, пусть и довольно неясно, в моих мыслях — и
ввиду всех, даже самых лучших, рецензий, которые были написаны

72 «HAST DU BEMERKT DASS DIE LUFTVERDRÄNGUNG DURCH ABWESENDE
KÖRPER AM MORGEN (OBERKINN) OZEANISCHER IST?» (Pastior O. Jalousien
aufgemacht. S. 60).
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на мои тексты; так сказать, в качестве “эстетики (рецептивной эсте
тики) недоразумения”, которую надо бы разработать»73.
Вдох. Вместе с тем, поэт с чрезвычайной остротой ощущал необ
ходимость внимания к своим произведениям и радовался ему, не без
спасительной иронии: «Что никогда не счел предметом устремлений,
что никогда не ставил себе целью, что никогда не полагал недостаю
щим, вдруг выпадет на долю — чувство, похожее на “эвкалипт”»74.
Интерес к сложным и подчас провоцирующим текстам современных
авторов, обладающих литературоведческой подготовкой, увлеченных
прежде всего осмыслением собственного творчества и словесности
как таковой, позволяет заметить проницаемость границ искусства и
науки, а, следовательно, расширить представления не только о лите
ратуре, но и о литературоведении.
Vom kimstierischen Wert des Atmens.
Poesie als Ubersetzimgskimst im Schaffen
Oskar Pastiors
Der Aufsatz ist dem Schaffen des in Russland noch ungenügend bekannten
rumäniendeutschen Dichters Oskar Pastior (1927-2006) gewidmet. Sein
komplexes experimentelles Erbe, welches das Atmen als Basis eines lyrischen
Werkes mannigfaltig darstellt, wird im Bezug auf den Umgang mit literarischen
Traditionen untersucht. Eine solche Betrachtungsweise lässt die poetologische
Komponente als Kern der Dichtung erscheinen.
***

73 «Das Wort «Mißverständnis», im Kleistzitat vergegenwärtigt, geistert schon seit Jahren, wenn
auch recht vage, durch meinen Kopf - auch angesichts aller, selbst der besten, Rezensionen, die zu
meinen Texten geschrieben wurden; sozusagen als eine «Ästhetik (Rezeptionsästhetik) des
Mißverständnisses», die aufgestellt werden müßte» (Pastior O. Jalousien aufgemacht. S. 41).
74 «Nie Erstrebtes, nie Bezwecktes, nie Vermisstes wird einem mit einem Mal zuteil — ein Gefühl
wie „Eukalyptus». Эти слова Пастиор произнес в благодарственной речи, когда был избран
почетным доктором университета города Германштадт. Цитату привел профессор Хорст
Шуллер в докладе, прочитанном при передаче посмертной маски поэта ЗибенбюргенСаксонскому управлению культуры. См.: Schüller Н Poet zerstört Zöllner. Gedenkrede auf den
Dichter Oskar Pastior (http: //siebenbuergen-institut.de/nachrichten-und-berichte/gedenkrede-aufoskar-pastior/).
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ОДИН ДЕНЬ С ГЕРХАРДОМ МАЙЕРОМ
(и н терв ью с п и с а тел ем )

Герхард Майер (Gerhard Meier, 1917-2008) — швейцарский писатель, автор
романов «Посещение» («Der Besuch», 1974), «Прямой как стрела канал»
(«Der schnurgerade Kanal», 1977), тетралогии «Баур и Биндшедлер» («Baur
und Bindschädler», 1979-1985), а также «Цветут ли гранатовые деревья»
(«Ob die Granatbäume blühen», 2005).
Поэт швейцарской деревни, Майер никогда не покидал своей деревушки
Нидербипп, расположенной в кантоне Берн. Это — «мистик повседневного
и однообразного»1, чьи романы — нескончаемый поток речи, монолог, об
ращенный к собеседнику-другу. Это ковер, сотканный из слов, музыки и
красок, попытка удержать преходящее, то мелкое и почти незаметное, что
составляет саму жизнь. Нескончаемый диалог ведут между собой главные
герои его тетралогии Баур и Биндшедлер, который продолжается и после
смерти Баура, на его могиле. В отличие от Биндшедлера, читатель фактиче
ски ничего не узнает о нем, поскольку его главная функция — быть слуша
телем нескончаемого монолога друга. По такому же принципу построен и
последний роман Майера «Цветут ли гранатовые деревья». Это разговор
самого писателя с умершей женой Дорли, попытка соединить жизнь и лите
ратуру, разрушив границу между ними и тем самым преодолевая обречен
ность и смерть. В романе встречаются все те места, персонажи и писатели,
о которых Майер повествовал в различных своих произведениях. Все они
— часть его уходящей жизни. Не только граница между литературой и
жизнью, но и грань, отделяющая жизнь от смерти, оказывается подвижной
в творчестве Майера.

Когда мы с другом выскочили из такси, поезд уже успел подой
ти, и рядом с кондуктором на перроне, под проливным дождем, сто
ял маленький согнутый старичок в берете.
— Господин Майер, мы опоздали на поезд, поэтому нам при
шлось взять такси. Мы боялись, что вы, не увидев нас, уйдете.
1 Matt В. von. Die poetische Energie der Kohlweisslinge und Massliebchen // Quarto.
Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs. Bern, 2000. N 13. S. 64
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—Что бы я сделал, если бы вас здесь не оказалось? Думаю, что
остался бы ждать следующего поезда, — неспешно ответил старик с
детской улыбкой.
Дождь не прекращался, и мы все вместе отправились к дому
№ 17 по улице, названной по имени писателя аллеей Герхарда
Майера.
— Знаете, в начале весны, когда все в природе находится в ка
ком-то крайнем беспокойстве, что-то назревает, что-то пытается
прорваться наружу, я тоже крайне беспокоен. И только когда, нако
нец, прорезаются почки, я успокаиваюсь. Посмотрите на горы перед
вами. Жаль, что сегодня нет солнца, а то вы смогли бы увидеть, как
играют тени, абсолютно по-провансальски. В такие дни я совер
шенно, как ребенок, выхожу и погружаюсь в ландшафт. Я раство
ряюсь в свете и забываю о времени. Или оно обо мне. — Он весело
смеется. — Видите тот дом? Это дом моего деверя, о котором гово
рит Баур — том самом, который не терпел в своем саду высоких
вишневых деревьев. Мы очень его уважали. А как вам мой дом? Ну
разве это не дом поэта? Усыпанная галькой дорожка, цветущая гли
циния. — Он опять звонко смеется. — Здесь мы прожили с Дорли2
60 лет. — С этими словами он вводит нас в дом. Стол накрыт к чаю
на троих. Дверь из столовой ведет в спальню.
— Осмотритесь, пока я приготовлю чай. Там, на той кровати
умерла Дорли. — И после небольшой паузы: — Я буду поить вас
чаем с лимонным кексом. А потом, когда наступит глубокая ночь,
мы будет пить вино, есть свежеиспеченный хлеб с сыром и говорить
о высоком.
В комнате совсем немного книг: в основном те, которые накап
ливаются с годами сами собой: Гёте, Шиллер... Они не слишком
важны, чтобы попасть в мастерскую, но достаточно солидны для
гостиной. В незаметном углу висит маленькая старинная миниатю
ра Бородинского поля. В глаза бросается небольшой, но очень выра
зительный портрет. В первую минуту кажется, что это Толстой, но
оказывается, что это отец Дорли. Зато в спальне висит большой
портрет самого Толстого.
— С Толстым я познакомился еще в школе. Мы тогда изучали
его рассказ «Сколько земли необходимо человеку». Помню, какое
впечатление он произвел на меня. Вот это действительно литерату
ра. Затем мне понадобилось 30 лет, чтобы вновь обратиться к этому
писателю. Я испытывал такой пиетет, что все эти годы страшно бо
ялся подступиться к «Войне и миру». Почти столько же лет мне по2 Жена писателя.
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надобилось, чтобы открыть Марселя Пруста. Я около 20 лет не за
нимался литературой... Я вообще очень люблю паузы в жизни. Они
многое восстанавливают... Два раза я был в Ясной Поляне. И мне
страшно хотелось упасть на колени и поцеловать эту землю, но я
постеснялся. Там было столько туристов. Хотя Толстой был совсем
не простой человек, тяжелый, слишком страстный.
— А что вы думаете о Пастернаке?
— Его доктор Живаго, особенно вся история с Ларой, ее проща
ние с умершим — это чудо. Думаю, настоящую литературу можно
определить двумя критериями: она должна рождаться из необходи
мости и быть интенсивной. Да, и, конечно, в ней должно быть горе
ние. Наверно, это не лучшее произведение Пастернака, но он писал
его из необходимости, и в нем чувствуется огромная сила и интен
сивность.
— А что вы думаете о швейцарских писателях?
- О, вообще швейцарцы — они всегда немного «не в кассу».
Взять, к примеру, Роберта Вальзера. Я очень люблю «Якоба фон
Гунтена», а из «Помощника» прочел только 20 страниц и оставил.
Не смог читать дальше. Этот роман про меня. А вот Фриш мне ка
жется совершенно переоцененным писателем и довольно поверхно
стным. Дюрренматт — другое дело, особенно «Визит старой дамы».
Это мастер. Вообще, больше всего я люблю книги, в которых ниче
го не происходит. Очень люблю Штифтера, его «Бабье лето». Но я,
конечно, субъективен. Например, я совершенно не понимаю Гёте.
Мне всегда хвалили его «Избирательное сродство». Я прочел 15
страниц и бросил. Не мое. Да, как и Томаса Манна. А вот мой
«друг» Райх-Раницки3 их очень любит (Майер звонко смеется). Да и
сам он что-то вроде Блохера4 от литературы: сесть—встать— хоро
шо— плохо! Все структурировано и четко. А еще я очень не люблю
всякого рода академизм. Он убивает творчество. Многие понастоящему великие люди были недоучками.
— А как же, например, Адольф Мушг? Ведь он, будучи писате
лем, долгое время преподавал в Цюрихском университете.
На лице Майера появляется смущенная усмешка.
—Вообще-то, я не очень люблю говорить о коллегах. Знаете, я
думаю, творчество состоит не только из продуманных и хорошо
выписанных конструкций. В нем должна присутствовать благодать,

3 Марсель Райх-Раницки (р. 1920) — известный немецкий литературный критик.
4 Кристоф Блохер — с 2003 г. федеральный советник конфедерации, один из самых оди
озных швейцарских политиков, нередко критикуемый за демагогию, популизм и нацио
нализм.
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что-то детское, бессознательное... А еще очень важна музыка. Это
отдельный, совершенно особенный мир.
— А теперь я покажу вам свою мастерскую, — произносит Май
ер после часового разговора, когда мы уже успели завоевать его до
верие и он готов впустить нас в свое святая святых.
Там, в мастерской, собрано то, что ему действительно близко:
маликовское многотомное собрание сочинений Толстого на немец
ком, несколько вариантов изданий Роберта Вальзера, Клод Симон и
немецкие романтики. Там же стоит «Доктор Живаго» и книги о
Петрарке, а также книги его друзей — Курта Марти' и Петера Бикселя6. Герхард Майер с гордостью открывает шкаф, в котором ле
жат многочисленные диски Шостаковича, Шуберта, Рахманинова,
Арво Пярта.
— Хотите, я поставлю для вас Шопена в своем любимом испол
нении? Так мало кто действительно умеет его играть.
Когда мы возвращаемся в гостиную, на дворе уже стоит ночь.
— Я хочу прочесть вам кое-что из книги проповедника Соломо
на, из его Экклезиаста. Вы позволите? Я всегда читаю только люте
ровский перевод. Библия для меня не просто духовная книга, но и
величайшая поэзия. Впрочем, разве можно разделить искусство и
духовность? Потребность в том и другом глубоко заложена в чело
веке.
Капли дождя за окном, горьковатый вкус вина с хрустящим хле
бом и сыром, неяркий свет лампы и слегка надтреснутый старче
ский голос, произносящий слова Экклезиаста о суете сует и
томлении духа, — все это в необыкновенной гармонии сплетается
между собой в незримый узел. И уже перестаешь понимать, хрустит
ли во рту хлеб или слова Экклезиаста и что стучит за окном: дождь
или соната Шопена. И эта горечь во рту — от вина ли, или оттого,
что все суета сует и томленье духа...
— Я больше доверяю тем, кто заикается, чем тем, кто говорит
без запинок, — произносит Герхард Майер.
На прощанье он рассказывает нам смешную историю о том, как
на почте, заполняя квитанцию, он написал свой адрес: аллея Гер
харда Майера, 17, и кассир с удивлением спросила, не он ли этот
самый Герхард Майер.
5 Курт Марти (р. 1921) — швейцарский протестантский пастор и писатель.
бПетер Биксель (р. 1935) — швейцарский писатель, член «группы 47», автор нашумевшего сборника коротких рассказов «Как госпожа Блюм хотела познакомиться с молочни
ком» («Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlemen», 1964), положившего
начало новому стилю швейцарской прозы — предельной сжатости и лаконизму повест
вования.
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— Да, знаете, аллею назвали так из сочувствия ко мне, чтобы я
даже в глубокой старости всегда мог найти дорогу домой.
Мы уходим в темноту и в дождь, а за нами в полосе света оста
ется 89-летний человек, который любит, как ребенок, растворяться в
ландшафте и забывать о времени. А время забывает о нем. Ибо все
суета сует и томленье духа...
Ein Tag mit Gerhard Meier. Gespräch mit dem Schriftsteller
Das Interview ist in dem für Gerhard Meier typischen Stil des Monologs über
Kunst, Poesie, Leben und Tod verfasst.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОДА Э. ЕЛИНЕК
(РОМАН «ПИАНИСТКА»)

«...никакие гармонии, никакие идеи, никакая любовь или
прощение, словом, ничего из того, что от древнейших до но
вейших времен придумывали мудрецы, не может оправдать
бессмыслицу и нелепость в судьбе отдельного человека».
Ф. М. Д о ст оевский

Австрийская писательница Эльфрида Елинек, лауреат Нобелев
ской премии за 2004 г., работает в разных жанрах: она автор рома
нов («Мы всего лишь приманка, бэби!», «Wir sind Lockvögel baby»,
1970; «Любовницы», «Die Liebhaberinnen», 1975; «Отринутые»,
«Die Ausgesperrten», 1980; «Пианистка», «Die Klavierspielerin»,
1983; «Похоть», «Lust», 1989; «Дети мертвецов», «Die Kinder der
Toten», 1995; «Алчность», «Gier», 1999, и др.), пьес («Клара LLL»,
«Clara S.», 1982; «Болезнь, или Современные женщины», «Krankheit
oder Moderne Frauen», 1984; «Облака. Дом», «Wolken. Heim», 1988;
«Спортивная пьеса», «Ein Sportstück», 1998; «Он как не он», «Er
nicht als er», 2000, и др.) и новелл. Ее творчество признано во всех
немецкоязычных странах: среди ее наград премии имени Ееорга
Бюхнера 1998 г. и имени Генриха Гейне 2002 г., а также премия
имени Генриха Бёлля, приз Франца Кафки; она удостоена званий
«драматург года» и «мировой драматург года». В австрийском го
роде Граце прошла конференция, посвященная международной ре
цепции ее творчества и увенчавшаяся изданием в 1997 г. сборника
материалов «Эльфриде Елинек» («Elfriede Jelinek»); в 1998 г. про
грамма всемирного театрального фестиваля в Зальцбурге целиком
состояла из ее пьес.
Широко известно творчество Э. Елинек и за пределами Австрии
и Германии, о чем свидетельствуют переводы ее произведений на
многие европейские языки, включая русский. В последние годы ми
ровая известность писательницы возросла еще и благодаря успеху
фильма Михаэля Ханеке «Пианистка», снятого по ее роману; в 2001 г.
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кинолента была удостоена Гран-при на Каннском фестивале, а в
январе 2002 г. признана лучшим зарубежным фильмом на россий
ском «Кинотавре».
Творческая судьба Э. Елинек, казалось бы, складывается как
нельзя лучше. Между тем, судя по прессе, отношения писательницы
с рецензентами, прежде всего на родине, весьма непростые: «взвин
ченность», «повышенное напряжение», «цензорский окрик», «от
кровенная злоба», «чрезмерная эмоциональность»1 — так Э. Елинек
характеризует их типичные реакции на свое творчество. «Что каса
ется литературных критиков, — говорит она, например, в интервью
известному российскому литературоведу и переводчику А. Бело
братову, — меня всегда поражала ярость, с какой они реагировали
на мои тексты... У меня возникает чувство, что к моим книгам мало
кто подходит со спокойно-взвешенных позиций»2. Суровые вердик
ты при этом обильно снабжаются цитатами из ее произведений.
Нужно признать, что приводившиеся фрагменты, вырванные из
контекста, действительно, могут повергнуть в шок даже далеких от
эстетства читателей. Впрочем, произведения Э. Елинек и в своей
первозданной целостности способны шокировать. Особенно тех,
кто продолжает — несмотря ни на какие примеры и традиции —
непоколебимо упорствовать в кардинальном «разведении» не
столько даже тем и проблем творчества, сколько реалий человече
ской жизни, одни из которых позволительно осваивать художникам,
другие же обречены на бессрочные табу.
В чем же состоит суть, как говорит сама Э. Елинек, ее «вести»
(Botschaft), что представляет собой «эстетический код» писательни
цы? Попытаемся разобраться в этом на материале ее романа «Пиа
нистка», наиболее известного русскоязычному читателю.
В основу сюжета произведения положена история взаимоотно
шений матери и дочери, все остальное — можно смело утверждать
— из этих взаимоотношений проистекает. Соответственно и каркас
фабулы составляют уходы дочери из дома и возвращения домой,
под материнское крыло. Именно мотивом возвращения домой пове
ствование обрамляется: оно начинается со слов: «В квартиру, в ко
торой она живет вместе с матерью, учительница музыки Эрика
Кохут врывается как ураганный ветер. Матери нравится называть
Эрику “мой маленький ураган”, ведь ребенок порой неудержим и

1 «Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...»: С австрийской писа
тельницей Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов // Иностранная литерату
ра. 2003. № 2. С. 287.
2 Там же.
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стремителен»’ — и заканчивается словами: «Эрике известно на
правление. в котором она идет. Она идет домой. Она идет и посте
пенно ускоряет шаги»4. Впрочем, дом и «мамуля» никогда не
оставляют Эрику, а она — их. Чем бы она ни занималась, в какой
бы точке Вены ни находилась, она всегда на пути домой; в родной
дом она спешит вернуться, даже не успев его покинуть. Так, бук
вально с четвертой-пятой фразы повествования начинает выяснять
ся подлинный смысл отношений между матерью и дочерью;
содержание же первой фразы, своеобразной идиллической затравки,
опрокидывается, оборачивается своей полной противоположностью
и мгновенно встраивается в оппозицию «реальность—видимость».
Не успев умилиться взаимной нежности матери и трогательно опе
каемого ею чада, читатель вынужден с небес — нет, не спуститься
— упасть, грохнуться, причем не на землю, а прямиком на риста
лище, где в поединке не на жизнь, а на смерть сошлись непримири
мые враги. Оказывается, «дитяти» уже за тридцать и шустра Эрика
по необходимости: в неведомо который раз она пытается ускольз
нуть от грозящей ей «расправы» и в неведомо который раз «мамоч
ка», «инквизитор и расстрельная команда в одном лице», настигает
дочь, «призывает ее к ответу», «прижимает к стенке», «допрашива
ет» и «распинает» свое «ускользающее из рук создание»5.
Беспощадно тщательно, во всех подробностях, обрисовывается
действительное положение дел (так и хочется сказать: и тел, ибо
Эрика с «вышестоящей инстанцией» нередко вцепляются друг в
друга, чтобы затем, после очередной порции рыданий, площадной
брани и новых проплешин на материнской голове, заключить пере
мирие). Сама писательница следующим образом конкретизирует
ситуацию: «В "Пианистке” в центре внимания мать, которая за не
имением мужа берет на себя отцовские функции и стремится воспи
тать из дочери музыкального гения, совершенно подавляя ее
личность. Гениальности в дочери не обнаруживается, и она терпит
жизненное поражение»6. Однако чем отдаленнее заветная цель и
утопичнее ее достижение, тем оно соблазнительнее, тем ревностнее
мать в своих усилиях оградить дочь от внешнего мира, от нормаль
ной, естественной жизни, ограничить последнюю стенами «инкуба
тора, в котором они обе обитают»7. И тем настойчивее
напрашивается мысль о том, что патологическое по масштабам же3 Елинек Э. Пианистка / Пер. А. Белобратова. СПб., 2004. С. 7.
4 Там же. С. 446.
5 Там же. С. 7-8.
6 «Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...». С. 29).
7 Елинек Э. Указ. соч. С. 90-91.
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лание матери «взрастить гения» и столь же патологическое желание
подчинить дочь, единолично распорядиться ею, парализовать ее
волю есть не что иное, как изощренная форма сублимации садист
ских наклонностей, сместившихся в сторону дочери после того, как
под рукой не стало прежнего объекта — мужа, в результате супру
жества помешавшегося и заботливо помещенного женой в сума
сшедший дом, более напоминающий полусвинарник-полутюрьму.
Снедаемая безмерным честолюбием, нравственно глухая и эгои
стичная, превратившая дом — т. е. то, что должно бы быть тихой
пристанью, убежищем и надежным оплотом, — в западню для доче
ри, этакую домашнюю преисподнюю, подобие бездонной черной ды
ры, всасывающей малейшие проявления живого, мать в романе Э.
Елинек всевластна и за пределами своего с дочерью жилища. Для нее
нет непроницаемой материи, она вездесуща и — чаще незримо для
посторонних — сопровождает дочь в классной комнате, зале филар
монии, вагоне трамвая. О неизменном присутствии матери в созна
нии дочери, о разрушительном влиянии на ее существование
говорится ужасающе предметно. Едва увидев «выползающий из ее
собственной утробы бесформенный кусок глины, она не мешкая при
нялась энергично месить и обрабатывать его»8 да так и не прекратила
этого занятия: вот она «напяливает на ребенка музыкальную
сбрую»9, вот «усердно принимается развинчивать на мелкие части»10
надежды Эрики, а вот «свинчивает крышку ЕЕ черепа, самоуверенно
запускает в него руку и роется там, что-то выискивая. Она поднимает
все вверх дном и ничего не кладет на свое место. Поперебирав не
много, она достает часть вещей наружу, рассматривает под лупой и
выбрасывает вон. Какие-то вещи мать расправляет, энергично трет
щеткой, губкой и тряпкой. Затем все как следует протирает и снова
ввинчивает крышку на место, словно вставляя нож в мясорубку»11.
Подобных примеров фантастической предметности, зримой конкре
тики в описаниях манипуляций человеческим сознанием не так уж
много отыщется в мировой литературе, хотя в австрийской, кажется,
они не так уж и редки, достаточно вспомнить литературные верши
ны: «Человека без свойств» Роберта Музиля и особенно «Ослепле
ние» Элиаса Канетти, единственного австрийского писателя,
удостоенного Нобелевской премии до Э. Елинек (хотя, как известно,

8 Там же. С. 39.
9 Там же. С. 43.
10 Там же. С. 53.
11 Там же. С. 37.
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его принадлежность к Австрии и австрийской культуре довольно не
однозначна).
В конечном итоге именно мать препятствует дочери стать «чело
веком действительным» (Wirklichkeitsmensch), пусть не в исполни
тельском искусстве (но, возможно, и в нем, ибо то, что тотально
насаждается, столь же тотально отторгается), так хотя бы во вполне
доступных сферах обыденной жизни, в которой Эрика тоже всего
лишь «человек возможный» (Möglichkeitsmensch). В подобной ипо
стаси мать в романе Э. Елинек вполне тривиальна и легко вписывает
ся в созданную мировой литературой (Генри Миллером, Франсуа
Мориаком и др.) галерею матушек-монстров, первенство которых,
однако, успешно могли бы оспорить литературные папаши-монстры.
И те и другие в художественном изображении часто утрачивают даже
половые признаки, удовлетворяясь ролью семейных тиранов. Впро
чем, порождены они, что общеизвестно, отнюдь не только воображе
нием писателей. Матушка Кохут — не исключение, да и сюжет в
целом был, вероятно, подсказан некоторыми составляющими собст
венного жизненного опыта писательницы; сама Елинек назвала ро
ман «Пианистка» «книгой, пожалуй, наиболее “автобиографичной”,
по крайней мере в том, что касается взаимоотношений матери и до
чери, а также музыкального воспитания, вернее, музыкальной дрес
суры»12. Разумеется, о полной идентификации героини романа с его
автором говорить не приходится; «Пианистка» автобиографична в та
ком же смысле, в каком автобиографичны, например, «Процесс» или
«Превращение» Франца Кафки: личное, пережитое в обоих случаях
эстетизировано, в определенном смысле даже мифологизировано.
Совершенно очевидно, однако, что слагаемые романной оппози
ции «палач—жертва», соответствующей отношению матери к доче
ри, то и дело меняются местами. Образ Эрики амбивалентен: в
романе немало эпизодов, в которых эта истинная «дочь Франкен
штейна» не только превращается в копию родительницы, но и пред
стает в гораздо более зловещем свете — достаточно вспомнить
эпизоды, когда учительница музыки Эрика Кохут насыпает в кар
ман пальто своей ученицы битое стекло, чтобы та повредила паль
цы, или исподтишка побольнее пинает своими музыкальными
инструментами пассажиров трамвая, а то и вовсе злобно щиплет их
и бьет по щиколоткам. Поведение Эрики закономерно: знающая в
отношении себя только язык глумления и насилия, она только этот
язык и могла усвоить, только им в совершенстве овладеть и, соот-

12 «Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...». С. 291.
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ветственно, только на нем изъясняться — с матерью ли, с пригля
нувшимся ей Вальтером Клеммером, с другими людьми.
Своеобразную компенсаторную функцию в существовании Эри
ки, утратившей аутентичность, надежно защищенной матерью от
«сетей любви», от общения с мужчинами, выполняют до поры до
времени ее ночные вылазки в «джунгли» Пратера, сомнительного
венского района, — ночные не столько даже в смысле времени их
осуществления, сколько в смысле их сути, когда вполне приличный в
своей «дневной», публичной жизни человек превращается в один
сплошной сгусток инстинктивно-физиологического, целиком погру
жается в таинственно-инфернальную тьму своего и чужих тел, в не
обузданную телесно-тварную стихию. Ночной Пратер с его
притонами и преступлениями, с его выброшенными «на обочину
жизни и профессии» обитателями, — это гротескный образ «города
на панели», где «венские нравы расцветают самым пышным цветом
во всех своих неограниченных дурных качествах»13. В это «царство
чувственности» Эрику гонит судорожный «поиск новых, невиданных
зрительных впечатлений», потребность приобщиться к запретной для
нее самой сфере, сорвать с себя все маски и условности, шагнуть, что
называется, «за черту», посредством подглядывания и подслушива
ния создать иллюзию собственного участия в любовном акте. Описа
ния этих «путешествий на край ночи» выполнены в пронзительно
натуралистических красках и отдают почти физически ощущаемыми
горько-смрадными запахами, вызывают впечатление саморазрушения
и тлена, распада личности, дисгармонии мира.
Однако «ночной» образ мышления свойствен и Эрике «дневной»;
во всей буйной красе она являет его в сценах любовных встреч со
своим учеником Вальтером Клеммером. Одержимая тайными сексу
альными фантазиями и желаниями, «отвратительно неотвратимыми
страхами и опасениями»14, она выходит из роли учительницы, при
стойной молодой женщины, но совершенно логично остается в роли
«предмета», «плотно увязанного пакета, совершенно беззащитного и
полностью отданного на произвол»15, в роли привычно насилуемого
и унижаемого существа, «рабыни», жаждущей «кары и наказания».
Ибо то, что для Клеммера — «курьез», «клинический случай», для
нее — норма существования, и предписанный ею Клеммеру список
условий, «инвентарный перечень болей и пыток», всевозможных ве
ревок, кляпов и ремней, угроз и пощечин есть не что иное, как след13 Елинек Э. Указ. соч. С. 213.
14 Там же. С. 312.
15 Там же. С. 351.
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ствие и продолжение «законной разрушительной деятельности» ма
тери, ведущей с дочерью «ожесточенно-мстительный поединок»,
превращающей ее «в горстку пепла под жарким пламенем материн
ской горелки»16. К боли Эрика привыкла настолько, что даже нане
сенный самой себе удар ножом в финале романа — то ли жалкая
попытка самоубийства, то ли способ обратить на себя внимание ок
ружающих — не дает ей ожидаемого ощущения.
При этом, заметим, гротескно-откровенные сцены не самодовлеют
в романе, они служат автору одним из средств донесения до читателя
мысли о том, что попрание всяких проявлений свободы личности
неизбежно оборачивается агрессией и разрушением, поражением и
катастрофой, а загнанная в подполье естественная человеческая при
рода непременно за себя отомстит, обернется противоположностью
— сплошной, если так можно выразиться, физиологизацией, уро
дующей чувства, извращающей мысли, поступки и, что еще страш
нее, в свою очередь регенерирующей зло и аномалии в других. Всё в
жизни взаимосвязано, и героиня Э. Елинек сосредоточена на сексу
альных переживаниях не только потому, что именно их-то ей и не
достает, но и потому, что она полностью лишена какой бы то ни было
индивидуально-сокровенной, интимной жизни: мать решает, какой
профессией заняться дочери, в чем выйти из дому, кому иметь к ней
доступ, даже кровать в течение 30 лет Эрика делит с матерью. Сексу
альная же жизнь, подсказываемая самой природой, как известно, пре
дельно интимна, предельно сокровенна, и этой своей сокровенностью
— в отсутствие даже представления о каких бы то ни было иных
формах индивидуальной жизни — влечет героиню «Пианистки». Так
крайность порождается крайностью.
Отдельного анализа заслуживает проблема преломления в худо
жественной системе Э. Елинек психоаналитической теории Зигмун
да Фрейда. Вообще, стоит заметить, медицина человеческого
сознания и подсознания — весьма примечательная часть научно
культурного ландшафта Австрии; можно вспомнить Альфреда Ад
лера с его социальной психологией личности, психоаналитическую
эстетику Отто Ранка, групповую психологию Якоба Леви-Морено,
«логотерапию» Виктора Франкля, открытия психиатра Юлиуса
Вагнера-Яурегга, ставшего лауреатом Нобелевской премии. Однако,
как известно, совершенно исключительную роль в исследовании
жизни человека «внутреннего» сыграл именно 3. Фрейд. «Искусство
взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отно
шениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, —
16 Там же. С. 39.
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писал Стефан Цвейг, — единственное искусство, которое может
способствовать возникновению высшей гуманности, в развитии
своем обязано учению Фрейда о личности много больше, чем како
му-либо другому методу современности; лишь благодаря ему стали
понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании,
значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человече
ской души»17. Сам Фрейд обоснованно сравнивал некоторые свои
открытия с переворотом, осуществленным в науке и мировоззрении
человечества Коперником. Психоанализ в большой степени обусло
вил появление в XX в. весьма существенного пласта, условно гово
ря, телесно ориентированной литературы с ее пристальным
вниманием к «человеческому, слишком человеческому». Никогда
прежде до психоанализа тело в художественной литературе не заяв
ляло о себе так громко, не предъявляло свои права так демонстра
тивно и требовательно, говоря, что очень важно, не только за себя,
но и за душу, за человека во всей его целостности и сложности.
Сказать, что Фрейд повлиял на проблематику и поэтику «Пиани
стки», — значит не сказать ничего. Его присутствие в романе само
очевидно и имманентно; в этом смысле произведение может быть
поставлено в один ряд (если, в нарушение хронологии, не в его на
чало) с романами У. Фолкнера, Д. Г. Лоуренса, Г. Гессе и многих
других писателей. В «шоковой» эстетике Э. Елинек Фрейд узнается
повсеместно: в почти анатомическом разъятии психологии и психи
ки героини, в убедительном раскрытии причин ее психопатологиче
ского состояния, в изображении механизмов влияния совершенно
определенных обстоятельств на ее сознание и подсознание. Если
иметь в виду, что Фрейд в свое время ввел в перечень так называе
мых артефактов (казусов в повседневном поведении, сновидений,
неврозов) еще и творчество, читатель вполне может ощутить себя в
роли венского ученого и, располагая романом его соотечественницы
как конкретным артефактом, попытаться реконструировать историю
аффективного комплекса героини, пройти обратный путь от сим
птомов к истокам болезни, как это делал некогда сам Фрейд с лите
ратурными
произведениями
своих
предшественников
и
современников, от Гёте до Достоевского и Стефана Цвейга (да и с
самими авторами тоже). Более того, при чтении «Пианистки» ино
гда возникает впечатление, что имеешь дело с наглядным пособием
к постулатам Фрейда, изложенным в его работах «Очерки по психо
логии сексуальности», «“Я” и “Оно”», «Психопатические характеры
17 Цвейг 3. Зигмунд Фрейд / Пер. С. Бернштейна // Цвейг С. Вчерашний мир. М., 1991. С.
521.
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на сцене» и других, названия же некоторых (в частности, «По ту
сторону принципа удовольствия») откровенно обыгрываются в ро
мане. При желании в «Пианистке» нетрудно обнаружить примеры
инверсии и перверсии, садизма и мазохизма, сублимирования и вы
теснения, «унижения любовной жизни», истерии и проч. И основан
роман, в сущности, на «сексуальной метафоре», как основана на ней
фрейдовская теория психоанализа.
Соотносимы содержание и смысл произведения Э. Елинек и с
выводом 3. Фрейда о том, что свойство фантазировать присуще че
ловеку несчастливому, неудовлетворенному, непонятому. Человеку,
который, говоря словами из романа, «со скорбью на “ты”»18. «Не
удовлетворенные желания, — писал ученый, — это энергетический
источник фантазий, а всякая отдельная фантазия есть осуществлен
ное желание, исправление неудовлетворительной действительно
сти»19.
Наконец,
повествование
предельно
насыщено
специфической лексикой, характерной для работ 3. Фрейда и в не
малой степени способствующей читательскому восприятию романа
как осуществленного литературными средствами психоаналитиче
ского эксперимента: женщина, мужчина, мозг, желание, влечение,
страх, табу, фантазии, плоть, возбуждение, искушение, инстинкт,
тело, индивидуальность, масса, насилие, боль... Плюс названия все
возможных органов и функций человеческого тела.
Кстати, стойкое предубеждение против литературных произве
дений, подобных «Пианистке» Э. Елинек, объясняется, вероятно,
обращением авторов не столько даже к табуированным темам,
сколько к табуированной лексике. И здесь мы оказываемся перед
еще одной важной проблемой, над которой раздумывали многие
писатели XX в., — проблемой слова в изображении всего, что свя
зано с «материально-телесным низом» (М.М. Бахтин).
Олдос Хаксли устами героя своего романа «Гений и богиня», в
частности, говорил: «До чего все-таки груб наш язык! Если умалчи
ваешь о физиологической стороне эмоций, грешишь против фактов.
А если говоришь о ней, это выглядит как желанье прикинуться по
шляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, неж
ность, или восхищение, или романтическое обожание — любовь
всегда сопровождается какими-то процессами в нервных окончани
ях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто

18 Елинек Э. Указ. соч. С. 34.
19 Фрейд 3. Поэт и фантазия / Пер. Ю. Архипова и А. Гугнина // Гугнин А. А. Австрий
ская литература XX века: Статьи, переводы, комментарии, библиография. Новополоцк;
Москва, 2000. С. 157.
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умалчивает об этом. — лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают
ярлык развратника. Тут, конечно, сказывается несовершенство на
шей жизненной философии; а наша жизненная философия есть не
избежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то,
что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем
оценивает. Одна из абстракций “хороша”, а другая “плоха”...Но
природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов
— вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную
цельность явлений»20.
Нечто созвучное давнишним рассуждениям О. Хаксли встречаем в
одном из интервью известной белорусской писательницы Светланы
Алексиевич в связи с ее работой над новым произведением — «Чуд
ный олень вечной охоты», книгой невыдуманных рассказов-исповедей
о любви, любви, которая может случиться где угодно: на фронте, в ла
гере, на вечеринке у приятелей. Писательница говорила о том, что мы
— люди культуры целомудренной, но есть подпольная жизнь, которая
тоже нуждается в описании, в «высказывании». У нас же для этого да
же языка не существует: или матерный, или романтический. «Человека
разделили: здесь небо, а здесь помойка. А это одно»21.
Очевидно, изображение «дневной» и «ночной» (или «теневой»)
жизни подразумевает и существование вербальных адекватов, ус
ловно говоря, «дневного» и «ночного» стилей. Именно последний в
«Пианистке» от страницы к странице набирает разгон, и преодолеть
его «фронтальную атаку» непросто (при том что в романе — при
наличии непристойностей в поведении героини — по сути, нет не
пристойной, ненормативной лексики; правда, и к эвфемизмам для
обозначения физиологических явлений автор не прибегает). Однако
приходится согласиться, что подобный язык — «язык тела», как
сказано в самом романе, — для Э. Елинек важнейшее средство ху
дожественного воссоздания и внешней и внутренней «естествен
ной» жизни человека в неурезанном виде: так физиологический
аффект выливается в художественный эффект.
Вообще роман содержит благодатнейший стилевой материал для
психоаналитического исследования. Не чувство, но чувственность
правит бал в произведении, и эта аффективная чувственность опре
деляет и его атмосферу, и образность, и архитектонику, и, как уже
отмечалось, язык.

20 Хаксли О. Гений и богиня / Пер. В. Бабкова // Иностранная литература. 1991. № 5. С.
108.
21 «И даже богач мне сказал: “Перед смертью только и вспомню, как пил вино из жен
ской туфельки...”» ([Интервью С. Алексиевич ] // Народная воля. № 122. 1998. С. 2).
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Язык «Пианистки» не только экстремально телесен, но и, о чем
говорилось выше, предельно веществен, предметен. Одна из причин
этой вещности — замкнутость Эрики на собственных переживаниях
и фантазиях, чудовищное одиночество среди окружающих ее и
одинаково ей чужих людей, о ком бы ни шла речь: о матери, Валь
тере Клеммере, учениках, пассажирах трамвая или любовных па
рочках в грязных лугах венского Пратера (один из которых,
излюбленное место «охоты» Эрики, имеет характерное название —
Иезуитский). Для них она вещь, предмет собственности, машина,
посылка, в получении которой следует расписаться, «живой инст
румент», на котором мать, подобно настройщику рояля, «потуже
закручивает колки». «Собственность» («многоликая собствен
ность», «неугомонная собственность») — одно из наиболее часто
используемых в романе слов: «Главная мамочкина задача состоит в
том, чтобы удерживать собственность в одном и том же месте, по
возможности в неподвижном состоянии...»22
Еще одна причина вещности языка — это невозможность для ге
роини подлинного «осуществления», пребывание, что называется,
по ту сторону жизни, все тот же аффективный комплекс. В романе
множество вещей, являющих собой опредмеченные, овеществлен
ные чувства и переживания Эрики. Как правило, это многослойные,
многозначные символы; таков, например, образ платья в начале ро
мана, не укладывающийся в рамки одной, даже самой развернутой,
метафоры. Платья — это и обещание свободной от материнского
«патронажа» жизни, красивой в своей естественности; и «свидетели
ее тайных желаний», этакая агентура в логове врага; и катализатор
ее фантазий взамен вытесненных порывов; и заменитель друзей и
близких. Платья ждут ее возвращения домой, дарят иллюзию тепла
и очарования, которых ей нигде больше не найти, с ними «в дом
будто врывается весенний ветер», они кажутся Эрике «поэмой из
ткани и красок», голоса их расцветок и узоров вплетаются в крики
ее желаний; но они — и материальный знак ее несостоявшейся
карьеры, бесцельности и бесплодности лучших лет ее жизни... Что
важнее всего, они — доказательство того, что не только ею владе
ют, но чем-то владеет и она: мать их может отобрать, продать, ис
кромсать в клочья, но самой ей они не подходят, и уже поэтому они
— собственность только Эрики, принадлежат только ей, даже если
она никогда их не наденет. «Эрика хочет лишь владеть и созер
цать»23. Думается, здесь прихотливо соединяются протест против
22 Елинек Э. Указ. соч. С. 11.
23 Там же. С. 18.
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матери и неосознанное стремление матери же уподобиться: платье
для Эрики то же, что сама Эрика — для матери.
Аффективным состоянием Эрики, обусловленным целым букетом
комплексов (в особенности комплексами семьи, подавленной сексу
альной жизни), генерализуется лексический состав «Пианистки» в
целом. В нем, помимо лексики «телесной», отчетливо выделяются
еще несколько пластов: лексика семейная («мамочка», «дочь», «ребе
нок», «отпрыск», «отец», «дом», «свое гнездо», «пока смерть не раз
лучит их», «хватит с нее родной матушки, не нужно ей никакого
женишка» и пр.), военная («заградительный огонь», «воинственный
пыл», «в гущу битвы», «разведчицы сообщают», «карательный по
ход», «противницы сплелись в безмолвной схватке», «горячий боец»,
«с оружием на караул» и мн. др., даже общая с матерью кровать на
звана «двуспальной цитаделью»), охотничья («мужчины-охотиики»,
«ее дома натаскивали», «дикая охота уносится прочь», «чуять добы
чу», «охотничьи угодья» и т. д.), а также отдающая каннибализмом
кулинарная, тюремная и, наконец, зоолексика. Зооморфным кодом
маркируются все аспекты содержания романа, а также все названные
выше лексические пласты. Создается впечатление беспримерного и
беспредельного зверинца, в котором человеческое все убывает, а жи
вотно-инстинктивное — все прибывает. Подобная лексика, мотивы и
символы, ею создаваемые, анализировались учеными в свете психо
анализа — на ином литературном материале — неоднократно24.
И еще одна лексическая группа — это клише и идиомы, из кото
рых в романе вырастает целая непроходимая стена. Призванные
закамуфлировать подлинную ситуацию, языковые клише суть по
рождение поведенческо-мировоззренческих стереотипов, неких
правил игры, общественного сценария, требующего от персонажей
всячески мимикрировать и существовать исключительно в масках.
Роман Э. Елинек монологичен, и эта форма в данном случае уже
сама по себе является смыслоносителем. Ведь диалог предполагает
если не взаимопонимание, то по крайней мере стремление к нему.
Но монолог у Э. Елинек своеобразен; скорее, это поток сознания,
вызывающий в памяти знаменитый заключительный эпизод романа
Джеймса Джойса «Улисс», а еще точнее — талантливая художест
венная реализация фрейдовской «техники свободных ассоциаций».
С изобилием совершенно непредсказуемых метафор, неожиданных
персонификаций. С тавтологией, предназначенной не открыть, но
24См., напр.: Сурова О. Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература
второго тысячелетия. 1000-2000. М., 2001; Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская
мысль. М., 1994, и др.
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спрятать, причем спрятать именно те тревоги, желания и фантазии,
которые превратились в наваждение, из-под власти которых невоз
можно высвободиться. С чередованием письма вязкого, засасы
вающего, как трясина, и письма скачкообразного, импульсивно
лихорадочного. С почти медицинским препарированием физиоло
гии ущербной личности в ее, так сказать, протестном состоянии и
одновременно необыкновенно разнообразной нюансировкой ощу
щений и эмоций, глубиной подтекстов. С игрой словами и смысла
ми, с каламбурами и звукописью, с выраженным ритмическим
рисунком. С конкретикой, экстремально достоверной и гротескной
одновременно. С очевидным интеллектуализмом, с весьма объем
ным «цитатным» потенциалом, включающим, помимо психоанали
тических,
музыкальные,
музыковедческие,
литературные,
мифологические и прочие аллюзии и реминисценции, ассоциации и
аналогии (в числе последних, как представляется, особого внимания
заслуживает аналогия с произведениями уже упоминавшегося
Франсуа Мориака, не устававшего писать о темных страстях, кипя
щих в семье, этаком «клубке змей», «клетке из живых прутьев», об
уделе ребенка «под бременем цепей»), С кричащей антиномичностью, сцеплением несцепляемого, коллажем образов, какой встреча
ется у людей с аномальной психикой, а еще разве что у детей и
сюрреалистов (не случайно на одну из страниц романа «взбегает»
Андалузский пес Бунюэля). С тиранией времени, преследующего,
сверлящего сознание, дискретного (лейтмотивом сквозь произведе
ние проходит образ «крошащегося», «рассыпающегося» времени)
— в полном соответствии с состоянием героини. С горьким сарказ
мом, как бы парадоксально это ни звучало. И это только наиболее
существенные (причем далеко не все) составляющие стилевой па
литры Э. Елинек, каждая из которых может быть легко развернута в
отдельное исследование.
Обращает на себя внимание и ряд других проблемно
содержательных и эстетических аспектов «Пианистки».
Так, чрезвычайно важные функции в ее замысле и поэтике вы
полняет музыка. Во-первых, эротика и музыка нередко сопровож
дают друг друга в литературе, в том числе австрийской. Во-вторых,
содержание романа внутренне полемично по отношению к его му
зыкальной теме; в результате образуется демонстративная оппози
ция духа и плоти. Как и язык произведения в целом, выражения
вроде «небесная власть музыки», «служение искусству» и тому по
добные имеют изнаночное (или, говоря словами автора, «верти
кальное, глубинное») измерение, они предельно травестированы.
Эрика не играет на пианино — она «вколачивает в клавиши свою
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исполнительскую карьеру, давно и окончательно похороненную»,
«как злой дух реет» над музыкальными опусами; музыкальные ин
струменты для нее и ее матери — это «сосцы на вымени дойной
коровы, именуемой музыкой»; «дочери предстоит умереть, надор
вавшись от музыки»; «учительница, эта убийца духа...»; «...с музы
кой, пьющей из нее кровь, с музыкой, которую Эрика потребляет
сама или скармливает другим...» и т. д. Наконец, в контексте музы
кальной темы роман «Пианистка» — это символ современной Вены,
не рождающей новые таланты, а эксплуатирующей былую репута
цию музыкальной столицы, паразитирующей на гениальном искусст
ве Гайдна, Бетховена, Шуберта, Иоганна Штрауса, Брамса, Брукнера
и др. Нередко в романе говорится об этом прямо: «Консерватории,
музыкальные школы, частные уроки музыки терпеливо вбирают в
себя тот материал, которому... место на свалке.. .»25; «Венский маги
страт насильно останавливает эстафету передачи искусства от одного
поколения к другому»26 и т. п. Возможность именно такого прочте
ния романа подтверждает и сама Э. Елинек: «В определенном смысле
эта история — притча об Австрии и ее обществе, живущих за счет
славы своих великих композиторов, то есть за счет прошлого, кото
рое оплачивается подавлением индивидуальности сотен и тысяч без
вестных учительниц музыки, пианисток»27.
Роман интегрирует многие австрийские и европейские (и не
только европейские) литературно-художественные традиции, тоже
вносящие свою лепту в специфический неопсихологизм писатель
ницы (включая элементы натурализма, импрессионистическую
фрагментарность, экспрессионистическую оптику, приемы дадаи
стов и сюрреалистов, эксперименты неоавангардистов «Венской
группы», стилистику постмодернизма, массовой культуры и мн. др.
Что же касается мотива «бездомности», неизменно присутст
вующего в парадигме австрийской словесности XX в. и, как прави
ло, сопровождающего ее ключевую проблему — разлада
действительного и видимого, то, при всем очевидном и безусловном
своеобразии интерпретации этого мотива Эльфридой Елинек, «Пиа
нистка» и в этом отношении вписывается в отечественный литера
турный контекст (от Еуго фон Гофмансталя и Артура Шницлера до
Ингеборг Бахман, Петера Хандке, Томаса Бернхарда, Норберта
Гштрайна, Марианны Ерубер и др.).

25 Там же. С. 45-46.
26 Там же. С. 54.
27 «Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...». С. 291.
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Поскольку в данном случае преследовались две взаимосвязан
ные цели — дать представление о творческом методе Э. Елинек и
попытаться уяснить глубинный смысл ее романа «Пианистка», то
соответственно в заключение должно быть сделано и два вывода.
Индивидуальный стиль Э. Елинек можно определить, исходя из
всего вышеизложенного, как клинический импрессионизм (по ана
логии с термином «клинический реализм», предложенным в свое
время В. Реем в отношении произведений А. Шницлера, Г. Бара и
некоторых других писателей рубежа XIX-XX вв.). Или, если угод
но, импрессионизм натуралистического толка, фиксирующий не
впечатления, не переживания и чувства, а ощущения в нервных
окончаниях. Это роман-выплеск, роман-состояние, романвыговаривание.
Что же касается смысла романа «Пианистка», то, выражаясь сло
вами соотечественника Э. Елинек, писателя Петера Хандке, выне
сенными в название его пьесы, — это, конечно, «поругание
публики». Но, как он сам объяснял суть своего произведения, оно
«не является пьесой, направленной против театра. Это пьеса против
театра каков он есть»28. Точно так же и роман Э. Елинек отнюдь не
против морали — он против морали какова она есть. Против наси
лия над личностью, оказавшейся в вакууме общения, против то
тального отчуждения, против катастрофического замыкания
человека на одиночестве. Иное дело, что нам довольно трудно отка
заться от мысли, будто откровенность в изображении физиологии,
тем более аффективной, и подлинное произведение искусства —
вещи несовместимые. Но, в конце концов, инстинктивно
биологическое в человеке имеет гораздо более продолжительную
историю, нежели социальное, и уж хотя бы поэтому имеет право на
высказывание.
Zum Problem des ästhetischen Codes von E. Jelinek
(der Roman «Die Klavierspielerin»)
Anhand des Romans «Die Klavierspielerin» werden die Eigentümlichkeiten des
individuellen Stils von E. Jelinek betrachtet, der von dem Autor des Aufsatzes als
«eigenartiger klinischer Impressionismus» bestimmt wurde. Die Problematik und
die Poetik des Werkes werden im Kontext der österreichischen und europäischen
Literaturtradition analysiert.

28

Handke P. Zur

« P u b lik u m s b e s c h im p f u n g » // P . H a n d k e . S tü c k e 1. F r a n k f u r t а. M ., 1 977.
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(Бамбергский университет, Германия)

ЛЮБОВЬ КАК БОЛЕЗНЬ: РАСКОЛОТЫЙ МИР
РОМАНА КАТИ ЛАНГЕ-МЮЛЛЕР «ЗЛЫЕ ОВЦЫ»

На протяжении последних 20 лет тема воссоединения двух Германий остается одной из самых популярных в современной немецкой
литературе, и со временем популярность ее не падает, а, напротив,
возрастает. И это не странно, потому что вновь и вновь появляются
все новые проблемы в этом общем немецком пространстве. То, что
казалось таким желанным праздником в 1989 г., на поверку оказалось
трудной работой. Проблемы, с которыми столкнулись немцы, лежат,
скорее, не в сфере политики, а в сфере личности. Поэтому литература
откликается на эти проблемы намного быстрее и адекватнее, чем по
литика. Не удивительно поэтому, что в 2007 г. финалистом Премии
немецкой книги (Deutscher Buchpreis) стала Катя Ланге-Мюллер с ро
маном «Злая овца», а в 2008 г. премия была присуждена Уве Телькампу за роман «Башня». Оба романа затрагивают тему взаимоотношений
ГДР-ФРГ, а присуждение им премий доказывает важность этой темы
для немецкого читателя.
Катя Ланге-Мюллер родилась в Восточном Берлине, там же окончи
ла школу, потом училась в Литературном институте имени Иоганнеса
Р. Бехера в Лейпциге. Несмотря на то что ее мать была кандидатом в
члены политбюро СЕПГ, Катя Ланге-Мюллер выбрала для себя иной
путь: она покинула интернат для детей партийных функционеров, па
раллельно с учебой в литературном институте работала наборщицей в
типографии, санитаркой в психиатрической больнице, потом провела
один год в Монголии. По возвращении в ГДР она вынуждена была в
1984 г. переехать в Западный Берлин, так как еще на школьной скамье
включилась в политическую борьбу, подписав в 1976 г. протест против
лишения гражданства Вольфа Бирмана. Властями ГДР ей был предло
жен выбор — либо оказаться в тюрьме, либо покинуть страну.
В Западном Берлине Катя Ланге-Мюллер начала активно занимать
ся литературой, и уже первые сборники ее рассказов привлекли внима
ние читателей и критиков. В 1986 г. она была удостоена премии имени
Ингеборг Бахман за книгу рассказов «Боль и жалость — все как в жиз360
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ни», в 1995 г. — премии имени Альфреда Дёблина, в 1996-м — берлин
ской литературной премии. Большая часть произведений, написанных
ею, — это рассказы о тех, кто оказался на обочине общественной жиз
ни, кто совершает нелепые по меркам всеобщей морали поступки. Это
мужчины, женщины и дети, которые, несмотря на неудачи и трудности
жизни, никогда не считают себя жертвами и не полагаются на милость
судьбы. В ее рассказах много юмора. Она настолько виртуозно обраща
ется со словом, что снискала себе титул «словесного акробата».
В 1996 г. Катя Ланге-Мюллер приняла участие в программе «Москва-Берлин», проходившей в России, а в 2000 г. в этой же программе в
Берлине. В журнале «Иностранная литература» были опубликованы
переводы двух ее рассказов, представленных в рамках этой программы.
Роман Кати Ланге-Мюллер «Злые овны» («Böse Schafe») — на
первый взгляд обычная любовная история: женщина по имени Зоя,
недавняя беженка из Восточного Берлина, встречает на западнобер
линской улице мужчину по имени Гарри и влюбляется в него. На про
тяжении их знакомства она узнает о нем много нового и
нелицеприятного: о его недавнем десятилетнем пребывании в тюрьме,
пристрастии к наркотикам и нелегальной торговле ими, ВИЧинфекции, — но ее любовь от этого не становится слабее. В конце
концов Гарри умирает, у героини остается его дневник, в котором она
не упоминается ни словом. Чтение дневника возлюбленного и воспо
минания о нем, собственно, и составляют сюжет этого романа.
Однако это лишь на первый взгляд.
Уже сцена знакомства Зои с Гарри узлом связывает различные
проблемы этого романа. К этому моменту мы немного знаем о герои
не: она родилась, выросла и до 39 лет прожила в Восточном Берлине,
а в 1986 г. бежала на Запад. К моменту знакомства она всего лишь
около 11 месяцев находится в Западном Берлине и наслаждается сво
бодой. Сцена знакомства пронизана этим чувством свободы, каждая
мелочь радует героиню: и то, что солнце в этот день светит особенно
ярко, и то, что в украденном у нее кошельке была только мелочь, а не
документы и проездной билет, и то, что около газетного киоска лежал
брошенный кем-то, словно специально для нее предназначенный све
жий номер «Bingo-BZ», и то, что у нее еще нашлась пара сигарет, а
через несколько минут ее ожидает ванна в квартире одного переехав
шего из Баварии социального работника.
Почему Зоя обратила внимание на проходящих мимо Гарри и его
приятеля? Потому что они также излучали это упоение свободой. С
присущим ей юмором Катя Ланге-Мюллер описывает впечатление,
которое произвели на нее двое друзей: «Вы вели себя странно, сво
бодно, даже немного по-сумасшедшему, словно два пса, сорвавшихся
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с цепи, но лишь одну ночь проспавших под чужими окнами и еще не
оголодавших; и тем яснее блеск ваших глаз и то сумасбродство, в ко
тором вы друг друга поддерживали, указывали на то, что вы вскоре
узнаете и заплатите цену этой свободы»1. Она сначала почувствовала
эту излучаемую ими свободу и только потом рассмотрела их получше
—двух красивых мужчин, каких она еще не встречала по эту сторону
стены. Она ощутила определенное родство с ними — эти двое муж
чин из еще не очень понятного ей западного мира не слишком отли
чались от нее, потому что «и они тоже от чего-то сбежали», потому
что «все сюда сбежавшие северные, южные, западные и восточные
немцы вместе с турками, итальянцами, греками, китайцами, францу
зами, американцами... составляли примерно половину населения той
части моего города, в которой я не была рождена»2. Так сразу за те
мой свободы Катя Ланге-Мюллер вводит тему Западного Берлина.
Берлина, в котором живут такие же, как она, не дождавшиеся своего
поезда: «Я брожу кругом, смотрю на людей и думаю: этот и этот, та и
та... как и я приехали они когда-то сюда, чтобы тут же отправиться
дальше, самое позднее с последним поездом. Но все поезда уже давно
ушли, а последние из нас так и не уехали; с тех пор мы бродим по во
кзалу, имя которому — Западный Берлин, Зоологический сад»3.
Атмосфера двух Германий, всеми силами стремящихся к объеди
нению, а чуть позже столкнувшихся с проблемами обще-жтт в этом
объединенном пространстве, делает эту любовную историю своеоб
разным символом больного мира, в котором все разъедено, заражено
вирусом разрушения и простое «физическое» соединение отдельных
частей не в состоянии решить его проблем.
Этот вирус, пожалуй, главный сюжетообразующий топос романа.
Гарри болен СПИДом, болезнь разъедает его тело, но еще раньше его
душа была поражена вирусом вседозволенности — это оборотная
сторона свободы. Катя Ланге-Мюллер в одном из интервью рассказы
вала о своих первых впечатлениях от Западного Берлина, когда она в
1984 г. бежала туда из ГДР. Для нее было очевидно, что между Запад
ной и Восточной Германией больше общего, чем различий, и это об
щее она отмечала в первую очередь, исключая разве что наркоманов,
которых в районе западноберлинского метро «Зоологический сад»,
где она тогда жила, было особенно много. «Для меня сразу стало ясно,
- ответила на вопрос корреспондента К. Ланге-Мюллер, — что у
свободы есть свои аномальные темные стороны, что быть свободным
1 L a n g e -M ü lle r К . B ö s e S c h a fe . K ö ln , 2 0 0 7 . S. 7. З д е с ь и д а л е е п е р е в о д а в т о р а с т ат ь и .
: Ibid. S. 14.
3 Ib id . S. 15.
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—значит также иметь свободу и к саморазрушению»4. Таким обра
зом, Гарри болен не только СПИДом, его еще раньше поразила ин
фекция безоглядной свободы, свободы от всего и всех, от долга перед
собой и миром. Отсюда его насмешки в дневнике над простыми, бес
хитростными людьми, которые взяли на себя труд помочь ему пройти
курс социальной терапии и вернуться в общество, добровольно воз
ложили на себя ответственность за него.
Иной вирус поразил душу Зои, на протяжении своих 39 лет наблю
давшей фальшь и лицемерие «социалистических» идеалов, которым в
такой мере была привержена ее мать, что даже имя — Зоя — дала до
чери в честь русской партизанки Зои Космодемьянской. А рядом с
этими «высокими идеалами» — похотливые приставания собственно
го отца, пережитые героиней в детстве. «Моя глупая мать, — вспоми
нает она, — ничего не замечала, а я не могла ей долгие годы ничего
рассказать»5. Юношески максималистское отрицание социалистиче
ского мира и его морали вылилось для Зои в то, что она стала отри
цать все, что внушалось ей старшими. Результат не замедлил
сказаться. В обществе ГДР она стала таким же «человеческим отбро
сом», такой же «злой овцой», как и наркоман Гарри в обществе За
падного Берлина. Воспоминание Зои — сцена в пивной на вокзале в
1963 г., где она, еще шестнадцатилетняя девочка, знакомится с одним
из выпущенных по амнистии из тюрьмы уголовников (правда, отре
комендовавшимся ей как политический заключенный), — демонстри
рует читателю «жизненный опыт» юной героини: проблемы с
полицией, секс с первым встречным, использование имени и положе
ния в партии матери для разрешения неприятных ситуаций, иденти
фикация себя как экзотического восточного бонуса для западных
мужчин, — этим всем она отделяет себя от «социалистической дейст
вительности». Поэтому ее попытка уже в Западном Берлине во что бы
то ни стало помочь Гарри выкарабкаться с того дна, на котором он
оказался, выглядит не только как жертва любви, но и как определен
ный социальный вызов: она, которая раньше там, в мире, навязанном
ей другими, позволяла матери вытаскивать ее из щекотливых ситуа
ций, готова теперь, здесь, в мире, выбранном ею самой, взять на себя
ответственность за другого человека; мало того, неразмышляющая
любовь подвигает ее к тому, чтобы буквально принести себя в жертву
этому бесперспективному, как вскоре станет ясно, начинанию. Она
ссужает ему деньги, моет, стирает, готовит, находит для него кварти4 Интервью, данное перед встречей с читателями в г. Минден редактору местного телевиде
ния Урсуле Кох (http://epaper.mt-online.de/edition-brm/data/20080123/Mindener_Tage).
5Lange-Müller К. Op. cit. S. 52-53.
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ру, без упреков принимает даже известие о его ВИЧинфицированности и возможности СПИДа у нее. Ею движет одно же
лание: быть всегда рядом с ним. Он постоянно чувствует судьбонос
ность их случайной встречи (они однофамильцы, имеют одинаковую
профессию), их невероятную схожесть и в то же время тотально раз
деляющее различие: «С этого — или даже с нашего первого? —
взгляда в меня закралось чувство, что ты есть примерно то, чем я мог
ла бы быть, если бы мне выпала судьба родиться мальчиком — и в
таком сравнении не было и малой части того, что, если бы он не при
надлежал “враждебной политической системе”, я могла назвать на
шим — или просто Берлином. Но между твоими и моими детством,
отрочеством и юностью кроме некоторых руин, домов, деревьев, кус
тов, газонов стояла еще и берлинская стена, и танковые заграждения,
и волнения по поводу орденов, премий, дополнительных отпусков,
которые позаботились о том, что разделяло нас более, чем просто раз
ница полов»6. Это стремление к соединению несоединимого прони
зывает весь роман, от парадоксального названия «Злые овцы»,
образов главных героев, до организации пространства. Роман начина
ется и заканчивается одной и той же картиной, вновь и вновь возни
кающих в памяти Зои: «Мы лежим на двух матрацах, не бок о бок, а
голова к голове... Минуты или часы мы почти не шевелимся, не гово
рим, едва дышим... У меня нет желания дистанции, но и нет стремле
ния обнять тебя. Я свободна, не для, а от всего, и несмотря на это, не
одинока...»7 Символическая картина политической двусторонности.
Но не только политической. И человеческой тоже. Все в романе про
низано взаимоисключающей двусторонностью, именно взаимоисклю
чающей, потому что то, что в принципе должно бы дополнять друг
друга, разведено Катей Ланге-Мюллер как полярное. Любовь и секс.
Взаимное притяжение влюбленных и принципиальная их разность.
Невозможность поговорить с живым Гарри (он почти никогда не раз
говаривал с ней, она даже не уверена, слышал ли он то, что она ему
говорила) и ее «монологический диалог» с мертвым. А поскольку кар
тина мира представлена через любовь, то символически-телесные об
разы становятся выражением этого мира. Циничная философия
любви, провозглашаемая героиней, — «как раз мужчины обычно сра
зу распознавали, что мне достаточно секса и что-то столь сложное,
как любовь, было бы только помехой. Но если я все же иногда была
влюблена, я страдала от различных комплексов, чувствовала себя без
образной, глупой, больной. И против болезни любви, которой я боя6 Ibid. S. 27-28.
7 Ibid. S. 7.
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лась до смерти, было только одно лекарство: секс с симпатичным, но
как можно менее похожим на обожаемый субъект мужчиной»8, — в
какой-то мере становится отражением темы воссоединения двух Германий как совокупления без любви.
Роман заканчивается событиями осени 1989 г. Автор дает эти со
бытия через восприятие Зои: «Я чувствую себя так, словно сижу в
поезде и все деревья, мимо которых я уже проехала, встречаются мне
вдруг снова»9. Ощущение повернувшего вспять времени не возврати
ло, однако, ни прежней радости жизни, ни упоения свободой. Не слу
чайно героиня сравнивает свои воспоминания с диапозитивом,
который можно прокручивать много раз и видеть то, что после паде
ния Берлинской стены молниеносно исчезло — Западный Берлин,
город, с которым многие восточные немцы связывали свои чаяния,
остров свободной мысли, который держался особняком между Вос
точной и Западной Германией, но еще и город несчастливого, недол
гого счастья героини.
Любовь не сделала Зою сильнее и лучше, потому что она, эта лю
бовь, ничем не отличалась от пагубной зависимости Гарри, просто он
был наркозависим, а Зоя гарризависима. Любовь, которой Зоя всегда
так боялась, оставила после себя только боль — сладкую и горькую
одновременно; как инфекция, любовь отделила ее от общей жизни с
другими людьми, убила так же, как СПИД убил Гарри. Вырвавшись из
социальной тюрьмы восточногерманского общества, она оказалась в
конечном счете в плену больного чувства. Зоя ушла от внешнего мира,
заперлась в четырех стенах старой квартиры и оставила себе только
одно — перечитывать дневники Гарри, в которых она не упомянута ни
словом, и пытаться понять, почему все произошло именно так... «Мы
лежим на двух матрацах, не бок о бок, а голова к голове.. .»|0
Liebe als Krankheit
(Die gespaltete Welt des Romans von Katja Lange-Müller «Böse Schafe»)
Der neue Roman von Katja Lange-Müller ist ein Versuch das Problem der
Vereinigung der beiden Teile Deutschlands zu betrachten. Hinter einer Geschichte,
die von der Liebe einer ostdeutschen Frau zu einem westdeutschen Mann erzählt,
steckt eine metaphorische Analyse der Entwicklung der Verhältnisse zwischen Ostund Westdeutschland.
:}C jjc Jjc

8 Ibid. S. 56.
9 Ibid. S. 194.
10 Ibid. S. 7.
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«СТРАННЫЕ ВСТРЕЧИ»: РЕЦЕПЦИЯ АННЫ ЗЕГЕРС
В РОССИИ ДО И ПОСЛЕ 1989 ГОДА*

Просматривая несколько лет назад свою «германистскую» биб
лиотеку, я обратил внимание на то, что список книг, которыми я
обязан отчасти университетскому образованию и профессии герма
ниста, отчасти же личным читательским предпочтениям, явно не
совпадает с академическим и издательским литературным каноном,
господствовавшим в СССР до 1989 г. Особенно бросилось в глаза,
что на книжных полках отсутствуют книги «классиков немецкой
прогрессивной литературы»: ни Иоганнеса Р. Бехера, ни Вилли
Бределя, ни Ханса Мархвицы и т.п. Немецкая литература этого вре
мени и этой части Германии представлена несколькими книгами
Кристы Вольф, томиком Иоганнеса Бобровского, ранним романом
Людвига Ренна, почти всеми публикациями Гюнтера де Бройна и
Кристофа Хайна, «Новыми страданиями юного В.» Ульриха Пленцдорфа и романом Бригитты Райман «Франциска Линкерханд». Эта
часть библиотеки не выдерживает сравнения с обильно представ
ленной в ней немецкой литературой XVIII и XIX вв., с книгами ав
торов модерна и модернизма, с австрийскими писателями века XX
- с книгами Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, Генриха
Бёлля, Мартина Вальзера, Вольфганга Борхерта и Гюнтера Грасса.
Однако при этом я все же могу с уверенностью сказать, что читал
довольно многое из того, что этими «классиками» было написано:
хотя бы по той причине, что именно эти авторы и их книги (упомя
ну здесь еще и Макса Вальтера Шульца, Стефана Хермлина, Гюн
тера Гёрлиха, Германа Канта, Дитера Нолля) были прежде наиболее
доступны в книжных магазинах и библиотеках при невероятном

Статья представляет собой переработанную версию доклада, прочитанного на симпо
зиуме «Анна Зегерс в ее связях с Советским Союзом и русской советской литературой»
(Берлин, 2003).
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книжном дефиците в советское время, а также потому, что эти име
на и названия входили в учебные университетские программы и не
редко появлялись в научных статьях и книгах тех лет.
Из многочисленных книг Анны Зегерс, переведенных на русский
или вышедших в доступных советскому читателю восточнонемецких
изданиях, я обнаружил на полках только «Восстание рыбаков в
Санкт-Барбаре» («Der Aufstand der Fischer von St. Barbara», 1928) да
несколько рассказов, рассеянных по разным антологиям. Этим спи
сок ее вещей и ограничивался.
Думаю, что так обстояли дела не только с моей библиотекой.
Официальный, чрезвычайно идеологизированный канон чтения, в
который (с определенным правом и в определенных временных рам
ках) входили и книги Анны Зегерс, вызывал у читателей в нашей то
гдашней стране отчетливую реакцию — отторжения, уклонения,
вычеркивания. И, говоря о восприятии творчества Зегерс в России до
1989 г., следует учитывать это достаточно печальное положение ве
щей: с внешней стороны рецепция немецкой писательницы в Совет
ском Союзе с 1929 до конца 1980-х годов представала как
интенсивная, всеохватная, однако под этой поверхностью образовы
валась «зона молчания» — своеобразное пустое пространство, свя
занное с «неудовольствием от чтения» ее произведений. Можно
сказать, что многочисленные встречи с творчеством Анны Зегерс
имели место в нашей культуре, однако это были в высшей степени
«странные встречи»1, о которых и пойдет речь дальше.
Появление первых книг Анны Зегерс на русском языке было по
бедоносным и триумфальным. Повесть «Восстание рыбаков в СанктБарбаре» вышла в свет в 1929 г. в журнале «Прожектор» (№ 10-17)
без указания имени переводчика, а затем была опубликована в этом
же году отдельным изданием (переводчик С. Н. Немиров). В 1930 г.
перевод Немирова был переиздан, а в «Роман-газете» повесть опуб
ликовали уже в переводе А. Дейча2. Первенец Зегерс был воспринят
литературной критикой чрезвычайно положительно. Ее книги при
этом довольно скоро оказались в общем потоке пролетарскореволюционной литературы, а стало быть, за редким исключением,
почти сразу после своего появления на языке оригинала переводи-

1 «Странные встречи» («Sonderbare Begegnungen», 1973) - так называется прозаический
сборник Анны Зегерс, в который
включен рассказ «Встреча в пути» («Die
Reisebegegnung»). В нем писательница сводит вместе в пражском кафе Гофмана, Гоголя и
Кафку, беседующих о литературе и взаимодействии реального и фантастического в
творчестве.
' В собрание сочинений Зегерс (1982) повесть вошла в переводе Р. Гальпериной.
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лись на русский — и переводились лучшими нашими переводчика
ми3.
Единственное исключение составил роман «Транзит» («Transit»,
1944), которому пришлось дожидаться публикации почти 20 лет (в
1961 г. он вышел в переводе Л. Лунгиной с сопровождавшим книгу
осторожным предисловием Л.З. Копелева). Большие и малые произ
ведения Анны Зегерс печатали между тем самые крупные и значи
тельные журналы и даже газеты. С 1929 по 1941 г. вышло 26 ее
публикаций, а с 1949 по 1988 г. число их составило 152 (!): ни один из
немецкоязычных авторов не мог сравниться с Зегерс по числу опуб
ликованных произведений на русском языке. Своего рода венцом
явилось издание «Собрания сочинений в шести томах» (1982-1984).
Последние из известных мне новых переводов Зегерс на русский
язык до 1989 г. собраны в книге «Неизвестные страницы. Повести.
Рассказы. Эссе» (М„ 1987), которая словно замыкает круг: после этой
публикации и книги Анны Зегерс, да и ее имя почти полностью ис
чезли из литературного и культурного обихода в России.
Другую сторону рецепции творчества Зегерс представляют рабо
ты литературных критиков и литературоведов. Литература об Анне
Зегерс оставляет противоречивое впечатление и также отражает
«странность» встреч русского читателя с немецким прозаиком. В
вышедших в Москве библиографических сборниках о творчестве
«социалистической писательницы» (в 1953 г. — составители 3. Жи
томирская и В. Троянкер, а также в 1964 и 1989 гг. — составитель
А. Волгина) за период с 1929 по 1941 г. зафиксировано около 50
публикаций, посвященных книгам Зегерс (примерно 4 в год). После
семилетней (с 1941 по 1947 г.) цезуры, обусловленной и историче
скими, и политическими причинами, о Зегерс вновь начинают пи
сать, и в течение последующих 40 лет (с 1948 по 1988 г.) в
библиографиях отмечено свыше 330 литературно-критических и
научных работ, посвященных ее творчеству (т. е.ть свыше 8 публи
каций ежегодно). Однозначным представляется тот факт, что все
крупные работы о Зегерс вышли до 1989 г.4
3 Приведу лишь несколько примеров: «Спутники» («Die Gefährten», 1932) опубликованы
в «Интернациональной литературе» (1933, № 3) в переводе В. Топер, в журнале «Залп»
(1933, № 58) без указания имени переводчика, а затем вышли отдельной книгой (1934) в
переводе И. Гринберг; «Оцененная голова» («Der Kopflohn», 1933) вышла в переводе А.
Кулишера в 1935 г.; «Путь через февраль» («Der Weg durch den Februar», 1934) — пред
варительная публикация фрагмента повести в газете «Правда» (1935.16.08.), полная пуб
ликация в «Интернациональной литературе» (1935, № 7-8) и выход отдельной книгой
(перевод В. Станевич) в том же 1935 г.
4 Литературоведческие диссертации о Зегерс защищены в 1953, 1954 (3 диссертации),
1959, 1962, 1968, 1973 (2 диссертации), 1974 (2 диссертации), 1975, 1985.
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При анализе уровней рецепции творчества Зегерс можно выделить
следующие основные слои: во-первых, рецензии на переводы Зегерс.
Ни одна из ее книг не была обойдена вниманием литературной кри
тики. более того, на каждую появлялось, как правило, несколько ре
цензий (что в отечественном рецензионном обиходе отнюдь не само
собой разумеется). Академическая германистика Анной Зегерс зани
малась не менее активно — начиная с 1950-х годов о ее творчестве
написано 15 диссертаций и опубликовано 5 монографий. Ее имя и
книги упоминаются во всех работах, посвященных литературе ГДР.
Ей посвящены отдельные главы в учебниках по истории литературы
(с 1963 г.). Обращают на себя внимание и официальные (юбилейные)
отклики особенно к 60-летию и 70-летию со дня рождения Зегерс
(примерно по 25 публикаций в самых представительных газетах и
журналах). Ей посвящены обширные статьи в «Краткой литератур
ной энциклопедии» (1965) и «Большой советской энциклопедии»
(1972).
Мы не ставим задачу анализировать здесь отдельные группы пуб
ликаций о Зегерс. Речь пойдет лишь о некоторых книгах, ей посвя
щенных, а также о нескольких наиболее заметных статьях.
При этом бросается в глаза, что рецензии на ее книги, появившие
ся в 1929 и в начале 1930-х годов, на долгие десятилетия определили
тон и содержание в восприятии писательницы литературной крити
кой и литературоведением. И. Анисимов, А. Запровская, Ф. Шиллер,
М. Живов и др. приветствовали социально-политическую ориента
цию произведений талантливой «попутчицы»5.
Наиболее отчетливо сформулировал позицию советской критики
по отношению к Зегерс Н.Я. Берковский, в то время — фанатичный
приверженец пролетарско-революционного пути в искусстве и лите
ратуре, позднее (после 1945 г.) — тонкий и внимательный исследова
тель немецкого романтизма. В рецензии, опубликованной в
ленинградском журнале «Звезда», он приветствовал суверенную ма
неру письма молодого буржуазного автора, книгу которой он вос
принял как следование традиции флоберовского объективного
метода, однако при этом отчетливо подчеркнул явные недостатки
этого «изолированного стиля». «Писательская природа» Зегерс была
определена им как «природа писателя-интеллигента, находящегося
только на пути к пролетариату, но с пролетариатом еще не слившего-

5 Анисимов И. Репортаж революции // Литературная газета (1929.27.05.); Запровская А.
Литературный попутчик германского пролетариата // Книга и революция. № 17. С. 16-18;
Шиллер Ф. Проблема попутничества на Западе и литературная критика // Марксистсколенинское искусствознание. 1932. № 4. С. 99-109.
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ся»6. Объективность писательницы вызвала у Берковского явное не
удовольствие, особенно из-за того, что восстание рыбаков было пока
зано и на стадии его поражения: «Крах рыбацкого восстания, как оно
показано у Зегерс, ставит траурный значок над революцией
вообще»7. Этот поучающий и разносный тон «критики», указавшей
ей дозволенные рамки творчества, оказался роковым для Анны Зе
герс только после 1947 г., когда она вернулась из эмиграции в
Восточную Германию, и этот тон превалировал в советской критике
до 1960-х годов.
Обращает на себя внимание и то, что книги Зегерс привлекали
внимание и исследователей-лингвистов. Объяснение этому возможно
из перспективы институциональной: немецкие издания Зегерс были
доступны русским исследователям без каких-либо ограничений, эти
книги не упрятывались на полки «спецхранов» — в противополож
ность произведениям многих западных авторов. К тому же авторитет
классика немецкой социалистической литературы был для диссерта
ции весомой опорой и надежным прикрытием. Существовал, однако,
и методологический аспект: манера письма Зегерс, ее стиль, язык ее
книг воспринимались как традиционно-реалистические, и анализ мог
осуществляться на основе привычных методов без особых теоретиче
ских усложнений.
Литературоведческие диссертации о Зегерс представляли собой
(почти без исключения) своего рода идеологически-конформные со
чинения, причем особо подчеркивалось «развитие» Зегерс по направ
лению к социалистическому реализму.
Более основательно творчество немецкой писательницы представ
лено в книгах о ней, и в первую очередь в трех монографиях Т.Л. Мотылевой, которая познакомилась с Зегерс на писательской
конференции в Харькове в далеком 1930 г., и поддерживала с ней на
протяжении нескольких десятилетий довольно оживленную перепис
ку. В 1953 г. Мотылева опубликовала небольшой «критико
биографический очерк» о Зегерс, в 1970-м вышла монография с ана
лизом «Седьмого креста» («Das siebte Kreuz», 1942), а в 1984-м —
объемистый том, посвященный личности и творчеству немецкой пи
сательницы, как бы дополнявший завершенное в этом же году изда
ние ее собрания сочинений.
Репутация Т.Л. Мотылевой как литературоведа более чем кон
формного по отношению к господствовавшей тогда в обществе идео
логии и
жестко
отстаивавшего
основные
принципы
6 Берковский Н. Анна Зегерс // Звезда. 1931. № 3. С. 206.
7 Там же. С. 207.
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социалистической культуры и литературы, достаточно известна. Не
смотря на высокие тиражи ее книг и их изобилие в университетских
библиотеках, ее публикации о Зегерс не нашли отклика в германист ских кругах, не следовавших партийной линии. В монографии Т.Л.
Мотылевой широко представлена литература о Зегерс (русская и не
мецкая), содержатся многочисленные свидетельства современников о
писательнице и уникальный материал о «живой личности», «дорогом
человеке», знакомом исследовательнице «в течение многих лет по
встречам, переписке, обмену мыслями»8. Привлекают и многочис
ленные попытки аналитического разбора отдельных произведений
Зегерс. Однако базовая позиция советского литературоведа, видевше
го в Зегерс прежде всего и главным образом «революционного, со
циалистического художника»9, полное «доверие» исследовательницы
к идеологическим конструктам и сведение вопросов художественно
сти и поэтики произведений к «идейно-эмоциональной оценке» и к
«моральному средоточию»10 не могли привлечь внимание русского
читателя к этому литературному материалу.
Немецкий читатель также смог познакомиться с принципами ра
боты Мотылевой с литературой вообще и с творчеством Зегерс в ча
стности. В сборнике, посвященном 70-летию Анны Зегерс, Мотылева
опубликовала статью «Простые человеческие отношения», в которой
отчетливо демонстрируются типичные для советской критики прие
мы в работе с литературой и, в частности, с творчеством Анны Зе
герс. В этой статье автор интенсивно занят созданием легенды о
Зегерс—знатоке человеческих характеров, о писательнице, способ
ной глубоко проникнуть в души «простых людей»: этот идеологиче
ский «топос», широко распространенный в советском культурном
пространстве (Ленин как «человечнейший человек»; Сталин с его
взглядом, «проникающим» в душу и т.п.), приобретает литературное
оформление: «Она (Зегерс. — А.Б.) обладает великим даром находить
контакт с людьми ... И она наделена способностью даже в течение
самой короткой встречи ухватить самое существенное в человеке и
получить представление о его судьбе»11. При этом Т.Л. Мотылева
называет в качестве основного материала, подкрепляющего подоб
ную
точку
зрения,
книгу
Зегерс
«Советские
люди»
(«Sowjetmenschen»), опубликованную в 1948 г. после поездки Зегерс
в апреле того же года в Москву, как раз в эпоху политических пре8 Мотылева Т.Л. Анна Зегерс. Личность и творчество. М., 1984. С. 4.
9 Там же. С. 3.
10 Там же. С. 352.
11 Motylewa Т. Die einfachsten menschlichen Beziehungen // Über Anna Seghers: Ein
Almanach zum 75. Geburtstag. B.; Weimar, 1975. S. 209.
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следований, тотальной слежки и доносительства, когда любой разго
вор с иностранцем был подозрительным и опасным — вряд ли стоит
комментировать, насколько «глубоким» могло быть такое «человеко
ведение».
Прогрессивное мировоззрение определяется Мотылевой на при
мере Зегерс как необходимая основа для творчества современного
художника и иллюстрируется подробными комментариями — собст
венно, речь идет о методологической базе советской литературной
историографии, базе, которая имела разрушительное воздействие
особенно в 1950-е и 1960-е годы. В соответствии с марксистсколенинской эстетикой искусству приписывается функция отражения
реальности как наиболее важная и существенная: в книгах Анны Зе
герс «образ немецкой действительности предстает намного более
всеохватным, убедительным и глубоко понятым, чем даже в лучших
книгах о гитлеровской Германии, написанных непосредственными
свидетелями тех событий, не покинувшими в те годы страну»12. Это
му отражению придаются также ясновидческие, пророческие черты:
не находясь в стране, не зная происходящего изнутри, Зегерс, по
мнению Мотылевой, удается наиболее достоверно отразить эту ре
альность. Представление об «объективной истине», заложенной авто
ром в художественное произведение, также находит свою
реализацию в данной работе. При этом объективная истина, что само
собой разумеется, связана с прогрессивным мировоззрением13.
Творчеству Анны Зегерс приписывается и воспитательная функ
ция, что также укладывается в концепцию искусства социалистиче
ского реализма. Ее произведения принципиально изымаются из
контекста литературы XX в. И если все же исследовательница и от
важивается на сопоставление (например, с романом «Homo faber»
Макса Фриша), то без особых усилий констатирует, что литературное
и человеческое величие Анны Зегерс отчетливо возвышается над
всеми «формальными экспериментами»14 буржуазной литературы.
При этом анализ поэтики произведений Зегерс вообще не входит в
поле зрения исследовательницы, если не считать за таковой обраще
ние к «психологизму» ее повествовательной прозы, базирующемуся

12 Ibid. S. 214.
13 Бертольт Брехт в своем дневнике (запись от 11.07.1951) язвительно замечает по поводу
новеллистического триптиха Анны Зегерс «Линия» (Die Linie, 1949), повествующего о
следовании китайских, французских и русских коммунистов «линии партии»: «полное
совпадение с тем, что планирует партия и что исполняет пролетариат». См.: Brecht В.
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. B. u.a., 1995. Bd. 27. Jounale 2. S. 324.
14 Motylewa T. Op. cit. S. 211.
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на «наглядности изображения» жизни трудящихся и на «трогатель
ном» проникновении в души «простых борющихся людей»15.
Творческий путь Зегерс предстает как путь постоянного прогрес
са, при этом не предпринимается попыток критического освещения
произведений Зегерс в контексте мировой литературы: «О значении
романов “Решение” и “Доверие” в рамках литературы ГДР сказано и
написано уже многое. С моей точки зрения, эти книги заслуживают
внимания и в контексте мировой литературы»16, — пишет Мотылева
о произведениях Зегерс, представляющих низшую точку развития
немецкой писательницы, ее попытку конформистского письма. Лю
бопытен специфический оттенок работ Мотылевой, связанный с пря
мо или косвенно упоминаемой близостью исследовательницы к Анне
Зегерс, личными и эпистолярными контактами с ней, которые зачас
тую используются как своего рода весомое доказательство справед
ливости тех или иных литературно-исторических суждений и оценок
исследовательницы.
Более тонкий подход к творчеству немецкого автора обнаружи
вается в книге Н.С. Лейтес «Романы Анны Зегерс» (1970). Анализ
произведений Зегерс в общем и целом не выходит за пределы того,
что было принято в советском литературоведении (да и в те годы
такое вряд ли было возможно). Анна Зегерс названа автором одним
из «значительнейших явлений мировой литературы социалистиче
ского реализма», кроме того речь идет о «прогрессивных романи
стах», об излюбленной схеме противопоставления реализма и
модернизма, об «утверждении ценности человека, вытекающем из
самой сущности социалистической идеологии»17. Однако наряду с
этим отдельным романам дается хотя и сжатая, но зачастую очень
точная характеристика, которая позволяет внимательному читателю
понять: за этими текстами стоит еще многое, эта проза, эти произ
ведения очень неоднородны и достойны более глубокого изучения
— вероятно, с помощью других аналитических средств и приемов.
В образе вожака восставших рыбаков из Санкт-Барбары Н.С. Лей
тес, к примеру, усматривает черты «ницшеанского сверхчеловека» с
его «стихийными ощущениями и сексуальными порывами»18. В
другом месте работы говорится о «мнимой сложности, о суррогатах
психологической динамики» при создании литературных характе
ров у Зегерс, а также об «инстинктивном, почти стадном единстве»

15 Ib id . S. 2 1 7 .
16 Ib id . S. 2 2 1 .

17Лейтес Н. С.

Р о м ан ы А н н ы Зегер с. П ер м ь, 1966. С. 3, 25.

18 Т а м ж е . С . 17.
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9 народной массы в этой книге. Однако эти тонкие и точные харак
теристики словно ограничиваются самой исследовательницей, не
находят развития, поскольку Лейтес ощущает черту, которую пере
ступать нельзя: цельный облик социализма с его «гуманностью»,
верой в прогресс и ориентацией на классовые и пролетарсконародные принципы.
В ряде случаев писавшие о Зегерс предпочитали в основном ана
лизировать ее книги не как фикциональные, художественные, а как
политико-воспитательные и идеологически ориентированные произ
ведения. В последнем томе пятитомной «Истории немецкой литера
туры» (1976) Л.М. Юрьева в обширной главе «Анна Зегерс (до 1945
года)» пишет, например, о Гулле, характер которого отличался «пре
увеличенным самомнением и индивидуализмом, болезненной реф
лексией, чувством ущербности, трусостью», что «все эти
особенности характера Гулля не были, разумеется, типичными для
человека из народа, руководителя восставших тружеников»20. В ро
мане «Оцененная голова» исследовательница видит доказательство
политического тезиса, в соответствии с которым «кулачество явилось
прочной базой фашизма»21. Такого рода «свинцовые» характеристи
ки настраивали российского читателя по отношению к книгам Зегерс
более чем отрицательно. В главе «Анна Зегерс (после 1945 г.)», во
шедшей в академическую «Историю литературы ГДР», Л.М. Юрьева
перемежает эпико-идеологический стиль своего повествования о со
циально-политической роли Анны Зегерс в ГДР22 с подробным пред
ставлением наиболее идеологизированных и художественно слабых
книг Зегерс «Решение» («Die Entscheidung», 1959) и «Доверие» («Das
Vertrauen», 1968) как главных достижений писательницы. Одновре
менно в главе с достаточной симпатией анализируется малая проза
Зегерс, особенно ее фантастические рассказы — и в этом случае не
мецкий прозаик предстает в весьма привлекательном свете. Более
того, малая проза Зегерс сопоставляется «по внутренней силе и ем
кому лаконизму»23 с «Восстанием рыбаков».
Вероятно, следует упомянуть и многие страницы в обширной мо
нографии И.В.Млечиной «Типология романа ГДР» (1985), на кото19 Там же. С. 18.
20 Юрьева Л. Анна Зегерс (до 1945 года) // История немецкой литературы в 5-ти тт. М..
1976. Т. 5. С. 639.
21 Там же. С. 642.
2" См.: «Велика и ответственна организационная и общественная деятельность А. Зегерс».
«Глубоки по содержанию и концептуальны доклады А. Зегерс на съездах писателей»
(Юрьева Л. М. Анна Зегерс (после 1945 г.) // История литературы ГДР. М., 1982. С. 259).
23 Там же. С. 266.
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рых роман «Мертвые остаются молодыми» («Die Toten bleiben jung»,
1949) оценивается как еще более прогрессивная книга, чем «Седьмой
крест»: «В романе «Мертвые остаются молодыми» она (Зегерс. —
Л.Б.) добивается органического сочетания общего плана и индивиду
альной перспективы, личностного сознания и ощущения эпохи,
вскрывая сложную диалектику исторического процесса и развития
человека, жестких социально-политических детерминант и свободы
выбора, общественной опосредованности поступков и психологического самораскрытия характеров» 24 .
Последней книжной публикацией, посвященной творчеству не
мецкой писательницы, стала работа Е.М. Волкова «Творчество Анны
Зегерс. Книга для учителей» (1987). Эта небольшая по объему книга
(80 страниц) вышла в издательстве «Просвещение» огромным тира
жом (90 тыс. экз.) и, собственно, представляет Анну Зегерс самому
массовому, школьному, читателю. В ней в сжатой форме излагаются
все основные темы и терминология социалистического реализма и
идеологизированной науки: Анне Зегерс ставится в заслугу «вклад в
теорию и практику социалистического реализма» и то, что она дви
жется в литературе, пользуясь «надежным компасом» марксизмаленинизма. «Критический реализм» (понятие, порожденное совет
ской наукой о литературе и прилагаемое с предельной широтой и
недифференцированностью к самым разным литературным феноме
нам — от Бальзака до Генриха Бёлля), в русло которого автор книги
включает и Альфеда Дёблина, и Томаса Манна, рассматривается как
главное основание для творчества Анны Зегерс, однако к таковому
примыкает и влияние левого экспрессионизма, «бури и натиска»,
Джека Лондона и др25. Книга насыщена спрямленными социологиче
скими оценками, при этом порой не делается различия между реаль
ностью и поэтическим вымыслом: Анна Зегерс предстает здесь в
плоском зеркале теории отражен™, против которой она сама вступи
ла в 1930-е годы в ожесточенную полемику с Георгом Лукачем26.
Одна из основных мыслей многочисленных работ о Зегерс в Со
ветской России состояла в том, что писательница двигалась от менее
удачных ранних в сторону зрелых произведений позднего периода: т.
е. от «заигрывания» с экспрессионизмом к «широким эпическим по
лотнам» социалистического реализма («Мертвые остаются молоды
ми» и ряд других книг)27. Новеллистическое творчество автор
24 Млечина И. В. Типология романа ГДР. М„ 1985. С. 45.
25 Волков Е.М. Творчество Анны Зегерс: Книга для учителя. М , 1987. С. 5-6.
26 См. об этой полемике: Мотылева Т. Л. Анна Зегерс: Личность и творчество. С. 130 —
140.
21 Волков Е. М. Указ. соч. С. 11.
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массовой брошюры о Зегерс упоминает лишь вскользь — ведь в этом
случае ему бы пришлось как-то отреагировать на фантастические
новеллы Зегерс, которые никак не втискиваются в установленные
рамки соцреалистической прозы и скорее тяготеют к жанру легенды
и сказки.
В общем и целом творчество Зегерс Е.М. Волков представляет
вне контекста мировой литературы. Несколько имен «духовных
предков» Зегерс (Золя, Гауптман, Бальзак, Фонтане, Дос Пассос,
Толстой, Достоевский) упоминаются, однако серьезный сопостави
тельный анализ отсутствует или ограничивается контрастными
оценками. Странным образом в работе отсутствует и другой кон
текст, другая традиция — традиция пролетарско-революционной
(немецкой и в особенности русской) литературы, с которой Анну
Зегерс связывало многое (к примеру, роман Ф. Гладкова «Цемент»),
хотя имена авторов этого круга и названия их произведений упоми
наются (возможно, минимальный объем работы воспрепятствовал
более подробному рассмотрению данной проблемы).
Одну из редких попыток российского литературоведения по изу
чению творчества Зегерс в контексте литературной истории XX в.,
не ограничивающейся только и исключительно социалистической
литературой, предпринял в своей книге «Поэтика и действитель
ность» (1975) В.Г. Адмони. В третьей части объемного исследова
ния, носящей название «Романы панорамного видения», Адмони
пишет о «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Вол
шебной горе» Томаса Манна, «Человеке без свойств» Роберта Музиля, «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя и «Чуме»
Альбера Камю. В этой чрезвычайно солидной компании оказывает
ся и роман «Седьмой крест» Анны Зегерс. В коротком введении к
шести главкам В.Г. Адмони подчеркивает, что в случае с Хемингуэ
ем, Камю и Зегерс речь идет о произведениях, «в которых запечат
лены социальные битвы 30-х и 40-х годов... Для всех этих романов
характерно, что они были написаны или в самый разгар изображае
мых в них событий, или сразу же после их окончания... Вместе с
тем все они дают художественные обобщения такого масштаба, ко
торый позволил им стать едва ли не классическими произведениями
литературы XX века»28.
Важнейшее историческое содержание этих романов составляет, по
мнению исследователя, борьба с фашизмом. Семистраничная главка,
посвященная книге Зегерс, обращает на себя внимание тем, что в ней
28 Адмони В. Г. Поэтика и действительность: Из наблюдений над зарубежной литературой
XX века. Л., 1975. С. 211-212.
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автор прибегает к устоявшемуся и хорошо известному терминологи
ческому набору советского идеологизированного литературоведения
—в резком контрасте с другими главками, где идеологические клише
редки и появляются только в «обязательных» местах, для прикрытия
подлинного содержания аналитических размышлений. Представле
ние романа Зегерс и его анализ настолько интенсивно сопровождают
ся политико-идеологическими оценками, что при чтении этой главки
у читателя возникает скорее неприятие этого произведения, чем же
лание к нему обратиться. Вне всякого сомнения, аналитическая рабо
та Адмони в его книге значительна и весома, однако его замысел,
связанный с намерением поместить роман Зегерс в контекст творче
ства великих романистов XX столетия, выглядит в целом неудавшимся. Читатели того времени читали и между строк и могли
сделать, к примеру, свой вывод из того обстоятельства, что главка о
романе Зегерс словно бы «привешена» к главкам о Хемингуэе и Ка
мю (роман Хемингуэя появился в 1940 г., роман Камю — в 1947, а
вот книга Зегерс — в 1939), — то ли по тактическим соображениям
автора, то ли по идеологическим соображениям издательства.
Адмони делает ряд очень интересных и глубоких замечаний, свя
занных с книгой Зегерс (в частности, о многоголосье произведения, о
роли сюжетной линии, выявляющей характеры персонажей, детали
человеческой жизни, проблематику событий), однако это не спасает
главки в целом — читатель получает представление о том, что в дан
ном случае речь идет об идеологизированном повествовании, об ав
торе, который остается верным «линии» и вносит свой вклад в то
дело, которое обозначено в работе Ленина «Партийная организация и
партийная литература»29. Более чем веские причины, чтобы отказать
ся от чтения самого текста произведения.
История восприятия творчества Зегерс в СССР обнаруживает, та
ким образом, черты, сходные с чертами рецепции, с которыми позна
комилась современная немецкая писательница К. Хензель на основе
своего студенческого опыта в ГДР: «Такие фразы отвращали учени
ков и учителей от любой литературы»30.
Короткий обзор довольно протяженной, но и достаточно однооб
разной истории восприятия творчества Зегерс в советской России мне
приходится завершать, основываясь на очень скудных данных и еди
ничных фактах. После 1989 г. имя Анны Зегерс и ее произведения
исчезли из культурного и исследовательского оборота в России. На

20 Там же. С. 251.
J" Mensel К. D ie b ö s e n

H ö f / / A rg o n a u te n s c h iff . B „ 2 0 0 1 . B d . 10. S. 27.

377

А.В. Белобратов

русском языке была издана только одна ее книга31. О ней практиче
ски перестали писать. Ее больше не цитируют и не упоминают в ши
роком контексте ни литературоведы, ни литературные критики. Ее
имя и книги исчезли из лекционных программ университетов. Время
Анны Зегерс в нашей стране кажется завершенным навсегда. Все вы
глядит так, словно она ушла вместе с эпохой, которая ее породила и
которой она служила.
За последние 20 лет удалось обнаружить всего с десяток публика
ций, связанных с творчеством Зегерс32. Итог более чем скудный. Не
ужели не осталось никакой надежды? Неужели ей «нет места,
нигде»? И у нас больше нет читателей, способных обратиться к ее
книгам?
В 2001 г. Криста Вольф очень трезво писала о том, что содержится
в творчестве Анны Зегерс и что в нем останется для наших современ
ников: «была ли у нее при жизни “настоящая” читательская аудито
рия? Не содержалась ли в чрезмерном восхвалении ее книг в ГДР со
стороны читателей добрая — или скорее “недобрая” — доля непри-

31 Зегерс А. Транзит / Пер. Е. Факторовича. М , 1991.
32 В предисловии А. А. Гугнина к библиографии Зегерс на русском языке (1989) делается
осторожная попытка рассмотреть творчество писательницы вне политизированного кон
текста, вместе с тем повторяется большинство уже известных суждений отечественного
литературоведения. Публикации о Зегерс в 1990-е г. представлены двумя переведенными
на русский язык статьями немецкой исследовательницы Эльке Меннерт и одной статьей
немецкого историка кино Нормана Круце. См.: Меннерт Э. Утопия — действительность
х (-1)1'. Путешествие А. Зегерс в одиннадцатое государство // Литература и фольклор:
Вопросы поэтики. Волгоград, 1990. С. 179-186; Она же. «Мертвые на остове Дьяль»:
(Дебют и программа Анны Зегерс) // Литература и фольклорная традиция. Волгоград,
1997. С. 63-72; Круце Н. Анна Зегерс // Киноведческие записки. 1994—1995. № 24. С. 120—
137. В 2000 г. опубликованы лингвистическая статья Л. Быкасовой (Таганрог, 2000) и две
литературоведческих работы Н. Кудашевой («Транзит» в жизни и творчестве Анны Зе
герс // Традиции и новаторство в гуманитарных исследованиях. Саранск, 2002. С. 78-80;
Тема эмиграции в творчестве Анны Зегерс // Россия и Запад: диалог культур. М., 202. С.
188-194). Имя Зегерс упомянуто в статье: Gruska U. Briefe Seghers und Brechts in Saratow
// Moskauer Deutsche Zeitung. 2001. 04.04.). К 100-летнему юбилею Зегерс появились две
публикации: Черник И. Мужской почерк // Литературная Россия. 2000.24.11. С. 7; Гри
горьев А. Предисловие к публикации А. Зегерс «Берлин в час ноль» // Эхо планеты. 2000.
№ 48; Смирнова Е. Д. «Писала и молчала»: Вечный спор о великом писателе // Вестник
института экономики, гуманитарных наук, управления и права. 2003. № 17. С. 86-87. К
последним из известных мне публикаций о Зегерс относятся статьи Т.А. Яковлевой (Ка
тегория пространства в повести А. Зегерс «Прогулки мертвых девушек» // Диалог куль
тур. Барнаул, 2004. С. 171-178) и Т.Н. Романовой (К вопросу о проблемно-тематических
параллелях в европейском романе 30-х годов XX века: На материале прозы Л.Г. Гиббона,
А. Зегерс и X. Лакснесса // Проблемы романо-германской филологии, философии и пре
подавания иностранных языков Пермь, 2004. С. 67-75). В «Большой российской энцик
лопедии» статья о Зегерс представляет писательницу в отчетливо деидеологизированном
контексте, с интересом к поэтике ее произведений. См.: Стрельникова А.А. Зегерс Анна //
Большая российская энциклопедия. М., 2008. Т. 1. С. 358.
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знания, не говоря уж о доходящем до ненависти неприятии, которое
вызывала она с другого берега и вызывает до сих пор? И не является
ли это “превратное понимание” тем словом, которое определяло ее
творческую жизнь и определяет жизнь ее книг после смерти авто
ра?»3“. Вольф продолжает: «Она заплатила за это свою цену. Она “на
ступила на горло собственной песне”. Хотя, следует заметить, лишь
до определенной степени. Думаю, что не в своих объемистых после
военных романах, в которых она как летописец набрасывает широ
кую панораму истории, а в своих новеллах и эссе она оставила
отчетливые следы, свидетельствующие о кризисных ситуациях в ее
жизни и о попытках разобраться в самой себе»34.
Юбилейный 2000-й год и волна немецкоязычных публикаций о
Зегерс возродили надежду на то, что ее творчество не окончательно
исчезло из культурного оборота, что в «чарующих художественных
произведениях Анны Зегерс возможны еще многие открытия»35.
Возможно ли, что и русские читатели, и русское литературоведение
помогут спасти этого автора из кажущегося) забвения?
Когда Зегерс вернулась их эмиграции в Германию, ее положение
как писателя и человека было чрезвычайно драматическим: «У меня
такое чувство, будто я оказалась в ледниковом периоде, — настолько
холодно все, что меня здесь окружает»36, — писала он в 1948 г. Геор
гу Лукачу. В ее родной стране у нее больше ничего не было: ни изда
телей, ни интереса со стороны читателей, ни признания. Спасение
тогда пришло из России. В 1948 г. она совершила путешествие в Со
ветский Союз и написала книгу «Советские люди», что принесло ей
признание в новом, складывающемся в Восточной Германии общест
ве, принесло и чрезвычайно положительную оценку со стороны лите
ратурной критики, и высокое положение в писательской иерархии, и
значительные литературные премии, и огромные тиражи — в СССР
ее книги вышли общим тиражом свыше 4 миллионов экземпляров.
Однако это спасение было связано и с существенными утратами.
Придет ли к Анне Зегерс, к ее творческому наследию на выручку
русский читатель уже другой страны, другого времени? Вопрос этот
остается открытым. Возможно, ее книгам вновь предстоят «странные

n Wolf Ch. Im Widerspruch: Zum hundertsten Geburtstag von Anna Seghers //
Argonautenschiff. B.,2001. Bd. 10. S. 15.
34 Ibid. S. 20.
35 SuhlX. Anna Seghers: «Grubetsch» und «Aufstand der Fischer von St. Barbara»: Literarische
Konstrukte im Spannungsfeld von Phänomenologie und Existenzphüosophie. Frankfurt а. M..
2002. S. 286.
36 Seghers A. Über Kunstwerk und Wirklichkeit. In 4 Bdn. B.. 1970-1979. Bd. 4. S. 154.
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встречи» с читателями из России — на этот раз, однако, не в плане
официального превознесения и идеологизации ее произведений.
К примеру, можно констатировать, что именно та сторона ее
творчества, которая прежде явно оставалась в тени, даже замалчива
лась, вызывает читательский интерес — ориентация Анны Зегерс на
фантастическое начало, на сказочность, на мифологию. Примеча
тельно, что ее новелла «Предания о неземных пришельцах» («Sagen
von Unirdischen», 1972) дважды (в 1987 г. в переводе Е. Факторовича
и в 1991 г. в переводе С. Фридлянд) включалась в антологии фанта
стической литературы. Новелла представлена и на многочисленных
страницах в Интернете, посвященных фантастической литературе.
Понятно также, что два ее лучших романа — «Седьмой крест» и
«Транзит» — вполне могут привлечь современную читательскую
публику. Очевидно, что и литературоведческая рецепция ее творче
ства может обратиться к тем сторонам ее творчества, которые пре
жде были не востребованы — и в этом смысле ее творческое
наследие содержит весьма богатый материал как в плане художест
венном, интертекстуальном, поэтологическом, так и в биографиче
ском, материал довольно многослойный и многозначный. Н.С.
Павлова, обратившись к творчеству немецкой писательницы, пожа
луй, чуть ли не первой из отечественных исследовательниц попыта
лась разглядеть в ее книгах не только и не столько историко
политические и связанные с идеологией того времени черты, сколь
ко то, что объединяет писательницу с «вечностью»: «Романам Анны
Зегерс в огромной мере присуща многозначность, загадочность,
многослойность, содержательная сложность»37.
На конференции в Берлине в 2003 г., посвященной творчеству
Анны Зегерс в ее связях с Россией, прозвучал и доклад В.Д. Седель
ника, обратившегося к одной из важных сторон ее творческого су
ществования — к писательской переписке. Речь шла о переписке
Зегерс с Ильей Эренбургом (переписка шла на французском языке),
и В.Д. Седельник тонко и убедительно продемонстрировал на этом
материале те стороны во взглядах немецкой писательницы на жизнь
и творчество, которые в прежних, более «осторожных» работах о
Зегерс оставались скрытыми от глаз читателя'8.
Насколько этот интерес может проявиться вновь, предсказать
трудно. Какие здесь возможны варианты, можно заключить, пожа37 Pawlowa N. Bei erneutem Lesen von Anna Seghers' «Transit» // Anna Seghers im Rückblick
auf das 20. Jahrhundert. Studien und Diskussionsbeiträge. Leipzig, 2001. S. 80.
38 Sedelnik W. Persönliche Beziehungen zwischen Anna Seghers und sowjetischen
Schriftstellern - besonders zu Ilja Ehrenburg // Argonautenschiff. 2004. Bd. 13. S. 31- 44.
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луй, из того новооткрытая ее творчества, которое имеет место в
Германии. Отчасти речь идет о более активном восприятии и ин
терпретации ее раннего творчества; с другой стороны, именно но
веллистика, а не романы Зегерс представляют весьма ценный
источник для современного литературоведения. В-третьих же, од
ним из путей новооткрытая Зегерс может быть мифологическая со
ставляющая ее произведений.
В конце остается вопрос — как во многих достойных внимания
книгах Анны Зегерс. В ее новелле «Камышинка» («Schilfrohr») из
сборника «Сила слабых» («Die Kraft der Schwachen», 1966), подлин
ного маленького шедевра в ее прозаическом наследии и одновре
менно
текста,
обнаруживающего
потаенные
черты,
свидетельствующие о его глубинной связи и с судьбами ее страны,
и с внутренней биографией самого автора, — в самом конце этой
новеллы говорится: «Когда люди спрашивали о Марте, хотя такое
случалось очень редко, то им отвечали: она — сестра Эмриха. Сей
час замужем за Эберхардом Кляйном. Те, кто был на стороне Кляй
нов, добавляли еще:
— Она — человек достойный.
А что другое можно было еще сказать, если никто больше ниче
го о ней толком не знал?»39
Зададимся и мы вопросом: скажут ли, напишут ли о Зегерс в
России что-то другое? Узнают ли о ней «толком» такое, что привле
чет к ней новый интерес? Многие из ее произведений этого знания и
внимания, несомненно, заслуживают и ждут.
Sonderbare Begegnungen:
Anna Seghers ' Werk in Russland vor und nach 1989
Es wird eine Skizze der russischen Rezeption von Anna Seghers’ Prosawerken
entworfen mit Hinblick auf die auffallende Diskrepanz zwischen der offiziellen
Anerkennung der Autorin in der Sowejtunion und der deutlichen Abstinenz der
breiteren Leserschaft gegenüber ihren Texten. Die Perspektive der «Wiederkehr»
der Bücher von Seghers zum russischen Leser wird im erzählerischen Potential
ihrer Frühwerke und in der mythologischen Ausrichtung ihrer Novellistik
vermutet.
* * *
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ПОЭТИКА ТЕРТЫ МЮЛЛЕР:
О ПРИЕМЕ «ИЗОБРЕТЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ»

Терта Мюллер (Herta Müller) вплоть до 8 октября 2009 г. — при
суждения писательнице Нобелевской премии — была мало известна
в России1. Однако и в Германии она оставалась до последних пор
фигурой, литературоведческое освоение которой только начина
лось. Если попытаться все же выделить ключевые подходы к твор
честву писательницы, сложившиеся к настоящему времени,
необходимо упомянуть в основном о четырех моментах.
Во-первых, о включении ее, наряду с Паулем Целаном, Оскаром
Пастиором, Рихардом Вагнером, Гюнтером Шульцем и др., в кон
текст так называемой немецкоязычной румынской литературы. Дан
ный ракурс рассмотрения присутствует в работах А. Риттера, П.
Моцана и др.2 В плане поэтики и стиля здесь особенно важен аспект
диглоссии писательницы, которая неоднократно указывала на изоби
лие румынских коннотаций в своей в целом немецкоязычной прозе3.
Вторая установка — изучение гендерных аспектов творчества
Мюллер. Ей следуют такие исследовательницы, как М. КублицКрамер, П. Боцци4 и др.
1 Прямое свидетельство малой популярности автора у нас в стране — отсутствие отдель
ных русскоязычных изданий ее произведений. До сих пор в переводах вышли лишь от
рывки из ее книг. См.: Мюллер Г. Сегодня я предпочла бы лучше не встречаться сама с
собой: Отрывок / Пер. Г. Косарик // День и ночь: Лит. журнал для семейного чтения.
1999. № 2; Она же. Эссе; Рассказ / Пер. М. Белорусца // Иностранная литература. 2005.
№ 4.
2 См.: Ritter А. Deutsche Minderheitenliteraturen. Regionalliterarische und interkulturelle
Perspektiven der Kritik. München, 2001. S. 349-368; Motzan P. Die vielen Wege in den
Abschied. Die deutsche Literatur in Rumänien 1919-1989 // Wortreiche Landschaft. Deutsche
Literatur aus Rumänien — Siebenbürgen, Banat, Bukowina. Leipzig, 1998. S. 108-116.
3 См., напр.: Müller H. Hunger und Seide. Reinbek, 1995. S. 75-77.
4 Cm.: Kublitz-Kramer M. Die Freiheiten der Straße: Stadtläuferinnen in neueren Texten von
Frauen // Kultur in der Stadt. Paderborn, 1993. S. 15-36; Bozzi P. Der fremde Blick: Zum
Werk Herta Müllers. Würzburg, 2005. S. 67-108.
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Третий момент — «постколониальный»; он смыкается с первым
(Румыния как родина Мюллер) — и основан на изначально зало
женном в ее сознании противоречии между Muttersprache (родной,
букв, 'материнский', язык) и Vaterland (отечество) и связан также с
интенсивно осмысляемым Мюллер (в частности, в романе «Путе
шественница на одной ноге», «Reisende auf einem Bein», 1989) ста
тусом мигрантки и с выработанной ею за период, прошедший с
момента эмиграции в Германию, особой, «номадической» идентич
ностью^.
Наконец, в-четвертых, существует тенденция рассматривать так
называемую деревенскую прозу Мюллер, референциально связан
ную с местами, в которых прошли ее детство и юность, в парамет
рах «антиидиллии». В этом аспекте ее сравнивают в большей мере с
австрийцами: с Т. Бернхардом, П. Хандке, Ф. Иннерхофером6.
В настоящей статье предлагается краткий очерк некоторых ос
нований поэтики мюллеровской прозы. В силу тесной связи поэтологии и стиля писательницы с ее биографией представляется
целесообразным начать именно с обстоятельств жизненного пути
автора.
Терта Мюллер родилась в 1953 г. в Румынии, в деревне Ницкидорф. Территориально-административная единица, к которой при
надлежит родное село Мюллер — область Банат относится (наряду
с Семигорьем и Буковиной) к тем землям, которые на протяжении
XVIII в. активно заселялись немцами, в основном выходцами из
Вюртемберга. Отсюда подчас сбивающий с толку атрибут «шваб
ский» в прозе Мюллер. (Ср.: «Швабские купания», «Das schwäbische
Bad» — название одного из ее ранних рассказов.) Банатская Шва
бия, родина Мюллер, управлялась до середины XVIII в. напрямую
из Вены, затем была включена в состав Венгрии. После падения
Габсбургской империи эта область была поделена между Югосла
вией, Венгрией и Румынией, а после Второй мировой войны отошла
к коммунистической Румынии уже целиком.
Культурно-политическая и психологическая атмосфера Баната
как немецкоязычного анклава в Румынии в серьезной мере опреде
ляет содержательную и стилевую специфику ранней прозы Мюл
лер, в частности сборника рассказов «Низины» («Niederungen»),
5 См., напр.: Harnisch А. «Ausländerin im Ausland»: Herta Müllers «Reisende auf einem
Bein»/ Monatshefte. 1997. H. 4. S. 507-521.
6 См. об этом, в частности: Haupt-Cucuiu Н. Eine Poesie der Sinne: Herta Müllers «Diskurs
des Alleinseins» und seine Wurzeln. Paderborn, 1996. S.77-93; Bozzi P. Der fremde Blick.
S. 46-65.
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первое издание которого вышло в 1982 г. в немецкоязычном изда
тельстве «Критерион» в Бухаресте. К этому же ряду относится и
выпущенный уже после эмиграции в Германию (1986 г.) сборник
рассказов «Босоногий февраль» («Der barfüßige Februar», 1987). По
рождающая среда ранних текстов Мюллер — ex negativo «порож
дающая» — репрессивная атмосфера «двойного» социальнополитического контроля, регламентирующего общественное и био
логическое бытие индивидуума. (Критики и исследователи недаром
вспоминают при анализе этих произведений о книге Мишеля Фуко
«Надзирать и наказывать».)
В качестве первой, исконной репрессивной инстанции, остро
воспринимаемой уже детским сознанием (именно таковое выступа
ет в качестве повествующей инстанции во многих ранних рассказах
и в ряде пассажей поздних романов, например в «Звердце»,
«Herztier», 1994), выступает традиционный консервативный уклад
немецкоязычной общины. Составными элементами данного «сим
волического порядка» становятся патриархальные идеалы семейст
венности со свойственной им запрограммированностью гендерных
ролей; строгий католицизм и законсервированные, неизжитые ос
татки профашистских настроений. Практически все представители
старшего поколения из банатского окружения писательницы были в
той или иной мере причастны к национал-социализму и ко Второй
мировой войне, в частности, отец Мюллер состоял в СС, ее дядя
был в свое время главным нацистским идеологом деревни. (Данная
тематика звучит, например, в раннем рассказе «Немецкий пробор и
немецкие усики» — «Der deutsche Scheitel und der deutsche
Schnurrbart».)
Интенсивность репрессирующего воздействия на личность не
уменьшается и после переезда в город. В контексте биографии и
творчества Мюллер это никогда не большой город — не Бухарест,
но областной — столица Баната Тимишоар, здесь Мюллер изучает
германистику и румынскую филологию в педагогическом институ
те. На смену тотальному надзору со стороны деревенской общины
приходит контроль со стороны государственных инстанций, а затем
и все более откровенная слежка службы безопасности режима Чаушеску — securitate. «Диктатура — это когда ты круглые сутки нахо
дишься под наблюдением»7, — заметила Мюллер в одном
интервью. Именно эта ментальная и антропологическая диспозиция
7 Müller Н. Der fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne. Göttingen, 1999. S.
14. Перевод с немецкого здесь и далее, где это не оговаривается специально, автора дан
ной статьи.
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— всегда быть объектом некоего контролирующего взгляда,
«взгляда без лица» — и определила не только содержание произве
дений, но и стратегии письма Мюллер, поэтику и стиль ее текстов.
Импульс, породивший эту поэтику и этот стиль, замешан на жи
вом и почти биологическом порыве к освобождению от чужого вла
стного контролирующего взгляда. Путь подобного «освобождения»
пролегал для Мюллер через выработку своего собственного взгляда
(свой взгляд как средство справиться с чужим визуальным контро
лем) на предметный мир, казалось бы безнадежно пойманный в сети
идеологий, властных дискурсов и символических конструктов. По
этика Мюллер возникает, таким образом, как жест противостояния
политике.
Об особой роли визуальности для своего творчества Мюллер не
однократно высказывалась в интервью и эссе. Особенно подробно и
дифференцированно она обосновала данный аспект в своих лекциях
по поэтике, прочитанных в Падерборнском университете в 1989—
1990 гг. и вышедших затем в 1991 г. отдельным сборником под на
званием «Дьявол сидит в зеркале» («Der Teufel sitzt im Spiegel»);
впоследствии сборник неоднократно переиздавался. Визуальное
восприятие, по Мюллер, составляет основу человеческого контакта
с окружающей средой и в рамках ее собственной поэтики — матри
цу письма:
«Тот факт, что мы живем во вспышках и погружениях, как мне
кажется, особенно очевидно демонстрирует кино. Его средства —
средства картинок. Мне иногда кажется, все состоит из отдельных
картинок. И письмо реализуется в картинках. До-писывание (Fort
schreiben) мысли, до-писывание в словах — это и есть переведение
картинок в предложения. Это вылущивание восприятия. У него бе
рется самая сердцевина, картинка. Для последней изобретается не
кий минимум, тонкая кромка, которая должна сделать понятным все
то, что вместе с самой картинкой уже унеслось в прошлое. Подби
рается что-то из восприятия, в том числе и из изобретенного вос
приятия, чуждое. Вместо картинки берется описание, в
большинстве случаев парафраза картинки. Это придает изобретае
мому восприятию момент мучительности', такое переведение кар
тинки в слово»8.
«Изобретенное восприятие» Мюллер замешано, очевидно, на не
посредственном визуальном опыте. Однако оно ни в коей мере,
пусть речь и идет о «переведении картинок в предложения», не про8 Müller Н. Der Teufel sitzt im Spiegel: Wie Wahrnehmung sich erfindet. B.. 1991. S. 83. Кур
сив мой ,-Л .П .
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кламирует механическое перенесение видимого — иконического —
образа в словесный и не постулирует возможность подобного пере
ведения. Представление миметической эстетики о репрезентируе
мое™ реальности в слове, точнее, сама идея возможности точного
кодирования языком некоего «реального» визуального опыта (лок
ковских sensations) с целью его последующего «декодирования» в
сознании реципиента для нее не более чем иллюзия. Одновременно
—и это важнейший момент поэтологии Мюллер — писательница
настаивает на своей «гневной эмпирии»9 (X. Шлаффер) восприятия
— как на «чистом», незамутненном дискурсивными импликациями
антропологическом опыте.
Такая установка означает по сути теоретически обоснованный
отход от постмодернистских практик «письма-чтения» и от интер
текстуальности как ведущего принципа современной литературы;
одновременно проза Мюллер нагружается интенциями прощания с
эрой Умберто Эко. Если искать философское соответствие ее писа
тельской позиции, таковой окажется не Деррида и не Эко, но — со
временный философ Ханс Ульрих Гумбрехт с его теорией
«производства присутствия» в литературе («Produktion der
Präsenz»)10. Чувственно-телесное «присутствие» автора как воспри
нимающего субъекта в прозе Мюллер несомненно. Реализация по
добной программы в практике письма сопряжена с рядом
трудностей, микротравм и «моментами мучительства» как для авто
ра, так и для реципиента.
Во-первых^ исходный довербальный визуальный образ — «кар
тинка» (Bild) — в силу индивидуальности восприятия, а также в
силу его мимолетности (Мюллер фокусируется главным образом на
динамических моментах предметности) не только несообщаем, но и
практически нефиксируем: «Мгновение, которое пытаешься удер
жать, это уже следующее мгновение. Другое»11. (Ср. заключитель
ную фразу одного из рассказов сборника «Босоногий февраль»:
«Купе тронулось с места. Стекло погнало картинки»)12. Соответст
венно, как в случае перевода с иностранного языка, в рамках мюл-

9 Schlaffer Н. Liegt Deutschland in Rumänien? Herta Müllers gesammelte Berichte und Reden
über das beschädigte Leben in den Dktaturen: «Hunger und Seide» // Frankfurter Rundschau.
1995.21.03.
10 C m .: Gumbrecht H.U. Diesseits der Hermeneutik: Die Produktion der Präsenz. Frankfurt
a.M., 2004. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение /
Пер. С. Зенкин. М., 2006.
11 Müller Н. Der Teufel sitzt im Spiegel. S.39.
12«Das Abteil fuhr. Die Scheibe hetzte Bilder» (Müller H. Der barfüßige Februar. B., 1990. S.
5).
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леровского «изобретенного восприятия» подбирается словесный
«эквивалент» визуальному опыту, который передает «самую суть»
впечатления от («реальной» жизненной) «картинки» — «тонкая
кромка», языковая парафраза.
Следовательно, во-вторых* в самом акте письма, который с не
обходимостью приобретает перформативный характер, не «восста
навливается» некий аутентичный собственный акт восприятия
«действительности» (Wirklichkeit), но — конструируется, «изобре
тается» акт восприятия реципиента (имеющий в соответствующей
языковой единице — слове или предложении; сила стиля Мюллер
заключена главным образом в мощи и пластике глаголов, — уже
вид «не-действительности», Unwirklichkeit). Исходный же собст
венный визуальный опыт — и в этом некоторая «похожесть» на
миметическую «теорию отражения» — сообщается читателю при
этом не в своих конкретных параметрах — данная конкретика уже
недоступна, но в виде некоего «количества» амбивалентно коннотированной энергии (ср. бергсоновский elan vital как интенсивно
переживаемое мгновение). Данная энергия «нагружает» и «заряжа
ет» предложение (ср. в лекциях по поэтике о «тяге предложения» —
Sog des Satzes, неизменно сопряженной с «испугом перед ним»13).
«Мгновенные» визуальные впечатления и переводимыми оказыва
ются преимущественно в короткие предложения, в пульсирующую
прозу с «частым тактом»14, причем любой промежуток между точ
кой и началом следующего предложения дает почувствовать неприкрываемые «изобретенным восприятием» провалы и трещины —
живое зияние «плана реального».
Наконец, в-третьих, проза, продуцируемая актом «изобретенно
го восприятия», отталкиваясь в какой-то одной, но непременно на
личной и узнаваемой точке от того, что можно назвать «реальным»
визуальным впечатлением, разворачивается дальше в виде самореференциальной семиотической системы. То, что начиналось как
«фотографичность», «точность» и «реализм», в развернутых описа
ниях Мюллер способно свободно перетекать в сюрреалистический
план15, приобретающий самостоятельность и порождающий собст
венные, внутренние визионерские сюжеты. Субстанция реализации
этих внутренних сюжетов — уже в чистом виде язык и его имма
нентная образность. Особенно ярко проявляются подобные феноlj Müller Н. Der Teufel sitzt im Spiegel. S.79.
14 Ibidem.
15 О сюрреалистических моментах прозы Мюллер см.: Tudoricä С. Rumäniendeutsche
Literatur. (1970-1990). Die letzte Epoche einer Minderheitenliteretur. Tübingen, 1997. S. 9298; Bozzi P. Der fremde Blick. S. 150-162.
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мены прозы Мюллер, когда после инициационного акта «изобре
тенного восприятия» в ходе дескрипции реализуется метафора или,
что точнее, «метафора превращается в метаморфозу» (Паола Боцци).
Достаточно яркий пример — один эпизод из второй автобиогра
фической книги Мюллер «Босоногий февраль». Повествователь —
девочка-подросток — присутствует на представлении цыганского
театра. Ее взгляд фиксируется на фигуре деревенского агронома,
одетого в костюм с узором в елочку («рыбья кость»): «На агрономе
был светло-серый костюм с темно-серым узором. Узор напоминал
рыбью кость и был светлым на плечах и темным у позвоночника»16.
Соответствие слов «Fischgratmuster» и «Rückgrat» задает параметры
языковой гомологии, которая тут же реализуется и в телесной об
разности: узор ткани (рыбьи хребты) как будто наполняется жизнью
от окутанного ею тела агронома: «Агроном, черно вибрируя своими
рыбьими позвонками, следовал за канторшей... Агроном засунул
руку в карман пиджака, и эта рука смотрелась под тканью, будто
рыбий живот»17. Затем на сцене появляется танцовщица с голыми
плечами, которые в свете прожекторов смотрятся прозрачными «как
стекло» («wie Glas» — еще одно мгновение «изобретенного воспри
ятия») и с розой в волосах. Дальнейший сюжет сюрреалистической
по существу «ревитализации» «рыбьих хребтов» на ткани костюма
агронома разворачивается под знаком его желания получше рас
смотреть артистку: «Агроном скользнул глазами по стеклу этих
плеч, и его рыбьи позвонки подогнали его еще ближе к тому месту,
где стояла я, ближе к сцене... Рука агронома позвякивала, как будто
рыбьи позвонки были сухими. Бедра девушки задвигались вдруг
1о
вдоль по телу вверх, поднимаясь до подмышек» .
«Изобретенная» подобным образом поэтика восприятия опреде
ляет в серьезной мере стиль ранних рассказов — стиль ассоциатив
ный, манеру «концентрического повествования», когда цепочки
микросюжетов выстраиваются в воспринимающе-повествующем
сознании как бы сами собой. Ср. в «Низинах» от эпизода поездки в
16 «Der Agronom hatte einen hellgrauen Anzug mit dunkelgrauem Muster an. Es war ein
Fischgratmuster, und es war hell an den Schultern und dunkel am Rückgrat» (Müller H. Der
barfüßige Februar. S. 14).
17 «Der Agronom ging mit schwarzen Wirbeln in seinen Fischgräten hinter der Kantorin her...
Der Agronom steckte die Hand in die Rocktasche und ich sah diese Hand wie den Bauch eines
Fischs unterm Stoff» (Müller H. Der barfüßige Februar. S. 14).
18 «Der Agronom glitt mit den Augen über das Glas dieser Schultern und seine Fischgräten
drängten ihn dicht neben mich, näher zur Bühne ... Die Hand des Agronoms klimperte, als
wären die Fischgräte dürr. Die Schenkel des Mädchens glitten an ihr herauf bis unter die Arme
...»(Ibid. S. 15-16).
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город к врачу с бабушкой, сломавшей руку, перебрасывается «мос
тик» — при ассоциативном «посредничестве» увиденного из окна
поезда ландшафта — к эпизоду у речки, когда дедушка нагружает с
берега на телегу песок для хозяйственных нужд, сюда же встраива
ется эпизод со змеей (дедушка отрубает лопатой голову змее, едва
не напавшей на героиню), далее повествуется о собственном воз
вращении, вместе с дедом и телегой, груженной песком, домой, где
их ждала бабушка (к поездке в город повествовательница уже не
возвращается). От бабушки мысль перекидывается не пристрастие
последней к гераням, и ведется рассказ уже об этой материи.
В более позднем, уже романном творчестве Мюллер19 «сюжето
скрепляющими» мотивами выступают такие события национальной
и мировой истории, как диктатура, репрессии или, как в последнем
ее произведении («Atemschaukel», 2009), депортация румынских
немцев в СССР. Феноменология «изобретенного восприятия» пере
стает быть в них доминирующим моментом, хотя и не уходит вовсе,
определяя многие важные эпизоды соответствующих текстов. С
точки зрения поэтологии, изложенной в сборнике «Дьявол сидит в
зеркале», в зрелом творчестве Мюллер, с введением эпической по
вествовательной дистанции и сквозного, нагруженного историче
скими реалиями сюжета, происходит своеобразная сюжетная
реинтеграция того момента политики, который прежде был важен
лишь как «толчок» к поэтике.
Herta Müllers Poetik: über das Verfahren der «erfundenen Wahrnehmung»
Es wird (v.a. anhand der frühen Prosa) auf wahrnehmungsphänomenologische
Grundlagen der Poetologie Herta Müllers eingegangen, wie sie sich in ihren
Poetikvorlesungen widerspiegeln.
$}{

5}C

19 C m.: «Der Fuchs war damals schon ein Jäger». 1992; «Herztier», «Heute war’ ich mich lieber
nicht begegnet», 1997.
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ЛИТЕРАТУРА ЛИХТЕНШТЕЙНА:
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Terra incognita на литературной карте Европы XXI в. Утвержде
ние, способное вызвать улыбку умиления. И впрямь, удивительно
обнаружить на «литературном поле» Старого Света, где все давно
вспахано и перепахано вдоль и поперек, «светлый камень», как зву
чит по-русски название крошечного геополитического пространст
ва, словно по воле Бога сокрытого от постороннего взгляда,
огражденному от мировых бурь с одной стороны высокой цепью
Альпийских гор, с другой — серебристой лентой древнего, как сам
белый свет, Рейна.
Было ли это делом случая или провидения, которым стало для
меня знакомство с поэтом и художником из Хорватии Владо Франевичем, обретшим в 1990-е новую родину в крошечном княжестве
Лихтенштейн, но именно ему выпала честь первым обратить вни
мание мировой общественности на то, что в этом горном ущелье,
ставшем международной финансовой площадкой для сокрытия и
отмывания чужого капитала, есть нечто более значимое, а именно
живая литературная жизнь. Первым лихтенштейнцем, заявившим за
пределами немецкоязычных государств о существовании на его ро
дине изящной словесности, стал писатель и журналист Штефан
Шпренгер. Его небольшая статья 2001 г., посвященная «небытию»
лихтенштейнской литературы и еще не успевшая увидеть свет в са
мом Лихтенштейне, с легкой руки Владо появилась в сербской пе
чати в его же переводе на сербохорватский язык. Позже я пыталась
выяснить у переводчика точное место и дату публикации, однако ни
сам Владо, ни Штефан Шпренгер об этом «маленьком случае» из
собственной биографии и, как ни парадоксально это прозвучит, ис
тории литературы Лихтенштейна вспомнить не смогли.
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Стоит ли удивляться, что до настоящего времени ни в России, ни
за рубежом не существует историко-литературных справочников,
содержащих полноценную информацию о литературе этого малень
кого княжества. Нет в мире и специальных монографических иссле
дований, посвященных лихтенштейнской словесности. А ведь страна,
официальная история которой началась в 1719 г., период же незави
симого развития — в 1866 г., имеет свою культурную традицию.
В Лихтенштейне, численность населения которого в 2009 г. со
ставила 35 тысяч человек, постоянно проживают или числят себя
лихтенштейнцами несколько десятков писателей. Официальный
статус немецкого языка определяет почти родственные отношения с
соседями — Швейцарией, Австрией и Германией, а их читатели
вправе называть своим каждого выходца из Лихтенштейна, посвя
тившего себя литературе. И впрямь, публикации лишь в местных
издательствах означали бы изоляцию лихтенштейнцев от внешнего
мира. Только благодаря выходу на издательский рынок языковых
метрополий получили европейскую известность лихтенштейнская
поэтесса Клодин Кранц и самый маститый писатель лихтенштейн
ского происхождения Михаэль Донхаузер, мастера лирической про
зы Ирен Нигг и Герхард Бек, кабаретист и драматург Матиас
Оспельт, поэт и художник-график Гансйорг Квадерер.
Помимо уже упомянутых литераторов в изданиях «больших» со
седей мелькают имена и других, более и менее известных выходцев
из Лихтенштейна (Норберт Хаас, Роза Негеле, Петер Гильген). Со
временной лихтенштейнской литературе посвящают специальные
номера швейцарские и немецкие журналы1.
Собственный литературный орган, «Лихтенштейнский художе
ственный альманах» («Liechtensteiner Kunstalmanach»), был учреж
ден в княжестве лишь в 1987 г. Он, как пишет Ш. Шпренгер,
возник, по сути, «из ничего»2. За отсутствием достаточной изда
тельской практики в пределах Лихтенштейна (первое издательство,
«Альпенланд», было учреждено в Лихтенштейне в 1930 г., второе
— «Лихтенштейн» — в 1948-м) в княжестве не существовало под
линной литературной традиции, предполагающей наличие собст
венно истории литературы и именитых предшественников. Тем
более любопытно, что в конце XX в., в разгар глобализационных
процессов была предпринята попытка конституировать самостоя-

1 В частности: «Landvermessung». Karlsruhe, 1988. N 21/22; «Orte in Liechtenstein —
Liechtenstein in orte». Oberegg; Zürich, 1993/ N 86; «Allmende». Karlsruhe, 1998/ N 58/ 59).
2 Sprenger S. Beregneter Acker. Steine. Zur Literatur in Liechtenstein. 2001. He
опубликовано.
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тельную литературную платформу на собственном геополитиче
ском пространстве. Этот феномен заслуживает рассмотрения как
одно из проявлений глокализационных тенденций на пороге нового
тысячелетия. Он тем более интересен, если учесть начавшееся в
1990-е годы активное объединение Европы по всем направлениям
общественной жизни. Однако следует оговориться, что выделение
литературной практики лихтенштейнцев из общего немецкоязычно
го ареала в самостоятельную структуру связано больше с внутрен
ними, лингвоцентристскими проблемами, на протяжении веков
определявшими характер взаимоотношений немецкой, австрийской
и швейцарской литератур. Другими словами, лихтенштейнские ли
тераторы вдруг захотели объединиться в писательском сообществе
на той земле, где им довелось родиться и (или) жить.
Оживлению литературной активности в княжестве немало спо
собствовал основанный в 1978 г. национальный центр Пен-клуба и
учреждение в 1980 г. международной лихтенштейнской премии по
поддержке литературных талантов.
В середине 1990-х годов форумом освещения 'современного ис
кусства в Лихтенштейне стало художественное объединение «Сме
на» («Schichtwechsel») в столице княжества г. Вадуце. Под его
эгидой проводятся литературные чтения и издается одноименный
альманах, в котором публикуются произведения авторов независи
мо от места их проживания и происхождения, посвященные Лих
тенштейну.
В 2001 г. М. Оспельт и X. И. Квадерер инициировали проведение
в Лихтенштейне дней литературы. Их цель — не столько создать
дополнительную платформу для самих живущих в Лихтенштейне
писателей, сколько привлечь внимание к новой литературной сцене
извне. Поэтому не случайно участие в этих мероприятиях извест
ных литераторов из метрополий.
В том же 2001 г. в Лихтенштейне начал работу получивший ста
тус литературного союза Дом литературы, в задачи которого входит
поддержка и пропаганда современной лихтенштейнской литерату
ры. Проведение в рамках его деятельности чтений, а также дней
литературы способствовало не только росту числа публикаций лих
тенштейнцев, но и выходу местной продукции на международный
книжный рынок.
С 2001 г. в Лихтенштейне проводится конкурс «Лучшие книги из
Лихтенштейна». С 2000 г. лихтенштейнцы — постоянные участни
ки Франкфуртской книжной ярмарки. На ней представлена продук
ция лихтенштейнских издательств («Лихтенштейн», «Альпенланд»,
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«Ойпалинос», «Роман Банцер» и др.)- Их деятельность координиру
ет созданный в 2004 г. под эгидой издательства «Альпенланд»
Книжный центр3.
Несомненным событием стал выход в свет в 2005 г. репрезента
тивной (если учесть, что первая подобная попытка была предприня
та в 1908 г.)4 антологии «Поэзия из Лихтенштейна» («Lyrik aus
Liechtenstein»), подготовленной известным немецким литературове
дом и публицистом Йенсом Диттмаром, живущим попеременно то в
Германии, то в Лихтенштейне. В ней представлены лучшие образцы
жанра за 700 лет, созданные поэтами, некогда жившими на террито
рии нынешнего Лихтенштейна (Генрих фон Фрауэнберг, Альберт
Шедлер, Йозеф Габриель Рейнбергер, Йоганн Баптист Бюхель, Гре
те Гульбрансон, Зигфрид Фегер, Ида Оспельт-Аман), и современ
ными покорителями литературного Олимпа (М. Донхаузер,
Э. Климанд и др.). Антология, в которую вошли произведения 85
поэтов5, помимо того, что ей предшествует 50-страничное преди
словие, дающее представление о становлении лихтенштейнской
литературы, стала, по сути, первым историко-литературным срезом
ее поэзии. Судя по тому, что хронологически жанровый ряд вы
страивается от гимна и оды к визуальной поэзии, от местных ланд
шафтных зарисовок до постмодернистской ассоциативной игры,
заново открытая ветвь немецкоязычного поэтического древа пита
лась теми же соками, что и ее соседи.
Главным конституирующим признаком лихтенштейнской лите
ратуры признается местная тематика и проблематика (история, об
раз жизни в альпийском ущелье).
Одним из излюбленных жанров в издательской практике можно
назвать предания (Sagen), имеющие немаловажное значение для
формирования чувства патриотизма. Нельзя обойти вниманием тот
факт, что одним из первых свидетельств внедрения письменности в
Лихтенштейне стала запись предания об охотнике (Weidmann, око
ло 1860 г.), найденная в ученической тетрадке. Символичным пред
ставляется и то, что само название княжества связано с преданием о
светлом камне, которое на протяжении всей истории лихтенштейн3 См. подробнее: Pfeiffer К. Antwort aus der Nische. Buchzentrum Liechtenstein:
Vertriebsplattform für Liechtenstein-Literatur/ / Volksblatt. 2005. 16.04. S. 11.
4 Liechtenstein im Liede: Aus Anlass des fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläums Seiner
Durchlaucht des Fürsten Johann II. von Liechtenstein. Brünn, 1908.
5 По свидетельству автора предисловия, число лихтеншейнских писателей, так или иначе
обращавших свои взоры к поэзии, составляет внушительную цифру 150. См.: Dittmar J.
Mit dem Willen zur Tradition: Eine kleine Literaturgeschichte anhand der Lyrik aus
Liechtenstein // Lyrik aus Liechtemstein: Von Heinrich von Frauenberg bis heute. Schaan,
2005. S. 9.
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ской словесности вдохновляло и продолжает вдохновлять местных
поэтов и прозаиков на создание собственных обработок известного
сюжета.
Первый опыт издания сборников, содержащих лихтенштейнские
предания, датируется 1858 г. 30 лет спустя после братьев Гримм, в
1847 г., собиратель фольклора из Австрии Ф.Й. Вонбун опублико
вал свои первые записи «Народных преданий из Форарльберга»6
(«Volkssagen aus Vorarlbergs»), В начале XX в. выходят в свет тек
сты собственно лихтенштейнских преданий: в числе первых соби
рателей — уроженец и житель Вадуца, один из основателей
Исторического союза княжества Лихтенштейн (Historischer Verein
für das Fürstentum Liechtenstein), автор многочисленных работ по
этнографии, врач и политик Альберт Шедлер (1848-1922) и его
земляк, историк, политик, публицист и педагог Ойген Нипп (1886—
1960).
Первое наиболее полное собрание преданий под названием «Ро
дина, овеянная преданиями» («Sagenumwobene Heimat. Eine
Sammlung liechtensteinischer Volks-Sagen aus Berg und Tal») было
подготовлено поэтом Гансом Фридрихом Вальзером и вышло в 1948 г.
в издательстве «Альпенланд»7.
В 1950 г. в Швейцарии выходят «Лихтенштейнские предания» в
обработке известного швейцарского писателя и учителя из Амрисвиля Дино Ларезе (1914-2001)8.
Тематически к этому жанру, не утратившему своей актуальности
до сих пор, примыкают две книги под названием «Зима в Лихтен
штейне»9, подготовленные Й. Диттмаром. В них собраны произве
дения малых жанров, принадлежащие перу современных писателей,
посвященные обычаям и традициям лихтенштейнцев.
Истоки собственно лихтенштейнской литературы восходят к
Средневековью. Первым лихтенштейнским миннезингером счита
ется Генрих фон Фрауенберг Младший (Heinrich von Frauenberg,
1257-1314), рыцарь из швейцарского кантона Граубунден, живший
затем в местечке Бальцерс и овеянной легендами крепости Гуттен
берг в Лихтенштейне, где он получил титул барона. Творчество
миннезингера тематически, однако, не связано с этими местами. Его
песни — образец любовной средневековой лирики. Они (известно
63ападная провинция Австрии, граничащая с Лихтенштейном, географически и этнокультурно входящим в эту область.
7 Эта книга была переиздана лишь в 2003 г. и затем в 2004 г.
8 Книга была переиздана в Базеле в 1970 г. В 2004 г. ее переиздает уже лихтенштейнское
издательство «Ван Екк» в г. Тризене.
9 Winter in Liechtenstein. Triesen. Bd. 1, 2003; Bd. 2, 2004.
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лишь пять) представлены в знаменитом Манесском кодексе (Боль
шом Гейдельбергском рукописном собрании песен)10.
Примечательна личность миннезингера Ульриха фон Гутенбурга
(Гутенберга), жившего в начале XIII в. Это имя сделало бы честь
любой литературе немецкоязычного региона, поскольку У. фон Гу
тенберг считается создателем первого куртуазного (любовного) лэ
(лайха, Minneleich) на немецком языке. Один из жанров средневеко
вой песенной лироэпики, лайх считался самым претенциозным, а
потому использовался куртуазными авторами преимущественно в
целях демонстрации своего поэтического мастерства. Его текст
также содержится в Манесском кодексе (73г—75г).
Любопытно, что лихтенштейнцы охотно связывают Гутенбурга с
историей своего княжества, хотя более ранние версии о происхож
дении поэта относят его к верхнеэльзасскому роду и семейству ба
ронов из Райнланд-Пфальца.
На этом традиция лихтенштейнской литературы прерывается,
фактически не начавшись, на несколько столетий. Начало настоя
щей истории литературы в Лихтенштейне связано с творчеством
принадлежавшего к древнему роду Яухов из швейцарского кантона
Ури, уроженца немецкой колонии Антон (Севастьяновка) в России,
Якоба Йозефа Яуха (1802-1859), выполнявшего с 1852 по 1856 г.
обязанности каплана в Бальцерсе. В 1850 г. он написал стихотворе
ние «Oberst11 am Deutschen Rhein» («Высоко-высоко на немецком
Рейне»),
Став
«Народным
гимном
Лихтенштейна»
(«Liechtensteinische Volkshymne»), позже оно легло в основу гимна
национального.
Атрибуция «немецкий», отражавшая тенденции того времени к
объединению немецкоговорящих княжеств, вызвала в XX в. нега
тивные ассоциации в связи с экспансионистскими устремлениями
прусской Германии. Уже в 1919 г. был опубликован «подчищен
ный» текст, начинавшийся словами «Высоко на юном Рейне»12.
В 1963 г. этот текст окончательно стал национальным гимном Лих
тенштейна.
В гимне уже просматриваются все основные признаки формиро
вавшегося национального сознания лихтенштейнцев, определяю10 Codex Manesse = Große Heidelberger = Liederhandschrift. Хранится в библиотеке Гей
дельбергского университета (Signatur: UB Heidelberg, Cod. Pal. Germ. bzw. cpg 848).
11 В целях благозвучия редакторы заменили впоследствии превосходную степень наречия
на исходную (oben).
1 Liechtenstein'sehe Volkshymne. Bereinigter Text von Gustav A. Matt // Jahrbuch des
Liechtensteiner Vereins von St. Gallen und Umgebung 1918. Цит. по: Dittmar J. Mit dem
Willen zur Tradition. S. 23.
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щие его характер и по сей день. Маленький гордый народ, преис
полненный любви к своей земле, желает сохранить тихую, мирную
особость, данную от Бога, в отечестве немецкого качества и под
покровительством собственного монаршего правления.
Заявленная в гимне топика патриотизма определяет, в свою оче
редь, и специфику жанровых пристрастий лихтенштейнских писа
телей всех поколений, воспевающих малую родину в балладах,
пейзажных стихотворениях, в стихотворениях на случай, в романах
и рассказах. С величайшей любовью и стараясь не упустить ни ма
лейшей подробности, их авторы описывают историю страны, ее жи
телей, обычаи, быт и пр. Географическая, природная и
ономастическая топика присутствует в произведениях всех стихо
творных жанров от гимнов до экспериментальных стихотворений
неизбежно в сопровождении позитивно-оценочных эпитетов.
Заложенная Яухом традиция патриотических гимнов и песен, в
основе которых лежит поэтическое наследие соседей из эпохи позд
него Ренессанса и барокко (в частности, Г.Р. Векерлин, М. Конгель),
Просвещения (Б.Г. Брокес, А. фон Галлер), нашла свое продолже
ние в творчестве Альберта Шедлера. 20 июля 1879 г. по случаю
Первого лихтенштейнского праздника национальной песни в Ваду
це он сочинил свой «Гимн отечеству» («Vaterlandshymne»). По сути,
Шедлер не вносит ничего нового в топику патриотизма, обозначен
ную предшественником, и лишь демонстрирует готовность продол
жать заложенную им традицию, что находит выражение уже в
самой форме подражательного парафраза, почти дословно пере
дающего основные смысловые посылы гимна Яуха.
Хотя автор гимна не преминул подчеркнуть «юмористический
характер» своего творения, словно испытывая неловкость перед
большими соседями «за счастливые обстоятельства, в которых пре
бывает маленькое государство Лихтенштейн»13, подобное оправда
ние никоим образом не может скрыть патетики, которой
проникнуто стихотворение, преисполненное неподдельного чувства
гордости за свою родину. Патриотические интенции автора обна
руживают себя в императивной риторике, которая определяет архи
тектонику гимна.
Другим парафразом гимна Яуха может быть названа песня педагога-лингвиста Йозефа Гаснера (1858-1927) «Мой Лихтенштейн»
(«Mein Liechtenstein»), Если у Яуха и Шедлера патриотическая то
пика лишь намечена, то пространное стихотворение Гаснера пред13 Schaedler А. (Ohne Titel) // Liechtensteiner Voksblatt. 1879. 25.07. Цит. по: Dittmar J. Mit
dem Willen zur Tradition. S. 19.
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ставляет собой своеобразную поэтическую справку страноведческо
го характера, в которой помимо фактографических сведений о фло
ре и фауне уже прочитывается история страны14. Автор, как и его
предшественники, не скрывает своей любви к «маленькому раю на
земле», как он называет свою родину. В отличие от бургомистра
Кёнигсберга Конгеля, в стихах которого еще слышатся отзвуки
Тридцатилетней войны и который лишь грезит о «тихой гавани»
счастья15, или А. фон Галлера, последователя Д.К. Лоенштайна, князя
от поэзии эпохи барокко с ее приверженностью к созданию образ
цовых картин «лучшей жизни», лихтенштейнские авторы-патриоты
спустя два столетия рисуют именно воплощенную мечту о такой
обители процветания и покоя.
Переходящие из произведения в произведение семантические
единицы (lieblich, kühn, lustig, Aar, Fürst, springen, am jungen Rhein и
др.) есть не что иное, как поэтизмы, которые сродни фольклорным
устойчивым элементам (постоянный эпитет, устойчивое словосоче
тание и пр.). Фольклоризм проявляется также на грамматическом
уровне (отсутствие окончаний у прилагательных: du lieblich
Liechtenstein) и на уровне синтаксическом (постановка сказуемого
на последнее место, так называемый объективный эпический поря
док слов), что вовсе не является намеренной стилизацией. Харак
терным признаком фольклорной традиции служит и анафорический
изосинтаксизм в песне Гаснера. То есть в XIX в. мы имеем дело с
зарождением национальной литературы, покидающей область
фольклора16, в регионе с давно сложившейся устойчивой традицией
словесного искусства. Сами зачинатели лихтенштейнской литера
туры учились, получали образование, а зачастую и жили за преде
лами маленького княжества. Поэтому новый центр европейской

14 Территория Лихтенштейна входила в римскую провинцию Реция. В 536 г. н.э. страну
захватили франки. До 911 г. область находилась под властью Каролингов. Затем, когда
Германская империя распалась, — в пределах герцогства Швабия. Здесь находились
феодальные владения Шелленберг и Вадуц, вошедшие затем в состав Священной Рим
ской империи. В 1507 г. император Максимилиан предоставил Вадуцу особые права и
привилегии, включая суверенитет и право сбора налогов. Эти права были переданы авст
рийскому семейству Лихтенштейнов. В 1699 г. Шелленберг, а в 1712 г Вадуц были про
даны князю Лихтенштейнскому. В 1719 г. обе территории были объединены в одно
княжество. С этой датой связывают образование государства Лихтенштейн.
15 См.: Kongehl М. Die erwünschte Heimat // Der neue Conrady: Das große deutsche
G e d ic h tb u c h . Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Düsseldorf; Zürich, 2000. S. 199.
16 О ее переходном характере свидетельствуют, в частности, трансформации устойчивых
фольклорных единиц, выражающиеся у разных авторов в употреблении синонимов (kühn
— tapfer, fröhlich — lustig и т.д.).

397

Т.В. Кудрявцева

словесности с самого начала питался соками общенемецкого поэти
ческого древа17.
Уроженец Тризенберга, Гаснер всю жизнь провел вдали от роди
ны. Тоска по родным местам вылилась в многочисленные патрио
тические стихи и песни. Помимо процитированной выше следует
упомянуть «Привет родине с чужбины от тризенбергца» («Femgruß
eines Triesenbergers an die Heimat»), В стихотворении ясно различим
налет романтического сплина. Совпадение времени написания с
эпохой перемен на рубеже XIX-XX вв. не дает, однако, оснований
целиком отнести данное стихотворение в разряд неоромантических
эскапистских опусов. Подобное отнесение может иметь основания
лишь в плане хронологического сопоставления. Онтологически про
изведение Гаснера есть продукт иной эпохи, иных мировоззренче
ских и ценностных ориентиров, указывающих на позитивные
целеполагающие жизненные идеалы лихтенштейнских авторов.
Весьма любопытно формальное сходство песни с известной обработ
кой Гейне предания о Лорелее. Но если у последнего уже в 1823 г.
использование мотивов и поэтики фольклора и романтиков подчине
но целям иронии, то у Гаснера мы наблюдаем пример локального
бытования традиции в эпоху неоромантизма. И не только. В совре
менном журнале общества охотников Лихтенштейна «Панорама»
(«Panorama. Das Liechtensteiner Alpenmagazin», 2006, № 8) стихотво
рение Гаснера вовсе не смотрится архаичным на фоне мирных аль
пийских пейзажей и преисполненных радостью бытия портретов
местных жителей.
Мотив любви к родине разлученного с ней лихтенштейнца опре
деляет содержательную топику стихотворений Гаснера «Тоска по
родине» («Heimweh») и «Моя маленькая отчизна» («Mein
Heimatland, das kleine»). Живущий в мире, стремительно теряющем
патриархальные устои, поэт, как настоящий романтик, жалуется на
свою печальную участь: «Как долго мне сражаться в кругу холод
ных свит? / Когда в пенатах тихих мой голос зазвенит?»18 В минор
ной тональности стихотворения безошибочно угадываются
содержательные и ритмические интонации Гейне («Auf Flügeln des
Gesanges»19, «На крыльях песни»).
Не исключая возможности найти на земле и прочие «цветущие
края», Гаснер однозначно дает понять, что ему «всех милее» ма17 Обязательное школьное образование было введено в Лихтенштейне в 1805 г., однако
подавляющая часть населения его попросту игнорировала. См. подробнее: Quaderer Н.
Bildung - der Wandel in den letzten 200 Jahren // Der Monat. 2006. Juli. S. 21.
18 GassnerJ. Heim w eh/ / Lyrik aus Liechtenstein. S. 144.
19 Heine H. A uf Flügeln des Gesanges // Der neue Conrady. S. 445.
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ленький Лихтенштейн, который он по-прежнему, как и его предше
ственник Яух, олицетворяет с «юным немецким Рейном»20 в бодрых
ямбических строфах, напоминающих анакреонтические пассажи
основоположника рококо Ф. фон Хагедорна21, 1708-1754), Брокеса
или Гёте22.
В 1897 г. Термине Райнбергер издала в Швейцарии историче
скую повесть «Гуттенберг—Шалун»23 («Gutenberg—Schalun»)24,
посвященную событиям XIV в. (убийство короля Альбрехта и поте
ря крепости Гутенберг). Эта книга считается первым прозаическим
произведением лихтенштейнской литературы. Она получила боль
шое признание современников. Тираж насчитывал 500 экземпляров.
А князь Иоганн II удостоил молодую писательницу золотой броши
в виде розы, украшенной бриллиантами. Тем не менее вскоре о кни
ге забыли25. Исследователи усматривают причины печальной судь
бы этого произведения в жизненных перипетиях ее автора26.
Молодая женщина страдала депрессией, которую спровоцировали
негативные отклики на повесть. В 1898 г. она перенесла грипп, ос
ложнившийся энцефалитом, и провела остаток жизни в психиатри
ческих клиниках, оставив, таким образом, потомкам единственное
произведение. Кроме того, не следует упускать из виду и тот факт,
что Г. Райнбергер слыла женщиной неординарной и не вписывалась
в существовавшие тогда представления о роли женщины в общест
ве. Роль эта ограничивалась узким кругом семейных обязанностей.
А среднестатистический швейцарский обыватель, не говоря уже об
общине из Лихтенштейна, мало интересовался чтением.
Книга Г. Райнбергер изобилует христианскими мотивами и сю
жетами из местных преданий, восходящих к Средневековью. В це
лях аутентичного изображения эпохи писательница прибегает к
20 GassnerJ. Mein Heimatland, das kleine // Lyrik aus Liechtenstein. S. 145.
21 Hagedorn F. von. Der Morgen // Der neue Conrady. S. 214.
22 Cp., в частности: Auf dem See // Der neue Conrady. S. 277.
23 Названия двух старинных лихтенштейнских замков. Об истории замка Шалун см., в част
ности: Raubritter auf Wildschloss? Geheimnis auf Schalun // Der Monat. 2008. N 28. S. 20; Ott I.
Geheimnissvolles Wildschloss Schalun//Vaduz Direct. Oktober. 2003. N 34. S. 21-23.
24 Rheinberger H. Gutenberg— Schalun: Erzählgeschichte aus dem 14. Jahrhundert. Chur, 1897.
280 S. В 1898 г. имя писательницы было включено в «Словарь немецких писательниц»
(Pataky S. Lexikon deutscher Frauen der Feder. B., 1898. Bd. 2. S. 188).
25 Она была переиздана лишь в 1980 г . вадуцским издателем Гаснером. Издательство
Франка Ван Экка в Тризене планирует осуществить новую публикацию повести Г. Рай
нбергер. К анализу повести см. подробнее: Brunhart-Eichele Р. Hermine Rheinberger
(1864-1932) und ihr Roman «Gutenberg— Schalun» // Balzner Neujahrsblätter. Balzers. 2002.
Jg. 8. S. 27-34.
6 C m.: Meier M. Hermine Rheinberger (1864 bis 1932): Die unbekannte Schriftstellerin aus
V aduz// Das Liechtensteiner Senioren Magazin 60 Plus. 2006. 3.10. S. 86-87.
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стилизации языка, в частности цитируя оригиналы песен на средне
верхненемецком языке. Локальный колорит и узнаваемость — один
из сюжетно-композиционных принципов в построении романа. По
этому он может рассматриваться не только как литературный па
мятник эпохи, но и служить источником для научных изысканий. В
частности, этнографы найдут в нем немало интересного материала,
связанного с происхождением местных обычаев и обрядов. В тексте
содержатся, например, описания Иванова дня (24 июня,
Johannistag), дня Св. Мартина (1 ноября), Рождества, Пасхи, Верб
ного воскресенья, свадьбы и др.
Как полагают Л. Федершпиль-Кибер и К. Изеле, авторы статьи о
литературе Лихтенштейна в упомянутом выпуске «Альменде»
(1998), «женщины играют особую роль в лихтенштейнской литера
туре»27, полагая, вероятно, что именно им принадлежало первенство
в освоении прозаических жанров складывавшейся в XIX в. лихтен
штейнской литературы. Кроме романа Г. Райнбергер следует на
звать «Тризенбергскую ведьму» («Die Hexe vom Triesenberg», 1908)
Марианны Майдорф. В эпоху расцвета неоромантического искусст
ва писательница сполна отдает дань этому направлению, как бы
восполняя отсутствующее романтическое звено в литературе о Лих
тенштейне.
К зачинателям лихтенштейнской прозы можно отнести и Фелик
са Марксера (1922-1997), этнолога и исследователя местных диа
лектов, оставившего землякам множество историй и рассказов о
повседневной жизни лихтенштейнских крестьян28.
Узнаваемость мест, описываемых в произведениях лихтен
штейнских писателей, вызывает в современном читателе чувство
сопричастности с историей, жизнью предков. Поэтому спрос на по
добную литературу в княжестве чрезвычайно высок.
Это не означает, что писатели оторваны от большой европейской
литературы, прежде всего немецкоязычной. Это проявляется не
только в использовании немецкого языка как инструмента для ху
дожественного освоения действительности, но, что, впрочем, харак
терно и для других немецкоязычных стран, в некотором
культивировании местных диалектов. Среди пишущих на диалекте,
преимущественно аллеманском, — Ф. Марксер, М. Оспельт,
X. Квадерер и др. Марксер продолжает традиции регионалистской
литературы, поэтизируя на диалектах повседневную жизнь кресть27 Federspiel-Kieber L., Isele К. «Wo Dein Himmel, ist Dein Vadutz» // allmende. 1998. N
58/59. S. 7.
28 MarxerF. Geschichten in Mundart von Felix Marxer. Mauren, 1996.
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ян. Если для Оспальта характерны дадаистские упражнения с музы
кой слова, то Квадерер занят исследованием физиологического про
цесса возникновения диалекта из нечленораздельного звукового
потока.
Современная лихтенштейнская литература при всем своеобразии
национально-исторического свойства все больше втягивается в ор
биту глобализационных процессов, оказывающих существенное
воздействие как на содержательную, так и на художественно
выразительную сторону национальных литератур. Пройдя за одно
столетие путь от фольклора до модерна, а за 50 послевоенных лет
усвоив опыт модернизма и авангарда, сегодня литература Лихтен
штейна, с поправкой на национальную специфику, впитывает в себя
вес новейшие тенденции европейской культуры. Писатели нового
поколения (Донхаузер, Оспельт, Кранц и др.) все смелее выходят за
рамки национальной исключительности, обращаясь к осмыслению
прошлого и настоящего своей страны с позиций общеевропейского,
шире, мирового жизнеустройства.
Так, в романе В. Кранца «Попутно заметим» («Randbemerkt»,
2002), вышедшем в мюнхенском издательстве «Уц», собственная
биография автора искусно вплетена в мировую историю (Берлин
ская стена, война во Вьетнаме, развал СССР, американскоизраильские отношения и др.).
Феномен «лихтенштейнская литература» как самостоятельное
национальное явление культуры представляет несомненный интерес
как в плане сравнительных историко-литературных исследований,
так и с точки зрения выявления особенностей литературной пара
дигмы Лихтенштейна. Изучение динамики художественного про
странства лихтенштейнской литературы как совокупности
структурно-системных отношений от истоков до наших дней в кон
тексте и в сравнении с другими немецкоязычными литературами
позволяет сегодня рассматривать ее в качестве самостоятельного
звена общеевропейского литературного процесса.
Zur nationalen Identifizierung der liechtensteiner Literatur
Der Beitrag betrachtet die Literatur von Liechtenstein. Er ist ein Versuch ein
literarisches Nationalparadigma in seinen Grundzügen und aus historischer Sicht
als einen eigenständigen Bestandteil der deutschsprachigen Literatur
vorzustellen.
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(Р оссийский государст венны й гум анит арны й университ ет ,

Москва )

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

На одной из кафедр Вестфальского университета имени Виль
гельма в Мюнстере с недавнего времени действует необычная про
грамма: студенты университета не только исследуют проблемы,
связанные с чтением, но и за свой счет приобретают недорогие кни
ги на букинистических развалах и дарят их детям из малообеспе
ченных семей. Часто подаренная таким образом книга становится
первой личной книгой ребенка. Примечательно, что это только один
из многих примеров разнообразных программ поддержки чтения
(далее ППЧ), реализуемых в разных уголках Германии. Например,
любой желающий может записаться в клуб волонтеров и в свобод
ное время читать книги маленьким пациентам детских больниц.
У членов подобных клубов есть возможность пройти специальные
курсы, на которых учат навыкам чтения вслух и помогают сориен
тироваться в выборе книг. В рамках других специальных программ
спонсоры предоставляют наборы книг домам престарелых, больни
цам, детским учреждениям. Ежегодно в ноябре по всей Германии
проводится День чтения вслух, когда не только дети и подростки, в
детских садах и школах, но все желающие, например, на вокзалах
могут стать слушателями. Причем среди чтецов можно встретить не
только обычных людей, но и политиков, известных спортсменов,
телеведущих и музыкантов.
Как пишет Борис Дубин, «...распространение печати приобрета
ет массовый характер именно там и тогда, где и когда формируются
самостоятельные общественные силы, цивилизованно выражающие
свое понимание и волю. В этом смысле граница распространения
грамотности есть граница признания универсальных ценностей
гражданского общества — защищенной законом свободы действий
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и мнений, неприкосновенности достояния и прав личности»1. Слова
эти, на мой взгляд, имеют непосредственное отношение к тому, что
происходит сейчас в Германии. Политики и общественные деятели,
говорящие о необходимости прививать населению любовь к книгам,
неизменно ссылаются на ценности гражданского общества. Чтение
учит независимо мыслить, ставить под сомнение доктрины, кажу
щиеся непреложными. «Тот, кто читает, учится думать самостоя
тельно. Чтение делает людей способными на критику и
самокритику. А нашей стране нужны упрямые и самостоятельно
мыслящие люди», — заявил федеральный президент Германии
Хорст Кёлер во время мероприятий по случаю двадцатилетнего
юбилея немецкого фонда «Чтение» (юбилей отмечался в 2008 г.).
Такое отношение к чтению сформировалось под непосредственным
влиянием философии гражданского общества и стало своего рода
политическим обоснованием продвижения чтения в Германии.
Кроме того, немецкие ППЧ помогают обеспечить равный доступ
всех граждан к образованию и, таким образом, способствуют реали
зации конституционных прав жителей Германии (это обстоятельст
во особенно часто отмечается в различных официальных
документах). Так, читающие дети из неблагополучных и малообес
печенных семей, а также из семей мигрантов имеют больше шансов
получить высшее образование, а в дальнейшем — устроиться на
хорошую работу и активно участвовать в жизни общества.
Помимо идеологической подоплеки, у ППЧ в Германии есть и
конкретные экономические предпосылки: в увеличении числа чита
телей заинтересованы издатели, книготорговые организации, произ
водители бумаги и печатного оборудования. Очень многие из них
так или иначе принимают участие в проектах по продвижению кни
ги. Хотя, конечно, дело здесь не только в экономических интересах
— в существовании этих проектов заинтересованы педагоги и роди
тели, социальные работники и обычные граждане, которые любят
читать сами и хотят приобщить к чтению других.
Многообразие ППЧ в Германии свидетельствует о существова
нии проблем в этой сфере, которые осознаются обществом. В 1988 г.
в стране был учрежден фонд «Чтение» (Stiftung Lesen). На тот мо
мент компьютеризировано было более трети немецких семей, и это
обстоятельство вызывало у основателей фонда серьезные опасения
за будущее книжной культуры. В итоге было принято решение о
создании специального фонда.
; Д у б и н Б.В . Ч тен и е и о б щ еств о в Р о сси и // Дубин Б.В. С л о во - п и сьм о - л и тература :
О ч ер к и по с о ц и о л о ги и со в р е м е н н о й ку л ьту р ы . М ., 2001. С. 65.
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Число существующих сегодня в Германии ППЧ очень велико.
Федеральное министерство образования и науки Германии даже
создало специальный интернет-портал, на котором собрана инфор
мация о самых разнообразных проектах. Реализация этих проектов
была бы невозможна не только без спонсорской помощи и под
держки государства, но и без активного участия волонтеров.
Фонд «Чтение» исполняет роль посредника между спонсорами
(среди них коммерческие предприятия, промышленные союзы,
СМИ, государство) и теми, от кого исходят частные общественные
инициативы. Цель фонда состоит в повышении роли чтения, а также
в привлечении внимания общества к этой проблеме. Что касается
финансовой стороны вопроса, фонд не является «копилкой», из ко
торой можно доставать деньги по мере необходимости. Большая
часть средств поступает сюда под конкретные проекты.
По поручению Федерального министерства образования и науки
фонд «Чтение» каждые восемь лет проводит исследование чита
тельской активности жителей Германии (подобные исследования
проводились в 1992, 2000 и 2008 гг.), а также следит за ситуацией с
чтением вслух в немецких семьях и детских учреждениях (данная
программа осуществляется при поддержке АО «Немецкие железные
дороги» (Deutsche Bahn AG)). Вообще, все крупные проекты фонда
сопровождаются серьезными социологическими исследованиями,
которые проводятся научным институтом — одним из подразделе
ний фонда. Научная работа также помогает определить дальнейшие
направления деятельности фонда.
Фонд «Чтение» работает под патронажем федерального прези
дента Германии. При этом 80% бюджета фонда включает поступле
ния от партнеров, спонсоров и членов специально созданного
общества друзей «Чтения». Финансирование части проектов берут
на себя федеральные министерства и министерства отдельных фе
деральных земель Германии. У фонда есть правление, Совет учре
дителей (Stifterrat) и Совет фонда (Stiftungsrat). В Совет учредителей
входят такие крупные организации и учреждения, как муниципали
тет города Майнц, издательство «Бертельсман» (Bertelsmann AG),
Немецкий книготорговый союз (Börsenverein des Deutschen
Buchhandels e.V.), АО «Коммерцбанк» (Commerzbank AG), феде
ральный уполномоченный по делам культуры и СМИ, почта Герма
нии (Deutsche Post AG), журнал «Фокус», газеты «Цайт»
(«Die Zeit») и «Франкфуртер альгемайне цайтунг» («Frankfurter
Allgemeine Zeitung»), Список этот достаточно обширен и включает
в себя и неофициальные лица, и издательские дома, и частные
предприятия, представляющие такие вроде бы некнижные отрасли,
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как, к примеру, пищевая промышленность. Среди партнеров и
спонсоров фонда — Франкфуртская книжная ярмарка, Федеральное
министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молоде
жи,
Федеральное
министерство
образования
и
науки,
ООО «Амазон.де» (Amazon.de GmbH), а также многие коммерче
ские фирмы, книгоиздательские холдинги и мелкие частные фонды.
Государственные структуры, коммерческие предприятия и про
мышленные союзы наравне участвуют в управлении фондом и его
финансировании. Помимо этого, фонд объединяет усилия различ
ных общественных групп. На постоянной основе в нем занято около
50 специалистов, которые курируют отдельные направления дея
тельности фонда, проводят научные исследования и осуществляют
взаимодействие со СМИ.
В силу федеративного устройства Германии все ППЧ в этой
стране разделяются на два типа: некоторые охватывают всю Германию, в то время как другие действуют лишь в отдельных федераль
ных землях. Часто бывает так, что большой проект апробируется в
какой-то одной федеральной земле, а затем вступает в силу на тер
ритории всей страны (такова история программы «Lesestart» — в
2006 г. она начала реализовываться в Саксонии, а в июне 2008 г.
стала общенациональной). Но даже если речь идет о федеральном
проекте, в каждой федеральной земле он имеет свои уникальные
особенности.
Чем интересен проект «Lesestart» («Читательский старт»)
В Германии все дети в годовалом возрасте проходят обязатель
ное медицинское обследование. В рамках программы «Lesestart», в
основу которой лег успешный британский опыт проведения проекта
«Bookstart», примерно треть немецких семей с годовалыми детьми
получает у педиатра набор книг: детскую книжку с картинками,
брошюру с рекомендациями по выбору детских книг и руководство
для родителей по чтению вслух маленьким детям. Часть текста в
этом руководстве дается сразу на трех языках: немецком, русском и
турецком, что делает его доступным для многих семей иммигран
тов. На начальной стадии проекта любой педиатр имел возможность
через Интернет подать заявку на участие в программе. Затем было
отобрано некоторое количество врачей по всей Германии, так, что
бы проект в равной степени охватывал все федеральные земли и
самые разные города. Конечно, включить в программу всех желаю
щих детских врачей и все семьи с годовалыми детьми было бы не405
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возможно по финансовым причинам, но все же за два года (с 2008
по 2010) наборы книг планируется предоставить 500 000 семей.
Одной из предпосылок для проведения программы «Читатель
ский старт» в Германии стали результаты исследования PISA
(Programme for International Student Assessment), которые показали,
что многие немецкие школьники практически не владеют навыком
чтения текстов. Немецкие педагоги и родители надеются, что, с ма
лолетства приобщая детей к книге, они смогут улучшить эту ситуа
цию. Организаторы проекта стремятся убедить родителей в том, что
начиная с самого раннего возраста детям можно и нужно читать
вслух. Если ребенок с младенчества будет видеть книги, трогать их
и играть с ними, то потом он быстрее научится читать, а затем чаще
будет обращаться к печатному слову. Как показали исследования в
рамках аналогичного британского проекта «Bookstart», именно бла
годаря этой программе многие родители впервые задумались о не
обходимости читать вслух своим маленьким детям.
Проект «Читательский старт» стал реализацией одной из
1500 заявок, присланных на конкурс «365 мест в стране идей»
(365 Orte im Land der Ideen). Конкурс проводится в рамках про
граммы «Германия — страна идей» (Deutschland — Land der Ideen),
инициаторами которой стали Федеральное правительство и Феде
ральный союз немецких промышленников при поддержке «Дойче
банк» (Deutsche Bank Gruppe).
Осуществлением проекта занимается фонд «Чтение» в сотруд
ничестве с четырьмя крупными библиотечными союзами Германии,
Федеральным союзом «Печать и СМИ» (der Bundesverband Druck
und Medien), Профессиональным союзом детских врачей (Der
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte), Федеральным советом
родителей (Der Bundeseltemrat) и Объединенным союзом благотво
рительных организаций (Der Paritätische Gesamtverband e.V.). Спон
сорскую поддержку осуществляют, в частности, крупные
производители печатных машин (MAN Roland Druckmaschinen AG,
Heidelberger Druckmaschinen AG), Дюссельдорфская выставка пе
чатных машин и технологий «Друпа» (Messe Düsseldorf GmbH), из
дательство детской литературы «Равенсбургер» (Ravensburger AG) и
другие предприятия.
Необычное дерево
Немецкий производитель детских сосок NuK также принимает
активное участие в ППЧ. В сентябре 2007 г. это предприятие впер
вые провело акцию по сбору детских сосок. В проекте приняли уча406
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стие дети, уже подросшие и отказавшиеся от соски, и, конечно же,
их родители. Каждую сданную соску разместили на специальном
«дереве» и за каждую в фонд «Чтение» перечислили по 10 центов.
Собранные деньги (а в 2008 г. общая сумма, собранная в рамках
проекта, составила около 10000 евро) идут на оплату обучающих
семинаров для волонтеров по чтению вслух: добровольцы навеща
ют больных детей, читают вслух и рассказывают занимательные
истории пациентам детских больниц. В 2007 г. в акции приняли
участие около 5000 добровольцев, которые изъявили желание со
брать детские соски в семьях и детских садах. Помимо этого, в мае
2008 г. во Франкфурте-на-Майне было установлено специальное
дерево, на которое можно было повесить вышедшую из употребле
ния детскую соску и таким образом поучаствовать в сборе средств
на проведение семинаров для волонтеров.
Чтение и здоровое питание
Необычный проект поддержки чтения был предложен концер
ном Nestle Deutschland AG, ставшим членом фонда «Чтение» в
2008 г. По словам председателя правления Nestle, здоровое и пра
вильное питание способствует высоким результатам при обучении в
школе, а значит, работа компании вплотную соприкасается с дея
тельностью фонда «Чтение». Как показывают проведенные иссле
дования, многие дети питаются неправильно (10-25% немецких
школьников приходят в школу не позавтракав), что не способствует
их школьным успехам. Компания Nestle совместно с фондом «Чте
ние» разработала информационные и учебные материалы о здоро
вом питании, которые распространяются в школах, выразивших
интерес к участию в проекте. Материалы используются на уроках, а
также в работе с родителями. Классы, принимающие участие в про
екте, получают возможность выиграть наборы детских книг и пова
ренные книги.
Читающие скауты
Проект «Читающие скауты» (Lesescouts) проводится в трех фе
деральных землях: Рейнланд—Пфальце. Гессене и Саксонии. Про
грамма спонсируется правительствами этих федеральных земель.
Принять участие в ней могут не только скауты, но и обычные
школьники старших классов, которые любят читать сами и хотели
бы привлечь к чтению своих сверстников. На специальных семина
рах им рассказывают о том, как можно заинтересовать других лю407
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дей книгой и какие мероприятия в поддержку чтения можно про
вести в своей школе.
Академия профессиональных читателей
Еще один важный проект фонда «Чтение» — Академия под
держки чтения (Akademie für Lesefördenmg). Академия является
подразделением Библиотеки им. Готфрида Вильгельма Лейбница
(Ганновер) и предлагает семинары и курсы для специалистов, педа
гогов, волонтеров — для всех, кто интересуется проблемами под
держки чтения и хочет повысить свою квалификацию в этой
области.
Немецкие премии в области чтения
В большинстве своем инициативы, связанные с чтением вслух,
возникают стихийно «снизу» — они могут реализовываться в ма
леньком городке, небольшой библиотеке, школе или даже больнич
ной палате. Организаторы каждого проекта имеют возможность
получить Немецкую премию за чтение вслух (Der Deutsche
Vorlesepreis), которая ежегодно присуждается фондом «Чтение» и
компанией «Интерснэк» (Intersnack) — изготовителем картофель
ных чипсов. В состав жюри премии входят известные писатели,
ученые, журналисты, музыканты и общественные деятели (так, в
прошлом году одним из членов жюри был журналист и писатель
Гюнтер Вальрафф). В 2008 г. Немецкая премия за чтение вслух при
суждалась в нескольких номинациях: «За самое большое достиже
ние в сфере чтения вслух», «За творческий подход к чтению вслух
детям и молодежи», «Детская и школьная премия», «За активное
чтение вслух в семье» и «Премия за поддержку процесса интегра
ции».
Стоит отметить, что Немецкая премия за чтение вслух не един
ственная «читательская» премия в Германии. Так, раз в два года
присуждается премия «AusLese» — за самые интересные проекты и
самые большие достижения в сфере поддержки чтения. Название
этой премии содержит в себе игру слов: немецкое слово Auslese оз
начает 'отборное качество', 'лучшее из лучшего' и одновременно
является однокоренным с глаголом lesen — 'читать'. Премия при
суждается фондом «Чтение» вместе с фондом Коммерцбанка
(Commerzbank Stiftung).
Есть еще одна премия, учрежденная фондом «Чтение», — за на
учные достижения в сфере изучения роли чтения в информацион
ном обществе. Размер этой премии в денежном выражении
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составляет 3000 евро. На конкурс могут присылаться успешно за
щищенные в вузах квалификационные работы бакалавров, магист
ров, дипломные работы и кандидатские диссертации.
День чтения вслух
В 2008 г. по инициативе АО «Немецкие железные дороги», еже
недельной газеты «Цайт» и фонда «Чтение» было проведено иссле
дование «Чтение вслух детям 2008». На вопрос, читают ли им вслух
дома или в детском саду, 37% опрошенных детей ответили отрица
тельно. Примечательно, что в рамках исследования «Чтение вслух в
Германии в 2007 г.» лишь 18% родителей признали, что они нико
гда не читают своим детям. Конечно, и в ответах детей, и в ответах
родителей может быть некоторая доля необъективности. Но факт
остается фактом: далеко не всем детям их родители или воспитате
ли читают вслух, что негативно влияет не только на отношение де
тей к книге, но и на их социализацию, на формирование речевой
деятельности, умение концентрироваться.
«Немецкий день чтения вслух» ежегодно проводится в Германии
с 2003 г. В роли чтецов могут выступить все желающие — для этого
достаточно прислать свою заявку через Интернет. В 2008 г. среди
участников проекта оказалось 120 сотрудников АО «Немецкие же
лезные дороги», которые читали книги вслух на вокзалах различных
немецких городов.
Интернет-портал «Лепион»
Немаловажную роль в распространении чтения среди детей и
подростков играет интернет-портал «Lepion» (www.lepion.de). В его
названии скрываются слова Lesen, Pirat, online (чтение, пират и
онлайн). Символ портала — фигурка пирата. На этой интернетстранице собраны вопросы и викторины по детским книгам. Здесь
же можно скачать список книг, участвующих в проекте. За каждый
правильный ответ на вопрос по этим книгам участники викторины
получают очки. В проекте задействовано около 2000 школ — мно
гие учителя используют этот портал для внеклассной работы, как
дополнение к урокам литературы. Зарегистрированные учителя
имеют возможность проверять правильность ответов своих учени
ков. Проект пользуется достаточно большой популярностью среди
школьников. Финансовую поддержку порталу осуществляют в ос
новном правительства отдельных федеральных земель Германии.
Участие в проекте бесплатное.
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«Чтение
объединяет
Generationen)

поколения»

(Lesen

verbindet

В последнее время стало ясно, что население Германии стреми
тельно стареет и нарушается привычное соотношение поколений, а
значит, необходимо задумываться об обеспечении гармоничных
отношений между пожилыми и молодыми людьми. Идея проекта
«Чтение объединяет поколения» зародилась в одном из министерств
федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия, которое носит не
вполне привычное для русского слуха название: «Министерство по
делам поколений, семьи, женщин и интеграции» (Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und Integration). Совместно с фондом
«Чтение» Министерство поколений земли Северный Рейн—
Вестфалия спонсирует проведение обучающих семинаров для доб
ровольцев из различных возрастных групп. Волонтеры читают кни
ги в детских садах, домах престарелых, школах и больницах...
Обязательное условие — слушатели принадлежат к иной возрас
тной группе, нежели чтецы (например, молодые люди приходят в
дома престарелых, а пожилые — в детские сады). Представители
разных поколений читают вместе книги и одновременно получают
возможность пообщаться друг с другом.
Другой проект, нацеленный специально на работу с пожилыми
людьми, фонд «Чтение» проводит при финансовой поддержке Ми
нистерства труда, социальных отношений, здравоохранения, делам
семьи и женщин федеральной земли Рейнланд—Пфальц. Любой
дом престарелых этой федеральной земли имеет возможность по
дать заявку на набор книг, включающий в себя в том числе руково
дство по чтению вслух. Первые 100 домов престарелых, подавших
заявку, получают набор книг бесплатно.
Интернет-порталы «Чтение в Германии» и «Чтение по всему
миру»
Перечислить все ППЧ в Германии невозможно — их действи
тельно очень много, и большая их часть включена в базу данных
интернет-портала
«Чтение
в
Германии»
(www.lesen-indeutschland.de). Эта интернет-страница была создана при поддержке
информационного центра «Образование» Немецкого института ме
ждународных педагогических исследований (Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung, DIPF). За содержание сайта и
работу поисковой службы отвечает Немецкий образовательный сер
вер (der Deutsche Bildungsserver). Своя интернет-страница есть и у
фонда «Чтение» (www.stiftunglesen.de) — здесь публикуется ин410
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формация о новых проектах фонда, результатах научных и социоло
гических исследований. Назову еще одну полезную интернетстраницу — «Чтение по всему миру» (www.lesen-weltweit.de). Этот
портал содержит информацию об успешных ППЧ, которые прово
дятся в разных странах мира и могут быть взяты на вооружение не
мецкими организациями. Интернет-портал «Чтение по всему миру»
был создан Федеральным министерством образования и науки
(Bildungsministerium für Bildung und Forschung) в сотрудничестве с
фондом «Чтение» и Немецким институтом международных педаго
гических исследований.
Несмотря на обилие ППЧ в Германии, результаты исследования
«Чтение в Германии», проведенного фондом «Чтение» при финан
совой поддержке Федерального министерства образования и науки
в 2008 г., показывают, что каждый четвертый житель страны нико
гда не читает книг. Социологи условно поделили всех немецких
читателей на несколько групп. Так, к «классическому типу читате
ля» (der klassische Gelegenheitsleser) они отнесли тех, кто читает
время от времени и прочитывает в среднем до четырех книг в ме
сяц. В соответствии с результатами исследования именно этот тип
читателя в Германии можно считать практически исчезнувшим.
Правда, сравнение данных за 2008 г. с результатами исследований
1992 и 2000 гг. показывает, что количество людей, читающих более
50 книг в год, остается неизменным и составляет примерно 3% от
всех опрошенных. Число тех, кто считает чтение своей привычкой,
за последние 8 лет уменьшилось с 31 до 25%. Наконец, 45% всех
опрошенных в возрасте от 14 до 19 лет указали, что в детстве им
никогда не дарили книг.
И все же несмотря на такие неутешительные цифры, можно ска
зать, что в Германии создана прекрасная инфраструктура поддерж
ки чтения. Направленность общества на пропаганду книги
проявляется во многих важных «мелочах»: например, в том, как
работает электронная система заказов в немецких книжных магази
нах, или в том, что на Лейпцигской книжной ярмарке функциони
рует целый павильон, посвященный манге и аниме, который
притягивает к себе представителей молодежной культуры со всей
Германии. ППЧ в Германии многоплановы и многослойны: здесь
учитываются интересы различных общественных групп, особенно
сти психологии людей разного возраста, необходимость поддержи
вать в обществе стремление к диалогу. ППЧ в Германии
невозможно свести к отдельным проектам — применительно к этой
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стране, на мой взгляд, стоит говорить об особой атмосфере в обще
стве, способствующей продвижению книги и чтения.
Programme der Leseförderung in Deutschland
Der Artikel widmet sich der Beschreibung von Projekten und Initiativen im
Bereich der Leseförderung, die von deutschen Institutionen und Organisationen
durchgeführt werden. Das System der Leseförderung in Deutschland und die
wichtigsten Akteure werden mit der Entwicklung der Öffentlichkeit und der
Zivilgesellschaft in Deutschland in Zusammenhang gebracht. Einzelne Projekte
und Initiativen im Bereich der Leseförderung in Familie und im Bildungsbereich
werden vorgestellt und analysiert, so dass sie auch für die Leseförderung in
Russland als mögliche Impulse übernommen werden könnten.
5}C 5}C
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Б еларусь )

ДВА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ЭТЮДА
С МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ*

I
Идеи космического универсализма у Гёте
и йенских романтиков
в свете концепции ноосферы В.И. Вернадского
(несколько тезисов)
1.
Культурно-историческая эпоха, начавшаяся в Западной Европе
и США в 1770-е годы, характеризуется целым рядом отличительных
признаков, которые позволяют провести пускай и не строгую, но
все же заметную границу с предшествовавшими культурными эпо
хами и — по тем же признакам — очевидно сближают ее с нашим
временем, позволяя говорить о качественно новом этапе европей
ского (а затем и мирового) культурного сознания, начавшемся во
второй половине XVIII в. и продолжающемся до сих пор. Макси
мально сжато (и огрубленно) формулируя основные черты этой но
вой эпохи, связующие конец XVIII в. с XXI в., необходимо
упомянуть следующее:
а) разрушение традиционной классовой и сословной структуры
общества и «вторжение» масс как в процессы управления общест
вом, так и в процессы культуры — т. е. все то, что буквально (или
метафорически) можно назвать демократизацией (или «восстанием
масс», как это было обозначено уже в XX в.);
б) ломка сословной модели общества происходила параллельно с
«секуляризацией» сознания, все рецидивы возвращения к идеям
П ред л агаем ы е тек ст ы н ап и сан ы в р азн ы е го д ы и по р а зн ы м п оводам — как « с л у ч а й 
н ы й » п о б о ч н ы й или со п р о в о д и т е л ьн ы й « п р о д у к т» су гу б о э м п и р и ч еск и х л и т е р а т у р о в е д 
ч ески х ш ту д и й . Д л я н асто я щ ей п у б л и к ац и и ав то р о м вы б р а н ы д в а ф р агм ен та и у точ н ен ы
н е к о то р ы е ф о р м у л и р о вки . — А.Г.
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сословности, монархии, религии, которые можно наблюдать еще и в
наши дни, скорее подчеркивают необратимый характер и эпохаль
ное единство названных процессов;
в) лишаемое сословных и религиозных опор массовое сознание
постепенно направляется на поиски национальной и государствен
ной идентичности, которая невозможна без углубленного интереса
к истории, национальной мифологии, фольклору и т. д. Все эти про
цессы, то утихая, то усиливаясь, наблюдаются на протяжении всего
названного периода;
г) новая ситуация личности, постепенно лишаемой традицион
ных опор и ценностей, заставляет людей постоянно делать выбор
между новым и старым, уходящим и приходящим, и необходимость
такого выбора создает ситуацию кризиса, заставляет личность реф
лектировать, пытаться осознать в новых условиях самое себя, свои
отношения с обществом (и с природой);
д) весь названный период проходит под знаком освобождения
личности, демократизации (и социализации) общества, гармониза
ции отношений личности и общества; при всех рецидивах в ту или
иную сторону, проблема свободы личности (постепенно переросшая
в проблему европейского индивидуализма) продолжает оставаться
важнейшим лозунгом (или даже идеалом);
е) огромные массы людей, постоянно вовлекаемых в «делание»
истории и в текущую общественную жизнь, становятся все более
манипулируемыми, хотя сам механизм манипуляции обществен
ным сознанием делается все более разнообразным, громоздким, а
порой даже и весьма утонченным; создается впечатление, что ог
ромная (многомиллиардная) масса людей стихийно бурлит и разли
вается, как огромная река в половодье, и основная задача тех, кто
руководит отдельным государством или определяет ход мировой
политики, состоит в том, чтобы, не утрачивая контроля над стихией,
направлять ее в нужное русло.
Но поскольку современный мир еще не стал единым мировым
организмом, а состоит из нескольких крупных и сложноорганизо
ванных организмов, преследующих свои собственные цели, то сего
дняшняя ситуация в мире в целом выглядит гораздо напряженнее и
противоречивее, чем в середине XVIII в., т. е. в преддверии рас
сматриваемого периода.
2.
Учитывая тотальный и необратимый характер происходящих
процессов, их возрастающую сложность, а также все более очевид
ную роль массовой культуры в современном обществе, управляе
мом средствами массовой информации, естественно стремление
науки охватить и спрогнозировать эту усложняющуюся ситуацию,
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по крайней мере попытаться нащупать надежные пути и возможно
сти для сколько-нибудь объективного прогноза. После всех экспе
риментов и метаморфоз XX в. вряд ли уже найдется серьезный
мыслитель (или даже поэт), который сможет произнести вслед за
П.-Ж. Беранже: «Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон
золотой». То, что можно было еще легко и красиво сказать в XIX в.,
вряд ли можно также легко повторить сейчас — после всех кош
марных снов XX в., которые «безумцами» были провозглашены
«золотыми» и которые легко увлекали за собой огромные массы
людей. Эта последняя оговорка, призывающая к осторожности и
взвешенности сказанного, записанного и особенно берущего на себя
прогностические функции слова, вступает в очевидное противоре
чие с отношением к культуре и к слову в эпоху постмодернизма, в
которой мы всё еще находимся и которая генетически связана как с
модернизмом начала XX в., так и с романтизмом, зародившимся
уже в чреве «Бури и натиска». Можно ли удовлетворительно разъ
яснить это противоречие, если обратиться к анализу самосознания
культуры рассматриваемой эпохи, где массовая культура зачастую
так переплеталась с элитарной, что уже одно только это переплете
ние и взаимоперетекание потребовало бы отдельного рассмотрения?
Но сначала попытаемся взглянуть на три важнейшие аксиомы и оп
ределить отношение к ним романтиков и Гёте. Аксиомы эти отчет
ливее всего сформулированы В.И. Вернадским, хотя до сих пор,
кажется, по-настоящему осознаются немногими.
3.
Аксиома первая. Человеческое сознание всегда и неизбежно
субъективно (субъективность — важнейшее и неотъемлемое свой
ство живого организма) и, хотя это его фундаментальное свойство
неустранимо, у человека, стремящегося приблизиться к объектив
ной истине, нет другого способа приближения, как постоянная, ак
тивная, всю жизнь не прерываемая борьба в первую очередь с
собственной субъективностью. Гёте оказался во многом и потому
особенно близок Вернадскому, что они оба всю свою жизнь (с са
мой юности и до смертного часа) неустанно искали пути и способы
осознания и преодоления объективной субъективности человече
ского сознания. Я не буду перегружать краткое сообщение цитата
ми, но совпадение в мыслях и — главное — общем направлении
движение мыслей местами просто потрясающее. Вернадский хоро
шо чувствовал это, и важнейшие из совпадений сам подчеркнул в
своей выдающейся работе «Мысли и замечания о Гёте как натура
листе» (1938). Общим у них был прежде всего сам метод эмпири-
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ческих обобщений1, который Вернадский обосновал в 1920-е годы,
но которым фактически пользовался в течение, всей своей долгой
жизни2. Вернадский считал, что Гёте в том числе и благодаря мето
ду эмпирических обобщений глубже подошел к пониманию основ
ного принципа организации биосферы, чем наука и философия не
только его времени, но во многом и XX в. Вернадский нашел в Гёте
союзника в том числе и в своей важнейшей идее единства науки,
раскрывающегося в процессе освоения истории науки как осознание
человеком длительной истории превращения биогеохимической
энергии природы в человеческий разум и, наконец, в ноосферу. Вер
надский постоянно подчеркивал, что при всем кажущемся неогра
ниченном могуществе, которое ноосфера приобрела уже в XX в., у
нее есть и всегда будет мощный ограничитель в лице биосферы,
«живого вещества природы»3, которое возникло и развивается на
Земле, в свою очередь являющейся неотъемлемой частью солнеч
ной системы, входящей в Галактику и Космос. Поэтому Вернад
ский, как и Гёте, всю жизнь интересовался самыми разными
науками, в том числе и гуманитарными, рассматривая естественные
и гуманитарные науки, а также литературу, музыку и другие искус
ства как различные формы проявления «живого вещества природы»,
трансформации ее биогеохимической энергии, которая в XX в. пре
вратилась (в форме человеческой научной мысли) в «самую мощ
ную геологическую силу». При таком подходе только и можно до
некоторой степени корректировать бесконечные зигзаги субъектив
ного человеческого сознания, выбирающего тысячи путей для сво
его самовыражения. Можно и нужно было бы — ввиду важности
самой проблемы — систематизировать и обобщить те приемы (и
даже методику), с помощью которых Гёте (и затем Вернадский) пы
тался всю жизнь преодолевать собственную субъективность. Но в
данном случае только одна цитата: «...Если я, в конце концов, охот
нее всего имею дело с природой, то это потому, что она всегда пра
ва, и заблуждение может быть только на моей стороне. Когда же я
имею дело с людьми, то ошибки делаются то ими, то мною, то
опять ими, и так далее: здесь ничего до конца не выяснить; а стоит
подчиниться природе — и все достигнуто»4. Гёте всю жизнь пытал
ся преодолеть неизбежный антропоморфизм человеческого мышле1 «Е сл и х о ч е ш ь у й т и в б ес к о н е ч н о е, и д и т о л ь к о во в се сто р о н ы в к о н е ч н о м » (Г ёте);
«У д ар а м и м а я т н и к а у п р а в л я е т с я вр ем я, п ер е м е н н ы м д в и ж е н и е м о т и д е и к о п ы ту —
н р ав ств ен н ы й и н ау ч н ы й м и р » (Г ёте).
2 С м .: Вернадский В.И. Б и о сф ер а. Л ., 1926.
3 Т ер м и н , п р о х о д я щ и й че р ез все н ау ч н о е т в о р ч еств о В е р н а д ск о го , н ач и н ая с 1908 г.
4 Ц и т. по: Лихтенштадт В О. Г ёте. Пг., 1920. С . 66.
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ния, одновременно постигая внутренние законы самого этого мыш
ления. То же делал и Вернадский, пытаясь, например, всю жизнь
постигать логику философии, «совершенно научному знанию чуж
дую»5.
Некоторые важнейшие открытия йенских романтиков (романти
ческая ирония, принцип фрагмента, универсальный романтический
роман) в названном контексте становятся гораздо понятнее. Они
шли в том же направлении, что Гёте и впоследствии Вернадский,
придумывая разнообразные методы, формы и способы преодоления
объективной субъективности человеческого сознания (и тем самым
его неизбежной ограниченности). Все три названные выше катего
рии (романтическая ирония, принцип фрагмента, универсальный
романтический роман) можно было бы легко раскрыть и истолко
вать именно с этой точки зрения, последовательно рассматривая их
как интуитивные (или вполне сознательные) попытки выхода (про
рыва) за пределы однобокости, односторонности, субъективности
не только каждого отдельно взятого человеческого сознания, но и
каждого отдельного высказывания (или образа). Смешение родов и
жанров в универсальном романтическом романе, попытка с помо
щью романтической иронии отодвигаться от субъекта, смотреть на
него не только со стороны, но и с разных сторон (и из разных эмо
циональных состояний), соположение рядом, казалось бы, разроз
ненных и разноплановых высказываний (фрагментов) — все это так
или иначе служило в том числе и цели лучшего, более всесторонне
го рассмотрения объекта; субъективно пристальное рассмотрение
отдельных фрагментов объекта давало в конечном итоге более пол
ное и объективное видение объекта в целом.
4.
Аксиома вторая. Ноосфера, представляющая собой качест
венно новое состояние «живого вещества природы», а тем самым и
всей природы, поскольку в рамках земной природы ноосфера уже
сейчас являет собой «самую мощную геологическую силу», настой
чиво требует (вопиет!) от науки соответствующих (новых!) методов
своего изучения. Эти методы всю жизнь искал и формулировал
Вернадский. Но их, по сути, столь же интенсивно искал и формули
ровал уже Гёте, а рядом с ним — йенские романтики6. Ноосфериче5 Вернадский В.И. О логике естествознания // Вернадский В И. О науке. Дубна, 1997. Т. 1.
С. 545.
6 «Естественно, что французы доминируют в нашу эпоху. Они — химическая нация,
чувство химического распространено у них крайне широко, и даже в моральной химии
они неизменно ставят свои опыты скопом. Эпоха — равным образом химическая эпоха.
Революция — это универсальные, не органические, а химические движения...», (см.:
Шлегель Ф. Эстетика; Философия; Критика. В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. .313-314.
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ское направление мышления Гёте очевиднее всего, может быть, вы
разилось в поэтапной, но достаточно тщательной разработке кон
цепции всемирной литературы, которую Гёте формулировал
методом эмпирических обобщений, постепенно включая в орбиту
своего рассмотрения не только западноевропейские и славянские
литературы, но и литературы Ближнего и Дальнего Востока («За
падно-восточный диван», Индия, Китай...). Концепция мировой
литературы Гёте — это новаторская идея ноосферического масшта
ба, намного опережавшая свое время. Но глубокая разработка этой
идеи вряд ли была бы возможна без достижений в этом направле
нии европейских и, в первую очередь йенских, романтиков. Парал
лельно с этой идеей, дополняя и расширяя ее, Гёте и йенские
романтики прорабатывали мысль о человечестве как едином орга
низме, отдельные части которого взаимосвязаны и взаимообуслов
лены, где «я» отдельного индивидуума потенциально (и идеально)
может быть понято и раскрыто лишь в контексте исканий (прозре
ний и заблуждений) всего человечества7.
5. Аксиома третья. При всей изменчивости форм проявления
«живого вещества природы» (одной из этих форм является и «куль
турная биохимическая энергия», по Вернадскому) непременным
условием (фактом реальности) ее возвышения в ноосферу (и далее)
является одновременное сосуществование всех ее форм (от самых
низших до самых высших). То есть «живое вещество природы»
представляет собой непрекращающийся самотворящий хаос, пик
которого, однако, постоянно находится на самом верху пирамиды (а
не внизу и не в прошлом, как это до сих пор полагают еще многие
ученые). Поэтому ноосфера на сегодняшний день и является самым
сложным и самым трудноорганизуемым (и самым опасным) участ
ком «живого вещества природы». Вернадский это прекрасно пони
мал, но это по-своему понимал и Гёте, и йенские романтики, так
много писавшие о хаосе8.
6. Какое же практическое применение может иметь концепция
«живого вещества природы» и вытекающая из нее концепция ноо
сферы для современного литературоведения (и для гуманитарных
7 «...Мы не можем рассматривать человека в его отдельности. Вопрос о назначении
человека относится, стало быть, не к индивиду, но ко всему человечеству. Мы должны
конструировать его как органическое целое. Практическая философия должна, следова
тельно, конструировать не идеал отдельного человека, но идеал целого, общества» (Шлегелъ Ф. Указ. соч. С. 438).
8 «В будущем мире все станет таким же, как оно было в мире давно прошедшем, и в то же
время совершенно иным. Будущий мир есть разумный хаос: хаос, сам в себя проникший,
находящийся и в себе и вне себя» (Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты за
падноевропейских романтиков. М., 1980. С. 99).
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наук в целом). Основное, пожалуй, в том, чтобы научный поиск и
научное знание — сколь бы дробными и обособленными ни стано
вились отдельные науки — всегда отталкивались от идеи единства
науки, которая всегда была и всегда будет гуманитарной, поскольку
единственный источник всякой науки — это сам человек. Неизбеж
ная корректировка (в интересах единой науки и единой истины) так
называемых гуманитарных наук с помощью так называемых естест
венных наук неизбежно приведет к довольно значительным коррек
тировкам не только в сфере этики, эстетики, философии и
культурологии, но и во всех других так называемых гуманитарных
науках, которые все еще тяготеют к абстрактно-теоретическим, ло
гическим и всякого рода умозрительным конструкциям, совершенно
не считаясь с фактом своей естественной включенности в геологи
ческие процессы «живого вещества природы», общим законом ко
торой они в ходе исторического — и тем более геологического —
времени неизбежно подчиняются.
Методы и методики перехода так называемых гуманитарных на
ук к новой, ноосферической методологии исследований сегодня вы
рабатываются усилиями отдельных ученых. Насколько я
представляю себе эти процессы, наиболее результативно в этом на
правлении продвинулись представители так называемой московскотартуской семиотической школы (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров,
Т.Н. Цивьян и др.)9. Массовое научное сознание ищет более легкие
и более рациональные пути, пытаясь освоить необозримые «внерациональные10» пространства с помощью «концептов», «парадигм»,
«архетипов», «тезаурусов» и прочих весьма забавных частностей,
которые (в качестве частностей, т. е. вспомогательного инструмен
тария) совершенно легитимны, но автоматически сами себя дискре
дитируют, как только исследователь стремится представить их в
качестве универсального метода литературоведческого исследова
ния.
7.
История до сих пор изучается как история победителей. С по
зиций ноосферического мироощущения и методологии все большее
значение приобретает изучение так называемых исчезнувших циви
лизаций, исчезнувших народов, «умерших» языков и т. д. Должна
быть написана альтернативная история с точки зрения «побежден9 См., напр.: Ноосфера и художественное творчество. М., 1988. (Особенно любопытна в
этом плане статья В.Н. Топорова.)
10 «Феномен внерациональной поэтики» — понятие, употребленное Г. Казаком в 1961 г. в
ходе дискуссий о магическом реализме. См.: Гугнин А.А. Магический реализм в контексте
литературы и искусства XX века: Феномен и некоторые пути его осмысления. М., 1998.
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ных» народов, побежденных культур, неосуществившихся истори
ко-культурных проектов («веймарская классика»). Ибо вопрос о
победителях и побежденных — не только вопрос идеологии и поли
тики, но это гораздо более общий и гораздо более важный вопрос
развития «живого вещества природы», которая является «крупней
шей геологической силой» и эта сила развивается по своим собст
венным законам, которые логически (т. е. на современном уровне
науки) уже невозможно отрицать. Но в научной практике ученыхгуманитариев это пока еще находится на периферии. Центральная
(важнейшая) проблема современной науки — осмысление того, ка
ким образом ноосфера, являясь «самой мощной геологической си
лой», т. е. демиургом, хозяином современной ситуации, является
одновременно и слепым рабом-исполнителем неведомых ей косми
ческих замыслов.
2002
II
Глобализация, постмодернизм
и современный литературный процесс
(несколько общих тезисов)
1. Несмотря на уже ставшее привычным употребление понятий
(или даже терминов) постмодернизм и глобализация, совершенно
ясно, что оба явления, подразумеваемые под этими понятиями, хотя
и достаточно отчетливо проявили себя в некоторых очевидных на
сегодняшний день признаках, все же далеки от завершения и, сле
довательно, могут обнаружить себя другими, не явленными сегодня
тенденциями, а потому и рассуждать о них можно либо предполо
жительно, так сказать гипотетически, либо пытаясь найти какую-то
более общую канву для рассуждений, в которую могли бы без про
тиворечий вписаться как уже видимые грани этих явлений, так и
новые, неожиданные. К поискам этой общей основы подталкивает и
развитие науки, демонстрирующей сегодня не только свою собст
венную итоговость и переходность, но одновременно подтвер
ждающей определенную итоговость и переходность того этапа, в
который человечество вступило несколько десятилетий назад, обре
тя наконец реальную возможность своего самоуничтожения, но не
желая пока этой возможностью воспользоваться. Поэтому будущим
историкам придется всю историю поделить на до и после, т. е. на
тот период, когда у людей не было реальной возможности само
уничтожения, и на современный этап, когда человечество живет с
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ясным осознанием своей способности к самоуничтожению по своей
собственной воле. Относительно собственной воли необходима
лишь оговорка, что речь в условиях глобализации идет не о воле
отдельного человека и даже не о воле отдельного государства или
народа, но о не поддающейся исчислению воле суперсистемы, кото
рая управляется по своим собственным имманентным законам, не
сводимым ни к воле отдельных людей, ни к воле отдельных госу
дарств и народов. Основная ошибка отдельных государственных
деятелей, отдельных государств или государственных объединений
до сих пор состояла именно в том, что они рассчитывали на управ
ляемость собственной системы, полагая, что знают ее законы, но, по
сути, не умели по-настоящему оценить ни ее, ни в особенности воз
можный потенциал противодействия со стороны других систем. Так
пал Наполеон, так пала вильгельмовская Германия и николаевская
Россия, так рассыпалась империя Габсбургов и развалился Совет
ский Союз. Мой первый тезис состоит в том, что глобализация не
избежна как в своем положительном, так и в своем отрицательном
смысловых наполнениях, — глобализация представляет собой оп
ределенный и неизбежный этап движения саморазвивающейся био
массы, или, если воспользоваться понятием В.И. Вернадского,
живого вещества природы, достигшего в своем усложняющемся
самодвижении уровня ноосферы, на котором человеческий разум
становится «крупнейшей геологической силой».
2.
В условиях современной глобализации, когда отдельные госу
дарства и союзы государств опираются в своих действиях на свои
собственные, якобы научные, расчеты, не имея, по сути, практиче
ски никакого представления о сути движения всей метасистемы, т.
е. человечества, невольно вспоминается давний тезис Артура Кёстлера о том, что «человек — ошибка эволюции». Это эссе Кёстлера в
момент своего появления, да и гораздо позднее, воспринималось
как забавная шутка, но сейчас впору снова задуматься над этой
шуткой, потому что XXI век вполне может доказать ее серьезность,
а опровергнуть упомянутое утверждение Кёстлера сейчас нет ника
кой возможности. Точнее, эта возможность есть, т. е. гипотетически
есть, гипотетически потому, что мы якобы знаем, зачем и с какой
целью существует человечество. Но знаем ли мы в действительно
сти, есть ли у человечества вообще какая-то цель, или Вселенная
спроектировала человека с какой-то собственной целью, о которой
сам человек либо не задумывается, либо наполняет ее любым фан
тастическим содержанием по своему усмотрению? Если придержи
ваться научной логики, разработанной В.И.Вернадским, то данная
проблема относится к числу тех, которые выходят за рамки собст421
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венно науки, т. е. наука не должна ими вообще заниматься, — так
же, как наука не должна заниматься вопросами типа: когда и с ка
кой целью возникла Вселенная и каков смысл ее существования? Но
наука продолжает по этому поводу фантазировать, ибо без поста
новки этих исходных — или конечных — вопросов вся активная
жизнедеятельность человечества утрачивает видимый смысл. Про
износя эти тезисы, я отнюдь не претендую на оригинальность (какая
уж оригинальность в эпоху постмодернизма!), но именно с этой
оговоркой я хочу предложить некую неоригинальную концепцию, в
рамках которой заявленная тема увязывается с проблемой нацио
нальной идентичности и получает, на мой взгляд, гипотетически
непротиворечивое объяснение. Некоторая отвлеченность моих
дальнейших рассуждений вызвана тем, что понятие глобализации в
его сегодняшних интерпретациях представляется чересчур полити
зированным, привязанным к конкретной стратегии и тактике от
дельных мировых держав или межгосударственных объединений,
сама же проблема глобализации представляется настолько серьез
ной для дальнейших судеб человечества, что необходимы попытки
выхода за пределы текущей политики и даже текущего момента. В
то же время я более 40 лет занимался чистой эмпирикой и прекрас
но понимаю, насколько ненадежной может быть утрата конкретно
исторической почвы. И тем не менее...
3.
Человек (как собирательное понятие) есть орган самопознания
и саморегуляции Вселенной, созданный ею на том этапе саморазвертывания, когда у нее появилась необходимость в такой саморе
гуляции. Мозг человека, обладающий, по сути, безграничными
возможностями саморазвития, еще только начинает реально осозна
вать всю степень своего могущества. «Человек — это еще не закре
постившийся зверь, восприимчивый к впечатлениям, способный
развиваться, стоящий лишь у истоков своего видового определения.
Тело его в основных чертах сформировалось, теперь разветвляются
духовные стороны, передаются дальше и сохраняются. Плавность
становления приобретает новое измерение, эмансипация духа ощу
пью находит путь во вновь открывающиеся пространства»11, — пи
сал немецкий врач и великий поэт Готфрид Бенн в 1951 г., пережив
две мировые войны как их участник, военный хирург и врачвенеролог, видевший мир, казалось бы, с самой неприглядной сто
роны и все же не утративший веру в космическое предназначение
11 Бенн Г. Проблемы лирики // Вопросы литературы. М., 1991. № 7. С. 156. (Перевод ав
тора данной статьи. - А.Г.) Комментируя свою мысль, Бенн ссылается на Арнольда Геле
на (1904-1976), одного из основателей философской антропологии.
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человека. Читая наряду с курсами зарубежной литературы в течение
последних десятилетий также курсы культурологии и этики и вгля
дываясь пристальным взглядом неофита в антропоцентрический
волюнтаризм этих дисциплин, я долго не мог понять, каким образом
эти дисциплины — по крайней мере во всех многочисленных пост
советских учебниках — продолжают апеллировать к устаревшим
гуманистическим понятиям «добра, красоты и правды», хотя в са
мой жизни на практике торжествуют совсем другие ценности, кото
рые по мере глобализации все более и более утверждаются. И уже
практически дойдя до отрицания названных гуманистических цен
ностей как не соответствующих реальной жизненной практике и,
следовательно, антинаучных (в чем, разумеется, я далеко не ориги
нален, а плетусь всего лишь в хвосте у Ницше), я вдруг понял, что
Вселенная, снабдив человека неограниченными энергетическими
возможностями, на определенном этапе позаботилась и о том, что
бы снабдить его и самоограничителями в виде совести и нравствен
ности, создав тем самым определенные заслоны на пути его
саморазрушения. Эти заслоны, сколь бы малоэффективными они
сегодня ни были, все же продолжают существовать как потенциаль
ная возможность, которая в необходимый момент может быть раз
бужена от спячки с помощью пускай даже и космических
импульсов. Но Вселенная хочет от человечества динамики, скорей
шего выхода в космос и пробуждения дремлющих космических
энергий, уверенная, однако, в том, что в нужный момент она сумеет
приостановить человека, потому что иначе он действительно обре
чен быть «ошибкой эволюции».
4.
И все же по крайней мере одну «космогоническую» идею я бы
в современную этику и культурологию внес, а именно: когда мы
анализируем (я имею в виду прежде всего массовые учебники) при
чины гибели многочисленных древних (и не только древних) циви
лизаций и государств, мы, как правило, подходим к этой проблеме
сугубо антропоцентрически, рассматривая политические, экономи
ческие, социальные и прочие предпосылки их гибели так, словно
Древний Египет, Вавилон, Древняя Греция или Рим могли бы про
существовать до сегодняшних дней, будь их правители поумнее.
Если же принять во внимание, что человек все же не сам себя со
творил, а появился в результате миллиардолетних усилий Вселен
ной, и Вселенная после сотворения человека никуда не исчезла, а
продолжает на человека воздействовать, то, анализируя человече
скую историю, ее достижения и зигзаги, стоило бы почаще отказы
ваться от антропоцентрического подхода и пытаться вырабатывать
«космогонический» взгляд на человеческую этику, историю и куль423
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туру. Тогда, может быть, понятнее станет «бесчеловечность» чело
веческой истории, ибо задачи, которые ставит перед человеком
Вселенная, вовсе не обязаны на каждом отрезке времени совпадать
с пожеланиями отдельных людей или даже целых государств. Оче
видно, наша планета — своего рода экспериментальная лаборатория
Вселенной, в которой отрабатываются «бесконечные пробы эволю
ции» (эту формулировку я впервые услышал еще в студенческие
годы от профессора МГУ А.А. Федорова), и стоило бы сосредото
чить побольше внимания на попытках понять подлинный — косми
ческий — смысл этих проб, а не ограничиваться только
национально или регионально — в любом случае антропоцентриче
ски ориентированным — рассмотрением. При таком, условно гово
ря, «космическом» рассмотрении очень важным представляется
внимание ко всем проявлениям и типам национальных культур, к
исчезнувшим цивилизациям, к неосуществившимся историкокультурным (или утопическим) проектам. Необходимо научиться,
не торопясь с моральными оценками, распознавать космический
смысл и замысел каждого из подобных «экспериментов» и «проек
тов» — хотя бы с точки зрения того, какая «проба эволюции» здесь
отрабатывалась и какой подлинный (а не сиюминутный) опыт мы
можем извлечь, систематизируя, сравнивая и обобщая все эти «от
работки».
5.
Насколько мне известно, первая «массированная» попытка
преодоления антропоцентрического взгляда на человеческие деяния
и на саму человеческую личность была предпринята в кругу йенских романтиков, которые, во-первых, далеко опережая свое время,
разработали проблему «хаоса» и «космоса», выдвинув идею воз
вращения на стадию «самотворящего хаоса», что, говоря сегодняш
ним языком, означает не более, но и не менее чем творческую
саморегуляцию личности и общества, позволяющую скорректиро
вать «эффект окостенения» на определенной стадии развития, ха
рактерный как для отдельной личности, так и для общественной
системы, окостенения, которое с неизбежностью ведет к деградации
и энтропии. Во-вторых, они впервые со всей серьезностью приня
лись за разработку проблемы мифа как важнейшей категории чело
веческой культуры и человеческого сознания — в этом плане мы и
сегодня можем у них еще многое почерпнуть. И, наконец, втретъих, они разработали целую систему мировоззренческих и эс
тетических приемов, позволяющих хотя бы частично преодолеть
человеческую ограниченность во времени и пространстве, невоз
можность «выскочить из собственной шкуры» — т. е. разработали
принципы романтической иронии, универсального романтического
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романа, романтического фрагмента и романтической фантастики.
Всё это нашло достаточно яркое отражение в творчестве Тика, Но
валиса, Вакенродера, Шеллинга, братьев Шлегелей, но и Брентано и
многих других, хотя бы частично воспринявших их эстетику.
6. Следующая серьезная попытка преодоления антропоцентриз
ма и приближения к космическим ритмам жизни была сделана в
эпоху модернизма, которую сейчас уже всё чаще — и, на мой
взгляд, справедливо — начинают с символистов. Особенно явствен
но эти космические ритмы ощутимы у немецких и австрийских экс
прессионистов — для меня, может быть, и потому, что с 1997 г. я
постоянно и активно их изучал. Искаженная и смещенная предмет
ная реальность экспрессионистов означала не что иное, как проро
ческое предчувствие вселенских катастроф XX столетия, попытку
предупреждения недолжной жизни, которое, однако, накануне Пер
вой мировой войны не было услышано — государственные системы
уже вступили в «фазу окостенения» и должны были с космической
неизбежностью развалиться. Парадокс, хотя и вполне закономер
ный, в том, что европейская цивилизация (и Россия в том числе),
лишившаяся уже даже и инстинкта самосохранения, вступала в ми
ровую войну с удивительным, потрясающим ликованием. Но искус
ство все же выполнило свою историческую миссию — независимо
от того, как и кем оно было услышано (или не услышано). Весь XX
век (в том числе и театр абсурда), по сути, подхватывал и продол
жал развивать идеи романтиков и экспрессионистов.
7. Постмодернизм представляет собой, на мой взгляд, следую
щую и заключительную стадию этого длительного процесса воз
вращения «окостеневшего» в ложной цивилизации человека и
созданного им общества в лоно непреложных законов Природы и
самотворящего Хаоса. Постмодернисты — при всем их разнообра
зии и различающихся национальных вариантах — достаточно полно
и адекватно отражают неопределенность и неуверенность совре
менного состояния человечества, отражают по существу гораздо
точнее, чем оптимистические прогнозы адептов «нового мирового
порядка», выдаваемые за вот-вот грядущее торжество демократии.
Вольно или невольно постмодернисты изображают Хаос современ
ного мира, в котором «окостеневшие системы» теряют всякую спо
собность к творческому саморазвитию на каких-либо разумом и
совестью оправдываемых основаниях и вступают в фазу неизбеж
ной деградации и энтропии. Другое дело, что находящееся на этой
стадии американско-европейское цивилизованное сообщество, как
это и бывает в подобных случаях, не слышит предупреждений и
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наслаждается искусством постмодернизма, как если бы это действи
тельно были только забавы, только безобидная игра формами.
Если попытаться более конкретно проиллюстрировать вышеоз
наченную ситуацию на примерах произведений литературы и ис
кусства от эпохи романтизма да наших дней, то сразу же бросаются
в глаза удивительные переклички, которые — увы! — не могут
быть случайными. Приведу всего два примера, хотя их накопилось
у меня огромное множество. В 1910 г. в Берлине вышел первый но
мер первого экспрессионистского журнала «Буря» (Der Sturm), на
титульном листе которого красовалась гравюра известного австрий
ского художника и писателя Оскара Кокошки «Убийца, надежда
женщин», которая впоследствии многократно воспроизводилась и
до сих пор является одним из характерных, «знаковых» символов
«брутальности» экспрессионизма. На гравюре изображен убийцаманьяк, правой ногой наступающий на груди лежащей на земле об
наженной женщины, а правой рукой пытающийся душить ее за гор
ло. Что могло привлечь зрителей (и читателей журнала) к этой
гравюре? На этот вопрос, кажется, до сих пор никто по-настоящему
не ответил. В 1985 г. немецкий писатель Патрик Зюскинд опублико
вал роман «Парфюмер» — бестселлер, переведенный на многие
языки и вызвавший к тому же восторги многих литературных кри
тиков. В основе романа — история жизни убийцы-маньяка, настоя
щего исчадия ада, варварски уничтожившего 25 прекрасных
невинных девушек для изготовления лучших в мире духов, с помо
щью которых этот умалишенный зверь становится гением и власти
телем толпы. Почему же читающая публика и критика в полном
восторге от этого романа? Восторги издателей и критиков я слы
шал в редакции московского журнала «Иностранная литература»,
впервые опубликовавшего роман на русском языке. Но и в статье (и
в нашей беседе при личной встрече) известного белорусского лите
ратуроведа и критика Евы Леоновой «Так что же остается. Немец
кий роман последних двух десятилетий» («Всемирная литература».
2003. № 10) особое значение романа подчеркивается уже тем, что
именно «Парфюмер» занимает центральное место в статье и анали
зируется наиболее подробно. Но самое важное об этом романе в
критике, кажется, еще не сказано. Если сопоставить хотя бы три
вехи в развитии темы «убийцы-маньяка» в европейской литературе,
то обнаруживается, что развитие темы идет по нарастающей. Ро
мантик Гофман в «Мадемуазель де Скюдери» (1820) в образе гени
ального парижского ювелира и убийцы-маньяка в одном лице
(Кардильяк) весьма удачно модифицирует важную для себя (и для
всей европейской литературы, включая и Патрика Зюскинда) тему
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«романтических» двойников. Но Кардильяк у Гофмана — уродли
вое отклонение от человеческой нормы, равно как и Крошка Цахес,
которому помогает возвыситься волшебница-фея, одарившая его
тремя золотыми волосками. Гораздо ближе Жан-Батист Гренуй
(главный герой «Парфюмера») соотносится с героем романа Джона
Фаулза «Коллекционер» (1963) Фредериком Клеггом. Оба героя
мстят «обществу» (толпе), являясь его неотъемлемой частью. Но
Фаулз старается понять и психологически обосновать ущербность и
аномалии своего героя, он никоим образом не оправдывает его, хотя
и стремится показать, как именно и при каких жизненных обстоя
тельствах может «произрасти» подобная ущербная личность, сама
себе предоставляющая право на преступление. Роман Фаулза прав
доподобен и реалистичен, он направлен на развитие самосознания
общества, хотя на самом деле ущербная личность — это не только
порождение уродливой общественной среды, но не в меньшей сте
пени — природно-космическая аномалия, и когда это аномалия, то
никаким воспитанием ее не устранить...
Присмотримся теперь к «Парфюмеру». На первой же странице
здесь задается авторская концепция, на которую нельзя не обратить
внимание. Зюскинд называет своего героя «отвратительным чудо
вищем», ни в чем не уступавшим «другим гениальным чудовищам
вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т.д.» «в высокоме
рии, презрении к людям, аморальности, — короче, в безбожии»12.
Но названные (и многие не названные) автором лица — лица исто
рические, о которых ученые люди (и писатели) пишут подробные
книги, где подробно анализируется личный вклад каждого из них в
человеческую историю и культуру, в прогресс человечества. Из
контекста книги ясно, что подобное заявление именно на первой
странице важно автору прежде всего как провокация, эпатаж, само
реклама, как заявка на новую концепцию (и оценку) человеческой
истории, что уже само по себе может заинтересовать любознатель
ного читателя, который будет надеяться найти на страницах романа
эту самую новую концепцию человеческой истории. Никакой новой
концепции читатель, конечно, на страницах этой книги не найдет,
но найдет экзотический и детективный (в данном случае это не тав
тология) постмодернистский роман-параболу, сквозь которую вся
человеческая история (и в этом смысле эпатаж вполне оправдан)
прочитывается как абсолютный (т. е. доведенный до крайнего пре
дела) фарс, фарс беспросветный, безнадежный и безысходный. По
стмодернизм здесь наиболее ярко проявляет себя через абсурд,
12Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы. Пер. Э.В. Венгеровой. СПб.. 2002. С. 5.
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через отрицание смысла, через гипертрофированный цинизм, в ко
тором, по сути, уже не отыскивается ничего человеческого в смысле
причастности к накопленным веками гуманистическим ценностям
(см. третий тезис данной статьи!). Здесь отсутствует даже столь ха
рактерная для постмодернизма неопределенность и многовариант
ность — от них просто следа не остается, поскольку автор целиком
погружен в подробнейшие изображения благоухания невинных
расцветающих девушек, к которым принюхивается маньяк (и кото
рые, надо полагать, до предела распаляют воображение читателя).
Сам по себе пессимистический (апокалипсический) взгляд на чело
веческую историю присутствовал в культуре всегда — если даже
отвлечься от многочисленных мифологий и Апокалипсиса, то дос
таточно напомнить о «человеконенавистнике» Джонатане Свифте,
«Острове пингвинов» Анатоля Франса, многочисленных антиуто
пиях и т.д. Но столь экзотического (и эротического!) апокалипсиса,
какой сотворил Патрик Зюскинд, в литературе еще не было. Не соз
дав совершенно ничего нового в философско-концептуальном пла
не, писатель с необыкновенной яркостью (как никто до него!)
эстетически освоил удивительный мир запахов, внеся в него эле
менты грубой (и утонченной) эротики (для всех разновидностей
массового читательского вкуса), но также и весьма продуманной и
разнообразной интеллектуальной игры (для литературоведов и кри
тиков, но и для всех интеллектуально подготовленных читателей).
Что же объединяет экспрессиониста Оскара Кокошку с постмо
дернистом Патриком Зюскиндом? В конечном итоге то, что оба
они — отвлекаясь от каких бы то ни было гуманно
психологических обоснований бессмысленного поведения своих
брутальных персонажей — изображают происходящее в мире как
природно-космическую катастрофу (чего и в помине не было ни у
Свифта, ни у Франса), в рамках которой люди, вроде бы осуществ
ляющие свои собственные идеи и замыслы, на самом деле служат
совсем иным целям, о которых сами они совершенно не догадыва
ются. Зюскинд, кажется, тоже об этих иных целях не догадывается,
во всяком случае в самом романе нигде об этом не сказано. Но па
рабола (или аллегория) Зюскинда довольно верно схватывает со
временное состояние американско-европейского сообщества (хотя
это понятие можно развернуть и шире), снова (как и в эпоху экс
прессионизма) переживающего фазу «эстетического самолюбова
ния» и теряющего инстинкт самосохранения. Таким образом,
постмодернисты, заигрывая с толпой и с интеллектуалами, все же (в
меру таланта, отпущенного каждому из авторов) нащупывают и
обозначают самые болевые точки в благополучной на первый
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взгляд жизни той системы, которую они описывают. А значит, их
произведения можно и должно воспринимать не только как изо
щренную интеллектуальную игру, но и как наглядное художествен
ное изображение симптомов болезни современного общества. Если
симптомы болезни описаны достаточно ярко, ново и эстетически
привлекательно, то читатель охотно откликается на эту игру. И кри
тик — тоже в первую очередь читатель. Но критик все же — чита
тель опытный, подготовленный и искушенный, и он просто обязан
пытаться проникнуть за ширму эстетической игры, т. е. за симпто
мами болезни разглядеть, увидеть и понять саму болезнь. А главное
—разглядеть те действительно новаторские произведения, которые
выходят за пределы модного сейчас «эстетического самолюбова
ния» и — в силу пророческой и провидческой миссии искусства —
предугадывают новые модели мироустройства еще до того, как они
утвердятся в самой действительности.
Задача литературоведов и критиков — не пропустить эти произ
ведения, суметь понять и истолковать не только их поверхностную
канву, но и глубоко запрятанный в них природно-космический
смысл.
2005, февраль
8.
Прошло полгода, и, перечитывая тезисы, я почувствовал их
недостаточность, некоторую бесплотную абстрактность, хотя всю
жизнь убегал от безжизненности, предпочитал ошибаться, но жить
и плотью, и кровью, и духом, ибо — и это сравнение мне всегда
нравилось — всё живое растет из почвы и прекрасные цветы и пло
ды не могут вырасти на голом камне. «В здоровом теле — здоровый
дух» — когда-то я воспринимал эту поговорку как аксиому, и до
сих пор она не утратила для меня своего обаяния, хотя бы в первой
своей части, когда этого самого «здорового тела» с годами стано
вится всё меньше и меньше и я уже давно свыкся с тем состоянием,
когда непременно что-то болит. А как же тогда быть со «здоровым
духом»? И что такое вообще этот «здоровый дух» в эпоху постмо
дернизма, когда предлагаются и дань свою собирают сотни разно
образных концепций «здорового» устройства человеческого
общежития, тысячи религий и сект взывают к спасению «души» и
многие тысячи писателей подводят психологические или социаль
ные базы под любые сверхфантастические преступления? А сколько
выдвигается, к примеру, проектов спасения русского народа? Какой
из них «здоровый», ибо именно о духовном здоровье народа в них
часто идет речь? И все же несколько соображений о здоровом духе
429

А.А. Гугнин

в эпоху постмодернизма и глобализации мне хотелось бы еще при
бавить в дополнение к ранее написанным тезисам.
8.1. Человек на ранних стадиях цивилизации более остро и непо
средственно ощущал свою неразрывную включенность в природно
космический миропорядок — чем старше древние тексты и мифы,
тем больше в них обаяния природно-космических истин, пускай и
высказанных в метафорической, аллегорической или наивно
символической форме. Поэтому мифы никогда не устареют и скорее
всего когда-нибудь будут изучаться в школе не как наивные фанта
зии первобытных людей, а как первые озарения человеческого духа,
утраченные в ходе цивилизационного развития.
8.2. Со временем человеческая мифология становится всё более
антропоцентричной. Антропоцентризм пропитывает всю европей
скую цивилизацию. Христианская религия, переводя тексты Библии
в церковно-обрядовую плоскость, вольно или невольно акцентиро
вала антропоцентрическую трактовку как более понятную и более
пригодную для моральных проповедей. Атеизм — высшая стадия
религии антропоцентризма. Но антропоцентричны и все другие раз
новидности и попытки европейского мышления: европоцентризм,
национализм, коммунизм, позитивизм... Как научная идея сущест
вует геоцентризм, но на практике он принял форму глобализма
(глобализации) американско-европейской окраски. Но если бы вос
торжествовал настоящий научный геоцентризм, то это был бы, ко
нечно же, шаг вперед, хотя и промежуточный, так как тупиковое
развитие зашло уже слишком далеко и из противоречий антропо
центризма сейчас может вывести только космосоцентрическая нау
ка (речь идет не о попытке возродить «русский космизм» или о чемто в этом роде, хотя научные идеи и практические разработки «космистов» должны изучаться гораздо более пристально), развиваемая
в международных научных центрах (хотя нужно пытаться избежать
модели, описанной Арно Шмидтом в романе «Республика ученых»).
8.3. Антропоцентризм в нынешних условиях — самодовольная,
хотя большинством людей и не осознаваемая форма эгоизма и само
влюбленности, на самом деле гораздо более опасная, чем бытовой
эгоизм и зазнайство, так как последние хотя бы отчасти корректиру
ются в процессе жизни, во всяком случае человек вполне реально
испытывает их последствия на своей шкуре, а антропоцентризмом до
сих пор гордятся даже весьма образованные и ученые люди. Прагма
тическое сознание — крайняя и тупиковая форма антропоцентризма,
индивидуализма и эгоизма, к сожалению принимающая все большие
размеры, — самодовольное культивирование естественно-природной
стороны человеческого рода в ущерб его природно-космической
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сущности. XXI век должен был бы при благоприятном развитии стать
эпохой массового перехода к ноосферическому сознанию, к мышле
нию не в категориях отдельного клана или даже народа, а к мышле
нию в масштабах единого космического человечества. По сути дела,
коммунизм, национал-социализм и глобализм — это три «пробы эво
люции», все три неудачные, но все в одном направлении: к всеобще
му объединению людей, хотя и под очень разными лозунгами. Но эти
пробы (а могут быть и четвертая, и пятая) бьют все же в одну точку
человечество разными способами подталкивается к объединению
на новой основе, где национальность будет у всех одна: «землянин»
или «житель Земли». Это объединение идет и произойдет с космиче
ской неизбежностью, но от самих людей (чего только стоит беспар
донная активность американцев!), кажется, все же зависит, примет ли
эго объединение уродливо-иерархические формы, или же подготов
ленное в ноосферическом сознании человечество сумеет найти и со
ответствующие этому сознанию формы общежития. Вот где
огромный простор для писательской фантазии!
2005, август
Zwei literatwwissenschaftliche methodologisch orientierte Skizzen
Im Artikel wird skizzenweise versucht, die Ideen des kosmischen Universalismus
bei Goethe und Jenaer Romantikern mit der Noosphärekonzepzion von W.I.
Wernadskij zu vergleichen (Skizze 1) und daraus einige Schlussfolgerungen für
den heutigen Zustand der Welt und der Weltliteratur zu ziehen (Skizze 2).
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