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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЭКСПРЕССИОНИЗМА

1. Понятие и термин «экспрессионизм»

Под термином «экспрессионизм» в историю культуры вошло одно из наиболее зна
чительных художественных явлений, обозначивших перелом в развитии мирового ис
кусства на рубеже Х1Х-ХХ веков. Его относительно короткая, но бурная история опре
делила судьбы многих крупнейших художников, оставила глубокий след в современном 
искусстве и продолжает до сих пор воздействовать на него. Ответ на вопрос, что нового 
внес XX век в мировую культуру, невозможен без глубокого исследования экспрессио
низма в широком контексте всеобщего исторического развития.

На протяжении долгого времени экспрессионизм изучался в нашей стране неполно, 
односторонне и во многом предвзято, причем трактовался под знаком сплошного нерас- 
члененного модернизма, который, в свою очередь, отождествлялся с декадентством. 
Возражения против такого огульного догматического подхода, хотя с годами и усилива
лись, были немногочисленны и гораздо менее слышны; дифференцированные оценки 
более раннего времени мало принимались во внимание. Эта ситуация стала особенно 
очевидной начиная с 1960-х, когда в Европе и во всем мире началось активное изучение 
экспрессионизма (как и других художественных явлений начала века), с привлечением 
архивных материалов, впервые ставших доступными, и других источников, в том числе 
воспоминаний самих участников и современников экспрессионистского движения.

Феномен экспрессионизма труден для понимания, и его история во многом не по
хожа на историю других направлений в искусстве начала XX в. Бросается в глаза, что, в 
отличие от футуризма, фовизма, кубизма, дадаизма, сюрреализма, конструктивизма и 
других, менее значительных художественных школ, которые обычно объединяются по
нятием «авангард», он начинался не с манифестов и деклараций, не из одного центра, а 
спонтанно и в разных местах, словно сам собой, с яркой и дерзкой художественной 
практики. Манифесты и декларации появились позднее, причем они значительно отли
чались друг от друга и далеко не всегда совпадали по своим устремлениям ни между 
собой, ни с реальным художественным творчеством. В экспрессионизме не было про
граммной заданности, теоретическая мысль и организационные лозунги скорее догоняли 
движение, чем направляли его; экспрессионизм стихийно складывался, а не целенаправ
ленно создавался, и это сказалось на его характеристиках, часто разноречивых.

Литературоведческий и искусствоведческий (точнее -  культуроведческий) термин 
«экспрессионизм» возник в 1911; движение, этим термином обозначаемое, -  несколько 
ранее, в самом начале XX в.; что касается сущности явления, которое лежит в его основе 
и заключено в термине, то оно принадлежит к сфере основных характеристик, внутри- 
положных художественному творчеству, споры вокруг экспрессионизма имеют долгую 
историю и вряд ли скоро закончатся.
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О происхождении термина «экспрессионизм» за последнее время написано много 
приблизительного и просто ошибочного; стало даже привычным говорить, что вопрос 
этот остается не решенным, а сам термин случаен. Случайность в его возникновении, 
конечно, есть, но она из породы тех, через которые проявляется закономерность. В годы 
наивысшей популярности экспрессионизма (1910-1925) и, в особенности, в годы возро
ждения пристального интереса к нему, когда, собственно говоря, и начиналось его со
временное изучение (1960-1980), желание наглядно раскрыть семантику термина и 
представить экспрессионистское движение в максимально концептуальном освещении 
заставляло исследователей повсюду выискивать его истоки. Они обнаруживались в са
мых разных контекстах, преимущественно в области изобразительного искусства в стра
нах французского (а также английского) языковых ареалов, где слово «expression» (вос
ходящее к латинскому «expressio» -  выражение, выразительность, высказывание, сооб
щение, изложение и т.д.) принадлежит к общеупотребительной лексике. Когда критики 
или сами художники этих стран хотели обратить внимание на подчеркнуто заявленную в 
произведении искусства личную позицию его создателя, особую субъективность взгляда 
и трактовки, они прибегали к этому слову, не придавая ему терминологического значе
ния. Так это сделал, например, бельгийский живописец Жюльен-Огюст Эрве1 в 1901, так 
говорил о себе в 1908 Матисс2; однако, так поступали в Англии еще в середине XIX в. 
по отношению к разным и не всегда значительным художникам и художественным объ
единениям3. Об «антибуржуазном кружке» экспрессионистов, «состоящем из писателей, 
художников и, как писатели и художники часто их называют, аутсайдеров», рассказыва
ется в новелле Ч. де Кея «Богема. Трагедия современной жизни», вышедшей в Нью- 
Йорке в 18784, о «французском экспрессионизме» упоминает героиня чеховского расска
за «Попрыгунья», написанном в 1892, и т.д. Позднее во Франции (и других странах, в 
том числе, Германии) это слово употребляли, стремясь отделить остро диссонансное 
искусство фовистов («диких») от объективно-спокойных, «красивых» полотен импрес
сионистов. Многочисленные факты подобного рода свидетельствуют о стремлении обо
значить возрастание роли субъективного фактора в художественном творчестве как оп
ределенной тенденции, широко давшей о себе знать в европейской культуре на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. Среди ближайших предшественников экспрессионизма, если брать только 
некоторые из искусств, были в живописи Энсор, Ван Гог, Сезанн, молодой Мунк, Вру
бель; в литературе -  Демель, Хольц, Штернгейм, Г.Манн; в музыке -  поздний Малер; в 
этом контексте должны быть названы и философы, создавшие идеалистически- 
субъективистскую интеллектуальную атмосферу рубежа веков (хотя непосредственное 
воздействие философии на творчество молодых экспрессионистов не следует преувели
чивать) -  Гуссерль, Бергсон, Фрейд, Дильтей, Зиммель, и, прежде всего, Ницше; необхо
димо добавить имя Достоевского, который в то время много переводился на европей
ские языки. Но предпосылки для возникновения экспрессионизма, каким он явился в 
первое десятилетие XX в., в наибольшей мере дали себя знать именно в немецких усло
виях, где слово «Expression» звучало очужденно, «научно» и в повседневной жизни не 
употреблялось.

Первым крупным явлением немецкого экспрессионизма давно уже принято считать 
творчество дрезденского объединения художников «Брюкке» («Мост»), основанного в 
1905 (Э.Л.Кирхнер, К.Шмидт-Ротлуф, Э.Геккель и др.), начало литературного экспрес
сионизма датируется (достаточно условно) 1910 -  когда Я. ван Ходдис создал стихотво
рение «Конец света» (тогда же названное Ф.Пфемфертом «гениальным», а Й.Р.Бехером 
много п о зж е- «манифестом экспрессионистской революции»), когда был учрежден
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журнал «Штурм», опубликована статья Г.Манна «Дух и действие», вышли в свет значи
тельные поэтические сборники и т.п. Но ни сами художники и поэты, ни окружавшие их 
энтузиасты нового искусства не догадались тогда окрестить их творчество этим именем; 
в печати это впервые сделал Г.Вальден в журнале «Штурм» по отношению к художни
кам «Моста», ретроспективно в 1911 (хотя, по свидетельству К.Эдшмида, в разговорах 
он употреблял это название и раньше5) -  не без связи, конечно, с 22-й выставкой бер
линского Сецессиона, проходившей с апреля по сентябрь 1911 (в каталоге которой 
французские художники названы «экспрессионистами»); и «это многозначное иностран
ное слово»6 сразу же было перенесено на творчество молодых немецких поэтов, группи
ровавшихся вокруг журнала «Штурм». Вскоре оно перешло на драматургию и театр, 
затем -  на музыку и другие виды творчества, включая только еще возникавшее искусст
во кино, иногда без каких-либо веских творческих или организационных оснований, 
просто в силу ощущения «эстетического инакобытия молодых», ибо «после 1910 года 
экспрессионизм охватил все области духовной жизни»7 (Э.Алкер). Позднее К.Хиллер 
утверждал, что термин «экспрессионизм» был придуман во Франции как издевательская 
шутка, но «в стране метафизицирующей бессильной ярости, в Германии, он был, конеч
но, воспринят всерьез»8.

Сегодняшние споры о том, кто первым употребил слово «экспрессионизм», мало 
существенны и возникают, чаще всего, по небрежности к историческим реалиям; в нача
ле века это понятие «витало в воздухе времени»9, ибо нарождавшееся полное энергии 
новое интеллектуальное и творческое движение искало его. Главной направляющей и 
объединяющей силой движения было острое неприятие ценностей буржуазной жизни и 
позитивистского «буржуазного» мышления, а в искусстве -  неудовлетворенность пас
сивным поверхностным изображением видимого мира и человека в нем, желанием «дой
ти до корня вещей»10 (Бенн). В среде писателей и литературных критиков, философов и 
профессоров-филологов, где стремление к концептуальности традиционно ярче выраже
но, чем в других областях творческой мысли, генерализованное понимание экспрессио
низма проявилось раньше, нежели в живописи и, тем более, в других сферах творчества. 
Уже в 1911 К.Хиллер уверенно использовал понятие «экспрессионизм» как термин- 
самоназвание, придавая ему широкое значение, отнюдь не ограниченное областью ху
дожественной формы в искусстве: «Мы -  экспрессионисты. Нам снова нужны содержа
ние, воля, нравственность»11. А.Дёблин в 1918, разбираясь в терминах, настаивал на том, 
что экспрессионизм -  это не «направление», а «ненаправленное брожение, что-то вроде 
“эпохального течения” по Брандесу»12 (к этому времени термин «экспрессионизм» дав
но воспринимался как сугубо немецкий). Как «эпоху» трактовал экспрессионизм в 1925 
и его первый исследователь А.Зоргель, сопоставляя его с барокко и романтизмом13; как 
«эпоху» (то есть видя в нем явление, концептуальное содержание которого определяет 
значительный отрезок исторического времени) трактуют его и многие современные ис
следователи14, опираясь, чаще всего, на Г.Бенна, назвавшего изданную им в 1955 анто
логию не «Экспрессионистская поэзия», а «Экспрессионистское десятилетие».

Хотя внутри экспрессионизма не было единства ни в общественных взглядах, ни в 
эстетической программе (что сказалось на противоречивости общей картины этого тече
ния15), сама идея обновления была так сильна, что он сумел уже в самые ранние годы 
выдвинуть свою концепцию человеческой личности, противопоставляя ее, прежде всего, 
господствующим тогда направлениям в искусстве -  натурализму и символизму: это че
ловек, страдающий от несовершенства окружающего мира, протестующий против его 
законов и порядков, но и активный, действующий, стремящийся к братству и всеобщему
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счастью; экспрессионизм принес с собой и резко выраженные приемы и средства во
площения этого умонастроения, основанные на подчеркнутой экспрессивности творче
ского акта. Ломка устоявшейся поэтической формы не была искусственной выдумкой, а 
рождалась из желания передать беспокойство времени через беспокойство форм, кото
рые отвечали бы новому содержанию. Выработанную этим стремлением художествен
ную систему часто принимают за основополагающий признак принадлежности к экс
прессионизму, упуская из виду лежащее в основе ее мироощущение, то «\Уек§еШЫ», по 
определению Ницше, с которым она была органично связана.

2. Сложносоставный характер экспрессионизма

Принято говорить об «экспрессионистском поколении» (начиная с предисловия
К.Пинтуса к антологии поэзии экспрессионизма «Сумерки человечества», 1919, и, в осо
бенности, после начавшегося в 1960-е широкого документального его изучения). 
В самом деле, наиболее значительные таланты, определившие характерные черты экс
прессионизма и составившие его славу, родились в большинстве своем «кучно» в про
межутке между 1885 и 1896, наиболее плодотворно творили в период между 1910 и на
чалом 1920-х, большую часть их составляли уроженцы Берлина или переселившиеся в 
Берлин молодые люди из хорошо обеспеченных чиновничьих и буржуазных семей, по
лучившие университетское -  по преимуществу гуманитарное -  образование; тем самым, 
«эпоха» экспрессионизма уместилась в основном в сроки деятельности одного городско
го поколения, выглядевшего на редкость однородным. Оно было необычайно плодови
тым -  за десятилетие с небольшим писатели-экспрессионисты выпустили в свет (глав
ным образом после 1919, то есть после отмены военной цензуры, падения Вильгельмов- 
ской монархии в Германии и Габсбургской в Австро-Венгрии) 2300 книг, в 110 экспрес
сионистских журналах и других периодических изданиях было опубликовано 37000 ли
тературных и графических материалов, в эти же годы экспрессионизм господствовал в 
немецком и австрийском изобразительном искусстве, включая книжные иллюстрации 
(многие сотни полотен и графических листов), скульптуре, театре, в дальнейшем и в 
немецком кино, которое приобрело ведущую роль в мире, успешно конкурируя с Голли
вудом. Экспрессионизм вызвал необычайное оживление литературно-художественной 
жизни -  стали возникать литературные кафе и кабаре как места писательских встреч и 
трибуна для поэтов (прообразом для них были кабачки французской богемы -  типа 
«Черной кошки», сами они стали прообразом современной эстрады), регулярно прово
дились художественные выставки, интерес к литературе и искусству выразился и в по
явлении десятков издательств, ориентированных на молодежную аудиторию, в боль
шинстве своем просуществовавших недолго, но создавших стойкий книжный рынок. 
Экспрессионизм выдвинул в эти годы немало ярких имен, но в целом из этой огромной 
творческой продукции выдержало испытание временем относительно не так уж многое, 
причем далеко не всегда в силу своей экспрессионистской сущности; сами участники 
экспрессионистского движения, оглядываясь на время его наивысших достижений, были 
к себе предельно строги (по словам Бенна, экспрессионизм «пронес свое знамя над Бас
тилией, Кремлем и Голгофой, только на Олимп он не вступил, как и ни на какую иную 
классическую землю»16).

Однако единство поколения, как выяснилось, оказалось сильно преувеличенным. 
В последние десятилетия, когда стали широко доступны архивные материалы, а внима-
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ние исследователей переместилось от общих дефиниций к конкретным аспектам дея
тельности представителей экспрессионизма, стало ясно, что среди его активных создате
лей было множество различий в социальном происхождении, образовании, жизненном и 
профессиональном опыте, имущественном положении и т.д., не говоря уже о выпавших 
на их долю жизненных судьбах. Но даже этими различиями невозможно объяснить «по
разительную негомогенность» (Н.Пестова) экспрессионистского творчества.

По устоявшемуся и справедливому мнению, экспрессионизм принадлежит к самым 
неопределенным и сложным понятиям в области художественного творчества. Указания 
на трудности его дефиниции, размытость границ давно уже стали общим местом всех 
работ, посвященных его исследованию. Далеко не все причисленные к экспрессионизму 
именовали себя экспрессионистами, рано погибшие Гейм, Тракль, Лихтенштейн и мно
гие другие просто не успели этого сделать; многочисленные экспрессионистские журна
лы, чаще всего существовавшие очень недолго, были разобщены и толковали смысл 
движения по-разному, как и его ведущие участники, иные из которых просто отрекались 
от него. Границы экспрессионизма выглядят размытыми еще и потому, что творческие 
пути многих его представителей, в том числе крупнейших писателей, художников, 
скульпторов, режиссеров, музыкантов, только частично, в их молодые годы, были связа
ны с экспрессионистским движением и продолжались за пределами его хронологиче
ских рамок. Один из крупнейших знатоков экспрессионизма П.Раабе отобрал в качестве 
экспрессионистского канона 347 имен (только писателей и только из стран немецкого 
языка), оговаривая, что в некоторых случаях его выбор может быть оспорен, а в других 
случаях к нему можно прибавить другие имена, причем не только по значению их твор
чества (где всегда возможен субъективизм), но и по концептуальной принадлежности к 
самому движению, ибо «перед лицом известных трудностей в дефиниции экспрессио
низма не может существовать точный, окончательный критерий отбора (Festlegung), есть 
только прагматически установленный критерий»17. Раабе выдвинул следующий методо
логический принцип изучения экспрессионизма: его основные характеристики следует 
выявлять на примере сравнительно узкого круга бесспорных и значительных имен, со
ставляющих его ядро; должны учитываться и сопутствующие этому ядру poetae minores, 
второстепенные фигуры движения, однако все же оставившие заметный след в искусст
ве, даже если вклад их сводится к одной небольшой посмертно изданной книге; но это 
правило не должно распространяться на каждого, кто «однажды написал несколько экс
прессионистских стихотворений»; в экспрессионизме очень трудно найти среднестати
стическую (типическую) величину, его приходится рассматривать как «многообразие 
индивидуальных решений». Эта противоречивая сущность экспрессионизма описана в 
научной литературе множество раз, нередко в развернутых метафорических образах 
(«Экспрессионизм, рассматриваемый на расстоянии: кучевое облако, с виду плотное, с 
четкими очертаниями. Но внутри облака туман. И тем не менее твердое ядро»18).

Экспрессионизму (прежде всего, его «твердому ядру») удалось развить свою собст
венную художественную систему, исходящую из идеи прямого, «ударного» воздействия 
на читателя, слушателя или зрителя: подчеркнутая субъективность творческого акта, 
абстрагированная, плакатная обобщенность внешних и внутренних характеристик, ли
шенных индивидуальной детализации, упрощенность интонации, мелодии, контура и 
жеста, в том числе словесного, воспроизводящего внутреннее, душевное состояние че
ловека, и другие способы передачи подчеркнутой выразительности (экспрессивности). 
Он разработал изобразительные средства, рассчитанные на «эпатирование буржуа», по
всеместно разрушавшие, сознательно и последовательно, сложившиеся к началу века
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эстетические каноны -  в художественной литературе, в изобразительном искусстве, на 
театральной сцене, в музыке и т.д., вплоть до нарушения смысловых связей и языковых 
норм (поэзия Штрамма), ломки поэтической системы (Гейм: «Ямб -  это ложь»), дефор
мации окружающего мира (Клее: «Искусство не воспроизводит видимое, а делает види
мым») и полного его игнорирования (абстрактная живопись Кандинского), разрушения 
ладотональной системы (Шёнберг). Дерзкие формальные новации и деструкция устояв
шейся нормативности были своеобразной визитной карточкой экспрессионизма, навле
кавшей на него часто скандальную славу, признаком его новизны и современности.

Однако многие экспрессионисты придерживались (или, во всяком случае, не чура
лись) подчеркнуто традиционных художественных форм (регулярный рифмованный 
стих, классическая строфика, четверостишия и сонеты, фигуративность в живописи, 
жизнеподобие сценического действия, мелодия как основа музыкальной композиции и 
т.д.), отказывались видеть в деформации мира и ломке устоявшихся изобразительных 
средств основополагающий признак новизны и искали единство в более глубоких слоях 
художественного творчества- «не в форме, а в духе и мироощущении»19 (В.Роте). 
В годы ретроспективного изучения экспрессионизма эта антиномия не раз принимала 
упрощенный вид дилеммы: что лежит в основе экспрессионизма -  стиль или мировоз
зрение?20 Вопрос этот поставлен непродуктивно не только потому, что о стилистиче
ском единстве экспрессионизма говорить не приходится, но, прежде всего, потому, что 
художественная система экспрессионизма (у наиболее ярких и последовательных его 
представителей) появилась как органическое выражение мировоззренческой сущности и 
оба эти параметра должны рассматриваться в тесной взаимной связи.

Наряду с традиционным и общепринятым пониманием экспрессионизма как исто
рически обусловленной сложной системы определенных идейных и творческих принци
пов, существует и имманентный подход, который усматривает в экспрессионизме фено
мен концентрированного высвобождения изначально присущих художественному твор
честву выразительных (экспрессивных) свойств, время от времени стихийно прини
мающего взрывной характер. С этой точки зрения экспрессионизм можно найти и у Ле
онардо да Винчи, и в античности, и в наскальных рисунках доисторических пещерных 
людей, что и делают некоторые авторы.

В основу «Энциклопедического словаря экспрессионизма» положена историко
генетическая (конкретно-историческая) точка зрения. Однако имманентный подход не 
противопоставляется прямолинейно конкретно-историческому, ибо в нем содержится 
реальное методологическое указание, несомненно важное для понимания экспрессиони
стского искусства, поскольку в экспрессионизме с первых его шагов коэффициент соот
ношения изобразительности и выразительности в художественном творчестве (по тер
минологии Н.И.Балашова, «ивп», то есть «изобразительности-выразительности показа
тель») значительно сдвинут в сторону преобладания выразительности. Эта тенденция 
прослеживается на протяжении всего XX в.: и в неуклонно прокладывающей себе путь 
смене приоритетов разного вида искусств (тенденция к повышению роли музыки и от
носительному снижению роли литературы, возрастающее внимание к живописи и теат
ральным зрелищам), и в динамике жанровой структуры (растущее предпочтение мо
бильных художественных форм -  лирического стихотворения и песни за счет поэмы, 
рассказа за счет романа), и в возникновении и широчайшем распространении новых ху
дожественных форм, вызванных к жизни исторически новыми массовыми средствами 
видео- и аудиокоммуникации (радио, кино и телевидения), и прежде всего в практически 
повсеместном возрастании значения субъективного фактора в художественном твор-
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честве21. Экспрессионизм был самой ранней манифестацией резкого усиления вырази
тельности (экспрессивности) искусства, что стало одной из основных характеристик ху
дожественного процесса XX в., связанной, в конечном счете, с кардинальными особен
ностями современного общественного развития -  ускорением исторического процесса и 
все более интенсивным вовлечением в него все больших людских масс и народов.

3. Экспрессионизм и XX век. Актуальность экспрессионизма

Идеологи и пропагандисты молодых немецких экспрессионистов с первых шагов в 
искусстве видели себя участниками грандиозной революции, смысл и задачи которой 
далеко выходили за пределы художественного творчества. В их представлении это был 
«величайший духовный и эстетический взрыв, какого Германия не знала со времен ро
мантизма»22. Эту позицию легко сопоставить с умонастроением молодого Маяковского 
времени написания поэмы «Облако в штанах» (1915): «Долой вашу любовь», «Долой 
ваше искусство», «Долой ваш строй», «Долой вашу религию»; напрашиваются паралле
ли и с молодежным движением в Европе 1960-х и его политической активностью, нис- 
провергательскими лозунгами, нигилизмом по отношению к «отцам» и поисками «ново
го искусства».

Первая мировая война (воспринятая поначалу большинством экспрессионистов как 
стихийная сила, призванная покончить с ненавистным «миром отцов»), в которой по
гибли не только многие их наивные идеи и идеалы, но и многие из них погибли сами, 
значительно изменила характер всего движения, сделала его, с одной стороны, более 
заземленным, сосредоточенным на конкретных темах и проблемах реальной действи
тельности, с другой -  создала ему неизмеримо более широкую аудиторию. Теперь это 
уже был не всплеск городской «интеллектуальной субкультуры» (по выражению совре
менного исследователя23), а признанный участник общенемецкой культурной жизни, 
отвоевавший прочные позиции в Германии, потрясенной поражением в войне и в рево
люции. На рубеже 1910-1920-х такое восприятие стало настолько привычным, что экс
прессионизм нередко понимался как синоним всей немецкой культуры того времени; 
резонансные волны от него распространялись по всем странам и континентам. Это озна
чало расцвет экспрессионизма и, одновременно, предопределило его скорый закат, ибо 
его утопический оппозиционный пафос подвергся проверке реальной историей. Экс
прессионизм всегда соприкасался с политикой, но не сливался с ней, присущие ему идеи 
решительного обновления жизни вне социальных перемен (революция без насилия) бы
ли с неизбежностью устремлены к абстракции -  отсюда высокая степень религиозности 
экспрессионизма в ее идеальном, бескорыстном выражении, распространение формул 
космизма, трансценденции, мистики. С ощущением бесперспективности высоких идеа
лов молодости и личной трагической судьбы надо связывать (в большей мере, чем это 
представлялось раньше) непонятный на первый взгляд парадокс, который заключался в 
том, что многие ведущие деятели экспрессионистского движения (К.Пинтус, К.Хиллер, 
К.Эдшмид и др.) стали демонстративно отходить от его идейных и художественных 
принципов и публично отказываться от него уже в начале 1920-х, то есть до того, как 
экспрессионизм начал объективно изживать себя. В последующее десятилетие, по мере 
нарастания в Германии (и в масштабах всего мира) идеологического, политического, а 
затем и вооруженного противостояния «правых» и «левых» (фашизма и коммунизма), 
определявшего ход мировой истории, экспрессионизм терял свою роль и значение; свой-
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ственное ему идеалистическое и утопическое понимание революции замещалось други
ми, противоположными крайностями. Эпоха, породившая экспрессионизм, кончилась, и 
с ней кончалось время экспрессионизма. Крах иллюзий и политические преследования 
привели многих его адептов к самоубийству (Э.Толлер, В.Газенклевер, К.Тухольский, 
К.Эйнштейн, Э.Вайс, А.Вольфенштейн. И.Голль и др.); другие в поисках идейной и 
жизненной опоры связали себя с коммунизмом (в том числе Бехер, Брехт, Рубинер, 
Вольф, Леонгард) или с фашизмом (в том числе Бенн, Броннен, Йост), причем и та и 
другая доктрина (оба политических режима), хотя и по-разному, видели в экспрессио
низме своего идейного врага, преследовали и уничтожали созданное им, а во многих 
случаях и самих участников движения (это обстоятельство давало основания в дальней
ших спорах вокруг экспрессионизма разным сторонам утверждать его прямую преемст
венную связь то с коммунизмом, то с фашизмом). В дальнейшем его история насильст
венно прерывается с приходом к власти в Германии нацизма и началом Второй мировой 
войны.

Вскоре после 1945, однако, стала ясна жизненность наследия экспрессионизма. Его 
трагическая история, трудная судьба мастеров, создавших его славу, в том числе и вы
шедших из его среды крупнейших деятелей искусства XX в., сложный комплекс идеоло
гических и политических проблем, определивших его взаимоотношения с тоталитарны
ми режимами, имеет несомненный, пусть теперь уже исторический, но от этого не менее 
поучительный смысл. В наименьшей степени при этом речь идет о социальных и фило
софских идеалах, поскольку они не были специфически экспрессионистскими, а чаще 
всего выражали разные оттенки широко распространенных в начале XX в. туманных 
нравственно-революционных представлений в утопической, либеральной или анархи
ческой оболочке.

Большее значение для искусства имела (и имеет сегодня) сама позиция активного 
молодежного протеста и порожденная ею эстетическая система, то есть выработанные 
экспрессионизмом художественные средства, которые оказались весьма актуальными 
для искусства второй половины XX в., несмотря на стремительные изменения в услови
ях функционирования эстетических ценностей. Это наглядно видно в творчестве многих 
писателей, художников, театральных деятелей, музыкантов, начавших свой путь во вто
рой половине века -  таких как В.Борхерт, Г.Грасс, П.Вайс, Ф.Юхас, в известной мере -  в 
литературе и театре абсурда (Ионеско, Беккет, Мрожек, Эркени), в музыке Г.Шнитке, в 
театре Х.Мюллер и т.д.; но больше, чем перечисление имен, даже самых великих, дают 
наблюдения над общим ходом движения мирового искусства, в котором интенсивность 
выражения (главная движущая пружина экспрессионистской поэтики) приобретает все 
большее значение. Художественные новации экспрессионистов покажутся сегодня ско
рее робкими, чем революционными и эпатирующими, какими они воспринимались в свое 
время, но без этих открытий современное искусство очень во многом было бы иным.

Тот факт, что именно мировые войны и заканчивавшие их революции давали силь
нейший толчок для нового понимания экспрессионизма, говорит о его внутренней связи 
с масштабными трагедиями. Веселье чуждо экспрессионизму. Среди всех художествен
ных направлений начала XX в. экспрессионизм по своей внутренней сущности (худо
жественная практика всегда бывает шире) наиболее трагичен, ибо, сохраняя связь с ре
альной жизнью, в том числе и с ее общественными проявлениями, публичной полити
кой, и, в то же время, оставаясь верным жизненным (человеческим) ценностям и нравст
венным законам, он всегда был направлен на утверждение идеала, на недостижимый 
абсолют. Компромиссов он не знает. Мироощущение экспрессионизма в этом смысле
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отличается от эйфорического пафоса итальянского футуризма и его антигуманной бру
тальности, от всеотрицающего нигилистического смеха дадаизма, интеллектуальной иг
ры в свободолюбие сюрреализма, буржуазной по сути самоудовлетворенности «новой 
деловитости», тупиковой безысходности экзистенциализма. Добро для него остается 
добром, зло -  злом, поиски истины -  высшей целью. Именно поэтому экспрессионизм -  
единственное из авангардных течений, сохранявшее, несмотря ни на что, веру в светлое 
будущее, что постоянно ставит экспрессионизм в центр концептуальных споров о сущ
ности искусства.

В то же время в научных публикациях, посвященных художественным направлени
ям в мировом искусстве первой половины XX в., экспрессионизм нередко игнорируется 
или включается в общее понятие «авангардизм» («модернизм») и растворяется в нем 
(это относится даже к немецким публикациям, появившимся в ГДР). Причина лежит не 
только в априорном идеологическом недоверии к экспрессионизму, широко распростра
ненном еще недавно, но и в особом его характере, ускользающем от точных измерений, 
ибо главные его характеристики лежат не в области формы, художественных средств, а 
во внутреннем пафосе.

Экспрессионизм как цельное явление можно понять только в том случае, если исхо
дить не из его формальных признаков, а из присущей ему внутренней устремленности к 
прорыву в новые сферы жизни, к изменению мира, к абсолютным нравственным цен
ностям: «ибо, что бы ни отличало отдельных экспрессионистов, склонность к крайнос
тям, к бунтарству, к мировым переворотам в равной мере присуща им всем. И этот тезис 
трудно поколебать. Трудность толкования понятия “экспрессионизм” начинается только 
с вопроса, откуда взялось это “революционное” умонастроение и куда оно ведет»24 
(Й.Херманд).

В лучшей поэтической антологии экспрессионизма («Lyrik des Expressionismus, 
1999), составленной Сильвио Виеттой25 и выдержавшей множество изданий, весь стихо
творный материал разделен на десять разделов, соответствующих предложенной соста
вителем классификации экспрессионизма (не только поэзии) по десяти идейно-тема
тическим рубрикам. С этой классификацией можно согласиться: «Лирическая поэзия»; 
«Опыт Большого Города -  распад личности (“я”), безумие, самоубийство, смерть, раз
ложение»; «Конец света -  конец буржуазного мира?»; «Предощущение и опыт войны»; 
«Современный мир рабочих»; «Бог умер -  беседы с Богом»; «Экстазы нежности»; «Но
вый человек»; заканчивается перечисление несколько неожиданным, как бы противоре
чащим целому относительно небольшим разделом «Гротески».

Выше говорилось, что экспрессионизм не знает смеха. И это действительно так -  
нетрудно убедиться, что время его господства принадлежит к самым мрачным временам 
в истории немецкой культуры. Но всеразъедающая ирония, построенная на издеватель
ском, отнюдь не веселом и радостном смехе, лишенном веселья, пронизывает его, начи
ная с самых первых шагов молодых поэтов и художников. Эта ирония, по сути своей, -  
та же социальная критика, редко доходящая до критики человеческой натуры как тако
вой, но представленная не прямолинейно и в бытовом правдоподобии, а «сдвинутая» со 
своей реальной оси в сторону условности восприятия и художественных средств выра
жения. Конечно, эта ирония была и раньше, но не приводила к новым обобщениям, ост
рую необходимость которых принесла с собой новая эпоха общественных и творческих 
конфликтов, заостривших зрение творцов и потребителей создаваемых ими произведе
ний в изобразительном искусстве, музыке, на театральной сцене, в молодом искусстве 
кино. Как это ни покажется странным, вторая четверть XX в., проходившая под крова-
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вым знаком войн и революций, вызывала «сдвиг» мирового искусства и в эту «псевдове- 
селую» сторону. Свидетельством тому на славяно-немецкой почве может служить, среди 
мастеров того времени, «Швейк» Гашека или, ближе к нашей эпохе, творчество немец
кого писателя Генриха Бёлля, «Веселые рассказы» которого (как и обилие «абсурдист
ских» карикатур в газетах и журналах, альманахах и авторских книгах этих лет), хотя 
ничего истинно веселого в них не было, своим мрачным юмором, иногда мягким, но 
чаще полным сарказма под смеховой оболочкой, заставляли читателя проникнуть в аб
сурдный хаос современной жизни. Произведения такого рода составляли в 1970-е замет
ную краску в общей палитре немецкой творческой жизни, и не только немецкой. Они 
обозначали определенный рубеж, переход к новой реальности и новому искусству, ве
личайшим мастером которого был Чарли Чаплин, грандиозный и неповторимый гроте
сковый актер новейшего времени, чуравшийся термина «экспрессионизм» (чтобы не 
смешиваться с «толпой»), причем экспрессионисты также никогда не включали его в 
сонм своих великих творцов.

Восстанавливая экспрессионизм (как в Германии, так и в других странах) в его 
объективном содержании и историческом значении, приходится заново проводить раз
граничительные линии (или, наоборот, линии схождения) между этим и другими ху
дожественными направлениями начала века. Сегодняшний растущий интерес к эсте
тической системе экспрессионизма, к его художественным открытиям, их месту в ис
тории художественной культуры XX в. в наши дни не выглядит в этом контексте не
обычным.

4. Общее и особенное в экспрессионизме.
Экспрессионизм как международный феномен

Пристальное внимание к экспрессионизму на исходе XX в. имеет еще один, специ
фический аспект. Возникнув в пределах немецкой культуры (точнее, в странах немец
коязычных культур Е вр о п ы - Германии, Австрии, говорящих по-немецки кантонов 
Швейцарии), он стал быстро распространяться за пределы этого лингво-культурного 
ареала. Многие активные участники движения (Г.Вальден, Ф.Пфемферт, И.Голль, 
К.Эдшмид и др.) немало способствовали этому, выступая в роли эмиссаров экспрессио
низма, несущих его влияние за немецкие границы -  в страны Европы, Азии и Америки, в 
том числе и в Россию, где за ним внимательно следили начиная с 1911, и в Японию, где 
он широко обсуждался в начале 1920-х. Однако уже тогда было ясно, что в самих этих 
странах, практически во всех, существуют традиции, иногда более, иногда менее выра
женные, типологически близкие экспрессионизму в Германии, и отношения их с немец
ким влиянием складывались на основе притяжения и отталкивания (общий принцип 
взаимодействия культур), то есть наиболее активно усваивались те импульсы, которые 
отвечали уже созревшим, но еще недостаточно проявившимся своим, национальным 
обстоятельствам, при этом, как правило, существенно модифицируясь. Немало есть сви
детельств и обратного воздействия самобытных явлений в культурах этих стран на не
мецкий экспрессионизм.

Ретроспективное изучение экспрессионизма подтверждает, что корни экспрессио
нистского движения лежат в особенностях всемирной ситуации на рубеже Х1Х-ХХ вв., а 
специфически немецкий характер его наиболее яркого и заметного проявления обуслов
лен особенностями исторического развития Германии, а не ее исключительностью. И на
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этот раз новый поворот концептуальному восприятию экспрессионизма дало литерату
роведение, что наиболее наглядно выразилось в деятельности Международной Ассоциа
ции сравнительного литературоведения (МАСЛ), которая целиком посвятила этому во
просу свой 4-й (Белградский) конгресс (1967). За последующие десятилетия практически 
во всех европейских странах (в том числе в России), а также и за пределами Европы, 
интерес к экспрессионизму быстро возрастал, изучение его особенностей в разных стра
нах становилось систематичнее, а об экспрессионизме в целом заговорили во весь голос 
как о международном явлении, с которым были связаны, хотя и в разной мере, творче
ские пути многих знаменитых мастеров искусства XX в. не только в немецкоязычных 
странах (Г.Манн, Штернгейм, Тракль, Гейм, Бенн, Брехт, Кирхнер, Шмидт-Ротлуф, Ши
ле, Шёнберг, Берг, Кортнер, Йесснер, Пискатор, Вегенер, Ланг, многие другие), но и во 
всем мире (Андрич, Крлежа, Црнянский, Мештрович, Блага, Г.Милев, Зогович, Косовел, 
Пиранделло, Руо, Вламинк, О ’Нил, Дос-Пассос, К.Чапек, Кашшак, Пшибышевский, 
Виткевич, Паунд, О ’Кейси, Лагерквист, Андреев, Маяковский, Хлебников, Белый, Кан
динский, Филонов и др.).

Наименее разработанным, однако, остается сопоставительный аспект проблемы, то 
есть специфика экспрессионизма в разных странах (национальных культурах), которая 
зависела не просто от общественно-политической ситуации в каждой из стран, но опре
делялась также особенностями национальных традиций и многими другими объектив
ными и субъективными факторами культурной жизни прошлого и настоящего. Эти осо
бенности могли проявляться даже терминологически: есть страны, где за типично экс
прессионистскими по своему характеру явлениями не закрепилось обозначение «экс
прессионизм» (Россия); есть страны, где возникли свои термины для обозначения экс
прессионизма (Венгрия, Сербия); есть страны, где термином «экспрессионизм» называ
лись явления, достаточно далекие от признанных образцов экспрессионистского творче
ства (Швеция); есть страны, где экспрессионизм, будучи движением общественно ак
тивным, был втянут в открытую политическую борьбу, причем часто (и в самой Герма
нии, и ряде других стран) -  в массовые социальные действия и революционное противо
стояние. В странах, где набирали силу национально-освободительные движения, он при
обретал более или менее выраженную национально-патриотическую окраску (Сербия, 
Хорватия, Словения, Польша), нередко при этом обостренно воспринимая космические 
и мистико-астральные мотивы, которые были изначально присущи многим проявлениям 
экспрессионистского творчества, в целом склонного к визионерству и трансцендентным 
идеям. В других странах, наоборот, экспрессионизм проявлялся в относительно пассив
ной и аполитичной форме (Швейцария) или оказывался в большей мере эстетизирован
ным, сосредоточенным на решении формальных художественных проблем (Австрия). 
Нередко воздействие немецкого экспрессионизма пересекалось с иными влияниями, 
чаще всего идущими из Франции (и связанными, как правило, с кубизмом, дадаизмом, 
позднее с сюрреализмом), причем не только на отдельных художников, но и на культур
ную жизнь в целом (Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Польша, Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Япония).

Существенно по-иному встает в большинстве этих стран вопрос о соотношении 
экспрессионизма с другими художественными направлениями того времени, или, в рам
ках иной терминологии, с другими течениями внутри авангардизма. Здесь интенсивнее 
происходило «смешение» разных школ, неполное их развитие и «сращение», благодаря 
чему, как правило, они располагаются не по принципу хронологически обусловленного 
противопоставления друг другу, а как различные фазы одного и того же явления26
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(М.Саболчи). Поэтому и в деятельности разных объединений, и в направленности жур
налов, и в творчестве отдельных художников, причастных к экспрессионизму, здесь мо
гут либо параллельно существовать, либо следовать друг за другом, либо смешиваться 
друг с другом разные тенденции и влияния. Сложнее становится хронология, поскольку 
экспрессионизм возникает в этих странах, как правило, позднее, чем в Германии (хотя в 
ряде случаев он ведет свою родословную со времен даже более ранних, чем немецкий), 
позднее он и сходит со сцены в зависимости от конкретных исторических условий. 
Принципиальным для работы над «Энциклопедическим словарем экспрессионизма» 
было не стремление к поверхностной унификации, а желание представить каждое явле
ние в его неповторимой сущности. Исследование экспрессионизма в международном 
аспекте прояснило многие его характеристики, показав при этом еще раз, что экспрес
сионизм представляет собой весьма сложное, дробное, внутренне противоречивое един
ство, складывающееся из неоднородных составных частей, в котором, однако, сущест
венные различия между отдельными его проявлениями не отменяют общие объединяю
щие их характеристики, систему взглядов и черты поэтики.

5. Характер и назначение словаря

В «Энциклопедическом словаре экспрессионизма» представлены результаты широ
кого комплексного изучения экспрессионизма как целостного художественного движе
ния, без которого невозможно познание культурного развития XX в., его «новое прочте
ние». Для решения этой задачи необходимо было преодолеть инерцию сложившейся 
практики обособленного исследования теории и истории экспрессионистского творчест
ва по отдельным замкнутым областям его реального пространственно-хронологического 
бытования (по видам искусства, жанрам, национальным культурам, периодам), изучить 
его разные проявления во взаимодействии друг с другом, а для практической работы над 
словарем выработать принципы единой терминологической системы, без чего было бы 
невозможно прийти к общим выводам.

Экспрессионизм предстает в словаре как необходимый этап художественно
эстетической истории; практически исчерпывающая панорама явления обнаруживает 
как многообразие и неповторимость связанных с ним творческих индивидуальностей, 
так и общность типа художественного сознания, обогатившего мировую культуру вы
дающимися открытиями. С подобной полнотой и основательностью экспрессионизм еще 
не исследовался и не обобщался ни в отечественной, ни в зарубежной науке. Это первый 
опыт комплексного исследования экспрессионизма, творческих судеб связанных с ним 
художников, его соотношения с другими художественными направлениями.

Под комплексностью в данном случае понимается: 1. Сопоставительное исследова
ние экспрессионизма в разных сферах художественной культуры (литературе, театре, 
живописи, скульптуре, архитектуре, кино, музыке, балете и т.д.) и особенностей вырабо
танных им изобразительных средств в зависимости от специфики каждого вида творче
ства и его функционирования. 2. Сопоставительное исследование особенностей экспрес
сионизма в разных условиях -  не только в Г ермании и других немецкоязычных странах 
(национальных культурах), где он возник изначально, но в широком европейском и ми
ровом контексте, с учетом специфики исторического развития каждой из национальных 
культур. 3. Сопоставительное изучение особенностей экспрессионизма в ряду других 
художественных направлений начала XX в., как тех, которым он себя противопоставлял
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(натурализм, символизм, сецессия), так и тех, параллельно с которыми он существовал 
(футуризм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, «новая деловитость» и др.) в динамике исто
рического развития и на фоне реалистической и романтической традиций. Особое вни
мание при этом уделено исследованию выработанной экспрессионизмом художествен
ной системы, элементов его поэтики, как с точки зрения их происхождения, функции, 
новизны, так и актуальности для дальнейшего развития мирового искусства.

Такая структура потребовала относительно более сложного, чем обычно, построе
ния словаря, поскольку фактология, анализ и выводы предстают в нем в нескольких пе
ресекающихся плоскостях. Корпус словаря, насчитывающий свыше 400 статей, можно 
условно разделить на два рода:

1. Статьи общего (проблемно-обзорного) характера, в которых упор сделан на кон
цептуальном освещении проблематики экспрессионизма (его философские и эстетиче
ские позиции, его особенности в разных странах, специфика его проявлений в разных 
видах искусства и в разных жанрах, сопоставления его с другими художественными на
правлениями, смысл и судьбы введенных им новаций в области поэтики и т.д.), в наи
большей мере представляют теоретическую основу экспрессионизма, его место в евро
пейском и мировом культурном процессе, давая в итоговом аспекте общие характери
стики экспрессионистского движения, причины его возникновения, особенности разви
тия, исторический закат и гибель в политических сражениях середины XX в.

2. Статьи конкретного характера, посвященные заметным явлениям истории экс
прессионизма: журналам, антологиям, издательствам, художественным объединениям, 
театрам, литературным кафе и кабаре, в том числе статьи-персоналии об отдельных 
представителях экспрессионистского движения, в которых в наибольшей мере заключен 
информационный потенциал словаря.

Однако между статьями разного профиля не делалось принципиальных различий: 
вне зависимости от их построения, концептуально-теоретические и фактографические 
аспекты исследования дополняют друг друга в целях наиболее глубокого и детального 
описания экспрессионизма как феномена культуры XX в. Поэтому все статьи в словаре 
расположены в алфавитном порядке; обычная для изданий такого рода система отсылок 
от прочитанной статьи к другим статьям, содержащим необходимые дополнительные 
сведения, обеспечивает возможность восприятия словаря как единого целого. Для до
полнительной ориентации в словаре имеется вспомогательный справочный аппарат: 
предметный указатель, указатель авторов статей, указатель имен (составитель О.Асписо- 
ва). Предметный указатель соответствует словнику, распределенному на тематические 
рубрики: константы поэтики экспрессионизма; экспрессионизм в культурном контексте; 
национальные варианты экспрессионизма; экспрессионистские издания и объединения. 
Персоналии, которым посвящены отдельные статьи, выделены в именном указателе жир
ным шрифтом.

При отборе имен, подлежащих включению в словарь, принималось во внимание как 
их место в истории экспрессионизма, так и их значение в культуре своих стран. Учиты
вая размытость границ экспрессионизма и расхождения в оценках даже известных мас
теров и широко признанных явлений, отбор в любом случае не мог бы претендовать на 
безупречность и исчерпывающую полноту, поскольку вариантные ответвления экспрес
сионизма порождали «полуэкспрессионизм», псевдоэкспрессионизм (зенитизм в Сер
бии, вортицизм в Великобритании, поэтизм в Чехии, формизм в Польше, витализм в 
Голландии, активизм в Венгрии, центрифугизм в России и т.д.) Важнее в данном случае 
искать не границы, они неизбежно будут размытыми, а ядро явления. Во многих случаях
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однозначных решений достичь было невозможно. В этом вопросе важным методологи
ческим принципом служило стремление представить не только бесспорные, но и спор
ные явления, которые не все исследователи причисляют к экспрессионизму, поскольку 
дискуссионность в таких случаях, если она не случайна, имеет сущностное значение для 
понимания всего явления в целом.

Приходилось принимать во внимание разнобой в фактических сведениях, сущест
вующий в литературе об экспрессионизме и его деятелях. В целях представления исто
рии экспрессионистского движения в максимально точном изложении, в качестве при
ложения публикуется «Избранная библиография» -  список научной и справочной лите
ратуры, которая была признана наиболее авторитетной и надежной с точки зрения ре
презентации фактических данных и на которую опиралась редакционная работа по под
готовке словаря к печати (составитель Н.Пестова). Все статьи снабжены выборочной 
(рекомендательной) библиографией. Унификация и выверка пристатейной библиогра
фии не проводилась; полнота и достоверность записей, точность описаний всецело на 
совести авторов. Сочинения, упомянутые в текстах статей, в пристатейной библиогра
фии, как правило, не упоминаются.

Сложную задачу представляла собой транслитерация иностранных имен и назва
ний -  особенно в случае многолетних традиций, закрепленных в печатном слове. Тради
ция неизбежно входит в противоречие с практикой и требует ревизии, особенно в бур
ные эпохи быстрых и глубоких перемен, подобные нынешней. Словарь не следует за 
движением слова в средствах массовой информации, не стремится передать нюансы жи
вого произношения (написания) на языке оригинала, но, с другой стороны, не держится 
за устаревшие формы, которые в живой практике стихийно заменяются современными 
вариантами. Имена, давно вошедшие в употребление и постоянно упоминаемые в печа
ти, остаются в привычном написании, даже если огрубленное произношение вызывает 
сомнения -  иной подход противоречил бы логике живого языкового общения и здравому 
смыслу. По отношению к именам современных деятелей принцип транслитерации при
ближается к произносительным нормам иностранного языка (что соответствует реаль
ной тенденции речевой практики), однако в случае имен, для которых уже установилась 
определенная традиция написания, делаются исключения.

Авторы словаря стремились отчетливо и многосторонне выявить своеобразие экс
прессионизма, помещая его в контекст идейно-эстетических и художественных течений 
эпохи, сопоставляя с прошлым и настоящим, доказывая важность экспрессионистской 
поэтики для нашего времени. Словарь далеко выходит за пределы обычной для справоч
ных изданий такого рода фактографической подачи материала, раскрывая основные фи
лософские и эстетические характеристики экспрессионизма, его генезис, место и роль в 
истории мировой культуры. Будучи фундаментальным сводом знаний об экспрессио
низме, без учета которых невозможно дальнейшее исследование культуры XX в., сло
варь создавался как научно-справочное издание для специалистов в области гуманитар
ных н а у к -  литературоведов, искусствоведов, театроведов, музыковедов, философов, 
историков культуры, преподавателей и студентов высшей школы, а также для всех, кто 
интересуется проблемами культуры и искусства.

Я  Топер
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А
АБСОЛЮ ТНАЯ МЕТАФОРА. Консти

тутивный признак экспрессионистского ми- 
ровидения и стиля. Как термин впервые по
является в контексте творчества Ш.Бодлера 
и С.Малларме, в чьем поэтическом языке обе 
составляющие метафоры -  и отдающая, и 
принимающая образ -  сами по себе предель
но зашифрованы. Философской и эстетичес
кой основой возникновения А.м. послужил 
глубокий языковой скепсис и сомнения в 
истинности отношений языка и действитель
ности, свойственные переломной эпохе ру
бежа Х1Х-ХХ вв. Так же, как в метафоре 
эпохи барокко, в новой метафоре устанавли
валась связь между «иносказательно выра
женным» и «собственно подразумеваемым». 
Однако современная метафора «ничего ре
ального более не зашифровывает. Она пла
вает на поверхности стихотворения, как 
цветок без стебля» (Г.Нойман), как некое 
«странствующее “странно”» (С.Кржижанов- 
ский). Она пытается назвать то, чему, собст
венно, нет иного имени и что не может быть 
выражено ничем другим, кроме этой А.м. 
Такая метафора сама становится языковым 
средством познания, но предмет этого по
знания словно ускользает, не дается и не 
хочет быть названным. Функция такой ме
тафоры парадоксальна или абсурдна, как 
само определение «абсолютная»«, в котором 
уже заключено противоречие: абсолютным 
названо языковое средство, которое, будучи 
призванным установить связь, на деле анну
лирует всякую связь между двумя сопостав
ляемыми сущностями. Механизм образова
ния А.м. получает объяснение тем, что ме
тафорический процесс признается не только 
и не столько языковым, сколько мыслитель
ным, а метафора -  способом познания, струк

турирования и объяснения мира. При когни
тивном анализе абсолютной метафоры уров- 
невые и структурные различия языковых еди
ниц утрачивают свою значимость: к ее сфере 
относятся многие явления, которые тради
ционно рассматривались как сравнительный 
оборот, метонимия, синекдоха, гипербола, 
литота и т.п.

А.м. в австрийской и немецкой поэзии 
начинается с Г.Тракля* и Г.Гейма*. Однако 
не только они «творили вторую действитель
ность» (Н.Павлова) за счет А.м. И у менее 
герметичных поэтов (П.Больдт*, Ф.Харде- 
копф*, Э.В.Лоц*, Г.Кулька*, А.Вольфен- 
штейн*, К.Эйнштейн*, С.Кронберг) есть 
специфические А.м., безошибочно диагнос
тирующие экспрессионизм. Характерная для 
экспрессионизма мыслительная категория 
«чуждого», формально реализованная в очу- 
ждении, остранении языка, неразрывно свя
зана с А.м. Данная метафора манифестирует 
авторскую перспективу осознания катастро
фичности бытия, в котором «распалась связь 
времен», и собственное место, вернее, его 
отсутствие, в этом хаосе. В ней кроется ключ 
к пониманию основ национально-специфи
ческого видения мира и его универсального 
образа, актуального для периода коренного 
перелома в жизни и в искусстве. В подобных 
метафорах аналогия заменена логическим аб
сурдом. Именно логический абсурд застав
ляет при интерпретации метафоры отказать
ся от основного значения слова и искать в 
спектре его коннотаций ту, которая позволи
ла бы осмысленно связать метафорический 
предикат с его субъектом. При отсутствии 
эксплицитно выраженных промежуточных 
шагов, сознание произвольно устанавливает 
смысловые связи, и именно свобода выбора
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этих связей становится доминирующим ис
точником эстетического воздействия поэти
ческого высказывания. Стихотворений, на
полненных подобными остраненными, «мер
цающими» смыслами, в поэзии экспрессио
низма более чем достаточно не только в 
довоенный период, когда был задан своеоб
разный канон очуждения действительности, 
а основные поэтические техники нередко на
меренно сгущались, чтобы эпатировать пуб
лику.

В экспрессионистской А.м. соединение 
понятий основано не просто на «сходстве 
несходного», но на субъективном эмоцио
нальном соположении чужеродных сущнос
тей. Метафора становится способом мышле
ния о предмете; оставаясь фигурой переноса, 
она касается не изображаемого объекта, а 
изображающего субъекта, т.е. построена не 
по принципу объективного сходства/несход- 
ства объекта и образа, а на основе отноше
ния поэта к объекту. Она, действительно, 
словно «плавает», ничего ни с чем не соеди
няя. На первый план выдвигаются позна
вательная и моделирующая функции: ме
тафора не просто актуализируется и стано
вится главенствующим способом высказы
вания, но и моделирует сущность всего эсте
тического концепта. Характерно нанизыва
ние одной А.м. на другую, аналогичное мон
тажу, когда известные детали в новой перс
пективе требуют активности сознания для их 
соединения в целостный образ.

Семантическое движение осуществляет
ся по принципу диафоры, т.е. простой пре
зентации деталей в некой новой аранжиров
ке. Новое значение возникает в результате 
соположения и обнаружения новой связи 
вещей. Диафорический синтез может скреп
ляться и символизироваться доминирующим 
образом, часто заявленным в заголовке. Не
мало известных стихотворений экспрессио
низма написаны как одна развернутая А.м. 
(«Странный час» («Seltsame Stunde») А.Воль- 
фенштейна, «Голубой час» Г.Бенна*, «Рож
дение» Г.Тракля). Для манифестации «ино
сказательно выраженного» и «собственно 
подразумеваемого» нередко оказываются не
пригодными обычные лексико-грамматичес
кие средства, и поэт пользуется метафорами-

паролями, за которыми скрыто его мироощу
щение. Таков «Некто» и «Странный стран
ник» Г.Тракля, таковы «ветер» и «белое» 
П.Больдта или «снег былого» и «красное 
всесильной жизни» С.Кронберга.

Наиболее исследована цветовая А.м. экс
прессионизма. Функции цвета в творчестве 
Г.Гейма, Г.Тракля, Э.Штадлера*, Й.Р.Бехе- 
ра* в полной мере отражают ее характер в 
трех существенных аспектах: 1)цвет пере
стает относиться только к сфере зрительного 
восприятия и становится синестетическим; 
2) метафора может выступать антиподом не
посредственному обозначению цвета или ка
честву определяемого понятия; 3) значение 
цвета радикально субъективируется -  цвет 
насыщается аффектами, и цветовая метафо
ра относится к феноменам и процессам, вы
ходящим за рамки чувственного восприятия 
вообще. В метафорике такого рода выража
ется экстремальное отчуждение между субъ
ектом и предметным миром и происходит 
очуждение всей картины мира. Так возни
кают образы, подобные «голубому роялю», 
«черному молоку» Э.Ласкер-Шюлер*, «крас
ному смеху» Л.Андреева* или «голубому ча
су» Г.Бенна, «лиловому дыханию», «черно
му звуку» Г.Гейма или «голубому смеху» и 
«золотому крику войны» Г.Тракля. Цветовая 
палитра экспрессионизма проявляет себя как 
территория крайнего беспокойства, исклю
чающих друг друга, но взаимодействующих 
явлений, контрастности и взаимоотрицания 
традиционно положительно-коннотирован- 
ных элементов: «...Во вселенной произошла 
какая-то катастрофа, какая-то странная пере
мена и исчезновение цветов: исчезли голу
бой и зеленый и другие привычные и тихие 
цвета» (Л.Андреев. «Красный смех»). Экс
прессионисты разрушали дескриптивное 
значение цвета и высвобождали цвет из от
ношений с чувственно воспринимаемой дей
ствительностью во многом под влиянием 
поэзии А.Рембо.

Лит.: Теория метафоры / Н.Д.Арутюнова. М., 
1990; MautzK. Die Farbsprache der expressionis
tischen Lyrik// DVjs, 31. Stuttgart, 1957; Schnei
der K.L. Der bildhafte Ausdruck in den Dichtungen 
G.Heyms, G.Trakls, E.Stadlers: Studien zum lyri
schen Sprachstil des deutschen Expressionismus. Hei-
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delberg, 1961; Schneider К.L. Zerbrochene Formen. 
Wort und Bild im Expressionismus. Hamburg, 1967; 
Friedrich H. Die Struktur der modernen Lyrik: Von 
der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwan
zigsten Jahrhunderts. Hamburg, 1967; Neumann G. 
Die absolute Metapher// Poetica. 3. 1970; Scheiffe- 
le E. Farbbezeichnung in den Gedichten von Paul 
Boldt // Doitsu Bungaku. Deutsche Literatur. H. 54. 
1974; Ostermann E. Der Begriff des Fragments als 
Leitmetapher der ästhetischen Moderne// Ateneum. 
Jahrbuch flir Romantik 1991; Wiethege K. Jede 
Metapher ist ein kleines Mythos. Münster, 1992; Die 
Differenzierung der Metapher in der Literatur der 
Moderne // Die literarische Moderne in Europa / Hg. 
H.J.Piechotta. Opladen, 1994.

H. Пестова

А Б С Т Р А К Т Н Ы Й  Э К С П Р Е С С И О 
НИЗМ  (Abstract Expressionism, A bE x)- на
правление в живописи, сформировавшееся в 
США в 1940-1950. Имел опосредованное 
отношение к европейскому экспрессионизму 
первых десятилетий XX в., хотя раннее, фи
гуративное творчество некоторых его пред
ставителей и было отмечено в той или иной 
мере экспрессионистскими тенденциями. Это 
касается как ряда стилистических признаков, 
так и психологической атмосферы («Напря
женные, тайные, экспрессивные образы ста
ли выражением невроза, заменившего нам 
реальность», А.Готлиб). А.э. неоднороден, 
само это словосочетание противоречиво, так 
как содержит отказ от фигуративности вме
сте с обращением к эстетической системе, в 
которой доминирует выражение внутренне
го мира человека и его чувств. Термин поя
вился в 1946, когда Р.Коутс назвал «абст
рактными экспрессионистами» У. де Кунин
га* и Дж.Поллока*, вошедших позднее в 
«Нью-йоркскую школу». «Опасно давать се
бе самим имя», -  так высказался о «неуклю
жем», но прижившемся термине У. де Ку
нинг.

Важную роль в зарождении А.э. сыграло 
восприятие в США европейского авангард
ного искусства, начиная с выставки «Армо- 
ри Шоу» (1913). Его непосредственными 
американскими предшественниками были 
польский иммигрант Дж.Грэм, увлекавший
ся юнгианством и психоанализом, имми
грант из Армении А.Горки*, М.Хартли и

М.Уэбер. Как и все авангардное искусство в 
США, А.э. заимствовал понемногу из разных 
течений: из кубизма -  композиционные ре
шения и подчеркнутую цельность прост
ранства картины; из сюрреализма- импро
визацию и повышенный интерес к сфере 
бессознательного, принцип «автоматизма» и 
свободной ассоциации, в формах, свойст
венных Х.Миро и А.Массону. Значительное 
влияние на его развитие оказали европей
ские художники-сюрреалисты, иммигриро
вавшие в США в годы II мировой войны. 
В 1942 П.Гуггенхейм открыла галерею «Ис
кусство нынешнего века», где молодые аме
риканские художники стали встречаться с 
европейскими мастерами. С 1943 по 1947, 
когда галерея закрылась, здесь прошли 
выставки Дж.Поллока, М.Ротко, К.Стилла. 
В 1951 в Музее современного искусства со
стоялась выставка абстрактной живописи и 
скульптуры, представившая «АЬЕх» как ори
гинальное, хотя и размытое течение.

Большинство его представителей не бы
ли абстракционистами в точном значении 
термина. На их огромных полотнах просту
пали вполне узнаваемые образы. Прежде 
всего это касается того крыла течения, кото
рое принято называть «акционизмом», или 
«живописью действия» («action painting», тер
мин предложен Г.Розенбергом). Их творчес
кие поиски характеризовались интенсивно
стью ощущений, трагизмом, порой пафосом. 
Однако пафос был экзистенциальным: «аб
страктных экспрессионистов» отличало от
вращение к социально заряженному амери
канскому искусству 1930-х. Почти все они, 
за исключением де Кунинга, испытали силь
нейшее воздействие примитивизма, отлича
лись повышенным интересом к архетипам, 
мифам, прапамяти как источникам вдохно
вения. Индейское и афро-американское ис
кусство, петроглифы, наскальные рисунки, 
песчаные картины оказали влияние на Пол
лока, Бейзиотса, Готлиба, как с точки зрения 
композиции, перспективы масштаба, техни
ки, так и в смысле интереса к тотемам.

Работы другого крыла «абстрактного экс
прессионизма» отмечены отсутствием как не
посредственности «акционизма», так и инте
реса к автоматизму. Они получили условное
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название «живописи цветовых полей» («co
lor field painting»), где «поля» интерпретиро
вались в категориях возвышенного и пре
красного. Цвет играет решающую роль в 
живописи М.Ротко, которого можно рас
сматривать в известном смысле как «религи
озного» художника: по словам исследовате
ля американского искусства Дж.С.Тейлора, 
он «создал духовный ритуал для общества, в 
основном лишенного ритуала, религиозный 
опыт без церковных атрибутов». Константой 
полотен Б.Ньюмена стала прямая вертикаль
ная линия, рассекающая их сверху донизу, 
подобно тому как причудливо изогнутые 
линии рассекали пространство огромных кар
тин К.Стилла 1940-х. Но и эти художники 
создавали не чистые абстракции, а своего 
рода экспрессивные «портреты американ
ского пространства».

Возникнув в целом как художественное 
явление, шедшее по следам европейского 
авангарда, А.э. сумел стать самостоятельным 
направлением в американской живописи. К 
концу 1950-х превратился в ведущее течение 
в американском искусстве, активно поддер
живался государством как выражение аме
риканской свободы и независимости. К 1960— 
1970-м относится и волна популярности это
го течения за пределами США.

Лит.\ Frank Е. Jackson Pollock. New York, 
1983; Anfarn D. Abstract Expressionism. New York, 
1990; Hughes R. American Visions. The Epic History 
of Art in America. New York, 1997; LejaM. Re
framing Abstract Expressionism. Subjectivity and 
Painting in the 1940-s. New Haven, 1997.

M. Тлостанова

АБСТРАКЦИЯ (Abstraktion) -  эстетичес
кая категория, разработанная В.Ворринге- 
ром* и получившая широкое признание у 
экспрессионистов. Абстракцию (абстрагиро
вание) Воррингер сопрягал с понятием «вчув- 
ствования» («Einfühlung») как необходимое 
коррелятивное условие последнего, рацио
нальный «полюс» художественного самовы
ражения. Если «вчувствование», по Воррин- 
геру, -  некое «пантеистическое» слияние с 
внешним миром, жизнью, которая есть «си
ла [...], действие [...], воля», то абстракция-  
род пытливого внутреннего беспокойства,

побуждающего проникать за оболочку «ве
щей в себе», связуя субъект, личность ху
дожника, с космическими, трансценденталь
ными началами бытия. В таком смысле по
нятие абстракции соотносилось с творчески
ми установками и эстетическими постула
тами многих экспрессионистов и близких к 
ним поэтов, писателей, художников: «духов
ность», или «сущностное звучание» воспро
изводимого мира -  у В.Кандинского*; «звезд
ные» порывы искусства к «вечности»- у 
Т.Дойблера*; творчество во имя «целостного 
зрения», торжество «души» над внешним, 
над «машиной» -  у Х.Бара*; «стремление к 
вневременному абсолюту» как основа сце
нического обновления драмы -  у Я.Мацы*; 
примат в поэзии лирического интеллекта, 
который постигает необыденное, божествен
ное в человеке -  у К.Пинтуса*; утверждение 
К.Эдшмидом* визионерской мощи духа, от
верзающей сокровенно-истинную «картину 
мира»; слияние статики и динамики через 
абстрагирующую «психоцентрическую ори
ентацию» «я» и мира, -  у П.Хатвани*; орга
низующее личностное оформление затексто- 
вого и сверхтекстового, вообще сверхлично
го художественного переживания у А.Шён- 
берга* и т.п.

Общее признание творческой роли абст
ракции в построении образа сопровождалось 
решительным неприятием простого «подра
жания» жизни, натуралистической описа- 
тельности (В.Воррингер, К.Пинтус, К.Эд- 
шмид и многие другие), нередко отождеств
ляемой с «реализмом»; импрессионистской 
поверхностностью и «дробностью» (Х.Бар, 
Я.Маца и др.). Абсолютизация абстрагируе
мой «активности» порой приводила к декон
кретизации чувства и крайней отвлеченно
сти. Вместе с тем художественное освоение 
экспрессионизмом понятия абстракции под
готавливало и углубляло драматически на
пряженную интеллектуализацию новейшего 
искусства.

Лит. : Worringer W. Abstraktion und Einfüh
lung. Bern, 1907, München, 1908; Kandinskij W. 
Über das Geistige in der Kunst. München, 1912; 
LippsTh. Zur Einfühlung. Leipzig, 1913; Däub- 
ler Th. Der neue Standpunkt. Dresden, 1916; Bahr H. 
Expressionismus. München, 1920; Edschmid K. Über
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den Expressionismus in der Literatur und die neue 
Dichtung. Berlin, 1920; Hevesi 1. Az impressioniz- 
mus, futurizmus, kubizmus es expresszionismus. 
Budapest, 1919; Воррингер В. Абстракция и вчув- 
ствование// Современная книга по эстетике. М., 
1957; Выготский Л. Психология искусства. М., 
1968.

О.Россияиов

А В С Т РИ Й С К И Й  Э К С П Р Е С С И О 
НИЗМ  развивался во многом синхронно с 
экспрессионизмом немецким и охватил в 
начале XX в. все сферы искусства (литера
тура, живопись, скульптура, музыка, театр, 
архитектура и др.). Это было время, когда 
австрийская культура стремительно преодо
левала изолированность от Европы и заявля
ла о себе во всемирном историко-культур
ном контексте такими значительными име
нами как Р.-М.Рильке, Г.Тракль*, Ф.Кафка*,
А.Шёнберг*, Э.Шиле*, З.Фрейд и многие 
другие. Накануне распада Австро-Венгер
ской монархии усилилось стремление к осо
знанию «австрийской сущности» националь
ного искусства, были заложены основы нос
тальгического «габсбургского мифа» -  неотъ
емлемой составляющей концепции самосто
ятельной австрийской культуры XX в.

Хронологические границы австрийского 
экспрессионизма не столь очевидны, как в 
Германии, хотя основные этапы развития 
совпадают: 1) 1905-1910: постепенное на
растание экспрессионистских тенденций; 
2 )1 9 1 0 -  начало 1920-х: экспрессионизм 
занимает ведущие позиции в литературно
художественной жизни; 3) 1920-е- начало 
1930-х: движение затухает, экспрессионист
ские журналы постепенно сходят на нет, но 
экспрессионистский пафос еще сохраняется 
в творчестве многих писателей и художни
ков. И в последующие десятилетия экспрес
сионизм сохранялся в австрийской культуре 
как некая сумма отработанных (но и посто
янно обновляющихся) приемов.

Характерной чертой «венского модерна», 
в рамках которого в австрийской культуре 
вызревал экспрессионизм, было сосущество
вание различных течений и творческих док
трин (натурализма, романтизма, классициз
ма, реализма) при бесспорном первенстве

импрессионизма в различных его разновид
ностях- вплоть до появления произведе
ний, явно примыкавших к экспрессионизму 
(как, например, новелла А.Шницлера «Лей
тенант Густль», «Leutnant Gusti», 1900). 
Идейным вдохновителем «венского модер
на» был Х.Бар*, провозгласивший эмпирио
критицизм Э.Маха «философией импрес
сионизма», наиболее адекватно выражаю
щей сущность австрийского (в первую оче
редь, венского) мироощущения, «нервного 
до кончиков пальцев». Как в Берлине и 
Мюнхене, огромную роль играли венские 
литературные кафе «Гринштайдль» и «Цен
траль», среди завсегдатаев которых были 
К.Краус*, Х.Бар, А.Шницлер, П.Альтен- 
берг, Г. фон Гофмансталь. Атмосфера ра
финированного психологизма, утрачиваю
щего всякую, даже относительную, цель
ность, естественным образом подводила к 
открытию области подсознательного в че
ловеческой психике. До начала XX в. это 
открытие совершается (Шницлером в лите
ратуре, Климтом, затем А.Кубином* в жи
вописи) независимо от 3.Фрейда, что впо
следствии признавал сам Фрейд. Так же па
раллельно открывалась и «зона эротическо
го», куда писатели и художники вступали 
вместе с З.Фрейдом, О.Вайнингером, Ф.Вит- 
тельсом, автором публицистического рома
на «Сексуальный голод» («Der sexuelle Hun
ger», 1908). Утонченный психологизм вен
ского импрессионизма эволюционировал к 
экспрессионизму через эстетизацию эроти
ки и поиски спонтанного выхода из состоя
ния угнетенной сексуальности: проза и ли
рика М.Брода*, восторженно принятые бер
линскими экспрессионистами, роман «Тан
цующая дура» («Die tanzende Toerin», 1909, 
опубликован 1911) А.П.Гютерсло*, драмы 
«Убийцы, надежда женщин» («Moerder, 
Hoffnung der Frauen», опубликована 1910)
О.Кокошки*, «Древо познания» («Der Baum 
der Erkenntnis», 1919) Ф.Т.Чокора* и др.

Заметным своеобразием отличалась куль
турная жизнь в Праге, где в начале XX в. на 
пересечении трех культур -  чешской, немец
кой и еврейской -  возник пражский немец
коязычный литературный «остров» (М.Брод, 
Г.Майринк*, Ф.Кафка, Ф.Верфель*, Л.Перуц
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и др.). Здесь не было венской богемной 
утонченности, ощущалась оторванность от 
оживленной литературно-художественной 
жизни немецких и австрийских метрополий 
(Берлин, Мюнхен, Вена), на общую картину 
отчуждения человеческого «я» от социаль
ного окружения накладывалось чувство оди
ночества и страха. Предчувствие надвигаю
щихся катастроф, хотя и активизировало 
художественные поиски в духе экспрессио
низма, но -  при попытках найти позитивные 
опоры -  далеко разводило писателей в об
ласти идей, что сказывалось и на различии 
художественных средств. Социально опре
деленная патетика Верфеля контрастировала 
с притчеобразной иррациональностью Каф
ки, сатирическая гротескность раннего Май- 
ринка еще ничем не напоминала его будуще
го мистицизма и оккультизма. Роль духовно
го вдохновителя пражских экспрессионистов 
играл М.Брод, поклонник философии М.Бу
бера, убежденный иудаист, который, однако, 
активно поддерживал убежденного католика 
Верфеля и Кафку. Особый колорит праж
скому немецкоязычному экспрессионизму 
придавал мистифицированный образ Праги, 
который складывался еще в детском созна
нии писателей, но в их зрелом творчестве 
воплотился в символ непостижимо иррацио
нальной, непреодолимой отчужденности лич
ности от внешнего мира («Процесс» и «За
мок» Кафки, «Голем» Майринка и др.).

Экспрессионизм публично заявил о себе 
в Австрии (за три года до провозглашения 
его в Германии) премьерой драмы О.Ко- 
кошки «Убийцы, надежда женщин» (1908, 
Вена). Близка экспрессионизму была и сти
хотворная новелла О.Кокошки «Мечтающие 
мальчики» («Die träumenden Knaben», 1908). 
Первой публичной выставкой австрийских 
художников-экспрессионистов считается вы
ставка группы «Новое искусство» («Neu
kunst», декабрь 1909, Вена, салон Писко), 
где были представлены полотна и рисунки 
А.Кубина, А.Шёнберга, А.П.Гютерсло, Э.Ши- 
ле, А.Ханака, Э.Д.Озена и др. Крупнейшими 
представителями экспрессионизма в авст
рийской живописи были также Х.Бёкль, 
А.Файстауэр, Р.Герстль, А.Колих. Многие 
экспрессионисты оставили заметный след в

разных видах творчества: Кубин выступал 
не только как художник, но и как писатель; 
Х анак- столяр-краснодеревщик, скульптор, 
писатель, музыкант; Шёнберг -  композитор, 
художник, писатель, музыковед, режиссер; 
Гютерсло- художник, писатель, издатель, 
теоретик искусства; Шиле -  художник, пи
сатель, модельер, фотограф. Кокошка был 
одним из основоположников экспрессиониз
ма в поэзии и драматургии, в портретной и 
пейзажной живописи, в книжной графике, в 
режиссерско-сценическом искусстве, высту
пал также и как теоретик, оказав заметное 
влияние на формирование программы бер
линского журнала «Штурм»*, где сотрудни
чал с 1910. Многие театральные и сценичес
кие новации Кокошки (синтетическое един
ство образа, слова, жеста, тона и особенно 
первооткрытия в области световых эффек
тов) оказались по-настоящему востребован
ными лишь в театре второй половины XX в. 
То же можно сказать и о некоторых других 
австрийских художниках-экспрессионистах 
(Кубин, Шёнберг, Гютерсло, О.М.Фонтана* 
и др.).

Второй период -  выход экспрессионизма 
на ведущие позиции в литературе и искус
стве Австрии -  начинается с появления соб
ственно экспрессионистских журналов и из
дательств. В 1909 экспрессионистов начал 
публиковать К.Краус* в «Факеле», охотно 
предоставляли им место другие венские жур
налы: «Меркер» («Der Merker», 1909-1922), 
«Ваге» («Die Wage», «Весы», 1898-1925), 
«Штром» («Der Strom», «Течение», 1911— 
1914); типично экспрессионистским жур
налом был «Анбрух» («Der Anbruch», «Рас
свет», 1917-1922), публиковавший произве
дения и критические статьи Т.Дойблера*, 
А.Эренштейна*, П.Хатвани*, П.Корнфель- 
да*, Р.Мюллера*, Э.Вайса*, А.Вольфен- 
штейна* и иллюстрировавшийся художни- 
ками-экспрессионистами. В Инсбруке Люд
виг фон Фикер издавал журнал «Бреннер»* 
(«Brenner»), который в 1910-1915 был пол
ностью экспрессионистским (открытие и по
стоянная поддержка Г.Тракля, публикации 
Т.Дойблера, Х.Броха, А.Эренштейна, Э.Лас- 
кер-Шюлер* и др.). Экспрессионистскими 
по декларациям и направлению были жур-
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налы «Гердер-блеттер»* («Herder-Blätter», 
«Гердеровские листки», выходил в Праге), 
где печатались О.Баум*, М.Брод, Ф.Яно- 
виц*, Х.Яновиц, Кафка, Верфель и др.; 
«Флугблатт»* («Flugblatt», «Прокламация»)
О.М.Фонтаны, «Реттунг»* («Die Rettung», 
«Спасение», 1918-1919), который издавали
А.П.Гютерсло и Ф.Бляй; «Даймон»* («Dei- 
mon») и «Дер нойе Даймон» («Der neue Dai- 
mon», 1919), «Гефертен» («Die Gefährten», 
«Сподвижники», 1920), выпускавшиеся «То
варищеским издательством» в Вене (Х.Зон- 
неншайн*, А.Эренштейн, Ф.Верфель и др.).

В I мировую войну, в ходе которой мно
гим австрийским экспрессионистам, как и 
немецким, пришлось участвовать в боевых 
действиях, начинается процесс постепенного 
размежевания, который перерос в громкий 
литературный скандал в 1920, связанный с 
именами К.Крауса и Г.К.Кульки*. Но если 
немецкие сторонники «активизма»* непо
средственно участвовали в революционных 
событиях (Ноябрьская революция 1918- 
1919, Баварская Советская Республика в 
1920 и др.), то в Австрии (при наличии глу
бинных политических разногласий) баталии 
разворачивались на страницах газет, журна
лов и книг. Разделяя с немецкими экспрес
сионистами ощущение общего кризиса эпо
хи и предчувствие грядущих социальных по
трясений, выдвигая сходные призывы к по
вышению «интенсивности личности» и «кол
лективной солидарности», вызванные непри
ятием буржуазного общества и буржуазной 
морали, бюрократизации, индустриального 
прогресса, милитаризации и войны, австрий
ские экспрессионисты, будучи достаточно 
радикальными в эстетических поисках и в 
разработке острых этических и психологи
ческих проблем, в то же время -  за редкими 
исключениями -  были гораздо больше свя
заны с религиозной этической традицией 
(как правило, католической) и сохраняли 
привязанность к национальным австрийским 
корням. Австрийские «активисты» (А.Эрен
штейн, Г.К.Кулька, Ф.Верфель, Х.Кальтне- 
кер*, Х.Зонненшайн, А.Броннен*, Р.Мюллер 
и др.) заметно отличались от немецких: для 
многих из них характерен достаточно быст
рый и решительный отход от революцион

ных позиций. «Поиски австрийского Эрн
ста Толлера* останутся безрезультатными» 
(Э.Фишер).

Тем интенсивнее были эстетические от
крытия австрийских экспрессионистов, но
ваторство которых часто становилось оче
видным лишь после II мировой войны. Осо
бые заслуги в развитии экспрессионистской 
драмы и театра принадлежат О.Кокошке, 
Ф.Т.Чокору, Ф.Брукнеру*, А.Вильдгансу*, 
К.Краусу («Последние дни человечества»),
А.Броннену. Исключителен вклад австрий
ского экспрессионизма в музыкальное твор
чество XX в., сделанный, прежде всего,
А.Шёнбергом в его экспрессионистский пе
риод (1906-1921) и его учениками А.Бер- 
гом* и А.Веберном. «Экспрессионистским» 
называют обычно период высшего подъема 
австрийского киноискусства в 1919-1925: 
от фильма «Кабинет доктора Калигари» 
(«Cabinet des Dr. Caligari», 1919, режиссер 
Р.Вине*) до им же снятого фильма «Кава
лер роз» («Der Rosenkavalier», 1926). К чис
лу знаменитых кинофильмов австрийского 
экспрессионизма относятся «Содом и Го
морра» (1922) и «Королева рабов» («Die 
Sklavenkoenigin», 1924) режиссера Михаэля 
Кертица. Совершенно исключителен вклад 
австрийских писателей в развитие экспрес
сионистской прозы, где они, по существу, 
уже в самом начале экспрессионистского 
движения были пролагателями новый путей: 
М.Брод в сборниках новелл «Смерть мерт
вым!» («Tod den Toten!», 1906), «Экспери
менты» («Experimenten», 1907) и особенно в 
романе «Замок Норнепюгге» («Schloss Nor- 
nepygge», 1908), который нередко называ
ют «первым экспрессионистским романом»,
А.Кубин в романе «Другая сторона» («Die 
andere Seite», 1909), А.П.Гютерсло в романе 
«Танцующая дура», Эрнст Вайс в романе 
«Каторга» («Die Galeere», 1913) и других его 
произведениях, А.Эренштейн и т.д. Вне 
контекста экспрессионизма невозможно по
нять творчество Ф.Кафки, который разра
батывал типично экспрессионистские кон
фликты (прежде всего, конфликт отцов и 
детей), использовал присущие экспрессио
низму способы изображения (смещение пер
спективы, монтаж образов, опрокинутые сно-
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видения и др.), в том числе близкие экспрес
сионизму приемы мифологизации. Кафка 
поддерживал личные и творческие контакты 
со многими экспрессионистами -  М.Бродом,
Э.Вайсом, Г.Майринком, А.Кубином и др.

Поиски национально-культурной иден
тичности, которые в австрийской культуре 
усилились с конца XIX в., еще более обост
рились в период Первой республики (1918—
1938), уже после распада Австро-Венгерской 
империи, когда, с одной стороны, продолжа
ла действовать инерция культурного единст
ва, но, с другой стороны, жившие за преде
лами собственно Австрии немецкоязычные 
писатели получали новое гражданство и по
рой болезненно переживали процесс адапта
ции к новым условиям и к новой националь
но-государственной идентификации (праж
ский немецкоязычный «остров» в условиях 
Чехословацкой республики). По сравнению 
с Германией, где тоже были региональные и 
диалектные различия, в Австро-Венгрии на 
эти различия наслаивались еще и другие: 
многонациональный состав империи прида
вал резкую определенность региональным 
очагам культуры -  Вене, Праге, Будапешту, 
Братиславе (Пресбургу); славяне составляли 
значительную часть населения Австро-Вен
герской монархии, что весьма заметно отра
жалось на развитии собственно немецко
язычной культуры- австрийские писатели 
часто имели славянских предков или даже 
родителей, чаще вступали в непосредствен
ные контакты со своим славянским окруже
нием, знали славянские языки (например, 
Ф.Кафка и М.Брод свободно владели чеш
ским языком), читали славянских авторов в 
оригинале и переводили их, что так или ина
че отражалось на их собственном творчест
ве; австрийские писатели в начале XX в. 
чаще и плодотворнее вступали в непосред
ственные контакты с Россией и русской 
культурой (Рильке, Тракль, Чокор, Кафка и 
др.); общее для европейской культуры «кон
ца века» ощущение трагического упадка, 
кризиса традиционного гуманизма давало 
себя знать в распадающейся Австро-Венгрии 
особенно остро, что способствовало глубо
ким переменам и подъему австрийской 
культуры; в отличие от Германии, где като

лики и протестанты тесно соприкасались 
друг с другом в повседневной жизни, Авст
ро-Венгрия была преимущественно католи
ческой, что наложило отпечаток и на разви
тие культуры в XX в. -  дерзкие эстетические 
эксперименты соседствовали с политической 
и этической консервативностью.

Эти различия способствовали тому, что 
затухание экспрессионизма проходило в Ав
стрии гораздо медленнее, чем в Германии, 
где уже в середине 1920-х его начинают тес
нить «новая деловитость»* («новая вещест
венность»), «магический реализм»*, экспе
риментальный агитационно-революционный 
театр и т.д. В Австрии экспрессионизм, транс
формируясь, продолжал оставаться ведущей 
тенденцией до конца 1920-х, в отдельных 
(но весьма показательных) случаях переходя 
и в 1930-е (в творчестве Э.Вайса, А.П.Гю- 
терсло, Ф.Т.Чокора, О.М.Фонтаны и др.). 
Крупнейшие художники и писатели после
дующих поколений не только плодотворно 
осваивали наследие экспрессионизма (Й.Рот, 
Э. фон Хорват, П.Целан, П.Хандке, К.Ранс- 
майр и др.), но и прямо называли экспрес
сионистов своими учителями (X. фон Доде- 
рер).
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rische Bewegung / Hg. P.Raabe. München, 1965, Zü
rich, 1987; Expressionismus: Manifeste und Doku
mente zur deutschen Literatur 1910-1920. Stuttgart, 
1982; Himwelten funkeln: Literatur des Expressionis
mus in Wien / Hg. E.Fischer und W.Haefs. Salzburg, 
1988.

Лит/. SapperT. Alle Glocken der Erde: Expres
sionistische Dichtung aus dem Donauraum. Wien, 
1974; Hamann R., HermandJ. Expressionismus. 
Frankfurt а. M., 1975, 1977; WauerB. Studien zum 
Expressionismus und seiner Rezeptionsgeschichte 
in der bildenden Kunst. München, 1982; Werlmer P. 
Physis und Psyche. Der österreichische Frühexpres
sionismus. Wien; München, 1986; Raabe P. Die Au
toren und Bücher des literarischen Expressionismus. 
München, 1992; Expressionismus in Österreich. Die 
Literatur und die Künste / Hg. K.Amann, A.A.Wal
las. Wien; Köln; Weimar, 1994; Literaturgeschich
te: Österreich. Prolegomena und Fallstudien / Hg.
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W.Schmidt-Dengler, J.Sonnleitner, K.Zeyringer. Ber
lin, 1995; Hauptwerke der österreichischen Literatur/ 
Hg. E.Fischer. München, 1997.

А.Гугнин

АДЛЕР, ЯНКЕЛЬ (Adler, Jankiel, 26.07. 
1895, Тушин под Лодзью -  25.04.1949, Олд- 
бурн близ Лондона, Англия) -  польский ху
дожник. Из хасидской еврейской семьи. В
1912 учился ремеслу гравера в Белграде; с
1913 работал в Бармене под Дюссельдор
фом, в 1916-1918 учился там же в школе 
прикладного искусства. Член группы «Юнг 
Идиш»* (1918-1922). Дебютировал инди
видуальной выставкой в Лодзи в 1918. В
1918-1920 жил в Варшаве, в 1920-1933 в 
Германии. Был связан с еврейским культур
ным движением в Польше и социалистичес
ким художественным движением в Герма
нии, участвовал в Международной выстав
ке революционных художников в Берлине 
(1922), акциях «Новембергруппе» (1923). 
Член группы «Юнге Рейнланд» (Дюссель
дорф, 1922-1923), «Группе прогрессивер 
кюнстлер» (Кёльн, 1925-1933). С 1933 в 
Париже. Много путешествовал по Европе, 
надолго приезжал в Польшу (1926, 1929,
1935-1936), в 1937 посетил СССР.

Для живописи, акварелей, рисунков А. 
характерна экспрессионистская резкость фак
туры и композиции, богатство, насыщен
ность, контрастность палитры. Драматичес
кой ностальгией, пессимистическим фата
лизмом, предощущением катастрофы про
никнуты его символические картины на те
мы фольклора и Библии, абстрактно-сюр
реалистические и тяготеющие к монумен
тальному кубизму композиции. В 1935 в Вар
шаве состоялась его юбилейная выставка. 
В 1940 добровольно вступил в польские ар
мейские части во Франции, в их составе был 
эвакуирован в Шотландию, демобилизован 
по болезни. Умер от сердечного приступа. 
Картины А. экспонировались на выставке 
«дегенеративного искусства» в нацистской 
Германии. Ныне хранятся в крупнейших му
зеях мира.

Лит.\ Jankiel Adler. Warszawa, 1935; Fierens P. 
Jankel Adler. London, 1948; Themerson S. Jankel 
Adler. London, 1948; KlapheckA. Jankiel Adler.

Recklinghausen, 1966; Jankiel Adler. Köln, 1985; 
Pollaköwna J. Swiat ocalony: Jankiel Adler. Warsza 
wa, 1999.

А. Базилевский

АКТИВИЗМ (нем. Aktivismus). Понятие 
имеет два значения. В самом широком смыс
ле это определенное («активистское») направ
ление, точнее, умонастроение внутри экс
прессионизма; широко вошло в терминоло
гический обиход, благодаря редакторам и 
авторам берлинского журнала «Акцион»* 
(«Действие»)* «Активисты» в широком смыс
ле -  политически решительно настроенные и 
нередко разделявшие революционные идеи 
«левых» критики, писатели и художники. 
Но в употреблении термина акцент должен 
быть сделан скорее не на внешних различи
ях, а на том, что в самом экспрессионизме 
был заложен А. как действенное начало; это 
была органическая часть движения, вклю
чавшая наиболее политизированных авто
ров, настроенных на обновление общества.
А. проявлялся и в подходе к художествен
ному творчеству, и в поведенческом плане 
как готовность к общественному действию, 
в частности, в неприятии «пассивизма», 
созерцательности. В стихах Газенклевера* 
и Бехера* возникает образ поэта, готового к 
политическим решениям. Место одинокого 
п оэта- «Нищего» (Зорге*) -  занимает че
ловек, жаждущий слиться с «массой». Чис
то этический смысл творчества становится 
у Толлера*, Бехера*, Рубинера*, Леонгарда 
и др. этико-политическим. Некоторые экс
прессионисты участвовали в Ноябрьской 
революции 1918, прокламировали револю
ционные изменения в своем творчестве (как 
Бехер и Толлер). Но А. выражался и в нрав
ственном пафосе, в «порыве»*; более всего 
представление об А. ассоциировалось с мя
тежным, бунтарским духом тех участни
ков движения, которые были отмечены по
литическим радикализмом. В художествен
ных произведениях «активистский» пафос 
чаще выливался в маловыразительную ри
торику. После крушения революции боль
шинство «активистов» разочаровалось в ре
волюционных идеях, в их творчестве бы
лые устремления нередко становились пред-
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метом пародийного изображения. Некото
рые «активисты» открыто присоединились к 
движению пролетарско-революционных пи
сателей, вступили в коммунистическую пар
тию. В годы нацизма многие из них эмигри
ровали, частью писатели погибли в лагерях 
(нацистских и советских), другие покончили 
с собой (См. также «Революция и экспрес
сионизм»).

В более узком смысле А. -  самоназвание 
венгерских экспрессионистов, аналог немец
кого термина «экспрессионизм», идеологом 
и теоретиком которого в венгерской среде 
был Л.Кашшак*. Будучи сам экспрессионис
том в своем поэтическом творчестве, особен
но в ранний период, организатором и изда
телем экспрессионистских журналов «Тетт»* 
(«А Tett», «Действие») и «Ма»* («Ма», «Се
годня»), он был центром и движущей силой 
всего «активистского» движения на венгер
ской почве.

А. предстает как самостоятельное куль
турно-политическое движение, сложившееся 
в рамках немецкого экспрессионизма вслед
ствие его политизации в период I мировой 
войны. В ряде работ (В.Х.Зокель, В.Паул ь- 
сен и др.) термин А. в этом смысле включает 
и более раннюю фазу движения, относя
щуюся ко времени обозначившегося раскола 
в среде молодых экспрессионистов. Соглас
но концепции Ю.Хабередер, возникновение 
программы А., противопоставившего себя 
экспрессионизму, связано не с началом во
енных событий, а прежде всего с деятельно
стью «Нового клуба»*. В годы войны акту
альность А. как самостоятельного полити
ческого течения заметно возросла благодаря 
тому, что его участники выдвинули требова
ние проведения реформ в сфере обществен
ной жизни и культуры для преодоления кри
зисной ситуации в немецком обществе.

Антология «Кондор»* («Kondor», 1912), 
изданная основным идеологом «активизма» 
К.Хиллером*, и книга его статей «Мудрость 
скуки» («Die Weisheit der Langeweile», 1913) 
уже обнаруживают основные черты про
граммы активистов. «Кондор» выстроен на 
теоретической базе этого движения, значи
тельно отличающейся от раннего экспрес
сионизма. В «Мудрости скуки» Хиллер от

рицает экспрессионистский идеал «нового 
человека»*, пропагандируя собственный тип 
«великого человека». Используя философе
мы Ницше, Хиллер противопоставляет «мас
се» элиту «избранных» с выраженными чер
тами дионисийства. Синтез идей Просвеще
ния и ницшеанства -  утопическая основа А. 
Его организационное оформление произош
ло в 1918, когда К.Хиллер, Р.Кайзер*, Л.Ру- 
бинер* и А.Вольфенштейн* приняли реше
ние о создании под таким названием нового 
союза. Констатируя независимость А., Хил
лер определял экспрессионизм как некую 
«форму выражения», а А. -  как «мировоз
зрение». Своим предшественником участни
ки движения считали Г.Манна*, который в 
статье «Дух и действие» («Geist und Tat», 
1910) переосмыслил феномен «духа», во
шедший в словарь экспрессионизма как одно 
из его основных понятий. «Дух» должен 
преодолеть свою пассивность и, вторгаясь в 
сферу политики, стать действенным факто
ром преобразования мира. «Одухотворение 
политики» и «политизация духа» -  две фор
мулы, используемые «активистами» как про
граммные лозунги, разграничивающие поли
тику «реальную» и «духовную».

В 1916 в Мюнхене вышел в свет первый 
выпуск ежегодника «Циль» («Ziel», «Цель») 
с подзаголовком «Призыв к деятельному 
духу» («Aufrufe zum tätigen Geist»). Журнал 
превратился в форум литераторов, порвав
ших с экспрессионизмом и готовых к поли
тической активности. И первый, и второй 
выпуск «Деятельного духа («Taetiger Geist», 
1918) были запрещены цензурой. Три сле
дующих выпуска широкой известности в 
обществе не получили и особого успеха не 
имели. Деятельность «активистов» сыграла 
воспитательную роль в студенческом дви
жении. Хиллер поощрял развитие универси
тетских союзов, которые перенимали поло
жения А., й привлекал участников и идео
логов молодежного движения к сотрудни
честву с журналом «Циль». Наиболее ярки
ми представителями студенческого А. были 
А.Курелла, Г.Вайнекен, Х.Блюер. В журнале 
«Циль» Г.Вайнекен напечатал статьи «Твор
ческое воспитание» («Schoepferische Erzie
hung», 1916), «Замок молодежи» («Jugend-
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burg», 1918) и «Демократия и революция» 
(«Demokratie und Revolution», 1919), где при
зывал к проведению реформ в сфере образо
вания. Отношение к педагогической про
грамме Г.Вайнекена было неоднозначным: 
если в статье «Активистское воспитание» 
(«Aktivistische Erziehung», 1915) Хиллер под
черкивал готовность А. поддержать его идеи, 
то статья «Учение о воспитании Густава 
Вайнекена и активизм» («Gustav Wynekens 
Erziehungslehre und Aktivismus», 1919) ста
вила правильность его педагогических мето
дов под сомнение.

Летом 1917 Хиллер основал активист
скую группу «Союз Цель» («Bund zum 
Ziel»); на первом собрании были приняты 
программа и устав новой организации, опуб
ликованные впоследствии в третьем выпуске 
«Циль». Свою задачу активисты видели те
перь в «скорейшем прекращении войны и 
уничтожении монархии Гогенцоллернов, в 
формировании республики мира, свободы, 
социальной справедливости и духа». Однако 
программа базировалась не на анализе жиз
ни современного немецкого общества, а на 
оторванных от действительности постулатах 
Просвещения и игнорировала причинную 
обусловленность истории. К моменту второ
го собрания «Союз Цель» был переименован 
в «Союз активистов» («Aktivistenbund»), а 
затем на заседании в рейхстаге 10 ноября
1918- в «Политический совет работников 
умственного труда» («Politischer Rat geistiger 
Arbeiter»), что отражало тенденции того ис
торического периода (подобные группы воз
никли и в других городах). Активисты вос
принимали «Совет» как орган радикально 
настроенной элиты и провозгласили его но
сителем культурной революции. «Совет» 
провел выборы кандидатов для делегации в 
рейхстаг (Х.Герлах, Г.Вайнекен и др.), так 
как, по мнению Хиллера, он должен был 
занимать весомое положение в политичес
кой системе страны. «Советы», однако, ока
зались недееспособными из-за постоянного 
расхождения мнений, отсутствия политичес
кого опыта, ярко выраженного индивидуа
лизма и отпугивающей публику радикаль
ности. «Настоящий социализм», домини
рующий в программе, ограничился лишь

постулатами. Активисты предприняли без
успешную попытку объединить все Советы 
работников умственного труда в единую об
щегерманскую организацию, с этой целью в 
1919 в Берлине был созван «Общегерман
ский конгресс активистов» («Gesamtdeutscher 
Aktivistenkongress»). Его проведению поме
шало подписание Версальского м ира,- на 
заседание явилось не более 150 человек. 
«Общегерманский Конгресс» в очередной 
раз обнажил противоречивость и умозри
тельность политической программы активи
стов, которая основывалась исключительно 
на господстве «духовной элиты», восходя к 
философии Ницше, и на особой вере в «сло
во» и «дух», воспринятые как путь к «раю на 
земле» при отрицании каких-либо реальных 
политических действий. При этом «духов
ной элите» отводилась роль «посредника 
между логосом и толпой». Активисты хоте
ли видеть «духовную элиту» у власти и свя
зывали с этим свое требование реформиро
вать парламентарную систему в Германии. 
Парламент должен стать закрытым общест
венным форумом интеллектуальной аристо
кратии, «претворением слова в действие». 
Такая позиция делала влияние активистов на 
общество невозможным; политические кру
ги не приняли движение всерьез.

Лит.: Ich schneide die Zeit aus. Expressionismus 
und Politik in Franz Pfemferts «Aktion» 1911-1918/ 
Hg. P.Raabe. München, 1964; Pintus. Rede für die 
Zukunft// Der Aktivismus. 1915-1920/ Hg. W.Rot- 
he. München, 1969; Kolinsky E. Engagierter Expres
sionismus. Stuttgart, 1970; Aktivismus. Die Kon
kretisierung des Protestes // Knapp G. Die Literatur 
des deutschen Expressionismus. München, 1979; Ha
bender J. Kurt Hiller und der literarische Aktivismus. 
Bern etc., 1981; Rubiner L. Künstler bauen Barrika
den. Texte und Manifeste 1908-1919/ Hg. W.Hang. 
Darmstadt, 1988.

О.Россиянов

«АКЦИОН» («Die Aktion», «Действие», 
1911-1932)- один из наиболее значитель
ных журналов экспрессионизма, его «луч
шее ревю и один из его главных поступков» 
(П.Раабе). Издавался Ф.Пфемфертом* в Бер
лине и воспринимался как журнал-соперник 
«Штурма»* Х.Вальдена*. Первые 13 номе
ров печатались с подзаголовком «Ежене-
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дельник свободной политики и литературы»; 
с № 14 (1912)- «Еженедельник политики, 
литературы и искусства» (с №45/46, 1918, 
без подзаголовка). С самого начала журнал 
объявил себя «органом честного радикализ
ма». Сотрудничество в нем позволило элите 
молодой литературы осознать свою объеди- 
ненность и принадлежность к большому ду
ховному движению. Ф.Пфемферт поддержи
вал общий оппозиционный настрой журнала 
и не скрывал его призывов к революции. 
Публикации первых лет безошибочно указы
вают на то, что лицо нового времени опре
деляла поэзия, -  с № 33 (октябрь 1911) это 
подчеркивалось даже внешне: стихи печа
тались жирным шрифтом. В журнале «А.» 
начинали совместно публиковаться поэты, 
чьи пути впоследствии радикально разо
шлись (с июня 1912- П.Больдт*, с июня
1913 -  О.Канель*); многие из самых извест
ных стихотворений Ф.Хардекопфа*, Я. ван 
Ходдиса*, Г.Гейма*, Э.Бласса*, Г.Бенна*, 
М.Брода*, А.Лихтенштейна* и др. впервые 
появились на его страницах. С 1913 журнал 
выходил с большим количеством иллюстра
ций (Г.Гросс*, О.Кокошка*, А.Кубин*, П.Пи- 
кассо, Р.Хаусман). С апреля 1912 по апрель
1914 улучшалось от номера к номеру по
лиграфическое качество (отказ от готичес
кого шрифта, переход на эффектный шрифт 
«антиква»), повышался художественный 
уровень публикаций, несмотря на то, что 
Ф.Пфемферт принимал новые материалы 
без жесткого критического отбора. Позиция 
журнала отличалась противостоянием бур
жуазной прессе и острой критичностью 
(К.Пинтус*, К.Эдшмид*, Ф.Бляй, А.Керр, 
К.Краус*, В.Беньямин*), сопротивлением 
традиционности, последовательностью и бес
компромиссностью в представлении нового. 
В 1914 Ф.Пфемферт оценил журнал следу
ющим образом: «То, что за прошедшие три 
года было напечатано в моем журнале, на
столько ценно и полнится горячей жизнью, 
настолько значительно, что будущие истори
ки литературы, искусства и политики Гер
мании не смогут написать историю нашего 
времени, не проштудировав “А.”».

В годы I мировой войны произошел рас
кол среди сотрудников журнала: Ф.Пфем-

ферт объявил предателями тех, кто востор
женно воспринял войну (А.Керр, Р.Демель*, 
Клабунд*, Р.Леонгард, Э.Мюзам). В этот пе
риод «А.» стал центром антимилитаристской 
и антишовинистической пропаганды и объе
динил литераторов, которые не заблужда
лись относительно причин и характера вой
ны (Й.Р.Бехер, Ф.Верфель, К.Эренштейн). Ра
дикальный пацифизм издателя грозил жур
налу закрытием, поэтому начиная с 5 августа 
1914 в нем не было опубликовано ни одной 
политической или открыто антивоенной ста
тьи. Ф.Пфемферт в этот трудный период 
нашел иные способы выразить свое негатив
ное отношение к войне, государству и вла
сти: он начал рубрику «Я вырезаю время» 
(«Ich schneide die Zeit aus»), в которой без 
единого комментария перепечатывал газет
ные статьи и высказывания, восславляющие 
войну. Он издавал также приложения к жур
налу с фрагментами из современной рус
ской, французской и английской литерату
ры, т.е. обращался тем самым к культуре во
енного противника. Журнал бесплатно рас
сылался за границу и на все фронты, его 
читали в окопах. С октября 1914 регулярно 
появлялась, начатая стихами В.Клемма («Бит
ва на Марне»), специальная рубрика «Стихи 
с поля битвы», («Verse vom Schlachtfeld»), 
написанные солдатами-фронтовиками, вы
ражающие отрезвление, страх и отвращение 
к войне. Журнал печатал сообщения о гибе
ли на фронте многих своих сотрудников: 
Э.Штадлера, А.Лихтенштейна, Г.Лейбольда, 
Г.Хёхта, Г.Хинца, Р.Берша, В.Ферля, К.Ад
лера.

По мнению П.Раабе, к 9 ноября 1918 за
кончился блистательный этап развития «А.» 
как литературно-художественного журнала. 
Публикации журнала (особенно после убий
ства К.Либкнехта и Р.Люксембург) превра
тились в политические прокламации; с на
чала 1920-х он печатает преимущественно 
материалы крайне радикального характера, 
призывы, полемические статьи. Ориентацию 
журнала этого времени выражали известные 
работы Л.Рубинера* «Поэт вмешивается в 
политику» («Der Dichter greift in die Politik») 
и «Художники возводят баррикады» («Die 
Maler bauen Barrikaden»). C 1921 политика
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полностью определяла лицо журнала (статьи
В.Ленина, К.Либкнехта, А.Луначарского*, 
Л.Троцкого, К.Цеткин, произведения К.От- 
тена*, М.Горького, А.Блока, К.Эйснера, 
А.Барбюса). Один за другим его покидают 
не согласные с Ф.Пфемфертом сотрудники, 
из которых с ним остались лишь О.Канель* 
и М.Герман-Нейссе*. При этом Ф.Пфемферт 
не придерживался определенной политичес
кой доктрины, и на страницах журнала отра
зилась противоречивость и спонтанность 
политических взглядов авторов, их явный 
анархо-синдикалистский уклон и левоком
мунистическая направленность, антиавтори- 
тарные и антицентристские настроения. В 
преддверии захвата власти нацистами стало 
очевидно, что журнал выходить больше не 
сможет. Тяжело больной Пфемферт, после 
закрытия «А.» в 1932, бежал в Карловы Ва
ры, оттуда в Париж, позднее в Нью-Йорк и 
Мехико. Его богатый архив, включавший до
кументы 1910-1933, был изъят нацистами в 
марте 1933, а архив периода эмиграции за
тонул в 1955. История журнала точно отра
жает основные периоды и направления экс
прессионистской литературы и искусства.

Лит.: Ich schneide die Zeit aus. Expressionismus 
und Politik in Franz Pfemferts «Aktion» / Hg. P.Ra- 
abe. München, 1964; Raabe P. Die Aktion // Raabe P. 
Die Zeitschriften und Sammlungen des literarischen 
Expressionism is. Stuttgart, 1964.

H. Пестова

АЛОГИЗМ -  одна из важных эстетичес
ких составляющих и образно-выразительных 
особенностей, присущая ряду течений лите
ратуры и искусства, утвердившихся в первой 
половине XX в. Содержательная функция 
алогизма, которая закладывалась еще в фу
туризме, заключалась в неприятии и прямом 
ниспровержении внешне разумных, а на де
ле иллюзорных, ограниченно-буржуазных и 
самоудовлетворенно-обыденных представ
лений. Больше известны в силу их особой 
резкости выпады дадаистов и сюрреалистов 
против логики (например, манифесты и 
памфлеты Т.Тцара, А.Бретона в защиту ос
вобожденного от рационального смысла «ав
томатического» письма). Тяготение к вызы
вающей алогичности достаточно очевидно

проступает и в экспрессионистском искус
стве. За ним стоял уже со всей ясностью вы
свеченный I мировой войной крах эволюци
онных надежд. Привычная упорядоченность 
рухнула, воцарилась, казалось бы, невозмож
ная вывернутость всех человеческих отно
шений, которую с ожесточенным несогласи
ем, с отчаянием или вызовом гипертрофиро
вали в своих рисунках, гравюрах, стихах ху
дожники и поэты-экспрессионисты. У «Си
дящей женщины» К.Шмидт-Ротлуфа* («Ho
ckende Frau», 1913) глаз в пол-лица (другой 
скрыт распущенными волосами); правая но
га коротка и в голени раздута наподобие 
пуфа; пальцы -  как зубья гребенки, руки же 
тонки и плоски, словно фанерные. На «Сня
тии с креста» М.Бекмана* (1917) Иисус по
хож на негнущийся угловатый манекен. 
Женская фигура на гравюре Э.Л.Кирхнера* 
(воспроизведена в каталоге одной из выста
вок группы «Брюкке»*) представлена гру
быми ломаными линиями, как на древних 
примитивных изображениях. В езде- види
мая деформация, диспропорциональность 
жестов и поз: знаки окостенелости, внуша
ющие ощущение всеобщей изуродованности 
и неестественности.

Нечто подобное наблюдается также в экс
прессионистской литературе. У немецкого 
поэта А.Штрамма* решительно нарушается 
привычная речевая связность. Из обычного 
грамматического «логотипа» -  подлежащее- 
сказуемое-дополнение-обстоятельства -  вы
хватываются лишь опорные звенья и ко
нечная, бередящая душу ударная семанти
ческая единица, которая побуждает сделать 
прямо противоположный, возмущенный вы
вод («Мерцайье/слеза/ лед/забыть», стихо
творение «Солдатская могила»). Рассказ вен
гра Ш.Барты* «Комедия» («Komedia», 1917) 
заметафоризирован загадочными ситуация
ми, трансформацией действующих лиц, что, 
однако, только резче подчеркивает мысль о 
том, что жизнь издевается над человеком. 
К.Пинтус* говорил о молодом Й.Бехере*, 
что он, «раздирая синтаксис, размахивает 
его клочьями на бурном ветру, зовя Европу к 
братству» («Новая Германия. Молодым по
этам», «Das neue Deutschland. Zu jüngsten 
Dichtern», 1918). Неформальная, глубинно
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позитивная логика· проглядывала у экспрес
сионистов сквозь деформированную натуру, 
через ошарашивающую и будоражащую ало
гичность. Так, у венгерского поэта и худож
ника Л.Кашшака* бессвязность всегда имела 
субъективно опосредованные объективные 
связи. Прямой смысл образов часто нару
шен, конкретика двоится: «сломанные фона
ри в наших глазах»; «обезумевшие кулаки 
поют на осиротелых лбах» (сборник «Вместе 
с тумбой афишной», «НЫе1б 0521орра1», 
1918). Но иносказательная суть в общем-  
приподнятом -  контексте легко угадывается: 
недоуменное отчаяние; затем пробуждаю
щееся вопреки богооставленности самоосоз- 
нание. Логическая подоплека видится даже в 
таком «сдвинутом» образе: человек «встает 
на цыпочки на собственном уме» (то есть 
пытливо заглядывает в будущее). «Вещные» 
пределы расширял динамичной недосказан
ностью также монтаж: «взрывается тормоз... 
Потом исходит металл... Сирена воет... Пля
шут светы» (там же). Так создавалась некая 
затекстовая картина влекущего полета, ду
шевного стремления. Обыденный порядок 
вещей служил трамплином для вдохнов
ляющего порыва к более истинному поряд
ку. Этот смысловой подтекст, хотя, быть 
может, не столь явный, свойствен многим 
поэтам-экспрессионистам. В их творчестве 
возникали то нейтрально-традиционные об
разы («стена», «ночь» и т.п. у Э.Толлера*, 
Й.Бехера или у С.Косовела* и др.), но в не
обычном, трагически напряженном освеще
нии; то опрокидывающие гармонию причуд
ливо индивидуальные («зеленые ямы тле- 
нья» у Г.Тракля*) -  или же, напротив, освет
ляюще гимнические («крохотное Господнее 
пламечко песни»: воробышек Ф.Верфеля*).

В музыке свои возможности контрастно 
обнажить двуединство внутреннего-внеш- 
него, угрозы-протеста, гармонии-дисгармо
нии давали отступления от классического 
мелодизма (додекафоничность А.Шёнбер
га*, пентатоника Б.Бартока). Так, в «Концер
тах» Бартока мирные лирические пережива
ния внезапно прерываются ураганными вих
рями противоречивых чувств. В то же время 
в его музыке -  или в музыке И.Стравинско- 
г о -  аритмичные обрядово-песенные лады

воскрешали и некое древнее жизнеутверж- 
дение.

Алогичность выступала в конечном счете 
как отрицанием, так и «отрицанием отрица
ния»: в ней угадывался некий «паралогиче
ский» полюс бытия; позитивное кредо слу
жения жизни. Скрытую внутреннюю логику 
искали в экспрессионизме Х.Бар*, К.Эд- 
шмид*, а К.Пинтусу*, П.Хатвани* виделась 
в алогизме преобразующая мир этическая 
сила. Своеобразное мироощущенческое дву
единство, «алогичная логика» экспрессио
низма указывают на то, что в нем не утрачи
валась глубинная связь с классикой, с ее 
гуманистическими традициями.

Лит. : Tzara T. Sept m anifestes dada. Paris, 
1920; Nadeau M. Documents surréalistes. Paris, 
1948; Hamann R., Hermand J. Expressionismus. Ber
lin, 1975; Dereky P. Ungarische Avangarde-Dichtung 
in Wien 1920-1926. Wien; Köln; Weimar, 1991; A  
futurizmus. Budapest, 1962; K oczogh A. A z expres- 
szionizm us. Budapest, 1967; Szâzadvég és avan- 
garde. Budapest, 1972; A szürrealizmus. Budapest, 
1979; Александров A. Эврика обэр и утов // Ванна 
Архимеда. Л., 1991.

О.Россиянов

АМЕРИКАНСКИЙ (США) ЭКСПРЕС
СИОНИЗМ охватывает значительный круг 
художественных явлений, проявляясь в раз
ное время и в разной степени в творчестве 
большого числа художников, в том числе и 
очень крупных, практически во всех облас
тях искусства. Однако при этом в США не 
возникло экспрессионистских групп, твор
ческих объединений и манифестов. В итоге 
экспрессионизм в США не сложился как са
мостоятельное художественное направление. 
Он проявлялся преимущественно в перепле
тении с эстетическими принципами разных 
направлений авангарда под сильным воздей
ствием экспрессионизма европейского, за
имствуя и творчески перерабатывая его ху
дожественные идеи, формы, приемы, язык. 
В 1913 в Нью-Йорке, а затем в Чикаго и Бос
тоне, состоялась выставка «Армори Шоу» 
(«Armory Show»), впервые широко познако
мившая американскую публику с новейши
ми направлениями в европейском искусстве, 
в том числе полотнами П.Сезанна, В.Ван
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Гога*, П.Пикассо, скульптурами М.Дюшана, 
и открывшая перед американскими худож
никами новые возможности и перспективы. 
Хотя экспрессионизм на выставке не был 
представлен, она подготовила его воспри
ятие.

Непосредственное знакомство с искусст
вом экспрессионизма состоялось в начале 
1920-х, когда в США были показаны филь
мы «Кабинет доктора Калигари» и «Фран
кенштейн», и пьесы «Рур» К.Чапека*, «Тот, 
кто получает пощечины» Л.Андреева*, «С 
утра до полуночи» Г.Кайзера* и др. Не ме
нее важную роль, однако, играли и нацио
нальные истоки экспрессионизма в США, 
развитие собственно американских художес
твенных традиций и новаторских поисков.

В литературе США экспрессионизм пред
ставлен романами Дж.Дос Пассоса*, поэзией 
Э.Э.Каммингса*, пьесами Ю.О’Нила*. В их 
произведениях экспрессионизм составлял, 
как правило, лишь одну из граней сложной 
художественной модели. Монтаж, главный 
принцип повествования в романах Дос Пас
соса, сочетается с реалистическим панорам
ным изображением и традиционным сатири
ческим заострением. Кажущийся безгранич
ным радикализм эксперимента в поэтичес
ких опытах Каммингса ложится на песенно
лирическую основу, соединяясь со своеоб
разным синкопированием поэтических ассо
циаций и сатирическим гротеском, генетиче
ски с экспрессионизмом не связанным. В 
драмах О’Нила «Император Джонс» (1920) и 
«Косматая обезьяна» (1922), наряду с харак
терными приметами поэтики экспрессио
низма (стадиальность действия, чередование 
коротких сцен и др.) очевидна реалистичес
кая трактовка характера и среды. Сам О’Нил 
(как и Э.Райс* и Дж.Г.Лоусон*) решительно 
отрицал свою принадлежность к экспрес
сионизму и впоследствии утверждал, что в 
то время не был знаком с произведениями, в 
которых критика находила экспрессионист
ские черты, общие с его пьесами. Вместе с 
тем, он подчеркивал свою преемственность 
по отношению к А.Стриндбергу*: «Все, что 
есть непреходящего в том, что мы не строго 
именуем “экспрессионизмом”, -  все, что 
представляет собой художественно ценный

и основательный театр, -  восходит, как не
трудно установить, через Ф.Ведекинда* к 
Стриндбергу».

Экспрессионистский период в творчестве 
О’Нила ограничен 1920-ми. В это десятиле
тие в Америке были созданы и другие пьесы, 
близкие экспрессионистской поэтике: «Счет
ная машина» (1923) Э.Райса, «Процессия» 
(1925) и «Интернационал» (1928) Дж.Г.Лоу
сона, «Машиналь» С.Тредуэлл. В 1930-е по
пулярность экспрессионизма в Америке за
метно ослабевает, однако в «Живых газе
тах», самом оригинальном детище «красных 
тридцатых» в театральном искусстве, ощу
тима связь не только с формами агитпропа, 
но и экспрессионизма. После II мировой вой
ны наиболее интересные суждения об экс
прессионизме принадлежат А.Миллеру, ко
торый в своих пьесах явно стремился ис
пользовать опыт экспрессионистского теат
ра. Он предлагал, однако, весьма широкое 
толкование самого понятия «экспрессио
низм», выводя его далеко в прошлое за пре
делы XX в. вплоть до античной трагедии.

Вышесказанное в целом справедливо и 
в отношении изобразительного искусства 
США. В 1920-1930-х эстетика экспрессио
низма затронула творчество немалого числа 
художников и скульпторов, в том числе 
А.Горки*, М.Хартли, Дж.Мэрин, Дж.О’Киф, 
Дж.Эпстайна, хотя никого из них нельзя 
назвать чистым экспрессионистом. Экспрес
сионистская заостренность присуща позд
ним работам Дж.У.Беллоуза, отличающимся 
резкими контрастами цвета и нарочитой 
дисгармоничностью, особенно в антимили
таристских картинах, созданных в начале 
I мировой войны. Переклички с эстетикой 
экспрессионизма заметны в выборе и живо
писной трактовке сюжетов картин Дж.Сло- 
уна, главная тема которых -  жизнь город
ского дна; в пронзительности эмоциональ
ного настроя обманчиво непритязательных, 
даже небрежных картин Дж.Лакса; в полот
нах представителя реалистической школы 
Э.Хоппера: в городских пейзажах -  излюб
ленном жанре его творчества- художест
венный образ создается линией, то подчерк
нуто холодной, как на чертеже, то нервно 
взбудораженной, драматически подвижной,
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но неизменно определяющей эмоциональ
ную атмосферу картины. Более тесно с эсте
тикой экспрессионизма связаны художники, 
работавшие несколько позже: Б.Шан, Дж.Ле- 
вин, Ф.Эвергуд, У.Гроппер. Остро воспри
нимавший современность, Шан стремился к 
выражению социального содержания, прибе
гая к упрощению рисунка и композиции в 
духе популярного в те годы примитивизма. 
Нервная напряженность, гротескная трак
товка натуры в картинах Левина создает 
зловещую атмосферу, позволяя автору в то 
же время преодолеть трагическое ощущение 
безнадежного разлада жизни. На полотнах 
Г.Х.Бентона современная Америка представ
лена сквозь призму фольклорных традиций 
фронтира -  своеобразных жанров юмора, на
родной баллады и т.д. Деформация объектов 
соединяется с их гротескной трактовкой и 
разомкнутым пространством, решенным в 
обобщенно-условной манере. Совмещение 
различных пластов реальности ведет к ми
фологизации действительности. К насыщен
ным динамизмом деформациям натуры и 
пространства обращается в своей живописи 
и графике Гроппер, мастер политической 
карикатуры, в целом разделявший идейно
художественные установки литературно-по
литического объединения «Клуб Джона Ри
да». Его члены -  графики Ф.Бард, Ф.Эллис, 
Х.Геллерт, откликаясь на злободневные те
мы, публиковались в лево-радикальной и 
коммунистической печати («Мэссиз», «Нью 
мэссиз», «Дейли уоркер»), с которой сотруд
ничал и Р.Майнор, опиравшийся в своем 
творчестве на традиции О.Домье.

С 1937 в США жил и работал Л.Файнин- 
гер*, немецкий живописец, график и музы
кант американского происхождения, один из 
ведущих представителей визионерского экс
прессионизма. Ему принадлежит, в частно
сти, цикл фресок для Всемирной выставки 
1939 в Нью-Йорке.

На рубеже 1940-1950-х в американской 
живописи оформилось направление, полу
чившее название «абстрактный экспрессио
низм»*. Его основатели (Дж.Поллок*, У. де 
Кунинг*) и последователи отказались от вос
произведения натуры и рассматривали свое 
искусство как средство самовыражения, объ

ективации внутренних импульсов. Поставив 
во главу угла ритмо-динамическую органи
зацию художественного пространства, в ко
торой важная роль отводилась способам и 
средствам нанесения краски на полотно, они 
добивались выразительности, предлагая пуб
лике своего рода «энергограмму» художника 
в процессе создания полотна. Это направле
ние, в сущности, не имеет точек соприкос
новения с искусством европейского экспрес
сионизма.

Начиная с конца 1920-х, в Голливуде ра
ботали мастера немецкого кино, круг их зна
чительно расширился в годы вынужденной 
эмиграции и II мировой войны. Несомненное 
воздействие на американскую кинематогра
фию оказали фильмы, поставленные в Гол
ливуде немецкими режиссерами-экспрессио- 
нистами (среди них «Кот и канарейка», «Cat 
and the Canary», 1927; «Китайский попугай», 
«The Chinese Parrot», 1928; «Человек, кото
рый смеется», «The Man Who Laughs», 1928; 
«Последнее предупреждение», «The Last 
Warning», 1929, П.Лени*; «Ярость», «Fury», 
1926; «Женщина в окне», «The Woman in the 
Window», 1944; «Американская война на 
Филиппинах», «American Guerrilla in the 
Philippines», 1950, Ф.Ланга*, и др.). Но наи
более очевидно влияние экспрессионизма в 
американской кинематографии ощутимо в 
массовой продукции Голливуда, создавшего 
целую индустрию коммерческих фильмов 
ужасов, в которых отдельные, вырванные из 
целостной системы элементы поэтики экс
прессионизма откровенно эксплуатируются 
ради создания дешевых эффектов. Однако 
гораздо раньше, еще до появления на экра
нах США «Кабинета доктора Калигари» и 
подобных фильмов, Д.Гриффит, один из ос
новоположников американского кино, в сво
ем раннем фильме «Нетерпимость» («Into
lérance», 1916), оставшемся в свое время не
понятым, и в последующих лентах разраба
тывал приемы, перекликающиеся с экспрес
сионистскими экспериментами в передаче 
пространства и построении действия и став
шие неотъемлемой частью языка искусства 
кино: монтаж, крупный план, наплыв, мас
совые сцены, применение различных ракур
сов, вызывающих смещение перспективы, и
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т.п. Продолжение эти тенденции получили в 
фильмах А.Хичкока и О.Уэллса.

В американском театре влияние экспрес
сионизма непосредственно ощущалось, есте
ственно, в постановках пьес, в той или иной 
мере опиравшихся на его эстетику. Не явля
ясь последователями этого направления, 
режиссеры и художники- например, ста
вивший ранние пьесы О’Нила Дж.К.Кук и 
оформлявший некоторые из них художник 
Р.Э.Джонс, -  стремились в таких пьесах вы
делить отдельные характерные для них эле
менты и затем воплотить их на сцене с мак
симальным эффектом. Оба исповедовали 
веру в «театр воображения», понимаемый 
весьма широко, однако их взгляды не были 
оформлены в целостную систему, меняясь 
при встрече с новым драматургическим ма
териалом. Их обращение к «экспрессионист
ской» драме не составило исключения. То 
же относится и к исполнителям.

В области театра США наиболее значи
телен вклад экспрессионизма в танцевальное 
искусство. Это связано в первую очередь с 
творчеством М.Грэм*, создавшей на основе 
свободного танца собственную художест
венную систему, которая обнаруживает бес
спорное родство с эстетикой экспрессиониз
ма, хотя и осложнена другими художествен
ными характеристиками, представляя собой 
своеобразный сплав различных эстетических 
систем. Деятельность М.Грэм и руководи
мой ею труппы охватывала длительный пе
риод в истории современного танца в США 
(1920-1990-е) и оказала сильное влияние на 
его развитие. Достойное продолжение ее по
иски получили в творчестве таких хореогра
фов, как Х.Лимон* и Д.Хамфри.

Хотя в искусстве США экспрессионизм 
не сложился как целостное направление, 
влияние его оказалось продолжительным, 
значительным и во многих случаях плодо
творным.

Л ит . : Broussard L. American Drama. Contem
porary Allegory from Eugene O ’N eill to Tennessee 
W illiams. Norman, 1962; Bigsby C.W .E. A Critical 
Introduction to Twentieth-Century American Drama. 
V o l.I  (1900-1940). London; N ew  York, 1982; Ex
pressionism as an International Literary Phenome
n o n / Ed. by U.W eisstein. Paris; Budapest, 1973;

Columbia Literary History o f  the United States /  Ge
neral ed. E.Elliott. N ew  York, 1988; Ромм А. А ме
риканская драматургия первой половины XX в. 
Л., 1978; Чегодаев А. Искусство Соединенных 
Штатов Америки. 1675-1875. М., 1976; Поле
вой В. Искусство XX века. М., 1991.

М. Коренева

«АНБРУХ» («Der Anbruch», «Рассвет», 
1918-1922, Вена, Берлин). Австрийский 
литературный журнал. Имел подзаголовок 
«Воззвания эпохи» («Flugblätter aus der 
Zeit»). Издатели -  О.Шнайдер, И.Б.Нойман, 
Л.Ульман; редакторы -  Ф.Графе, X.Новак. 
Начал выходить в собственном издатель
стве. В 1919-1920 печатался в «Графичес
ком кабинете» («Graphisches Kabinett») 
И.Б.Ноймана в Берлине, в 1921-1922- в 
берлинском издательстве «Эрих Райх Фер- 
лаг» («Erich Reich Verlag»). По образцу жур
налов «Штурм»* и «Акцион»* имел фолио- 
формат, объем издания не превышал вось
ми страниц.

Рупор венского экспрессионизма, журнал 
обосновывал свои цели потребностью моло
дежи в политическом и художественном об
новлении. Констатируя наличие «пропитан
ной человечностью атмосферы подспудного 
рождения новой Европы» (Л.Ульман), тре
бовал новой поэзии -  «поэзии тенденции», 
призванной передавать темп и напряжение 
жизни. Поскольку I мировая война «под
вергла насильственному удушению эпоху 
политической стерильности» (О.Шнайдер), 
на поэтов возлагалась «новая миссия» -  уси
лить политическую активность и борьбу с 
общественным устройством, породившим 
войну. Призыв к «духовному разоружению» 
(Э.Хаслик) звучит как призыв к миру, спра
ведливости и братству, глобальному сотруд
ничеству в культурной сфере. Прокламиро
вался отказ от политики «как инструмента 
одурачивания масс» (П.Корнфельд*), выдви
галось требование «изменить себя», чтобы 
изменить мир.

Миссия искусства усматривалась в том, 
чтобы постичь сущность человека, то есть 
вернуть ему «изначальную основу». Экс
прессионистский «порыв»* интерпретиро
вался как выдвижение на передний план
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«человека нового типа», олицетворением 
которого призвана стать молодежь. На этой 
основе строилась экспрессионистская теория 
познания, постулирующая необходимость 
гибкого мышления: «Откажитесь от собст
венной закостенелости -  вот вам экспрес
сионизм» (Р.Мюллер).

Расчищая путь «новым авторам», «А.» 
отметал все старое, отдававшее дань тради
ции. Авторами литературных произведений 
были видные представители собственно 
экспрессионистского движения: П.Адлер, 
Т.Дойблер*, А.Эренштейн*, П.Хатвани*, 
Й.Р.Бехер*, Г.Бенн*, Э.Штайгер, Клабунд*, 
Т.Таггер*, Э.Вайс*, А.Вольфенштейн*, 
П.Цех*, О.Бржезина, X.Казак*, О.Кржижа
новский* и др. Кроме литературных произ
ведений журнал публиковал статьи, мани
фесты, критические заметки, рецензии, где 
обсуждались литературные новинки и по
становки экспрессионистских драм. На стра
ницах «А.» помещались репродукции кси
лографий, рисунков, литографий Э.Шиле*, 
А.Кубина*, Б.Белла, Р.Дилленца, А.Файс- 
тауэра, Ф.Фейгля, Й.Фишера, А.П. фон Гю- 
терсло* и др. Журнал организовывал теат
ральные премьеры молодых авторов, лите
ратурные и научные чтения, музыкальные и 
танцевальные вечера, художественные вы
ставки. С 1919 впервые с целью пропаганды 
нового музыкального искусства О.Шнайдер 
создал приложение к журналу под названи
ем «Музыкальный альбом “А.”» («Musik
blätter des “Anbruchs”»), просуществовав
ший до 1937. В публикациях среди прочего 
освещалось творчество Шёнберга*, Барто
ка, Берга, Браунфельса, Кренека, Шрекера.

В 1920 О.Шнайдер и А.Э.Рутра выпус
тили в мюнхенском издательстве «Ролан» 
(«Roland») антологию-летопись «А.», куда 
вошли избранные литературные произведе
ния, прежде опубликованные в журнале. 
В послесловии говорится о закате экспрес
сионизма и одновременно выражается наде
жда на то, что будущие поколения оценят 
вклад «маленькой группы, которая выросла 
и сплотилась на венской почве вокруг жур
нала “А.”».

Лит.: Raabe Р. D ie Zeitschriften und Sammlun
gen des literarischen Expressionism us. Stuttgart,

1964; K lem entC . «ln ihrem Rücken ist Zusammen
bruch»: Zur Selbstdarstellung der «Jüngsten» um 
1918 in den Zeitschriften «Anbruch» und «A uf
schwung» // «M it uns zieht die neue Zeit». Der M y
thos Jugend. Frankfurt а M.. 1985.

T. К у д р я в ц е в а

АНДРЕЕВ, ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
(09[21].08.1871, Орел -  12.09.1919, д. Нейво- 
ла близ Мустамяки, Финляндия) -  русский 
прозаик, драматург, публицист. Родился в 
семье землемера, окончил Орловскую клас
сическую гимназию. В 1891 поступил на 
юридический факультет Петербургского 
университета, но в 1893 был исключен за 
невзнос платы, перевелся в Московский 
университет, который и окончил (1897). 
Находился под сильным впечатлением от 
книг Л.Толстого, Ф.Достоевского, сочине
ния А.Шопенгауэра «Мир как воля и пред
ставление». Романтико-трагическое воспри
ятие действительности, депрессивные на
строения дважды приводили А. к попыткам 
самоубийства (1892, 1894). Первая публика
ция -  рассказ о голодном студенте «В холоде 
и золоте» (1892). С 1897 А. сотрудничал в 
газетах как судебный репортер, фельетонист, 
автор рассказов из жизни социальных низов 
(«Баргамот и Гараська», 1898). Познако
мившись с М.Горьким, он вошел в литера
турное общество «Среда» и круг издательст
ва «Знание», где появилась его первая книга 
«Рассказы» (1902). Сосредоточившись на из
вечных психологических проблемах, А. со
здал образы на стыке аллегории и мистики, 
сочетании рассудочной дидактики и «пы
лающего экстаза» («Молчание», 1900; «Сте
на»; «Набат», 1901; «Бездна», 1902). Доводя 
испытуемую идею до крайности, обнажая ее 
абсурдность, невидимую при обычном ос
вещении, А. приходит к смещению границ 
между миром истинным и иллюзорным. 
В рассказе «Мысль» (1902) тонкая игра ума 
героя, убившего ради «морального экспери
мента» друга, оборачивается маниакальным 
бредом.

В отличие от ряда произведений А., в ко
торых нравственное переживание существу
ет в чистом виде, а герои суть олицетворен
ные идеи, повесть «Жизнь Василия Фивей-
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ского» (1904) обнажает сцепление «двух 
действительностей». Хроника жизни свя
щенника, над которым «тяготел суровый и 
загадочный рок», превращается в психоло
гическую фантазию, полную неукротимого 
ужаса перед «безумным Богом», экспрес
сионистской истерики перед лицом некой 
грозной и безжалостной космической силы. 
В повести «Красный смех» (1904), говоря 
словами К.Эдшмида*, уже «обнажились зу
бы эпохи». В сквозном иррациональном об
разе «безумия и ужаса» А. воплотил и бе
зысходность русско-японской войны, и боль 
собственной беспомощности: «...Я -  Крас
ный смех, нечто в политическом смысле 
никакого значения не имеющее». «Овещест
вленная эмоция» -  прием, характерный для 
европейских экспрессионистов («Крик» 
Э.Мунка*), -  это суть войны, а не ее изо
бражение: «Что-то огромное, красное, кро
вавое стояло надо мною и беззубо смеялось 
[...]. ...За окном в багровом и неподвижном 
свете стоял сам Красный смех». Ощущение 
того, что «земля сошла с ума», усилено 
фрагментарностью композиции, в которой 
отдельные отрывки связаны лишь временем 
протекания каждого переживания, каждой 
эмоции, галлюцинации, сновидения (эпизод 
на батарее, санитарный поезд, сон о «детях- 
убийцах»).

Экспрессионистские темы и мотивы на
шли концентрированное выражение в дра
матургии А. Автор называл свои пьесы нео
реалистическими, подчеркивая их обобщен
ный характер, уход от бытовизма, риторич
ность. В драме «К звездам» (1906) астроном 
Терновский, чей сын Николай был расстре
лян в дни революционных боев в Москве, 
стремится уйти от земного бытия туда, где 
«из мрака преисподней выползает на его зов 
трепещущая тайна», «бессильное, жалкое 
чудовище». Оно вытесняло из жизни учено
го все личное: «И тогда я радуюсь, и тогда я 
говорю в века и пространства: привет тебе, 
сын вечности». Авторское чтение пьесы в 
Берлине завершилось митингом в поддержку 
русской революции. Там же, работая над 
пьесой «Жизнь человека», А. писал: «Вопрос 
об отдельных индивидуальностях как-то 
исчерпан, отошел, хочется все эти разно

шерстные индивидуальности так или иначе, 
войною или миром, связать с общим, с чело
веческим». Обостренный субъективизм стал 
для писателя формой выражения общечело
веческого, «деиндивидуализация», доходив
шая до схематизма и плакатности, помогала 
разрушить иллюзию реальности происходя
щего, преодолеть сценический натурализм. 
У А. «нет живых людей, а есть манекены, 
которых он заставляет разыгрывать драму 
своей собственной души, но при этом стара
ется их украсить всеми качествами реально
сти, сделать их преувеличенно четкими и 
выпуклыми» (М.Волошин). «Жизнь челове
ка», как и пьеса «Царь-голод» (1908) входи
ли в цикл драм «Жизнь человеческая». За
мысел других пьес -  «Война», «Революция», 
«Бог, дьявол и человек»- остался неосу
ществленным. Смерть, безумие и тьма гос
подствуют в гротескном мире пьесы «Ана- 
тэма» (1908). Князь тьмы, восставший про
тив Великого Разума, приходит к железным 
вратам Вечности и осмеивает человека, ищу
щего бессмертия. Трагическое сознание ока
зывается за пределами гуманизма, что при
водит к разрушению всей системы ценнос
тей, к состоянию бесконечной психологичес
кой катастрофы. А. словно ходит «над об
рывом в трясину безумия, над пропастью, 
куда заглядывая, зрение разума угасает...» 
(М.Горький). Сплетенный из непримиримых 
противоречий инстинкта и интеллекта, он, 
по словам М.Горького, одновременно «мог 
петь миру -  “Осанна!” и провозглашать ем у - 
“Анафема!”».

Столкновение и противоборство разно
образных стилевых и мировоззренческих 
тенденций в творчестве А. осложняет вопрос 
о его месте в искусстве начала века и при
надлежности к экспрессионизму. Определяя 
особенность его «метафизических траге
дий», А.Луначарский* в 1908 называл А. 
мастером «эффектного художественно-соци
ального и общедоступного и в то же время 
фантастического символизма». Мысль о том, 
что «новая драма, созданная А., по всем ос
новным чертам совпадает с драмой экспрес
сионистической», была высказана К.Дряги- 
ным в 1928. «Первым экспрессионистом в 
русской прозе» тогда же назвал А. И.Иоффе.
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Б.Михайловский считал его «одним из пер
вых и наиболее характерных в европейской 
литературе X X  в. писателей нового стиля -  
экспрессионистов». По мнению некоторых 
позднейших исследователей, «водораздел 
между А. и символистами проходил по ли
нии и мировоззрения, и метода» (Л.Шве
цова). Вопрос о принадлежности А. к экс
прессионизму по-прежнему дискутируется, 
причем высказываются самые разные точки 
зрения -  от безусловного признания его экс
прессионистом (В.Смирнов) и поисков ти
пологической общности с немецким искус
ством (Л.Иезуитова) до полного ее отрица
ния как устаревшей «легенды» (М.Беленчи- 
ков). В работах зарубежных ученых А. чаще 
всего однозначно числится экспрессиони
стом, иногда его предтечей.

А. не соглашался, по его выражению, 
«сморкаться символически» или «насило
вать жизнь романтическим псевдореализ
мом», «вообще не связывал свободы своей 
формой или направлением». Обособленное 
положение А. среди литературных движений 
1910-х привело к утрате общественного ин
тереса к его творчеству. Писатель уединился 
в загородном доме, во время I мировой вой
ны публиковал статьи, осуждая «пораженче
ские настроения» русской интеллигенции. 
После революции в статье «S.O.S» (1919) 
выступил против большевиков, превратив
ших Россию «в пепел, огонь, кладбище, тем
ницы и сумасшедшие дома». Умер от пара
лича сердца.

Соч .: Собрание сочинений: В 6 т. М., 1990— 
1996.

Лит.: Линин А. Театр Л.Андреева. Баку, 1928; 
Кен Л. Л .Андреев и немецкий экспрессионизм //  
Андреевский сборник. Курск, 1975; ИезуитоваЛ . 
Леонид Андреев и Эдвард М ун к // Russian Lite
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венное своеобразие прозы Л.Андреева: Зарожде
ние и развитие русского экспрессионизма. Авто- 
реф. дисс. ... к.ф.н. М., 1999; Марков В. Экспрес
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В. Терёхина

АНДРИЧ, ИВО (АндриЬ, Иво, 10.10.1892, 
г. Вышеград, Босния, Австро-Венгрия -  
13.03.1975, Белград, Югославия) -  сербский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1961). Детство провел в малень
ком боснийском городке Вышеграде. После 
окончания гимназии (1911) до 1919 изучал 
литературу и историю в университетах За
греба, Кракова, Вены, Граца. Участвовал в 
движении «Молодая Босния», члены которо
го подготовили убийство эрцгерцога Ферди
нанда. За политическую деятельность в 1914 
был осужден австрийским судом, два года 
провел в тюрьмах Сплита, Шибеника и Ма- 
рибора, затем несколько месяцев в изгнании. 
Амнистирован в 1917. Литературную дея
тельность начал как поэт, с 1911 печатался в 
периодической печати, в 1914 участвовал в 
сборнике «Хорватская молодая лирика». В за
ключении и изгнании написал две книги сти
хов в прозе «Ex Ponto» (1918) и «Смятения» 
(«Немири», 1920). С начала 1920-х в новооб
разованном Объединенном королевстве сер
бов, хорватов и словенцев избрал карьеру 
дипломата, однако в разные периоды жизни 
много времени отдавал литературному труду. 
Главные произведения А .-  прозаические: 
это три исторических романа -  «Травницкая 
хроника» («Травничка хроника»), «Мост на 
Дрине» («На Дрини hynpnja») и «Барышня» 
(«Госпо!)ица», все изданы в 1945), -  и сбор
ники рассказов («Рассказы» -  «Приповетке», 
1924, 1931, 1936, 1948 и др.). В его произве
дениях психологизм, скрупулезное проник
новение в реалии далеких эпох сочетаются с 
философским осмыслением действительно
сти, с раскрытием основополагающих, кон
цептуальных слоев «балканского мироощу
щения».

Ранний период творчества А. -  поэтичес
кий -  может быть соотнесен с экспрессио
нистскими тенденциями в сербском искус
стве второй половины 1910-х, что позволило
С.Винаверу* в своем «Манифесте экспрес
сионистской школы» (1920) включить А., 
наряду с М.Крлежей* и М.Црнянским*, в 
число трех главных представителей «совре
менной югославянской экспрессионистской 
литературы». Книги представляли собой со
брания лирических фрагментов, патетичес-
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ки-медитативных размышлений, эскизных 
дневниковых записей, зарисовок, воспоми
наний, эссеистических набросков в свобод
ной ассоциативной форме. Их общая то
нальность -  трагическое переживание собст
венного одиночества в мире, вера в ценность 
человека и в искусство, мессианский пафос 
и стремление уловить суть жизни, чтобы 
примириться с нею. Форма, которая во мно
гом соответствовала новым тенденциям в 
искусстве, а также «просто феноменальная 
искренность» (Р.Вучкович) позволили со
временникам увидеть в поэзии А. отражение 
«смятений» и переживаний всего военного 
поколения. Война, эта, по словам А., «крова
вая ложь и великое несчастье», не могла 
быть оправдана победой. Сама победа уста
ми А. разоблачалась как та же ложь, пробу
ждавшая в душах победителей низменные 
инстинкты. Но не меньший разоблачитель
ный пафос вызывала в нем и послевоенная 
реальность. Страдание А. мыслил как имма
нентное человеческое состояние, считал, что 
оно станет еще острее в будущем, когда вос
торжествует коллективный «варваризм» и 
бездуховный «машинизм» нового времени; 
свобода представлялась ему стоическим со
участием во всеобщем страдании, радость -  
иллюзией, являющейся в пароксизме боли.

Поколению, в предвоенный период вооду
шевленному идеей южнославянского един
ства, действительность новообразованного 
(в 1918) южнославянского государства каза
лась пародией на романтические идеалы 
юности. Большинство художников постепен
но отказывалось от них, находя опору либо в 
марксистском подходе к действительности 
(Крлежа, Цесарец, Косор), либо в анархо
индивидуалистическом бунте (Уевич), либо 
в «мистике» индивидуальной души (Шимич, 
Крклец), либо в мистико-виталистических 
философских концепциях (Црнянский, Р.Пет- 
рович*, Винавер). Последние попытки отсто
ять прежние идеалы в новых условиях были 
предприняты сербскими, хорватскими и сло
венскими художниками в журналах «Забав
ник» (о. Корфу, 1917-1918) и «Литератур
ный юг» (Загреб, 1918-1919). А. принимал в 
работе этих журналов самое деятельное уча
стие как автор, редактор и критик. Погру

женность А. в категории и идеи новейшей 
западноевропейской философии (в особен
ности «философии жизни», экзистенциализ
ма, философской антропологии), его мысль 
об универсально-космической взаимосвязан
ности всех существ и явлений мира казались 
современникам безошибочными признаками 
«экспрессионистичности» его сборников.

В то же время сам А. к экспрессионистам 
себя не причислял и в своих критических 
статьях никогда не останавливался на этом 
понятии. В авангардизме его неизменно от
талкивало отсутствие меры, он ощущал в 
нем нечто гротескное, неестественное, лож
ный пафос. Движение искусства он воспри
нимал как отказ от обязательного следова
ния классическим, устоявшимся канонам и 
утверждал свободу художника в выборе ху
дожественных средств, при этом он видел 
относительность всего, что обозначалось тер
мином «новое». Главной движущей силой 
его творчества было стремление к красоте, 
истине и гармонии, которое принимало раз
ные формы: вначале в духе эстетики «мла- 
добоснийцев» он стремился к синтезу но
вейших европейских художественных тече
ний (прежде всего символизма и импрессио
низма) и национально-патриотической проб
лематики с опорой на историю и мифоло
гию; затем, в период создания поэтических 
сборников, последовательно отрицал аван
гардистские крайности, никогда не отрекал
ся от «традиционного» искусства и искал 
выход из тупиков современности в общече
ловеческой, философской глубине (за что 
некоторые называли его «современным клас
сицистом»). На рубеже 1910-1920-х А. вновь 
обратился к национально-историческим ис
токам и создал свои исторические произве
дения в своеобразной «неоклассической» ма
нере, в которой нашел преломление и опыт 
его экспрессионистской поэзии. В центре 
повествования А. всегда оказывалась инди
видуальная человеческая судьба. Человек-  
эта «соломинка среди бурь» -  мог выстоять 
лишь благодаря стоическому упорству и 
соблюдению выработанных человечеством 
нравственных законов. Постоянные поиски 
гармонии привели А. к мысли о том, что 
разрыв связей между современностью и ис-
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торией, между «новым» и «старым», порож
дает хаос не только в духовной, но и во всех 
прочих сферах жизни общества, допустив
шего предательство по отношению к куль
туре.

К жанру стихов в прозе, или лирико
медитативной прозы, А. продолжал обра
щаться на протяжении всей своей жизни, а 
затем частично собрал эти произведения в 
книге «Знаки вдоль дороги» («Знакови поред 
пута»).

Соч.: Сабрана дела. Кн>. 1-11. Београд, 1981; 
Сочинения. Т. 1-4. М., 1987; Знаки вдоль дороги. 
М., 1983; [С тихотворения]// Антология сербской  
поэзии*. М., 2008.

Лит/. Grcevic F. Ivo Andric. Zagreb, 1962; Ban- 
dic M.I. Ivo Andric: zagonetka vedrine. N ovi Sad, 
1963; п р ем и й  Д. Прети неверног Томе. Београд, 
1965; Vuckovic R. V elika sinteza. Sarajevo, 1974; 
Тартал>а И. Приповедачева естетика. Београд, 
1979; Palavestra Р. Skriveni pesnik. Beograd, 1981; 
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М. Карасева

АРГЕЗИ, ТУДОР (Arghezi, Tudor; 
псевд., настоящее имя Йон Н.Теодореску; 
21.05.1880, Бухарест, Румыния -  14.07.1967, 
Бухарест, Румыния) -  румынский поэт, пи
сатель, публицист. О тец - военный, затем 
мелкий служащий, коммерсант. Мать умерла 
родами. Уже в ранние годы жизнь А. опре
делили стремление к независимости и не
утолимая любознательность. В одиннадцать 
лет мальчик ушел из дома, стал сам зараба
тывать на жизнь, овладение ремеслами дало 
материал его будущему творчеству, в кото
ром опоэтизирован труд. Учился в лицее 
св. Саввы -  одном из лучших учебных заве
дений Румынии и посещал социалистичес
кие кружки в Бухаресте, из-за чего вынуж
ден был покинуть лицей. В стихах, впервые 
опубликованных в альманахе «Православная 
лига» («Liga ortodoxa») в 1896, подражал 
символистам. В 1899 ушел в монастырь Чер
ника, в 1900-1904 служил дьяконом в Буха
рестской митрополии. В 1904, с разрешения 
митрополита, уехал для учебы в Швейца
рию, во Фрибургский монастырь иезуитов, а 
в 1905 -  в Женеву, где учился в университе

те. Одновременно работал в часовой мастер
ской, учился ювелирному делу, совершал 
поездки во Францию и Италию. Возвратив
шись в 1910 в Румынию, приобрел извест
ность как поэт: его стихи печатаются в жур
налах и расходятся в списках. Занимался 
также публицистической деятельностью, из
давал журнал «Кроника» («Cronica», «Хро
ника»), газету «Нация» («Natiune»), сатири
ческую газету «Записки попугая» («Bilete de 
papagai», 1928). Переводил с французского и 
русского языков, в частности, в 1912 перевел 
«Записки из “Мертвого дома”» Ф.М. Досто
евского. Во время немецкой оккупации со
трудничал в «Бухарестской газете» («Gazeta 
Bucure§tilor») и газете «Сцена» («Scena»), за 
что в 1918 был осужден как коллаборацио
нист (освобожден в 1919 благодаря вмеша
тельству политического деятеля и историка 
Н.Йорги). С 1922 по 1924 руководил либе
ральным журналом «Румынская мысль» («Си- 
getul románese»). Печатался в журнале «Гын- 
диря», дружил с поэтами Ф.Адеркой и А.Ма- 
ниу*.

Часть творческого наследия А. по образ
ности и стилю тяготеет к экспрессионизму, 
который он глубоко прочувствовал и осмыс
лил, сделав элементом собственного поэти
ческого мира. Поэтические сборники «Цве
ты плесени» («Fiori de mucegai», 1919) и 
«Нужные слова» («Cuvinte potrivite», 1927) 
выражают трагедию угнетенного человека, 
страдания личности, доходящие до мучи
тельных конвульсий; по глубине, резкости и 
необычности образов они сопоставимы с 
поэзией Г.Бенна*, который, наряду с Г.Гей- 
мом* и Бодлером, оказал влияние на румын
ского поэта. Стремясь к классичности гар
моничной, завершенной формы, к поиску 
вселенской глубины и божественного про
мысла в каждой вещи, А. показывал много
мерность мира, подчеркивал противополож
ности и резкие контрасты бытия. Все это 
нашло воплощение и в таких особенностях 
творчества А. как поэтизация мира обыден
ности, страстное взыскание Бога, обращение 
к Богу от лица человечества из века безве
рия, ощущение отторженности от Всевыш
него, бунтарские мотивы сомнения, отрица
ния и богоборчества. Экспрессионистичес-
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кий опыт дионисийского, мистического вос
приятия действительности позволил А. от
крыть новые возможности поэтического вы
ражения и в то же время придать объемность 
и глубину социальной проблематике. Обра
зы его лирики конкретны, однако в целом 
поэтический язык обобщенно абстрактен. 
При всей политической ангажированности 
автора, многие его стихотворения перерас
тают сиюминутный контекст, размышления 
о труде, рабстве, богатстве как о категориях, 
определяющих достоинство человека, обре
тают общечеловеческий масштаб. А. внес 
много новаций в поэтический язык, явив
шись создателем новых жанров. Близка экс
прессионизму и гротескная проза А., где 
эстетика безобразного приобретает эсхато
логические масштабы, а идея адского заго
вора против творческой личности становит
ся маниакальной («Черные ворота», «Poarta 
neagrà», «Деревянные иконы», «Icoane de 
lemn», 1930, «Таблетты из страны Кути», 
«Tablete din Tara Kuty», 1933). В 1934 A. бы
ла присуждена национальная премия в об
ласти поэзии.

Во время II мировой войны за антифаши
стский памфлет «Эх ты, барон» (1943) он 
был арестован и заключен в концлагерь. 
В 1946 после выхода «Избранных стихотво
рений» вновь получил национальную пре
мию по литературе, но уже в 1947 его статьи 
и поэзия стали объектом нападок как дека
дентские и не соответствующие духу вре
мени. В середине 1950-х поэт вновь получа
ет официальное признание, его избирают в 
Академию и Национальное собрание. В 1965 
А. присуждена Гердеровская премия. В по
следние годы жизни он занимался изданием 
своего собрания сочинений, продолжал ак
тивно работать в литературе.

Соч.: Scrieri in 40 v.
Лит.: Crohmàlniceanu О. T.Arghezi. Bue., 1960; 

Crohmàlniceanu O. Literatura romana §i expresionis- 
mul. Bue., 1971; Micu D. T.Arghezi. Bue., 1972; Bo
gin N. Fenomenul arghezian. Bue., 1976; Balota N. 
Opera lui Arghezi. Bue., 1979; Видрашку Ф. Тудор  
Аргези. M., 1980; Фридман М.В. И дейно-эстети
ческие искания в румынской литературе X IX -  
XX в. М., 1989.

Е. Фейгина

«АРГОНАВТЫ» («Die Argonauten». Eine 
Monatsschrift. 1914-1921)- литературно-фи
лософский журнал раннего экспрессиониз
ма. Издавался Э.Блассом* в Гейдельберге и 
Мангейме. Вышло 12 номеров (№ 1-6 в ян
вар е- июле 1914; № 7, 8 -  осенью 1915; 
№ 9 -  в декабре 1916; № 10/12- в декабре 
1921). Среди сотрудников журнала -  Э.Блох, 
Р.Борхард, В.Беньямин*, Р.Музиль, К.Штер- 
гейм*, Ф.Верфель*, М.Брод*, П.Эрнст, Ф.Юнг, 
М.Шелер и др. Издание журнала было бы 
невозможно без главы издательства, коллек
ционера и энтузиаста молодой литературы 
Р.Вайсбаха. Характер журнала исследова
тели оценивают неоднозначно: некоторые 
считают, что он соотнесен с экспрессиониз
мом лишь на том основании, что одновре
менно в этом же издательстве вышла анто
логия К.Хиллера* «Кондор»*, где была ши
роко представлена лирика Э.Бласса, другие 
причисляют журнал «к немногим периоди
ческим изданиям, определившим лицо экс
прессионизма» (П.Хертлинг). В 1914-1915 
Э.Бласс напечатал в «Аргонавтах» много 
собственных стихотворений, эссе и рецен
зий, по которым легко проследить, как со 
временем его стихи все дальше отходили от 
экспрессионистской городской поэзии, тяго
тея к классической ясности.

Лит.: Picard J. Ernst Blass und seine Umwelt in 
Heidelberg und Die Argonauten. Biographisches 
Fragment // Imprimatur. Jahrbuch für Bücherfreunde. 
NF. Bd. III. Frankfurt a. M., 1962; Härtling P. Emst 
Blass. Die Strassen komme ich entlang gew eh t// 
Härtling P. V ergessene Bücher. Stuttgart, 1966.

H. Пестова

«АРКАДИЯ» («Arkadia», 1913) -  одна из 
наиболее значительных антологий экспрес
сионизма, которой издательство К.Вольфа* 
начало самостоятельную деятельность. Со
ставитель М.Брод*. Антология симптома
тична с точки зрения тенденций немецкой 
литературы 1910-х- задуманная как еже
годник, она должна была служить утвер
ждению молодой поэзии экспрессионизма. 
Хотя ряд ее авторов, так же, как и в анто
логии «Мистраль»*, не принадлежал к экс
прессионизму (К.Тухольский, М.Хайман, 
М.Мелль, В.Шпейер, Ф.Бляй, Х.Лаутензак),
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в ней четко проступает эстетическое кре
до, сформировавшееся под влиянием идей 
Ф.Ницше о «фатальности родства с дурны
ми и мнимо противоположными ценностя
ми». Идея неочевидности мира и амбива
лентности отношения к нему в лаконичной 
форме воплотилась в художественной ми
ниатюре Х.Э.Якоба «Спящий в купе незна
комец» («Fremder Schläfer im Kupee»).

В антологии три раздела: драма (Р.Валь- 
зер, Ф.Верфель*, Ф.Бляй), эпика (Ф.Кафка*,
O. Штёссель, М.Хайман, М.Мелль, О.Баум,
В.Шпейер, М.Берадт, М.Брод*, А.Вольфен- 
штейн*, Х.Яновиц, К.Тухольский, Х.Э.Якоб,
P. Вальзер) и поэзия (Ф.Бляй, Р.Вальзер, 
М.Брод, Х.Лаутензак, О.Пик*, Ф.Яновиц). 
Среди восемнадцати опубликованных в «А.» 
авторов доминируют десять представителей 
немецкоязычной пражской литературы, для 
которых, после прекращения выхода в ок
тябре 1912 «Гердер-блеттер»*, «А.» расши
рила крайне ограниченные возможности пуб
ликации (М.Брод знал большинство пражских 
писателей лично); остальные восемь авторов 
принадлежали к кругу единомышленников 
К.Вольфа. Благодушное название антологии, 
которое, по мнению Ф.Кафки, «больше под
ходило для названия какого-то винного по
гребка», Брод объяснял тем, что настоящая 
литература «источает непостижимую тиши
ну, глубочайшее умиротворение». Художест
венно-эстетическую задачу антологии М.Брод 
формулировал как издание «неангажирован- 
ной поэзии в противовес литературной рево
люции» и как поэтическое воплощение «тос
ки по идиллически-монументальной форме». 
В предисловии он саркастически упомянул 
многочисленные малые периодические изда
ния, которые «считают своим долгом укра
сить себя передовицей с актуальными эконо
мическими или национальными проблема
ми». Хотя имени не было названо, К.Краус* 
безошибочно принял этот выпад на свой 
счет, что имело для «А.», ее авторов и изда
телей печальные последствия: К.Вольф, вы
соко ценивший Крауса, вынужден был ради 
дальнейшего сотрудничества с ним отка
заться от замысла продолжить издание «А.».

Антология не имела большого читатель
ского отклика, ее тираж (1000 экземпляров)

продавался несколько лет. Признание при
шло позже, когда выяснилось, что «А.» спас
ла от забвения «Приговор» («Das Urteil») 
Ф.Кафки. С «А.» началась популярность
A. Вольфенштейна, выступившего здесь 
впервые с новеллой «Дика» («Dika»). Но 
своим величайшим открытием М.Брод счи
тал Ф.Яновица*, который был представлен 
сразу шестнадцатью стихотворениями. Зна
чение «А.» как знаменательной вехи в кар
динальной смене художественной парадиг
мы рубежа XIX и XX вв. было оценено толь
ко в 1960-е.

Лит.: «Arkadia». Ein Jahrbuch für D ichtkunst/ 
Hg. M.Brod. Leipzig, 1913; Brod M. Streitbares 
Leben. Autobiographie. München, 1960; Brod M. 
Über Franz Kafka. Frankfurt а. M., 1966; Dietz L. 
Das Jahrbuch für Dichtkunst «A rkadia»// Philo- 
biblon. 1973. 17.

H. Пестова

«АУФШВУНГ» («Aufschwung», «Взлёт»; 
со второго номера с подзаголовком «Литера
турный журнал. Журнал самых молодых», 
«Eine literarische Zeitschrift. Eine Zeitschrift der 
Jüngsten», 1919, Вена). Издатели -  Т.Штерн- 
берг, Э.Г.Грухоль, Ф.Г.Тиц. Выходил в соб
ственном издательстве «Ауфшвунг». Орган 
молодых венских и буковинских экспрес
сионистов. Основные сотрудники журнала-
B. Клаудиус, У.Эбнер, К.Гольдштейн, Р.Клин- 
гер, П.Медина, К.Шмаль, Л.Вурцер, Й.Каль- 
мер, О.Вольфганг. Выражая идеи мессиан
ского экспрессионизма и пропагандируя клю
чевые понятия «новый человек»*, «созида
тельный дух», «прогресс», журнал отстаивал 
право молодых на радикальное преобразова
ние общества.

Искусство провозглашалось «высшей 
формой выражения идеи человечества» 
(Т.Штернберг), (христианского социализма) 
и трактовалось как альтернативный путь до
стижения цели в политике. Метафорика «по
рыва», заключенная в названии журнала, до
минирует во всех публикуемых материалах. 
В «А.» печатались произведения А.Эрен- 
штейна*, А.Шпербера, Р.Леонгарда*, Р.Мюл- 
лера, Ф.Т.Чокора*, А.Шрома, Ф.Верфеля*, 
П.Цеха*, П.Хатвани*, а также А.Рембо, 
Ш.Бодлера, Г.д’Аннунцио и др. Графичес-
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кие работы представлены ксилографиями 
К.Норд, С.Суцека, Э.Хальпон, М.Санто. Жур
нал, прежде всего благодаря посредничеству 
выходца из Буковины Й.Кальмера, имел тес
ные связи с черновицким экспрессионист
ским журналом «Нерв»*.

Лит.: Klement С. «In ihrem Rücken ist Zusam
menbruch». Zur Selbstdarstellung der «Jüngsten» um

1918 in den Zeitschriften «Anbruch» und «Auf
schwung» // «M it uns zieht die neue Zeit». Der M y
thos Jugend. Frankfurt а. M ., 1985; W allas A .A . Zeit
schriften des Expressionismus und Aktivismus in Ös
terreich // W allas A .A ., Amann K. Expressionismus 
in Österreich. D ie Literatur und die Künste. Wien, 
1994.

T. Кудрявцева

Б
БАЛАНЧИН, ДЖ ОРДЖ  (Balanchine, 

George; псевдоним, настоящее имя Баланчи- 
вадзе, Георгий Мелитонович, 22.01.1904, 
Санкт-Петербург -  30.04.1983, Нью-Йорк)-  
американский балетмейстер. Родился в гру
зинской семье с глубокими культурными 
традициями, сын композитора М.Баланчи- 
вадзе и брат композитора А.Баланчивадзе. 
Окончил Петроградское театральное учили
ще (1914-1921), где получил прекрасную 
подготовку в классическом танце (занимался 
у П.Гердта и С.Андрианова). С 1920 по 1923 
обучался в Петроградской консерватории. 
Став в 1921 танцовщиком Академического 
театра оперы и балета, Б. уже в 1923 высту
пил как хореограф в постановке концертных 
номеров, а также танцев в опере Н.Римско
го-Корсакова «Золотой петушок» и драма
тическом спектакле «Эуген несчастный» 
Э.Толлера* (оба -  1923), в котором, вероят
но, впервые соприкоснулся с экспрессиони
стской стилистикой. В 1924, во время гаст
ролей в Германии, Б. получил от С.Дягилева 
предложение вступить в его труппу. В ее 
составе, выступая как исполнитель, Б. осу
ществил постановку шести балетов, в основ
ном выдержанных в академическом стиле, 
хотя и отмеченных определенными нова
циями. Наиболее интересными с точки зре
ния хореографии оказались балеты «Песнь 
соловья» («Le Chante du rossignole», 1925) и 
«Аполлон Мусагет» («Apollon Musagete», 
1928) на музыку И.Стравинского и «Блуд
ный сын» («Le Fils prodigue», 1929) на музы
ку С.Прокофьева. В эту пору Б. как один из 
основоположников и главных представите

лей неоклассического направления в балете 
XX в. еще искал собственный стиль, испы
тывая воздействие творческих импульсов, 
восходящих к В.Нижинскому*, и ставя во 
главу угла принцип выразительности.

В «Блудном сыне» соединялись тради
ции классического балета и формы совре
менного танца. Близко следуя библейскому 
источнику, постановка подчеркивала драма
тизм действия, выраженный преимущест
венно средствами пантомимы и пластики. 
Они доминировали в первой и третьей кар
тинах, где представлены уход из дома пол
ного сил и надежд героя и его возвращение 
под отчий кров. Вторая картина, напротив, 
целиком отданная танцу, отмеченному яв
ными чертами экспрессионизма, становится 
центральной.

В сольных партиях Блудного сына и Со
блазнительницы, исполненных С.Лифарем и 
Ф.Дубровской, Б. соединяет классический 
танец со свободным, насыщая их элемента
ми акробатики и широким, ярко экспрессив
ным жестом. Рисунок танца приобретает 
характерную экспрессионистскую окраску, 
усиленную обобщенной трактовкой отдель
ных партий, подчеркнуто лишенных инди
видуальности. Так, Куртизанка- олицетво
рение соблазна, излюбленная экспрессио
нистами персонификация идеи; личные ее 
достоинства или пороки несущественны и 
потому хореографически не обозначены. В 
обобщенной манере трактован и кордебалет, 
изображающий друзей героя, его разгулых 
спутников: они выходят на сцену плотной 
цепочкой, держась друг за друга, словно
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спаянные вместе, повторяя одни и те же рез
кие, механические движения, с одинаковыми 
лицами, в единообразных костюмах.

Необыкновенно выразительное хореогра
фическое и пластическое решение актуаль
ной темы нивелировки личности во враж
дебном человеку индустриальном общест
в е -  достигалось в балете обращением к 
эстетике экспрессионизма. Этот эффект под
черкивался и оформлением, выполненным 
Ж.Руо* (декорации и костюмы). Нервные 
линии и яркие краски его декораций созда
вали зыбкую, тревожную, напряженную ат
мосферу. Б. придал декорациям активную, 
динамическую функцию, внося в действие 
новые смысловые оттенки. Единственный 
предмет обстановки на сцене- огромный 
стол, за которым пирует с друзьями Блуд
ный сын. Исполняемый на нем сольный та
нец Соблазнительницы превращает стол в 
подмостки, а вся сцена приобретает вид «те
атра в театре»; затем, перевернутый, он ста
новится нейтральным фоном действия и од
новременно границей, меняющей простран
ственные отношения и, тем самым, смыс
ловые акценты. Это усиливает впечатление 
подспудно зреющих непредсказуемых сло
мов, грозных тайн судьбы, а также обостряет 
обобщенно-универсальную трактовку дейст
вия.

«Блудный сын», поставленный впослед
ствии другими труппами, явился одним из 
самых значительных достижений экспрес
сионизма в балетном театре и оказал влия
ние на развитие современного танца. Но в 
творчестве самого Б. столь успешное обра
щение к экспрессионизму не имело продол
жения.

После того, как со смертью Дягилева 
его труппа прекратила существование, Б. 
работал в качестве балетмейстера в Европе 
(«Балле рюс де Монте-Карло», «Ballet Russe 
de Monte-Carlo», «Балле 1933», «Ballet 
1933»). В 1933 он переехал в США, где в 
1934 создал Школу американского балета, а 
в 1935 на ее основе- труппу «Америкен 
балле» («American Ballet»), впоследствии 
неоднократно менявшую свое название (с 
1948- «Нью-Йорк сити балле», «New York 
City Ballet»). Здесь было поставлено боль

шинство его балетов, в том числе получив
шие широкую известность «Серенада» («Se
renade», 1934) и «Балле эмпериаль» («Ballet 
imperial», 1941), оба на музыку Чайковского, 
«Кончерто барокко» («Concerto Barocco») на 
музыку Баха (1940), «Симфония до мажор» 
на музыку Бизе, около тридцати постановок 
на музыку Стравинского и многие другие 
(всего свыше двухсот). В них окончательно 
определилось основное направление твор
чества Б., обращавшегося преимущественно 
к музыке, не предназначенной специально 
для танца, и создававшего на ее основе бес
сюжетные балеты, содержание которых со
ставляет развитие музыкально-танцевальных 
образов.

Лит/. Grigoriev S.L. The D iagilev Ballet 1 909-  
1929. London, 1953; Janson H.W. History o f  Art. 
N ew  York, 1963; K oeglerH . Balanchine und das 
modern Ballet. Hannover, 1964; Garis R. Follow ing  
Balanchine. N ew  Haven and London, 1995.

M. К о р е н е в а

БАЛЛЬ, ГУГО (Ball, Hugo, 22.02.1886, 
Пирмазенс, Рейнпфальц- 14.09.1927, Сант- 
Аббондио, Швейцария) -  немецкий поэт, 
драматург, прозаик, публицист, историк 
культуры. Изучал германистику, историю и 
философию в университетах Мюнхена и 
Гейдельберга, в семинаре М.Рейнгардта в 
Берлине осваивал режиссерское искусство, 
заведовал репертуарным отделом мюнхен
ского театра Комедии. По инициативе и при 
участии Б. в 1912 в этом театре была постав
лена пьеса Л.Андреева* «Жизнь человека».

В годы перед I мировой войной Б. пишет 
экспрессионистские стихи, сотрудничает в 
журналах «Революцион»*, «Ди нойе кунст», 
«Акцион»*, вместе с В.Кандинским* вы
ступает за обновление мюнхенского Худо
жественного театра, собираясь превратить 
его в «театр нового искусства», пролагаю- 
щий дорогу драматургии экспрессионизма. 
Сотрудничать в нем должны были Ф.Марк*, 
П.Клее*, А.Шёнберг*. Б. интересовался экс
периментальным театром в России, привле
кал к своим начинаниям, помимо Кандин
ского, режиссера Н.Евреинова, хореографа 
М.Фокина. Место психологического театра, 
полагал Б., должен занять театр экспрессио-
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нистский. Война помешала осуществлению 
его замыслов. В 1915 он переезжает в Бер
лин, где общается с немецкими экспрессио
нистами, а затем эмигрирует в Швейцарию. 
В эти годы Б. проявлял склонность к эксцен
трическим выходкам, интересовался револю
ционным движением и анархизмом, в связи с 
чем усиленно изучал сочинения Кропоткина 
и Бакунина, следил за политическими собы
тиями в России. В 1916 вместе с Х.Арпом и 
М.Слодки основал в Цюрихе «Кабаре Воль
тер»*, в котором зародилось движение дада
изма (см. статью «Дадаизм и экспрессио
низм») -  Б. считается его родоначальником и 
признанным вождем. Соратниками Б. были 
также литераторы и художники Ханс Арп, 
Рихард Хюльзенбек, Марсель Янко, Тристан 
Тцара и др.

Как и экспрессионизм, дадаизм был для 
Б. формой протеста против приспособленче
ства, этапом на пути к искусству, способно
му, как он полагал, противостоять тотальной 
изолганности эпохи. В дадаизме его привле
кали бунтарский дух, сила отрицания. По Б., 
только освобожденное от догм и условно
стей сознание человека м ож ет- благодаря 
«скачкам мысли» и неожиданным образным 
ассоциациям -  выстоять в противоборстве с 
агрессивной враждебностью окружающего 
мира.

Роман «Фантазер Тендеренда» («Теп- 
dernda, der Phantast», 1914-1920, опублико
ван 1967) вобрал в себя репертуар эпати
рующих дадаистских выступлений Б. (в том 
числе и лишенные смысла звукоподража
тельные стихи). В романе, предвосхитившем 
художественные открытия сюрреализма, вос
создан фантастический мир критического 
сознания, характерные приметы его стиля и 
содержания -  эксцентричность (сам Б. часто 
выступал в сделанном из бумаги «кубисти- 
ческом» костюме), свобода от интеллекту
альной зависимости и общественных услов
ностей.

В Цюрихе Б. основал художественную 
«Галерею Дада», где выставлялись привер
женцы авангардного искусства, поддержи
вал дружеские (и творческие) отношения с 
издателем экспрессионистского журнала «Ди 
вайсен блеттер»* Р.Шикеле*. Ключом к по

ниманию истоков и формальных экспери
ментов как экспрессионизма, так и дадаизма 
может служить роман «Фламетти, или О ден
дизме бедных» («Flametti oder Vom Dan
dysmus der Armen», 1918)- полная скрытого 
трагизма история артиста варьете, который в 
трудные времена пытается любыми спосо
бами удержать на плаву труппу, состоящую 
из социально ущербных личностей, аутсай
деров, ибо «где нет изъянов, там нет челове
ка. Красота, волшебство, экзотика рождают
ся только из отчаяния».

На протяжении всей своей жизни Б. был 
одержим идеей постоянного обновления, раз
рушения канонов в творчестве. Когда воз
можности дадаизма (как еще раньше и воз
можности экспрессионизма) показались ему 
исчерпанными, он в 1917 отошел от движе
ния, вернулся к приемам традиционного ис
кусства и в лоно католической церкви. В 
1920-е Б. был одним из самых активных и 
глубоких критиков европейской культуры и 
резко критиковал немецкую духовную жизнь 
того времени. Большой интерес представля
ют его дневники и изданные посмертно 
письма военных лет.

Соч.\ Die N ase des M ichelangelo. Berlin, 1911; 
Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Bern, 1919; 
Bysantinisches Christentum. Drei Heiligenleben. 
München; Leipzig, 1923; Die Folgen der Refor
mation. München; Leipzig, 1924; Die Flucht aus der 
Zeit. Tagebuch. München; Leipzig, 1927; Damals in 
Zürich. Briefe aus den Jahren 1915-1917. Zürich, 
1978.

J1um.\ Ball-Hennings E. (Hg.). Hugo Ball. Sein 
Leben in Briefen und Gedichten. Mit einem Vorwort 
von H .Hesse. Berlin, 1930; Steinke G.E. The life and 
work o f  Hugo Ball, founder o f  Dadaism. Den Haag, 
1967.

В. Седельник

БА Р, ГЕРМ А Н  (Bahr, Hermann, 19.07. 
1863, Линц -  15.01.1934, Мюнхен) -  авст
рийский прозаик, драматург, теоретик лите
ратуры и искусства. Сын нотариуса. Закон
чил гимназию бенедиктинцев в Зальцбурге. 
Изучал право, классическую филологию в 
университетах Вены и Черновиц, с 1884 по 
1887 -  политэкономию в Берлинском уни
верситете. Сблизился с социал-демократа-
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ческим движением, увлекся теорией марк
сизма, в котором его интересовала не столь
ко политико-экономическая, сколько фило
софская составляющая.

В Берлине Б. знакомится с теорией и 
практикой натурализма -  в нем его привлек
ли критика буржуазной морали и понимание 
искусства как средства духовного обновле
ния личности. Главной задачей человека он 
считал максимальное достижение индивиду
альной свободы и независимости в духе 
ницшеанской «философии жизни». Из напи
санных Б. в те годы произведений самым 
значительным стала драма «Новые люди» 
(«Die neuen Menschen», 1887)- ее герои са
мим фактом своего появления указывали на 
изменение общественных отношений.

Свои взгляды на современное искусство 
Б. изложил в многочисленных эссе, в из
вестной степени явившихся результатом ос
мысления новейшей французской литерату
ры и живописи во время пребывания в Па
риже в 1888-1889, и объединенных в сбор
никах «Критика модерна» («Zur Kritik der 
Moderne», 1889), «Преодоление натурализ
ма» («Die Überwindung des Naturalismus», 
1891) и др. Б. расширяет понятие «модерн» 
(die Moderne), понимавшееся представите
лями натурализма как обращение искусства 
к проблемам современной жизни; по его 
убеждению, быть современным значит су
меть разрешить конфликт между новым со
держанием и старой формой в пользу новой 
формы, адекватной мировоззрению эпохи. 
Он считает, что натурализм исчерпал свои 
возможности и более не отвечает требова
ниям времени, и ведет по этому поводу дли
тельную полемику, в частности, с К.Крау- 
сом*. Новое направление в искусстве (им
прессионизм) Б. связывает с обновлением 
психологического метода (эссе «Новая пси
хология», «Die neue Psychologie», 1889), при
званного преодолеть односторонность нату
рализма, перенеся натуралистический метод 
отражения действительности как «правды 
жизни» на внутренний мир человека с целью 
показать «правду чувства». Б. попытался реа
лизовать эти принципы в своем первом ро
мане «Хорошая школа. Душевные состоя
ния» («Die gute Schule. Seelenzustände», 1890).

Сюжет выполнял в нем подчиненную роль, а 
использование внутреннего монолога пред
полагало непосредственное проникновение 
во внутренний мир героя, минуя посред
ническую роль автора. Негативная реакция 
берлинских критиков на этот роман и другие 
произведения Б., в которых сказался его но
вый взгляд на натурализм (сборник новелл 
«Конец века», «Fin de Siècle», 1890; драма 
«Мать», «Die Mutter», 1891), явилась причи
ной его возвращения в Вену. С 1894 Б. -  из
датель политико-экономического и научно
художественного еженедельника «Цайт» («Die 
Zeit», «Время»); в 1890-е он сыграл сущест
венную роль в преодолении регионализма 
австрийской литературы и немало способст
вовал известности группы «Молодая Вена» 
(«Das junge Wien») А.Шницлера, Г. фон Гоф
мансталя, ГГАльтенберга и др.

В 1906 Б. принимает предложение Макса 
Рейнгардта занять должность режиссера в 
берлинском «Дойчес театер» и на два года 
покидает Вену. Сквозная идея всех произве
дений Б. этого времени (пьесы «Санна», 
«Sanna», 1905; «Другая», «Die Andere», 1906; 
«Несчастный глупец», «Der arme Narr», 1906 
и д р .) -  «пробуждение» личности, отяго
щенной «чувством вины за то, что живет», и 
покорностью судьбе, к настоящей, самоцен
ной и полноценной жизни, в которой при
рода человека находится в согласии с его 
независимым духом, и личность сможет 
«реализовать свою сущность», то есть стать 
«полезной другим людям». Заявляя эту тему, 
Б. предвосхитил появление многих образцов 
экспрессионистского искусства. Эта тема в 
сочетании с идеей всеобщей религиозности, 
основанной на признании доброты как осно
вополагающего начала человеческой приро
ды и призывом создать союз любви и добра, 
который объединил бы все человечество, 
находит развитие в романе Б. «О, человек!» 
(«О Mensch!», 1910) и в комедии «Принцип» 
(«Das Prinzip», 1912). К разряду богоиска
тельских относятся эссе «Переоценка цен
ностей» («Inventur», 1912), где Б. изображает 
конфликт между разумом и верой, разре
шившийся для него лично в 1912 возвраще
нием в лоно католической церкви, и авто
биографический роман «Вознесение» («Hirn-
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melfahrt», 1916), призывающий человека 
XX в. отказаться от бессмысленного следо
вания модным «измам» и с помощью рели
гии найти прочную основу в самом себе. Б. 
смещает центр тяжести с идеи универсаль
ного религиозного духа на посредническую 
роль церкви. Его произведения этого перио
да характеризуются яркой эмоционально
стью и силой экспрессивного выражения, 
что достигается средствами эллиптического 
синтаксиса, использованием символики цве
та, пантомимы и жестов. Они часто не име
ют сквозного сюжета и приближаются по 
технике к драме пути* (Stationendrama), и в 
стилистическом плане до известной степени 
уже соответствуют принципам художествен
ной системы экспрессионизма. В эссе «Экс
прессионизм» («Expressionismus», 1916) Б. 
попытался дать теоретическое обоснование 
экспрессионизма. Усматривая в его прог
раммных положениях идеи Гете о назначе
нии искусства «творить жизнь, создавать то, 
что человеку потребно и должно видеть, а не 
то, что он привык видеть», он говорит не 
просто о новом искусстве или новой фило
софии, но о «новой религии», поскольку 
художники изображают «спасение человече
ства», обездушенного современной цивили
зацией, «помогая ему вновь обрести себя с 
помощью все упорядочивающего разума». Б. 
анализирует экспрессионизм, сопоставляя 
его с импрессионизмом и привлекая в ка
честве основы для сравнения в первую оче
редь идеи Гете о двух способах видения: 
«Sehweisen», внешнем и внутреннем виде
нии. Импрессионист, изображающий явле
ние только с помощью органов чувств, пас
сивен: он -  «эхо мира». Экспрессионист ви
дит «глазами разума» и творит свой мир. Б. 
не абсолютизирует значение нового направ
ления в искусстве, указывая на его односто
ронность: «экспрессионист не способен слы
шать мир». По его мнению, необходимо ис
пользовать преимущества и того, и другого 
художественного направления, восприимчи
вость импрессиониста и формотворчество 
экспрессиониста. Однако, начиная с 1918, Б. 
уже критически оценивает экспрессионизм, 
утративший, по его мнению, «первоначаль
ную целостность и содержательность», так и

не достигнув тех вершин, к которым стре
мился: найти и взрастить гениев, способных 
затмить талант предшественников. Интерес 
Б. к экспрессионизму связан отныне прежде 
всего с необарокко, призванным в качестве 
органичного продолжения экспрессионизма 
осуществить то, что последнему не удалось: 
«Не навязывать искусству закон, придуман
ный художником, а обратиться к тому, что 
присуще ему от природы». Б. связывал но
вые тенденции в развитии послевоенной 
литературы с появлением качественно ново
го поколения, которое только и сможет по
родить новые формы в искусстве, не обре
мененные грузом традиции.

С 1912 по 1922 Б. жил в Зальцбурге, 
представлявшемся ему олицетворением ав
стрийского духа, покинув его на короткое 
время в 1918, чтобы возглавить венский 
Бургтеатер. В 1922 он переезжает в Мюнхен. 
В последний период творческой деятельно
сти он дистанцируется от непосредственного 
анализа современной литературы, пытаясь 
постичь ее характер через призму европей
ского классического наследия, прежде всего 
античности и австрийской культурной тра
диции, и занят развитием своих идей о само
ценности и особой миссии Австрии в евро
пейском культурном ареале. Эти идеи на
шли воплощение в эссе «Лабиринт совре
менности» («Labyrinth der Gegenwart», 1929); 
дневниках «Любовь живых», («Liebe der 
Lebenden», 1923); «Волшебный жезл» («Der 
Zauberstab», 1924—1926); романах «Сад в 
душе» («Der inwendige Garten», 1927); «Рай 
на земле» («Himmel auf Erden», 1928); «Ав
стрия в вечности» («Österreich in Ewigkeit», 
1929) и др.

Соч .: Der neue Stil. Frankfurt а. М., 1893; Stu
dien zur Kritik der Moderne. Frankfurt а. M., 1894; 
Renaissance. Neue Studien zur Kritik der Moderne. 
Berlin, 1897; Secession. W ien, 1900; Um Goethe. 
W ien, 1917; Selbstbildnis. Berlin, 1923; Sendung des 
Künstlers. Leipzig, 1923; Экспрессионизм. M., 
1919.

Лит.: Muckermann F. Von Hermann Bahr und 
der Psychologie des Expressionismus // Der Graal 14, 
1920; Chastel E. Hermann Bahr. Son oeuvre et son 
temps. Lille, 1978; Daviau D.G. Der Mann von Über
morgen. Hennann Bahr 1863-1934. W ien, 1984; 
Daviau D.G. Hermann Bahr und der Expressionis-
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mus // Expressionismus in Österreich /  Hg. K.Amann, 
A.A.W allas. W ien, 1994.

T. Кудрявцева

БАРЛАХ, ЭРНСТ (Barlach, Ernst, 
02.01.1870, В едель- 24.10.1938, Росток)- 
немецкий скульптор и график, а также дра
матург, прозаик, эссеист. Сын врача. Обу
чался скульптуре в Школе прикладного ис
кусства в Гамбурге (1888-1891), затем в дрез
денской Академии художеств (1891-1895, у 
Р.Дица); в 1896 посещал Академию Жюлье- 
на в Париже. В 1899-1910 жил и работал 
преимущественно в Берлине; с 1910 посе
лился в г. Гюстров (Мекленбург), где уеди
ненно работал до конца жизни.

Б. -  один из крупнейших мастеров евро
пейского экспрессионизма, ярко и глубоко 
выразивший себя в изобразительном искус
стве и в литературе и внесший значительный 
вклад в разработку художественной системы 
этого стиля, особенно в ретроспективные его 
поиски. Характерные черты мироощущения 
начали сказываться в творчестве Б. после 
двухмесячной поездки в Россию в 1906 (опи
сана им в русском дневнике, 1906), во время 
которой он духовно преобразился, открыв 
для себя «символы человеческого состояния 
во всей их обнаженности между небом и 
землей» («Рассказанная жизнь», «Ein selbster
zähltes Leben», 1928). В те же годы происхо
дили аналогичные изменения стиля Б.-пи- 
сателя. Столь стихийно возникшая настро
енность творчества обрела мощную и много
стороннюю реализацию в зрелых работах Б. 
в Гюстрове.

С 1910 Б.-художник принципиально ис
ключал для себя работу непосредственно с 
натуры (за исключением портретов), что 
сказалось в очевидной абстрагированности 
его собирательного образа Человека, транс
формированного в образ экстатический и 
гротесковый («Я долгое время не мог делать 
ничего другого, кроме как изображать чело
века в оковах, измученное человечество, 
сжигаемых ведьм, гравировать сцену похо
рон ребенка, изображать Бога в виде чрева 
или нищего, Бога-отца в хаосе -  все, связан
ное с переживаниями войны и мира», 1922). 
Мистицизм, рождающийся из сплава хрис

тианских, пантеистских и строго избира
тельных философских корней (Я.Бёме, ки
тайская философия VI-IV вв. до н.э.), уже с 
начала 1910-х переходил в постоянный кон
текст творчества Б. Сказывалась также при
верженность молодого художника к симво
лизму, усугубляемая пессимизмом и тягой к 
замкнутому образу жизни.

В скульптуре Б. пришел к наиболее кон
центрированному и сущностному методу 
самовыражения. Его феноменальный плас
тический инстинкт исходил из интуитивного 
ощущения «простых форм» («Мировосприя
тие скульптора, как буря, срывает всю раз
украшенную чувственность, всякую игру 
случайностей, чрезмерность и орнаменталь
ную нарядность с костяка Вселенной. Архи
тектоника есть выражение стремления к ис
тине^..]. Упрощение и монументализация-  
именно они дают мне понимание вечных 
идей». -  Из дневника, конец 1906).

В заочном споре с В.Кандинским* (пись
мо Р.Пиперу от 28.12.1911) Б. отстаивал соб
ственное понимание реализма во имя «воз
можности сострадать» и, возражая против 
беспредметного искусства, был готов допус
тить сравнение себя как художника с «писа
телем», «актером» или «медиумом» («Если 
краски и линии возникают в связи с челове
ческой формой, то они обретают силу, ибо 
исходят из человеческой души». -  Там же).

Как ваятель Б. остался апологетом клас
сических традиций (в том числе Древнего 
Египта), по-современному осмысленных и 
чувственно заостренных в воздействии на 
зрителя. Концепция его станковой пластики 
подчинялась одной из центральных идей 
экспрессионизма- духовного противоречия 
в человеке. Сложное и потенциально «взрыв
ное» движение человеческой фигуры, пере
дающее внутреннее состояние образа, как 
правило, жестко гасилось спокойствием мо
нументальной формы. Впервые этот прием 
был продемонстрирован в склоненной «Рус
ской нищей» («Russische Bettlerin», 1907).

Наибольшего успеха Б. достиг в исполь
зовании традиций соборной скульптуры 
Средневековья. Эта проблема занимала мно
гих его соотечественников, а также других 
крупных европейских мастеров: А.Дерена,
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Ж.Руо*, П.Пикассо, с 1950-х -  Б.Бюффе. Ор
ганичность и убедительность «готицизмов» 
Б. объяснялась превосходным знанием зако
нов художественного синтеза романики и 
готики и способностью сохранять онтологи
ческий контекст в сугубо современной ин
терпретации. Его знаменитый «Парящий ан
гел» в соборе Гюстрова (1927)- оригиналь
нейшая смелая парафраза средневековой 
надгробной плиты X—XIII вв., позволившая 
создать в пространстве бокового нефа со
временный сакральный алтарь, который го
раздо сильнее воздействует на зрителя, не
жели подлинный средневековый алтарь в 
том же храме. С блеском интерпретируя вы
разительные средства храмового синтеза и 
прийдя к своему варианту «горнего мира», 
Б. затем воплотил это ощущение в мисти
ческом видении трансцендентного существа, 
остающегося непостижимым вопреки его че
ловеческому облику. Близкую модификацию 
законов готики скульптор продемонстриро
вал в памятнике павшим для города Магде
бурга (1929), в статуях для фасада церкви 
св. Екатерины в Любеке (1931-1932) и в де
вятифигурном «Фризе внемлющих», («Der 
Fries der Lauschenden», 1930-1935).

В графике Б. работал в основном в тех
нике гравюры на дереве и литографии как 
иллюстратор собственных драм и произве
дений немецкой классической литературы 
(Гете, Шиллер, Клейст и др.). Не меньший 
интерес вызывают оригинальные графичес
кие циклы («Превращения Бога», «Die Wand
lungen Gottes», 1920; «Упражнения легкой 
руки», «Übungen der leichten Hand», 1935) как 
философско-психологические импровизации 
на тему все тех же «символов человеческого 
состояния», представленных уже крупным 
планом. Лейтмотивом многих из них остава
лась тема отчаяния и бессилия человека пе
ред непостижимыми для него противоре
чиями жизни. Со стороны техники почерк 
Б.-графика оставался близким почерку мас
теров дрезденского объединения «Брюкке» 
(Э.Нольде*, К.Шмидт-Ротлуфа*), то есть 
ориентированным на традиции позднесред
невековой немецкой гравюры XV-XVI вв.

Избранный еще в 1919 действительным 
членом Прусской Академии искусств (Бер

лин), в 1925 -  почетным членом мюнхенской 
Академии художеств, Б. с конца 1920-х под
вергался систематической травле в нацист
ской прессе. В 1937 его скульптуры фигури
ровали на выставке «Дегенеративное искус
ство» в Мюнхене.

Место Б. в истории немецкого литера
турного экспрессионизма определяется в 
первую очередь созданными им драмати
ческими произведениями. По тематике, мо
тивам, образной системе его философская 
драма (как и проза) родственны его пластике 
и графике; в некоторых случаях есть и пря
мые параллели; период наиболее активной 
литературной работы приходится на 1910- 
1920-е. В середине 1920-х пьесы Б. шли в 
разных театрах Германии (в постановках 
Л.Йесснера*, Ю.Фелинга и др.) и заслужили 
высокую оценку (в том числе, Т.Манна, 
К. фон Осецкого, Г.Йеринга); в 1924 он был 
отмечен премией Клейста. В годы нацизма 
публикации и постановки Б. были запре
щены. Оказавшись в глубокой изоляции, он 
был вынужден прятать и даже зарывать в 
землю рукописи, хотя в своих сочинениях 
впрямую не касался ни злободневных тем, 
ни политики.

Незавершенные повесть «Зеешпек» («See
speck», 1913-1916), как и роман «Украден
ная луна» («Der gestohlene Mond», 1936— 
1938) представляют собой метафорически- 
усложненные, во многом автобиографичес
кие тексты. Б. не отождествлял себя с экс
прессионизмом, настаивая на том, что экс
прессионистскими средствами невозможно 
передать главное в искусстве- «сострада
ние». Однако центральная тема литератур
ного творчества Б., которую следует пони
мать как поиски человеком своего пути в 
мире, звучала -  независимо от его теорети
ческих воззрений- вполне по-экспрессио- 
нистски. Для Б. миром была не только окру
жающая героя реальность, но также -  чело
вечество вообще, мироздание, космос, все
ленная.

Герои Б. всегда обретают себя в подвиге, 
служении, жертве. Проблема внутреннего 
совершенствования человека решается дра
матургом в двух планах: условно-символи
ческом и реалистическом. Действие драм
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«Мертвый день» («Der tote Tag», 1912, одна 
из первых экспрессионистских пьес в Гер
мании), «Найденыш» («Der Findling», 1922), 
«Хорошее время» («Die gute Zeit», 1929) 
перенесено в некое абстрактное пространст
во. «Потоп» («Die Sündflut», 1924)- драма 
на ветхозаветный сюжет, в «Графе фон Ра- 
цебурге» (опубликована посмертно в черно
вом варианте, 1951) соединяются библей
ские темы и средневековая легенда. В дру
гих пьесах -  «Бедный родственник» («Der 
arme Vetter», 1918), «Истинные Зедемунды» 
(«Die echten Sedemunds», 1920), «Синий 
Боль» («Der blaue Boll», 1926)- действие 
развертывается в современной Германии, в 
провинциальной обывательской среде, изо
браженной сатирически и гротескно. Оба 
способа воплощения идеи у Б. единовремен
ны и равноправны, жизненная достоверность 
непременно сочетается с многослойной ме
тафорической образностью, а содержатель
ная абстракция в обобщенной форме выра
жает насущные проблемы современности. 
Первая из этих проблем, по Б., -  ответствен
ность индивидуума перед всем человечест
вом и своим высшим предназначением. 
Масштабность этих устремлений и сама их 
суть несомненно свидетельствуют о том, что 
Б. (может быть, не отдавая себе в этом отче
та) воспринял пафос эпохи, запечатленный 
экспрессионизмом.

Глубинный конфликт произведений Б. 
выявляется не столько через сюжет и дейст
вие, сколько в развитии нескольких мотивов, 
связанных с душевным миром героев -  мно
гозначным и неустойчивым, как это часто 
бывало в драме на рубеже столетий, где раз
рушение театрального «характера» стало 
обычным. Основной художественный прин
цип драматурга -  неразрешенность противо
речий, сложность и неоднозначность в рас
пределении красок. Герои-искатели (их все
гда двое: пара влюбленных, два друга, две 
родственных натуры и т.д.) не идеализиро
ваны, но противопоставлены убогому окру
жению иным нервным ритмом и состоянием, 
и потому являют скрытую общность. Только 
в своей первой и самой известной пьесе 
«Мертвый день» Б. не разрабатывает эту 
внутреннюю структуру -  содержание ее со

ставляет конфликт Матери и Сына (это не 
действующие лица, но обобщения), и сама 
проблема поколений решается в русле экс
прессионистских постулатов, диалог строит
ся как внешняя словесная вязь, поверхност
ная логика скрывает нелогичность, разо
рванность высказываний. Но реплики глав
ных героев соотносятся на уровне неявного 
смысла, что отличает диалог Б. от характер
ного для экспрессионизма принципа «гово
рения мимо друг друга» (Vorbeireden).

Логика причинно-следственной связи со
бытий и действий заменена логикой разви
тия темы. Б. часто использует характерный 
для экспрессионизма прием построения «дра
ма пути»* («Stationendrama»), где каждая 
сцена запечатлевает новую фазу развития 
душевного состояния и конфликта. Но кон
фликт у него не нарастает и не разрешается, 
а варьируется. Главным, как и у многих экс
прессионистов, становится тот поворотный 
пункт, когда мировосприятие героя неожи
данно и резко меняется. Однако у Б. это пре
ображение (Wandlung) свершается только на 
глубинном уровне сознания; человек внут
ренне становится лучше, чище, красивей-  
это и есть результат. Такая концепция чело
века прослеживается и в иллюстрациях ав
тора к собственным произведениям. Прин
цип неразрешенности противоречий отража
ет в поэтике Б. сложность и неисчерпаемость 
жизни, бесконечность человеческих возмож
ностей.

Во всех своих творческих ипостасях Б. 
близок традициям немецкой культуры -  от 
древних мифов и народных сказаний, сред
невекового театра с его моралистической 
драмой, барокко с его причудливостью стиля 
и контрастами высокой духовности и нату
ралистического снижения, до немецкой 
классики и, в первую очередь, «Фауста» Ге
те. Эстетика экспрессионизма сказалась в 
выборе тем и героев, в структуре и стилис
тике его пьес. Вместе с тем, его поиски были 
совершенно самостоятельны: он появился в 
театральной жизни Германии как «посто
ронний, смельчак, который ничего не знает 
про эстетические законы, и уж тем более-  
про перебранку направлений» (К.Осецкий). 
Приверженность глубинной нравственной
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проблематике, настойчивая разработка «веч
ных тем» была для Б. формой стойкой и не
двусмысленной оппозиции фашизму.

П роизв/. «Звездочет», «Sterndeuter», 1909; 
«Разъяренный», «Der Berserker», 1910; «Выни
мающий меч», «Der Schwertzieher», 1911; «Пани
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«Мститель», «Der Rächer», 1914; «Смерть и 
жизнь», «Tod und Leben», 1916/17; «Человек в 
рогатке», «Der Mann im Stok», 1918; «М илосер
дие», «Barmherzigkeit», 1919; «Парящий Бог- 
отец», «Schwebender Gottvater», 1922; «Смерть», 
«Der Tod», 1925; памятник павшим для г. М агде
бурга, 1929, М агдебург, собор; иллюстрации к 
«Вальпургиевой ночи», «Walpurgisnacht» из «Фа
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БА РТА , Ш А Н ДО Р (Baita, Sândor, 
07.10.1897, Будапешт -  1938, точная дата не 
установлена, Москва) -  венгерский поэт, 
прозаик. Сын портного. Первые стихи Б. 
опубликовал в журнале «Ma»*, в редколле
гию которого вскоре вошел. После падения 
венгерской советской власти эмигрировал в 
Вену (1919), где, разойдясь с кругом Каш- 
шака*, издавал собственные левоэкспрес
сионистские журналы «Акастотт эмбер» 
(«Akasztott ember», «Висельник», 1922-1923), 
«Эк» («Ék», «Клин», 1924, тогда же слился с 
журналом А.Комьята* «Эдьшег»*). В 1924 
Б. вступил в коммунистическую партию; с 
1925 жил в СССР, печатаясь в левых и ком
мунистических, преимущественно венгер
ских эмигрантских газетах и журналах в 
Вене, Берлине, Чехословакии, Нью-Йорке, 
Москве, а также в трансильванском венгер

ском журнале «Корунк» («Korunk», «Наш 
век») и в будапештском «100%». В Совет
ском Союзе становится членом Междуна
родного Объединения Революционных Пи
сателей (МОРП), Союза советских писате
лей, редактором московского журнала вен
герских писателей-эмигрантов «Уй ханг» 
(«Üj Hang», «Новый голос», 1938-1941). 
Стихам Б. («Красное знамя», «Vörös zàszló», 
1919) присущи характерные особенности 
экспрессионистской поэтики. Исступленную 
насмешку над господствующими нравами, 
вкусами, установлениями, гротесковый порт- 
ретизм и вместе с тем роднящее с ранним 
Кашшаком славословие жизни, молодости, 
силе, братству, песне он облекал в свобод
ный нерифмованный стих и парадоксаль
ную, эмоционально насыщенную метафори
ку («цепи текут из запаленно дышащих ма
шинных пастей»; «до зеркального блеска 
натирающие начальничий паркет чиновни
чьи носы»; «гулко-колокольно оцерковлен- 
ные небеса»; «алая ладонь солнца над гори
зонтом» и т.п.). В дальнейшем, в стихотвор
но-прозаических видениях-сказках, Б. отдал 
дань дадаизму* («Сказка об аптекаре, сине
головых бадьях, о пожаре и собаках с глаза
ми-тарелками», «Mese a patikusról, a kékfejii 
csöbrökröl, a tüzrül és a tànyérszemù kutyäk- 
ról», 1920; «Сказка о фанфароруком шко
ляре», «Mese a trombitakezü diàkról», 1922), 
не отказываясь, однако, от конструктивных 
идей: его герои, Аптекарь и Школяр, пыта
ются восстановить порядок в распавшемся, 
бредовом мире.

Эти идеи обрели реальную опору, по 
убеждению Б., в трудовых буднях совет
ской страны. В 1920-е уточняется социаль
ная нацеленность его творчества, хотя под
час обедняется художественность; социалис
тические убеждения воплощаются в пафос
ных политико-идеологических стереотипах 
и в отвлеченно-классовых коллизиях. В этом 
духе создаются фантастическая, сатирико
утопическая повесть «Удивительная исто
рия, или Как буржуазный репортер Уильям 
Кокенди открыл землю, на коей живет» 
(«Csodàlatos torténet, avagy hogyan fedezte fei 
William Cookendi polgàri riporter a foldet, 
amelyen él», 1924); трагикомедия «Цирк-
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капитализм» («Cirkusz kapitalizmus», 1926); 
комедия «Ближний бой» («Közelharc», 1929); 
рассказы о хортистской Венгрии, а с другой 
стороны, очерки о Советском Союзе, стихи о 
социалистическом строительстве и борьбе 
венгерских коммунистов («Песнь о москов
ской пыли», «Ének a moszkvai porról», 1926; 
«Красное десятилетие», «Vörös évtized», 
1927; «Венгерская партия коммунистов», 
«Kommunisták Magyarországi Pártja», 1928; 
«Литье», «Ontés», 1932; поэма «Едет брига
да», «Utazik a brigád», 1931 и др.). В 1935 Б. 
написал основанный на воспоминаниях дет
ства и юности реалистический роман о буд
нях обитателей будапештского доходного 
дома в начале XX в. «Мирное время» (издан 
в Венгрии в 1957 под названием «Золотоис
катели», «Aranyásók»). Переводил на венгер
ский Гоголя («Записки сумасшедшего», 
1922), В.Маяковского*, Д.Бедного, У.Уитме
на, Э.Синклера, немецких революционных 
поэтов, Р.Тагора. Расстрелян по ложному об
винению.

Соч.: Igen. W ien, 1920; Tisztelt hullaház! W ien, 
1922; M ese a trombitakezü diákról. W ien, 1922; Cso- 
dálatos torténet. KoSice, 1924; Aranyásók. Budapest, 
1957; Pánik a városban. Budapest, 1959; Ki vagy? 
Budapest, 1962; Fred Parkins Ford-Wagen. Leipzig, 
1929; Чудесная история. Л., 1927; Паника в горо
де. М., 1928; Миша. М ., 1929; Право убежищ а. М., 
1930; Когда дважды два пять. М., 1931; 350000. 
М., 1931; Д о победы. М ., 1933; Нет пощады. М., 
1934; Спасенная деревня. Энгельс, 1937.

Лит.: Kosztolányi D. írók, festök, tudósok. Bu
dapest, 1958; Varga L. Barta Sándor// Barta S. Pánik 
a városban. Budapest, 1959; Illyés Gy. Bartáról 
sz ó lv a // Barta S. Ki vagy? Budapest, 1962; Из исто
рии международного объединения революцион
ных писателей (М ОРП). Литературное наслед
ство. Т. 81. М., 1969.

О.Россиянов

БАРТОШ , ЯН (BartoS, Jan, псевдоним 
Ян Браунер, Jan Brauner, 23.02.1893, Рыхнов 
над Кнежноу, Австро-Венгрия -  06.05.1946, 
Прага, Чехословакия) -  чешский драматург, 
историк театра, эссеист. Из семьи уездного 
начальника. Окончил классическую гимна
зию (1913) и юридический факультет Карло
ва университета в Праге (1918); работал ад
вокатом, служащим пражского магистрата, с

1924 библиотекарем Национального музея в 
Праге, позже организовал и возглавил теат
ральный отдел музея. Резко критиковал кон
сервативное руководство Национального те
атра, требуя обновления репертуара и ре
жиссуры.

В драматургии Б. в полной мере отрази
лась парадоксальная противоречивость его 
мировосприятия- левый радикализм и од
новременно склонность к религиозным ве
рованиям, увлечение оккультными науками 
и астрологией, убежденность в необходимо
сти борьбы за новые ценности и фатализм. 
Творчеству Б., «наиболее типичного пред
ставителя экспрессионизма в чешской дра
матургии 1920-х годов» (Л.Лантова), присущ 
гротеск, гиперболизм, сатира и ирония как 
средства обнажения абсурдности общества, 
превращающего человека в марионетку («Во
роны», «Krkavci», 1920; «Исполинский пе
ликан», «Pelikàn obrovsky», 1923; «Герои на
шей эпохи», «Hrdinové nasi doby», 1926). Во 
многих его драмах размышления о жизни и 
смерти, о сущностных основах человеческо
го бытия, о любви и ненависти окрашены в 
трагические тона, как правило, в них фан
тасмагорически стерты грани между явью и 
сном («Поединок», «Souboj», 1917; «Влюб
ленные», «Milenci», 1922 и др.). Философ
ское начало акцентировано в драме «Бунт на 
сцене» («Vzboureni па jevisti», 1925), напи
санной под влиянием пьесы Пиранделло* 
«Шесть персонажей в поисках автора»: в ней 
звучит мысль о том, что жизнь и смерть-  
две неразрывные грани человеческого соз
нания. Своими действиями в «галлюцини
рующей яви» герои драмы -  живые и мерт
вые -  призваны подтвердить, что любой че
ловеческий поступок предопределен и толь
ко сон способен высветить его предысторию 
и мотивы. Начиная со второй половины 
1920-х, Б. создает ряд пьес, близких эстетике 
чешского поэтизма; большая роль отводи
лась в них элементу игры, соединению слова 
с музыкой. В пьесах «Орфей и Эвридика» 
(«Orfeus a Eurydiké», 1927), «Безвестно су
щая» («Nezvestnà», 1928) свойственная дра
матургу философская медитация уступает 
место комедийности. Поэтическую стилиза
цию в творчестве Б. определял конфликт,
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переведенный в плоскость спора двух жиз
ненных принципов: бунта и смирения, воли 
к действию и безволия. В 1930-е Б. изучает 
историю чешского театрального искусства, 
публикует монографии по истории Нацио
нального театра, книгу «Временный театр и 
его драма» («Prozatímní divadlo a jeho cino- 
hra», 1937) и др., представляющие значи
тельную научную ценность. Ему принад
лежат также сборники эссе («“Бесы”. -  
Ф.М.Достоевский», «“Bésové”. -  F.M.Dosto- 
jevskij», 1914, 1917; «Россия и Европа», 
«Rusko а Europa», 1919; «Письма о совре
менной Франции», «Listy о soucasné Francii», 
1921; «О современном театральном выраже
нии», «О moderním divadelním projevu», 1922 
и др.).

В силу особенностей своего характера Б. 
к концу жизни полностью изолировал себя 
от внешнего мира. Одиночество и замкну
тость способствовали развитию навязчивых 
идей, что, в конце концов, привело его к са
моубийству.

Соч.: Primo vere. Praha, 1913; Konec Jakuba 
Carranzy. Praha, 1915; Hercovo tajemstvi. Praha, 
1926; Uloupená kadef. Praha, 1927; Plujici ostrov. 
Praha, 1927; Júra d’ábel. Praha 1927; Daleká cesta. 
Praha, 1929; Národní divadlo a jeho budovatelé 
(Déjiny Národního divadla d.I.). Praha, 1933; 
Budování Národního divadla. Praha, 1934; Legenda o 
budování Národního divadla a její obhájce. Praha, 
1935; Prozatímní divadlo a jeho cinohra. Praha, 1937; 
Eliane. Praha, 1938.

Лит.: Salda F.X. Primo vere// Ceská kultura, 
1912/1913. Praha, 1913; GötzF. Dva typy nové 
komedie// Host, 1922/1923. Praha, 1923; Blatny L. 
Vzbourení na jevisti // Host, 1924/1925. Praha, 1925; 
Rutte M. Tvár pod máskou. Praha, 1926; Nezval V. // 
Národní divadlo, 1945-1946. Praha, 1946; Honzl J. 
Tragicky básník J.B. // Otázky divadla a filmu. 1945— 
1946. Praha, 1946; Honzl J. К novému vyznamu 
uméní. Praha, 1956; Honzl J. Divadelní a literámí 
podobizny. Praha, 1959; Seifert J.// VSechny krásy 
svéta. Praha, 1983.

P. Филипчикова

Б А У М Б Е РГ Е Р, O TTO  (Baumberger, 
Otto, 21.5.1889, Ц ю рих- 26.12.1961, Вай- 
нинген) -  швейцарский живописец, график и 
художник-декоратор. В первые десятилетия 
XX в. -  крупнейший представитель экспрес

сионизма в Швейцарии. Обучался искусству 
литографии в Цюрихе и Мюнхене (1906- 
1911), живописи в Берлине, Лондоне и Па
риже (1911-1914). С 1914- литограф и гра
фик в Цюрихе, в 1920 -  художник-декоратор 
и иллюстратор в Берлине, с 1921 -  снова жи
вет в Швейцарии. В ранних полотнах Б. гос
подствует синий или коричневый цвет; яр
кость красок размывает очертания предме
тов и одновременно повышает экспрессив
ную силу изображения («Лампа» -  «Die Lam
pe», 1916, Kunsthaus Zürich). Дань экспрес
сионистической технике он отдает в период 
с 1912 по 1920. Вместе с другими швейцар
скими художниками -  Ф.Паули*, В.Нойхау- 
сом*, И.Эппером*, Э.Гублером*, А.Г.Пеле- 
грини и с эмигрантами-дадаистами выстав
лялся в цюрихском «Кабаре Вольтер»*, а 
также в выставочных залах Базеля, Цюриха 
и Берна вместе с группой художников «Но
вая жизнь» («Das neue Leben» 1918-1919). 
Б. интересуется общественно-политически
ми проблемами, социальной тематикой, все 
чаще обращается к религиозным мотивам, 
трактуя их в пластике в авангардном духе. 
В дальнейшем для выражения духовной 
опустошенности и отчужденности человека 
в современном мире Б. прибегал к техниче
ским приемам, свойственным сюрреализму и 
абстрактному искусству.

Необычайным богатством отличается гра
фическое наследие Б.: плакаты, литографии, 
иллюстрации, гравюры на меди и по дереву, 
все виды прикладной и свободной графики. 
Б. -  один из создателей современного швей
царского плаката. В 1918-1920 он создал се
рию рисунков пером, выдержанных в духе 
активистского экспрессионизма и проникну
тых пафосом социального критицизма: «Па
ника» («Panik»), «Инвалиды войны» («Kri
egskrüppel»), «Пьянство» («Schnaps»). Ему 
принадлежат иллюстрации к сборнику сти
хотворений швейцарского поэта-экспрессио- 
ниста З.Д.Штейнберга* «Давид» (1919), к 
книгам близкого экспрессионистам К.Фаль- 
ке («Видения земного рыцаря», 1921), крат
ковременного попутчика экспрессионизма 
Р.Фези («Невзгоды поэта», 1921), а также к 
произведениям В.Скотта, Г.Келлера и др. Он 
создал выдержанные в экспрессионистичес-
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ком духе декорации к постановке «Прафаус- 
та» Гете (режиссер Макс Рейнхардт) и к 
спектаклю цюрихского Шаушпильхауса по 
мотивам «Братьев Карамазовых» Достоев
ского. Произведения Б. неоднократно вы
ставлялись в галереях Цюриха, Берна, Баден- 
Бадена, Сан-Пауло и других городов.

В. Седельник

БАУХАУЗ (Bauhaus, 1919-1933)- Выс
шее художественно-промышленное училище 
в Германии, созданное В.Гропиусом* путем 
слияния Высшей школы изящных искусств 
(Hochschule für bildende Kunst) и Школы 
прикладного искусства (Kunstgewerbeschule) 
в Веймаре. Идея Б. непосредственно восхо
дит к опыту Дармштадтской колонии ху
дожников и Германского Веркбунда (Deu
tscher Werkbund). Б. отказался от «привыч
ных академических методов воспитания ма
леньких Рафаэлей» (Гропиус в «Программе 
Веймарского Баухауза»), находя это «анти
социальным» и «непродуктивным»; культу 
«я» в искусстве для искусства здесь проти
вопоставляется коллективный труд во имя 
идеи «тотального произведения искусства», 
стирающего границы между архитектурой, 
скульптурой и живописью.

В первые годы существования идеология 
Б. оставалась полиморфной. Заявленное в 
программной брошюре (1919) «возведение 
храма новой веры» трактовалось его масте
рами по-разному. В.Гропиус акцентировал 
«спасительную миссию ремесленничества»; 
И.Иттен (руководитель подготовительного 
курса) склонялся к идее анархичного, «дет
ского» творчества, под которое он подводил 
фундамент теории бессознательного, индий
ской йоги и персидского маздакизма. Для 
художника О.Шлеммера (курс рисунка) речь 
шла в первую очередь об учреждении своего 
рода «масонской ложи» с целью «построе
ния здания социализма», а экспрессионисты, 
чьи идеи до 1923 определяли творческую 
жизнь Баухауза, В.Кандинский*, П.Клее* и 
Л.Файнингер* (мастерские настенной живо
писи, художественного стекла и курс основ 
композиции), на первый план выдвигали 
проект «синтеза искусств» (совпадавший с

установками прекратившего к тому време
ни деятельность объединения «Дер блауэ 
райтер»*). Б. собрал «яркий, но разнород
ный коллектив преподавателей, скреплен
ный лишь безусловным отрицанием рафи
нированной традиции и эклектики» (Л.Мис 
ван дер Роэ). Коренная переориентация про
изошла в 1922, когда в Баухауз пришел вен
герский художник Л.Мохой-Надь, ученик 
Эль Лисицкого, (мастерская обработки ме
талла). На смену идейной многоголосице с 
«модным экспрессионистским акцентом» 
(Гропиус) пришел «конструктивистский эле- 
ментаризм» вхутемасовского образца, а в до
полнение к нему -  посткубистская трактовка 
формы и «рациональная эстетика» Т. ван 
Дусбурга (художник группы «Стийль», по
влиявший на Гропиуса). В изобразительное 
искусство Б. стали проникать геометрия и 
машинерия, в архитектуру -  «миф железа, 
стекла и серийного производства» (Я.Вуек). 
Начало формироваться новое архитектурное 
направление -  функционализм, согласно ко
торому красоту слагает «лишь абсолютная 
гармония технической функции и пропорций 
формы», а творческое усилие необходимо 
подчинено «экономии времени, пространст
ва, материала и денег» (Гропиус). Эти но
вовведения вызвали конфликт с художника- 
ми-экспрессионистами, для которых функ
ционализм «означал конец всякого искус
ства» (Файнингер*). Оппозиция сложилась 
окончательно накануне переезда Б. в Дессау 
(1926): баухаузские экспрессионисты и А.Яв- 
ленский* оформились в секцию с автоном
ной выставочной деятельностью «Синяя чет
верка». В Дессау подход Б. к творчеству 
максимально приблизился к «новой делови
тости»* («новой вещественности»), а к нача
лу 1928 Гропиус целиком переключился на 
частное проектирование и уволился с поста 
директора Б., назначив своим преемником 
швейцарца Г.Мейера (члена организации ху- 
дожников-конструктивистов «АВС», создан
ной в 1925 по иниациативе Лисицкого). С 
его приходом Б. теряет свой выраженный 
экспрессионистский характер, а после попы
ток создания студенческой коммунистиче
ской ячейки против школы начинается кам
пания: выдвигаются требования упразднить
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«сомнительное» учреждение и спрятать «де
ловитый» фасад его корпуса под «арийской» 
островерхой крышей (Э.Нойман). В 1930 
Мейера сменил «более приемлемый» для 
властей Л.Мис ван дер Роэ, но и его осто
рожное руководство не спасло Б. от краха: 
в 1932 он был закрыт, его архив перевезен 
в старое складское помещение на окраине 
Берлина, в апреле 1933 его опечатало гес
тапо.

Гропиус в свой американский период 
(1945-1969) попытался реанимировать идею 
коллективного творчества в духе Б., возгла
вив группу молодых художников. Но пред
приятие закончилось откровенной цитацией 
прежнего архитектурного опыта. Б. с его 
«мифологией индустрии и техники» (Гропи- 
ус) остался одной из самых впечатляющих 
художественно-социальных утопий века, 
цитаделью функционализма. В 1996 в поме
щении Веймарского Б. была открыта Выс
шая школа архитектуры и строительства, а в 
Б. Дессау (1984)- Центр образования для 
архитекторов и дизайнеров.

Лит.\ Bauhaus; Idee-Form, Zweckzeit. Erinne
rungen und Äusserungen. Frankfurt а. M., 1964; Bau
haus 1919-1933: M eister- und Schülerarbeiten. W ei
mar; Dessau; Bern, 1988; Гропиус В. Границы ар
хитектуры. M ., 1971; Ш укуроваА . Архитектура 
Запада и мир искусства X X  в. М., 1992; Фремп- 
тон К. Современная архитектура. М., 1990; Ву- 
ек Я. Мифы и утопии архитектуры XX в. М., 
1990.

Ю. Логинова

БЕДЁРСКИЙ, АДАМ (Bederski, Adam, 
1893-1961; точные даты и место рождения и 
смерти не установлены)- польский поэт, 
эссеист. Окончил гимназию в Познани. 
В 1912-1913 изучал философию в Берлин
ском и Мюнхенском университетах. Во вре
мя I мировой войны -  активист тайной ор
ганизации польских студентов в Германии 
«Шереги народове» («Szeregi narodowe», 
«Национальные шеренги»). Завершил об
разование в Познанском университете. Де
бютировал как поэт в 1913. В 1918-1920 
постоянно печатался в журнале «Здруй»*. 
Социальный радикал и мистик-визионер, Б. 
был ведущим теоретиком художественного

объединения «Бунт»* (манифест «Богобояз
ненному читателю», «Czytelniku pobozny»,
1918). После 1920 забросил литературную 
деятельность. В 1920-1930-е состоял на го
сударственной и дипломатической службе. 
Своих стихов, лаконичных, резких, эпатаж
ных, так никогда и не собрал в книгу. С 1940 
жил в Великобритании, преподавал англий
ский язык.

Лит.'. Kuzma Е. Z problem öw sw iadom osci lite- 
rackiej i artystycznej ekspresjonizmu w  Polsce. Wro
claw, 1976.

А. Базилевский

БЕКМАН, МАКС (Beckmann, Max,
12.02.1884, Лейпциг -  27.12.1950, Нью-Йорк, 
США) -  немецкий живописец, график и 
скульптор. Родился в семье торговца, обу
чался живописи в 1899-1902 в Художест
венной школе в Веймаре у К.А.Смита; в 
1903-1904 работал в Париже, с 1904- член 
Берлинского Сецессиона. Как стипендиат 
премии «Вилла Романо» Прусской Акаде
мии искусств в 1906 провел шесть месяцев в 
Риме. В 1911 -  один из основателей Свобод
ного Сецессиона в Берлине. С конца 1914 — 
санитар-доброволец на фронтах I мировой 
войны, в 1915 ввиду психической болезни 
был освобожден от службы и поселился во 
Франкфурте-на-Майне, где позже препода
вал в Штеделевском Художественном ин
ституте (1925-1932).

В истории искусства Б. числится в ряду 
так называемых «независимых экспрессио
нистов» наряду с Э.Барлахом*, В.Лембру- 
ком*, К.Кольвиц*, К.Рольфсом и другими. 
Он был ровесником живописцев «Брюкке»*, 
однако круг его тем и профессиональный 
почерк определились только к исходу I ми
ровой войны, побудившей его к пересмотру 
философских и художественных позиций.

Творчество Б. после I мировой войны 
четко делится на два периода, совпадающих 
с годами работы во Франкфурте-на-Майне 
(1917-1933) и со временем вынужденной 
эмиграции (Голландия, 1937-1947; США, 
1947-1950). В конце первого периода (гра
фические циклы «Ад», «Die Hölle»; «Ярмар
ка», «Jahrmarkt»; «Путешествие по Берли-
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ну», «Berliner Reise», 1919-1922; полотна 
«Ночь», «Die Nacht», 1918; «Синагога», «Die 
Synagoge», 1919; триптих «Отправление», 
«Abfahrt», 1933) он уже имел широкую из
вестность, и его картинам был отведен спе
циальный зал в берлинской Национальной 
галерее. Художественный метод Б. в эти 
годы отличался определенной эклектичнос
тью, поскольку в нем совмещались приемы 
живописцев «Брюкке», Л.Коринта, П.Сезан
на, X. фон Марэ и кубизма. Б. был высоко
образованной личностью, и его взгляды 
формировались под воздействием филосо
фии А.Шопенгауэра, теософии Е.Блават- 
ской, романов Ф.Достоевского; он обладал 
также широкими познаниями в области ме
тафизики, мифологии, каббалы, древней ин
дийской философии, космологии и т.д. Од
нако эрудиция сказывалась в его творчестве 
опосредованно, как некая коррекция ощу
щений действительности 1910-1920-х, помо
гающая перевести в философский и мифоло
гический подтекст глубочайший пессимизм 
художника. В итоге Б. пришел к позиции 
«бесстрастного» наблюдателя жизни обще
ства, к ощущению человека вне социума и 
национальных корней, к переосмыслению 
его образа в бездуховный метафизический 
объект, в безликого и агрессивного статиста 
на подмостках символического театра-мира. 
Большинство многофигурных сцен и урба
нистических пейзажей Б. тех лет подчинены 
методу камеры-обскуры, выхватывающей 
крупным планом случайные, но неизменно 
хаотичные и заряженные агрессией фраг
менты действительности («Синагога»). Их 
напряженность создается также предметной 
перенасыщенностью сцен, затесненностью 
условного пространства, его противодейст
вием объемным формам окружающего мира. 
«Я постоянно думаю только о вещах, -  пи
сал Б. в эссе «Творческое вероисповедание» 
(«Schöpferische Konfession», 1920).- О ноге 
или руке, о разъятии плоскости с помощью 
божественного чувства сокращений, о рас
членении пространства, о комбинациях пря
мых и изгибающихся линий [...]. Округлое в 
плоскости, ощущение глубины во всем 
плоском -  вот архитектура картины». Осо
бый интерес представляет множество авто

портретов Б. (более двухсот, в том числе 
введенные в многофигурные композиции), 
отмеченные холодным и беспощадным ана
лизом себя самого как «объекта» («Авто
портрет с красным платком на шее», «Selbst- 
portrat mit rotem Schal», 1917; «Автопортрет 
в смокинге», «Selbstbildnis mit Smoking», 
1927). В 1928 в каталоге своей выставки в 
Мангейме Б. опубликовал «Шесть сентенций 
к работе над картиной» («Sechs Sentenzen zur 
Bildgestaltung»), где сформулировал основ
ные положения собственного творческого 
метода: «Изменение оптического ощущения 
мира объекта с помощью трансцендентной 
математики души субъекта определяет кон
струкцию картины [...] Перевод трехмерного 
пространства мира объекта в двухмерное 
плоскостное в картине -  признак настоящей 
формы». В перечне советов особое внимание 
уделяется также цвету как «отражению ду
ховного тонуса субъекта» и «индивидуали
зации объекта с помощью сантиментов, спо
собствующей обогащению формы».

В 1933 Б. был отстранен нацистами от 
преподавательской деятельности, в 1937- 
эмигрировал в Голландию (Амстердам), но и 
там с 1940 вынужден был жить нелегально 
до конца II мировой войны. После переезда в 
США он преподавал в художественных шко
лах в Сент-Луисе (1947-1949) и при Брук
линском музее в Нью-Йорке (1949). За два 
десятилетия его стиль не претерпел сущест
венных изменений. Еще в годы нацизма Б. 
обратился к монументальной живописи, из
брав форму картины-полиптиха («Отправле
ние», 1932-1933). В эмиграции появились 
триптихи «Искушение св. Антония», «Ver- 
suchung des heiligen Antonius» (1937), «Пер
сей», «Perseus» (1941), «Начало», «The Be
ginning» и «Аргонавты», «Argonauten» (1949— 
1950). Тема насилия над современным чело
веком нашла в них прямое, хотя и мифоло
гизированное отражение, усиливаемое цве
товыми диссонансами, напряженностью про
странства и подчеркнутой уравновешеннос
тью композиций, контрастирующей с жесто
костью представленных сцен. Сходным на
строением отмечены поздние серии литогра
фий («Апокалипсис», «Apokalypse», 1941— 
1943; «День и сон», «Day and Dream», 1946)
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и перовые иллюстрации ко второй части 
«Фауста» Гете (1943-1944). Лучшим из 
поздних автопортретов художника стал «Ав
топортрет в черном» («Selbstbildnis in 
Schwarz», 1944). В 1930-е Б. исполнил также 
ряд превосходных скульптурных работ в 
бронзе («Человек в темноте», «Der Mann im 
Dunkel», 1934; «Адам и Ева», «Adam und 
Eva», 1936; «Автопортрет», «Selbstbildnis», 
1936).

Произв.: «Портрет графини Хаген», «Bildnis 
Gräfin Hagen», 1908; «Воскресение», «Auferste
hung», 1916-1918; «Христос и грешница», «Chris
tus und die Ehebrecherin», 1917, «Ложа», «Die Lo
ge», 1928; триптих «Искушение св.Антония», «Die 
Versuchung des heiligen Antonius», 1937; «Мечта», 
«Traum», 1921.

Соч.\ Briefe im Kriege. München, 1955; Tage
bücher 1940-1950. München, 1955; Sichtbares und 
Unsichtbares. Stuttgart, 1965.

Лит.: Buchheim L.G. Max Beckmann. Felda
fing, 1962; Fischer F. Max Beckmann, Symbol und 
Weltbild. München, 1972; Erpel F. Max Beckmann: 
Leben im Werk. Berlin, 1985; Искусство, которое 
не покорилось. 1933-1945. Немецкие художники 
в период фашизма. М., 1972.

Ю. Маркин

БЕЛЫ Й, АНДРЕЙ (псевдоним; настоя
щие имя и фамилия Бугаев, Борис Николае
вич, 14[26].10.1880, М осква- 08.01.1934, 
Москва) -  русский писатель. Сын известного 
математика Н.В.Бугаева, Б., выросший в 
атмосфере «ученой» Москвы и окончивший 
в 1903 естественное отделение физико-мате
матического факультета Московского уни
верситета, сочетал интерес к точным наукам 
и специализацию гуманитария. В своей эс- 
сеистике предвосхитил некоторые идеи, воз
никавшие на стыке разных областей знания. 
Стал убежденным символистом, испытав 
влияние идей Вл.Соловьева и его мистико
философской лирики.

Отстаивая как теоретик символизма его 
стилевую направленность, Б., поэт и проза
ик, шел от импрессивного к экспрессивному 
и мог бы стать примером подобной динами
ки в европейской художественной культуре 
рубежа XIX и XX вв., если бы линейное раз
витие не было чуждо его «вихревому» тем
пераменту.

«Экспрессионистская» компонента воз
никла у Б. в несродной ей содержательной и 
стилевой сфере. Так, в гамму настроений 
раннего сборника импрессионистической 
лирики «Золото в лазури» (1904), где преоб
ладал мажор мистических надежд на «сол
нечное» преображение мира, вторглись над
рывные переживания гонимого, непризнан
ного пророка, который «слишком рано[...] к 
спящим воззвал», появились мотивы безу
мия и гибели, тревожные, нервические ин
тонации. Характерное для стихов цикла, 
названного «Багряница в терниях», уподоб
ление судьбы художника голгофской участи 
Христа, издавна близкое романтикам, станет 
вскоре одним из опознавательных знаков 
экспрессионистского лиризма. К сверхвыра
зительному в искусстве писателя влекло не 
только «неотступное чувство катастрофы», 
присущее, по словам Блока, «детям страш
ных лет России», и не только художниче
ский интерес, страсть к эксперименту. Не
маловажными были и черты натуры: обост
ренная впечатлительность, экзальтация, ги
пертрофия чувств.

В полной мере особенности его лиризма 
сказались в стихах 1903-1908, вошедших в 
посвященный памяти Н.Некрасова сборник 
«Пепел» (1909). В нем восприятие нацио
нального бедствия -  оскудения деревенской 
Руси, увиденной поэтом как царство голода 
и смерти, было усилено личной драмой от
верженности и одиночества из-за неразде
ленной любви к Л.Д.Блок. («Всё во м н е- 
крик и надрыв».) Экспрессия «Пепла» -  экс
прессия его гипербол, определивших и об
лик лирического «я» (поэт видит себя среди 
российских «горемык», в рубище бродяги, 
беглого арестанта), и самое звучание стиха: 
печаль некрасовского напева превратилась 
в исступленный плач по русской деревне. 
«Рыдающий сторож» полевых просторов, 
поэт обличает во взвинченно-страстных мо
нологах Россию «нищеты и безволья» и 
предрекает ей гибель. Картинка пьяного 
«Веселья на Руси» оборачивается пугающим 
гротеском: лихой перепляс завершается ви
дением Смерти, вставшей над страной. В 
«Пепле» взгляд автора на народные судьбы 
был, по мнению тогдашней критики, отме-
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чен «абсолютной безнадежностью». При этом 
Б. смог, по словам Л.Андреева*, «свое отча
яние о жизни [...] вылить в отчаянные фор
мы». Хотя полной деформации реальности 
здесь еще не происходит, синдром экспрес
сионизма виден в резком смещении пропор
ций, предвзятости акцентов, утрировке эмо
ций, что придает субъективно воспринятому 
образу происходящего особую выразитель
ность.

Подобно многим поэтам и живописцам 
экспрессионизма, Б. склонен к эпатажу. 
В цикле «Безумие» это не только травестий- 
ный автопортрет бежавшего из города «по
левого пророка» («Облечен в лошадиную 
кожу, / Песью челюсть воздев на чело»), но 
и шутовские оценки собственных похорон. 
В стихотворениях «У гроба», «Отпевание», 
«Вынос» иронические мотивы post mortem 
(излюбленные романтиками, от Гейне до 
«проклятых» поэтов и К.Случевского) ста
новятся кощунственной буффонадой.

Как художник диссонанса, выразивший 
состояние мира, вступившего в цепную 
реакцию распада, предстал Б. в своем глав
ном создании -  вершинном для символист
ской эпики романе «Петербург» (1911- 
1913). Как «вдохновение ужаса» оценил его 
эмоционально-психологическую доминанту 
Вяч.Иванов в одноименной статье. Автора 
ужасает «нетопырь» завладевшей страной 
сановной бюрократии и ее антагонисты, ис
чадия революционного подполья, сеющие 
провокации и террор. Обе эти силы, по его 
убеждению, -  порождения «западнических» 
реформ Петра I, парадоксально приведших к 
«монгольскому делу» насилия самодержав
ной власти; тем самым, начала «Запада» и 
«Востока» равно пагубны для страны.

Повествуя о событиях октября 1905, Б. 
оказывается близок европейским экспрес
сионистам в гротескно-сатирическом о х р а 
нении институций полицейского государст
ва, в бунтарском неприятии механической 
цивилизации и в утопическом «позитиве» -  
надеждах на преображение человека и мира 
силами обновленной духовности и морали. 
В генезисе подобных воззрений -  присущая 
Б. и экспрессионистам близость к антропо
софии и социальной этике Ф.Достоевского.

Проклятия урбанизму с его травмирующими 
душу «демонами городов» (Г.Гейм*, другие 
поэты и художники экспрессионизма) были 
во многом предвосхищены в феноменологии 
города у Б.: «квадраты, параллелепипеды, 
кубы» в ландшафтах Петербурга, в обиходе 
и сознании персонажей- метафорика то
тальной стандартизации, давящей регламен
тации бытия, разрушающих личность. С ха
рактерной для мастеров экспрессионизма 
проблематикой (например, в пьесах Э.Бар- 
лаха*, В.Газенклевера*, Г.Кайзера*) соотно
сится главная сюжетная коллизия «Петер
бурга», где конфликт отцов и детей заострен 
до попытки отцеубийства в политических 
целях. Как и для экспрессионистов, для Б. 
«панорама сознания» не менее важна, чем 
картины внешнего. Изобразительный план 
романа «Петербург» нередко предстает как 
результат проекции вовне «мозговой игры» 
героев, их сновидений, кошмаров, бреда. 
Соответственно, изображение балансирует 
на грани реального/ирреального, действи- 
тельного/мнимого (как это было, например, 
в пьесе Л.Андреева «Черные маски», 1908). 
Колористические и фонические новации ро
мана, утрированная роль цвета и ритма па
раллельны изначально свойственной запад
ноевропейскому литературному экспрессио
низму близости к другим искусствам. Роман 
Б. написан ритмизованной прозой; вскоре к 
ней обратится А.Дёблин*. Подобно Х.Валь- 
дену* и кругу журнала «Штурм»*, Б. в книге 
«Ритм как диалектика и “Медный всадник”» 
(1929) предпримет разработку теории ритма. 
Острая выразительность формы, присущая 
«Петербургу», сказалась в его сценической 
версии, сделанной Б. («Гибель сенатора», 
1925), и в ее постановке МХАТом с М.Че
ховым (приверженным искусству театраль
ной экспрессии) в роли Аблеухова-старшего. 
Вместе с тем, роман стал подтверждением 
мысли Б. о продуктивности конвергентных 
стилевых форм: высокая художественная и 
социально-историческая значимость «Петер
бурга» определялась тем, что в нем сохраня
лась связь с плотью реального во всей его 
пространственно-временной характерности, 
неприемлемой для абстрагирующих тенден
ций экспрессионизма.
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Хотя в выступлениях рубежа 1910-1920-х 
Б. третировал экспрессионизм (в ряду дру
гих авангардистских течений) как один из 
симптомов деградации культуры, сам он от
дал ему особенно щедрую дань именно тог
да. В поэме «Христос воскрес» (1918) экс
прессионистская манера стала самодостаточ
ной и демонстративной. Увлекшись поры
вом революционной стихии, Б. пришел к 
гипертрофии выразительных средств в клю
че тогдашнего «левого искусства». Говоря о 
страдном пути родины и ее близком духов
ном преображении в метафорах «мировой 
мистерии» Голгофы и Воскресения, он от
верг привычную эстетизацию образа Христа. 
Пугающий вид снятого с креста истерзанно
го «полутрупа» (как и в версиях Распятия и 
Оплакивания у М.Бекмана*, К.Шмидт-Рот- 
луфа* и других художников немецкого экс
прессионизма) заставляет автора усомниться 
в возможности евангельского чуда. Картина 
потрясенного, сорвавшегося с осей мира, пе
реданная в поэме Б. нагнетанием неистовых 
гипербол, близка не только «вихревым» пла
нетарным пейзажам художников «Брюкке»*, 
или «Дер блауэ райтер»*. Образный ресурс и 
бурная динамика стиха роднят (вплоть до 
текстовых перекличек) поэму о Христе и 
«Войну и мир» ценимого Б. молодого В.Ма
яковского* (в свою очередь обязанного опы
ту Б. -  автора «Золота в лазури» и «Пепла»). 
При всей несовместимости, их сближало не 
одно неприятие сущего, но и мысль о том, 
что «голгофская мука» миллионов станет 
залогом грядущего Воскресения.

Схождения с Маяковским (автором поэм 
«Флейта-позвоночник» и «Про это») видны 
и в любовной лирике Б. начала 1920-х. 
В сюите Б. «Маленький балаган на малень
кой планете “Земля”» (из сборника «После 
разлуки», 1922) в исступленных признаниях 
покинутого героя слышен «вопль вспоротого 
нутра»: стих судорожно напряжен, ритмиче
ский рисунок прерывают возгласы боли. 
Однако и тогда поэтикой «надрыва» Б. был 
увлечен небезраздельно: всего год отделяет 
«Маленький балаган» от четырехстопных ям
бов поэмы «Первое свидание» (1921), произ
ведения совсем иной стилевой природы. В 
начале 1920-х, когда искусство экспрессио

низма привлекло внимание М.Кузмина*,
В.Брюсова, Ф.Сологуба и породило в рус
ской литературе и театре ряд подражаний
3 . Толлеру*, Г.Кайзеру, кинематографу не
мецких экспрессионистов, Б., всегда неожи
данный в своих исканиях, отдал дань не
оклассике с ее гармонией форм.

Рецидив экспрессионистских красок у Б. 
исследователи усматривают в стилевой па
литре романной дилогии «Москва» (1926;
4. I «Московский чудак», ч. II «Москва под 
ударом»). Пытаясь откликнуться на «соци
альный заказ», он затронул тему тайной 
войны Запада против России. Зловещие тона 
окрасили детективный сюжет о том, как гер
манский агент преследовал и истязал рус
ского ученого с целью завладеть его эпо
хальным открытием, нужным для создания 
супер-оружия. Презрение романтика к агрес
сивной буржуазности, мещанству, к омассов- 
ленному «человечнику» утрировано до оттал
кивающего гротеска и злых карикатур, как 
это было в графике О.Дикса* и Г.Гросса*. 
Главным средством обличения в дилогии о 
Москве и в романе «Маски» (1930, издан 
1932) стала деформирующая экспрессия ре
чи. «Барочная» избыточность приемов, свой
ственная некоторым произведениям экспрес
сионистов, доходит у Б. до крайностей язы
ковой эксцентрики. Причудливо-неуемное 
словотворчество в его поздней прозе пре
восходило «чудаческие» речения Ремизова и 
лексические бутады футуристов.

В 1930-е Б. написал трехтомный цикл 
воспоминаний. Умер от последствий сол
нечного удара.
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Б Е Л Ь Г И Й С К И Й  Э К С П Р Е С С И О 
НИЗМ . Термин «экспрессионизм» по от
ношению к культуре Бельгии обозначает, во- 
первых, ряд разрозненных явлений «пред- 
экспрессионизма» конца XIX в. и первой 
четверти XX в. (прежде всего в живописи, 
поэзии и драматургии), повлиявших на фор
мирование европейского экспрессионизма; 
во-вторых, фламандское литературное дви
жение и примыкающую к нему живописную 
школу, осознававшие и именовавшие себя 
экспрессионистскими в конце 1910-х и в 
первой половине 1920-х, традиции которых 
продолжались во фламандской литературе и 
театре в течение 1930-х; в-третьих, франкоя
зычную драматургию М. де Гельдерода, на
чало которой хронологически совпало с экс
прессионистским движением и с творчест
вом Ф.Кроммелинка.

Первым произведением мирового экс
прессионизма, возникшим до создания ка
кой-либо экспрессионистской группы, часто 
называют большое полотно бельгийского 
художника, Дж.Энсора* «Въезд Христа в 
Брюссель» («L’entrée de Christ à Bruxelles», 
1888). На этой сатирической картине изо
бражена толпа то ли людей, то ли масок с 
уродливыми и деформированными лицами, 
приветствующих Христа в карикатурно осо
времененном варианте евангельского сюже
та. Контрастный колорит, в котором сталки
ваются ярко-красные, зеленые, желтые и си
ние тона, служит усилению эмоциональнос
ти этой пародии, в центре которой оказыва
ется не фигура Христа, затерявшаяся среди 
толпы, но алый транспарант. В картине мож
но увидеть воплощение традиций фламанд
ской живописи, в особенности П.Брейгеля 
Старшего, но смелость цветовых решений 
предвосхищает экспрессионистское «выпле
скивание нутра» (К.Эдшмид*). Энсор созда
ет свой особый художественный мир -  гро
тескный и тревожный, исполненный мета
физического страдания, населенный абсурд
ными фигурами, как, например, на другой 
знаменитой его картине «Скелеты, греющи
еся у печи» («Squelettes se réchauffant autour 
du poêle», 1889). Кошмарный мир Энсора 
во многом близок полотнам Ван Гога* и 
Э.Мунка*. Энсор получил известность в

Европе лишь в 1920-е, хотя лучшая часть его 
творчества, привлекавшая экспрессионистов, 
относится к последним двум десятилетиям 
XIX в.

Первой пред-экспрессионистской груп
пой во фламандском изобразительном ис
кусстве явилось объединение художников в 
деревушке Латем-Сен-Мартен в восточной 
Фландрии, возникшее в 1900,- т а к  называе
мая «Первая Латемская группа». Она высту
пала против господства натурализма, реа
лизма и импрессионизма в живописи во имя 
основанной на переосмыслении христианст
ва новой духовности и разработки нового 
«экспрессивного» и «конструктивного» сти
ля, опираясь на традиции фламандских при
митивов, Брейгеля и английских прерафа
элитов. Художник В. де Саделеер писал по 
преимущесву стилизованные пейзажи, ис
полненные мистических настроений, в кото
рых прослеживается отдаленное влияние 
Брейгеля. Именно в рамках «Первой Латем- 
ской группы» достигло своего расцвета 
творчество утонченного скульптора и рисо
вальщика Г.Минне, в котором ощущается 
сильное влияние символизма. Мистическое 
постижение Бога, христианская идея иску
пительной жертвы за все человечество про
являются в картинах Г.Ван де Вустейне, ко
торый с начала XX в. стремился к макси
мальному упрощению живописных форм.

Между 1903 и 1909 в Латем приезжа
ли новые художники, творчество которых 
обычно причисляют к собственно фламанд
скому экспрессионизму, развивавшемуся сна
чала самостоятельно, а с начала с 1910-х го
дов и особенно во время и после I мировой 
войны, в тесном взаимодействии с экспрес
сионизмом немецким. На формирование фла
мандского экспрессионизма большое влия
ние оказал французский кубизм, восприня
тый через призму экспрессионистского твор
чества французского художника Ле Фоконье. 
В полотнах фламандских экспрессионистов 
нередки мотивы социального протеста, а хри
стианская тематика проявляется в меньшей 
степени, чем у «Первой Латемской группы».

Признаки экспрессионизма проявлялись 
в творчестве К.Пермеке еще с 1912, но его 
окончательное «обращение в экспрессио-
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низм» произошло после возвращения с I ми
ровой войны в Остенде (1918). Его любимые 
сюжеты -  жанровые сцены, с массивными и 
угловато-геометричными фигурами крестьян 
и рыбаков. Пермеке использовал по преиму
ществу темную, «пессимистическую» па
литру, с преобладанием терракотовых тонов. 
И все же характерный «деревенский» мис
тицизм Пермеке, унаследованный им от Ван 
Гога и школы Понт-Авена, стоит в экспрес
сионизме особняком. В его творчестве обна
руживается также влияние Энсора и чувст
вуются лирические отголоски английского 
живописца Дж.Тернера. Ф. ван дер Берге 
начинал писать экспрессионистские полотна 
в 1917, используя насыщенные цвета, спон
танно сталкивающиеся между собой («Вос
кресенье», 1923). Монументализм в изобра
жении религиозных сюжетов -  характерная 
черта творчества А.Серваса, начинавшего 
еще в «Первой Латемской группе», который 
также обращался к пейзажам и сценам из 
жизни крестьян.

Г. де Смет познакомился с немецким 
экспрессионизмом в Голландии, где он жил 
во время войны вместе с М. ван дер Берге. 
Именно здесь и под непосредственным вли
янием Ле Фоконье, а также благодаря не
мецкому журналу «Кунстблат» («Das Kunst
blatt») он начал с 1916 писать экспрессиони
стские картины. Для того чтобы передать 
свое обостренно трагическое мировосприя
тие, Сервас использовал технику «нервно
го», «экстатического» мазка темных тонов 
коричневого и охры. Де Смет писал в ос
новном пейзажи, а также сцены, обладаю
щие особой эмоциональной насыщеннос
т ь ю - публичный дом, цирк, крестьянская 
жизнь. После недолгого увлечения кубиз
мом, начиная с 1930-х, он снова вернулся к 
экспрессионизму.

Помимо двух «Латемских школ» у исто
ков Б.э. стоит скульптор и живописец Р.Ву- 
терс, испытавший сильное влияние Энсора, а 
также О.Родена и П.Сезанна. Его первая 
выставка в Брюсселе в 1912 и последующее 
творчество в Париже подавали большие на
дежды, которым не суждено было сбыться 
из-за его безвременной кончины. Всемир
ную известность получил бельгийский гра

фик и живописец Ф.Мазерель* прежде всего 
благодаря своим работам в технике черно
белой гравюры на дереве. Мазерель значи
тельно усовершенствовал возможности этой 
скупой на выразительные средства техники, 
добиваясь поразительной полноты и* силы 
впечатления, что позволило ему создавать 
«гравюрные серии», состоящие из множест
ва «кадров» («Крестный путь человека», 
1918; «Солнце», 1919; серия «Часослов», 
1919; «Образы большого города», 1925; и 
др.) Их главной идеей было типично экс
прессионистское противопоставление со
временного города-монстра страдающему 
человеку, устремленному в идеальное буду
щее. Большое признание получила также 
книжная графика Мазереля, насчитывающая 
многие сотни листов. В области скульптуры 
выделяется творчество О.Йесперса, который 
создал замечательный гранитный надгроб
ный памятник на могиле поэта П. ван Остай- 
ена (Антверпен, 1931).

Как литературное движение экспрессио
низм складывался во Фландрии во время и 
особенно после I мировой войны и был не
посредственно связан с идеей возрождения 
фламандской культуры, выдвинутой в кон
це XIX в. группой творческой интеллиген
ции, объединившейся вокруг журнала «Ван 
ну эн страркс» («Van nu en strarks», «Сейчас 
и вскоре»). Новое поколение борцов-«фла- 
минганов» возникло как реакция на «пас
сивный эстетизм» символистской эстетики, 
которую именуют во Фландрии «модерниз
мом». Проповедь «активизма»*, открытость 
европейской культуре, в особенности линг
вистически родственной немецкоязычной, 
где в то время господствовал экспрессио
низм, переплеталась с поисками собствен
ной национальной сущности, что выража
лось в обильном использовании фламанд
ского фольклора, традиций кукольного театра 
и образов, заимствованных из фламандско
го изобразительного искусства Средних ве
ков и Возрождения. Социально-националь
ный (а подчас и откровенно националисти
ческий) пафос фламандского экспрессиониз
ма отличался ярко выраженным тяготением 
к католицизму, который призван был слу
жить национальной идее.
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Основоположником фламандского экс
прессионизма был поэт П. ван Остайен, жив
ший с 1911 в Париже, и прошедший через 
увлечения различными европейскими худо
жественными направлениями, в особенности 
унанимизмом и футуризмом; среди его ку
миров были Э.Верхарн, У.Уитмен, Г.Апол- 
линер, Ф.Т.Маринетти. Он был одним из 
немногих фламандских поэтов, кто осмелил
ся использовать не только свободный стих, 
но и фонетические и графические игры со 
стихом, в чем сказывается влияние дадаизма. 
С немецким экспрессионизмом он познако
мился еще в начале I мировой войны, когда 
жил в Антверпене, ставшем впоследствии 
центром бельгийского экспрессионистского 
движения. Для его первых поэтических сбор
ников «Мюзик-Холл» («Music-Hall», 1916) и 
в особенности «Сигнал» («Het Sienjaal», 1918) 
характерны резкие, прямолинейные, подчас 
не лишенные натуралистичности образы, кон
вульсивная, стремительная поэтика, лишен
ная традиционных поэтических украшений, 
утверждение поэтичности самых обыденных 
вещей; торжество гуманистического начала 
и иронии. Особое место в Б.э. занимает ро
ман представителя первого поколения энту
зиастов фламандской культуры Ф.Тиммер- 
манса «Паллиетер» («Pallieter»), впервые 
опубликованный в журнале в 1914, завоевав
ший популярность после выхода в свет книж
ного издания (1916). Главный герой рома
н а -  фламандский Гаргантюа, образ которо
го навеян картинами П.П.Рубенса и Я.Иор- 
данса, -  живет в баснословные времена и в 
совершенно неправдоподобном мире, пол
ном радости бытия, доходящей до пароксиз
ма. Но это экстатическое буйство жизни таит 
в себе и основополагающее противоречие-  
конфликт между высокими устремлениями 
души и телесным сладострастием.

В 1920 в Антверпене возникает ради
кальный литературный журнал «Реймте», 
«Ruimte» (1920-1921, «Пространство»), ко
торый стал центром фламандского экспрес
сионизма. Участников «Пространства», с од
ной стороны, привлекала близкая по языку 
традиция немецкого экспрессионизма (хотя 
нельзя игнорировать и влияние французско
го унанимизма), с другой, -  воинствующий

«фламинганизм» заставлял их искать и соб
ственные, чисто фламандские определения 
для новой литературы; так возник термин 
«фламандский динамизм», которым порой 
обозначается Б.э. В круге «Пространства» 
оказываются критики, романисты и поэты: 
О. де Бок, А.Якоб, П. ван Остайен, В.Моэнс, 
М.Гейзен, П.Вербрюгген, Г.Бюрсенс, Ф. ван 
ден Вингерт, Г.Пиненбург, В.Брунклер, К.Ле- 
ру, Р.Хереман, У. ван де Воорде, Ф. де Вил- 
де, А.Нахон и др. В 1923 под руководством 
Х.В.Граульса вышла антология экспрессио
нистских поэтов «Молодая Фландрия» («Het 
Jonge Viaanderen»). Журнал «Реймте» про
существовал недолго, но ему на смену при
шли другие печатные органы: «Ter Waar- 
heid», «Goedendag», «Het Overzicht», «Patro- 
elje», «Pogen».

Романист группы «Ризме» О. де Бок 
отличался аналитическим, почти научным 
подходом к изображению действительности. 
Уже в его раннем романе «Молодежь в го
роде» («Jeugh in de Stad») складываются чер
ты его экспрессионистского стиля -  от
рывистого, сжатого, сухого, лишенного об
разных украшений, эпитетов и символов. 
Образный строй поэзии В.Моэнса отражал 
странные, деформированные видения, в ко
торых слышались отголоски древнего искус
ства. Ревностный католик, Моэнс писал сти
хи, отличавшиеся мощными и неожиданны
ми контрастами, порой они звучат как за
клинание. Мотивы, заимствованные из Вет
хого и Нового заветов, органично сочета
лись в них с экспрессионистским «криком», 
они породили множество подражателей (как 
замечали современники, в начале 1920-х 
разворачивалась настоящая «Моэнсиада»). 
«Страстный псалмотворец» (как его называ
ли современники) А.Мюсске воспевал брат
ство и красоту мира и жизни, которые ста
новились в его библейских версетах вопло
щением экстаза.

А. Ван де Моортель -  экспрессионист
ский поэт-гуманист, с отчетливо выражен
ными революционными тенденциями. Глав
ная черта стихов М .Гейзена- обнаженность, 
он стремится к простейшему, кристально 
чистому и выверенному выражению пульса
ции жизни и человеческих эмоций.
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Драматургия на фламандском языке пе
реживала в эти годы глубокое и длительное 
увлечение экспрессионизмом. В 1920 О. де 
Грёйтер, Й. де Меестр организовывали Фла
мандский народный театр, в котором, с од
ной стороны, намечали возродить нацио
нальные традиции светского и религиозно
го театра Фландрии, а с другой -  широко 
привлекать современный зарубежный ре
пертуар (в особенности произведения таких 
драматургов, как А.Стриндберг*, Ю.О’Нил*, 
А.Шницлер, П.Клодель). Наиболее ярким 
из фламандских драматургов-экспрессио- 
нистов был Г.Тейрлинк, известный задолго 
до 1920-х своими многочисленными рома
нами. Представленная в 1922 в Брюсселе и 
Антверпене его пьеса «Замедленная съем
ка» («De Vertraagde Film»), где эстетика 
кинематографа использовалась как темати
чески, так и режиссерски, снискала боль
шой успех как «экспрессионистская» дра
ма. К типично экспрессионистским относят
ся также его популярные пьесы «Я служу» 
(«Ik diem», 1923), где Тейрлинк создает до
веденную до пароксизма интерпретацию дра
мы Метерлинка «Сестра Беатриса» («Béatri
ce»), а также постромантическую пьесу «Че
ловек без тела» («De Man zonder lijf», 1924).

В национальной драматургии на фла
мандском языке выделяются А. ван де Вель
де, В.Путнам, а также П. де Монт, писавший 
на актуальные или фольклорные сюжеты: в 
его пьесе «Нюансы» («Nuances», 1922) пред
ставлена трагедия человека, вернувшегося с 
войны и утратившего веру в ее осмыслен
ность, а в лучшей его пьесе «Рейнеке-Лис» 
(«Renaer de vos») фольклорный сюжет слу
жит предлогом для сатирического изобра
жения мира.

На французском языке экспрессионизм 
наиболее ярко представлен в драматургии 
М. де Гельдерода. Сам Гельдерод не любил, 
когда его творчество называли экспрессио
нистским, но признавал, что с самого нача
ла был увлечен А.Стриндбергом*, Л.Андре
евым*, Ф.Ведекиндом*, А.Жарри, и, в осо
бенности, экспрессионистским кино. Эле
менты киноискусства, цирка и мюзик-холла 
впоследствии вошли органической частью в 
драматургию Гельдерода, объективно близ

кую экспрессионизму. Об экспрессионизме 
он знал от своих немецкоговорящих друзей. 
В частности, дадаист К.Пансаерс познакомил 
Гельдерода с экспрессионистской поэзией. 
Из немецкой периодики он черпал сведения 
о скульптуре и живописи (в особенности о 
М.Шагале*, В.Кандинском*, П.Клее*, Х.Кам- 
пендонке). Гельдерод сам называл свою «тра
гедию для мюзик-холла» «Смерть доктора 
Фауста» («La Mort du Docteur Faust», 1925, 
издана 1926) «наиболее последовательным 
воплощением на французском языке прин
ципов экспрессионизма в театре», ибо это 
«драма сущности: Фауст ищет самого се
бя» -  более того, он считал, что в этой пьесе 
экспрессионизм был доведен до логического 
предела. Прочитав «Смерть доктора Фаус
та», Й. де Меестр и пригласил Гельдерода 
работать в Народном Фламандском театре, 
где тот в 1926-1931 ставил свои пьесы, сре
ди которых особенно выделяются «Эскури- 
ал» («Escurial», 1927) и массовое действо 
«Варавва» («Barabbas», 1932). Тем не менее, 
Гельдерод не стал ведущим драматургом 
этого театра -  его пьесы того времени стави
ли в Париже в экспериментальном театре 
Луизы Лара и Эдуарда Отана («Смерть док
тора Фауста», 1928; «Христофор Колумб», 
1929). С экспрессионизмом Гельдерода сбли
жает прежде всего его одержимость идеей 
смерти и жестокости как некоей высшей 
истины в сочетании с гротескно-ироничес
ким мировосприятием. В его пьесах крайний 
трагизм всегда соседствует с крайним фар
сом. Подобно другим фламандским писате
лям, он обращался в своих драмах к далеко
му прошлому Бельгии или Европы, наряду с 
фольклором напрямую использовал ассо
циации с фламандской живописью Средних 
веков и Возрождения, в особенности Брей
геля Старшего, по картине которого пишет 
пьесу «Сорока на виселице» (этот же сюжет 
использован в одноименной пьесе Тейрлин- 
ка, 1937). В живописи Гельдерод видел чис
тый жест, экспрессию движения более ис
тинную, нежели экспрессия слова.

Особняком стоит и творчество другого 
франкоязычного драматурга -  фламандца по 
происхождению Ф.Кроммелинка. Его театр 
поэтичен, но исполнен патетики, гиперболи-
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зированных образов, в характерах его персо
нажей преувеличенность доведена до абсур
да, что позволяет характеризовать пьесы 
Кроммелинка как близкие экспрессионизму. 
Французские театроведы относят к экспрес
сионизму и постановки его пьесы «Велико
лепный рогоносец» («Le Соси magnifique») 
режиссерами О.М.Люнье-По (1920) и В.Мей- 
ерхольдом (1922, в переводе И.Аксенова, под 
названием «Великодушный рогоносец»).

В 1910-1920-е произошло переосмысле
ние в экспрессионистском духе творчества 
двух крупнейших бельгийских символис
тов, писавших по-французски, Э.Верхарна и 
М.Метерлинка, причем первый из них часто 
рассматривается как непосредственный пред
шественник немецкого экспрессионизма. В 
1910 в Лейпциге почти одновременно вы
шли три книги, связанные с Верхарном, -  
эссе С.Цвейга («Emile Verhaeren»), «Избран
ные стихотворения» Верхарна («Ausgewahlte 
Gedichte») и сборник его пьес («Drei Dra- 
men»). Глава из цвейговской книги о Вер- 
харне «Новый пафос» стала одной из пер
вых попыток теоретического осмысления экс
прессионистской эстетики. Трагическая мощь 
«Городов-спрутов», глобальный лиризм Вер
харна, отказ от символистской утонченности 
и лирической интроспекции сближают Вер
харна с самыми яркими представителями 
поэтического экспрессионизма.

Интернациональная группа «КОБРА» 
(«Копенгаген, БРюссель, Амстердам»), об
разованная 8 ноября 1948 в Париже, лишь 
условно может быть сближена с бельгий
ским экспрессионизмом. Она состояла из 
художников и поэтов не только бельгийско
го происхождения (К.Дотремон, Ж.Нуаре, 
П.Алешински), но и представителей Дании и 
Голландии. Ее художественные принципы 
не имели ничего общего с экспрессионист
ским движением во Фландрии: здесь речь 
шла о живом и лирическом выражении спон
танности, в противоположность холодной 
абстракции и надуманному сюрреализму. 
Однако противопоставляя себя экспрессио
нистской абстракции и сюрреализму, пред
ставители «КОБРА» испытывали на себе их 
большое влияние. В 1951 группа «КОБРА» 
прекратила свое существование, но наиболее

яркие ее представители, в том числе Але- 
шински, в течение всей второй половины 
XX века продолжали творить в духе «ли
рической абстракции», обретающей подчас 
глубокий медитативный смысл, что позволя
ет говорить о некотором типологическом ее 
сходстве с экспрессионизмом.
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Е. Гальцова

БЕНН, ГОТФРИД (Benn, Gottfried, 
02.05.1886, М ансфельд- 07.07.1956, Бер
лин) -  немецкий поэт, эссеист, прозаик, дра
матург. Сын протестантского священника. 
Изучал философию и теологию в Марбург
ском университете, с 1905- медицину в 
Академии военно-медицинского образова
ния в Берлине. В 1912 Б. присуждена сте
пень доктора медицины. Во время I мировой 
войны был военным врачом в Бельгии. 
С 1918 занимался медицинской практикой в 
Берлине.

Слава Б. имела два взлета- в 1910-е и 
1950-е. С молодых лет поэт испытал силь
нейшее воздействие Ницше, сохранившееся 
до конца жизни: «Фоном для нас был Ниц
ше». В начале творческого пути он познако
мился с Х.Вальденом*, А.Деблином*, Ф.Ве
декиндом*, К.Штергеймом*, О.Кокошкой*.



БЕНН 67

Первые экспрессионистские сборники его 
стихов «Морг» («Morgue», 1912) и «Плоть» 
(«Fleisch», 1917), как и его проза (новеллы о 
докторе Ренне -  сборник «Мозг», «Gehirne», 
1916) и драматические сцены, поражали 
скепсисом по отношению к человеку и экс
прессионистской утопии возрождения чело
вечества. Как и другие экспрессионисты, Б. 
не принимал современного мира, но отно
сился с глубоким скепсисом к идее его из
менения и преображения, составлявшей па
фос активистского крыла экспрессионизма. 
«Речь шла, -  подытожил он, -  уже не о рас
паде отдельной личности и даже не о ветхо
сти расы, континента, социального порядка 
или системы -  случилось нечто более мас
штабное: ощущалось отсутствие будущего 
для целого проекта творения».

Экспрессионистская поэзия Б. выделя
лась и своим стилем, и строем. Ее отличали 
конкретность и особый трезвый тон, пред
вещавший «новую деловитость»* («новую 
вещественность»). Но если для «новой дело
витости» истина лежала на поверхности 
жизни и для ее постижения достаточна была 
точность, то у экспрессиониста Б. «предмет
ность» многозначна, за предметом встают 
картина и образ, этому предмету противопо
ложные.

В стихотворении «Невеста негра» («Ne
gerbraut») в луже темной крови рядом по
коятся голова белой женщины и негр с 
лбом, размозженным ударом копыта. Не
одолимая неподвижность, статика скрывает 
иное: вместо темной крови -  пурпурная по
душка на брачном ложе, вместо мертвого 
оцепенения -  соитие, вместо смерти -  тор
жество жизни, вместо прозаической совре
менности- глубь времен. Финал, однако, 
вновь возвращает читателя к трезвости: нож 
анатома врезается в шею женщины. Вся 
ранняя экспрессионистская поэзия Б. осно
вана на подобном «двойном взгляде». По его 
убеждению, современный человек со «зрач
ками, обращенными внутрь», замечающий 
только себя и отдельные явления доступной 
ему действительности, не способен выдви
нуть новые духовные идеалы. Б. перенес в 
стихи бесстрастный взгляд медика: труп 
юной девушки в морге (стихотворение «Пре

красная юность», «Schöne Jugend»); лишен
ная души «нагая плоть» загорелых мужчин и 
женщин, возвращающихся с курорта (стихо
творение «Скорый поезд», «D-Zug»).

В «Морге» сам замысел заставлял пока
зать человека как неживой предмет. Препа
рированный труп уподобляется вещи: ма
ленькая астра торчит, как из вазы, из раз
верстой груди утопленника (стихотворение 
«Астрочка», «Kleine Aster»).

В 1920-е поэзия Б., уже вышедшая за 
пределы экспрессионизма, стремится пере
дать изначальную полноту бытия. Совре
менность сопряжена с древностью. Восток и 
Запад встречаются на излюбленном Б. Сре
диземноморье -  в месте пересечения разных 
эпох и культур. Многообразие географи
ческих, зоологических, ботанических назва
ний; реальность большого города- и миф, 
являющий собой древнейший «геологиче
ский» срез культуры; оцепенелость -  и вдруг 
прорыв вовнутрь, к пламенеющим глубинам; 
быстрая смена планов от частного ко всеоб
щему, смена ракурсов видения мира, разно- 
слойность жизни -  все это парадоксальным 
образом сочетается с классической четко
стью формы, симметричностью антитез, по
вторяющимися началом и концовкой строф. 
При пугающей бездонности бытия -  пра
вильные, однообразные ритмы; при наме
ренном разнобое лексики -  почти постоян
ное присутствие рифм, которые поэт пони
мал как «упорядочивающий принцип и кон
троль внутри стиха». Сама строгость формы 
накладывала оковы, упорядочивала.

С конца 1930-х мир в стихах Б. отчуж
дается, «крутится по чужим орбитам». Блек
нут краски. В стихотворении «Valse triste» 
(«Грустный вальс») поток уносит розы, но 
прежде их лепестки отдают свой цвет -  
«краски текут в море». В позднем стихотво
рении «Эпилог 1949» («Epilog 1949») Б. пря
мо связывал этот процесс отдаления, выцве
тания с оскудением мира, его «мертвенной 
синевой».

Б. необычайно отчетливо выразил свой 
вариант решения дилеммы, проходящей, 
как межа, через многие десятилетия немец
кой культуры: обществу противопоставля
лась «природа», гуманистическим идеалам -
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стихийные неуправляемые начала, совре
менной цивилизации и демократии -  прасу- 
ществование. Вплоть до начала 1930-х его 
поэзия была попыткой интенсифицировать 
мгновение, защитой настоящего перед ли
цом будущего, противопоставлением кате
горий «быть» -  «стать» («sein» -  «werden»). 
В 1932 Б. был избран членом Прусской ака
демии искусств. Он приветствовал нацизм, 
видя в нем выход из тупика нигилизма (ста
тья «После нигилизма», «Nach dem Nihilis
mus», 1932; радиоречь «Новое государство и 
интеллигенция», «Der neue Staat und die In
tellektuelle», 1933). Вскоре он осознал свое 
заблуждение и уже в 1934 дистанцировался 
от нацизма. В эссе «Кабачок Вольф» («Bier
haus Wolf», опубликовано в 1949) Б. дал гро
тескно-символическое изображение фашист
ского государства и высказал убеждение во 
всевластии жизни. В 1937 он подвергся на
падкам в нацистской печати; в 1938 был ис
ключен из Имперской палаты письменности, 
ему было запрещено печататься. В 1935 он 
служил врачом в вермахте в Ганновере, в 
1943 был военным врачом в Ландсберге; 
окончательно оставил медицинскую практи
ку только в 1953.

Во фрагменте «Роман фенотипа» («Ro
man des Phaenotyps», 1944, опубликован 
1949) Б. старается осмыслить экзистенци
альную ситуацию современного человека. В 
написанном также в конце II мировой войны 
биографическом очерке с провоцирующим 
названием «Двойная жизнь» («Doppelleben», 
опубликован в 1950), размышляя о гранди
озной мистификации, в которую продолжал 
верить немецкий народ, Б. обнажает кон
траст между своей жизнью в искусстве и 
существованием в исторической данности. 
Человек мыслящий не совпадает, по его на
блюдениям, с человеком действующим.

После окончания II мировой войны «ка
зус Бенна» широко обсуждался в Западной 
Германии, поэт подвергся резкой критике за 
прошлые симпатии нацизму. В эссе «Птоло- 
меец» («Ptolemäer», 1947) Б. разработал ре
цепт существования, лишенного обществен
ных и нравственных ориентиров. Массовое 
уничтожение людей в нацистских лагерях, 
по его убеждению, неопровержимо доказы

вает полное подавление в человеке «мораль
ных флюидов». Взамен бессмысленной, по 
мнению Б., идеи ответственности за фашист
ское прошлое он предлагал технику саморас- 
щепления личности, способ жить в совре
менном мире, не вполне в нем присутствуя.

С начала 1950-х к Б. приходит слава 
крупнейшего немецкого поэта. В 1951 он 
становится первым лауреатом новоучреж- 
денной литературной премии Георга Бюхне
ра. В Швейцарии, а затем в ФРГ выходят 
сборники его стихов- «Статичные стихи» 
(«Statische Gedichte», 1948), «Пьяный поток» 
(«Trunkene Flut», 1949), «Дистилляции» 
(«Destillationen», 1953). Сухость, хрупкость, 
безжизненность существуют как последняя 
фаза предшествовавшего времени, когда все 
было сжато, скручено, сдавлено невидимым 
глазу прессом, все поглощается бездонно
стью хаоса. Поэтические образы несут в себе 
разные временные пласты. Статика служит 
опознавательным знаком современного со
стояния мира. Прочитанный Б. в 1951 в Мар
бурге доклад «Проблемы лирики» многие 
слушатели (Г.М.Энценсбергер, П.Рюмкорф) 
восприняли как приглашение к поэзии, да
вавшей возможность сохранить творчество в 
чистоте, в изоляции от атмосферы бездухов
ности, сопровождавшей экономическое про
цветание. Современный этап в развитии по
эзии должен стать, как считал Б., периодом 
артистизма. Стихотворение может быть 
сконструировано, главную роль в поэтиче
ском творчестве должен играть холодный 
рассудок, подавляющий чувства. Огромное 
значение он придавал стилю. Эти идеи, как и 
творческое наследие, оказали значительное 
влияние на развитие немецкой поэзии.

Соч .: Gesammelte Werke in 8 Bdn. München, 
1960-1968; Briefe. 4 Bde. 1977-1980; Сумерки 
человечества. Лирика немецкого экспрессиониз
ма. М., 1990; Собрание стихотворений. СПб., 
1997.

Лит.: W ellershof D. Gottfried Benn. Phaenotyp 
dieser Stunde. Köln, 1957; Lennig W. Gottfried Benn 
in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 
bei Hamburg, 1962; W odtke Fr.W. Gottfried Benn. 
Stuttgart, 1970; VahlandJ. Gottfried Benn. Der un
versöhnliche Widerspruch. Heidelberg, 1979; Löh
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Leben. Werk. Widerspruch. Stuttgart, 1986. Павло
ва H. Готфрид Б ен н // История литературы ФРГ. 
М., 1980.

Н. Павлова

БЁННЕЛЮ ККЕ, ЭМИЛЬ (Bonnelycke, 
Emil, 21.03.1893, Орхус, Дания -  27.11.1953, 
Хальмстад, Швеция) -  датский поэт и про
заик. Сын машиниста. В 1909-1915 был 
железнодорожным служащим, позднее -  со
трудником газет «Политикен» («Politiken»,
1919-1921) и «Берлингске Тиденде» («Вег- 
lingske Tidende», 1921-1922). Много путе
шествовал по Европе. С конца 1930-х жил в 
Швеции. Молодого Б. отличали бунтарский 
характер, неприятие общепринятых норм по
ведения, склонность к скитаниям. Дебюти
ровал сборником стихов «Огонь и юность» 
(«lid og Ungdom», 1917), за которым после
довали «Слёзы» («Таагег», 1918), «Празд
ники» («Festerne», 1918), «Луки и сталь» 
(«Buer og Staal», 1919), «Легенда улицы» 
(«Gadens Legende», 1920) и др. Главный 
мотив ранней поэзии Б. -  юношески вос
торженное, экстатическое воспевание стре
мительного ритма жизни большого города 
(Копенгагена) с его хаотичным уличным 
движением как новой, динамичной, урба
нистической формы бытия. На становление 
поэтики Б. оказали значительное влияние 
Й.В.Йенсен и У.Уитмен. Увлеченный внеш
ним звучанием слова, нередко пренебрегая 
смысловыми связями, поэт механически со
четал формальное экспериментаторство, в 
том числе прием «каталога образов» («де- 
финиционного перечня»), с достаточно стро
гой, благозвучной риторикой. Ранняя по
эзия Б. была воспринята как первое про
явление экспрессионизма в датской лите
ратуре. Особенно ярко черты экспрессио
нистской поэтики выразились в его сбор
нике лирической прозы «Песни асфальта» 
(«Asfaltens Sange», 1918), который откры
вался программным гимном современнос
ти -  «Столетие» («Aarhundredet»), а также в 
стихотворении в прозе «Роза Люксембург» 
(«Rosa Luxembourg», 1919), посвященном 
ее памяти. Во время публичного чтения это
го стихотворения Б. для усиления эффекта в 
кульминационный момент выстрелил в по

толок из пистолета, что немало послужило 
популярности поэта.

Восхищение техникой, стремительными 
скоростями, одухотворение автомобиля, ло
комотива, самолета сближает Б. и с футу
ризмом. Вслед за Маринетти он готов воспе
вать, наряду с революцией, и войну как один 
из компонентов современного бытия. Эле
менты спонтанного, «автоматического» пись
ма, поток повторяющихся слов и образов 
свидетельствуют и о влиянии на Б. сюрреа
лизма. Б. -  автор первого в Дании экспери
ментального романа «Спартанцы» («Sparta- 
nerne», 1919), построенного по принципу 
контрапункта: три самостоятельные сюжет
ные линии позволяют проследить судьбы 
трех воинов -  древнего спартанца, солдата -  
участника I мировой войны и современного 
датчанина-новобранца, -  в каждом из кото
рых воплощена надежда на возрождение из 
хаоса через торжество женственности и 
любви.

С середины 1920-х творчество Б. стало 
утрачивать свое бунтарское начало, уступая 
место усиливающейся религиозно-морализа
торской тенденции и традиционной манере 
письма, характерной для нескольких его ма
лоудачных романов и пьес. Отказ от преж
них идеалов отразился в сатирическом ро
мане «Новая молодежь» («Ny Ungdom», 
1925) и его продолжении «Бегство в Египет» 
(«Flugten til Egypten», 1926), в романе «Ло
комотив» («Lokomotivet», 1933), связанном с 
близкой писателю железнодорожной тема
тикой. Автобиографический роман «Тиши
на» («Stilheden», 1938) и сборники стихов 
«Хвала смерти» («Lovsang til Doden», 1939), 
«Сонеты Христу» («Kristussonetter», 1940) 
отмечены пиетистскими убеждениями. В го
ды пребывания в Швеции Б. писал также 
развлекательные романы.

Соч . : Aurora. Kobenhavn, 1920; Margrethe Mek- 
kel. Kobenhavn, 1921; Guldbaebleme. Kobenhavn, 
1921; Hym neme. Kobenhavn, 1925; Kobenhavnske 
Poesier. Kobenhavn, 1927; H istorierom  Lokomotiv- 
forere. Kobenhavn, 1927; Terror. Kobenhavn, 1934.

Лит.: Dansk litteraturhistorie. Bd. 7. Kobenhavn, 
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А.Мацевич
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Б Ё Н Ь Я М И Н , В А Л ЬТ Е Р (Benjamin, 
Walter; 15.07.1892, Берлин -  26.09.1940, Порт 
Б у )-  немецкий философ, критик, перево
дчик, эссеист. Родился в семье преуспеваю
щего еврейского финансиста. По окончании 
гуманитарной гимназии в 1912 поступил во 
Фрейбургский университет. Здесь, а затем в 
Мюнхене и Берлине, изучает философию, 
немецкую литературу и психологию. Еще 
будучи гимназистом, публикует стихи в ле
вом политическом журнале для юношества 
«Анфанг»; там же выступает как публицист 
по проблемам школьной реформы. С 1914 — 
председатель берлинского отделения «Сво
бодного студенчества».

С середины 1910-х Б. был тесно связан с 
ведущими экспрессионистскими изданиями 
в Берлине (публикации на молодежные темы 
в журнале «Акцион» в 1913-1914 и в Гей
дельберге, где в 1915-1921 вместе с Э.Бло- 
хом, Р.Музилем, К.Штергеймом*, Ф.Верфе- 
лем* и др. сотрудничает в издаваемом Э.Блас- 
сом* журнале «Аргонавты»). В 1915 в жур
нале «Нойе Меркур», и затем в 1916 в поли
тическом альманахе Курта Хиллера* «Циль» 
(Мюнхен) Б. публикует манифест «Жизнь 
студентов» («Das Leben der Studenten») -  экс
прессионистскую программу создания ново
го немецкого студенчества. По его мнению, 
размеренный темп жизни филистера не от
вечает духу стремительно развивающейся 
эпохи. Спокойное существование обывателя 
формируется изжившей себя буржуазной об
разовательной системой, которая поощряет в 
человеке лишь сферу практической деятель
ности, обеспечивающей ему безбедное су
ществование; преподавание становится ре
меслом, академическая среда занята собст
венными карьерными интересами; лишь в со
юзе наставника и его учеников, в единении 
мудрости, духа творчества, эроса и ощуще
ния молодости, как это было в античные 
времена и во времена первых христиан, уче
ние достигнет, как он считает, своей цели -  
всестороннего духовного развития челове
ческой личности -  и станет своего рода фор
мой философии.

В 1918 Б. вместе с семьей переезжает в 
Берн, где годом позже защищает диссерта
цию на тему «Понятие художественной кри

тики в немецком романтизме» («Begriff der 
Kunstkritik in der deutschen Romantik», опуб
ликована 1920). В 1925 во Франкфуртском 
университете Б. безуспешно пытается защи
тить вторую диссертацию «Происхождение 
немецкой трагедии» («Ursprung des deutschen 
Trauerspiels»). Замысел этого синтетического 
труда, поднимающего не только проблемы 
генезиса жанра немецкой барочной траге
дии, но и философские проблемы языка, 
зародился в ходе диспутов в экспрессиони
стских кругах еще в 1913-1914; вдохновите
лями его были К.Эйнштейн*, Г.Бенн*, позже 
Г. фон Гофмансталь, позднее способство
вавший публикации этой работы Б. в изда
тельстве Э.Ровольта (1928). Б. не случайно 
сосредоточил свой интерес на немецкой ба
рочной трагедии (Trauerspiel) и выделил ее в 
отдельный жанр, отличный от трагедии 
классической (Tragödie). Он первым обосно
вывает типологические связи между искус
ством экспрессионизма и барокко. В бароч
ной драме Б. показал элементы, созвуч
ные духу экспрессионизма: катастрофам во 
взгляде на ход истории, политическая тен
денциозность, тираноборчество, пристрас
тие к изображению аффектов. Он характе
ризует исторические эпохи XVII и начала 
XX вв. как «времена упадка», когда усили
вается «стремление к искусству» («Kunst
wollen»). Такому «стремлению» «доступна 
лишь форма совершенного произведения ис
кусства, но никогда не произведение в своей 
абсолютной цельности». Отсюда склонность 
к «рустикальному стилю в языке, который, 
кажется, не уступает в мощи мировым собы
тиям» («Ursprung des deutschen Trauerspiels»,
S. 37).

По окончании университета ведет жизнь 
свободного литератора, много путешествует 
по Италии, скандинавским странам, Испа
нии. Он переводит на немецкий язык Бодле
ра, Пруста, сюрреалистов. Вместе с Э.Бло- 
хом экспериментирует с наркотиками. После 
1924 он увлекается марксистской филосо
фией, что подталкивает его совершить по
ездку в Россию в 1926-1927. В 1928 выходит 
эссе Б. «Улица с односторонним движени
ем» («Einbahnstrasse»), близкое к экспрес
сионистской (и сюрреалистической) прозе
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собрание афоризмов и воспоминаний, вы
полненное в технике монтажа. Характерный 
для экспрессионизма интерес к противоре
чивой жизни больших городов выразился в 
ряде работ (создававшихся на протяжении 
многих лет), посвященных Берлину («Бер
линское детство», «Berliner Kindheit», 1933), 
Москве («Московский дневник», «Moskauer 
Tagebuch», 1926-1927, опубликовано 1980; 
«Москва», «Moskau», 1927) и Парижу («Па
риж, столица девятнадцатого столетия», 
«Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts», 
1935, опубликовано 1955). Стремясь вскрыть 
истоки социокультурной ситуации конца 
XIX -  начала XX столетия, Б. сосредоточи
вает интерес не на массовом и типическом, а 
на незначительных деталях быта и культур
ного обихода.

Начиная с 1929, тесная дружба связывала 
Б. с Б.Брехтом, который будет, не всегда 
успешно, помогать ему наладить свою жизнь 
после прихода Гитлера к власти в Германии. 
С 1933 Б. живет в эмиграции, работает в 
парижском отделении Франкфуртского ин
ститута социальных исследований. Его ин
терес смещается к явлениям массовой куль
туры. В фундаментальном эссе «Произведе
ние искусства в эпоху его технической вос
производимости» («L’Ouvre d’art а l’epoque 
de sa reproduction mecaniste», 1936; работа 
над эссе продолжалась до 1938, немецкая 
редакция: «Das Kunstwek im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit», опубликова
на посмертно, 1955) он рассматривает изме
нение функционального характера искусства 
в эпоху литографии, фотографии и кино. По 
его мнению, предмет искусства, попадая под 
власть средств технической репродукции, 
теряет свою ауру («мистическую уникаль
ность») и лишается изначально присущего 
ему культового основания, которое замеща
ется политикой, получающей, таким обра
зом, возможность использовать искусство для 
подчинения себе масс.

В 1940 после вторжения фашистских 
войск во Францию Б. вместе с группой бе
женцев пытался пересечь испанскую грани
цу, но, будучи задержан, принял яд.

Соч .: G esam m elte Schriften. Frankfurt а. М., 
1 9 72-1989; Ursprung des deutschen Trauerspiels.
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А. Маркин

БЕРГ, АЛЬБАН (Berg, Alban, 09.02.1885, 
В ен а- 24.12.1935, Вена) -  австрийский ком
позитор. Классик музыки XX в., виднейший 
представитель музыкального экспрессиониз
ма. Родился в семье книготорговца и люби
теля искусства. Учился у А.Шёнберга*, во
шел в «новую венскую школу». На раннем 
этапе творческой эволюции испытал влия
ние Й.Брамса, X.Вольфа, Р.Вагнера, Р.Штра
уса, Г.Малера. Связь с поздним романтичес
ким стилем опосредованно сохранялась на 
протяжении всей его жизни. Но эта традиция 
была коренным образом трансформирована 
под воздействием экспрессионистского ви
дения мира, нашедшего адекватное выраже
ние в новых техниках композиторского 
письма («свободной атональности», позже 
додекафонии).

В вокальных и инструментальных сочи
нениях Б. предстает как художник трагичес
кого миросозерцания, воплотивший пред
чувствия исторических катаклизмов свое
го времени; его музыкальным концепциям 
свойственно ощущение абсурдности бытия, 
хрупкости и тленности земного существова
ния человека, несовершенного и достойного 
сострадания. Он тяготеет к передаче тон
чайших, изысканных душевных движений, 
достигая возвышенной красоты и просвет
ленности, и в то же время приоткрывает 
потаенные, темные стороны человеческой 
психики: одержимость навязчивыми иде
ями, маниакальное возбуждение, безумие, 
смертную агонию. В краткие моменты край
него эмоционального перенапряжения му
зыка Б. сближается с эстетикой натурализма. 
Для большинства сочинений Б. характерны 
сложные зашифрованные автобиографичес
кие ассоциации, буквенная, числовая, графи
ческая символика. Этот эзотерический слой
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содержания сочетается с непосредственной 
экспрессией и с яркой образностью, которая 
приобретает особую объемность в опоре на 
семантику традиционных жанров, таких как 
траурное шествие, венская вальсовость, фраг
ментарное использование цитат из Вагнера, 
Баха, национального фольклора и т.д.

Особую известность Б. принесли опе
ры «социального сострадания» -  «Воццек»* 
(1925, по Г.Бюхнеру) и «Лулу» (1937, по 
Ф.Ведекинду*, неокончена, завершена Ф.Цер- 
хой). В «Лулу» шекспировская сентенция 
«мир -  это театр» предстает в гротескном 
искажении: мир -  это трагический балаган 
(цирк, зверинец). Разрушенные иллюзии и 
надежды героев драмы находят разрешение 
в нескончаемой череде смертей. Стреми
тельный «danse macabre» разворачивается 
словно в кошмарном сне, фантасмагории 
которого могут напомнить порой о поэтике 
сюрреализма.

Соч/. оперы: «Воццек» (1925, Берлин); «Лулу» 
(1937, Цюрих, новая редакция -  1979, Париж); пес
ни для голоса с фортепьяно. Пять песен на слова к 
памятным открыткам П.Альтенберга (1912); кон
цертная ария «Вино» (стихи Ш .Бодлера в перево
де С.Георге, 1929); фортепьянная соната (1909); 
струнный квартет (1910); Четыре пьесы для клар
нета и фортепьяно (1913); Три пьесы для оркестра 
(1915); Камерный концерт (1925); Лирическая 
сюита для струнного квартета (1926); Скрипич
ный концерт («Памяти ангела», 1935).

Лит.: Redlich H.F. A .Berg. Wien; Zürich; Lon
don, 1957; Тараканов M. Б ерг// Музыка XX в. Ч. 2. 
Кн. 4. М., 1984; Х олопова В. О композиционных 
принципах скрипичного концерта А .Б ерга// М у
зыка и современность. Вып. 6. М., 1969.

Е. Тараканова

БЕХЕР, ЙОГАННЕС РОБЕРТ (Becher, 
Johannes Robert, 22.05.1891, М ю нхен- 
11.10.1958, Берлин) -  немецкий поэт, проза
ик, драматург, эссеист. Сын крупного бавар
ского чиновника. Благополучное детство в 
произведениях юного, а потом зрелого по
эта, было интерпретировано им сугубо нега
тивно как проходившее в обстановке «дву
личия и лживости буржуазного общества». 
Ранние стихи Б. передают мысли юного ге
роя о воображаемом отцеубийстве и тоску 
по жизни за пределами банальной повсе

дневности -  исток характерного для экспрес
сионизма конфликта поколений.

Окончив гимназию в Мюнхене, Б. изу
чал в Берлинском, Мюнхенском и Йенском 
университетах филологию, философию, ме
дицину. Вопреки требованию отца избрать 
чиновничью или военную карьеру, он ре
шил, под влиянием Р.Демеля*, посвятить 
себя литературе. Начальные лирические 
опыты свидетельствуют о сильном воздей
ствии на него творчества Г.Гейма*. Стихо
творение «Друг» («Der Freund»), включен
ное в двухтомник «Распад и торжество» 
(«Verfall und Triumph», 1911-1914), еще 
свидетельствует о приверженности харак
терной для Гейма форме строго рифмован
ных четверостиший; сказывается и влияние 
романтических мотивов ранней лирики Г. 
Тракля* и Э. Штадлера*. И все же этот 
двухтомник скорее предвосхищает поздний 
неоклассицизм Б., нежели передает неис
товство «бури и натиска» первоначального 
периода его творчества. Как и само назва
ние сборника, урбанистические мотивы 
отражают глубокую противоречивость ран
него Бехера. Анархическое бунтарство со
четается с религиозной символикой, эсха
тологическими мотивами, гротескно-аллего
рическими образами большого города, где 
все зиждется на контрастах богатства и 
нищеты. Уже здесь ощущается холодный 
пафос бунтующего индивидуалиста, отвер
гающего «изживший себя» мир, равнодуш
ный к человеку. Но из тьмы «распада» ав
тору видится грядущее торжество нового 
светлого царства.

Важную роль в творческом формирова
нии Б. сыграло его сближение с молодыми 
экспрессионистами, близкими журналу «Ак- 
цион»* (первая публикация Б. в этом журна
л е -  стихотворение «Жертвам мартовских 
боев», «Auf die Märzgefallenen», 1912). Пер
вые сборники -  «Милость весны» («Die Gna
de eines Frühlings», 1912) и особенно «De 
Profundis Domine», 1913 были исполнены 
мессианского пафоса, характерного для экс
прессионизма; обращает на себя внимание 
соседство и плавные переходы стихов и про
зы. Мотив «распада и торжества» предстает 
как главная тема начинающегося XX в.
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Б. принадлежал к тем немногим немец
ким литераторам, которые с самого начала 
выразили протест против I мировой войны 
и шовинистического угара. Его произведе
ния, особенно после 1916, проникнуты ду
хом пацифизма и бескомпромиссного ан
тимилитаризма: сборники «К Европе» («Ап 
Europa», 1916), «Братание» («Verbrüderung»,
1916), «Песнь против современности» («Ра- 
an gegen die Zeit», 1918), «Новые стихотво
рения» («Das neue Gedicht», 1916, сборник 
был задержан цензурой и вышел только по
сле войны, 1919). Романтически-идеалисти- 
ческий пафос соединяется в антивоенных 
стихах тех лет с верой в человеческий разум. 
При всей абстрактности «О Человек!»* -  
пафоса, разорванности художественного со
знания, в них уже отчетлива мысль о еди
нении и грядущем торжестве справедливос
ти, резко и беспощадно передана ненависть 
к насилию, братоубийству. Изображая ужа
сы войны, хаос, материальную и нравст
венную разруху, Б. требует положить конец 
взаимному истреблению (стихотворение «К 
миру», «An den Frieden»), экстатически при
зывает к преображению и обновлению чело
века. Стилистика этих сборников типична 
для экспрессионизма: необузданность мысли 
и выражения, фонтанирующая эмоциональ
ность, вскрик, анархический разрыв с тра
диционными формами, изломанный синтак
сис, оборванное слово, недоговоренная фра
за, длинная строка, обилие восклицательных 
знаков.

Внутренняя противоречивость поэзии Б. 
особенно отчетливо проявилась в произве
дениях, написанных к концу войны. В них 
звучит отвращение к человеку, доведенному 
до зверского эгоцентризма, превращенному 
в преступника. Обиталищем проституток и 
сутенеров, бродяг и убийц видится поэту 
жизнь большого города, отравленная извра
щенной чувственностью в сочетании с ни
щетой и унижением. Описания городского 
дна сопровождаются ломкой привычных 
языковых норм.

Бурный индивидуалистический протест 
против войны пронизывает все сочинения Б. 
военных и послевоенных лет («Священное 
воинство», «Die heilige Schar», 1918; «Стихи

для народа», «Gedicht für ein Volk», 1919; 
«Труп на троне», «Der Leichnam auf dem 
Thron», 1925), даже если он заглушен дру
гими темами, рожденными отвращением к 
рухнувшей вильгельмовской Германии. Пре
обладают риторика, расплывчатый пафос, 
высокопарный призыв к битве «во имя вла
сти божественной, священной, мистичес
кой» идеи. Ориентация на Р.Демеля посте
пенно и все заметнее сменяется влиянием
А.Рембо, У.Уитмена, Ф.Гёльдерлина. Эсха
тологические мотивы уже не могут заглу
шить надежду на приближение «царства 
мира»; утопические мечтания все отчетливее 
принимают социалистическую окраску, осо
бенно в связи с восторженно воспринятой 
революцией в России («Привет немецкого 
поэта Российской Советской Федеративной 
республике», «Gruss des deutschen Dichters 
an die russische Föderative Sowjetrepublik»,
1918).

Окончание войны и революционные со
бытия в Г ермании и России -  переломный 
момент в судьбе Б. Творчество его становит
ся менее экстатичным, разорванным, пате
тически абстрактным. Сначала 1920-х он 
начал постепенно отходить от экспрессио
низма и к концу десятилетия уже неотделим 
от колонн «Красного фронта». Б. стал чле
ном коммунистической партии, агитатором, 
выступал в партийной прессе, читал стихи 
на собраниях коммунистов. Его экспрессио
нистский индивидуализм соответствовал на
строениям масс, охваченных энтузиазмом, и 
парадоксальным образом совпадал с тяжело
весным тоном коммунистической пропаган
ды. Его темами стали революция, классовая 
борьба и солидарность (сборник прозаиче
ских фрагментов «Вперед, Красный фронт!», 
«Vorwärts, du Rote Front», 1924; поэма «У 
гроба Ленина», «Am Grabe Lenins», 1924). 
Ритмизованная проза, газетное сообщение в 
виде четверостишия -  таковы некоторые 
приемы, характерные для революционной 
публицистики поэта. С перехода к массовой 
пропаганде средствами искусства начинает
ся едва заметная поначалу унификация; при
зыв к массовой борьбе звучал уже не как 
экстатический крик, а как маршевая песня. 
Коммунистическая партия с ее строгой ор-
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ганизованностью повлияла не только на 
мышление, но и на поэтику Б. Примитивная 
агитационность негативно сказалась не толь
ко на его лирике, но и на прозе (роман 
«Люизит, или Единственно справедливая 
война», «Levisite oder Der einzig gerechte 
Krieg», 1926).

Энтузиазм, вызванный революцией в 
России, определил тематику и пафос твор
чества Б., начиная с поэтического сборника 
«Всем! Всем!» («An alle!», 1919). В 1928 он 
стал одним из организаторов Союза проле
тарско-революционных писателей Германии, 
был избран его председателем, возглавил 
печатный орган этого союза журнал «Линк- 
скурве» («Die Linkskurve», «Левый пово
рот»). В 1930 был избран членом прези
диума Международного объединения рево
люционных писателей (МОРП). В 1933, в 
ночь поджога рейхстага, спасся бегством и 
эмигрировал в Советский Союз. Творчество 
Б. этих лет, близкое пролеткультовским тен
денциям (поэма «Пою пятилетку!», «Ich sin
ge den Fünfjahrplan», 1930; драматическая 
поэма «Великий план», «Der grosse Plan»,
1931 и др.), несет на себе печать схематиз
ма и пропагандистской плакатности (сбор
ники «Голодный город», «Die hungrige 
Stadt», 1927; «Серые колонны», «Graue Ko
lonnen», 1930; «Человек, шагающий в 
строю», «Der Mann, der in der Reihe geht»,
1932 и др.). Восприняв приход к власти в 
Германии нацистов как национальную тра
гедию, Б. создал ряд произведений, худо
жественно осмысляющих судьбы немецко
го народа. В сборниках «Искатель счастья и 
семь тягот. Высокая песнь» («Der Glück
sucher und die sieben Lasten. Ein hohes Lied», 
1938), «Возрождение» («Wiedergeburt», 1940, 
экранизирован 1968) он отошел от пропа
гандистской риторики, демонстрируя раз
нообразие художественных форм, яркую 
поэтическую образность. Мотив внутренне
го изменения составляет основу автобио
графического романа «Прощание. Немец
кой трагедии первая часть» («Abschied. Ei
ner deutschen Tragödie erster Teil», 1940), 
где поэт прослеживает собственный путь и 
путь своего поколения от рубежа веков до 
начала I мировой войны.

Вернувшись в 1945 в Берлин, Б. стал од
ним из самых влиятельных деятелей в сфере 
культуры и политики ГДР, руководителем 
Культурбунда, соиздателем журнала «Зинн 
унд форм» («Sinn und Form», «Содержание и 
форма») и еженедельника «Зонтаг» («Sonn
tag», «Воскресенье»), основателем крупней
шего издательства «Ауфбау» («Aufbau» [«Со
зидание»]). В 1953-1956 он президент Ака
демии искусств, с 1954- министр культуры 
ГДР. В эти годы вышли сборники «Народ, 
блуждающий во тьме» («Volk im Dunkel wan
delnd», 1948), «Новые немецкие народные 
песни» («Neue deutsche Volkslieder», 1950), 
«Счастье далей близко засияло» («Glück der 
Ferne -  leuchtend nah», 1951), книга дневни
ковых записей «На новый лад великая наде
жда» («Auf andre Art so grosse Hoffnung»,
1951) , «Немецкие сонеты» («Deutsche Sonet
te», 1952), цикл теоретических работ: «За
щита поэзии» («Verteidigung der Poesie»,
1952) , «Поэтическое вероисповедание» («Po
etische Konfession», 1954) и др. В поэзии Б. 
послевоенного периода простота и строгость 
стиха сочетаются с классицистической сти
лизацией. И в теоретических работах, и в 
поэзии этих лет плодотворный эстетический 
поиск, обращение к традиции противоречиво 
сочетаются с верностью догмам социалисти
ческого реализма. В зрелые годы Б. старался 
дистанцироваться от экспрессионизма, од
нако полностью порвать со своей экспрес
сионистской молодостью он не мог и, по- 
видимому, не хотел.

Соч.\ Gesammelte Werke in 18 Bdn. Berlin, 
1966-1981; Избранное. M., 1956; В защиту поэзии. 
М., 1959; Стихотворения; Прощание; Трижды со
дрогнувшаяся земля. М., 1970; О литературе и ис
кусстве. М., 1981; [С ти хи ]// Сумерки человечест
ва. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.

Лит.: Rilla Р. Der W eg Johannes R .B echer// 
Rilla P. Vom bürgerlichen zum sozialistischen Real
ismus. 1967; Erinnerungen an J.-R.Becher. Berlin, 
1968; Sinn und Form. Zw eites Sonderheft Johannes 
R.Becher, 1960; H opsterN . Das Frühwerk Johannes 
R.Bechers. 1969; Haase H. Johannes R. Bechers, 1981; 
Фрадкин И. Изменчивый и постоянный // Фрад
кин И. Литература новой Германии. М., 1961; Бир- 
кан П. Бехер (до 1 9 4 5 )// История немецкой лите
ратуры. Т. 5. М., 1976.

И.Млечина
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БИРНБАУМ, УРИЭЛЬ (Birnbaum, Uri
el, 13.11.1894, Вена-09.12.1956, Амерсфорт, 
Нидерланды) -  австрийский поэт, художник, 
эссеист. Младший сын еврейского филосо
фа, политика и писателя Натана Бирнбаума. 
Детские годы прошли в Вене, Черновицах и 
Брюнне. Посещал школу в Вене и Чернови
цах (до пятого класса). Писать (фантастичес
кие новеллы в духе Э.А.По) и рисовать (в 
стиле Т.Т.Хайне и О.Гульбрансона) начал в 
одиннадцать лет. В 1911 вместе с семьей 
переселился в Берлин, где в течение месяца 
посещал сецессионистскую школу рисова
ния профессора Кардорфа. Будучи одарен
ным литографом, рисовал пером в пуантили- 
стической манере, довел до совершенства 
технику многослойного рисунка цветной 
тушью.

В начале I мировой войны Б. возвраща
ется в Вену, в 1915 уходит добровольцем на 
фронт. В том же году в журнале «Акцион»* 
были опубликованы его первые стихи, напи
санные под впечатлением пережитого на 
войне. В 1917 в результате тяжелого ранения 
потерял ногу и возвратился в Вену. В во
енные и послевоенные годы Б. сотрудничал 
в журналах «Дас юнге дойчланд» («Das 
junge Deutschland», «Молодая Германия»), 
«Фриде»* («Der Friede», «Мир»), «Ди нойе 
шаубюне» («Die neue Schaubühne», «Новая 
трибуна обозрения»), «Флугблатт»* («Das 
Flugblatt», «Воззвание»), «Менорах» («Мепо- 
rah»). Венский союз писателей «Шолле» 
(«Малая Родина») организует несколько ав
торских вечеров Б. В 1916-1924 в Вене, 
Стокгольме, Черновицах с большим успехом 
проходят выставки его графических работ.

Мировосприятие Б. было обусловлено 
его глубокой религиозностью, основанной 
на безоговорочном подчинении божествен
ной воле: «Искусство приобретает ценность 
и значимость, если оно служит Богу» (эссе 
«Верующее искусство», «Gläubige Kunst»,
1919). Большинство его произведений -  ил
люстрации библейских сюжетов, интерпре
тируемых в виде притч применительно к 
современной ему действительности. В 1921 
выходит в свет его первая книга, иллюстри
рованная собственными рисунками, -  сбор
ник сонетов «На божьей войне» («In Gottes

Krieg»), отмеченный в 1923 венской преми
ей Бауэрнфельда (учреждена в честь авст
рийского комедиографа Э. фон Бауэрнфель
да). Война для Б. -  путь к Богу (одноимен
ный цикл «Путь к богу», «Ein Weg zu Gott»,
1917), при всей ненависти к ней человек 
вынужден мириться с божественной волей. 
Все творчество Б. в этом смысле -  пропо
ведь-пророчество божественного открове
ния. Истинную реальность мироустройства 
невозможно постичь разумом, считал поэт, 
поэтому в каждом его произведении присут
ствуют фантастические мотивы. Большин
ство из них -  его внутренние видёния, в ко
торых он усматривает «проявление божест
венного присутствия». Графический цикл 
«Конец света» («Weltuntergang», 1921) -  пре
дупреждение человечеству, переставшему 
следовать божественным заповедям; гро
тескные фигуры звероподобных существ из 
цикла «Зеркало души» («Der Seelenspiegel», 
1924) олицетворяющие (дань античной тра
диции) свойства человеческой психики -  
напоминание людям о их греховности. В ли
тературной сказке «Император и архитек
тор» («Der Kaiser und der Architekt», 1924), 
обыгрывается излюбленный экспрессионис
тами мотив города мечты, города-башни как 
символа торжествующей идеи: архитектор, 
задумавший построить на земле райский го
род, терпит фиаско в полном соответствии с 
мифом о наказании богом человека, заду
мавшего в своем высокомерии потягаться с 
ним. Предопределенность выбора между 
стремлением вырваться за пределы невы
носимого мироустройства и самоограниче
нием в рамках божественной воли постоян
но дает о себе знать в творчестве Б. Отсю
д а -  сплав экспрессивной стилистики (не 
знающей полутонов, основанной на контра
стной игре света и тени, противопоставле
нии добра и зла, белого и черного) и струк
турно-формальных ограничителей, сдержи
вающих рвущийся за их пределы крик ду
ши: «О мука, отважиться увидеть мир таким, 
каков он есть! / Не смею я / Желать иного 
мира, чем он есть. / Но в том, какой он, стра
дать нет сил!»

Б. критиковал искусство экспрессиониз
ма за абсолютизацию эстетических ценное-
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тей в ущерб этическим. Тем не менее, его 
творчество, развивавшееся параллельно это
му направлению, во многом с ним сопри
касаясь, было воспринято современниками 
как экспрессионистское. С середины 1920-х, 
когда движение экспрессионизма постепен
но сходит на нет, Б. становится по существу 
персоной non grata в общественно-литера
турной жизни Австрии. В религиозном ис
кусстве художника усматривается старомод
ное чудачество, а его приверженность к ав
стро-венгерской монархии и негативное от
ношение к «измам», будь то социализм или 
расизм, закрепляет за ним ярлык реакцио
нера.

В начале 1939, после присоединения Ав
стрии к нацистской Германии, Б. с трудом 
удалось выехать в Нидерланды, где он полу
чил известность благодаря состоявшейся в 
Амстердаме в 1934 выставке еврейской ил
люстрированной книги и двум персональ
ным выставкам графических работ, устроен
ных в Гааге в 1939 и в 1940. После II ми
ровой войны в связи с резким ухудшением 
зрения Б. вынужден оставить занятия живо
писью. Большинство его поэтических произ
ведений, созданных в Нидерландах, посвя
щены природе, выдающимся историческим 
личностям, памятникам зодчества этой стра
ны. Многие из этих стихов вошли в по
смертный сборник «Избранное. Стихи» («Ei
ne Auswahl. Gedichte», 1957), изданный в 
Амстердаме его дочерью. Значительная часть 
обширного литературного наследия писате
ля (более 6000 произведений, среди них 5000 
стихотворений) до сих пор не опубликована, 
в том числе роман «Габсбургская утопия» 
(«Habsburgische Utopie»).

Соч.\ Das Buch Jona. A u f Stein gezeichnet. 
Wien, 1921; M oses. Ein biblischer Zyklus in fünfzig 
Bildern. Berlin, 1924; D ie Errettung der Welt. Eine 
utopische N ovelle. Zürich, 1969; Die verschlossene 
Kassette. D ie Legende vom  gutherzigen Engel. Zü
rich, 1976; Von der Seltsam keit der Dinge. Essays. 
München, 1981; Ein Wanderer im Weltraum. A usge
wählte Gedichte. S iegen, 1990.

Лит.: Henkl R. Uriel Birnbaum. Ein Versuch. 
Wien, 1919; Polzer Hoditz A. Uriel Birnbaum: Dich
ter, Maler, Deuter. W ien, 1936; Uriel Birnbaum. 
1894-1956. D ichterund Maler. 1. Band. Hagen 1990; 
Wallas A .A . «D ie Zeit soll ihren Seher finden». Zum

hundertsten Geburtstag von Uriel Birnbaum // Litera
tur und Kritik. 1994. №  11.

T. Кудрявцева

БЛАГА, ЛУЧИАН (Blaga, Lucian, 
09.05.1895, село Ланкрем, уезд Альба-Се- 
беш, Румыния- 06.05.1961, Клуж, Румы
н и я)- румынский философ, поэт и драма
тург. Сын православного священника. С дет
ства владел немецким языком, учился в не
мецкой школе в Себеше. С 1914 по 1917 
обучался в Институте теологии в Сибиу, 
затем на философском факультете Венского 
университета. В 1920 защитил докторскую 
диссертацию «Культура и познание» («Kul
tur und Erkenntnis»). В стихах и пьесах
1920-х Б. самобытно отразил черты экс
прессионистского видения мира. Был одним 
из создателей журнала «Гындиря», в кото
ром экспрессионистские идеи получили осо
бый резонанс. Проведя многие годы в Вене, 
Б. близко познакомился с немецкой культу
рой; творчество Гете, Ницше и Шпенглера 
глубоко повлияло на его собственное миро
воззрение и творчество.

Б. видел в экспрессионизме выражение 
глубоких общекультурных принципов. В 
1920-е ряд его философских произведений 
непосредственно посвящен изучению этого 
направления. Основные идеи экспрессио
низма рассмотрены в исследованиях: «Бунт 
нашей дороманской сущности» («Revolta 
fondului nostru nelatin», 1921), «Философия 
стиля» («Filosofia stilului», 1924), «Феномен 
происхождения» («Fenomenul originar», 1925), 
«Лики столетия» («Fefele unui veac», 1926). 
В работе «Философия стиля» (идеи которой 
развиты в монографии 1937 «Трилогия куль
туры »- «Trilogia culturii»), характеризуя 
сущность румынской культуры как «свойст
во духовной сущности, невидимый фактор, 
реализующий живое единение в сложном 
разнообразии смыслов и форм», он вводит 
понятие «стилистической матрицы», важ
ным параметром которой является «формо
образующее стремление» («Näzuinja forma- 
tivä»), имеющее три способа самоосущест- 
вления: индивидуализирующий, типизирую
щий и стихийный. Независимо от типа «фор
мообразующего стремления», художник всег-
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да тяготел к вечному (трансцендентному). 
Первый способ характерен для Шекспира, 
Рембрандта, Лейбница, для немецкого (про
тестантского) мышления, его суть состоит в 
призыве: «Будь самим собой». В произведе
ниях этого типа акцентируется уникальное, 
единственное, неповторимое. «Типизирую
щее» стремление свойственно греческому 
искусству и тем художникам, для кого оно 
было идеалом. Его лозунг: «Будь как мас
тер» (Рафаэль, Гете). Все индивидуальное 
при таком понимании вторично, важен архе
тип. «Стихийное» стремление, проявившее
ся в египетском и византийском искусстве, 
раскрывает божественный замысел, универ
сальные закономерности бытия. В произве
дении искусства суть этого принципа фор
мулируется в отношении: «Будь как Тот 
единственный» (Христос, Будда, Конфуций). 
Б. разделял идею Воррингера* о типологи
ческой общности византийского искусства и 
экспрессионизма.

Концепция влияния культур Б. также 
связана с осмыслением экспрессионизма. 
«Моделирующая» (французская) культура 
предлагает, по его мнению, ориентироваться 
на нее как на совершенный образец. «Ката
лизирующая» (германская) при соприкосно
вении с другой культурой помогает ей вы
явить свою национальную самобытность. 
Философские взгляды Б. изложены также в 
трудах «Трилогия познания» («Trilogia cuno- 
a§terii», 1934), «Трилогия ценностей» («Tri
logia valorilor», 1942), «Космологическая три
логия» («Trilogia cosmologica», 1959). В них 
отношение человека к трансцендентности 
рассматривается как сущность его отноше
ний с миром. Б. критикует позитивизм и 
сциентизм, утверждает автономию творчест
ва. Основная идея культурологической тео
рии Б. выражена в понятии «стиль», который 
является константой, определяет сущность и 
специфику любой национальной культуры. 
В румынской культуре -  это «миоритичес- 
кое пространство» («М иорица»- народная 
баллада).

Экспрессионизм, с которым так или ина
че связаны все области творчества Б., опре
делил и его художественные принципы, по
могая более остро прочувствовать тему глу

бинных корней румынской культуры, сфор
мировать свой способ выражения. Б. увидел 
в экспрессионизме особую устремленность к 
Абсолюту, он сравнивал экспрессионистское 
мироощущение с особенностями культурно
го мышления разных народов. Стилизация, 
призванная передать суть вещей, сведение 
характера и психологии к схеме, утвержде
ние обобщающей образности, -  все эти чер
ты эстетики экспрессионизма близки его 
художественному миру. Его лирика 1920-х 
пронизана ощущением чуда жизни, но и глу
бинной связи жизни и смерти, постоянства 
трансцендентного перехода, с которым свя
зано познание мира. Лирические сборники 
«Поэмы света» («Poemele luminii», 1919), 
«Шаги пророка» («Pa§ii profetului», 1921), 
«Великий переход» («О marea trecere», 1924), 
«Хвала сну» («Lauda somnului», 1929) отра
жают дионисийский витализм ницшеанского 
толка.

Оригинальной интерпретацией экспрес
сионистской образности отмечена драматур
гия Б., где он обращается к народной ми
фологии, к глубинным корням румынской 
культуры («Замолксис», «Zamolxe», 1921; 
«Волнение вод», «Tulburarea apelor», 1923; 
«Мастер Маноле», «Me§terul Manóle», 1926). 
Особенно выразительной иллюстрацией при
страстий автора стала его первая пьеса «За
молксис», имеющая подзаголовок «язычес
кая мистерия». Древняя религия предков 
рум ы н- д аков- представлена как взаимо
действие индивида с первобытными косми
ческими силами. Персонажи наделены неме- 
ренной природной энергией, конфликт про
исходит во вневременном плане и представ
ляет собой не столкновение психологий, но 
эпическое столкновение стихий, сущностей. 
Влияние экспрессионизма отмечается и в 
более поздних произведениях Б.

С 1926 по 1939 Б. на дипломатической 
службе в Польше, Чехии, Швейцарии, Пор
тугалии. В 1936 был избран членом Румын
ской Академии. С 1939 по 1948- профессор 
кафедры философии культуры в Клужском 
университете. После II мировой войны ли
шен возможности преподавать, служил на
учным сотрудником в Институте истории и 
философии в Клуже, в секции истории лите-
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ратуры в Клужском отделении Академии 
наук, в библиотеке. Все творческое наследие 
Б. проникнуто поисками национальной ру
мынской идентичности. В послевоенные го
ды, особенно когда его отстранили от госу
дарственной службы, он много занимался 
переводами (перевел, в частности, «Фауста» 
Гете).

С о ч Opere ìn И v. Bue., 1974-1988; Trilogia 
culturii. Bue., 1969; Поэмы света. Bue., 1975; He- 
хоженные ступени. Bue., 1975.

Лит/. Pop I. Lucian Blaga: universul liric. Bue., 
1924; Fantaneanu, C. Poezia lui Blaga §i Gìndirea 
mistic. Bue., 1940; Crohmälniceanu O.S. L.Blaga. 
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Е. Ф ей ги н а

БЛАСС, ЭРНСТ (Blass, Emst, 17.10.1890, 
Берлин -  23.01.1939, Берлин) -  немецкий 
поэт, эссеист, критик, издатель. С 1908 по 
1913- студент юридического факультета 
Берлинского и Фрейбургского университе
тов. После знакомства с К.Хиллером* (1909) 
погружается в атмосферу берлинской лите
ратурной жизни, становится одним из орга
низаторов «Нового клуба»* и кабаре «Гну»*. 
С 1910 много печатается как поэт, высту
пает с эссе и рецензиями практически во 
всех крупных экспрессионистских журна
лах («Штурм»*, «Акцион»*, «Ди вайсен 
блеттер»*, «Дихтунг»*, «Симплициссимус», 
«Демократ», «Гердер-блеттер»*, «Пан», «Ре- 
волюцион»*, «Новый пафос»*, «Сатурн», 
«Факел»*, «Мерц» и др.). В круг его основ
ных литературно-критических интересов вхо
дила поэзия и проза многих экспрессионис
тов -  А.Дёблина*, А.Керра, Г.Манна*, Ю.Ба
ба, М.Брода*, Х.Э.Якоба, Ф.Юнга, Ф.Верфе- 
ля*, М.Кузмина* и др.

Б. называют «немецким Верленом» 
(К.Хиллер*), черпающим вдохновение в 
пульсации большого города. Впервые в ли
тературе Германии, где тогда еще не было 
городской поэзии, он «элегантно и дерзко, 
метафорически смело и точно, поражая со
временников» (П.Хертлинг), передает поте
рянность и страх человека в большом горо
де, его разрушительное воздействие на лич
ность. С первых же стихотворений («Сла
бонервный», «Der Nervenschwache», 1910- 
1911) лирическое «я» предстает истерзан
ным, преследуемым демоническими сила
ми. Б. рисует тип «современного человека»: 
болезненного, нервного и крайне иронич
ного. Его лирика чувственна, его мир ис
точает запахи духов и пота, но луна над 
ним -  словно «слизь», а звезды -  «нежно 
подрагивающие эмбрионы на невидимой 
пуповине». Город* предстает одушевлен
ным организмом, он дышит, живет, трепе
щет. В сонете «Кройцберг I» («Kreuzberg I», 
1910-1911) город становится предметом вож
деления: он предстает как женское начало с 
чертами femme fatal (роковой женщины): это 
и притягательная искусительница, и губи
тельная развратница. Автор трижды впле
тает в ткань сонета слово «бледный» (по- 
немецки «blass»), то есть свое собственное 
имя, подчеркивая тем самым личное отно
шение к городу.

Резкое ухудшение здоровья (с детства 
страдал эпилепсией) и настойчивые прось
бы родителей заставили Б. в 1913 переехать 
в более спокойный Гейдельберг, где в изда
тельстве Р.Вайсбаха к тому времени вы
шел первый и, по мнению критики, лучший 
сборник его стихов «По улице вдоль приве
ло меня» («Die Strassen komme ich entlang 
geweht», 1912). Авторское предисловие к 
нему прозвучало как боевая программа ут
верждения высоких целей, пронизанная ду
хом полемики с его берлинскими едино
мышленниками.

С 1913 Б. отошел от экспрессионизма 
(покинул кабаре «Гну») и сблизился с кру
гом С.Георге*, что отразилось на характере 
трех последующих поэтических сборников: 
«Стихи о расставании и свете» («Die Gedich
te von Trennung und Licht», 1915); «Стихи о
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лете и смерти», («Die Gedichte von Sommer 
und Tod», 1918); «Оголенный провод» («Der 
offene Strom», 1921). От лирики большого 
города Б. возвращается к «южно-немецкой 
пасторальности в чистейших лирических 
формах» (Я.Пикар).

В Гейдельберге Б. издает журнал «Ар
гонавты»*, но I мировая война прерывает 
его выход в свет, и в 1915 Б. возвращается в 
Берлин. С 1916- доктор права, до 1920 
служит архивариусом Дрезденского банка; 
в 1921-1924- литературный, кино- и ба
летный критик в Берлине («О сущности но
вого танцевального искусства» («Das Wesen 
der neuen Tanzkunst», 1921), «Заметки о тан
цевальном искусстве» («Notizen über Tanz
kunst», 1924)), с 1924- журналист и редак
тор издательства «Пауль Кассирер». С 1926 
по 1933 тесно сотрудничает с журналом 
«Ди литерарише вельт» («Die literarische 
Welt», «Литературный мир»), в котором 
печатает статьи о литературе, кино, театре, 
актерах («О кино-революции: звуковое ки
но», «Zu Film-Wende (Aufsatz über den 
Tonfilm)», 1930; эссе о П.Эрнсте, Э.Ласкер- 
Шюлер*, А.Дёблине*, Г.Гауптмане* и др.).

В 1930 Б. ослеп (ненадолго прозрев пе
ред смертью). Результатом этого нового 
жизненного опыта стал рассказ, опублико
ванный К.Оттеном* лишь в 1959 под назва
нием «Слепой» («Der Blinde»). В свойствен
ной ему спокойной манере, намеренно три
виально Б. говорит о том, что не политичес
кие страсти, не государственная власть, не 
сознательно управляемое человеческое бе
зумие заставляют бездну разверзнуться, а 
жестокое безразличие каждой отдельной лич
ности.

Соч.: Über den Stil Stefan Georges. Heidelberg, 
1920; D ie Strassen komme ich entlang geweht. Sämt
liche G ed ich te // Hg. und Nachwort von Th.Schu- 
mann. München, 1980.

Лит.: H illerK . Ernst B la s s //  D ie Aktion. 
1912.25.09; Picard J. Ernst Blass und seine Um welt 
in Heidelberg und D ie Argonauten. Biographisches 
Fragment //  Imprimatur. Jahrbuch für Bücherfreunde. 
Bd. III. Frankfurt а. M., 1962; Schumann Th. Ein 
deutscher Verlain. Erinnerungen an den expressio
nistischen Dichter Ernst Blass //  Der Literat 17. 1975.

H. Пестова

БЛАТНЫ, ЛЕВ (Blatny, Lev, 11.04.1894, 
Брно, Австро-Венгрия -  21.06.1930, Кветни- 
це на Попраде, Чехословакия)- чешский 
драматург, прозаик. Из семьи музыкантов. 
Учился на юридическом факультете Карлова 
университета в Праге, был призван на воен
ную службу (1915); после демобилизации, 
закончив юридический факультет, с 1920 ра
ботает юристом в Управлении железных до
рог в Брно. В 1925-1928- рецензент, позже 
заведующий литературной частью Нацио
нального театра в Брно.

Дебютировал сборником стихов «При
мите от меня» («Vzkazuji», 1912). Как и этот 
сборник, его драматические и прозаические 
произведения возникают на волне экспрес
сионистских веяний. Б. стал одним из осно
вателей и первым председателем объедине
ния «Литерарни скупина»* («Литературная 
группа»), куда входили литераторы-экспрес
сионисты, а также одним из редакторов его 
печатных органов -  журнала «Гост» («Host», 
«Гость») и «Сборника Литературной груп
пы» («Sbomik Literämi skupiny», 1923). Вмес
те с Ф.Гётцем* написал манифест «Наша на
дежда, вера и труд» («Nase nadéje, vira a prä- 
се», 1922), в котором экспрессионизм трак
туется как течение, единственно способное 
противостоять разложению буржуазного об
щества, его морали и культуры. Манифест 
апеллировал к «законам любви и добра», 
провозглашал «великое содружество души и 
сердца», право творческой личности на ин
дивидуальное видение мира; революцион
ному действию в нем противопоставлялся 
эволюционный путь к обществу социальной 
справедливости.

Для творчества Б. характерно изображе
ние человека, бунтующего против социаль
ной и моральной несвободы и в то же время 
стремящегося к покаянию во имя обновле
ния собственной души, единения с другими. 
Своеобразие его творческой манеры -  в при
страстии к иронии, символике, гротеску; бес
сюжетные «записи» внутренних состояний, 
как правило, воплощают мотив иррацио
нального вторжения судьбы в человеческую 
жизнь. Пьеса «Трое» («Tri», 1920) строится 
на ситуации любовного треугольника, но 
представляет собой столкновение абстракт-
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ных «дематериализованных» понятий, что 
сводит на нет сценическое действие, превра
щая диалог в «обмен взглядами». Насыщен
ная аллегориями, пьеса отражала поиски ав
тором универсальной правды. Те же установ
ки обнаруживаются в пьесе «Переселенцы» 
(«Vystehovalci», 1923), где отражен социаль
ный протест тех, кто поверил в революцию, и 
тех, кто не смог принять ее. Мрачная симво
лика свойственна одноактным пьесам Б. 
1920-1930-х: «Подземелье» («Podzemi»), «Чер
ная ночь» («Cerna noe», 1930), «Мир в вихре 
танца» («Svèt tanci», 1927) и др. Гротеск со
четается с трагикомическим бурлеском в пье
се «Кудах-тах-тах!» («Kokoko-dàk!», 1922), в 
которой буржуазное общество уподобляется 
растревоженному курятнику. Большей кон
кретности конфликта в этой пьесе отвечает и 
большая целостность композиции, пластика 
образов (чешская критика отмечала их бли
зость героям пьесы Горького «На дне»). Той 
же тенденцией отмечена пьеса «Смерть на 
продажу» («Smrt па prodej», 1929), пронизан
ная социально-обличительной критикой.

Рок, материализуясь в образах войны, 
смерти, любовных трагедий, врывается в 
жизнь героев прозы Б. (сборники рассказов 
«Ветер во дворе», «Vitr v ohrade», 1923; 
«Рассказы в клеточку», «Povidky v kostkàch», 
1925; «Скрипка в небоскребе», «Housle v 
mrakodrapu», 1928 и др.). Внутренний мир 
персонажей, по большей части ущербный, 
раскрывается не столько в поступках, сколь
ко через галлюцинирующее сознание. Об
щей постановке проблем человеческих от
ношений соответствует чередование лирики 
и иронии, аллегорические уподобления, пе
рерастающие в моралите. Соединение культа 
обыденных ценностей с идеями социального 
реформизма характеризует сборник «Регу
ляция» («Regulace», 1927), где проявляется 
стремление реалистически изобразить жизнь 
современного провинциального города. На
метившийся ранее отход писателя от экс
прессионизма становится очевидным в по
вести «Заключенный» («Trestanec», издана 
посмертно, 1961).

Б. активно участвовал в культурной жиз
ни Чехии, выступал в качестве литературно
го и театрального критика.

Соч.\ Vzkazuji. Praha, 1912; Povídky v kostkách. 
Praha, 1925; Regulace. Praha, 1927; Povídky z hor. 
Praha 1927; RíSe míru. Praha 1927; Tajemství Louv- 
ru. Praha, 1928; Housle v mrakodrapu. Praha, 1961.

Лит. \ Götz F. Anarchie v nejmladsí ceské poezii. 
Praha, 1922; Jasnící se horizont. Praha, 1926; Pí- 
Sa A.M. Sméry a eile. Praha, 1927; Básnicky dne§ek. 
Praha, 1931; Václavek B. Od umení k tvorbe. Praha, 
1949; Halas F. Magická moc poezie. Praha, 1958; 
Kundera M. Umení románu. Praha, 1960; Sucho- 
mel M. Doslov// Housle v mrakodrapu. Praha, 1961; 
JerábekC. V pameti a srdei. Praha, 1961; Grebe- 
nicková R. Cesky expresionismus a vedení dramati- 
ckého dialogu // Orientace. Praha, 1969; Kucerová H. 
Od negace skutecnosti k apoteóze lidství // Ceská lite
ratura. 1974. C. 4.

P. Филипчикова

Б0Й М ЕР, ЛЮ ДВИГ (Baumer, Ludwig, 
01.09.1888, Мелле, провинция Ганновер-  
29.08.1928, Берлин) -  немецкий поэт. Юность 
провел в Ганновере, начал изучать юриспру
денцию в Гёттингенском университете. С 
1912 по 1924 большую часть времени жил в 
колонии художников «Ворпсведе» (Worp
swede). С 1913 в журнале «Акцион»* печа
тались его стихи, небольшие прозаические 
заметки и полемические зарисовки. Был со
ратником Ф.Пфемферта*, который высоко 
ценил Б. как «представителя нового, силь
ного поколения поэтов». В 1914—1918 вое
вал на фронтах I мировой войны, создал сти
хотворение, посвященное павшим сотруд
никам журнала «Акцион» Г.Лейбольду* и 
Э.Штадлеру* («Den Gefallenen der Aktion»), 
полное скорби по «всадникам, погибшим 
под чужим небом». Особенно плодотворны
ми для Б. как поэта были 1916 и 1917 Самое 
известное его стихотворение «Песнь поэтов» 
(«Lied der Dichter», 1916), пронизанное ве
рой в новое поколение и высокую миссию 
поэта, многократно перепечатывалось.

Поэзии Б. на протяжении всего творчест
ва присуща типичная экспрессионистская 
образность: синтетичность метафоры, сгу
щенность и динамичность поэтических фор
мулировок, экспериментирование с морфо
логией, словообразованием и синтаксисом в 
стремлении «сделать форму содержанием» 
(П.Хатвани*), что ярко проявилось уже с са
мых первых публикаций («Искатели», «Die 
Sucher», 1913). Стихотворения и малая проза
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Боймера включены во многие антологии экс
прессионизма («Поэзия АКЦИОН»*, 1919; 
«Новый Фрауенлоб»*, 1919; «Друзья чело
вечества»*, 1919). В книжной серии «Крас
ный петух» («Der rote Hahn», № 16) изда
тельства «Акцион» вышел сборник стихов 
Б. «Страшный суд» («Das jüngste Gericht»,
1918), состоящий из 3-х частей: «Конец», 
«Закат» и «Мир иной» («Ende», «Untergang», 
«Jenseits»). Последние стихи сборника напи
саны по законам «словесного искусства» 
«Штурма»* и напоминают скелетированные 
строки А.Штрамма*, построенные из цепо
чек абстрактных существительных и суб
стантивированных глаголов.

Активный участник революционных со
бытий 1918-1919 в Бремене, Б. был народ
ным уполномоченным Бременской Респуб
лики Советов, но в январе 1919 сложил с 
себя эти обязанности. Несмотря на принад
лежность к КПГ, был сторонником синдика
листской стратегии, которую он изложил в 
работе «Сущность коммунизма» («Das We
sen des Kommunismus», 1919). Противоречи
вость спонтанных политических взглядов и 
практической революционной деятельности 
Б. симптоматична для всего круга послево
енного экспрессионизма. До 1923 во время 
открытых классовых боев он безоговорочно 
выступал на стороне революционного про
летариата, но затем стал приверженцем ан- 
тиавторитарных тенденций в рабочем дви
жении, отрицая необходимость его органи
зации. Эта позиция соответствовала его экс
прессионистскому темпераменту, каким он 
сложился в годы раннего творчества. По
кончил самоубийством.

Лит.: L oerkeO . Eine Zufallsbibliothek. Über 
Ludwig Bäumer: Das jüngste G ericht// Die neue 
Rundschau 3. 1919; Ich schneide die Zeit aus. Ex
pressionismus und Politik in Franz Pfemferts «A k
tion» /  Hg. P.Raabe. München, 1964; Peter L. Lite
rarische Intelligenz und Klassenkampf. Die Aktion 
1911-1932. Köln, 1972.

H. П е с т о в а

БОЛГАРСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
В Болгарии начала XX в. культурная ситуа
ция определялась в первую очередь проти
востоянием широко понимаемого модерниз

ма и более традиционного искусства. На этом 
фоне экспрессионизм воспринимался не как 
самостоятельное течение, а как одна -  прав
да, наиболее заметная -  из внутримодерни- 
стских тенденций. Экспрессионизм склады
вался в лоне болгарского символизма и не 
противопоставлял себя символизму как ми
ровому течению в искусстве. Поэтому бол
гарские писатели могли считать экспрессио
нистами С.Малларме и А.Рембо, К.Гамсуна 
и А.Стриндберга*, Р.Демеля* и Р.-М.Рильке, 
Л.Андреева* и В.Маяковского*. По той же 
причине в Болгарии «чистый» экспрессио
низм не сформировался ни в живописи, ни в 
театральном искусстве.

В литературе экспрессионистские тенден
ции проникают сперва в прозу: они ощути
мы уже в творчестве крупнейшего прозаика 
болгарского символизма Н.Райнова. Его «Бо
гомильские легенды» («Богомилски леген- 
ди», 1914) и особенно «Город» («Градът», 
1918), ориентированные прежде всего на 
стилистику книги Ф.Ницше «Так говорил 
Заратустра», причудливо соединяют ощуще
ние абсурдности, непостижимости и враж
дебности истории с оргиастическим пережи
ванием свободы в обезбоженном мире. Та
кое восприятие действительности сделало 
Райнова союзником нарождавшегося Б.э.

Фрагменты из «Богомильских легенд» 
впоследствии опубликовал журнал «Акци
он»* (1918) в немецком переводе Г.Миле- 
ва* -  главного пропагандиста экспрессиониз
ма в Болгарии. В 1919-1922 он издает жур
нал «Везни»*, объединяя вокруг него болгар
ских модернистов. «Везни» не было собст
венно экспрессионистским изданием, но ак
тивно знакомило болгарскую публику с твор
чеством немецких экспрессионистов и близ
ких к ним писателей и художников других 
стран, пропагандируя экспрессионизм как 
основное течение современного искусства и 
адекватное выражение современного духа.

Влияние немецких экспрессионистов, на
ряду с воздействием поэзии Э.Верхарна,
В.Маяковского и А.Блока во многом опреде
лило облик зрелой поэзии Г.Милева. Ее ли
рический герой бунтует против безобразного 
и бессмысленного мира; ужас, отвращение и 
мятежный дух диктуют поэту «рваную» гро-
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тескную образность и «изломанные» созву
чия. В середине 1920-х союзником Г.Милева 
в поэзии выступил и Н.Марангозов (сборник 
«Нуль. Хулиганские элегии» («Нула. Хули
гански елегии», 1923)), поставивший себе за
дачей «варваризовать» поэтику, истончившу
юся до бесплотности под пером символистов. 
В том же направлении работал и Ламар (псев
доним; настоящее имя -  Л ало Марчевски).

Под сильным влиянием экспрессионизма 
находился и Ч.Мутафов*. В его прозе 1920-х 
человек растворяется в предметной среде, а 
вещь, напротив, интериоризируется, вбирая 
в себя человеческие эмоции. Герои баланси
руют на грани безумия: их взгляд ломает 
привычную картину мира, высвечивая его 
абсурдность. В его произведениях заметно и 
общеэкспрессионистское тяготение к фраг
ментарной форме и размытому сюжету: эмо
циональная насыщенность оказывается важ
нее слаженности и внутренней цельности.

Сентябрьское восстание 1923 и после
довавший за его подавлением террор при
вели к усилению социальных тенденций в 
болгарской литературе. Если первоначально 
экспрессионизм был орудием литературной 
борьбы с провинциальностью и красивос
тью, то на новом этапе в нем ищут прежде 
всего протест против бесчеловечного мира, 
куда вброшен современный человек. Еще не
давно экспрессионистом казался Малларме -  
теперь экспрессионизм находят у Э.Синк- 
лера. Вместо журнала «Везни» возникает 
журнал «Пламык»* (1924-1925), где авторов 
объединяет не столько поэтика, сколько по
литика. Формируется так называемая «сеп- 
темврийская» литература (А.Страшимиров, 
А.Разцветников, Ламар), ее тема -  крик ужа
са, негодования и скорби по растерзанной 
Болгарии. Эта тема настоятельно требовала 
соответствующего художественного языка, и 
он оказался во многом родствен экспрессио
низму. В «септемврийской» литературе, про
никнутой идеями революции, Б.э. пережива
ет свой последний взлет (поэма Г.Милева 
«Сентябрь», 1924).

После гибели Г.Милева в 1925 термин 
«экспрессионизм», и ранее толкуемый не 
слишком строго, перестает звучать боевым 
лозунгом и постепенно сливается с понятием

«выразительность». Отдельные черты экс
прессионистской поэтики (плакатная образ
ность, тяготение к притчевости, гротеск, спе
цифическая рваная и напряженная интона
ция), однако, сохраняются вплоть до конца 
II мировой войны в поэзии Н.Вапцарова, 
прозе С.Минкова, Г.Райчева, Й.Йовкова, час
тично П.Вежинова и др.

Присутствие экспрессионизма в болгар
ском театре тоже связано прежде всего с 
деятельностью Г.Милева. В 1920 он поста
вил в Народном театре «Пляску смерти» 
А.Стриндберга, а в 1922 -  пьесу «Человек -  
масса» Э.Толлера* в театре «Ренессанс» 
(«Ренесанс»).

В болгарской живописи экспрессионизм 
оказался важнейшим элементом формиро
вавшегося в 1920-х национального декора
тивного стиля. Как и в литературе, элементы 
экспрессионизма свободно сочетались с ины
ми воздействиями -  от сецессии и Сезанна 
до Билибина и Н.Рериха. Близки к экспрес
сионизму некоторые работы И.Милева*, Си- 
рака Скитника, Б.Обрешкова, К.Цоева и др. 
С экспрессионизма начинал и Г.Папазов*, 
который впоследствии переехал во Францию 
и усвоил манеру, сочетающую элементы сюр
реализма и абстракции.

Лит.: От 20-та насам. Антология. 1920-1930. 
София, 1931; Константинов Г. Българска литера
тура след войните. София, 1933; Данчев П. Инди- 
видуализъм в българската литература, кн. 2. Со
фия, 1949; Каранфилов Е. Поезия в прозата. Со
фия, 1957; История на българската литература. 
Т. 3 -4 . София, 1970-1972; Хаджикосев С. Българ- 
ският символизъм и европейският модернизъм. 
София, 1974; Константинова Е. Въображението и 
реалното: Фантастика в българската художествена  
проза. София, 1987; Сугарев Е. Българският екс- 
пресионизъм. София, 1988; Василев И. Мнения: 
български критици, публицисти и есеисти. София, 
1989; Игов С. История на българската литература. 
София, 1990; Злыднев В.И. Болгарско-русские ли
тературные связи X X  в. М ., 1959; Марков Д.Ф. 
Болгарская поэзия первой четверти X X  века. М., 
1964.

В. Николаенко

Б О Л Ь Д Т , П А УЛ Ь (Boldt, Paul,
31.12.1885, Кристфельде, Восточная Прус
сия -  16.03.1921, Фрейбург в Брейсгау) -  не
мецкий поэт. О его жизни сохранилось очень
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мало сведений. Доподлинно известно, что 
его родители владели небольшим поместьем 
в Кристфельде. В 1906 Б. сдал выпускные 
экзамены в гимназии, два семестра учился в 
Мюнхенском университете, затем занимал
ся в Марбургском и Берлинском универси
тетах германистикой, историей искусств, 
философией, в том числе у Г.Зиммеля, а 
также классической филологией, этнологи
ей, социологией, астрономией и парапсихо
логией, но, не закончив обучение, с 1913 с 
головой окунулся в литературную жизнь 
Берлина. Первое стихотворение Б., «В пол
день» («Mittags»), появилось в 1912 в жур
нале «Акцион»*, где печаталось и большин
ство последующих его стихотворений, в том 
числе «Юные кони! Юные кони!» («Junge 
Pferde! Junge Pferde!», 1912), которым поэт 
«со скоростью кометы» (Э.Ласкер-Шюлер*) 
ворвался в молодую поэзию. Образ «юных 
лошадей» критика нередко использовала для 
характеристики всего раннего экспрессио
низма, а стихотворение дало название по
этическому сборнику Больдта, который из
датель К.Вольф* выпустил в 1914 в серии 
«Судный день», вслед за уже именитыми 
Ф.Верфелем*, В.Газенклевером*, Ф.Кафкой*, 
Ф.Хардекопфом*, К.Эйнштейном*, Г.Трак- 
лем*.

Литературное наследие Б. составляют 84 
стихотворения и новелла «Попытка любви» 
(1914). Критика отмечала необычайную чув
ственность лирики Б. (К.Хиллер*: «афори
стичная, монументальная, ледяная чувствен
ность») и ее необычную образность. Люби
мый образ поэта -  «ветер», с ним он иден
тифицирует все новое и смелое, а себя видит 
«северным ветром в жаркий летний пол
день», который «галопирует на белом коне 
впереди солнечного лица» («Северный ветер 
летом», «Nordwind in Sommer»). Его нова
торство касается не столько тематического, 
сколько языкового аспекта поэзии, ее мета
форики: «Огромный предзакатный солнца 
шар / В болото соскользнул, этот черный гной 
реки, лакаемый туманом», (сонет «Осеннее 
чувство», «Herbstgefühl»). Поэтику Б. отли
чает непосредственно чувственное воспри
ятие мира, при этом широко используется 
синестетическая образность: поэт хочет «по

нюхать мертвое солнце», «попробовать на 
вкус звездный аромат», его эротические пе
реживания становятся «кроваво-сладкими». 
Образы создаются во многом за счет цвето
вых метафор, среди которых преобладает бе
лый цвет: белые лето, солнце, ветер, вечер, 
смех; «белым цветком земли» называет он 
Берлин. Но его специфичная метафорика не 
делает его «темным поэтом», напротив, все 
его метафоры легко поддаются развертыва
нию, а образы изысканной точностью напо
минают «высеченные медальоны» (А.Сер- 
гель). Их эффект заключается не в том, что 
они слишком далеко отклоняются от буд
ничного восприятия, а, напротив, в их бли
зости ему (как в метафоре «черное молоко»), 
которая разрушает стереотипы восприятия 
(«Лишенный листьев парк как верный дог/ 
лежит и дом хозяйский охраняет»). Образная 
система Б. базируется, как и у Г.Гейма*, 
Тракля, Э.Штадлера*, на четырех типах ме
тафор: «уменьшительно-уничижительных», 
«циничных», «демонизирующих» и «дина
мизирующих» (К.Л.Шнейдер). Образность 
служила ему не украшением, а средством 
воссоздания мира, при этом он не пренебре
гал, как Г.Бенн*, простыми сравнениями и 
не считал их затертым приемом. Как и мно
гие экспрессионисты, он активно сталкивает 
традиционные оппозиции: «Вы юношеские 
солнца! Свет плотский!» -  восклицает он в 
адрес молодых девушек, сознательно обыг
рывая ассоциацию «плоти» в европейской 
традиции с пороком и похотью, а «света» -  с 
разумом и чистотой.

Поклонение обнаженному телу, почита
ние женской красоты делали его лирику вы
зывающе смелой. Б. не был «социальным» 
поэтом в прямом смысле, однако его откро
венные описания походов к проституткам 
воспринимались как неприятие ханжеской 
морали поколения отцов. Но в его откровен
ной эротике совершенно отсутствует ци
низм, он описывает столичную жизнь как 
провинциал, вырвавшийся из бессобытий- 
ной глубинки, и искренне восхищается жен
скими прелестями, выставленными на рын
ке продажных женщин на Фридрихштрассе 
(«Взрослые девушки», «Erwachsene Mäd
chen»; «Спящая Эрна», «Die Schlafende
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Erna»; «Чувственность», «Sinnlichkheit»; 
«Моя еврейка», «Meine Jüdin»; «Утро люб
ви», «Liebesmorgen» и др.).

Будучи ближайшим сотрудником и со
ратником Ф.Пфемферта, постоянным и лю
бимым автором журнала «Акцион», Б., од
нако, в дальнейшем печатается все меньше, а 
в 1918 окончательно умолкает. Он вновь ста
новится студентом, на сей раз медицинского 
факультета, сначала в Берлинском, затем во 
Фрейбургском университетах. Относительно 
причины, даты и места кончины Б. сущест
вует немало версий; по данным В.Минати, 
ему была сделана небольшая операция, од
нако в день выписки он внезапно умер от 
эмболии. Богатейший архив Ф.Пфемферта, 
включавший документы 1910-1933, был 
изъят нацистами в марте 1933, а архив пе
риода эмиграции затонул в 1955. Все бу
маги Б. погибли в 1945, могила поэта ис
чезла в 1974. Финал его литературной дея
тельности и жизненного пути реконструи
рован В.Минати, опиравшимся в основном 
на его стихи как единственный аутентич
ный источник.

Соч.: Junge Pferde! Junge Pferde! Das Gesamt
werk. Lyrik. Prosa. Dokumente /  Hg. W.Minaty. Mit 
einem Vorwort von P.Härtling. Olten und Freiburg 
im Br., 1979.

Лит.: Herwig F. Vom  literarischen Expressionis
m u s// Hochland 13. 1915/16; M eyer A.R. Die maer 
von der musa expressionistica. Düsseldorf-Kaiser- 
werth, 1948; Soergel A., H ohoff C. Dichtung und 
Dichter der Zeit. Bd. 2. Düsseldorf, 1963; H illerK . 
Begegnungen mit «Expressionisten» //  Expressionis
mus. Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitge
nossen /  Hg. P.Raabe. Freiburg, 1965; Härtling P. 
Junge Pferde! Junge Pferde! // Vergessene Bücher. 
Hinweis und Beispiele. Stuttgart, 1966; Scheiffele E. 
«...knappe, statuarische, eisklare Sinnlichkeit». Zum  
bildhaften Ausdruck in den Gedichten Paul Boldt’s //  
Gennanisch-romanische Monatsschrift. N .F., Bd. 27. 
Heidelberg, 1977.

H. Пестова

Б О Н Ч Й У , ХАИМ  (Bonciu, Haim, 
19.05.1893, Яссы, Румыния -  27.04.1950, Бу
харест, Румыния) -  румынский поэт и про
заик. Учился на филологическом факультете 
Берлинского университета (обучение не за
кончил). Имел тесные контакты с берлин

ской и венской богемой. Позже сотрудничал 
с рядом румынских литературно-художест
венных изданий. К литературным группам 
не принадлежал. В 1924, после женитьбы, 
оставил творческую деятельность и занялся 
торговлей: стал владельцем магазина в Бу
харесте. Ранее написанные стихи издал в 
виде сборников: «Ящик с привидениями» 
(«Lada cu naluci», 1932), «Я и Восток» («Ей 
§i Orientul», 1933), «Бром» («Brom», 1939). 
Творчество Б. полностью принадлежит экс
прессионизму. Его поэтический мир траги
чен, наполнен образами страдания и распа
да: бытие раздроблено на элементы, явь на
селена призраками, т е л о - «клетка из кос
тей», жизнь -  Голгофа, любовь -  отчаяние и 
тоска, природа охвачена самоуничтожением.

Известность Б. приобрел благодаря вы
ходу в свет двух романов: «Багаж» («Bagaj», 
1934) и «Пансион госпожи Пиперсберг» 
(«Pensiunea doamnei Pipersberg», 1936), сход
ных по стилю и проблематике и объединен
ных общими героями. Тон повествования 
определяют безысходное одиночество и от
чаяние, конфликт духа и анонимной, ин
стинктивной жизни, приобретающей гро
тескные формы (главный герой обоих ро
манов, Рамзее, убежден, что в его теле по
селился безобразный, болтливый карлик, 
который постоянно теребит его душу и су
дачит о его поступках). В романе «Багаж» 
появляется апокалиптическое видение го
рода после массового кровавого побоища: 
утомившаяся смерть витает над разложив
шимися трупами людей и животных, над 
стаями перепуганных крыс. Герои романа 
цинично наслаждаются атмосферой всеоб
щего краха и разрушения, неистовая эроти
ка для них -  форма подавления экзистенци
ального отчаяния. На страницах романов Б. 
представлена целая галерея безобразных, 
деформированных образов. Творчество Б. 
часто рассматривается как предвестие ли
тературы абсурда.

Лит.: Aderca F. Contributii critice. V. 1. Bucu- 
re§ti, 1983, V. 1; Crohmálniceanu O.S. Literatura ro- 
máná si expresionismul. Bucure§ti, 1971; Crohmálni
ceanu O.S. Literatura románá íntre cele douá rázboaie 
mondiale. V. 1. Bucure§ti, 1972.

T. Виткова
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«БОТШ АФТ» («Die Botschaft. Neue Ge
dichte aus Österreich», «Послание. Новые сти
хи из Австрии», 1920)- антология поэзии 
австрийского экспрессионизма, составленная, 
прокомментированная и изданная Э.А.Райн- 
хардтом, поэтом и прозаиком, родившимся в 
Вене и погибшим в 1945 в нацистском конц
лагере Дахау. Большинство из тридцати трех 
ее авторов родились или жили в Вене и дру
гих австрийских городах: Э.Ангель, П.Бау- 
диш, Ф.Бляй, Ф.Браун, Ф.Брюгель, В.Эйдлиц,
O. М.Фонтана*, А.Грюневальд, А.П. фон Гю- 
терсло*, П.Хеллер, Р.Хенкль, А.Том, М.Вид,
С.Цвейг; Г.Кулька*, Г.Тракль*, Э.Бушбек,
P. Фукс, Ф.Графе, Т.Таггер (Ф.Брукнер), 
Э.Вайс*, X. Флеш фон Бруннинген, Э.Ян- 
штейн*, Й.Грегор, Г.Фишер, Т.Дойблер* и 
др. Широко представлены пражцы: Ф.Вер- 
фель*, М.Брод*, П.Корнфельд*, Й.Урцидил 
и др. В то же время жизнь и литературная 
деятельность многих из них связана с Гер
манией. Э.А.Райнхардт собрал в антологии 
стихотворения известных и еще неизвестных 
поэтов, которые отвечали его собственной 
программе, сформулированной в поэтичес
ком сборнике «Приключение духа» («Aben
teuer im Geiste», 1917), и наиболее ярко вы
ражали особенности австрийского экспрес
сионизма, уповавшего не столько на соци
альные потрясения, сколько на духовные 
преобразования. Им владел замысел «со
творить миф о времени и перенести все 
судьбоносное этой эпохи из бренности зем
ного в чистое царство идеи». Но спектр 
проблем оказался шире, при этом поэзия 
представленных в антологии Ф.Верфеля и 
Г.Тракля обозначила два полюса экспрес
сионизма. Либеральный интернационализм 
уживается в ней с пафосом порыва*; макси
мализм П.Корнфельда («Если изменится хо
тя бы один человек, изменится лицо мира») 
соседствует с эзотерикой и сдержанностью 
аполитичного Ф.Графе. Наряду с громким 
голосом юных ниспровергателей всего уста
ревшего в жизни и в искусстве звучат сето
вания по поводу отчуждения мира и тоска по 
неизвестной дали (Й.Урцидил, М.Вид), а 
«революционная поза отступает перед прон
зительной ранимостью» (Х.-Х.Ханль), кото
рая так отчетливо слышна в стихотворении

самого Райнхардта «Тихий возглас» («Der 
leise Ruf») («Я -  гость. Рок одолжил меня на 
миг и отдал дальше, // И тихий возглас слы
шится: // Оставь лицо свое и погаси свой 
свет»). Литературно-историческое значение 
антологии «Б.» для Австрии столь же вели
ко, как антологии «Сумерки человечества»* 
для Германии, но, в отличие от последней, 
первая не ставила задачей подвести итог 
движения, а представила экспрессионизм в 
литературе Австрии широкой публике.

Лит.\ D ie Botschaft. N eue Gedichte aus Öster
reich. Gesammelt und eingeleitet von E.A.Rheinhardt. 
Wien; Prag; Leipzig, 1920; Hahnl H.H. E.A.Rhein- 
hardt// Vergessene Literaten. Fünfzig österreichische 
Lebensschicksale. W ien, 1984.

H.Пестова

БРАТСТВО -  утопическая идея экспрес
сионизма о возможном и близком единении 
всех людей, исходящая из представления о 
том, что «человек добр». Еще в 1911 Ф.Вер- 
фель* положил призыв к братству в основу 
своей поэтической книги «Друг человечест
ва», получившей широкую известность; 
мысль о грядущем единении осознавалась 
как универсальный путь совершенствования 
человеческого рода. «Все мы сыновья, все 
мы братья», -  прокламировал в драме «Сын» 
(1914) В.Газенклевер*. «Братание» («Verbrü
derung», 1916) -  так называет свое стихотво
рение Й.Р.Бехер*. Будучи по природе и ха
рактеру своего миросозерцания глубоко при
вержены индивидуализму, экспрессионисты 
тем не менее свято хранили веру в челове
ческое братство как залог спасения души и 
всего человечества. Ощущение изоляции ин
дивида, рожденное конфликтом между лич
ностью и окружающим миром, требовало 
преодоления одиночества через обретение 
чувства общности независимо от социаль
ных и национальных границ.

Постепенно идея всеобщего братства все 
больше обнаруживала свой утопический ха
рактер. В «Машинных ритмах» («Maschinen
rhythmus», 1922, опубликовано 1926) Бехера, 
рисующих ужасающие картины послевоен
ного бытия, поэт осознает, что последствия 
войн привели к процветанию дельцов и спе
кулянтов. Правда, Бехер остался под влия-
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нием революции в России среди тех немно
гих, кто все еще хранил мечту о справедли
вом мироустройстве и победе «нового чело
века»* с его святым стремлением к братству. 
У многих экспрессионистов жажда единения 
усугубляется чувством вины и ответствен
ности за «собратьев» -  голодных и отчаяв
шихся сограждан. Нередко вместо былой 
конфронтации между художником и обыва
телем («массой», «толпой») возникают идея 
сопричастности судьбам миллионов, став
ших жертвами социальной несправедливо
сти, и желание «воссоединиться» с ними в 
экстатическом порыве. Иллюзорность такой 
возможности в социально разделенном мире 
отражают более поздние произведения экс
прессионизма, в частности, кинематограф: в 
«Метрополисе» (1926) Ф.Ланга* социальные 
антагонизмы, передаваемые через впечат
ляющую образность архитектурной симво
лики (небоскребы богачей и подземные жи
лища бедноты), свидетельствуют о полной 
несостоятельности этой мечты. О том же 
говорят графика О.Дикса*, запечатлевшая 
горестный облик городской нищеты, рисун
ки К.Кольвиц*: ни богачи, ни нищие с «под
вальными лицами» (Л.Рубинер*) не мечтают 
о братстве.

И все же расцвет экспрессионизма связан 
с переходом от чувства «я» к чувству «мы». 
Несмотря на неприятие вторгающейся в по
вседневность техники, она открывает новые 
возможности коммуникации, которые вос
принимаются как фактор, все больше объе
диняющий людей, однако нравственное со
вершенствование сильно отстает от техноло
гического прогресса, что рождает скепсис и 
убивает былой оптимизм: «горечь, горечь из 
экстатических уст» (И.Голль*).

Пьянящее предвкушение всемирного 
братства, на раннем этапе экспрессионизма 
подкрепленное верой в социальное совер
шенствование и справедливый миропорядок, 
отличает экспрессионизм от футуризма. По
следний также не чужд своеобразного «чув
ства локтя», «мужского братства» (правда, 
понимаемых по-иному), но его характеризу
ет националистическое стремление к власти, 
верность «элитам» и восторг перед техни
ческими достижениями эпохи. Вера в «доб

ро» сочетается у экспрессионистов с предо
щущением хаоса, раздробленности, изоля
ции человека во враждебном окружении, с 
пессимистическим предчувствием всеобщей 
катастрофы.

Исполнявшиеся на театральной сцене по
сле отмены военной цензуры в 1917 экста
тические пьесы молодых драматургов не
редко были полны оптимизма и веры в пре
ображение человека. Призывы к обновлению 
жизни, к миру без вражды какое-то время 
встречали самый благожелательный прием у 
зрителей, жаждавших после войны положи
тельных эмоций. Мессианский императив 
преображения характерен и для «драмы воз
вещения»*, провозглашавшей поворот к но
вому, более гармоничному будущему, но со
хранившей свойственную экспрессионизму 
раздвоенность между стремлением к обнов
лению и пессимистическими видениями. Ес
ли в одних произведениях возвещалось на
ступление эпохи всеобщего братства, в дру
гих воспроизводились пророческие видения 
гибели человечества, неспособного к искуп
лению собственной греховности и потому не 
достойного спасения.

Лит.: HillerK. Der Aufbruch zum Paradies. 
München, 1922; 1973; Lammert E. Das expressionis
tische Verkündigungsdrama // Der deutsche Expres
sionismus. Göttingen, 1970; Hucke K.-H. Utopie und 
Ideologie in der expressionistischen Lyrik. Tübingen, 
1980; HaberederJ. Kurt Hiller und der literarische 
Aktivismus. Frankfurt а. M.; Bern, 1981; Körte H. 
Heilige Scharren // Sprachkunst. Beiträge zur Litera
turwissenschaft. Wien, 1984.

И.Млечина

«БРЕННЕР» («Der Brenner», «Светиль
ник», Инсбрук, 1910-1954). Журнал, посвя
щенный искусству и культуре. Издатель -  
Л. фон Фикер, сын историка Ю. фон Фикера. 
Выходил в собственном издательстве, один 
раз в две недели, с 1921 -  в составе универ
ситетского издательства Вагнера в Инсбру
ке. Толчком к основанию журнала послужи
ло знакомство Л. фон Фикера с южноти
рольским поэтом и философом К.Даллаго. 
Среди сотрудников- Г.Тракль*, Т.Геккер, 
Ф.Эбнер, М. фон Эстерле. Первые два года 
существования «Б.» характер его публика-
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ций определяла сконструированная Даллаго 
(под воздействием ницшеанской «филосо
фии жизни» и восточных учений) идеали
стическая модель «чистого» («нового») че
ловека: парии, который отвергает условно
сти общества и руководствуется природной 
интуицией. Журнал сыграл большую роль в 
распространении экспрессионизма в Авст
рии, хотя сам Фикер и его сотрудники не 
были склонны причислять себя к экспрес
сионистскому движению, отмежевываясь 
прежде всего от его языковых эксперимен
тов. «Б.» стремился расширить границы про
винциального мира путем выдвижения на 
передний план проблем общечеловеческого 
звучания. Журнал быстро приобрел извест
ность за пределами Австрии. В нем сотруд
ничали Р.Мюллер, М. фон Эстерле, Т.Дойб- 
лер*, О.Вайнингер, П.Шер, П.Шеербарт*, 
Г.Вагнер, П.Хатвани*, Ф.Лампль, М.Вид, 
Клабунд*. Характер публикуемых материа
лов определялся актуальными проблемами, 
порожденными войной, кризисным состоя
нием политики, науки, культуры, искусства 
и общества в целом. Очень скоро Фикер ус
танавливает связи с близкими по духу изда
ниями и творческими объединениями (Вен
ский литературно-музыкальный академичес
кий союз, журналы «Руф», «Штурм»*, «Гер- 
дерблеттер»* и др.). Особые отношения свя
зывают «Б.» с «Факелом» К.Крауса*. В «Б.» 
печатаются многие сотрудники этого журна
ла (А.Лос, А.Эренштейн*, Э.Ласкер-Шю- 
лер*, П.Альтенберг, К.Б.Генрих, С.Фридлен- 
дер [Минона], Л.Э.Тезар). Публикации о са
мом Краусе неизменно носят характер па
негириков. По приглашению «Б.» Краус не
однократно выступает в Инсбруке с пуб
личными чтениями своих произведений. 
Поддержку журнала находят и молодые 
писатели, в том числе пражские экспрес
сионисты О.Пик*, братья X. и О.Яновицы,
В.Хаас. В то же время в самом Тироле 
журнал подвергался резкой критике за иг
норирование традиционной тирольской куль
туры.

С 1912 с приходом в «Б.» Г.Тракля* и, в 
особенности, после безвременной гибели 
поэта журнал становится пропагандистом 
его творчества, способствуя стремительному

росту популярности Тракля. Анимистичес
кая религиозность антиклерикала Даллаго 
уступает место христианско-эсхатологичес
кому экзистенциализму Тракля. Его траги
ческая судьба призвана развенчать миф-уто
пию Даллаго о «чистом» человеке: ему на 
смену приходит поэт, страдающий во имя 
спасения человечества, искупления его гре
хов. Христианско-экзистенциалистская на
правленность журнала еще более усиливает
ся с приходом в него в 1914 философа и 
публициста Т.Геккера, открывшего для не
мецкоязычных читателей экзистенциализм 
Киркегора. В эти годы «Б.» отводит также 
большое место интерпретации взглядов Дос
тоевского и Стриндберга. В 1915 вместо жур
нала выходит альманах, посвященный памя
ти Г.Тракля. Он ознаменовал собой оконча
тельный поворот к религиозно-философской 
католической ориентации.

В том же 1915, в связи с уходом Фикера 
в армию, издание журнала было прервано 
до 1919. Затем он выходит с периодичнос
тью десять номеров в год, а с 1922 -  как 
серия ежегодников. Мировоззренческую по
зицию по-прежнему определяют перешед
ший в 1920 из протестантизма в католицизм 
Т.Геккер и философ Ф.Эбнер. Журнал все 
больше отходит от освещения актуальных 
проблем современности, углубляясь в об
ласть философско-христианского морализи
рования. Опираясь на постулаты католициз
ма, журнал предписывает человеку неуклон
ное исполнение возложенной на него Богом 
экзистенциальной миссии. Литературный раз
дел представлен любовной и пейзажной ли
рикой тирольских авторов А.Зантера, Д.Зай
лера, Й.Лейтгеба. В 1926 К.Даллаго уходит 
из журнала, который полностью утратил свои 
изначальные черты. Закономерным резуль
татом эволюции основателя «Б.», Л.Фикера, 
стал в 1932 его переход в католицизм.

В 1938 после присоединения Австрии к 
нацистской Германии журнал был запрещен. 
В годы после II мировой войны Фикер вы
пустил три номера «Б.» (1946, 1948, 1954), в 
сущности представлявших собой аналити
ческие мемуары, посвященные прежде всего 
памяти его главных фигурантов: К.Крауса, 
Г.Тракля, Т.Геккера.
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T. Кудрявцева

БРЕХТ, БЕРТО ЛЬТ (Brecht, Bertolt; 
полное имя Eugen Berthold Friedrich Brecht, 
10.02.1898, Аугсбург- 14.08.1956, Берлин, 
ГДР) -  немецкий драматург, поэт, прозаик, 
режиссер, теоретик театрального искусства. 
Родители родом из швабских крестьян, отец 
с 1914- директор крупной бумажной фаб
рики. Начал литературную деятельность еще 
гимназистом, его первые стихи, эссе и ре
цензии публиковались в аугсбургской прес
се, начиная с осени 1914. По окончании 
гимназии (1917) поступил на медицинский 
факультет Мюнхенского университета, вес
ной 1918 был призван в армию, служил 
санитаром в аугсбургском военном госпи
тале; во время революционных событий в 
Баварии был избран в Аугсбургский совет 
рабочих и солдатских депутатов, сотрудни
чал в газете социал-демократической ори
ентации «Фольксвилле» («Volkswille», «На
родная воля»).

Б. оставил непреходящий след во мно
гих областях культуры XX в., но наиболее 
значительный вклад внес он в театральное 
искусство -  как автор знаменитых пьес, 
обошедших театральные сцены всего мира, 
как режиссер-новатор, организатор и руко
водитель театральных коллективов, реши
тельный реформатор сцены, теоретик и 
практик так называемого (по его термино
логии) «эпического театра». Становление Б. 
как художника и мыслителя проходило в то 
время, когда экспрессионизм был наиболее 
громким и значительным художественным 
течением в Германии. Всегда подчеркнуто 
и вызываще самостоятельный в творческих

решениях, он находился в сложных взаимо
отношениях с практикой и, в особенности, с 
теоретическими взглядами экпсрессиони- 
стов, против которых, будучи по складу 
характера и творческим принципам логи
ком и рационалистом, не раз резко полеми
чески выступал, так же как и против режис
серских идей М.Рейнгардта («кулинарного 
театра»). Вместе с тем, всегда умевший за
имствовать в самых разных областях то, что 
казалось ему двигающим искусство вперед, 
он на протяжении всего творческого пути 
использовал открытия экспрессионизма в 
своем драматургическом и режиссерском 
творчестве.

Немецкие исследователи неоднократно 
отмечали сходство пристрастий молодого 
Б. с кругом интересов и предпочтений тех, 
кого экспрессионисты считали своими пред
течами -  среди них Вийон и Рембо, Дос
тоевский и Гамсун, Ведекинд* и Бюхнер 
(бюхнеровский «Войцек», служивший об
разцом для многих экспрессионистов, в по
следующие годы стал для Б. примером под
линно современного мышления в драматур
гии). Раннему творчеству Б. несомненно 
присущи элементы поэтики экспрессиониз
ма, сходные, однако, не с лирической пате
тикой драм В.Газенклевера* и Э.Толлера*, 
а с подчеркнуто безжалостной образностью 
ранних стихов Г.Бенна*. Оба они были ме
диками, и демонстративный жесткий нату
рализм в их ранних произведениях был 
подсказан, прежде всего, профессиональ
ным опытом и общими настроениями эпо
хи, ломавшими прежние «идилические» эс
тетические каноны. Соединение отталкива
ющих физиологических подробностей, по
данных крупным планом, с пафосными сло
вами о величии человеческого духа харак
терно для экспрессионистской поэзии не 
только Бенна, но и для раннего Бехера, от
части Ф.Верфеля*. «Баллада о мертвом сол
дате» («Legende vom toten Soldaten», 1918) 
Б. вызывает в памяти средневековые гра
вюры и мистерии на темы «плясок смерти», 
но также впрямую полемически ассоцииру
ется с гротескным эпизодом в военном гос
питале из пьесы Толлера «Преображение», 
где (в поставке К.Мартина*) сцена превра-



БРЕХТ 89

щалась в гигантское кладбище, где мертве
цы подымались из могил, чтобы идти в бой 
за великую Германию и кайзера, а призра
ки-скелеты в ярком свете прожектора вы
страивались в очередь за свидетельством о 
пригодности для отправки на фронт (Брехт: 
«И хоть солдат немного вонял, но для боя 
пригоден он»).

В раннем творчестве Б. экспрессионизм 
сказался больше в поэзии и в малой прозе, 
чем в драматургии. Его первая пьеса «Ва
ал» («Baal», первая редакция 1918, вторая 
1919, третья 1926) отражает его трезвое, от
части даже циничное мироощущение, кон
трастное по отношению к человеколюби
вому пафосу и «прекраснодушию» экспрес
сионизма. Но сама пьеса, построенная как 
ряд в значительной мере самостоятельных 
эпизодов, насыщенная образами, одновре
менно и впечатляющими, и отталкивающи
ми, обладает несомненным структурным 
сходством с экспрессионистской драматур
гией. В ритмике баллад, написанных героем 
пьесы, в избыточности мотивов порока и в 
нагнетании преступлений, в упоении нару
шением всех христианских заповедей не
трудно почувствовать мессианский экспрес
сионистский пафос, хотя и с обратным зна
ком: поэт Ваал -  тоже пророк, только не от 
Бога, а от Сатаны (пьеса полемически на
правлена против драмы Х.Йоста* «Одино
кий», 1917); при этом Б. подарил беспутно
му герою пьесы свой поэтический талант 
(Ваал распевает брехтовские баллады). 
Драматург борется с экспрессионизмом, 
используя его выразительные средства и на 
его собственном поле. В духе экспрессио
низма решен апокалиптический образ го
рода и в пьесе Б. «Барабаны в ночи» 
(«Trommeln in der Nacht», 1922), хотя в ней 
присутствует отрезвляющий иронический 
авторский комментарий: зловещая красная 
луна в финале оказывается безобидным 
уличным фонарем. Две постановки этой 
пьесы («Каммершпиле» в Мюнхене и «Дой- 
чес-театер» в Берлине) были осуществлены 
О.Фалькенбергом, чья сценическая интер
претация пьесы Г.Кайзера* «С утра до по
луночи» (1917) была одним из ранних при
меров экспрессионизма в театральной ре

жиссуре. Актер А.Гранах, играя в «Бараба
нах в ночи» главного героя в взвинченных 
трагических тонах, делал спектакль экс
прессионистским в большей мере, чем это 
хотелось Б. (Ю.Баб: «Он играл возвращаю
щегося на родину солдата, который в Аф
рике разучился нормально разговаривать и 
теперь рвется к людям в молчаливом поры
ве, и безмолвие прорывается наконец в 
крике-рыдании»). Экспрессионистские мо
тивы (хотя и пародийно переосмысленные) 
слышны и в пьесе «В чаще городов» («Im 
Dickicht der Städte», 1927). В этих ранних 
пьесах, отчасти и в некоторых более позд
них, Б. использует композиционную техни
ку, сходную с приемами «драмы пути»* у 
Толлера, Кайзера, Газенклевера. Действие в 
них дробится на мелкие эпизоды, иногда 
даже не связанные между собой, хотя об
щая сюжетная линия, которой Б., драматург 
и режиссер, всегда придавал большое зна
чение, и здесь уже прослеживается более 
четко, чем в экспрессионистской драматур
гии. Прием паратаксиса («нанизывания 
сцен») сближает Б. с его оппонентами.

Используя свойственные экспрессиониз
му приемы, драматург в то же время уже в 
ранних пьесах (как и в сборнике стихотвор
ных баллад «Домашние проповеди», «Haus
postille», 1927) противопоставляет пафосу и 
исступлению трезвую остраняющую иро
нию, что можно рассматривать как зачаток 
«эффекта очуждения» в его режиссерской 
системе. Первые теоретические работы Б., 
подводящие к созданию теории «эпическо
го», «неаристотелевского» театра, относят
ся к середине 1920-х. В это время он прояв
ляет интерес к идеям «новой деловитости»* 
(«новой веществености»), увлекается со
циологией. Его отношение к экспрессио
низму, в значительной мере потерявшему к 
этому времени свое влияние на публику, в 
эти годы (и в особенности позднее) ужесто
чается, но не становится односторонне
отрицательным.

В предисловии к сборнику экспрессио
нистских пьес «Воля драматурга» Б. резко 
отрицательно оценивает все экспрессиони
стское драматургическое творчество за из
лишнюю тенденциозность, «плоское» изо-
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бражение человека. Но на рубеже 1930-х, в 
период написания так называемых «Lehr
stücken», «учебных пьес» -  («Говорящий да, 
говорящий нет», «Der Jasager und der Nein
sager»; «Мероприятие», «Die Massnahme»; 
«Исключение и правило», «Die Ausnahme 
und die Regel»; все 1929-1930), Б. в пропа
гандистских целях использует плакатную, 
газетную лексику, подобную той, что ис
пользовали экспрессионисты «активистско
го» толка (Л.Рубинер*, Г.Кайзер, и др.). Б. 
сближал с ними подчеркнутый антипсихоло
гизм, или, точнее, перенос интереса от пси
хологии отдельной личности к психологии 
социальной, так же как и идея прямого аги
тационного действия, в частности, стремле
ние превратить посетителей театра из пас
сивных зрителей в участников творческого 
процесса.

По-иному, чем в поэзии и драматургии, 
складывались отношения Б. с экспрессио
низмом в его режиссерской практике. Пер
вые постановочные опыты молодого режис
сера относятся к началу 1920-х, когда руко
водителем театра «Каммершпиле» в Мюн
хене был О.Фалькенберг, чем и объяснимо 
появление экспрессионистских приемов в 
брехтовских постановках «Жизни Эдуарда 
Второго Английского» (переработка тра
гедии Марло, Мюнхен, 1924), «Макбета» 
Шекспира (незавершенная работа, доведен
ная лишь до прогонов, 1924). Использование 
грима-маски, внимание к пластическим ха
рактеристикам, настойчивое стремление из
бежать не только помпезности и монумен
тальности, но и красоты в традиционном 
понимании свойственно этим режиссерским 
работам Б. Заметны экспрессионистские 
черты и в монохромной, преимущественно 
черно-белой гамме при оформлении спек
таклей художником-декоратором К.Неером, 
постоянным соратником Б.

После переезда в Берлин (1924) Б. неко
торое время работал в литературном отделе 
«Дойчес-театер», но вскоре стал профессио
нальным литератором. Тем не менее, в со
зданном при этом театре экспериментальном 
объединении «Молодая сцена»* Б. поставил 
свою пьесу «Ваал». В постановке ощутимы 
черты экспрессионизма в цветовом, свето

вом и в ритмическом решении, в стиле де
кораций К.Неера -  на щитах художник изо
бразил персонажей, которые должны встре
титься герою спектакля на жизненном пути, 
в манере карикатур Г.Гросса* и О.Дикса*. 
Последняя сцена спектакля (гибель героя) 
толи пародировала, то ли воспроизводила 
мрачную атмосферу экспрессионистских ки
нофильмов. Ряд мизансцен спектакля «Трех
грошовая опера» («Dreigroschenoper», 1929), 
которым открылся «Театр на Шиффбауэр- 
дамм», -  тоже экспрессионистского проис
хождения (построение группы нищих у Пи- 
чема в начале спектакля, сцена в публич
ном доме и др). Молодые актеры театра 
Елена Вайгель, Оскар Гомолка, Петер Лор
ре не чурались интенсивных экспрессио
нистских красок (Лорре в дальнейшем стал 
актером экспрессионистского кинематогра- 
фа).

В 1933 Б. эмигрировал, жил в Финлян
дии, Дании, Швейцарии, где ставились его 
пьесы (в их постановке сам он участия не 
принимал), в США. К проблеме экспрессио
низма Б. вернулся в конце 1930-х, в связи с 
дискуссией в немецком эмигрантском жур
нале «Ворт» («Das Wort», «Слово», издавал
ся в Москве), членом редакционной колле
гии которого он был. Б. напомнил, что все
гда скептически относился к мучительным 
поискам и «припадкам» экспрессионистов, 
но тут же добавил, что многому научился 
у них в сфере драматургической техники, 
прежде всего у Кайзера, Толлера и Геринга*, 
упоминая при этом также имя Стриндберга*. 
Такие важнейшие для творческой судьбы Б. 
пьесы как «Солдат есть солдат», «Mann ist 
Mann», 1928, «Добрый человек из Сычуани», 
«Der gute Mensch von Sezuan», 1938-1942, 
поставлена 1943, «Карьера Артуро У и», «Der 
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui», 1942, по
ставлена 1958, в которых развернута острая 
критика экспрессионистских идей «добро
го», «нового» человека, подтверждают эту 
самооценку.

В 1948 Б. вернулся в Германию (ГДР), 
где в 1949 создал театр «Берлинер ан
самбль», («Berliner Ensemble»), которым ру
ководил до конца своей жизни. Режиссер
ские работы, созданные им совместно с
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Э.Энгелем, стали примерами нового «эпи
ческого театра», завоевывали успех зрителей 
и критики, триумфально участвовали в меж
дународных театральных смотрах (в том 
числе на гастролях в Москве). Новые поста
новочные принципы и новый стиль актер
ской игры, достижения режиссуры демонст
рировали такие постановочные работы, как 
«Мамаша Кураж и ее дети» («Mutter Courage 
und ihre Kinder», 1949), «Господин Пунтилла 
и его слуга Матти» («Herr Puntilla und sein 
Knecht Matti», 1948), «Мать» («Die Mutter», 
1951), «Кавказский меловой круг» («Der 
Kaukasische Kreidekreis», 1954), «Жизнь Га
лилея» («Leben des Galilei», 1957). В мно
гочисленных откликах отмечалось новатор
ство Б. -  драматурга и режиссера, указыва
лось при этом на его сложные, неоднознач
ные отношения с театром экспрессионизма. 
В работах зрелого Б., расчитанных на зрите
ля, пережившего II мировую войну, экспрес
сионистские черты вошли в обновленную 
сценическую и драматургическую лексику, 
превратились в приемы, яркие, броские и 
понятные аудитории. Признаки экспрессио
нистского художественного мышления за
няли в преображенном виде свое место в бо
гатом мире брехтовского творчества. Взаи
моотношения эстетики Б. и эстетической 
системы экспрессионизма составляют до на
стоящего времени предмет исторического 
исследования, творческих и теоретических 
дискуссий.

Соч.: Gesammelte Werke in 20 Bdn. und 2 Sup- 
plementbdn. Frankfurt а. M., 1967-1969; Театр. T. 1 -  
5. M., 1963-1965; О литературе. M., 1967.

Jlum.\ Brechts Dramen: N eue Interpretationen/ 
Hg. W.Kinderer. Stuttgart, 1984; Bronnen A. Tage mit 
Bertolt Brecht. Frankfurt а. M., 1960, 1990; Hecht W. 
Brecht. 2. durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Ber
lin, 1984; M ittenzwei W. Das Leben des Bertolt 
Brecht oder Der Um gang mit dem Welträtseln. 2 Bde. 
Berlin; Weimar, 1986; Der verborgene Brecht. Zü
rich, 1997; Фрадкин И. Бертольт Брехт. Путь и ме
тод. М., 1965; Б.Брехт. Библиографический указа
тель. М., 1969; Брехт и художественная культура 
XX века. М., 1999.

Г. М а к а р о в а

БРОД, МАКС (Brod, Мах, 27.05.1884, 
Прага, Австро-Венгрия- 20.12.1968, Тель-

Авив, Израиль) -  австрийский писатель, 
философ, театральный и музыкальный кри
тик, переводчик и композитор. Вырос в 
еврейской семье, пустившей корни в Праге 
еще в XVI в. В детстве и юности страдал 
тяжелым искривлением позвоночника (ки
фоз), борьба с болезнью помогла ему сфор
мулировать один из главных мировоззрен
ческих тезисов: человек должен и может 
преодолеть неизбежные в жизни страдания 
и несчастья. В 1902 поступил в Пражский 
университет, где сблизился с Ф.Кафкой* 
(оба учились на юридическом факультете), 
став его близким другом, а впоследствии 
душеприказчиком, издателем и биографом. 
В 1907 защитил диссертацию и до 1924 ра
ботал в главном почтовом управлении в 
Праге, в 1924-1928 работал референтом по 
вопросам культуры в президиуме Совета 
Министров Чехословацкой республики.

Литературное наследие Б. огромно и на 
сегодняшний день труднодоступно: с 1906 
он издал около ста книг (включая философ
скую эссеистику и критику), многие сотни 
работ опубликованы в газетах, журналах и 
сборниках. Начало его творческой и миро
воззренческой эволюции (до 1909) связано 
с увлечением Шопенгауэром, Ницше и Фло
бером: Б. проповедует так называемый «ин
дифферентизм» («Indifferentismus»), отри
цающий партийную и политическую пред
взятость писателя и осознанную активную 
жизненную позицию. Однако именно про
изведения этого периода выдвинули Б. в 
число зачинателей экспрессионизма: сбор
ники новелл «Смерть мертвым!» («Tod den 
Toten!», 1906), «Эксперименты» («Experi
mente», 1907) «оказали огромное влияние 
на берлинских экспрессионистов» (Ш.Бау
эр). В кругу журнала «Акцион»* был вос
торженно принят его первый роман «Замок 
Норнепюгге. Роман одного постороннего» 
(«Schloss Nornepygge. Roman eines Indiffe
renten», 1908), воссоздающий символичес
кие этапы жизни подчеркнуто пассивного 
главного героя (искатель приключений, Дон 
Жуан, обыватель, отшельник, император), в 
конце концов находящего убежище в смер
ти. Для К.Хиллера* и его кружка роман 
стал знаковым: молодое поколение видело
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в нем не столько «индифферентность», 
сколько одиночество героя, его «выбро- 
шенность» из сферы общественных интере
сов и ценностей, и такое восприятие было 
выражением общего настроения -  даже ес
ли главный герой плыл по течению жизни, 
не помышляя о бунте. По наблюдениям 
А.Бизе, Б., «экспрессионист по рождению», 
«соединил в себе ярого фанатика “идеи 
всемирного братства” и непримиримого, в 
интересах торжества идеи, чудовищно жес
токого практика, что стало весьма типич
ным не только в политике и практике 
большевизма и фашизма, но и олицетворяет 
сам дух современной политики, оказывая 
тем самым огромное влияние на весь мир» 
(1930). Эта характеристика во многом спра
ведлива и по отношению к поэзии Б., из
данной в сборниках «Путь влюбленного» 
(«Der Weg des Verliebten», 1907), «Дневник 
в стихах» («Tagebuch in Versen», 1910), 
«Высота чувства» («Die Höhe des Gefühls», 
1910), «Обетованная земля» («Das gelobte 
Land», 1917), «Книга любви» («Das Buch 
der Liebe», 1921). Его стихи «выражают 
противоречия между эросом и духом, меж
ду радостным переживанием природы и 
страданиями и надеждами нашего време
ни. Девиз Брода: “Жертвуй собой, помо
гай, без благодарности, без удовлетворе
ния”» (Ф.Леннарц). В жизни готовность Б. 
прийти на помощь сказалась и в той под
держке, какую он оказал не только Ф.Каф
ке, чей талант он распознал первым и всю 
свою жизнь пропагандировал, но и многим 
другим (Ф.Верфелю*, Ф.Яновицу*, Я.Гаше
ку, Л.Яначеку и др.).

В 1909-1910 Б. слушал лекции М.Бу- 
бера в Праге, под его влиянием углубился в 
иудаизм и с 1913 стал открытым сторонни
ком сионизма, не отказываясь, однако, от 
взрастивших его австрийской, немецкой и 
чешской культур. Этот свой шаг Б. подроб
но обосновал в книге «Язычество, христи
анство, иудаизм» («Heidentum, Christentum, 
Judentum», Bd. 1-2, 1921), где язычество 
отвергается как религия целиком посюсто
ронняя, христианство -  как целиком транс
цендентальная, а преимущества иудаизма 
видятся в том, что он будто бы стремится к

осуществлению высших начал в самой ре
альности, в чем можно увидеть перекличку с 
экспрессионизмом, по-своему стремившим
ся создать новое человеческое братство.

В романах и новеллистике Б. можно вы
делить прозу с исторической и любовной 
интригой. Многочисленные любовные ро
маны, где связь с экспрессионизмом более 
очевидна, открывает «маленький роман» 
«Чешская служанка» («Ein tschechisches 
Dienstmädchen», 1909), в котором эроти
ческое переживание пробуждает в герое- 
мечтателе деятельную силу, но ее хватает 
ненадолго и герой терпит поражение. В ро
мане «Любовь с богиней» («Liebe mit einer 
Göttin», 1923) безумная страсть приводит 
героя к бессмысленной ревности и к убий
ству. Наибольшим успехом из этой серии 
пользовался роман «Женщина, по которой 
мы тоскуем» («Die Frau, nach der man sich 
sehnt», 1927), где любовная страсть, зани
мая все мысли действующих лиц, мешает 
их практической деятельности. Во всех 
этих произведениях превалируют художе
ственные стереотипы, несмотря на то, что 
психологически темы разработаны вполне 
убедительно. Больший интерес представ
ляют некоторые из исторических романов, 
например «Путь Тихо Браге к Богу» («Ty
cho Brahes Weg zu Gott», 1916), который 
многие считают наиболее значительным 
произведением Б., «Ройбени, князь иудей
ский» («Reubeni, Fürst der Juden», 1925) и 
«Галилей в застенках» («Galilei in Gefan
genschaft», 1948), составившие трилогию 
«Борьба за истину» («Kampf um Wahrheit»). 
Эти и другие многочисленные историче
ские романы Б. написаны скорее в духе 
критического реализма XX века, чем экс
прессионизма.

До 1939 Б. был ведущим литературным 
и театральным критиком в газете «Прагер 
тагблатт» («Prager Tagblatt», «Пражская еже
дневная газета»), соучредителем и вице- 
президентом Еврейского национального со
вета в Чехословацкой республике; в 1939 
эмигрировал в Палестину, до 1945 заведо
вал литературной частью ведущего театра в 
Тель-Авиве и до конца жизни продолжал 
активную творческую деятельность.
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После смерти Ф.Кафки (несмотря на 
высказанную в завещании просьбу уничто
жить все неопубликованное из его насле
дия) Б. постепенно издал все попавшие к 
нему рукописи, дневники и письма, а также 
написал биографию Кафки и ряд специаль
ных работ о нем; без этих публикаций со
временное кафковедение было бы немыс
лимо.

Соч.\ Sozialism us im Zionismus. W ien, 1920; 
Heinrich Heine. Amsterdam, 1934; Rassentheorie 
und Judentum. W ien, 1934; Franz Kafka. Prag, 1937; 
Das Diesseitswunder. Tel A viv, 1939; Armer Zizero. 
Roman. Zürich, 1955; Streitbares Leben. München, 
1960; Über Franz Kafka. Frankfurt а. M., 1966; Der 
Prager Kreis. Autobiographie. Stuttgart, 1966; Pe- 
убени, князь Иудейский. Л., 1927, 1928; О Франце 
Кафке. СПб., 2000.

Лит.: Pazi М. Мах Brod. Werk und Persön
lichkeit. Bonn, 1970; Max Brod. 1884-1984. Unter
suchungen zu Max Brods literarischen und philo
sophischen Schriften. Hg. M .Pazi. N ew  York, 1987; 
Bursch C.E. M ax Brod im K am pf um das Judentum. 
1992.

А.Гугнин

БРОННЕН, АРНОЛЬТ (Bronnen, Arnolt, 
псевдоним; настоящая фамилия: Броннер, 
Bronner; псевдоним также: А.Х.Шелле- 
Нёцель, А.Н.Schelle-Noetzel, 19.08.1895, Ве
на -  12.10.1959, Берлин) -  австрийский дра
матург, прозаик, эссеист. Сын писателя 
Ф.Броннера. Изучал германистику и юрис
пруденцию в Вене; в 1915 был призван на 
военную службу и с 1916 по 1919, после 
тяжелого ранения, находился в итальян
ском плену. В 1920 переехал в Берлин, где с 
1922 занимался творческой деятельностью 
и недолго сотрудничал с Б.Брехтом*. По
мимо работы в театре и кино, Б. активно 
выступал на радио, перспективы и силу 
воздействия которого оценил уже тогда; 
ему принадлежат заслуги в создании и раз
работке жанра радиопьесы, позднее он уча
ствовал в первых опытах на телевидении. 
К концу 1920-х Б. все заметнее стал скло
няться к правому экстремизму, а потом и 
нацизму, особенно после знакомства с Геб
бельсом, высоко оценившим его национа
листический роман «О.С.» -  «Верхняя Си
лезия», («O.S.» -  «Oberschlesien», 1929).

Б. причисляют к «опоздавшим» экспрес
сионистам: родившийся на несколько лет 
позже большинства известных его предста
вителей, он не успел вступить на литератур
ную стезю до I мировой войны, хотя набро
ски некоторых его ранних произведений от
носятся к 1914. Его пьеса «Отцеубийство» 
(«Vatermord», поставлена в 1922, режиссер
ские ремарки написаны Б.Брехтом), несущая 
на себе следы влияния «Сына» В.Газен- 
клевера*, появилась на сцене в то время, 
когда экспрессионистская драматургия уже в 
основном отошла от темы «отцов и детей»*. 
Тем не менее, пьеса, проникнутая отвра
щением к буржуазной среде, соединяющая 
элементы натурализма, фрейдизма (в его 
упрощенно-тривиальной трактовке) и экс
прессионистской «драмы возвещения»*, на
шла бурный отклик. Эта трагикомедия 
бюргерского бытия близка экспрессионизму 
прежде всего центральным конфликтом и 
взвинченностью интонации. Подобно герою 
Газенклевера, и сам автор, и его главный 
персонаж задыхаются от ненависти к «ста
рикам»; в сходных тонах передается и об
становка «домашнего ада». Убийство отца 
герой совершает частично как акт самообо
роны, частично в порыве бурной экзальта
ции, под влиянием матери, пробуждающей в 
нем сексуальные инстинкты. Бытовые сце
ны, написанные диалектально окрашенным 
языком, все заметнее переходят в соедине
ние яви и сна, в фантасмагорию, передаю
щую анархическое отчаяние и невозмож
ность примирения со старшими, что и при
водит к катастрофической развязке.

Столь же экстремальна по интонации и 
пьеса «Рождение молодежи» («Die Geburt 
der Jugend», поставлена 1922). Соединением 
эротизма и брутальности она предвосхищает 
«новый театр» середины XX в. (А.Арто, 
Ж.Жене). В результате «восстания» группы 
гимназистов против учителей -  сыновей про
тив отцов- старшие оказываются растоп
танными морально и физически, а опьянен
ная «победой» молодежь предается виде
ниям будущей свободной и прекрасной жиз
ни. «Революционная акция» сопровождается 
чем-то вроде бунта плоти, предвещающего 
будущую «сексуальную революцию». Эле-



94 БР0ННЕН

менты мессианства, характерные для экс
прессионизма, не соединяются у Б., в отли
чие от многих его коллег, с идеей общест
венных перемен. В манифесте «Искусство 
молодых» («Die Kunst der Jugend», 1922) он 
теоретически обосновал изображенный им в 
драме мятеж молодежи: молодость для него 
равнозначна самой жизни, творческому на
чалу, это в то же время и период невыноси
мых страданий: «быть молодыми -  это ад». 
В своем отношении к миру «взрослых» Б. 
еще более непримирим, а его персонажи 
ведут себя агрессивнее, чем в пьесах других 
экспрессионистов, первыми подымавших 
тему «отцов» и «сыновей».

В пьесе «Эксцессы» («Die Exzesse», 1923), 
декорированной под «народное зрелище», 
стилистика экспрессионизма еще заметнее 
соединяется с натуралистическим и в то же 
время символическим началом, что наиболее 
отчетливо проявляется опять же в демонст
рации жестокости и в грубых сексуальных 
сценах.

Премьера «Эксцессов» на сцене «Юнге 
бюне»* берлинского Лессинг-театра оберну
лась скандалом, что способствовало попу
лярности Б.; скандальность входит в плоть 
его драматургии. Б. стал одним из наиболее 
перспективных драматургов, надеждой по
слевоенного немецкого театра. С 1922 в те
чение четырех лет в Германии было постав
лено семь его пьес, в том числе «Анархия в 
Силиане» («Anarchie in Sillian», 1924), «Ка- 
талаунская битва» («Katalaunische Schlacht», 
1924) и «Рейнские мятежники» («Rheinische 
Rebellen», 1925).

С экспрессионизмом связан, в сущности, 
только ранний этап творчества Б. Последнее 
его произведение, в котором еще чувствует
ся стилистика экспрессионизма, -  «Поход к 
Восточному полюсу» («Ostpolzug», 1926), 
где вновь возникает мотив отцеубийства. 
Брехт считал эту «монодраму» (с подзаго
ловком «Александр») ранним примером 
«эпического театра». Здесь не просто со
вмещаются, но и искусно сливаются два 
плана: Александр -  одновременно античный 
герой (с детства интересовавший Б.) и со
временный человек; история похода Алек
сандра Македонского на Восток, где он гиб

нет, дублируется в изображении английской 
экспедиции в Гималаи, где современный 
Александр, авантюрист, мечтающий поко
рить Эверест, добивается своей цели и тор
жествует. Монологи, в которых оба Алек
сандра как бы перебрасываются репликами, 
еще сохраняют, как и все действие, экспрес
сионистскую напряженность.

Комедия «Репарации» («Reparationen», 
1926) построена как аллегория, отклик на 
недавние политические события: выплату 
репараций по Версальскому договору, ин
фляцию, захват Рурской области. Вновь Б. 
сочетает гротескную общественную крити
ку, эротические мотивы, элемены ярмароч
ного балагана и весьма худосочную симво
лику. В пьесе явно ощутим все более углуб
ляющийся разрыв с эстетическими принци
пами экспрессионизма.

Хотя человеческое «я» Б. понимал преж
де всего как «столкновение сексуальных 
планетоидов», он не смог пройти мимо об
щественно значимых тем того времени, но 
интерпретировал их в гротескно-сатиричес
ком ключе. Вмонтированная в его тексты 
пролетарско-социалистическая фразеология 
свидетельствует о стремлении отреагировать 
на социальные конфликты современности. 
Сатирически изображая спекулянтов и мо
шенников, колеблясь в своем отношении к 
большому городу и техническому прогрессу 
между полным неприятием и экзальтиро
ванным восторгом, он так или иначе выво
дил свое раннее творчество за пределы более 
всего волнующей его интимной сферы чело
веческой жизни, передаваемой в грубоватой 
стилистике «черного экспрессионизма». Эк
лектическая смесь неонатурализма, фрей
дизма, экспрессионистских приемов и ло
зунгов, а также балаганного начала реали
зуется в бешеном ритме сменяющих друг 
друга сцен и персонажей. «Злобу дня» его 
зрелищный театр нередко трансформировал 
в духе старинных ярмарочных представле
ний.

В 1933-1934 Б. работал на киностудии 
«УФА», в литературно-драматической ре
дакции Имперского радио, в последующие 
четыре года -  был руководителем программ 
на телевидении. Однако постепенно в его
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отношениях с нацистами наступило охлаж
дение; разрыв завершился исключением из 
Имперской палаты письменности и запре
том заниматься писательской деятельнос
тью. В 1943 под угрозой ареста он уехал в 
Гойзерн (Верхняя Австрия), где в 1945 стал 
бургомистром. С 1945 по 1950 был редак
тором культурного раздела газеты «Нойе 
цайт» («Новое время», Линц), с 1951 работал 
в Вене. В 1955 переехал в Восточный Бер
лин, где выступал как публицист и театраль
ный критик (газета «Берлинер цайтунг»).

Об истории своего становления как ху
дожника, своем отношении к экспрессио
низму, о своих ошибках и заблуждениях Б. 
рассказал в автобиографической книге «Ар- 
нольт Броннен дает показания» («Arnolt 
Bronnen gibt zu Protokoll», 1954).

Соч.: Die Septem bem ovelle, 1923; Napoleons 
Fall. N ovelle. 1924; Film und Leben Barbara la Marr. 
Roman. 1928; Michael Kohlhaas. Schauspiel. 1929; 
Tage mit Bertolt Brecht. 1960.

Лит.: W iegel H. Unternehmen Vatermord. Be
merkungen über den Schriftsteller A m olt Bronnen // 
Der Monat 6. 1953-54; C sokorF.Th. Epitaph für 
A m olt Bronnen // Wort in der Zeit 5, 1959; Ruhle G. 
Theater für die Republik 1917-1933. 1967; Schrö
der J. A m olt B ronnen// Expressionismus als Litera
tur/ Hg. W .Rothe, 1969; K lingnerE. A m olt Bron
nen. Werk und Wirkung. 1974; Schürer E. D ie nach
expressionistische K om ödie //  D ie deutsche Literatur 
in der W eim arer Republik /  Hg. W .Rothe. 1974; 
Knapp G.F. D ie Literatur des deutschen Expressio
nismus. 1979.

И.Мпечина

БРУКНЕР, ФЕРДИНАНД (Bruckner, 
Ferdinand, псевдоним с 1925; настоящее имя 
Теодор Тагер, Teodor Tager, с 1928 измене
но на Tagger, 26.08.1891, София, Болгария -  
5.12.1958, Западный Берлин.) Австрийский 
поэт, драматург, издатель, театральный дея
тель. Сын австрийского банкира еврейского 
происхождения и француженки. Детство и 
юность провел в Вене, Граце и Берлине. 
В 1909-1912 изучал композицию и испол
нительское искусство в Парижской консер
ватории; с 1912 учился в Венском универ
ситете, занимался журналистикой, писал 
статьи о современной французской и авст

рийской музыке. Установил контакты с 
берлинскими экспрессионистами с 1915. Б. 
считал своим учителем К.Штергейма*, вли
яние стиля и идей которого прослеживается 
во всем его творчестве до 1925. Первая кни
га Б. включала два эссе -  «Об обете войны 
и требованиях к миру» и «Утренняя заря 
социальности» («Von der Verheißung des 
Krieges und den Forderungen an den Frieden». 
«Morgenröte der Sozialität». Berlin, G.Müller 
1915). C 1917 по 1919 Б. издавал экспрес
сионистский журнал «Марсий» («Marsyas»). 
Журнал отличался очень высоким художе
ственным уровнем, издавался на дорогой 
бумаге тиражом 235 экземпляров, выходил 
1 раз в два месяца (издательство Г.Хох- 
штим). В «Марсии» удалось собрать очень 
значительные имена -  там публиковались 
работы таких писателей и художников, как 
П.Адлер*, М.Брод*, Ф.Верфель*, Г.Зим- 
мель, Ф.Кафка*, Г.Ландауер, О.Лёрке*, 
Р.Шикеле*, К.Эдшмид*, А.Эренштейн* и 
Р.Гроссман, П.Клее, А.Кубин*, В.Лемб- 
рук*, Г.Майд, М.Пехштейн*, Э.Шарфф. 
К.Штергейм издал здесь одно из самых зна
менитых своих полемических эссе, «Гете» 
(1917, № 2). Сам Б. опубликовал в журнале 
вступительное эссе к первому номеру, «Мар
сий и Аполлон», и главу из неоконченного 
романа «Юная девушка». Журнал Б. был 
тесно связан с издательством Х.Хохштима 
в Берлине, выпустившего большую часть 
его экспрессионистских сочинений в 1917— 
1918, в том числе сборника стихов «Гос
подь в туманах», («Der Herr in den Nebeln». 
Berlin, 1917). Второй сборник, «Разрушен
ный Tacco» («Der zerstörte Tasso», Leipzig 
1918), вышел в экспрессионистской серии 
«Страшный суд». Кроме того, Б. писал но
веллы («Полнота сердца», «Die Vollendung 
eines Herzens», 1917, и «На улице», «Auf der 
Straße», Вена, 1920), манифесты и полеми
ческие эссе («Новое поколение. Програм
мное сочинение против метафоры», «Das 
neue Geschlecht. Programmschrift gegen die 
Metapher», 1917, и «О смерти», «Über den 
Tod», 1917). В 1920 были изданы две его 
комедии, «Гарри» и «Аннет», под общим 
названием «1920 или Комедия о конце све
та» («1920 oder Die Komödie vom Untergang
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der Welt»), поставленные порознь в Галле 
и Вене в том же году. Некоторые экспрес
сионистские пьесы Б. 1920-х не сохрани
лись, известно, что они ставились в Герма
нии и Австрии, хотя и без большого успеха. 
В 1922-1927 годах вместе с женой Б. руко
водил берлинским театром «Ренессанс». Он 
публиковал статьи во многих экспрессио
нистских периодических изданиях (Der An
bruch, Die weißen Blätter, der Friede, Pan 
И др.)

Несмотря на заметную роль в экспрес
сионистских кругах, как писатель Б. не от
личался оригинальностью и большим успе
хом не пользовался. Его истинное дарова
ние раскрылось в период распада экспрес
сионизма, когда использовав опыт экспрес
сионистской поэтики, Б. создал особый тип 
психологической драмы. Тематически она 
отвечала экспрессионистской проблемати
ке, изображая характерного лирического ге
роя экспрессионистской поэзии -  дисгармо
ничного, резко противопоставленного бюр
герской «норме», увиденного сквозь приз
му учения Фрейда и обладающего той же 
интенсивностью переживания, витальнос
тью, что и персонажи известных экспрес
сионистских драм. Тем не менее, пьеса «Бо
лезнь юности» («Die Krankheit der Jugend», 
1925) одновременно знаменует отход от экс
прессионизма. В ней полностью отсутству
ют черты утопии, нет и пафоса. По трез
вости взгляда на действительность драма 
стоит ближе к складывающейся тогда «но
вой деловитости». Небывалый европей
ский и, в особенности, парижский успех 
Б. основан отчасти на том, что он сумел 
вовремя предложить новый стиль драма
тургии, осознав недостаточность изобрази
тельных средств и форм драматургии экс
прессионизма. (Кроме того, интерес к «но
вому» автору Б. много лет умело подогре
вался и загадкой его псевдонима, не из
вестного даже близкому окружению.) Ис
пользуя прием монтажа, применяя симуль- 
тантное действие на многоуровневой сцене 
(«Преступники», 1928), фрагментарность, 
Б. продолжил обновление «техники драмы». 
Реалистичная «деловитость» сочетается с 
прежними экспрессионистскими чертами,

эмоциональным пафосом и экстатическим 
напряжением чувств. В какой-то мере со
храняется и проблематика, и экспрессиони
стский тип героя. Мировой популярности Б. 
способствовали драмы «Елизавета Англий
ская», 1929, и антифашистская пьеса «Ра
сы», 1933. С 1933 жил в эмиграции. С 1936 
жил в США, был сопрезидентом «Союза 
немецко-американских писателей». В исто
рических драмах и переработках античных 
сюжетов, которыми он преимущественно 
занимался в эти годы, экспрессионистские 
корни ощущаются все меньше. После вой
ны жил в Западном Берлине.

Соч. : Dramatische Werke. Bd. 1-2. Berlin, 1948; 
Dramen. Wien; Köln, 1990.

Лит. : Lehfeldt Ch. Der Dramatiker Ferdinand 
Bruckner. Göppingen, 1975; TrilseJ.C h. Ferdinand 
Bruckner // Österreichische Literatur des 20. Jahrhun
derts: Einzeldarstellungen /  unter Leitung von H.Ha- 
ase und A.M adl. 2.erg. Aufl. Berlin, 1990; Mann O. 
Exkurs über F.B. //  Deutsche Literatur im 20.Jh. 
Strukturen und Gestalten. Bd. 1. Heidelberg, 1961; 
Gros F. L’oeuvre Lyrique de Teodor T agger// Revue 
d ’Allem agne. Strasbourg 1980.12; V ogelsang H. Ö s
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O.Acnucoea

«БРЮ ККЕ» («Die Brücke», «M oct» ) -  
объединение немецких художников, воз
никшее в Дрездене летом 1905, первая кол
лективная манифестация экспрессионизма в 
европейском изобразительном искусстве. 
Инициаторами были студенты архитектур
ного факультета Высшей технической шко
лы в Дрездене Э.Л.Кирхнер*, К.Шмидт- 
Ротлуф*, Э.Хеккель* и Ф.Бляйль, высту
пившие с требованием радикального обнов
ления академической системы изобрази
тельного искусства. Текст программного 
манифеста «Б.» содержал по существу при
зыв к коренной реформе действительности: 
«С верой в развитие и в новое поколение 
созидающих мы взываем ко всей молодежи, 
и как ее представители, несущие в себе бу
дущее, хотим свободно жить и творить во
преки все еще благоденствующим старым
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силам. Нашим товарищем станет каждый, 
кто искренне и непосредственно станет вы
ражать то, что побуждает его к творчеству». 
Название объединения предложил Э.Хек- 
кель, лидером и идеологом группы стал 
Э.Л.Кирхнер.

Первое поколение экспрессионистов ори
ентировалось на возрождение и современ
ное истолкование корней и духа старого 
немецкого искусства. В «Хронике художни
ков объединения “Б.”» (1913) Кирхнер пе
речислил следующие культурно-историчес
кие «опорные точки» творческих поисков 
объединения: искусство позднего немецко
го Средневековья XV -  начала XVI в. (пе
чатная графика Л.Кранаха и Б.Бехама) и 
культовая негритянская пластика (в том 
числе деревянная скульптура из Полинезии, 
представленная в Этнографическом музее в 
Дрездене). Известно также о раннем (1898) 
увлечении Кирхнера гравюрами А.Дюрера 
и постоянном интересе мастеров «Б.» к 
японской цветной гравюре XVII—XVIII вв. 
В «Хронике» упоминается также искус
ство этрусков, а из явлений современного 
искусства -  живопись и графика датчанина 
Э.Нольде*, чье «фантастическое своеобра
зие прозвучало живительной нотой в дея
тельности “Брюкке”». В действительности, 
решающим оказалось воздействие европей
ской живописи конца XIX -  начала XX в., 
особенно полотен Ван Гога*, Гогена, Се
занна и Мунка*; другими импульсами по
служила живопись Дега, Тулуз-Лотрека и 
Сёра. В 1903 Кирхнер в течение двух се
местров стажировался в Учебной мастер
ской свободного и прикладного искусства в 
Мюнхене у Г.О бриста- одного из первых 
энтузиастов беспредметной формы в но
вейшем изобразительном искусстве.

Система художественного мышления 
мастеров «Б.» сложилась вначале в ранней 
печатной графике второй половины 1900-х 
(гравюра на дереве и литография). Ради
кально было пересмотрено пространство в 
рисунке, лишенное отныне визуальной глу
бины и намечаемое плоскостными «плана
ми» или «фризами», нередко с соблюдени
ем законов обратной перспективы. Изобра
жаемый предметный мир превращался в

условную проекцию реальности, подчинен
ную идее «простых форм» -  предельно 
обобщенных и почти зашифрованных обы
денных предметов-«знаков», составляющих 
окружение человека. Линия контура и цве
товое пятно при этом оказываются как бы 
самоценной ипостасью натуры и тяготеют к 
перерождению друг в друга, настолько они 
лаконичны и самостоятельны как элементы 
композиции. Свет и светотень как формо
образующие средства полностью исключа
лись; их функцию перенимал цвет, одно
временно становившийся чисто духовным 
компонентом изображения. В палитре мас
теров «Брюкке» преобладают насыщенные 
желтый, синий и красный цвета, контраст
ное звучание которых не ослабевает по 
мере движения в глубь композиции. Рож
даемая подобным образом цветовая пер
спектива, при всей ее условности, была рас
считана и на чувственное восприятие (жел
тый цвет способствует сближению, синий -  
разъединению пространственных планов кар
тины).

В живописи художников «Б.» эти при
емы получали еще большую экспрессив
ную силу воздействия. Индивидуальный по
черк К.Шмидт-Ротлуфа («Прорыв запру
ды», 1910), а также Э.Нольде («Тропичес
кое солнце», «ТгорепБОппе», 1914) строился 
на «экстатической» цветовой концепции 
пейзажа; у Э.Л.Кирхнера -  на ощущении 
«агрессивности» пространства городской 
площади или улицы («Потсдамская пло
щадь», 1914). Манера Э.Хеккеля запоми
нается чувством строжайшей самодисцип
лины, предпочтением «контекста формы», 
то есть полифункциональностью любого ее 
элемента («Хрустальный день», 1913). Ка
ждый такой метод утверждался спонтанно 
как единственно адекватный стихии ми
роощущения художника. Картины, считал 
Кирхнер, «являются не изображением опре
деленных предметов или существ, но само
стоятельными организмами из линий, плос
костей и красок, которые лишь в той степе
ни соответствуют природным формам, в 
какой это необходимо, чтобы сохранялся 
ключ для понимания» («Заметки о жизни и 
работе», 1931).
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С формальной стороны живописная сис
тема «Б.» казалась близкой системе фран
цузских фовистов конца 1900-х, в аспекте 
же воздействия на зрителя -  прямо проти
воположной, в чем сказывались различия 
мировоззренческих платформ. Экспрессио
нистское полотно почти с неизбежностью 
заключало в себе, в той или иной мере, 
чувство духовного дискомфорта художника 
(Кирхнер, Хеккель) либо его мистического 
транса в момент контакта с природой 
(Нольде, Шмидт-Ротлуф).

Декларируя в манифесте активность 
своих общественных позиций, художники 
«Б.» программно исключали социальный 
подтекст в своем искусстве. «Невозможно 
построить произведение только на законах 
и на сюжете, -  писал Кирхнер. -  Чувствен
ное удовольствие от увиденного является 
изначальным источником всего изобрази
тельного искусства» (Из неопубликованной 
при жизни статьи 1919).

В период деятельности группы «Б.» 
(1905-1913) состоялось девять ее выставок 
в Дрездене, Берлине, Хемнице, Гамбурге и 
Мюнхене, получивших громкий резонанс и 
преимущественно негативное освещение в 
прессе. Начиная с 1907, каждая такая вы
ставка функционировала как передвижная, 
что значительно усиливало реформаторские 
позиции «Б.» в современном искусстве. Той 
же цели служили ежегодные издания папок 
с рисунками (с 1909 они посвящались пер
сонально К.Шмидт-Ротлуфу, Э.Л.Кирхнеру, 
Э.Хеккелю, М.Пехштейну*).

В 1909 объединение покинул Ф.Бляйль. 
Новыми его членами становились в отдель
ные годы финский художник А.Галлен- 
Каллела и швейцарец К.Амит (оба в 1906), 
датчанин Э.Нольде (1906-1907), немецкие 
живописцы М.Пехштейн (1906-1912), Ф.Ноль- 
кен (1907) и О.Мюллер* (1910-1913). В 1910 
художники «Б.» на короткое время стали 
членами оппозиционного «Нового Берлин
ского Сецессиона» в знак протеста против 
предвзятого отношения жюри «Берлинско
го Сецессиона» к полотнам М.Пехштейна и 
Э.Нольде.

Роспуск группы «Б.» объективно назрел 
в 1913. Заявленная художественная про

грамма объединения практически была 
осуществлена, сама же идея коллективных 
творческих установок начинала сковывать 
талантливых, набиравших индивидуальный 
творческий опыт мастеров.

Историческая роль «Б.» оказалась очень 
весомой для истории немецкого изобрази
тельного искусства XX в. С появлением это
го объединения Германия и ее националь
ное искусство в значительной степени пре
одолевала свое хроническое отставание от 
темпов общеевропейского культурного 
процесса. Хронологически первые выстав
ки «Б.» оказывались даже несколько опе
режающими выступления фовистов в Па
риже и столь же нацеленными на разрыв с 
художественными традициями импрессио
низма и модерна. В корне переосмысливая, 
как и А.Матисс, М.Вламинк, Р.Дюфи, по
нимание пространства и цвета в картине, 
Кирхнер и его единомышленники под
спудно имели целью не витальные и деко
ративные тенденции поиска, а интонацию 
трагедийного визионерского самовыраже
ния, философски емкого и остро актуаль
ного в канун европейских катаклизмов 
1910-х. Вместе с тем, художники «Б.» ока
зались в большей изоляции: их лидеры 
принципиально избегали прямых контактов 
с мастерами парижского авангарда и даже 
самих поездок в Париж (одним из мотивов 
исключения М.Пехштейна из членов груп
пы в 1912 стала его активность в таких кон
тактах и участие в выставках других объе
динений). Сказывалась завышенная оценка 
Кирхнером и его друзьями собственной но
ваторской роли, а также «почвенная» подо
плека их мировоззрения. «Романец доби
вается своей формы из объекта, из природ
ной формы... Германец творит свою форму 
из фантазии, из внутреннего видения, а фор
ма видимой природы для него только сим
вол» ('Л.Кирхнер).

В^йтоге явление «Б.» при всей его цело
стности и несомненных достижениях оста
лось прежде всего национальным, в отли
чие от «Дер блауэ райтер» с его широким 
международным резонансом. За пределами 
Германии влияние «Б.» прослеживалось пре
имущественно в германоязычных странах и
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в странах Скандинавии в 1910-1920-е, а так
же в искусстве отдельных стран Восточной 
Европы после II мировой войны.

Лит.: Buchheim L.G. D ie Künstlergemeinschaft 
Brücke. Thübingen, 1956; Myers B.S. The German 
expressionists. N ew  York, 1957; Journal de l ’Expres
sionnisme. Geneve, 1983; JàhnerH. Künstlergruppe 
Brücke. Berlin, 1984; Экспрессионизм. Сб. статей / 
Под ред. Н.Радлова. Пг.; М., 1923; Экспрессио
низм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. 
Киноискусство. М., 1966.

Ю . М а р к и н

«БУНТ» («Bunt», Познань, 1918—1922) — 
объединение новаторски настроенных поль
ских художников и поэтов, действовавшее 
под сильным влиянием экспрессионистской 
риторики. В интерпретации радикального 
крыла группы ее название связывалось с 
идеологией активизма* и анархизма. В то 
же время лидером «Б.» был Е.Гулевич*, 
отождествлявший (вслед за С.Пшибышев- 
ским) теософию с сутью экспрессионизма. 
Среди членов-основателей группы: ее глав
ный теоретик А.Бедерский*, художники Ян 
Ежи Вронецкий, Август Замойский, С.Ку- 
бицкий*, Маргарита Шустер, В.Скотарек*, 
Стефан Шмай. Позднее присоединились 
Артур Мария Свинарский, Ян Паненский, 
Стефан Найграновский, Зигмунт Шпингер, 
а также литераторы Аркадий Фидлер, Зенон 
Косидовский и др.

Первой выставке «Б.» (март 1918), вы
звавшей громкий скандал, сопутствовал 
специальный номер журнала «Здруй»* со 
стихами, манифестами и репродукциями 
работ членов группы. Идейное обоснование 
принятого направления состоялось на стра
ницах последнего номера «Здруя» за 1918, 
где был опубликован польский перевод 
программного текста В.Кандинского* «К 
вопросу о форме» («Über die Formfrage») с 
комментариями Е.Гулевича. «Б.» и далее 
действовал в тесной связи со «Здруем», 
используя его для пропаганды своих дос
тижений (однако не злоупотребляя прог- 
раммотворчеством: следующая теоретичес
кая статья появилась лишь в 1920). Под

держивались контакты с родственными не
мецкими художественными объединения
ми, особенно с журналами «Акцион»* и 
«Штурм»*, на опыт которых опирался «Б.». 
В июне и октябре 1918 выставка «Б.» была 
перенесена из Познани в Берлин и Дюс
сельдорф. Проводились совместные акции с 
формистами (формизм*) (выставки в Позна
ни, 1919, Кракове, 1920) и группой «Юнг 
идиш»* (Познань, 1920).

«Б.» ратовал за «духовный интернацио
нализм», стремясь к апофеозу жертвенной 
борьбы, братства, общечеловеческой соли
дарности. Ценилось «биенье ритма жизни» 
(Бедерский), художественное многоцветье в 
соответствии с немецким значением дву
язычного названия группы (b u n t- «пест
рый»). В действительности и графика, и 
скульптура, и архитектурные проекты уча
стников объединения были близки по язы
ку, выражавшему экстремальные психичес
кие состояния, взрывчатость текущего мо
мента. Преобладали жесткие, напряженные 
формы и объемы, тяготеющие к абстракции 
структуры с сильно подчеркнутым конту
ром, контрастно организованный «хаос» 
острых зигзагов, ломаных и вьющихся ли
ний и геометризованных пятен.

Попытка Е.Гулевича навязать крайнюю 
мистическую ориентацию всей группе при
вела к ее скорому распаду. Фактически она 
перестала существовать уже в 1920, но еще 
в 1922 художники группы (С.Кубицкий, 
М.Шустер, В.Скотарек, С.Шмай) как еди
ный коллектив приняли участие в берлин
ской Международной выставке революци
онных художников.

Лит.: Zdrôj. 1918. № 3 ; D ie Aktion. 1918. 
Bd. 21/22; 35/36; M alinowski J. Zrzeszenie artystôw 
«B u n t» // Со robic po kubizmie. Krakôw, 1984; 
M alinowski J. Sztuka i nowa wspôlnota: Zrzeszenie 
artystôw «Bunt», 1917-1920 . W roclaw, 1991; Bunt: 
Ekspresjonizm poznanski, 1917-1921 . Poznan, 2003; 
Малиновский E. Авангард в Польше 1918-1923 и 
его связи с русским искусством //  Русский аван
гард 1910-1920-х  годов в европейском контексте. 
М., 2000.

А. Б а зи л евск и й



100 ВАЙС

В
ВАЙНЕР, РИХАРД (Weiner, Richard,

06.11.1884, Писек, Австро-Венгрия -  03.01. 
1937, Прага, Чехословакия)- чешский пи
сатель. Происходил из богатой еврейской 
семьи. По образованию инженер-химик, в
1908-1911 работал на заводе по производст
ву спирта в Пардубицах и в Германии. В 
1914 был мобилизован и послан на сербский 
фронт, но в 1915 освобожден от воинской 
службы вследствие тяжелого нервного по
трясения. С 1910 много печатался в газетах и 
журналах, с 1912- корреспондент чешских 
газет «Самостатност» («Samostatnost», «Са
мостоятельность») и «Лидове новины» («Li- 
dové noviny», «Народная газета») в Париже. 
С 1918 и до конца жизни работал в пражской 
редакции «Лидовых новин».

В начале творческого пути В. выходят 
два поэтических сборника: «Птица» («Ptàk»,
1913) и «Улыбчивое самоотречение» («Us- 
mèvavé odrikani», 1914). Выдержанные в ду
хе импрессионистской лирики, они доносят 
оптимистическое восприятие поэтом пред
военного Парижа, его влюбленность в кон
кретный, вещный мир. Переживания военно
го времени резко меняют тональность твор
чества писателя, определяют его обращение 
к прозе. Сборники рассказов «Фурия» («Liti- 
се», 1916), «Безучастный зритель и другая 
проза» («Netecny divàk a jiné prózy», 1917), 
«Гримаса» («Skleb», 1919) отразили сбли
жение с экспрессионизмом. Однако, буду
чи «самым выразительным представителем 
первой волны чешского экспрессионизма» 
(Е.Штросова), В. тяготел и к поэтике сюр
реалистического типа, которая постепенно 
становилась доминирующей в его творчест
ве. Для его прозы второй половины 1910-х 
показательны мотивы сложных душевных со
стояний, болезненного ощущения зыбкости 
и обреченности, стремление высветить «под
сознание», обнажить обманчивость внешних 
«видимостей», непостижимость самой сути 
человека. В повествовании появляется эле
мент игры и ассоциативной образной вязи. В 
послевоенной прозе В. метафорически изо
бражен мир, в котором над разумом взяло

верх иррациональное начало, а личность по
давлена чувством неодолимой безнадежнос
ти и отчаяния. В. все чаще обращается к мо
тиву сновидений, воспринимая их как сиг
налы выхода за пределы сознания, в надре- 
альные сферы, где экзистенциальный страх, 
связь человека с Космосом, фатальной пре
допределенностью проступают в наиболее 
чистом виде. В духе сюрреализма он создает 
сборники стихов «Многие ночи» («Mnoho 
nocí», 1928), «Натюрморт с сычом, гербари
ем и кубиками» («Zátisí s kulichem, herbárem 
a kostkami», 1929), «Месопотамия» («Mezo- 
potámie», 1930), сборники рассказов «Бан
щик» («Lazebník», 1929) и «Игра всерьез» 
(«Hra doopravdy», 1933). В них В. стремится 
не столько раскрыть полярность видимого и 
сущностного, сколько создать символичес
кие структуры, дающие выход в трансцен
дентное через экспрессивно-фантастическую 
игру со словом и звуком. Он пытается вос
создать бессознательный процесс сна, в ко
тором человек освобождается от оков «ра
цио» и оказывается тождественным самому 
себе: «бодрствующий сон» оказывается клю
чом к обновлению человеческой личности. 
Писатель приходит к выводу об ответствен
ности человека за жизнь, о необходимости 
ее защиты. В. был также известен как пере
водчик с французского.

Соч.: Rozcesti. Praha, 1918; Trásnicky déjinnych 
dnü. Praha, 1919; Банщик. M., 2003.

Лит.: Rutte М. // N ovy svét. Praha, 1919; Doba 
a hlasy. Praha, 1929; Sezirna К. / M asky a m odely. 
Praha, 1930; Götz F. Básnicky dnesek. Praha, 1931; 
Salda F.X. Saldüv zápisník. Praha, 1933-1934; Cha- 
loupecky J. R.Weiner. Praha, 1947.

P. Филипчикова

ВАЙС, ЭРНСТ (Weiss, Ernst, 28.08.1882, 
Брюнн, Австро-Венгрия, сейчас Брно, Че
х и я - 15. [14?]06.1940, Париж, Франция)-  
австрийский прозаик, поэт, драматург. Сын 
владельца суконной лавочки, потерял отца в 
четырехлетием возрасте. В 1902 сдал экза
мен на аттестат зрелости в Арнау. С 1902 по 
1907 изучал медицину в Праге и Вене; в том
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числе слушал лекции 3.Фрейда. В 1908 за
щитил диссертацию и переехал в Берлин, где 
открыл врачебную практику. С 1911 работал 
в хирургическом отделении Венского госпи
таля под началом Ю.Шницлера, дяди писа
теля А.Шницлера. Заболев туберкулезом и 
решив сменить климат, В. в 1912 в качестве 
судового врача отправился в Индию, затем -  
в Японию. По возвращении из годичного 
плавания, опубликовал свой первый роман 
«Галера» («Die Galeere», 1913), написанный 
в характерно импрессионистической техни
ке. В I мировую войну служил полковым 
врачом на русском фронте (1914-1917).

К экспрессионистскому периоду творчес
тва В. относятся, в первую очередь, ранние 
романы «Звери в цепях» («Tiere in Ketten», 
1918), «Человек против человека» («Mensch 
gegen Mensch», 1919), «Нахар» («Nahar», 
1922), «Испытание огнем» («Die Feuerpro
be», 1923); большинство своих романов В. 
издавал позднее в переработанном виде, 
иногда меняя название, что затрудняет их 
датировку. К этому же периоду принадлежат 
стихи единственного поэтического сборника 
«Праздник примирения» («Das Versöhnungs
fest», 1920), драмы «Таня» («Tanja», 1920) и 
«Олимпия» («Olympia», 1923), а также боль
шая часть рассказов («Ходин», «Hodin», 1923; 
«Франта Длин», «Franta Zlin», 1923; «Атуа», 
«Atua», 1923; и др.). Драмы и поэзия В. пол
ностью отвечают стандартам «мессианско
го» экспрессионизма с его заклинаниями 
«потаенной сущности» мира и человека, ри
торикой и патетикой. «Там, где В. встает в 
позу пророка некоей окончательной истины 
о назначении человека и мифологизирует 
это назначение, пафос его языковых экзаль
таций остается банальным, его маньеризмы 
оказываются в рискованной близости к кит
чу» (Т.Дельфман). Романы В., отличающие
ся гипертрофией образов и торжественным, 
поэтизированным синтаксисом, свидетельст
вуют о стойкости его представлений о веч
ном противоборстве добрых и злых демонов, 
которые предопределяют события на плане
те и непосредственно влияют на человека (в 
частности, провоцируют безумие и патрони
руют сексуальность). С другой стороны, его 
романы содержат нетипичные для мессиан

ского экспрессионизма жалобы на крушение 
человечности, рисуют удручающие картины 
неукорененности, одиночества и деградации 
человека. Герои В. (как и другого медика- 
экспрессиониста Г.Бенна*) четко делятся на 
профессиональных врачей и «больных» (су
масшедших, моральных вырожденцев, пре
ступников, проституток и пр.). Все они под
чинены неким «слепым силам», и к каждому 
можно применить характеристику, данную
В. одному из своих героев, убийце собст
венной матери, -  «воля без представления» 
(«Wille ohne Vorstellung»).

После 1923 В. постоянно жил в Берлине. 
Он писал натуралистические романы, в ос
новном на военные темы, за один из кото
р ы х - «Боэтиус фон Орламунде» («Boetius 
von Orlamünde», 1928) -  был награжден 
премиями Олимпии (1928) и А.Штифтера 
(1930).

В «Заметках о себе самом» («Notizen über 
mich selbst», 1933) В. фактически отрекается 
от экспрессионизма. Он объясняет его воз
никновение «кризисом литературного разви
тия» и полагает, что экспрессионистское ис
кусство может быть оправдано исключи
тельно войной и разрухой. С приходом к 
власти нацизма В. эмигрировал в Париж 
(1934), где жил в крайней нужде и тяжело 
болел. В начале II мировой войны Т.Манн 
добился для него разрешения уехать в Аме
рику, но В. отказался им воспользоваться и 
покончил с собой в день, когда немецкие 
войска заняли Париж. Место его захороне
ния неизвестно. Архивы писателя (значи
тельная часть дневников и письма) утеряны. 
Романы В. признаны классикой экспрессио
нистской прозы. Его творчество вниматель
но исследуется (в том числе- с позиций 
психиатрии), ему регулярно посвящаются 
симпозиумы и конференции.

Сои.: Der Kampf. Roman. 1916; Georg Letham, 
Artz und Mörder. Roman. 1931; Der Gefängnisartz 
oder Die Vaterlosen. Roman. 1934; Der Verführer. 
Roman. 1938; Der A ugenzeuge. Roman. 1963; Der 
arme Verschwender Amsterdam, 1936; Бедный рас
точитель. M., 1963.

W endlerW . Em st W e iss //  Expressionis
mus als Literatur/ Hg. W .Rothe. Bern; München, 
1969; V ietta S., Kemper K. Expressionismus. Mün-
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chen, 1975; Ernst W e is s / Hg. P.Engel. Frank
furt а. M., 1982; D ie Autoren und Bücher des lite
rarischen Expressionismus /  Hg. P.Raabe. Stuttgart, 
1985; Texte des Expressionismus. Der Beitrag jüdi
scher Autoren zur österreichischen Avantgarde /  Hg. 
A.A.W allas. W ien, 1988; Ernst W eiss -  Seelenana
lytiker und Erzähler von europäischen Rang. Beiträge 
zum Ersten Internationalen Ernst-W eiss-Symposium  
aus Anlass des 50. T od estages/ Hg. P.Engel und 
H.H.Müller. Hamburg, 1990.

Ю.Логинова

ВАЙХЕРТ, РИХАРД (Weichert, Richard, 
22.05.1880, Берлин- 15.11.1961, Берлин) -  
немецкий актер, режиссер, директор ряда 
театров. Начал театральную деятельность 
актером в Майнингене. Режиссерский опыт 
приобретал в дюссельдорфском театре под 
руководством Л.Дюмон и Г.Линдемана. В 
1914-1918 в Мангейме заявил о себе (наряду 
с Г.Хартунгом*) как один из пионеров экс
прессионистского театра в Германии. Важ
ной вехой на этом пути стала постановка 
драмы «Сын» В.Газенклевера* (1917). Рас
крывая одну из главных идей экспрессио
низма (борьба против «отцов», создание 
образа «нового человека»), В. в своем спек
такле намечал основные принципы экспрес
сионистского театра: подчинить все компо
ненты постановки единому «видению»; ак
центировать светом важнейшие моменты 
сценического действия и отдельных персо
нажей, вырвать их из мрака, то есть создать 
своего рода «прожекторную драматургию»; 
форсировать темп и звучание речи, чтобы 
вознести ее до «крика»*. В сценографии 
господствовал принцип условности. Одно
временно В. стремился к максимальному 
расширению сценического пространства, 
прибегая к средствам восточного (преиму
щественно японского) театра. Актеры ру
ководствовались принципами симультанной 
игры, не чураясь стилизованных поз. Мизан
сцены не плавно перетекали одна в другую, 
а резко сменяли друг друга, иногда даже по 
отчетливо геометрическому принципу. Осо
бое внимание В. уделял подаче каждого сло
ва, что впоследствии стало непременным 
условием любого экспрессионистского спек
такля. Газенклевер был поражен не только 
художественным решением постановки, но

всей ее партитурой, обращением с текстом, 
что заставило его «поверить в реальное за
воевание словом пространства сцены». Все 
в спектакле было подчинено основному 
программному тезису В.: «Обнажение са
мого потаенного экспрессионизма!» «Сын» 
стал своего рода эталоном экспрессионист
ского театра. С него началась творческая 
жизнь одного из протагонистов этого на
правления -  знаменитого впоследствии ак
тера Э.Дойча*, выступившего в заглавной 
роли.

С 1918 В. -  режиссер франкфуртского 
городского театра, а в 1920-1932- его ру
ководитель. Он продолжил постановки пьес 
Газенклевера («Антигона» и др.), обращал
ся к драматургии А.Броннена* и Б.Брехта* 
(«Барабаны в ночи»). В 1932-1933 В. -  ре
жиссер Мюнхенского государственного те
атра, затем Берлинского театра «Фолькс- 
бюне», где поставил «Заговор Фиеско в 
Генуе» Шиллера (1938), «Клавиго» Гете 
(1938), «Цезарь и Клеопатра» Шоу (1939), 
«Амфитрион» Клейста (1939). С 1947 В. вер
нулся во Франкфурт, где продолжал твор
ческую деятельность до 1956.

Лит.: Scholz Н. Richard W eichert. Berlin, 1955; 
Frankfurt und sein T heater/ Hg. H.Heym. Frank
furt а. M., 1963.

В. Клюев

ВАЛЬДЕН, ГЕРВАРТ (Waiden, Her
warth, псевдоним; настоящие имя и фами
лия Левин, Георг, Lewin, Georg, 16.09.1878, 
Берлин -  31.10.1941, Саратов, СССР) -  не
мецкий издатель, прозаик, драматург, поэт, 
критик, музыкант. Сын врача, окончил гим
назию в Берлине, обучался музыке, в том 
числе в Италии, готовился стать пианистом, 
выступал с концертами. Окончил берлин
скую консерваторию. С 1903 по 1911 состо
ял в браке с Э.Ласкер-Шюлер*. В 1904 ос
новал берлинский «Союз искусства» («Ve
rein für Kunst»), где литераторы и художни
ки могли знакомить публику со своим твор
чеством. С 1908 по 1910- редактор ряда 
журналов, посвященных культуре: «Мага
зин» («Das Magazin»), «Морген» («Mor
gen»), «Дер нойе вег» («Der neue Weg»), 
«Театр» («Theater»). В 1910 основал журнал
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«Штурм»* («Der Sturm») и одноименное 
издательство. В работе ему помогала жена, 
художница Н.Урех-Вальден (их брак про
должался с 1912 по 1924). Благодаря В., его 
журналу и организуемым им выставкам 
обрели известность такие художники, как 
О.Кокошка*, П.Клее*, Ф.Марк*, А.Макке*, 
В.Кандинский*, Л.Файнингер*, М.Шагал* 
и др. Он во многом открыл также путь 
представителям футуризма, кубизма и дру
гих течений в изобразительном искусстве. 
С 1912 В. устраивал «Художественные вы
ставки “Штурма”»; к 1921 в его художест
венном салоне прошло около ста выставок; 
в частности, он представил группу «Дер 
блауэ райтер»*. Организованный им «Пер
вый немецкий осенний салон» (1913) дал 
возможность публике увидеть весьма пред
ставительную экспозицию, включавшую 
366 работ художников-авангардистов раз
ных стран.

Как издатель В. решительно и последо
вательно поддерживал молодых экспрес
сионистов, чье поэтическое творчество и 
теоретические взгляды более всего соответ
ствовали его собственным вкусам. Наи
большую роль в журнале в эти годы играл 
А.Штрамм*, чья эстетика была близка В.; 
придя в 1914 по его приглашению работать 
в «Штурм», Штрамм создал нечто вроде 
школы абстрактной эмоциональной поэзии, 
которую В. охарактеризовал как новое 
«экспрессионистское искусство слова».

В. предоставил трибуну Г.Бенну*, Э.Блас- 
су*, А.Дёблину*, А.Эренштейну*, Я. ван 
Ходдису*, О.Кокошке*, А.Лихтенштейну*, 
П.Цеху*, многим другим, позднее печатал 
К.Швиттерса, М.Брода*, И.Голля*, К.Хил- 
лера*, Р.Леонгарда*, Л.Рубинера*. Наряду с 
немецкоязычными авторами журнал публи
ковал А.Стриндберга*, Ш.Бодлера, А.Рем
бо, Г.Аполлинера, Л.Арагона, А.Бретона, 
П.Клоделя, П.Элюара, писателей из балкан
ских стран, а также итальянских футурис
тов. В. разделял многие идеи Ф.Т.Мари- 
нетти («Штурм» напечатал первый «Мани
фест футуризма», 1912); некоторое время 
он был представителем Маринетти в Гер
мании. Позднее его привлекали дадаисты и 
сюрреалисты, которые также публикова

лись в его изданиях и выставлялись в его 
художественном салоне. В последние годы 
существования журнала его страницы были 
широко открыты для культуры и литерату
ры СССР.

Именно «Штурм» в 1911 ввел в широкий 
обиход термин «экспрессионизм». С 1913 
журнал уделял большое внимание разработ
ке теории искусства, в основе которой ле
жали эстетические представления А.Штрам- 
ма и самого Вальдена, а также А.Хольца*, 
В.Кандинского*, Л.Шрайера. Элементы этой 
теории отражены в публикациях: «Знание 
об искусстве» («Das Wissen um die Kunst», 
1913-1914), «Взгляд на искусство» («Ein
blick in Kunst», 1915-1916), «Экспрессио
низм, переворот в искусстве» («Expressio
nismus, die Kunstwende», 1916), «Понятий
ное в поэзии» («Das Begriffliche in der 
Kunst», 1918-1919) и др. Для В. в понятие 
«экспрессионизм» входило и абстрактное, и 
любое эзотерическое творчество. Экспрес
сионизм для него -  прежде всего, новая эпо
ха в искусстве и литературе, своего рода 
революция. Эстетическую теорию В. едва ли 
можно считать целостной и оригинальной, 
но он и его соратники с большой энергией 
обозначили и охарактеризовали некоторые 
особенности экспрессионизма, его поэтоло
гические принципы, опираясь на представ
ления о роли ритма А.Хольца, о суггестив
ном воздействии слова -  С.Георге* и С.Мал
ларме, на идею Бодлера об автономности и 
самоценности литературного образа.

В 1919 В. основал в Берлине «Художест
венную сцену» («Kunstbühne»), руководство 
которой до 1921 осуществлял по его пору
чению драматург, прозаик и поэт Л.Шрай- 
ер*. Многие в те годы воспринимали В. как 
«магнит, неудержимо притягивавший самых 
значительных художников периода перево
рота в искусстве первых десятилетий XX 
века» (Э.Йохан). На фоне издательской и 
организационной деятельности В. его собст
венные художественные произведения ка
жутся не столь значительными. Среди них 
выделяются: роман «Книга человеческой 
любви» («Das Buch der Menschenliebe», 1916), 
драмы «Женщина» («Weib», 1917), «Первая 
любовь» («Erste Liebe», 1918), «Грех» («Sün-
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de», 1918), где главной является проблема 
отношения полов.

В отличие от Ф.Пфемферта*, В. в своей 
редакторской и издательской деятельности, 
особенно на первых этапах, напрямую не 
вмешивался в политику, в том числе в годы 
I мировой войны, печатая лишь некрологи 
павшим на поле боя. В 1920-е он предпри
нял шаги, свидетельствовавшие о его увле
чении социалистическими идеями, в част
ности, стал членом «Общества друзей Со
ветской России». В 1932 В. эмигрировал в 
СССР, преподавал в Институте иностран
ных языков в Москве, работал в журнале 
немецких эмигрантов «Ворт» («Das Wort», 
«Слово»). На страницах этого издания он 
принял участие в дискуссии об экспрессио
низме (1937-1938), где, дав глубокую харак
теристику экспрессионизма как художест
венного феномена XX в., в полемике с Д.Лу- 
качем* и А.Куреллой выступил против вуль
гаризации экспрессионизма и попыток по
ставить его в ряд явлений, имеющих общие 
корни с фашизмом, отстаивая их несовмес
тимость и взаимное отторжение.

В марте 1941 В. был арестован в Москве 
и умер в октябре того же года в саратовской 
тюрьме от инфаркта.

Сон.: Richard Strauss. Leben und Schaffen. 
Essay. 1908; Gesamm elte Schriften. Bd 1. Kunstkri
tiker und Kunstmaler. 1916; D ie neue Malerei. Essay. 
1916; D ie Härte der W eltenliebe. Roman. 1918; Letz
te Liebe. Drama. 1918; M enschen. Drama. 1918; G e
sammelte Tonwerke. 1919; Krise. Drama. 1931; Vul- 
gar-Expressionism us// Das Wort, 1938; Moskauer 
Schriften 1933-1941. 1976.

Лит.: Schreyer L. Vom Leben des «Sturm »// 
Imprimatur, 3 (1961-1962); Waiden N. Herwarth 
Waiden. Ein Lebensbild. Berlin; Mainz, 1963; 
Schreyer L. W as ist «Sturm»? // Expressionismus. 
Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitgenossen /  
Hg. P.Raabe. Olten, Freiburg, 1965; LohtarE. Die 
Lyrik des Expressionismus //  Expressionismus als Li
teratur/ Hg. W .Rothe. Bern; München, 1969; Jo
hann E., Spangenberg B. Deutsche Literaturgeschich
te. Die Zeit von 1860 zur Gegenwart. München, 
1984.

И.Млечина

ВАМОШ, ГЕЙЗА (VämoS, Geiza, 22.12. 
1901, Девабания, Венгрия -  18.03.1956, My- 
риаэ, Бразилия) -  словацкий писатель. Ро

дился в семье служащего-железнодорож- 
ника. По окончании гимназии в Нитре изу
чал медицину в Карловом университете 
(Прага) и в Англии (1919-1925). С 1925 
работал врачом в Братиславе, позже в Пра
ге и Пештянах. В 1930 посетил Лондон, в 
1933 -  Советский Союз. Еще в годы учебы 
в Праге активно включился в литературную 
жизнь, был одним из основателей и редак
торов литературного журнала «Свойеть» 
(«Svojet’», «Отчизна», 1922), объединивше
го, в частности, молодых словацких литера
торов социалистической ориентации; ак
тивно сотрудничал с другими журналами 
левой интеллигенции («Младе Словенско», 
«Mlade Slovensko»; «ДАВ», «DAV»; «Сло- 
венске смеры», «Slovenske smery» и др.). 
Первые рассказы В., составившие сборник 
«Глазок Эдиты» («Editino оско», 1925), про
никнуты пессимистическим мироощущени
ем, скепсисом по отношению к природе че
ловека, порочного и жестокого, эгоистич
ного и высокомерного. Балансируя между 
покорностью и мятежностью, герои В. ви
дят просвет лишь в порывах любви и со
чувствии людей друг к другу. Тяготение к 
поэтике экспрессионизма проявляется там, 
где изображение человеческих отношений 
строится по контрасту: любовная страсть и 
высокие этические принципы, хрупкие чув
ства и суровая действительность. Эти тен
денции находят развитие в романе «Атомы 
бога» («Atomy boha», 1928), в котором че
ловеческому бытию противостоит ирра
циональная стихия, хаотическое движение 
«атомов-бацилл», своеволие некоего непо
знаваемого божества; любое соприкоснове
ние с этой стихией грозит гибелью. Автор 
предрекает этому миру трагический конец. 
Сатирический гротеск и отрицание сменя
ются юмором в романе «Кавалерийская ле
генда» («Jazdecka legenda», 1932), повест
вующем о жизни армейских врачей; экс
прессивный психологизм сочетается в нем с 
критикой в адрес военной бюрократии. 
Пессимизм в известной мере преодолевает
ся в социальном романе «Сломанная ветвь» 
(«Odlomena haluz», 1934). Изображая жизнь 
разных слоев населения во время I мировой 
войны, В. сосредоточивает внимание на
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кастовости, расовых предрассудках, узости 
религиозных догм. Его молодые герои из 
еврейской среды, стремящиеся найти свое 
место в обществе, испытывают противо
действие как со стороны шовинистически 
настроенных верхов, так и со стороны еди
новерцев, обвиняющих их в отступничестве 
и оскорблении религии. Роман ставит во
прос о возможностях поступательного раз
вития общества, но не содержит на него 
ответа, что дало критикам основание назы
вать В. «бунтующим индивидуалистом». 
Экспрессионистскую стилистику романа 
определяют широкое использование гроте
ска, контрастное соединение трагедийности 
и комизма, бытовые, натуралистические 
сцены сочетаются с сатирической гипербо
личностью. В 1935 были опубликованы три 
одноактные пьесы В. -  «Весенний сладкий 
лед» («Jarnÿ sladoPad»), «Писарь нотариу
са» («Pisâr notâriuSov») и «Стерилизация» 
(«Sterilizacia»), прошедшие почти незаме
ченными. В. был известен также как лите
ратурный критик, очеркист. Весной 1939, 
опасаясь расовых преследований, эмигри
ровал в Китай, после II мировой войны пе
реселился в Бразилию.

С о ч Jazdeckâ legenda a ine prózy. Bratislava, 
1957; Editino ocko. Bratislava, 1968.

Лит/. M râzA . M edzi prudmi. D. 1. Bratislava, 
1969; Okâli D. Buric Gejza Vam os. Bratislava, 1971; 
Chorvâth M. Cestami literatùry. Bratislava, 1979; Pet- 
rikV . Hodnoty a podnety. Bratislava, 1980; Torn
eile M. Epické suradnice. Bratislava, 1980; Bagin A. 
Gejza V am oS// Dejiny slovenskej literatùry. Brati
slava, 1984; StevòekJ. Dejiny slovenského romanu. 
Bratislava, 1989.

P. Филипчикова

BAH ГОГ, ВИНСЕНТ (Gogh, Vincent 
van, 30.03.1853, Грот-Зюндерт, Северный 
Брабант -  29.07.1890, Овер-сюр-Уаз, Фран
ц и я )-  голландский живописец и график. 
Сын священника. В 1869-1876 служил в 
торговой фирме Гупиль в Гааге и в ее фи
лиалах в Брюсселе, Лондоне и Париже. В 
1878-1879 был проповедником в Боринаже 
(Бельгия). Учился живописи у А.Мауве в 
Гааге, в Академии художеств Антверпена 
(1885-1886) и в мастерской Ф.Кормона в

Париже (1886). С 1886 жил и работал во 
Франции -  в Париже, Арле и Сен-Реми.

Роль В.Г. в формировании мировоззрен
ческих и эстетических позиций европейско
го экспрессионизма очень значительна. Этот 
факт подтверждается прежде всего в Гер
мании, где его многочисленные выставки 
получали громкий резонанс в 1903-1905, в 
том числе в Дрездене, в канун появления 
здесь первого объединения экспрессионис
тов «Брюкке»* летом 1905.

Искусство В.Г., с середины 1880-х мно
гим обязанное французскому импрессио
низму, обнаружило самостоятельность еще 
в Голландии, особенно в зарисовках с нату
ры («Женщины, собирающие уголь», «Fem
mes de mineurs portant des sacs», «Скорбь», 
«Sorrow», обе 1882). С первых же шагов в 
искусстве художник обозначил свою глав
ную тему -  фатальная предопределенность 
многострадального пути и трагического фи
нала человека, а также заявил о своей спо
собности максимально заострять и обоб
щать эту тему в глубинном философском 
контексте. «Я ощущаю в себе силу, кото
рую должен развить [...], хотя я и не знаю, к 
какому финалу это меня приведет, и не 
удивлюсь, если он окажется трагическим» 
(Из письма брату, 1883).

С переходом к масляной живописи воз
можности художника как интерпретатора 
действительности значительно расширялись. 
Дробный динамичный мазок, перенятый в 
Париже у импрессионистов, из техническо
го приема он превратил в средство переда
чи экстатического пульса и ритма природы 
и самого человеческого бытия, а цвет -  из 
иллюзионистского подспорья в имперсо- 
нальную психологическую категорию жи
вописи, соотносимую исключительно с ду
ховной рефлексией художника. Весьма по
казательны в этом отношении отзывы В.Г. 
о колорите своих поздних картин -  «Сея
тель», «Le semeur», 1888 и «Ночное кафе», 
«Le cafe de Nuit», 1888: «...Кафе -  это ме
сто, где можно погибнуть, сойти с ума или 
совершить преступление...», -  а также уве
ренность живописца в возможности пере
дачи чувства влюбленных «таинственной 
вибрацией родственных тонов» или челове-
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ческой мысли -  «сиянием светлого тона на 
темном». «Это, конечно, не иллюзорный 
реализм, но разве это менее реально?» -  во
прошал художник.

Изучение художественного наследия В.Г. 
позволяет сделать вывод об этом мастере 
как о законченном экспрессионисте за чет
верть века до появления объединений жи
вописцев «Брюкке» и «Синий всадник»*. 
Он, пожалуй, первым со времен Средневе
ковья возвел в императив требование не 
фиксации, а переживания внешней реаль
ности, точнее «самого темпа этого пережи
вания» (Я.Тугендхольд). Он видел мир как 
реку жизни в ее вечном беге, причем сквозь 
призму более мощного темперамента, не
жели А.Маньяско, У.Блейк или У.Тёрнер до 
него. Ему было по силам включать изобра
жение тривиальной сцены или обыденного 
предмета в контекст универсума, выявляя 
тем самым мистическую сущность окруже
ния человека и самих его будней («Звездная 
ночь», «La nuit étoilée», 1889; «Оливы», «Oli
ve raie», 1889; «Плачущий старик», «Auseuil 
de l’éternité», 1890). Явление В.Г., в этом 
смысле, может быть сопоставимо с поэзией 
У.Уитмена, но только как гораздо более 
мистическое и трагедийное видение пано
рамы человеческого бытия.

«Я сумел разглядеть на горизонте воз
можности новой жизни, но она оказалась 
мне не по силам», -  писал В.Г. незадолго до 
смерти. В этом заявлении сказалось отчая
ние художника, опередившего время и не 
нашедшего общественного признания. Лишь 
с начала 1900-х полотна В.Г. оказались в 
фокусе внимания молодых европейских ху
дожников (фовистов и экспрессионистов, в 
первую очередь), а с 1911 -  его огромное 
эпистолярное наследие, в котором худож
ник в блестящей литературной форме сумел 
философски обосновать новое понимание 
возможностей живописи, в частности кате
горий пространства и времени, света и цве
та, синтеза содержания и формы.

Крупнейшие европейские экспрессио
нисты первого поколения сегодня видятся 
младшими братьями В.Г., по-своему под
хватившими его восприятие и характер ин
терпретации процессов современности. Кан

динский*, Нольде*, Шмидт-Ротлуф*, Майд- 
нер* сумели продолжить и развить его ху
дожественные приемы уже с позиций но
вого творческого мышления. Наглядней все
го эта преемственность сказалась в порт
ретном жанре, особенно в автопортретах 
Кирхнера*, Кокошки*, Бекмана*, Шиле*, 
Майднера.

Произв.: «Едоки картофеля», «Les mangeurs de 
pomm es de terre», 1885; «Натюрморт с гипсовой  
статуэткой», «Nature morte avec statuette en piatre», 
1887; «П одсолнухи», «T um esoles», 1888; «Крас
ные виноградники в Арле», «La signe vigne rou
ge», 1888; «Арльские дамы», «Promenade a Arles» 
(«Souvenir du Jardinetten»), 1888; «Автопортрет с 
трубкой», «L'hom m e a la pipe», 1889; «Звездная  
ночь», «La nuit étoilée», 1889; «Прогулка заклю
ченных», «La ronde des prisonniers d ’apres («Gus
tave Dore»), 1890; «Пейзаж в Овере после дождя», 
«Paysage a Auvers», 1890.

Соч.: Ван Гог. Письма. Л.; М., 1966.
Лит.: Ревалд Дж. Постимпрессионизм. T. 1. 

Л.; М., 1962; Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. 
Человек и художник. М., 1982; Перрюшо Анри. 
Жизнь Ван Гога. М., 1987; B adtK . Die Farbenlehre 
von Goghs. Köln, 1981.

Ю. Маркин

ВАНЧУРА, ВЛАДИСЛАВ (Vancura, Vla
dislav, 26.06.1891, Гай у Опавы -  01.06.1942, 
Прага) -  чешский писатель, теоретик искус
ства, публицист. Из семьи служащего. По 
окончании медицинского факультета Кар
лова университета в Праге (1921) несколько 
лет занимался врачебной практикой, затем 
полностью посвятил себя художественному 
творчеству. Печататься начал в 1908. Один 
из организаторов и первый председатель 
общества «Деветсил» («Devëtsil», 1920), объ
единившего художников-авангардистов со
циалистической ориентации.

С искусством экспрессионизма Ванчуру 
сближала субъективно-лирическая экспрес
сия стиля, склонность к постоянному об
новлению художественной формы и обра- 
зотворчеству. Сочетанием лирики, фанта
стики, кинематографической техники отме
чены сборники рассказов «Течение Амазон
ки» («Amazonskÿ proud», 1923), «Длинный, 
Широкий, Глазастый» («Dlouhÿ, Sirokÿ,
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Bystrozraky», 1924). В духе легенды, вызы
вающей ассоциации и с библейском Иовом, 
и с Дон Кихотом, стилизован роман «Пе
карь Ян Маргоуль» («Pekár Jan Marhoul»,
1924) , рассказывающий о трагической судь
бе одиночки-труженика, который терпит 
крах в мире корыстных отношений. Мону
ментальные обобщения, широкое использо
вание символов и метафор, гиперболизация 
и гротеск, трагедийная тональность, доведе
нная до «крика», характеризуют роман «По
ля пахоты и войны» («Pole orná a válecná»,
1925) , в котором I мировая война предстает 
как разрушительное безумие, овладевшее 
обществом. Из обличительно-карикатурных 
образов, алогичных человеческих отноше
ний слагаются фантасмагорические карти
ны происходящего. Художественный строй 
романа определяется нагнетанием кошмар
ных сцен, абсурдными поступками героев, 
напоминающих маски, средствами сгущен
ной образной речи. «Могучей поэмой, еще 
более могучей, чем правда» назвал этот 
роман-гротеск Ф.К.Шальда.

В дальнейшем экспрессионистский эле
мент в художественной системе В. присут
ствует в растворенном, ассимилированном 
виде. Вслед за рефлективными, экспрессив
но-напряженными прозаическими произве
дениями «Последний суд» («Poslední soud», 
1929) и «Смертельная тяжба, или О посло
вицах» («Hrdelní pfe anebo Prísloví», 1930), 
посвященными проблемам вины и наказа
ния, выходит роман-баллада «Маркета .Наза
рова» («Markéta Lazarová», 1931), в котором 
поэтизируется страстное чувство любви, не 
скованное предрассудками и церковными 
догматами. Любовные мотивы переплетают
ся с социальной критикой в романе «Бегство 
в Будапешт» («Útek do Budína», 1932). Сати
рическое изображение психологии и нравов 
чешских нуворишей характерно для романа 
«Конец старых времен» («Konec starych са- 
sü», 1934), а образ русского князя-эмигранта 
символизирует полное крушение старого 
мира. В романе «Три реки» («Tri feky», 1936) 
писатель пытается создать образ героя новой 
эпохи. Став участником революционных 
событий в России, он осознает необходи
мость общественных перемен.

Проблемы личной ответственности че
ловека за судьбы общества подняты в пье
сах В. «Учитель и ученик» («Ucitel a zák», 
1927), «Больная девушка» («Némocná dív- 
ka», 1928), «Алхимик» («Alchymista», 1932), 
«Озеро Укереве» («Jezero Ukereve», 1935), 
«Йозефина» («Josefina», премьера 1947), ко
торые отличаются суггестивностью и экс
прессивным лиризмом, драматизмом сю
жетных поворотов.

В. участвовал как сценарист и режиссер 
в постановке ряда фильмов (его статьи и 
выступления по проблемам культуры и ис
кусства посмертно изданы в сборниках «Со
знание преемственности», «Védomi souvis- 
losti», 1958, и «Строй нового творчества», 
«Rád nové tvorby», 1972). Вершиной и син
тезом творчества писателя стали «Картины 
из истории народа чешского» («Obrazy z 
dèj in národa ceského», 1-й т. -  1939, 2 -й -  
1940, рукопись начальных глав 3 -го - 1948), 
над этим произведением он начал работать 
в канун гитлеровской оккупации.

В годы II мировой войны В. принимал 
деятельное участие в антифашистском дви
жении, возглавлял писательскую секцию 
при нелегальном Комитете интеллигенции, 
входившем в Национальный революцион
ный комитет. В мае 1942 он был арестован 
гестапо и после пыток казнен.

Соч.\ Spisy Vladislava Vancury. D. 1-16. Praha, 
1951-1961; Ванчура В. Избранное: В 2 т. М., 1982; 
Ванчура В. Картины из истории народа чешского. 
Т. 1-2. М., 1991.

Лит.: M ukárovskyJ. О Vladislavu V ancurovi// 
Kapitoly z  ceské poetiky II. Praha, 1948; Sal
da F .X .//  Kritické projevy. 13. Praha, 1963; H olyJ. 
Práce a básnivost. Esteticky projekt svéta Vladislava 
Vancury. Praha, 1990; G rygárM . Vladislav Vanéu- 
ra // Dejiny ceské literatury, d. IV. Praha, 1995; Ма
левич О. Владислав Ванчура. Критико-биографи
ческий очерк. М., 1973; Филипчикова Р. Творчес
тво Владислава Ванчуры. Искусство синтеза и 
контрапункта. М., 1999.

Р. Филипчикова

ВАХАЛ, ЙОЗЕФ (Váchal, Józef, 23.09. 
1884, Милавеч, Австро-Венгрия -  10.05.1969, 
Студеняны, Чехословакия) -  чешский жи
вописец, график, писатель. Из семьи учите
ля. Искусству живописи учился в частных
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школах Праги. Был членом символистской 
группы «Сурсум» («Sursum», «Воспрянем», 
1911), один из создателей художественного 
ревю «Вераикон» («Veraikon», «Правдивое 
изображение», 1912).

В. не стремился к стилевому единству, в 
его творчестве совмещаются приемы и фор
мы, заимствованные из разных поэтик. Он 
сочетает символическую образность с изящ
ной сецессионной линией, технику импрес
сионизма с орфистски-музыкальным рит
мом, воплощенным в извилинах и изломах 
абстрактных линий и многоцветности плос
костей, безыскусность примитивизма со сти
лизацией народного орнамента и т.д. С экс
прессионизмом его роднят поиски устой
чивых духовных констант. В процессе этих 
поисков он часто выходит за пределы эм
пирической реальности, в мир иррацио
нальный, мистический. Для В. характерны 
экспрессивная контрастность смысловых ак
центов, ирония, мистификация, гротеск и 
даже карикатурность в передаче собствен
ных состояний, во многом исповедальная, 
иронически-провокативная интерпретация 
религии и эротики. Его произведения пол
ны страха, тоски, тревоги, он обращается к 
мотивам сна, подсознания, мистических ви
дений, смерти. Таковы картины «Келья жиз
ни и мистики» («Kobka zivota a mystiky», 
1907-1908), «Страх» («Uzkost»), гравюры 
«Прародители» («Prarodice», 1908), «Черная 
месса» («Cerna m§e», 1909), «Магия» («Ma
gie», 1909), «Клоака улицы» («Kloaka uli- 
се», 1911), резьба по дереву «Алтарь мис
тиков» («Oltàr mystiku», 1916). Один из из
любленных приемов В. -  «раздвоение» и 
«удвоение» образа как воплощение мысли 
об относительности и вариативности че
ловеческого познания, «аутентичности» не 
только яви, но и того бытия, куда человек 
попадает в состоянии гипноза или сомнам
булизма, опьянения или сумасшествия. В 
этом сказалось и влияние Э.Мунка*, немец
ких экспрессионистов, Достоевского («Лу
натик», «Nàmèsicnik», 1909-1911; «Куриль
щик опиума», «Kuràk opia», 1910; «Сон 
мертвого», «Sen mrtvého», 1918; «Франци
сканская легенда», «Legenda frantiskànskà», 
1921 и др.). Представление о взаимопрони

цаемости живой и неживой материи осо
бенно выразительно подано в гравюрах к 
книге «Угасание человека» («Odchod clovë- 
ka», 1914). В. нередко обращается к уже 
известным мотивам, по-своему используя и 
переосмысляя их, превращая в своеобраз
ные образы-перевертыши (например, в цик
ле «Фронт», «Fronta», 1919, пародийный 
автопортрет явно соотносится с картиной 
Мунка «Крик»).

Акцент на цветовых слагаемых, упро
щение и деформация линий и форм ради 
большей выразительности в передаче чело
веческих эмоций, силы и динамики состоя
ний приводят В. к прямому соединению 
цвета, способного внушить определенное 
образное представление, с накалом чувств 
(«Мир индивидуума», «Svët jednotlevcûv», 
1916). Изобразительное начало в творчестве 
художника неотделимо от его спиритуали- 
стской фантазии, поддерживаемой увле
ченностью оккультизмом и теософской ли
тературой. Со временем он переходит на 
позиции абстрактного, затем сюрреалисти
ческого творчества («В память о Марии Ва- 
халовой», «In memoriam Marie Váchalové», 
1923). «Мой мир, -  писал В., -  это мир ил
люзорной реальности, наполненный фанта
стическими образами, переплетенными с ми
фологической и библейской аллегорией». 
В. принадлежит заслуга в совершенствова
нии техники цветной гравюры, искусства 
иллюстрации (рисунки к книгам «Астраль
ные сказки», «Astrální pohádky», 1907; «Ви
дение семи дней и планет», «Vídení sedmera 
dnû a planet», 1910; «Из ритуалов толедских 
еретиков», «Z rituâlû toledskÿch haeretikû», 
1911; «Сочельник в час ужаса», «Vigilie о 
hodinë hrûzy», 1910-1914). В собственноруч
но изготовленных книгах-исповедях «Сим
волика, или Словарик красок и линий в 
мыслях спиритуалиста» («Symbolica aneb 
Slovnícek barev a linií v mySlenkách spritualis- 
ty», 1919-1920) и «Кровавый роман» («Krva- 
vÿ román», 1924) В. предстает не только в 
роли писателя и талантливого иллюстрато
ра, но и высокого класса наборщика и пе
реплетчика.

Соч. : Váchal J. Vÿbor z  díla 1906-1954 . Praha, 
1966; Кровавый роман. М., 2005.
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Лит.\ Marten М. Primitiv //  Moderní revue 16, 
1910; PesinaJ. Ceská moderní grafika. Praha, 1940; 
M rázová-Schustezová M  Josef Váchal a kniha. Pra
ha, 1968; Baleka J. Pekelník Josef V ách al//  T exty2 , 
1970; Pomajzlová A. Rozdvojení a cesty mezi dvéma 
svéty: expresionism us Josefa Váchala //  Expresionis- 
mus a 6eské umení. 1905-1917 . Praha, 1994.

P. Филипчикова

ВАШ, ИШТВАН (Vas, István, 24.09.1910. 
Будапешт, Венгрия -  16.12.1991, там ж е )-  
венгерский поэт, переводчик. Родился в 
буржуазной семье, окончил коммерческое 
училище в Вене, где познакомился с марк
сизмом, сочинениями О.Шпенглера, 3.Фрей
да. Печататься начал в журнале «Мунка» 
(«Munka», «Труд»), который в 1928-1939 
издавался в Будапеште Л.Кашшаком*. В 
лирике Ваша 1920-х явственно слышны от
звуки кашшаковской этики и стилистики: 
дух самоутверждения, упорного несогласия 
с окружающим, свободная эмоционально
медитативная форма. Позже В. все больше 
ощущает себя наследником поэтической 
классики, не отказываясь, однако, от склон
ностей своей юности. Одной из характерных 
черт его лирики остается автоирония, неред
ко своей почти гротескной заостренностью 
выдавая родство с интеллектуальным опы
том европейской, особенно авангардистской 
поэзии. При безусловно антифашистском 
умонастроении для В. превыше всего собст
венное критически мыслящее «одинокое 
“Я”» (по определению укорявшего его тогда 
за эту позицию Д.Лукача*). К авангардист
скому прошлому тяготела и раскованная 
монологичность его стихов. Заметное место 
в них занимала, в частности, так называемая 
макама: по-разному преобразуемая и варьи
руемая рифмованная проза со строками раз
ной длины и неожиданной концовкой.

Соч.\ Ószi rombolás. Budapest, 1932; M eneküló 
múzsa. Budapest, 1938; A teremtett világ (JuhászF. 
bevezetésével). Budapest, 1956; Hét tenger éneke. 
Budapest, 1955; Ósszegyüjtótt versei. Budapest, 
1963; N ehéz szerelem . Budapest, 1964.

Лит/. Lukács Gy. Új magyar kultúráert. Buda
pest, 1948; Bata I. íveló  pályák. Budapest, 1964; Ra
ba Gy. Polgári humanista kóltészet //  A magyar iroda- 
lom tórténete. VI. k. Budapest, 1966.

О.Россиянов

ВЕГЕНЕР, ПАУЛЬ (Wegener, Paul, 
11.12.1874, Бишдорф / Эрмланд, по другим 
источникам -  Еррентовитц / Арнольдсдорф, 
Восточная Пруссия -  13.09.1948, Берлин)- 
немецкий актер, режиссер, сценарист. Сын 
прусских помещиков, В. рано проявил ин
терес к поэзии и театру. Еще учась в гимна
зии в Кёнигсберге (вторая половина 1880-х), 
он участвовал в спектаклях местного теат
рального общества «Мельпомена» и высту
пал как статист на сцене городского театра. 
После гимназии с 1894 он изучает юрис
пруденцию и философию во Фрейбургском 
и Лейпцигском университетах. В Лейпциге 
брал уроки актерского мастерства и играл в 
любительском театре «Талия».

Осенью 1895 В. дебютировал на сцене 
театра Ростока в «Вильгельме Телле». Позже 
играл в театрах Кобленца, Аахена, Магде
бурга, Висбадена, Гамбурга. В 1906 был 
принят в труппу «Дойчес театра», где вскоре 
стал ведущим актером, но спустя семь лет, 
вступив в судебную тяжбу с М.Рейнгардтом, 
перешел в небольшой театр в берлинском 
пригороде Мейнхардт-Бернау, где с успехом 
сыграл Макбета и Ричарда III. Вместе с то
варищами по театру, среди которых был и 
Г.Гауптман, он задумал создание Социаль
ного театра, который должен был открыться 
осенью 1914, однако I мировая война нару
шила этот план. Венегер вступил в ряды 
добровольцев, попал на Восточный фронт, 
где был ранен, получил Железный крест и 
звание лейтенанта. Весной 1915 с сердечным 
заболеванием он вернулся в Берлин, а в на
чале очередного театрального сезона вновь 
появился на сцене «Дойчес театр», где со- 
фокловский Эдип в спектакле 1915 принес 
ему славу. Под руководством Рейнгардта В. 
переиграл в этом театре множество ролей в 
современном и классическом репертуаре, за
рекомендовав себя актером психологической 
школы, которому особенно удавались силь
ные характеры, скрывающие глубокие стра
сти: шекспировские Яго, Отелло, Ричард III, 
Макбет, Генрих IV, Олоферн в «Юдифи» 
Гофмансталя, персонажи шиллеровских пьес 
«Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон 
Карлос», Мефистофель в «Фаусте» Гете, ге
рои Ибсена и Шоу.
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В кинематограф В. приходит в 1912, 
чтобы удовлетворить свой интерес к фанта
стическому, сверхъестественному, не нахо
дивший выхода в театре. Он играет заглав
ные роли в фильме «Другой» («Der An
dere», 1912-1913, режиссер М.Макс) и в 
«Пражском студенте» («Der Student von 
Prag», 1913, режиссер С.Рийе, по сценарию 
Х.Х.Эверса), ставшем международной сен
сацией. Построенная по мотивам произве
дений Гофмана, Шамиссо, Гете и По, исто
рия о бедном юноше, продающем свое от
ражение в зеркале, впервые заявила на эк
ране тему раздвоения личности, которую во 
второй половине 1910-х- в 1920-е последо
вательно развивало немецкое искусство (и в 
частности сам В.), поскольку за ней стоял 
обостренный, смешанный со страхом инте
рес к двойственной природе человека. Поз
же появились еще две киноверсии этой ис
тории: в 1926 (режиссер Х.Галеен) и в 1935 
(режиссер Артур Робисон, Австрия). Клю
чевую идею «Пражского студента» и неко
торые кинематографические приемы, с по
мощью которых все происходящее пред
ставало на экране плодом болезненного 
сознания героя, В. перенес в фильм «Го
лем» («Der Golem», 1914), поставленный 
вместе с Х.Галееном на основе старинной 
еврейской легенды о глиняном великане, в 
которого вдохнули душу. В сценарии, от
части использовавшем мотивы одноимен
ного романа Майринка*, она превратилась 
в историю несчастной любви и гибели Го
лема в чуждом ему мире людей.

Это в полном смысле слова «авторский» 
фильм В. -  не только потому, что он был 
одновременно продюсером, соавтором сце
нария, сорежиссером и исполнителем за
главной роли: в фильме с очевидностью 
выразились его интересы в кинематографе 
и представления о природе и возможностях 
экранного искусства, которые он теорети
чески обобщил в докладе «Новая цель ки
но» («Neue Kino-Ziele», 1916), где отстаивал 
созвучную экспрессионистской программе 
идею использования в кино стилевых форм 
пластических искусств. В. Отводил боль
шую роль кинокамере, которая должна 
стать, по его выражению, «истинным кино

поэтом», преображающим экранный мир в 
нечто среднее между реальностью и фанта
зией, а в игре света и тени он видел анало
гию музыке. Будущему кинематографу, по 
его убеждению, предстояло стать искус
ством неограниченной фантазии, музыкой 
геометрических форм, грандиозной опти
ческой симфонией. Формулируя принципи
ально новые задачи, встающие перед кино
актером, В. объявлял неприемлемой на эк
ране театральную технику игры -  преувели
ченную жестикуляцию, утрированные чувст
ва («Кинематографичны покой, прозрач
ность и простота мимики. Объектив видит 
острее, чем человеческий глаз. Укрупнение 
головы и рук, резкость картинки, яркость 
освещения, отсутствие цветовых полутонов 
словно помещают киноактера под микро
скоп».) Уже в ранней версии «Голема», свя
занный условиями сюжета, обрекавшими ак
тера на внешнюю неподвижность, В. про
демонстрировал драматические возможнос
ти «микроскопической», скрытой игры. И в 
этом отношении вегенеровский оживший 
истукан, слепленный из глины, явился про
образом экранного Франкенштейна -  кино
чудовища, воплощенного в цикле голли
вудских фильмов 1930 актером Б.Карлоф
фом.

К средневековой легенде о глиняном 
великане, пришедшем в мир людей, В. воз
вращается еще дважды: в 1917 («Голем и 
танцовщица», «Der Golem und die Tänzerin», 
совместно с Х.Галееном) и в 1920 («Голем, 
как он пришел в мир», «Der Golem, wie er in 
die Welt kam», совместно с К.Бёзе). В пер
вом из этих фильмов мотивировкой служит 
осваиваемый в то время прием «кино в ки
но»: кинозритель (сам В.), посмотрев кино
версию 1914, решает нарядиться Големом и 
напугать свою подругу-танцовщицу (актри
са Л.Салмонова, участвовавшая и в преж
нем «Големе»). Последний же вегенеров
ский «Голем», костюмированно-сказочный, 
разыгранный в созданных Гансом Пёльци- 
гом готически вытянутых вверх декорациях 
средневекового города и активно использо
вавший разработанную еще в театре Рейн- 
гардта «драматургию света», принадлежит-  
наряду с «Усталой смертью» Ф.Ланга* и
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«Кабинетом восковых фигур» П.Лени* -  к 
наиболее значительным, после «Кабинета 
доктора Калигари», произведениям кино
экспрессионизма. Открытия фильма были 
существенно важными для формирования 
экспрессионистских выразительных средств, 
хотя В. отрицал свою связь с ним. «Голем» 
1920 показал, какие неизведанные возмож
ности предоставляет сам кинематограф, 
весь его стилевой арсенал, для воплощения 
на экране мистически-таинственного, ирре
ального.

«Пражский студент» и «Голем» откры
вают длинный список разнообразных опы
тов В. в кинофантастике, оказавших значи
тельное влияние на немецкое кино немого 
периода, его неоромантическое и собствен
но экспрессионистское направления, начи
ная с экранизаций «Свадьбы Рюбецаля» 
(«Rübezahls Hochzeits», 1916) и «Необык
новенных приключений Петера Шлемиля» 
Шамиссо, которого он адаптировал для эк
рана («Потерянная тень», «Der verlorene 
Schatten», сорежиссер Р.Глизе, 1920).

В ряду значительных актерских работ В. 
этого периода -  загадочно-экзотические кос
тюмные персонажи: в фильмах «Сумурун» 
(«Sumurun», 1920, режиссер Э.Любич), «Же
на фараона» («Das Weib des Pharao», 1921, 
режиссер Э.Любич), «Лукреция Борджиа» 
(«Lucrezia Borgia», режиссер Р.Освальд), 
«Ванина, или Бракосочетание у подножия 
виселицы» («Vanina oder Die Galgenhoch
zeit», 1922, режиссер А. фон Герлах, по 
новелле Стендаля), а также в поставленных 
им самим фильмах «Конец герцога Ферран- 
те» («Herzog Ferrantes Ende», 1922, по Бурк- 
хардту), запоминающемся гигантской деко
рационной геометрией и мастерски сре
жиссированными перемещениями людских 
масс, и «Живые Будды» («Lebende Budd
has», совместно с X.Штурмом, 1924) с при
чудливо пышными, в восточном духе, де
корациями Х.Пёльцига.

В 1926 В. приглашает голливудская ки
нофирма «МГМ» для участия в картине 
«Маг» («The Magician», 1926, режиссер 
Р.Ингрэм, по роману С.Моэма), близкой по 
теме и настроению его немецким фильмам. 
Но в Голливуде он не задерживается, и в

следующем году на экраны Германии вы
ходит семь фильмов с его участием, в том 
числе «Альрауне» («Alraune», 1928, режис
сер Х.Галеен, по роману Х.Х.Эверса), где 
он играет ученого, работающего над проб
лемой искусственного оплодотворения и со
здающего человеческое существо -  женщи- 
ну-вамп, которая губит окружающих и самое 
себя (еще одна вариация на тему «Голема»).

В годы звукового кино В. возвращается 
к режиссуре, однако ничего равного своим 
классическим фильмам 1910-1920-х не соз
дает. Его актерский темперамент и драма
тическое искусство напомнили о себе в 
1930-1940-е на сцене театров Берлина, 
Дармштадта («Шиллер-театра», «Дойчес 
театр» и др.) и в ряде фильмов ярко выра
женной нацистской направленности («Ханс 
Вестмар», «Hans Westmar», 1933, режиссер 
Ф.Венцлер; «Великий король», «Der Grosse 
König», 1941, режиссер Ф.Харлан; «Коль- 
берг», «Kolberg», 1945, режиссер Ф.Хар
лан). После II мировой войны, участвуя в 
театральной и кинематографической жизни 
ГДР, В., один из родоначальников кино
фантастики, успел перед смертью вписать в 
свою актерскую фильмографию еще одну 
роль в этом жанре («Великий Мандарин», 
«Der Grosse Mandarin», 1948, режиссер 
Х.Строукс).

Д руги е фильмы: «Ханс Т руд в сказочной 
стране» («Hans Trutz im Schlaraffenland», 1917, 
актер и режиссер), «Каторжник» («Der Galeeren
sträfling», 1919, актер, автор сценария и режис
сер), «Ночные образы» (1919, на основе романа 
К.Х.Ш тробля, актер), «Ткачи» («D ie Weber», 
1927, актер), «Рампер, человек-животное» («Ram- 
per, der Tiermensch», 1927, актер), «Вперед, гене
ралы!» («Marschall vorwärts», 1932, актер), «П од
руга большого человека» («Eine Freundin eines 
grossen M annes», 1934, режиссер), «Человек хочет 
ехать в Германию» («Ein Mann w ill nach Deutsch
land», 1934, режиссер), «...Только один комеди
ант» («...nur ein Komödiant», 1935, Австрия, ак
тер), «Сильный А угуст» («August der Starke», 
1936, немецко-польский, режиссер), «Путь на 
Шанхай» («Der W eg nach Shanghai», 1936, режис
сер), «Сильнее любви» («Stärker als die Liebe», 
1938, актер), «Бессмертное сердце» («Das Unster
bliche Herz», 1939, актер), «Дизель» («D iesel», 
1942, актер), «Свадьба в Беренхофе» («Hochzeit 
auf dem Bärenhof», 1942, актер).
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Лит.: Kurtz R. Expressionismus und Film. Ber
lin; Frankfurt а. M., 1926; W egener P., Möller K. 
Paul Wegener. Sein Leben und seine Rollen. Ham
burg, 1954; EisnerL.H . Däm onische Leinwand. 
W iesbaden-Biebrich, 1955; Frankfurt а. M., 1975; 
Pfeiffer H. Paul W egener. Berlin, 1957; N oa W olf
gang. Paul W egener. Der Regisseur und Schauspieler. 
Berlin, 1964; М азингБ . Пауль Вегенер. M.; Л., 
1928; М аркуланЯ. Киномелодрама. Фильм ужа
сов. Л., 1976; Кракауэр 3. Психологическая исто
рия немецкого кино. М ., 1977.

А.Трошин

ВЕДЕКИНД, ФРАНК (Wedekind, Frank, 
псевдоним; настоящие имя и фамилия Бень- 
ямин Франклин Ведекинд, Benjamin Frank
lin Wedekind, другой псевдоним Иеронимус 
Йобс, Hieronymus Jobs, 24.07.1864, Ганно
в е р -  09.03.1918, Мюнхен) -  немецкий дра
матург, поэт, прозаик. Сын врача и аме
риканской актрисы венгерского происхож
дения. Провел детство и юность в Швейца
рии, где учился в гимназии (1879-1884), 
позднее изучал право в Мюнхене (до 1886), 
занимался журналистикой, путешествовал 
по Франции и Англии. Работал рекламным 
агентом (до 1887), секретарем в Цюрихском 
цирке. Познакомился с виднейшими пред
ставителями немецкого натурализма. С 1886 
жил по преимуществу в Мюнхене. Сотруд
ничал в сатирическом журнале «Симпли- 
циссимус» («Simplicissimus»), заведовал ре
пертуаром мюнхенского театра «Шаушпиль- 
хаус» («Schauspielhaus»), где ставил свои 
пьесы и выступал как актер. Писал тексты 
для мюнхенского кабаре «Одиннадцать па
лачей» («Die 11 Scharfrichter»), исполнял 
свои песни. Сотрудничал с «Дойчес театер» 
в Берлине.

Для кабаре В. писал стихи в духе «жес
токого» городского романса и народной 
баллады (их влияние заметно и в поэзии 
Б.Брехта* и Э.Кестнера), зло высмеивал 
официальную Германию и ее политику (за 
стихи, иронически комментировавшие па
ломничество Вильгельма II в Палестину, он 
был обвинен в оскорблении кайзера и при
говорен к семи месяцам тюремного заклю
чения). Его стихи занимают обособленное 
место в немецкой поэзии, не соприкасаясь 
со всеохватным пафосом экспрессионист

ской лирики. Патетики и надежд на рожде
ние «нового человека»* лишена и его дра
матургия. Однако именно его пьесы пред
восхитили такие важные структурные осо
бенности экспрессионистской драматургии, 
как стремительная смена коротких сцен, 
энергичная краткость диалогов, гротескно
сатирический элемент. На рубеже веков, 
когда В. вошел в литературу, его пьесы 
воспринимались как вызывающее прослав
ление подсознательного, инстинктов, тела. 
Именно так была воспринята первая завое
вавшая признание пьеса В. «Пробуждение 
весны» («Frühlings Erwachen», 1891), в ко
торой действуют два подростка- жертвы 
господствующей в обществе морали, бес
помощные перед непонятным им зовом 
плоти.

Такую репутацию, казалось, еще более 
подтвердила драматическая дилогия о Лу
лу: «Дух земли» («Erdgeist», 1895) и «Ящик 
Пандоры» («Die Büchse der Pandora», 1904). 
Следуя за Золя («Нана», 1880) и предвос
хищая экспрессионистов, видевших в про
ститутке человека, сбросившего с себя око
вы условностей, В. вывел на сцене герои
ню, не подчиняющуюся никаким законам. 
Поднявшись со дна, Лулу добивается успе
ха и губит встреченных на ее пути мужчин, 
чтобы потом (во второй части дилогии) 
вновь опуститься на дно. Ее жертвами ста
новятся покончивший с собой художник 
Шварц, стареющий медицинский советник 
Голль, умирающий от разрыва сердца на 
почве ревности; она убивает книгопродавца 
Шейна, пытавшегося порвать с ней. Но суть 
замысла состояла не в неоромантическом 
возвеличивании «демонической женщины» 
и не в развертывающейся во второй части 
«натуралистической» истории падения, ни
щеты и гибели женщины-вамп. Против та
кой трактовки предостерегал сам стиль пье
сы -  экономный, сухой, не позволявший ни 
расчувствоваться, ни проникнуться атмо
сферой, окружающей героиню.

В «Прологе» к «Духу земли» появляю
щийся на просцениуме перед входом в ба
лаган укротитель обещает зрителям пока
зать «лишенное души создание», «настоя
щего, дикого, не прирученного зверя». Вы-
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несенная из шатра змея-обольстительница -  
актриса в костюме Л у л у - должна была 
явить обнаженное, очищенное от социаль
ных проблем женское существо, женскую 
природу как таковую.

На театральные подмостки В. перенес 
стремительный темп цирка, балагана, каба
ре. Он показывал человека, одержимого сек
суальными желаниями, как Лулу, или жаж
дой наживы, как позднее в пьесе «Маркиз 
фон Кайт» («Der Marquis von Keith», 1901). 
Персонажи драматурга если не экзотичны, 
как Лулу, то во всяком случае экстрава
гантны. Важно, однако, что в них проявля
ется не только индивидуальное, но и обще
человеческое,- извечная судьба человека, 
изображенная без сантиментов и меланхо
лии. Персонажи В. стремятся к некой цели, 
но терпят неудачу. В этом отношении Лулу, 
жаждущая любви, сходна с маркизом фон 
Кайтом, страстно стремящимся к обогаще
нию. В. выводил наружу «внутреннюю не
обходимость» человека (слова из его пьесы 
«Замок Веттерштейн», «Schloss Wetterstein», 
1910). Но эта необходимость не совпадала с 
необходимостью объективной.

На дне иррациональных пропастей, куда 
заглядывали неоромантики и символисты,
В. обнаружил сугубо эгоистический инте
рес -  важнейший стимул поведения челове
ка. Он утвердил на немецкой сцене мате
риалистический, а отчасти даже циничный 
взгляд на природу человека. «Нет таких 
идей, которые имели бы своим предметом 
что-либо иное, кроме собственности», -  
утверждается в трагикомедии «Маркиз фон 
Кайт», где противопоставлены две жизнен
ные позиции: герой с безудержной авантю- 
ристичностью стремится к обогащению, а 
его друг хочет посвятить свою жизнь людям. 
В конце оба оказываются на пороге кру
шения. Стремительный бег ведекиндовских 
героев неожиданно прерывался, они траги
чески застывали на месте. Как бы распятая 
на оконной раме фигура фон Кайта (в ис
полнении автора) создавала зримую эмбле
му судьбы человеческой. Желания людей 
не реализуются полностью, они загоняются 
внутрь, в то время как видимую жизнь со
ставляют вынужденные поступки и при

вычные реакции. Новым в драматургии В. 
был трезвый, «деловой» ироничный стиль, 
заметно повлиявший на экспрессионист
скую (Штернгейм*, Кайзер*) и пост-экс- 
прессионистскую драматургию (Брехт, Дюр
ренматт).

В годы I мировой войны В. занял вместе 
с Г.Манном и Э.Мюзамом редкую тогда в 
Германии антивоенную позицию. Умер от 
последствий операции.

На русской сцене «Дух земли» был по
ставлен в 1903 в петербургском Новом те
атре Яворской. Пьесу «Пробуждение вес
ны», поставленную в 1907 в театре В.Ко- 
миссаржевской, сурово оценил Блок, уви
девший в В. эпигона Метерлинка. По соб
ственному либретто австрийский компози
тор А.Берг* написал оперу «Лулу», остав
шуюся незаконченной.

Соч .: Gesamm elte Werke. 9 Bde. München, 
1912-1921; Werke. 3 Bde. Berlin; Weimar, 1969; 
Prosa, Dramen, Verse. 3 Bde. 1977; D ie Tagebücher. 
Frankfurt а. M., 1986; Собрание сочинений. T. 1-8. 
СПб., 1912-1919.

Лит/. Das W edekind-Buch /  Hg. J.Friedenthal. 
München, 1914; W iespointner K. Die Auflösung der 
architektonischen Form des Dramas durch Wedekind 
und Strindberg. W ien, 1949; Baucken R. Bürgerlich
keit, Animalität und Existenz im Drama W edekinds 
und des Expressionismus. K iel, 1950; GundolfFr. 
Frank Wedekind. M ünchen, 1954; Rothe F.F. W ede
kinds Dramen. Jugendstil und Lebensphilosophie. 
Stuttgart, 1968; Höger A. Frank W edekind. Kon
struktivismus als Schöpferische Methode. Königsein, 
1973; Kuhn A.K. Der Dialog bei Frank Wedekind. 
Heidelberg, 1981; Graves P.G. Frank Wedekinds dra
matisches Werk im Spiegel der Sekundärliteratur. 
1960-1980. Colorado, 1982; Волевич И. В еде
кинд // История немецкой литературы. Т. 4. М., 
1968.

Н. Павлова

«ВЕЗНИ» («Весы») -  литературно-худо
жественный журнал, выходил в Софии с 
1919 по 1922. Главный редактор -  Г.Милев*. 
Среди сотрудников -  Т.Траянов, Л.Стоянов, 
Хр.Ясенов, Н.Райнов, Э.Попдимитров, Н.Ли- 
лиев, Ламар, Ч.Мутафов*, Сирак Скитник.

Главный орган болгарского модернизма 
в межвоенный период. Художественная ори
ентация «Везней» колебалась между симво
лизмом как господствующим направлением
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болгарского модернизма (отсю да- назва
ние, отсылающее к русскому журналу «Ве
сы») и экспрессионизмом, энтузиастом ко
торого был Г.Милев. Компромисс был най
ден Г.Милевым: по его мысли, экспрессио
низм есть современная стадия символизма, 
родоначальник его -  Малларме, а крупней
ший представитель -  Р.Демель*. В резуль
тате этого компромисса оригинальная про
за и поэзия «Везней» оставалась главным 
образом символистской, а отделы критики 
и переводов настойчиво пропагандировали 
экспрессионизм. «Везни» помещали репро
дукции картин Б.Сандрара, В.Кандинско
го*, Э.Мунка*, О.Кокошки* и др., публико
вали (в основном -  в переводах Г.Милева) 
Й.Бехера*, А.Блока («Двенадцать»), Э.Вер- 
харна, Г.Гейма*, Г.Мейринка*, Р.-М.Риль
ке, А.Стриндберга*. Переводы обычно со
провождались статьями, в которых твор
чество каждого автора включалось в обще
европейскую панораму модернизма, увен
чанную экспрессионизмом.

Главная заслуга «Везней» -  борьба с 
культурным провинциализмом, стремление 
вывести болгарскую литературу на евро
пейский уровень и включить ее в общеев
ропейский культурный контекст.

Лит . : Хаджикосев С. Българският символизъм 
и европейският модернизъм. София, 1974.

В. Николаенко

ВЕНГЕРСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
возник в канун I мировой войны. Очагами 
его были журналы «Тетт»* («А Теи», «Дей
ствие», 1915), закрытый цензурой в сле
дующем году, и наследовавший ему «Ма»* 
(«Ма», «Сегодня»), который просущество
вал с 1919 в эмиграции в Вене до 1925. Осо
бенно талантливое выражение экспрессио
низм в Венгрии нашел в творчестве основа
теля и редактора обоих журналов, поэта и 
художника Л.Кашшака*. Кроме произведе
ний Кашшака и выращенных им молодых 
венгерских поэтов и прозаиков, эти журна
лы представляли на своих страницах не
мецкую экспрессионистскую поэзию и кри
тику; публиковали иностранных авторов от 
У.Уитмена и Э.Верхарна до Г.Аполлинера,

Ф.Т.Маринетти, В.Кандинского; печатали ри
сунки и гравюры венгерских художников- 
экспрессионистов; популяризировали музы
ку Белы Бартока. «Тетт» успел наладить 
журнальный взаимообмен не только со стра
нами Западной Европы, но и с Россией и 
даже Японией. «Ма» поддерживал более 
тесную связь с журналами немецких экс
прессионистов «Штурм»* и «Акцион»*.

Само название венгерских экспрессио
нистов, «активисты» («Активизм»*), кото
рое принял их глава, Кашшак, прямо указы
вало на единомыслие с этой радикально ори
ентированной ветвью экспрессионистского 
движения (антибуржуазность, антимилита
ризм, антибюрократизм, антимещанство, ан
тиэстетизм). Вместе с тем В.Э. -  направле
ние сходно независимое. Если немецкие 
художники и поэты-экспрессионисты объе
динялись вокруг уже возникших творче
ских групп и их не чуждых политики пе
чатных органов, то в Венгрии экспрессио
низм -  явление прежде всего литературное, 
хотя теоретики его и популяризаторы во
влекали в круг своих суждений самые раз
ные общественно-художественные явления. 
Их отношение к предшественникам и со
временникам тоже не всегда совпадало со 
взглядами зарубежных соратников. Общим 
(с В.Воррингером*, К.Эдшмидом*, К.Пин- 
тусом*) было отрицание натурализма (с ним 
обычно отождествлялся и реализм) как ис
кусства статичного, заземленного, описа
тельного, довольствующегося внешним «под
ражанием» жизни (Я.Маца*, П.Хатвани*). 
Кашшак и другие с самого начала отверга
ли -  за апологетику войны -  также итальян
ский футуризм (русский еще не был извес
тен). На импрессионизм -  с не меньшим 
ожесточением, чем К.Эдшмид или Х.Бар* -  
ополчался в своих статьях Я.Маца. В про
тивовес выдвигались: форсированный про
тест против обесчеловечения, гипертрофи
рованная субъективность и драматическое 
самовыражение, имеющее целью выявить 
глубинную суть бытия и высокое этическое 
призвание художника. Этому сопутствовала 
соответствующая динамичная раскованность 
стиля: предпочтение фразе -  слова, сущест
вительному -  глагола, эпитету -  метафоры,
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междометия и восклицания, рифме -  сво
бодного речевого потока. При этом венгер
ские литераторы-экспрессионисты, хотя и 
был у них такой ломавший каноны совре
менник, как поэт Э.Ади, полемически отде
ляли себя от существующих художествен
ных новаций. Молодые Д.Сабо*, Л.Кашшак 
видели себя пролагателями путей для со
вершенно иного искусства, которое «не 
присягает ни одному «изму» (Л.Кашшак в 
статье «Программа», «Program», 1915). Ос
новой такого убеждения служило прокла
мируемое ими и действительно отличавшее 
их от немецкого экспрессионизма жизне- 
приятие. «Прекрасное -  насыщеннейшая 
практика. Оно -  встреча всех стремлений, 
направленных к решению жизненных за
дач». С мировой войной изнеженный «эсте
тизм умирает», и на смену искусству «ин
дивидуальному» грядет искусство социаль
ное, одержимое «волей к человечности и 
смягчению страданий» (Д.Сабо, статья «На 
крестины», «Keresztelore», 1915). О том же 
заявлял Кашшак: война -  озверение, но она 
же пробудила жажду «нравственного очи
щения» («Программа»), вызвав к жизни ис
кусство, которое выше любой расовой и на
циональной розни, первейшая обязанность 
которого -  «формирование новой человече
ской генерации». Поэтому, во имя свобод
ной от всякого ограниченного диктата «веч
ной революции» духа, во имя улучшения 
жизни через возвышение человека, новое 
искусство сбрасывает все слишком пассив
ные, как религиозно-аскетические, так и сно
бистско-эстетские, футуристические и вир- 
туозническо-формалистические путы, сплав
ляя воедино «мистерии души» и дерзания 
истории, науки и техники (там же). Ре
шительный антимистицизм (в отличие от 
В.Воррингера, К.Эдшмида, Х.Бара, склон
ных усматривать в экспрессионизме транс
цендентное начало, откровение «тайных 
сил»), приятие прогресса в его цивилизую
щих, организующе-коллективистских про
явлениях (в противоположность антитехни- 
цистским и антиурбанистическим настрое
ниям многих немецких экспрессионистов), 
братская «уитменовская» всеохватность -  
важные отличительные черты экспрессио

низма в Венгрии вообще и творчества 
Кашшака в особенности.

К концу I мировой войны венгерский 
экспрессионизм разделился на течения: от
крыто политизированное и более умерен
ное. Первое представляла группа А.Комь- 
ята* (кроме него еще И.Лендел*, М.Дёрдь*, 
Й.Реваи*), которая в 1917 выделилась из 
журнала «Ма» и в 1919 целиком встала 
на сторону венгерской советской власти 
(Комьят возглавил тогда коммунистичес
кий журнал «Интернационал» («Шегпабо- 
па1ё»), Реваи стал деятелем коммунисти
ческой партии). К этому же течению можно 
отнести позднего Ш.Барту*, чья межвоен
ная проза отмечена агитационно-гротеско
вой антибуржуазной тенденцией. Полити
чески заострены революционные плакаты 
Б.Уица* 1919 и его позднейшая графика, 
так же, как графика Д.Дерковича*. У Каш
шака же, который ставил этику выше поли
тики и не принимал однопартийной дикта
туры, в 1919 и позже, вплоть до 1950-х, 
были принципиальные расхождения и рез
кие публицистические размолвки с комму
нистами.

Теоретически постулировавшееся (в 
Германии В.Воррингером, в Венгрии-  
П.Хатвани) единство субъективно-лиричес
кого «вчувствования»* и объективно-позна
вательной абстракции* художественно дос
тигалось экспрессионистами редко. Господ
ствовали либо «апокалиптическая» потря- 
сенность, либо же (в Венгрии -  особенно в 
революционные 1917-1919) пророческие 
призывы, обращения, авторские и безымян
ных персонажей, к добру, свету, свободе, к 
идеальному Человеку с большой буквы. 
Кашшаку больше удавалось в своей лирике 
приблизиться к чаемому субъектно-объект
ному синтезу, стихия, спонтанность, инту
иция не столь разлучались у него с разум
ной волей. В разгар I мировой войны голос 
времени уже «пел» ему о вестфальских на
ковальнях и виноделах Шампани, о россий
ском 1905 годе, венгерском пахаре и буда
пештских улицах. Он не забывал про «сте
ны печали» и «синие трупные розы», но 
двигало им не утешительство (которое слы
шится в Германии подчас у Э.Ласкер-
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Шюлер* или у Р.Демеля*) и не только со
гласие в скорби и горести («К читателю», 
«An der Leser», Ф.Верфеля*, 1910), а пре
дощущение некоего второго пришествия, 
«новых Мессий», которых уже «стремят на 
свои форумы переполненные артерии ве
ка» (стихотворение «К радости», «Örömhöz», 
1915). Между строк Кашшака вставало не
кое коллективное «я»: воплощение боль
шой, всенародной общности, мощной, по- 
слеуитменовской «человеческой солидар
ности».

К ближайшим последователям Кашша
ка, которые сопровождали его в венскую 
эмиграцию и более или менее постоянно 
продолжали сотрудничать в журнале «Ма», 
принадлежали поэты (одновременно и кри
тики) Э.Гашпар, Р.Райтер, критики Э.Кал- 
лаи, А.Немет, писательница Э.Уйвари. Экс
прессионистская венгерская драма (Я.Маца, 
Ш.Барта), как и проза (Уйвари, Барта, сам 
Кашшак), не достигали уровня поэзии. Не
смотря на интерес к экспрессионистскому 
фильму (ему уделял внимание, например, 
Б.Балаж в позднейших работах по эстетике 
кино; успехом пользовались в Будапеште в 
1920-1930-х ленты режиссера Ф.Ланга*), 
собственное экспрессионистское кино в 
Венгрии, по сути, отсутствовало. Вместе с 
тем, особенности экспрессионистского ми- 
ровидения и письма усваивали и не при
надлежавшие к экспрессионизму или ото
шедшие от него литераторы, художники. 
Таковы своеобразный пантеизм, гротеско
вые смещения и совмещения в поэзии А.Йо- 
жефа*, экспрессионистские стилевые прие
мы в ранней прозе Д.Сабо, Т.Дери, в новел
листике Лайоша Надя и др. В венгерской 
живописи экспрессионизм давал себя знать в 
картинах и графике Дерковича, Уица, А.Ке- 
меня, Д.Хинца, а также у Л.Тихани*, Л.Мо- 
хой-Надя или Й.Немеш-Ламперта. Контур, 
контрастность вплоть до черно-белых тонов; 
оттесняющие на второй план законченную 
прорисовку и колорит, подчеркнуто выде
ленные, несущие главную смысловую на
грузку жесты, телодвижения, утрированные 
позы; эксцентричная мимическая и иная 
деталь- все это, корреспондирующее то с 
К.Кольвиц* и Ф.Мазереелем*, то с Э.Мун

ком* или О.Кокошкой*, свойственно ли
ногравюрам Я.Маттиш-Тойча*; графике 
Ш.Бортника; некоторым рисункам Л.Гула- 
чи; даже поздним, начала 1940-х, картинам 
Л.Холл о и др.

Нельзя отделить от экспрессионизма, ко
торому свойственно тяготение к подсозна
тельному, и музыку Белы Бартока, будь то 
его оркестровые или оперно-балетные («Де
ревянный королевич», «Fâbol faragott kirâ- 
lyfï», «Замок Синей Бороды», «Kék szakâllü 
herceg vâra») и позднейшие балетные про
изведения («Удивительный мандарин», «Cso- 
dâlatos mandarin»). Его коррелирующие с 
экспрессионизмом пентатоника, остро-дра
матичные ритмические и звуковые смеще
ния и контрасты -  как бы музыкальный па
рафраз дологических «голосов ужаса» (ис
пользуя выражение Э.Ади), будораживших 
экспрессионистов кошмаров новейшего бы
тия, и -  неотрывно зовущего к гармониче
ской ясности гуманистического интеллекта. 
Наравне с современными венгерскими по
эзией, прозой, театром, которые самыми 
разнообразными художественными средст
вами закрепляют то же сложное дву- 
единство, музыка Бартока показывает жиз
ненность выработанных экспрессионизмом 
приемов.
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О.Россиянов

ВЕНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-М УЗЫ 
КАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
(Akademischer Verband für Literatur und Mu- 
sik in Wien), Вена, 1908-1914). Основан пре
подавателями и студентами венских высших 
учебных заведений. В руководство Союза в 
разные годы входили издатель журнала 
«Руф» («Der Ruf», «Призыв») Э.Бушбек, ру
ководитель издательства «Литерария» («Li
teraria-Veri ag») Р.Мюллер, писатель и критик 
Л.Ульман, музыковед П.Штефан, а также 
Р.Брандт, Х.Новак, Э.А.Райнхардт*, М.Зо- 
каль.

В качестве главных задач Союз рассмат
ривал пропаганду нового искусства и под
держку молодых талантов. Основную рабо
ту вели студенты. Мероприятия, зачастую 
носившие эпатирующе-скандальный харак
тер, знакомили широкую публику с совре
менным отечественным и зарубежным ис
кусством. В рамках деятельности Союза 
устраивались дискуссии, чтения и вечера, 
посвященные творчеству венских экспрес
сионистов (Ф.Ведекинд*, К.Краус*, Т.Дойб- 
лер*, А.Шницлер). С лекциями о проблемах 
современной культуры выступали видные 
его представители (О.Кокошка*, А.Лоос). 
Союз настойчиво пропагандировал искусст
во А.Шёнберга* и его учеников А.Берга* и
А.Веберна, регулярно устраивая их концер
ты. Благодаря посредничеству Союза, Вена 
имела возможность знакомиться с художе
ственными выставками авангарда («Берлин
ская выставка футуристов», «Международ
ная черно-белая выставка»). Союз поддер
живал тесные контакты с многими периоди
ческими изданиями, на страницах которых 
немало начинающих авторов впервые полу
чили возможность заявить о себе, в том чис
ле Г.Тракль*, ставший одним из ведущих 
сотрудников инсбрукского журнала «Брен
нер»*.

Союз занимался также издательской дея
тельностью. С февраля 1912 по октябрь 1913 
он издавал один из самых репрезентативных 
печатных органов австрийского экспрессио

низма, литературный журнал «Руф», имев
ший подзаголовок «Воззвание к молодым» 
(«Ein Flugblatt an junge Menschen»). Осо
бенность публиковавшихся в журнале ма
териалов состояла в том, что традиционная 
по форме неоромантическая поэзия и эс- 
сеистика (Х.Бар*, П.Альтенберг, Ф.Браун, 
Э.Людвиг, А.Пецольд) соседствовала с про
изведениями зачинателей экспрессионизма. 
В журнале сотрудничали А.П.Гютерсло*, 
Э.Ласкер-Шюлер*, А.Шёнберг*, Г.Тракль*, 
Ф.Верфель*, П.Цех*, Г.Климт, О.Кокошка* 
и др. Всего вышло пять номеров журнала. 
Среди них три тематических: «Карнавал» 
(«Karneval»), «Весна» («Frühling»), «Война» 
(«Krieg»). В последнем война приветство
валась как неординарное событие, которое 
нарушало рутинное течение жизни, выво
дило из летаргического сна общество обы
вателей. Доход от издания предназначался 
для формирования австрийских военно- 
воздушных сил.

Причиной прекращения деятельности 
Союза стали как финансовые трудности, 
так и внутренние разногласия, в частности 
между выразителем радикальных футури
стских взглядов Р.Мюллером и представи
телями более умеренного крыла венского 
авангарда П.Штефаном и Л.Ульманом. Ко
гда Мюллер ушел на фронт, П.Штефан во
зобновил издание журнала «Руф» под но
вым названием «Неуслышанный призыв» 
(«Der ungehörte Ruf»), Л.Ульман стал ре
дактором в венской газете «Винер альге- 
майне цайтунг» («Wiener Allgemeine Zei
tung»).

Лит.: M ethlagl W. Zeitschriften als Spiegel des 
literarischen Aufbruchs. «Der Ruf» (W ien) und 
«Der Brenner» (Innsbruck)// W ien um 1900. 
Aufbruch in die M oderne /  Hg. P.Berner, E.Brix, 
W .M antl. W ien, 1986; Lunzer H. Karl Kraus und 
der A kadem ische Verband für Literatur und Musik 
in W ie n // Karl Kraus -  Ästhetik und Kritik. B ei
träge des K raus-Sym posium s Poznan /  Hg. S.H.Ka- 
szynski, S .P .Scheich l. M ünchen, 1989.

T. Кудрявцева

«ВЕР!» («Ver!», в переводе с латинско
го «Весна», 1917-1921, Вена). Ежемесяч
ный общественно-политический и литера-
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турно-художественный журнал. Выходил с 
подзаголовком «Дабы современный дух про
явился во всем и в каждом». Издатели и ре
дакторы -  К.Ф.Кочмата, М.Хевеши*, Й.Каль- 
мер. Выходил в издательстве «Вер!».

Идея создания журнала как «школы жиз
ни для молодых» принадлежала П.Аль- 
тенбергу. В равной степени лицо журнала 
определялось мировоззрением Кочматы, раз
делявшего пацифистские, антиклерикальные 
и антибуржуазные взгляды анархиста Пьера 
Рамю. Задачу искусства Кочмата усматривал 
в «возрождении человечности», в «просвет
лении и возвышении» читателя, в «достиже
нии единства литературы и жизни». Издание 
литературно-художественных журналов он 
считал вкладом в дело освобождения проле
тариата. «Современный дух» для Кочматы 
проявляется в борьбе против ложной краси
вости и фразы, против авторитетов буржуаз
ного общества, за простоту, безыскусствен
ность, правду и свободу. Образцом освобо
жденного и образованного общества служил 
мир богемы.

Один из главных литературных и худо
жественных критиков журнала, драматург и 
эссеист Фриц Карпфен, видит в экспрессио
низме «живую, издревле присущую челове
ку силу творческого выражения». Главным 
его достоинством он считает достижение 
единства духа и чувства, выделяя в произве
дениях молодых поэтов разных стран «чув
ство всеобщего мирового братства».

Наряду с литературными произведения
ми, критическими и теоретическими стать
ями о современной литературе, музыке и 
изобразительном искусстве, журнал публи
ковал материалы политического, социаль
но-экономического, социологического, пра
вового характера. Полемические статьи из 
области медицины и естествознания требо
вали отказа от схоластической науки как 
одного из способов борьбы со старым и 
отжившим. Мишенью литературной поле
мики были прежде всего авторитеты стар
шего поколения и те, кто в начале I миро
вой войны поставил свое искусство на служ
бу военной пропаганде -  Р.Шаукаль, А.Пе- 
цольд, Ф.Дёрман, Х.Бар*, Г.фон Гофман
сталь, Ф.Зальтен, Р.Демель* и др. «Вождями

молодого поколения» (Ф.Карпфен) наряду 
с «предтечами экспрессионизма» (Х.Райх) 
А.Хольцем и Ф.Ведекиндом* провозглаша
лись прежде всего П.Альтенберг, К.Краус*, 
Э.Шиле*, Э.Мюзам.

Журнал поддерживал тесные связи с 
близкими по духу венскими изданиями 
«Фриде»*, «Ауфшвунг»*, «Анбрух»*, «Дай- 
мон»*, с гейдельбергским «Сатурном» и 
берлинским «Акцион»*. В журнале сотруд
ничали около ста авторов. Среди них -  
А.Адамкевич, Э.Бартель, П.фон Зурани, 
М.Лазарович, Э.Янштейн, Ф.Т.Чокор, П.Хат- 
вани, К.Зонненфельд, Э.Э.Киш, Э.Мюзам, 
Г.Штайгер, Вл.Хр.Пеев. Отдельные номера 
посвящены сестрам Визенталь, К.Краусу, 
А.Хольцу, П.Альтенбергу. В меньшем объ
еме (исключение составляет лишь Э.Шиле) 
публиковались материалы по изобразитель
ному искусству (репродукции работ экспрес- 
сионистов-графиков Й.Фишера, Й.Гумпли- 
ка, А.Лёве, Э.Штурм-Скрлы и др.) и музыке 
(в частности, заметка X.Райха об А.Шён- 
берге*).

В дни революционных событий 1918 
журнал поставил себя на службу полити
ческой агитации, словосочетание «совре
менный дух» в подзаголовке заменили на 
«революционный дух»: «Революция нужда
ется в интеллектуальных вождях, чье духов
ное превосходство придаст форму хаосу, 
укажет энергии масс необходимую цель и 
поможет духу победить насилие» (К.Зоннен
фельд).

В 1919 вместо журнала «Вер!» Кочмата 
издает политико-полемический еженедель
ник «Революция! Орган венских анархис
тов» («Revolution! Organ der Wiener Anar
chisten»). Журнал информировал читателей 
о деятельности анархистского объединения, 
созданного Кочматой совместно с издате
лем журнала «Анархист» И.Хольцем-Райте
ром, жившим в Вене голландским пацифи
стом Ф.Ондердонком и П.Рамю. В январе 
1921 возобновилось издание «Вер!» Два по
следних номера (октябрьский и ноябрьский) 
вышли с новым подзаголовком «Ежемесяч
ный журнал, посвященный искусству и ли
тературе» («Monatsschrift fur Kunst und Li
teratur»). Кочмата устраняется от прямой
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политической работы. Он сетует на опошле
ние революционной мысли, полемизирует с 
революционерами-конъюнктурщиками, кри
тикуя их экспрессионистские «словесные су
дороги».

Лит.: Reinecke Th. Kocmata und der Verl- 
Kreis //  Expressionismus in Österreich /  Hg. K.Amann, 
A.A.W allas. W ien, 1994.

T. К у д р я в ц е в а

ВЕРЁВКИНА, МАРИАННА ВЛАДИ
МИРОВНА (29.08.1860, Тула -  06.02.1938, 
Аскона, Швейцария) -  русский живописец. 
Из дворянской семьи. В 1885-1893 училась 
в мастерской И.Е.Репина в Санкт-Петербур
ге, в 1896 вместе с другим учеником Ре
пина, А.Явленским*, переехала в Мюнхен, 
где продолжила обучение в школе А.Ашбе 
(1896-1898). В 1903-1905 совершала по
ездки с Явленским во Францию (в том чис
ле дважды в Париж), в Италию и на побе
режье Средиземного моря. В 1909—1912 — 
один из лидеров Нового художественного 
объединения в Мюнхене. С 1914 жила и ра
ботала в Швейцарии (Санта-Пре, Цюрих, с 
1918 и до конца жизни -  в Асконе, кантон 
Тессин). По инициативе В. в 1924 в Асконе 
возникло объединение живописцев «Боль
шой медведь».

Роль В. в формировании эстетической 
платформы экспрессионизма весьма значи
тельна, хотя историки искусств проявляют 
сдержанность в ее оценке. До 1908 В. и 
А.Явленский оставались лидерами в коло
нии русских художников в Мюнхене, по
скольку В.Кандинский* в 1903-1907 много 
путешествовал или жил за пределами Бава
рии. Его прямые контакты с В. и Явленским 
в Мурнау в 1908-1909 были, без сомнения, 
взаимообогащающими. По свидетельству 
Г.Мюнтер*, именно в этот период наметил
ся «радикальный поворот в искусстве Кан
динского». Г.Мюнтер упоминает также о 
настойчиво проводимой Явленским на этих 
встречах мысли о «синтезе» как первоосно
ве метода живописца. Вполне возможно, 
что В. и Явленский могли в эти годы в чем- 
то опережать Кандинского или, по меньшей 
мере, стимулировать его поиски как еди
номышленники. Исходные творческие им

пульсы у всех троих, несомненно, были об
щие: французские импрессионисты, Гоген и 
Ван Гог*, Бернар, Мунк*, живописцы груп
пы «Наби», Матисс, Анкетен. О самостоя
тельности творческих позиций В. свиде
тельствует тот факт, что она, как и Явлен
ский, отказалась стать членом «Дер блауэ 
райтер»* в декабре 1911 и участвовать в его 
выставках в Мюнхене, а также в Кёльне в 
1911-1912. За этим не стояла, однако, твор
ческая конфронтация: незадолго перед тем
В. принципиально поддержала Кандинско
го, когда его беспредметная «Композиция 
V» подверглась критике в Новом художест
венном объединении, а в ноябре 1912 поки
нула это объединение после очередных на
падок на Кандинского. В результате в Мюн
хене возник еще один центр новой живопи
си -  салон В. с интернациональным соста
вом молодых художников. «Я никогда еще 
не встречал общества со столь заряженной 
интеллектуальной атмосферой, -  писал из
вестный музейный деятель Г.Паули. -  Сре
доточием, почти физически ощущаемым 
генератором этой атмосферы была баронес
са Веревкина... Она не только руководила 
беседой, она всецело господствовала над 
окружающими, высказываясь по всем во
просам искусства и литературы -  как старо
го, так и нового времени -  с необычным 
напором и экспрессией». Эта характеристи
ка во многом проясняет амбициозность по
зиций самой В.: «Я -  носительница идеи, 
могущей потребовать от меня любой жерт
вы. Моя работа далеко продвинулась, но 
еще не закончена. Я продолжаю оставаться 
на своем посту» (1903).

Современники единодушно отмечали осо
бый интерес В. к самоценной символике 
каждого цвета и абсолютное неприятие ею 
свето-воздушных характеристик натуры 
(«Я всецело преемлю идею Ван Гога о том, 
что белый и черный воздействуют как два 
цвета, а не как свет, противостоящий тени 
[...] Для него черный и белый -  ценности, 
равнозначные остальным сверкающим крас
кам его палитры»). Ф.Марк* приводит сход
ное замечание В. при обсуждении одного из 
полотен Хельмута Макке в 1910: «Почти 
все немцы совершают ошибку, когда свет
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принимают за цвет, в то время как цвет не
что совсем иное, и со светом, в особенности 
с освещением, ничего не имеет общего». 
Будучи, как и Кандинский, убежденным 
сторонником этой идеи, В. в своих карти
нах тяготела к наиболее драматичному со
поставлению холодных и теплых тонов, 
предпочитая их диссонансное звучание 
закону гармонии («Вассербург», «Wasser
burg», 1907). Цветовая напряженность у В. 
нередко усиливалась вертикальным форма
том полотна и предпочтением диагонали 
как доминанты композиции. Показательна в 
этом смысле «Литейня под открытым не
бом», «Giesserei im Freien» (1910), линейно
пластическую и цветовую структуру кото
рой Б.Фетке убедительно соотносит с ха
рактером одного из концертов А.Шёнбер
га*. Одаренная пианистка и поклонница 
А.Скрябина, В., без сомнения, могла тяго
теть к подобным ассоциациям. «Художест
венная мысль -  это истолкование жизни 
посредством цвета, формы и музыки, -  пи
сала она в 1905 .- Но истолкование будет 
только тогда иметь ценность, когда оно 
сугубо личностно». Вместе с тем, в произ
ведениях художницы в большей степени, 
чем в работах А.Явленского и живописцев 
«Дер блауэ райтер», сохранялась связь с 
эстетикой символизма и с художественны
ми приемами модерна («Молитва», «Das 
Gebet», около 1910). Для В. как художника 
характерно отсутствие каких-либо призна
ков национальной специфики. Ее пейзажи, 
человеческие типы и городские панорамы 
обычно несоотносимы с какой-либо кон
кретной реальностью и больше напоминают 
эскизы фантастической сценографии или 
астральных сновидений («Шторм», «Tem
pête», «Катание на коньках», «Die Schlitt
schuhläufer», 1911; «Эфирные сущности», 
«Luftwesen», 1906 и т.д.) И в этом сугубо 
экспрессионистском своеобразии В. остает
ся несомненно оригинальной в общем ряду 
с А.Кубином, Дж.Энсором и Э.Мунком.

Лучшим периодом в творчестве В. стали 
1907-1911, когда появились ее наиболее 
драматические и напряженные по цвету 
картины: «Деревенская дорога» («Landstras
se», другое название: «Три литовские жен

щ ины »- «Drei litauische Frauen», 1907); 
«Трагическое настроение» («Tragische Stim
mung», 1909); «Красный город» («Rote 
Stadt», 1909); «Красное дерево» («Der rote 
Baum», 1910); «Воинство Христово» («Cor
pus Christi», 1911) и др.

П р о и з в «Автопортрет в матросской блузе»  
(«Selbstbildnis in M atrosenbluse»), 1893; «Осень» 
(«Herbst») и «Ш кола» («Schule»), 1907; «Дама» 
(«M adame»), ок. 1908; «Ж енщина у  биллиардного 
стола» («Frau am Billiardtisch»), 1908; «Близнецы» 
(«Zw illinge»), 1909; «Сахаров» («Sacharoff»), 
1909; «В кафе» («Im Café»), 1909; «Летняя эстра
да» («Sommerbühne»), ок. 1910; «Город в Литве» 
(«Stadt in Litauen»), 1913-1914; «Тряпичник» («Le 
Chiffonier»), 1917; «Путь в бессмертие» («V ia eter
na»), ок. 1929.

Лит/. Репин И.Е. Х удож ественное наследст
во. М., 1948-1949. Т. 1-2; «Briefe an einen Unbe
kannten, 1901-1905,» . Köln: Hg. C.W eiler, 1960; 
W eiler C. Marianne Werefkin. Köln, 1960; Marianne 
Werefkin. Gemälde und Skizzen. M useum W ies
baden, 1980; Fathke B. Marianne Werefkin. Mün
chen, 2001.

Ю. Маркин

ВЕРФЕЛЬ, ФРАНЦ (Werfel, Franz, 
10.09.1890, Прага -  26.08.1945, Беверли 
Хиллс, Калифорния) -  австрийский поэт, 
драматург, прозаик, эссеист. Сын богатого 
коммерсанта, Верфель получил хорошее 
образование, учась в Праге, где познако
мился с М.Бродом* и Ф.Кафкой*, Лейпци
ге, Мюнхене, Гамбурге. В 1911-1914 был 
редактором в издательстве К.Вольфа*, ос
новал здесь вместе с В.Газенклевером* и 
К.Пинтусом* серию «Судный день»* («Der 
jüngste Tag», 1913-1921), где печатались 
многие экспрессионисты.

Собственно экспрессионистский период 
творчества В. ограничивается, главным об
разом, годами перед I мировой войной; это 
высокопатетичные, почти экзальтированные 
стихи, зачастую в ярко выраженной уитме- 
новской тональности, декларирующие род
ство со всем миром и радостное опьянение 
жизнью. Характерно в этом смысле стихо
творение «К читателю» («An den Leser»), 
которым открывался первый поэтический 
сборник В. «Друг человечества» («Der Welt
freund», 1911), где поэт призывает людей
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«броситься друг другу в объятья». В на
чальной строке этого стихотворения впер
вые прозвучал ключевой для экспрессио
низма пафос «О Человек!»* («Мое единст
венное желание, Тебе, о Человек, быть род
ным!», «Mein einziger Wunsch ist, Dir, о 
Mensch, verwandt zu sein!»). Постоянно 
варьируемые мотивы в этой книге -  образ 
странника, который любит землю и кото
рого любит земля; патриарх, который 
учит и исцеляет свой народ, оставаясь 
учителем и целителем также после смер
ти; несколько раз возникает обобщенно
туманный образ самого «друга человечест
ва», то миролюбиво настроенного, то воин
ственного, призывающего «демонов зла» 
сразиться с ним, дабы окрепла любовь; в 
любовной лирике, в которой иногда при
сутствует аспект социального неравенства, 
мужчина оказывается приниженным по 
отношению к женщине; порой звучит тема 
смерти, включающая в себя момент мета
морфозы, когда проясняются «знаки и чу
деса», исчезают «личность, имя и число» 
(«Ода смерти»).

В следующем поэтическом сборнике 
«Мы есть» («Wir sind», 1913) намечаются 
конфликтные экспрессионистские сюжет
ные модели, симптоматичные и для буду
щего В.-прозаика: вражда поколений (образ 
Сатурна, пожирающего своих детей, в сти
хотворении «Отец и сын»), тоска по про
шлому единству, по «безграничной любви»; 
образ страдающей женщины, «благочести
вой служанки» или «несчастной матери». 
Тональность этого сборника значительно 
минорнее тональности «Друга человечест
ва», что свидетельствует о разочаровании 
молодого поэта в жизни. К безусловной за
слуге В. следует отнести расширение по
этической вселенной; в его стихах впервые 
появляются персонажи, темы и ситуации 
немецкоязычной поэзии дотоле неизвестные 
(служанки, проститутки, участники теат
ральных скандалов, собеседники, ведущие 
телефонные разговоры, и т.д.). Высоко оце
нил первые два сборника Р.М.Рильке, обна
ружив в В. родственные черты (чего нельзя 
сказать о некоторых аристократических 
друзьях Рильке, презрительно отзывавших

ся о нем). Разразившаяся мировая война во 
многом определяет дисгармонический ха
рактер книги «Друг другу» («Einander», 
1915). Правда, в ней еще сохраняется пафос 
«туманной юности», часты заклинания «по
тустороннего мира» («человечество -  му
зыкант Бога»), но звучат они уже менее уве
ренно.

В 1915-1917 В. -  солдат на Восточном 
фронте, затем сотрудник армейской пресс- 
службы в Вене; в 1918 принимал активное 
участие в революционных событиях, увлек
ся под влиянием Э.Э.Киша марксистскими 
идеями. Стихи, написанные в годы войны и 
вошедшие затем в сборники «Песни трех 
царств» («Gesänge aus den drei Reichen», 
1917) и «День суда» («Der Gerichtstag»,
1919), характеризуются высокой степенью 
социальной активности, в них начинают 
звучать революционные призывы («Война», 
«Der Krieg»). Наиболее громко звучат про
клятия «старому, жалкому дню» в стихо
творении «Революционный призыв».

После этого сборника можно опреде
ленно уже говорить о начавшемся отходе В. 
от экспрессионизма, на что повлияли не 
только смена эстетических ориентаций, но 
и перемены в личной жизни: он женился на 
А.Малер, вдове Г.Малера, поселился в Ве
не, где занял заметное положение в интел
лектуальном обществе. Правда, его первое 
прозаическое произведение, новелла «Не 
убийца, убитый виноват», «Nicht der Mör
der, der Ermordete ist schuldig», 1920, по
строена на типичном для экспрессионизма 
конфликте между отцом и сыном. В.-дра
матург начинал также в русле экспрессио
низма и антивоенного протеста с вольной 
обработки трагедии Еврипида «Троянки» 
(«Troerinnen», 1915, поставлена 1916). Как 
некий итог экспрессионистского десятиле
тия можно рассматривать его драматурги
ческую «магическую трилогию» («Magische 
Trilogie») «Человек из зеркала» («Der Spie
gelmensch», 1919-1920, поставлена в Моск
ве театром Комиссаржевской, 1924). Это 
самая «фаустовская» пьеса поэта, в которой 
он пытается обозреть все то, что влияло на 
его духовное становление, и в то же время 
обрести опору в кризисную эпоху, исследо-



122 «ВИКЕР БОТЕ»

вать собственную совесть. Пьеса написана 
рифмованными стихами, перенасыщена ал
люзиями и реминисценциями как биогра
фического, так и культурологического ха
рактера и включает в себя весь комплекс 
излюбленных верфелевских тем.

Позиция В. среди экспрессионистов 
двойственна: он был близок как «активиз
му»*, так и «визионерству», но в целом его 
экспрессионистская ипостась выражается в 
репрезентации «утраченных иллюзий». В 
дальнейшем он переключился на создание 
романов и повестей более привычных по 
содержанию и более традиционных по фор
ме, имел большой читательский успех, стал 
известным, даже модным романистом. Сре
ди многообразных тем, которые он затраги
вал в своих многочисленных книгах, боль
шое место занимает музыка (роман «Вер
ди», «Verdi», 1924); он был тесно связан с 
музыкальной средой и знаком с многими му
зыкантами.

Наиболее значительным произведением 
В. этих лет, выходящим по своему значе
нию за пределы его обширной прозаичес
кой продукции, стал роман «Сорок дней 
Муса-Дага» («Die vierzig Tage des Musa 
Dagh», 1933), в основе сюжета которого 
лежит эпизод из истории резни армян, учи
ненной турками в годы I мировой войны. 
Роман имел недвусмысленную антирасист- 
скую и антифашистскую направленность и 
в то же время был проникнут усиливавши
мися в поздние годы религиозно-мисти
ческими мотивами в духе католицизма, ко
торому автор был близок с детских лет. 
Отголоски бурного экспрессионистского пе
риода в его многообразном по темам и сю
жетам творчестве этого времени встреча
ются редко; незадолго до смерти он резко 
отозвался о «высокомерии авангардистских 
художников и радикальных интеллигентуа- 
лов», к которым «сам некоторое время при
надлежал в юности», назвав их «невольны
ми истопниками ада, где сейчас жарится 
человечество».

Соч.: Wir sind. 1913; Gedichte. 1908-1945. 1946; 
Gesammelte Werke in 8 Bd. 1927-1936; Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben. 1948-1978; Сорок дней  
Муса-Дага. Ереван, 1988; Золотое сечение. М.,

1988; Сумерки человечества. М., 1990; Песнь о 
Бернадетте. М., 1997.

Лит.: Braselmann W. Franz Werfel. 1960; Zahn L. 
Franz W erfel. 1966; Franz W erfel. N eue Aspekte 
seines Werkes /  Hg. K.Auckenthalter. Szeged, 1992.

В. Никифоров

«ВЙКЕР БОТЕ» («Wiecker Bote», «Вик- 
ский вестник», 1913-1914) -  литературный 
журнал, издававшийся О.Канелем*. Назван 
по курортному местечку Вик под Грайф- 
свальдом, где Канель жил с друзьями в ры
боловецкой артели. Задуманный как «Ака
демический ежемесячник» университета 
Грайфсвальда, журнал сумел выйти за пре
делы студенческого издания и заявил о себе 
как независимый, не связанный никакими 
программами боевой печатный орган моло
дежи. Если в первых номерах публиковались 
в основном друзья Канеля, а в центре вни
мания стояли вопросы университетской 
жизни («Студенты и политика», «Studenten 
und Politik» -  тема № 3), то в последующих 
номерах широко дискутировались проблемы 
литературы и искусства, были представлены 
материалы об экспрессионистских журналах 
и выставках. Журнал печатал поэзию, прозу, 
глоссы, рецензии на литературные новинки, 
статьи по вопросам искусства и философии, 
был тесно связан с журналом «Акцион»* и 
другими экспрессионистскими печатными 
органами («Штурм»*, «Сатурн», «Новое 
искусство», «Начало», «Библиотека Майан- 
дрос», «Революцион»* и др.). Всего вышло 
двенадцать номеров.

Среди поэтических публикаций -  «По
рыв молодежи» Э.В.Лоца*, «Устал от жизни 
и от смерти» («Ich bin des Lebens und des 
Todes müde») А.Эренштейна*, «Последнее» 
(«Das Letzte») М.Германа-Нейссе*. На стра
ницах журнала публиковались также Э.Лас- 
кер-Шюлер*, Р.Леонгард*, Ф.А.Вагнер, 
Х.Лейбольдт*, Г.Плагге, А.Р.Майер, Р.Де- 
мель*, Ф.М.Хюбнер, Г.фон Флеш и др. В 
экспрессионистской прессе журнал оце
нивался очень доброжелательно, даже бес
компромиссный А.Керр говорил, что -  это 
«свежий ветер в душном воздухе ученых 
залов», а его сотрудники -  «гордые без 
сплина, честные в заблуждении и правде,
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без программных шор» молодые люди. 
Смелость и мятежность этого издания раз
дражали академическую консервативную 
среду, многие студенческие организации 
выступали против него, называя «черным 
еретическим гнездом Грайфсвальда». На 
страницы журнала выплеснулся сарказм и 
живой темперамент О.Канеля, опублико
вавшего переписку с одним из студентов, 
вызвавшим его на дуэль (Канель отклонил 
вызов). В журнале произошло становление 
Канеля как поэта и публициста, здесь же 
сформировались его пролетарско-револю
ционные взгляды, ярко проявившиеся в 
будущем. С началом I мировой войны из
дание было запрещено и прекратило свое 
существование. Канель ушел на фронт, за
тем переехал в Берлин; многие сотрудники 
журнала погибли.

Лит.: Zunker Е. Der «W iecker Bote». Das Organ 
eines Expressionistenkreises an der Uni Greifswald // 
Germanisch-romanische Monatsschrift. N eue Folge, 
Bd. XI. Heidelberg, 1961; SchaffenO . Kanehls im 
Spiegel seiner Entwicklungsbedingungen [Diss]. 
Greifswald, 1982.

H. П е с т о в а

ВИЛЬДГАНС, АНТОН (Wildgans, An
ton, 17.04.1881, Вена, Австро-Венгрия -  
3.05.1932, Мёдлинг близ Вены, Австрия) -  
австрийский поэт и драматург. Сын чи
новника. Окончил юридический факультет 
Венского университета, с 1908 доктор юрис
пруденции; в 1909-1911 работал следова
телем, затем -  свободный писатель. С 1903 
опубликовал 19 сборников стихотворений, 
постепенно преодолевая творческую зави
симость от Г. фон Гофмансталя и Р.Рильке 
и эклектически соединяя натуралистическую 
и импрессионистскую образность с элемен
тами экспрессионизма. В раннем поэтичес
ком творчестве В. близость к экспрессио
низму проявилась в антибуржуазной на
правленности и выборе тематики (эроти
ческие и социальные сюжеты), а также 
особенностях их разработки (пафос состра
дания всем обездоленным, призывы к все
человеческому братству, вера в новое бу
дущее, в том числе и с помощью возрож
денной религии), в попытках обновления

ритмики, языка и характера образности 
(монтаж зрительно-живописных метафор, 
ритмическое подчеркивание апокалиптичес
ких предчувствий, «перетекание» натурали
стических картин в символические). Более 
отчетливо связь с экспрессионизмом за
метна в сборниках «Осеньвесна» (Herbstfrüh
ling», 1909), «Австрийские стихотворения» 
(«Österreichische Gedichte», 1915), «Пол
день» («Mittag», 1917), «Венские стихотво
рения» («Wiener Gedichte», 1926).

Но некоторые драматические произведе
ния В. четко вписываются в контекст экс
прессионизма: «Бедность» («Armut», 1914); 
«Любовь» («Liebe», 1916). Сохраняя черты 
натурализма и символизма, В. создает авст
рийский вариант экспрессионистской дра
мы. Наибольший сценический успех выпал 
на долю трагедии «День гнева» («Dies irae», 
1918, поставлена в Вене, 1919), представ
ляющей некоторую сюжетную параллель к 
драме В.Газенклевера* «Сын» («Der Sohn», 
1913). Автор воспроизводит историю во
семнадцатилетнего Хуберта Фальмера, без
вольной жертвы буржуазной семьи, где ро
дители, отравленные взаимной ненавистью, 
ненавидят и своего нежеланного ребенка. 
Ни дружба, ни любовь не могут спасти над
ломленную душу героя, избирающего са
моубийство как последний и единственный 
выход. У гроба Хуберта его друг Рабензер 
выступает как обвинитель буржуазного об
щества и его методов воспитания и про
рочествует о грядущей расплате. В речевых 
характеристиках действующих лиц просту
пают специфически австрийские черты: со
четание сентиментального пафоса с агрес
сивным витализмом -  резкая, эмоциональ
ная речь Рабензера чередуется с расплыв
чато-лирическими интонациями Хуберта, 
переходящими в конце пьесы в крик от
чаяния. В качестве основного конфликта в 
жизни буржуазной семьи (и общества в це
лом) выступает разрушительная сила сексу
ального притяжения и отталкивания, кото
рой люди не в силах противостоять.

В 1921-1922 и в 1930-1931 В. был ди
ректором венского Бургтеатра. Он написал 
также обширный стихотворный эпос «Кир- 
биш, или Жандарм, позор и счастье» («Kir-
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bisch oder der Gendarm, die Schande und das 
Glück», 1927), где изображена жизнь авст
рийской деревни после I мировой войны. В 
традициях Й.П.Хебеля (эпос написан гек
заметрами), автор мягко иронизирует над 
«доброй, старой Австрией», не предлагая, 
однако, взамен ничего, кроме ностальги
ческой идиллии в память о ней. Атмосфере 
«старой Австрии» посвящена и его авто
биография «Музыка детства» («Musik der 
Kindheit», 1928). В зрелом творчестве В. 
отстаивал самобытность австрийской куль
туры («Речь об Австрии», «Rede über Öster
reich», 1930). В 1960 была учреждена лите
ратурная премия имени Антона В., присуж
даемая ежегодно молодым австрийским пи
сателям.

Сон. : Sämtliche W erke. Historisch-kritische Aus
g a b e / Hg. L.W ildgans. Bde. 1 -8 . Wien; Salzburg, 
1948-1958.

Лит.: Dorther A. Anton W ildgans und seine  
Bühnenwerke. W ien, 1922; W ildgans L. Der gem ein
same W eg. Mein W eg mit Anton W ildgans. Salz
burg; Stuttgart, 1960; Studien zu Anton Wildgans 
anlässlich des 100. Jahrestages seiner Geburt. Wien, 
1981; Gerstinger H. Der Dramatiker Anton Wildgans. 
Innsbruck, 1981; Hadriga F. Drama Burgtheaterdi
rektor. Wien, 1989; Pulvirenti G. D ie «Verwirrun
gen» der Tradition. Zum Werk von Anton W ild
gans //  Expressionismus in Österreich /  Hg. K.Amann 
und A.A.W allas. Wien; Köln; Weimar, 1994.

А.Гугнин

ВИНАВЕР, СТАНИСЛАВ (Винавер, 
Станислав, 01.03.1891, г. Шабац, Сербия -  
01.08.1955, г. Нишка-Баня, Югославия)-  
сербский поэт, критик, журналист. Родился 
в состоятельной семье, отец его был вра
чом, мать -  известной пианисткой, перево
дчицей польской литературы. Гимназию 
окончил в Белграде, затем поступил в Сор
бонну, где изучал физику и математику, а 
также музыку. Слушал лекции Ж.А.Пуанка
ре, А.Бергсона, Л.Леви-Брюля. Под влияни
ем философии Бергсона уже с ранней юно
сти воспринимал себя антирационалистом и 
антипозитивистом, усвоил взгляд на искус
ство как на интуитивное творчество. В Па
риже увлекся современным искусством, по
эзией Рембо, Верлена и Малларме. Во вре

мя Балканских войн 1912-1913 и I мировой 
войны служил добровольцем в сербской 
армии. В 1917 в составе сербской военной 
миссии отправился в Россию для выкупа 
пленных солдат югославянского происхож
дения и переброски их на Солунский 
фронт. Миссия закончилась после Октябрь
ской революции, однако в России он остал
ся до 1919, захваченный атмосферой рево
люционных преобразований и бурной жиз
нью в литературно-художественной среде. 
Здесь он познакомился с А.Блоком.

По возвращении из России в конце 1919 
присоединился к движению радикальной 
творческой молодежи, которая стояла за 
бескомпромиссный разрыв с традицией, 
свободу творчества и создание нового ис
кусства. Участвовал в объединениях и из
даниях (включая «Группу художников» в 
Белграде, группу «Альфа» в Загребе, жур
налы «Дан»*, «Прогрес», «Путеви»*, «Зе
нит»*, «Мисао», «Альманах Бранко Ради- 
чевича» и др.), которые стремились консо
лидировать разрозненные авангардные и 
неоромантические движения, следовавшие 
«неосознанному порыву к обновлению жиз
ни» (М.Црнянский*). Стал одним из при
знанных лидеров молодого поколения, на
ряду с Р.Петровичем* и М.Црнянским, ко
торый вспоминал, что среди участников го
рячих дискуссий того времени самым лю
бимым был И.Андрич, а самым напористым 
в отрицании всего устаревшего -  В.

В 1920 в газете «Прогрес» вышел «Ма
нифест экспрессионистской школы» В. На
ряду с манифестом М.Црнянского «Объяс
нение Суматры», он имел огромное значе
ние в истории сербского экспрессионизма. 
Оба автора настаивали на революционном, 
вселенском значении экспрессионизма. Ма
нифест В. начинался с утверждения: «Все 
мы экспрессионисты. Все мы понимаем 
действительность как инструмент творчест
ва. Наша цель -  творчество, а не то, что 
сотворено». Стремление выйти из-под вла
сти устаревших позитивистских догм, уло
вить ритм современности, и вместе с тем 
отказаться выносить ей приговоры, чтобы 
не замедлять ход времени, -  вот задача но
вого, экспрессионистского искусства. По-
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степенно, опираясь на немецкий журнал 
«Штурм»*, В. выстроил теорию, в основе 
которой лежала идея антропоцентризма. 
Придерживаясь взгляда на мир как на про
цесс смены равновесий и катастроф (вслед за 
Бергсоном с его теорией жизненного ритма) 
и рассматривая революцию как закономер
ный этап вселенского нарушения равновесия 
и материализацию идеалистической утопии 
о царстве духа на Земле, он издал книгу по
этико-философских размышлений «Громо
отвод Вселенной» («Громобран Свемира», 
1921), где его идеи получили детальную раз
работку. Это единственное произведение 
подобного рода во всех югославянских ли
тературах. Высшая свобода человека, писал 
В., состоит в том, чтобы отдать себя во 
власть времени и тем самым совершить не
виданный доселе духовный взлет, «войти в 
хаос, в бескрайнее освобождение всего от 
всего». Статичной реальности не существу
ет; омертвевшие формулы реализма явля
ются всего лишь заклинаниями реальности, 
результат устаревает мгновенно. Для экс
прессионистов прошлое несущественно, оно 
«отдается рабам», видимость всегда ярче 
самой реальности. «Реальность для худож
н и ка- это только убеждение и ничего бо
лее».

В 1921 В. (наряду с Т.Манойловичем) 
был руководителем «Библиотеки Альбатрос», 
которая выпускала книги современных ав
торов и издала произведения М.Црнян- 
ского, Р.Петровича, Р.Младеновича, Й.Ку- 
лунджича и самих издателей: В. и Маной- 
ловича.

Поэтическое творчество В. питалось тем 
же кругом идей, что и его теоретические 
взгляды. Взгляд на искусство как на инст
румент, резонирующий «музыке реально
сти», совпадал с символистскими представ
лениями об искусстве как способе пости
жения высшей, истинной реальности. В. 
также считал, что поэзия должна быть не
определенной, «флюидной», красивой, что 
в поэтической мысли главное -  игра ритмов 
и неуловимые нюансы звуковых сочетаний, 
окрашенность, трепетность. Высшее назна
чение поэзии -  передавать мгновенное и 
космическое, то есть непередаваемое: «Сло

ва темны -  печальны -  кратки / Но образ 
точен -  ясен -  чист».

Однако символистской магии слов В. 
предпочитал магию ритмов и музыки язы
ка. По его мнению, в языке, вне грамматики 
и правил метрики, существует мелодия, 
которая является совершенным выражени
ем жизни народа в определенный историче
ский момент и в которой содержится уни
версальная формула законов вселенной. 
Поэзия В. -  это попытка уловить гибкий 
ритм жизни современного города. В город
ском говоре он находил блеск, динамику и 
смысловое богатство: все то, что составля
ет, по его мнению, мелодию современнос
ти. Ритм его стиха беспокоен, энергичен, 
стихи чаще всего рифмованны, рифмы стре
мятся к полноте. Он создает эксперимен
тальные слова, экспериментальную грамма
тику, беспокоясь только о «музыке вселен
ной», а не о конкретном значении слов. 
Ощущаемая им самим нежизненность этих 
«живых ритмов», невозможность выйти за 
пределы языка с помощью виртуозного экс
периментирования, побуждали его к напи
санию более «приземленных», ироничных, 
юмористических стихов. Даже в поэтичес
ких сборниках экспрессионистского перио
д а -  «Город злых волшебников» («Варош 
злих волшебника», 1920) и «Хранители ми
ра» («Чувари света», 1926) -  он жалуется на 
то, что злые волшебники заковывают его в 
строгие, устаревшие схемы, навязывают 
ему мертвые правила, и тем самым обра
щают его в привычное, освященное тради
цией рабство. Сатирическая поэма «Же
нитьба воробья Дунайца» («Женидба врап- 
ца Подунавца», 1927) уже открыто пароди
ровала «космические» притязания экспрес
сионизма.

В 1919-1941 В. работал журналистом и 
публицистом, сотрудничал со многими из
вестными белградскими изданиями, с Ра
дио-Белград, Пресс-бюро. В качестве юго
славского атташе по печати работал в Же
неве (1927-1930), Берлине (1930-1934), 
Праге (1938). Во время II мировой войны 
был интернирован, до конца войны нахо
дился в немецких лагерях. С 1945, по воз
вращении из плена и до конца жизни жил в
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Белграде и работал как профессиональный 
литератор, переводчик с европейских язы
ков (в том числе с русского).

В историю сербской поэзии В. вошел 
как один из теоретиков и практиков аван
гардного искусства, а также как автор более 
традиционных стихотворных сборников -  
«Военные друзья» («Ратни другови», 1939), 
«Европейская ночь» («Европска ноЬ», 1952). 
Большое значение имеет созданная им тео
рия поэтического языка -  эссе «Эстетика 
Бергсона» («Бергсонова естетика», 1922), 
«Проблемы новой эстетики: учение Берг
сона о ритме» («Проблеме нове естетике: 
Бергсонова учен>е о ритму», 1924), «Серьга 
Шекспира» («Шекспирова мин!)уша», 1952), 
книга «Попытка ритмического изучения 
мужского десятисложника» («Покуша) рит- 
мичког проучавана мушког десетерца», 
1940), рассматривающая традиционный де- 
сятисложник сербской народной поэзии как 
выражение коллективного сознания народа 
на определенном историческом этапе.

Соч.: Дела. Београд, 1964; Критички радови. 
Нови Сад; Београд, 1975; [С тихотворения]// А н
тология сербской поэзии*. М., 2008.

Лит . : Црн>ански М. Послератна ккьижевност. 
Београд, 1929; Petkovic N . Artikulacija pesme. Sara
jevo, 1968; Кн>ижевност измену два рата. Т. 1. Бео
град, 1972; Kostic Dj. Do nem oguceg. Beograd, 
1972; ПавловиЬ M. Звучна екумена Станислава 
Винавера //  Винавер С. Европска ноЬ и друге пес- 
ме. Београд, 1973.

М. К а р а с е в а

ВИНЕ, РОБЕРТ (Wiene, Robert, пред
положительно весна 1873, Бреслау -  
17.07.1938, Париж, Франция). Немецкий 
актер и режиссер, чех по происхождению. 
Сын придворного актера из Саксонии. По
сле учебы в гимназиях в Штуттгарте и 
Дрездене изучал юриспруденцию в универ
ситетах Берлина и Вены, защитил диссер
тацию по философии. В 1908 (как и его 
младший брат Конрад, ставший театраль
ным актером и кинорежиссером) неожи
данно выбирает сценическую карьеру, сна
чала в Вене (в качестве руководителя ма
ленькой актерской труппы) и Дрездене, за
тем в Берлине, в «Лессинг-театре», где

вскоре становится литературным обработ
чиком пьес и постановщиком.

В кино В. приходит в 1912. Пишет сце
нарии для Х.Портен, Э.Яннингса и других 
актеров, входивших в моду, и некоторые из 
этих сценариев сам реализует. По одним 
источникам, В. дебютировал как режиссер 
фильмом «Оружие юности» («Der Waffen 
der Jugend»), по другим -  эту картину по 
его сценарию поставил в 1912 Ф.Мюллер. В 
этом случае режиссерским дебютом В. ста
ла комедия «Он направо, она налево» («Ег 
rechts, sie links», 1914) с Х.Портен в глав
ной роли. В. пишет сценарии и ставит ком
мерческие фильмы в разных жанрах -  от 
тривиальной комедии «Консервированная 
невеста» («Die Konservenbraut», 1915) до 
мрачноватого «Страха» («Furcht», 1917) с 
начинающим К.Фейдтом* в главной роли. 
Последний фильм в большей степени отве
чал жанрово-тематическим предпочтениям
B. , в то время связанным с фантастикой, 
сферой трансцендентного, изображением 
гипнотической силы преступника. Как сце
нарист и художественный руководитель он 
принимал участие в постановке фильма 
Ф.В.Мурнау* «Сатана» («Satanas», 1919).

Мировой славой В. обязан случаю: к не
му перешел предназначавшийся для Ф.Лан- 
га* сценарий фильма «Кабинет доктора Ка- 
лигари», ставшего программным произведе
нием киноэкспрессионизма. Фильм расска
зывает о безумце-докторе, который наводит 
ужас на жителей маленького городка, управ
ляя сомнамбулой-убийцей. Мистико-фантас
тические мотивы уже до этого использова
лись в немецких фильмах -  в «Пражском 
студенте» («Der Student von Prag», 1913)
C. Рийе, в «Големе» («Golem», 1914) П.Ве- 
генера* и Х.Галеена, в «Гомункулусе» 
О.Рипперта («Homunculus», 1916). Но имен
но фильму «Кабинет доктора Калигари» 
(«Das Cabinet des Dr. Caligari», 1919) суж
дено было открыть новую эпоху в немец
ком кинематографе. Режиссерское чутье 
позволило В. уловить актуальность того, 
что было заложено в сценарии и что было 
предложено художниками-оформителями. 
Погружая зрителя в бредовый экранный 
мир, фильм аккумулировал страх и от-
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чаяние, царившие в послевоенной Герма
нии. Его успех определили в первую оче
редь сама фантастическая история, сочи
ненная К.Майером и Х.Яновицем в духе 
немецких романтиков, игра К.Фейдта и 
В.Крауса*, подчиненная общей стилевой 
задаче (примечательно, что внешний об
лик Калигари был подсказан создателям 
фильма фотографией А.Шопенгауэра) и, 
конечно, изобразительное решение фильма, 
выполненное художниками «Штурма»* -  
Х.Вармом, В.Рёригом и В.Райманом. Цели
ком нарисованные декорации -  будь то ули
ца маленького городка или интерьеры су
масшедшего дома -  с искаженной перспек
тивой, заостренными углами, заваливающи
мися стенами с большими черными тенями 
и яркими пятнами света при отсутствии его 
источника, -  представляли внешний мир 
плодом безумной фантазии. Хотя В. и на
стоял на принципиальном изменении сце
нария, добавив к страшной истории повест
вовательную рамку, призванную вернуть 
зрителя в успокаивающую реальность (все 
рассказанное оказывается всего лишь вы
мыслом пациента дома умалишенных), 
фильм оказал воздействие на общественное 
сознание, закрепляя в обывателе, вопреки 
режиссерскому стремлению, страх перед 
авторитарной силой.

Этому фильму В. была суждена долгая и 
счастливая жизнь. В 1962 на экранах США 
появился римейк классической ленты («Ca
binet of Caligari», режиссер Р.Кей). Сам же 
фильм-прототип в середине 1980-х был рес
таврирован (в частности, отдельным сценам 
был возвращен цветной вираж) и показан в 
разных странах мира в сопровождении боль
ших симфонических оркестров. Его образы 
были растиражированы комиксами и аудио
инсценировками на компакт-дисках. Сце
ническая жизнь «Кабинета доктора Калига
ри», начавшаяся еще в 1920-е во Франции и 
США, была возобновлена в 1980-1990-е на 
сценах Германии, США и других стран и 
по-прежнему продолжается (премьеры в 
Гамбурге и Нью-Йорке, 2001).

Стремясь повторить успех «Калигари», 
В. ставит следом фантастическую ленту 
«Генуине» («Genuine», 1920), по сценарию

К.Майера с популярной кинодивой тех лет 
Ф.Андра и Х.Х. фон Твардовски (одним из 
исполнителей в «Калигари»). Экспрессио
нистская орнаменталистика декораций ху
дожника Ц.Кляйна вполне соответствовала 
экзотической истории о кровожадной жри
це любви, уничтожающей всех мужчин, ко
торые оказываются на ее пути. Фильм на
следовал от «Калигари» не только сказочно
фантастический характер, стилистику оформ
ления и актерской игры, но и ряд кинооб
разов (к примеру, звездную лестницу, по 
которой в «Калигари» уходила от пресле
дователей сомнамбула), однако уже не имел 
такого успеха.

Написав сценарий по пьесе Л.Толстого 
«Власть тьмы», который его брат, К.Вине, 
поставил с мхатовскими актерами («Die 
Macht der Finsternis», 1923), сам В. в том 
же году нашел благодарный для экспрес
сионистской трактовки материал в романе 
Достоевского «Преступление и наказание». 
В фильме «Раскольников» («Raskolnikow», 
1923) он переносит героя (его сыграл мха
товский актер Г.Хмара) в мир стилизован
ных, алогичных, угловато торчащих архи
тектурных форм, напоминающих бюргер
ский городок в «Калигари». С помощью 
декораций русского художника А.Андре- 
ева, специфического освещения и зримых 
метафор (вроде громадной паутины, затя
нувшей угол стены, в сцене разговора со 
следователем) В. добивается максимального 
приближения к миру Достоевского, пред
ставленному как бред безумца.

Определенный интерес также вызвал в 
свое время его монументальный фильм 
«I.N.R.I.» («Иисус Назаретянин, Царь 
Иудейский», 1923) с участием Г.Хмары, 
А.Нильсен, Х.Портен и В.Крауса -  история 
об осужденном на казнь террористе, перед 
глазами которого оживают Страсти Хрис
товы.

Взвинченно-психологическая, использу
ющая фрейдистский мотив, лента «Руки 
Орлака» («Orlacs Hände», 1924) с К.Фейд- 
том в главной роли -  последнее экспрес
сионистское кинопроизведение В. «Если для 
первого были существенны изломы декора
ций, то для последнего -  изломы психики»
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(Э.Арнольди). Критик и теоретик кино 
Б.Балаж утверждал, что «“Руки Орлака” -  
лучший фильм последних лет». О его успе
хе свидетельствует поставленный в Голли
вуде немецким кинооператором К.Фройн
дом, снявшим многие значительные филь
мы эпохи экспрессионизма, римейк «Безум
ная любовь» («Mad love», 1935).

Заметным в репертуаре 1920-х стал сня
тый В. в Австрии фильм «Кавалер роз» 
(«Der Rosenkavalier», 1925, по X. фон Гоф
мансталю), главным образом благодаря 
оформлению А.Роллера, автора декораций 
к одноименному оперному спектаклю, а 
также консультациям автора оперы Р.Штра
уса (он же дирижировал оркестром на пре
мьере фильма в Дрезденской Опере). После 
этого В. вернулся к легким коммерческим 
лентам, с которых начинал. В их числе 
фильм «Другой» («Der Andere», 1930) — 
звуковой римейк мелодраматической кар
тины 1913 по пьесе П.Линдау. В противо
положность ранней киноверсии, режиссер 
наделил мотив раздвоения психологичес
кими мотивировками.

В звуковом кино В. чувствовал себя не
уверенно, хотя и поставил несколько филь
мов в Германии и во Франции. После того 
как в Германии был запрещен его шпион
ский фильм «Тайфун» («Taifun», 1933, вы
шел год спустя в новой редакции под на
званием: «Полицейский протокол № 909», 
«Polizeiakte 909», 1934), В. навсегда поки
дает страну, эмигрирует в Великобританию, 
и остаток жизни проводит в Париже, где 
малоуспешно пробует продолжать твор
ческую деятельность. Одним из его нереа
лизованных проектов был звуковой римейк 
«Калигари», который он собирался осущес
твить вместе с Ж.Кокто. Последний его 
фильм -  шпионскую историю «Ультима
тум» («Ultimatum», 1938), разыгрывающу
юся накануне I мировой войны, завершил 
после смерти В. его соотечественник Р.Си- 
одмак.

Д руги е фильмы : «Фрау Ева» («Frau Eva», 
1915-1916); «Человек в зеркале» («Der Mann im 
Spiegel», 1916); «Блуждающ ий огонек» («Das 
wandernde Licht», 1916); «Л ю бовное письмо коро
левы» («Der L iebesbrief der K önigin», 1917); «Фи

алка» №  4» («V eilchen №  4», 1917); «Ночь короле
вы Изабеллы» («D ie Nacht der Königin Isabeau», 
1920), «Три танца М ери Вилфорд» («Drei Tänze 
der Mary W illford», 1920); «М есть одной женщ и
ны» («D ie Rache einer Frau», 1921), «Дьявольская 
сила» («D ie höllische Machb>, 1922), «Кукольник 
из Цзян-Нина» («Der Puppenmacher von Kiang- 
N ing», 1923), «Лейб-гвардеец» («Der Leibgardist», 
1926, Австрия); «Возлюбленная» («D ie Geliebte», 
1927), «Знаменитая женщ ина» («D ie berühmte 
Frau», 1927), «Великая авантюристка» («D ie gros
se Abenteuerin», 1928); «Королева М улен-Ружа» 
(«D ie Königin von Moulin Rouge», 1928, Австрия); 
«Мужья Леонтины» («Leontines Ehemänner», 1928), 
«Проделки любви» («U nfug der Liebe», 1928); 
«Любовный экспресс» («D er Liebesexpress», 1930— 
1931), «Паника в Чикаго» («Panik in Chicago» 
1931), «Ночь в Венеции» («Eine Nacht in Venedig», 
1933, немецкая версия).

Лит.: K urtzR. Expressionismus und Film. Ber
lin; Frankfurt а. M., 1926; E isnerL .H . Däm onische 
Leinwand. Wiesbaden-Biebrich, 1955; Frankfurt а. M., 
1975; Byrne R.B. Films ofT yranny. M adison, 1966; 
Dokumentation Robert W ien e // DIF-M itteilungen. 
№ 1. Februar 1969; Caligari und Caligarismus /  Hg. 
W.Kaul. Berlin, 1970; B arlow J.D . German Expres
sionist Film. Boston, 1982; H ess K.P. Das Cabinet 
des Dr.Caligari. Protokoll. Stuttgart, 1985; Conrad 
Veidt; Lebensbilder /  Hg. W .Jacobsen. Berlin, 1993; 
Robinson D. Das Cabinet des Dr. Caligari. London, 
1997; М аркуланЯ. Киномелодрама. Фильм ужа
сов. Л., 1976; К ракауэрЗ. Психологическая исто
рия немецкого кино. М., 1977; Кулешов Л. Статьи. 
Материалы. Л., 1979; Трауберг Л. ...И сегодня зву
чит современно //  И скусство кино. 1986. № 1 1 .

А. Т рош и н

ВИНЯ, ЙОН (Vinea, Ion, псевд.; на
стоящее имя Йон Эуджен Йованаки -  Iova- 
naki, Ion Eugen; 17.04.1895, Джиурджиу, Ру
мыния -  06.07.1964, Бухарест, Румыния)-  
румынский писатель, поэт, драматург, кри
тик. Отец -  инженер, мать преподавала гре
ческий и латинский языки. С 1910 по 1914 
обучался в лицее св. Саввы в Бухаресте, 
изучал филологию, философию, музыку. 
Вместе с Т.Тцара выпускал журнал «Сим- 
болул» («Simbolul», «Символ»), в котором 
печатались известные румынские поэты- 
символисты: А.Мачедонски, Й.Минулеску, 
иллюстрации к журналу выполнял М.Янку. 
В первых сочинениях формируется публи
цистический стиль В.: ирония, ясность и
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точность выражения мысли, логичность и 
доказательность утверждений. Будучи мо
билизован в армию (1916-1918), не пре
кращал заниматься литературой. После де
мобилизации и возвращения в столицу пуб
ликуется в известных журналах, например, 
«Куджетул роминеск» («Cugetul románese», 
«Румынская мысль»), «Гындиря». В 1922 
под руководством В. выходит авангардист
ский журнал «Контимпоранул», который 
поддерживал левое направление в полити
ке. Важнейшим принципом журнала было 
провозглашение новых эстетических задач, 
стремление выявить сущность формы в 
противовес «воспроизведению природы». 
Деятели «Контимпоранула» ощущали бли
зость взглядов с кубистами и футуристами 
и в то же время поддерживали тесные связи 
с журналом «Штурм»*.

В. на протяжении всей жизни писал и 
публиковал стихи, однако его единствен
ный сборник «Время родников» («Ora fìni- 
inilor») был издан только в 1964, после 
смерти поэта. В своей мистической лирике 
В. стремится избегать внешней красоты, 
использует приемы, характерные для экс
прессионизма: коллаж, нагромождение слов, 
сгущение красок при стертости образного 
контура. Связана с экспрессионизмом и 
проза В. В сборнике новелл «Рай вздохов» 
(«Paradisul suspinelor», 1930) изображен от
чужденный, таинственный мир города, в 
котором обыденная жизнь превращается в 
фантасмагорию. Тема любовного соперни
чества отца и сына создает трагическую, 
болезненную атмосферу, как роковая сти
хия изображается подвластность человека 
подсознательным инстинктам. В романе 
«Лунатики» («Lunatecii», опубл. 1965) В. 
использовал экспрессионистский опыт для 
создания социально-психологической пано
рамы столичного общества.

С 1930 по 1940 В. руководил ежене
дельником «Факла» («Facía», «Факел»). В 
1938-1944 был президентом Союза журна
листов. Мобилизованный в армию в 1944, 
работал редактором журнала «Эвенимен- 
тул» («Evenimentul», «События»), печатался 
в журнале «Курентул» («Curentul», «Тече
ние»). Несмотря на то, что «Эвениментул»

был официальным изданием правого толка, 
В. в своих публикациях не поддерживал 
пропаганду фашизма. С 1946 по 1960 дея
тельность В. ограничивается переводами; 
среди наиболее известных его работ -  пере
воды произведений Шекспира («Генрих V», 
«Гамлет», «Отелло», «Макбет»), прозы 
Э.По, Р.Роллана, О. де Бальзака.

Соч. : Opere Тп 2 v. Вис., 1984.
Лит.: Petroveanu М. Studii literare. Вис., 1966; 

Crohmálniceanu О. Literatura románá §i expresionis- 
mul. Buc., 1971.

E. Ф ей ги н а

ВИРЦ, ОТТО (Wirz, Otto, 03.11.1877, 
Ольтен, Ш вейцария- 02.09.1946, Гунтен, 
Швейцария) -  швейцарский писатель, уче
ный и музыкант. Родился в семье инженера, 
получил техническое образование в Мюн
хене и Дармштадте, писал научные труды 
по баллистике, с 1908 работал в Федераль
ном патентном бюро вместе с А.Эйнштей- 
ном, в армии дослужился до чина капитана, 
на досуге писал статьи о музыке и сам со
чинял музыку. Сомнения в возможностях 
и последствиях технического прогресса и 
предрасположенность к творческой рабо
те побудили В. раньше времени (1926) вый
ти на пенсию и посвятить себя литератур
ному творчеству. Первый роман В. «Грубые 
выходки чудака» («Gewalten eines Toren», 
1923), созданный им в зрелые годы, Э.Штай- 
гер назвал «без сомнения, самым значи
тельным вкладом, который Швейцария вне
сла в развитие экспрессионизма». Герой 
романа Калондер противопоставляет «фи
листерству и узости этой убогой страны» 
чудачества, эпатаж, дерзкие эскапады, с 
помощью которых он пытается отстоять 
или хотя бы обозначить свою «идентич
ность», неповторимую индивидуальность. 
Та же острота и непредвзятость взгляда на 
действительность свойственна и последую
щим произведениям В. -  «Новелле о Боге» 
(«Novelle um Gott», 1925), романам «Слом
ленная сила» («Die geduckte Kraft», 1928), 
«Пророк Мюллер Второй» («Prophet Müller- 
Zwo», 1933) и др. Для всех этих сочинений 
характерна некоторая аморфность, фрагмен
тарность, отсутствие стилевого единства,
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которое компенсируется эмоциональным на
пором и повышенной экспрессивностью.

Соч.: Späte Erfüllung. N ovelle. Stuttgart, 1937; 
Rebellion der Liebe. Roman. Erlenbach, 1937; Der 
Eisenbrecher. St. Gallen, 1959; Rebellen und Geister. 
Frankfurt а. M., 1965.

Лит.: Schaub F. О .Wirz. Aufbruch und Zerfall 
des neuen M enschen. Bern, 1970.

В. Седельник

ВИТКЕВИЧ, СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ
(Witkiewicz, Stanislaw Ignacy, 24.02.1885, 
Варшава, Польша -  18.09.1939, Вельке Езё- 
ры, Польша, ныне Украина) -  польский пи
сатель, художник, философ, реформатор те
атра. Родился в семье художника и критика 
Станислава Виткевича. Начал писать с дет
ства. В юности много путешествовал по 
Европе (Россия, Германия, Англия, Италия, 
Франция), знакомясь с новейшими худо
жественными течениями. Учился в краков
ской Академии художеств. В 1914, после 
самоубийства невесты, в котором до конца 
жизни винил себя, отправился как фотограф 
с этнографической экспедицией на Цейлон 
и в Австралию. С началом I мировой войны 
В. оказался в России. Добровольно вступив 
в русскую армию, окончил Павловское во
енное училище, участвовал в боях на гер
манском фронте; был свидетелем револю
ции и гражданской войны. В России много 
работал как художник. По возвращении в 
Польшу в 1918 сотрудничал с различными 
группами авангарда. В 1920-е организовал в 
Закопане «Формистический театр», где по
ставил несколько своих пьес. Наследие В. 
охватывает многочисленные драмы, среди 
которых: «Тумор Мозгович» («Tumor Móz- 
gowicz», 1920), «Метафизика двуглавого те
ленка» («Metafizyka dwuglowego cielçcia», 
1921), «Дюбал Вахазар, или На перевалах 
Абсурда» («Gyubal Wahazar, czyli Na prze- 
Içczach Bezsensu», 1921), «Водяная Куроч
ка» («Kurka Wodna», 1922), «Каракатица, 
или Гирканическое мировоззрение» («M^t- 
wa, czyli Swiatopogl^d hyrkaniczny», 1922), 
«Сумасшедший и монахиня» («Wariat i za- 
konnica», 1923), «Безумный Локомотив» 
(«Szalona Lokomotywa», 1923), «Мать» («Mat- 
ka», 1924), «Соната Вельзевула, или Под

линное происшествие в Мордоваре» («So
nata Belzebuba, czyli Prawdziwe zdarzenie w 
Mordowarze», 1925), «Сапожники» («Szew- 
cy», 1927-1934); а также романы «622 па
дения Бунго, или Демоническая женщина» 
(«622 upadki Bunga, czyli Kobieta demo- 
niczna», 1910-1911), «Прощание с осенью» 
(«Pozegnanie jesieni», 1926), «Ненасыти- 
мость» («Nienasycenie», 1927), «Единствен
ный выход» («Jedyne wyjscie», 1931-1933). 
Большинство литературных произведений 
В. при его жизни не опубликовано; совре
менникам он был больше известен как порт
ретист, критик-полемист, автор теоретико
эстетических и публицистических сочине
ний. Мировое признание его творчество по
лучило в последней трети XX в. В контек
сте художественного развития своего вре
мени В. оказался фигурой, воплотившей 
черты разных течений. Его теории и худо
жественная практика дают основание для 
сопоставлений с футуризмом, экспрессио
низмом, сюрреализмом.

Трагизм историко-культурной концеп
ции говорит о мировоззренческом родстве 
В. с экспрессионизмом: этот писатель так
же исходил из апологетического представ
ления о духовной сущности человека, де
градирующей в процессе общественного 
развития. Экспрессионистичны и его воз
зрения на искусство как объективацию ме
тафизического чувства, приближающего к 
тайне бытия. Однако этике В. чуждо утвер
ждение мессианского превосходства худож
ника над бездуховной массой: он не снис
ходит до человечества, а отождествляет се
бя с ним. Неприемлемо для него и нередкое 
для польских экспрессионистов пренебре
жение трансцендентным значением формы. 
Он возражает против отношения к форме 
«не как цели в себе», а только как к средст
ву экспрессии: «В этом состоит ошибка тео
рии экспрессионизма, -  замечал В., -  хотя 
среди представителей этого направления 
есть гениальные творцы чистой формы». 
Для него естественен рациональный подход 
к композиционной разработке материала.

Его сближает с экспрессионизмом также 
острота видения, интенсивность выражения. 
Эстетическое ядро сочинений В. -  дефор-



ВЛАМИНК 131

мация*, категория, определяющая экспрес
сионистское видение мира. Автор драм, 
действие которых он мечтал подчинить 
логике «процесса становления», В. подчер
кивал самоценность формальной динамики, 
видя в «чистой форме» не следствие субъ
ективного самовысказывания, но объектив
ное проявление «странности бытия». Он 
воплотил в своих драмах наиболее сущест
венное качество экспрессионизма: трагико
мический гротеск его театра выражает не
исчерпаемость мира и истории, раскрывает 
всякое состояние как момент столкновения 
противоречий. В то же время язык искусст
ва, по мнению В., безотносителен к реаль
ности, «точка зрения жизни» незначима при 
эстетическом переживании: «Ошибку в 
теории совершают экспрессионисты, кото
рые жизненную странность своих произве
дений... оправдывают, уверяя, будто выра
жают новые, неизвестные или более слож
ные психические состояния либо такой 
взгляд на вещи, выражением коего прежнее 
искусство себя не утруждало».

Об ироническом отношении В. к экс
прессионизму красноречиво свидетельст
вуют снижения, характерные для его лите
ратурных произведений, -  от пародийной 
имитации гиперболического стиля и рели
гиозной риторики до сатиры на «псевдоти
танов» и «художников жизни». Тем не ме
нее, известны его рекомендации режиссе
рам ставить пьесы Голля* (в переписке В. 
есть упоминание о том, что он перевел на 
польский язык одну из них), Газенклевера*, 
Унру*. «Сонату призраков» Стриндберга* 
он сам в 1926 поставил в своем недолго 
просуществовавшем театре. При этом В. 
высоко ценил работы художников-экспрес- 
сионистов, в частности, Кандинского*. Изо
бразительные композиции и портреты В. с 
их психологической утрировкой, дисгармо
ничными красками, резким рисунком дают 
не меньший повод для соотнесения с экс
прессионизмом, чем его литературное на
следие. Значимо и его участие, -  во многом, 
впрочем, полемическое,- в деятельности 
тяготевшего к экспрессионизму содружест
ва формистов (см. формизм*), в том числе в 
совместных выставках с экспрессионист

ской группой «Бунт»*. В. публиковался в 
журнале экспрессионистов «Здруй»*; в 
1920 его пьеса «Прагматисты» («Pragma- 
tysci», 1919) вышла в «Библиотеке Здруя» 
отдельным изданием. В последний период 
жизни В. почти всецело посвятил себя фи
лософии. Покончил с собой в начале II ми
ровой войны.

Соч.: Dziela, t. 1 -23 . W arszawa, 1990-2008; Са
пожники: Драмы. М., 1989; Дю бал Вахазар и дру
гие неэвклидовы драмы. М., 1999; Метафизика 
двуглавого теленка и прочие комедии с трупами. 
М., 2001; Наркотики; Единственный выход. М., 
2004; Ненасытимость. М., 2004; Безымянное дея- 
нье и остальные сферические трагедии. М., 2006; 
Прощание с осенью. М., 2006.

Лит.: Wirth A. Kaiser und W itk iew icz// Aspekte 
des Expressionismus. Heidelberg, 1968; Gerould D. 
Stanislaw Ignacy W itkiew isz as an imaginative wri
ter. London; Seattle, 1981; Pamiçtnik teatralny. 1985. 
№ 1 /4 ; Puzyna K. W itkacy. W., 1999; Blonski J. 
W itkacy [T. 1-2]. Krakow, 1997, 2000; Pamiçtnik 
literacki. 2002. №  4; M icinska A. Istnienie Poszcze- 
gólne: St. I. W itkiew icz. W roclaw, 2003; Базилев
ский А. Виткевич: Повесть о вечном безвременье. 
М., 2000 [см. здесь подробную  библиографию].

А. Б а зи л е вск и й

ВЛАМИНК, МОРИС де (Vlaminck, Ma
urice de, 04.04.1876, П ариж - 1 1.1 1.1958, 
Рюй-ля-Гадельер) -  французский живопи
сец, график, писатель. Родился в Париже в 
семье музыкантов. Отец -  фламандец, мать -  
уроженка Лотарингии. Не имея художест
венного образования, В. в двадцать лет -  в 
то время профессиональный велогонщик и 
скрипач в цыганских оркестрах -  начал пи
сать любительские картины. Проходя служ
бу в армии (1898-1899), писал декорации 
для полкового праздника, сотрудничал в 
качестве иллюстратора в газетах «Фен-де- 
сьекль» («Fin de siècle», «Конец века») и 
«Анарши» («Anarchie», «Анархия»). Как го
ворил друг В. Г.Аполлинер о его раннем 
творчестве, у него «поистине фламандское 
чувство радости. Его живопись -  как празд
ник на фламандской ярмарке». Встреча с 
А.Дереном в 1900 окончательно предопре
делила призвание В.: в его работах отныне 
доминирует не рациональное мастерство, а 
сила художественной интуиции и безудерж-
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ная свобода колористического выражения. 
Они вместе сняли небольшую мастерскую в 
Шату, где работали над новым стилем в 
живописи, впоследствии названным «школа 
Шату». Кумирами В. были в это время В.Ван 
Гог* и А.Матисс. Художественные поиски 
В. по духу близки сложившемуся в 1903- 
1908 фовизму («Что такое фовизм? Это я. 
Это моя художественная манера того вре
мени, способ выразить одновременно бунт 
и свободу творчества, отказ от школы, от 
групповщины: мои чистые, без смешений 
краски -  синий, красный, желтый»). Тогда 
же В. опубликовал свои первые весьма 
фривольные романы с иллюстрациями Де
рена («С одного ложа на другое», «D’un lit 
dans l’autre», 1902; «Все во имя этого», «Tout 
pour ça», 1903).

С 1904 В. принимал участие в выставках 
фовистов. В 1905 А.Матисс выставил его 
полотна в «Салоне Независимых» и в «Осен
нем салоне», где они имели большой успех. 
В 1907 меценат А.Воллар организовал его 
персональную выставку, а в 1913 в прессе 
появились первые хвалебные статьи о В. 
После второй персональной выставки В. 
(1919) вышла в свет монография, посвя
щенная его творчеству (Ф.Карко, 1920; за
тем, еще при жизни В., последовали книги 
Л.Верта (1927), Ж.Дюамеля (1927), Андре 
Мантеня (1929), Клауса Периса (1941)). 
Относясь скептически к столичной суете, В. 
в 1919 купил дом в долине Уазы, где и про
вел с семьей всю остальную жизнь.

Художественное творчество В. отлича
ется единством: он работал в основном в 
жанре пейзажа, его преобладающим выра
зительным средством был контрастный ко
лорит. Мистические метания выразились в 
драматичном столкновении красок -  метал
лически холодного синего, терракоты, чер
ного, жаркого красного, эффектах светоте
ни. В начале творчества В. цветовые кон
трасты выражали радость и буйство бытия, 
но скоро возобладал глубокий трагизм. По
стигая реальность через галлюцинацию, 
художник при этом не абстрагируется от 
«натуры».

При постоянном возвращении к уже на
работанным приемам, творчество В., в за

висимости от тех или иных живописных 
влияний, принято делить на несколько пе
риодов.

Первый, ученический период (1900— 
1903) отмечен влиянием Ван Гога. Второй 
(1903-1907) характеризуют как фовист- 
ский. К его завершению контрасты посте
пенно смягчаются, главным выразительным 
средством становятся контуры и формы 
предметов. Одна из поворотных картин, 
«Мост в Шату» («Le pont de Chatou», 1904), 
представляет собой реакцию на импрессио
низм. Передний план картины -  это фанта
стическое взвихрение желтых, фиолетовых, 
синих и красных пятен на фоне буйной зе
лени, домов с красными крышами и огром
ных белых облаков на голубом небе. В. 
иногда вообще откладывает кисть и приме
няет технику выдавливания красок из тю
бика прямо на холст. К этому же периоду 
относится портрет «Танцовщица из “Мерт
вой крысы”» («La danseuse du “Rat mort”», 
1906), где изображено остро выразительное 
лицо с деформированными чертами, сопос
тавимое по манере письма с портретами 
немецких экспрессионистов из объедине
ния «Брюкке»*. Среди наиболее значитель
ных пейзажей этого периода: «Красные де
ревья» («Les arbres rouges», 1906), «Берег 
Сены в Каррьер» («Bord de Seine à Carriè
res», 1906), «Буживаль» («Bougival», 1906), 
«Сена y Шату» («La Seine à Chatou», 1907). 
Бурный и анархический темперамент В. в 
этот период позволяет говорить о его про
тиворечивых отношениях с фовистами: он 
оказывается еще более «диким», чем сами 
«дикие» (Ж.-Э. Мюллер). Третий период 
(1907-1910) отмечен увлечением В. твор
чеством П.Сезанна (кубизм), а значит, тен
денцией к геометризации форм и компо
зиционной ясности («Баржи у пристани», 
«Les remorqueurs à quai», 1908; «Гроза», 
«L’Orage», 1910). Четвертый период (1911— 
1927) считается самым самостоятельным; 
в эти годы сложился так называемый «вла- 
минковский стиль», при котором сквозь 
темный (и более гармоничный, нежели 
в фовистский период) колорит и свобод
ную трактовку форм прорывается мощ
ный темперамент художника, передающе-
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го природу в стремительном движении, 
словно она проносится за окном автомо
биля. В этот период В. провозгласил лозунг 
«непосредственного искусства» («Старый 
порт в Марселе», «Le vieux pont à Mar
seille», 1912-1913; «Дорожный переезд 14 
июля», «Passage à niveau le 14 juillet», 1925; 
«Вокзал в Анвер-сюр-Уаз», «La gare d’An- 
vers-sur-Oise», 1926). В спокойных, на пер
вый взгляд, пейзажах в воздухе, в свете 
и даже в самом цвете словно затаилась 
угроза: пшеничная желтизна напоминает 
не о золоте, а о сере и ее удушающем за
пахе; грязноватый и черноватый серый 
придает облакам болезненную тяжесть; 
свет таит в себе грядущую бурю и грозу; 
мрачно выглядят негостеприимные зимние 
пейзажи, с грязным снегом и коричневыми 
пятнами тоскующей земли. Такая манера 
письма позволяет интерпретировать твор
чество В. этого периода как экспрессио
нистское (так оно было определено в ката
логе двадцать второй выставки берлинского 
«Сецессиона» (1911), где вместе с А.Марке, 
А.Дереном, и некоторыми другими быв
шими «фовистами» В. выставил свои кар
тины).

В том, что обычно называют последним, 
пятым, периодом творчества В. (1927-1958), 
невозможно выделить отчетливую стили
стическую доминанту. В эти годы он слов
но создает синтез всего наработанного до 
сих пор. В 1929 году В. увлекся творчест
вом А.Руссо и «примитивистов», понимая 
Руссо как особого реалиста, что не мешало 
ему самому многократно возвращаться к 
романтической манере («Ваза с цветами», 
«Vase de fleurs», 1930; «Стога сена», «Chau
mières», 1933, и др.).

В. -  автор иронических мемуаров «Опас
ный поворот» («Tournant dangereux», 1929), 
«Вскрытый живот» («Le ventre ouvert», 
1937), «Портреты перед кончиной» («Port
raits avant deces», 1943); романа «Пейзажи и 
персонажи» («Paysages et personnages», 1953), 
в котором он предается настроениям раз
очарования; фантастического романа «Вскру
женная голова» («La tete tournée», 1956). В 
1955 В. становится членом Королевской 
Академии изобразительных искусств Бель

гии. В 1956 состоялась его последняя при
жизненная ретроспектива в Галери Шар- 
пантье.

Литл  Sauvage М. Hors du commun. Maurice 
Vlaminck. Paris, 1986; Калитина H. Французская 
пейзажная живопись. 1870-1970 . Л., 1972; Явор
ская Н. Современная французская живопись. М., 
1977.

Е.Галъцова

ВЛЧЕК, БАРТОШ  (Vlcek, Bartos; псев
доним Й.Явор, J.Javor, 24.10.1897, Руждь- 
кау Всетина, Австро-Венгрия -  07.01.1926, 
Брно, Чехословакия) -  чешский поэт и дра
матург. Окончив гимназию, учился в като
лическом педагогическом институте в Пра
ге (1912-1915). Во время I мировой войны 
был тяжело ранен на итальянском фронте 
(1916); по окончании офицерских курсов в 
Вене вновь отправлен на фронт. В 1919— 
1925 работал учителем. К этому же времени 
относятся его поездки в Италию и Юго
славию; часто посещал Словакию. Был од
ним из организаторов объединения «Лите- 
рарни скупина»* (Брно). Сотрудничал со 
многими журналами и газетами Моравии и 
Чехии. Скончался от последствий фронто
вого ранения.

Во многом в экспрессионистской мане
ре выдержаны стихотворные сборники В. 
«Вечерние празднества» («Slavnosti vecer- 
ni», 1923) и «Бунт одиночества» («Vzpoura 
samoty», 1923), в центре которых -  участь 
одинокой личности, жертвы войны, ока
завшейся на обочине жизни, утратившей 
контакты с людьми и природой. Герой не 
находит радости и успокоения и в любви, 
также отмеченной разладом мечты и ре
альности (пьеса «Влюбленные», «Milenci», 
1924). В посмертно изданном сборнике сти
хов «Только сердце» («Jenom srdce», 1926) 
помимо острого чувства отрыва от челове
ческой общности звучит и разочарование 
поэта, полагающего, что он не нашел себя в 
своем творчестве. Тем не менее, в сборнике 
проглядывает и известная просветленность, 
более мягкая тональность, особенно в сти
хах, навеянных картинами родного валаш
ского края. Известен как переводчик (глав
ным образом с итальянского).
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Соч.: N evdecne lasky. Praha, 1924; Ucen. Praha, 
1924; M ämy zäpas. Praha, 1925; Touha po z iv c^ . 
Praha, 1979.

Лит.: JirkoM . Sever a vychod. Praha, 1926; 
Pi§a A.M . Smery a eile. Praha, 1927.

P. Филипчикова

ВОЛЬФ, КУРТ (Wolff, Kurt, 03.03.1887, 
Бонн -  21.10.1963, Людвигсбург) -  немец
кий издатель. Сын профессора-музыковеда, 
Вольф в семнадцать лет обрел материаль
ную независимость, получив по завещанию 
солидное наследство от рано умершей ма
тери и приумножив его удачным браком. 
Отбывая воинскую повинность в Дарм
штадте, В. познакомился с Ф.Гундольфом и
С.Георге, что привело к занятиям германи
стикой и усилило его интерес к литературе 
и собиранию старинных книг; как издатель 
он начинал в Лейпциге с репринтных изда
ний редких текстов. В 1908 В. познакомил
ся с Э.Ровольтом, нуждавшимся в средст
вах для укрепления основанного им изда
тельства. В 1909-1912 В. и Ровольт вместе 
руководили издательством «Ровольт» («Ro
wohlt», где были опубликованы произведе
ния П.Шеербарта, Г.Ойленберга, М.Даутен- 
дея, К.Хауптмана, Г.Гейма* и др. В конце 
1912 В. основал в Лейпциге собственное 
издательство «Курт-Вольф-Ферлаг» («Kurt 
Wolff Verlag»), успешно работавшее девят
надцать лет.

Издательство быстро превратилось в 
крупнейший центр экспрессионистской ли
тературы и сыграло заметную роль в ее по
пуляризации. В редакционный совет вошли 
В.Газенклевер*, К.Пинтус*, Ф.Верфель*. 
Последний стал постоянным автором ново
го издательства, его поэтический сборник 
стихотворений «Мы есть» («Wir sind») был 
опубликован в 1913. В первые же годы дея
тельности издательства были опубликованы 
также книги К.Хиллера*, М.Брода*, Ф.Каф
ки*, Э.Ласкер-Шюлер*, О.Кокошки*, Г.Трак- 
ля*, А.Цвейга, Р.Вальзера, К.Штернгейма* 
и др. В. первым выпустил в свет «Сочине
ния» Г.Гейма в 1922 (до того они печата
лись лишь разрозненно). Как издатель В. 
обладал острым чувством современности,

предпочитая произведения с отчетливо ан
тибуржуазной и антимещанской направ
ленностью («Сын» В.Газенклевера, «Вер
ноподданный» Г.Манна*). Но он опублико
вал и роман «Голем» (1915) Г.Майринка*, 
принесший издателю солидный доход. В. 
постоянно вел активные поиски молодых 
талантов, с этой целью уже в 1913 он от
крыл серию «Судный день» («Der jüngste 
Tag» -  по названию стихотворения Ф.Вер- 
феля), где публиковал молодых, еще неиз
вестных авторов, связанных с экспрессио
низмом. В числе книг, поступивших в про
дажу осенью 1913, в серии были изданы 
новеллы К.Эренштейна*, Ф.Кафки («Ис
топник», «Der Heizer»), драма В.Газенкле
вера «Бесконечный разговор» («Das unend
liche Gespräch»), стихотворения Г.Тракля, 
Э.Хеннингс, Ф.Хардекопфа*, Ф.Верфеля и 
Й.Р.Бехера*. В рамках серии затем стала 
выпускаться особая библиотечка «Новые 
немецкие прозаики» («Neue deutsche Erzäh
ler»), в которой в 1915 были опубликованы 
К.Штернгейм, К.Эдшмид*, Ф.Кафка («Пре
вращение»), Р.Шикеле* и др. В издатель
ском проспекте к «Новым немецким про
заикам» говорится, что этих авторов -  «при 
резком различии их художественных на
тур» -  «объединяет неистовое ощущение 
жизни, выраженное осознанно новыми сред
ствами интенсивного изображения». Особое 
значение в истории экспрессионизма имело 
тесное сотрудничество В. с К.Краусом* в 
1914-1920; по настоянию последнего В. 
основал даже «Издательство произведений 
Карла Крауса [Курт Вольф]» («Verlag der 
Schriften von Karl Kraus [Kurt Wolff]»), где 
только в 1916-1920 было опубликовано 
четырнадцать книг Крауса. Сотрудничество 
прекратилось по инициативе Крауса в 1920 
после его разрыва с экспрессионистами. В. 
заботился также о полиграфическом качест
ве книг, выпускал библиофильские изда
ния, книги по искусству, привлекал талант
ливых художников (О.Кокошка* и др.). Он 
был знаком со многими крупнейшими писа
телями своего времени (С.Георге, Р.М.Риль- 
ке, Э.Штадлер* и др.) и поддерживал с ни
ми переписку. С 1931 В. занимался книго
изданием во Франции и Италии, затем
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эмигрировал в США, где основал издатель
ство «Пантеон» («Pantheon-Books»).

Соч.: Briefe der E xpressionisten / Hg. K.Ed- 
schmid. Frankfurt а. M.; Berlin, 1964; Autoren, Bü
cher, Abenteuer. Betrachtungen und Erinnerungen 
eines Verlegers. Berlin, 1965; Briefwechsel eines 
Verlegers 1 9 1 1 -1 9 6 3 / Hg. B.Zeller und E.Otten. 
1966.

Л ит . : Lehnert H. G eschichte der deutschen Lite
ratur vom Jugendstil bis zum Expressionismus. Stutt
gart, 1978; Goebel W. Der Kurt W olff Verlag 1913-  
1930. Frankfurt а. M., 1977.

А .Г у гн и н

ВОЛЬФЕНШ ТЕЙН, АЛЬФРЕД (Wolf
enstein, Alfred, 28.12.1883, Халле / Заале- 
22.01.1945, Париж) -  немецкий поэт, дра
матург, прозаик, теоретик литературы, пе
реводчик. Сын коммерсанта, провел детст
во и юность в Берлине; изучал там юрис
пруденцию; продолжил образование в 
Мюнхене. Был женат на Г.Харденберг, од
ной из немногих экспрессионистских писа
тельниц. В. слыл нигилистом (один из ран
них стихотворных циклов называется «Ни
что», «Nichts», 1914), однако всегда искал 
общения и общности, мечтал о новом ми
роустройстве. Как и у большинства экс
прессионистов, его творчество исполнено 
противоречий. Он считался смелым нова
тором поэтического языка, но нередко 
пользовался маловыразительными, затер
тыми языковыми оборотами. Наибольшую 
художественную ценность в эти годы пред
ставляет его сборник «Безбожные годы» 
(«Die gottlosen Jahre», 1914), состоящий из 
трех стихотворных циклов: «Неуверенность», 
«Ничто», «Новое сознание». Большинство 
стихотворений отражает конкретную жиз
ненную ситуацию поэта, его переживания, 
настроения; сборник характеризуется ярким 
исповедальным началом. Преобладает речь 
от первого лица, а встречающиеся нередко 
местоимения «он» и «ты» также преимуще
ственно относятся к личности автора. Во 
многих стихах переданы этапы биографии 
поэта, его гимназических, студенческих лет 
в большом городе*, занимающем важней
шее место в поэзии В. Темы первого сбор
ника весьма характерны для экспрессио

нистской поэзии раннего периода: это не
приятие «старого мира», мечты об избавле
нии от пут домашнего очага, частый мотив 
смены мест, «порыва»*, движения, страст
ного желания вырваться из «оцепенелости» 
бытия. Но и противопоставленный домаш
нему плену большой город, современный 
технизированный мир тоже изображается 
скорее негативно. Неуверенность и одино
чество не покидают поэта ни дома, ни на 
улице, и город с его суетой, толпами, про
ститутками нередко напоминает бюргер
ское жилище. Чувство одиночества, осо
бенно отчетливо переданное в цикле «Ни
что», сочетается с ненавистью, адресован
ной не только времени, но и себе самому. 
Лишь в третьей части сборника возникает 
новый идеал: в лицах, мелькающих в толпе, 
лирический герой обнаруживает следы ду
ховного родства с собой; это его едино
мышленники, чьи глаза светятся «тем же 
светом». Новому настроению соответствует 
позитивный образ природы, ощущение сбро
шенных оков, с которыми ассоциируется в 
его восприятии большой город. Часто зву
чит мотив самоосвобождения и преображе
ния поэта. Преобладающая поэтическая 
форма -  вполне традиционные рифмован
ные четверостишия. Но, как и у других 
ранних экспрессионистов (Г.Бенна*, Г.Гей- 
ма*, Я. ван Ходдиса*), немалое место в ран
ней поэзии В. занимает «игра в слова», «иг
ра со словами», направленная на эпатаж 
обывателя, на разрушение неоромантичес
ких образов.

Второй сборник, «Дружба» («Die Freund
schaft», 1917), также состоит из трех цик
лов: «Аллегро темноты», «Анданте друж
бы», «Скерцо одиночества». В нем снова 
просматривается автобиографический эле
мент, чаще наполненный пессимистичес
ким смыслом. Формальная виртуозность, 
«игра» занимает в нем меньше места, про
является тенденция к более обширным сти
хотворениям и тематическим циклам. От
четливее, чем раньше, -  наряду со стихами- 
«переживаниями», звучат мотивы поиска 
общности, обращения к согражданам, при
зывы к утопическому идеалу братства*, но
вой человеческой солидарности, что сбли-
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жает автора с Ф.Верфелем*. Более явно 
раскрывается и приверженность политичес
кому «активизму»*: поэту уже видится «бу
ря», которая зреет в умах «покорных», но 
недалеко время, когда они набросятся на 
«богачей с толстыми животами» и «сбросят 
их с балконов». В. приветствует братство 
всех, жаждущих свободы, понимаемой не 
столько в политическом, сколько в духов
ном смысле. Идеальный образ «нового че
ловека»*, отныне представленный не толь
ко в его поэзии, но и в драматургии, -  это 
борец-революционер, «враг привычного», 
отвергающий «тупость жизни», все за
стывшее, оцепенелое. Его главная мысль 
связана с активностью духа, миссией поэта 
(драматическая поэма «Нагие», «Die Nack
ten», 1917; переработанный вариант с под
заголовком «Мечта о добром народе» в сбор
нике «Убийцы и мечтатели», «Mörder und 
Träumer», 1923). От традиционных рифмо
ванных строф он переходит к лаконичным 
свободным ритмам. «Нагих», то есть «бед
ных и добрых», поэт хочет сделать богаты
ми и счастливыми, а для этого необходимо 
подготовить «день нового царства».

В. был одним из наиболее известных и 
своеобразных выразителей экспрессионист
ских идей, с заметным тяготением к акти
визму, хотя прямое революционное дейст
вие он отвергал. Современники (Р.М.Риль
ке, Р.Музиль, а также К.Пинтус*, В.Газен- 
клевер*, Л.Рубинер*, К.Хиллер* и др.) вы
соко ценили творчество В., представленное 
в журналах и антологиях (в «Сумерках че
ловечества» -  тринадцать стихотворений) и 
авторских сборниках («Человечный борец», 
«Menschlicher Kämpfer», 1919; и «Движе
ния», «Bewegungen», 1928), в основном по
вторяющих два первых, с добавлением не
которого количества новых стихотворений. 
После краха революции в Баварии В. дис
танцировался от «активизма», в 1917, после 
ссоры с Ф.Пфемфертом*, порвал с журна
лом «Акцион»*, где плодотворно сотрудни
чал в течение пяти лет. Выступал также как 
издатель, стремясь утверждать идеи братст
ва и солидарности (ежегодник «Эрхебунг», 
«Erhebung», «Бунт», вышло два выпуска, 
1919, 1920).

В этот период Вольфенштейн все более 
отдалялся от поэзии и обратился к драма
тургии, которая, однако, почти не находила 
признания у современников. В одной из 
главных его драм, «Деревья, упирающиеся 
в небо» («Bäume in den Himmel», 1926), 
изображены сюрреалистические приключе
ния, борьба и страдания гимназиста Прос- 
пера, который, умирая, обретает «новое цар
ство». Созданная на излете экспрессиониз
ма драма «Ночь перед казнью» («Die Nacht 
vor dem Beil», 1929) близка по стилистике к 
«новой деловитости»* и выражает протест 
против смертной казни.

В 1934 В. бежал в Прагу, в 1939 -  в Па
риж. Был интернирован гестапо и помещен 
в лагерь, потом выпущен; конец войны 
провел на юге Франции, где написал роман 
«Франк» («Frank», не опубликован), на
званный по имени его единственного сына, 
и цикл стихов «Заключенный» («Der Ge
fangene», опубликован в 1972). Был извес
тен также как переводчик (Нерваль, Шелли, 
Э.А.По, Верлен, Рембо, О’Нил, Гюго и др.); 
в годы эмиграции издал сборник переводов 
«Голоса народов» («Stimmen der Völker», 
1938), с целью способствовать «взаимопо
ниманию народов». Покончил с собой.

Соч.: Die Gottlosen Jahre. Gedichte. 1914; Die 
Nackten. Dramatisches Gedicht. 1917; Der Leben
dige. N ovellen. 1918; M enschlicher Kämpfer. Gedi
chtauswahl. 1919; Sturm auf den Tod. Drama, 1921; 
1925; Das neue Leben. Drei Einakter. 1925.

Лит.: Mumm C. Alfred W olfenstein. 1955; He- 
nel H. Fahrt in die Z ukunft// M onatshefte (W iscon
sin) 48. 1956; Fischer P. Alfred W olfenstein. 1968; 
Brown R.E. Alfred W olfenstein // Expressionismus 
als Literatur /  Hg. W .Rothe. 1969.

И.Млечина

ВОРРИНГЕР, ВИЛЬГЕЛЬМ (Worrin- 
ger, Wilhelm, 13.01.1881, Аахен -  29.03.1965, 
Мюнхен) -  немецкий искусствовед. Изучал 
в университетах Берлина и Базеля историю 
архитектуры и живописи, занимался также 
проблемами психологии искусства. В 1907 
защитил в Берне диссертацию «Абстракция 
и вчувствование, очерк психологии стиля» 
(«Abstraktion und Einfühlung, ein Beitrag zur 
Stilpsychologie», опубликована в 1907 в Бер-
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не). Книга сразу же получила широкую из
вестность, в том числе среди художников и 
писателей, которые увидели в ней обосно
вание правомерности смены художествен
ных эпох и стилей, защиту и пропаганду 
новых тенденций в современном искус
стве -  в тот период, когда экспрессионизм, 
тогда еще не носивший этого названия, 
формировался как самостоятельное течение. 
Книга привлекала остротой и ясностью по
становки важнейших проблем искусства, 
актуальностью аргументации. На протяже
нии всей истории культуры с древнейших 
времен В. различает «подлинное искус
ство» и «искусство подражания»: «Подлин
ное искусство всегда выражало глубокую 
внутреннюю потребность человеческой пси
хики, но не чистый инстинкт подражания, 
не игровую радость воссоздания природ
ного образца». Самой глубокой психичес
кой потребностью человечества, находящей 
свое выражение в подлинном искусстве, В. 
считает воплощение «чувства мироздания» 
(«\№е^еГиЫ»): «Под чувством мироздания 
я понимаю психическое состояние, в кото
ром человечество пребывает по отношению 
к Космосу и явлениям внешнего мира». 
Каждая эпоха выражает «чувство мирозда
ния» своим собственным стилем. С этой 
точки зрения В. отрицает ценность любой 
нормативной эстетики: каждая культурная 
эпоха и каждый стиль самоценны и должны 
быть поняты изнутри, а не с помощью со
поставления их с нормами предшествовав
ших художественных эпох.

Основное место в книге В. уделяет разгра
ничению категорий «абстракции»* и «вчув- 
ствования»*, продолжая начатое Г.Вёль- 
флином и другими учеными изучение того, 
что позднее В.Жирмунский назвал «типо
логией художественных стилей»; но при 
этом он вступает в полемику как с позити
вистской психологией (Г.Липпс), так и с 
натуралистскими и импрессионистскими эс
тетическими теориями. Рассматривая исто
рию искусства сквозь призму человеческой 
психики, он выделяет два параллельных 
пути его развития: «вчувствование», в ос
нове которого лежит «сопереживание» (ан
тичное искусство, классицизм и другие сти

ли, стремящиеся достичь гармонии челове
ка и природы), и «абстракция», представ
ляющая собой высшую ступень оригиналь
ного художественного стиля, суть которого 
заключается в трансцендентном художес- 
венном мышлении (византийское искус
ство, декоративное искусство кельтов и 
древних германцев, готика). Противопос
тавление «вчувствования» и «абстракции» в 
трактовке В. весьма близко соприкасалось с 
противопоставлением «сознания» и «подсо
знания» 3.Фрейда и с учением об «архети
пах» в аналитической психологии К.Г.Юнга. 
По В., человеческая психика, изменяясь на 
протяжении тысячелетий, сохранила и не
кую «праоснову» («праопыт»), позволяю
щий увидеть мир в его первоосновной «аб
стракции», когда сущностные черты не ис
кажаются случайными предметными во
площениями и не подменяются обманчивой 
видимостью. Наивное, но верное воплоще
ние «абстракции» в искусстве В. видел в 
древнейших памятниках архитектуры. В 
процессе утраты коллективного самосозна
ния и становления самосознания индиви
дуального, начиная с эпохи Возрождения, 
художники (и общество в целом) утрати
ли способность абстрактного мировидения, 
вступили на путь «субъективно-произволь
ного» «вчувствования». Для возвращения 
подлинности «чувства мироздания» необ
ходимо, считает В., на новой ступени «под
няться» к коллективному мироощущению, 
избавиться от индивидуально-произвольно
го «вчувствования». «Только динамическая 
сила, заключенная в спаянной общим ин
стинктом недифференцированной массе, 
может создать высшие формы абстрактной 
красоты. Одинокий индивидуум слишком 
слаб для подобной абстракции». Для вы
свобождения коллективного инстинкта не
обходимо полностью избавиться от «того 
рационального видения мира, которое обра
зованной Европе кажется естественным 
зрением» и не подвергается сомнению, хотя 
и является ошибочным. Идеи В. нашли жи
вой отклик у экспрессионистов, по-своему 
стремившихся к растворению индивидуума 
в массе, ставивших на первое место выра
жение, а не изображение. Книга «Абстрак-
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ция и вчувствование» стала тогда «одним 
из самых авторитетных сочинений по тео
рии искусства нашего столетия» (Р.Арн- 
хейм).

В 1909-1914 В. преподавал в Бернском 
университете, поддерживая контакты с «Но
вым мюнхенским объединением художни
ков» и особенно с художниками группы 
«Дер блауэ райтер»*. Он публикует моно
графию «Проблемы формы в готическом 
искусстве» («Formprobleme der Gotik», 
1911), участвует вместе с Кандинским*, 
Марком*, Макке* и др. в коллективном 
манифесте «В борьбе за искусство» («Im 
Kampf um die Kunst», München, 1911), где в 
статье «К истории развития новейшего ис
кусства» («Entwicklungsgeschichtliches zur 
modernsten Kunst») впервые дает обоснова
ние термина «экспрессионизм» (книга по
ступила в продажу в июле 1911). В 1919 в 
статье «Критические мысли о новом искус
стве» («Kritische Gedanken zur neuen Kunst») 
он приходит к выводу о неизбежном угаса
нии экспрессионизма в новых исторических 
условиях и необходимости поиска иных 
художественных ориентиров. Его исследо
вательские интересы простирались от древ
нерусского искусства («У истоков станко
вой живописи», «Anfänge der Tafelmalerei», 
1924) до Древнего Египта («Египетское 
искусство», «Ägyptische Kunst», 1927), ан
тичной Греции и западноевропейской готи
ки («Эллинизм и готика», «Hellenismus und 
Gotik», 1927). С позиций историка культу
ры он выступал против расизма, в моно
графии о Кэте Кольвиц* («Käthe Kollwitz», 
1928) высоко оценил социальную функцию 
искусства. В. преподавал также в универси
тетах Бонна и Кёнигсберга (1928-1945); 
после II мировой войны -  в Халле (1946— 
1950). Оценивая новую ситуацию в Герма
нии, он приходил к выводу о непреодоли
мости барьера между «искусством для ху
дожников» («Künstlerkunst») и массовым 
искусством («Проблематика современного 
искусства», «Problematik der Gegenwarts
kunst», 1948).

Соч.: Abstraktion und Einfühlung. Leipzig; W ei
mar, 1981; Worringer W. Entwicklungsgeschichtli
ches zur modernen Kunst // Der blaue Reiter. Doku

mente einer geistigen Bewegung. Leipzig, 1991; Со
временная книга по эстетике. М., 1957.

Лит.: W alzel О. Scherer und W orringer// Wal- 
zel О. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. 
Wildpark -  Potsdam, 1929; Арнхейм P. Новые очер
ки по психологии искусства. М., 1994; Власов В. 
Воррингер // Власов В. Стили в искусстве. Т. 2. 
СПб., 1996.

А. Гугнин

«ВОСЬМЕРО» («Nyolcak», 1909-1912, 
Будапешт) -  группа венгерских художни
ков, которые, в поисках выразительных 
средств, более драматичных сравнительно с 
натурализмом и импрессионизмом, способ
ствовали распространению в Венгрии экс
прессионизма. Главой и основателем груп
пы был К.Керншток, организовавший в 
столичных салонах три выставки ее участ
ников (1909, 1911, 1912). В группу, кроме 
него, входили Р.Берень, Э.Марфи, Д.Орбан, 
Б.Пор, Л.Тихани*, Д.Цигань, Б.Цобель. К 
«Восьмерым» примкнули вскоре также 
скульпторы В.Фемеш-Бек, М.Ведреш, гра
фик и художник-декоратор А.Леснаи.

Отправные художественные начала груп
пы неоднородны: кубизм, фовизм, сецессия, 
импрессионизм. Сам Керншток начинал в 
импрессионистических традициях. Б.Пор и 
в своей ранней, и позднейшей живописи 
тяготел к реализму. Цобель и Марфи в кон
це 1920-х представляли уже «венгерское 
крыло» «Ecole de Paris», «Парижской шко
лы», по определению венгерских искусст
воведов. К импрессионистичному лиризму 
возникшей еще в 1896 надьбаньской школы 
вернулся впоследствии Берень и т.д. Но в 
1910-х почти все они творчески осваивали 
экспрессионистскую эстетику. Хорошо из
вестна, например, картина Кернштока «По
следний ужин» («Az utolsó vacsora», 1919). 
Художник высветил только лица сидящих 
вокруг стола, чьи гримасы боли, страдания, 
потрясения, недоумения, усталой подав
ленности, резко подчеркнутые в характерно 
экспрессионистской манере (общее через 
универсализируемое частное), доносят гам
му чувств, пережитых страной в кризис
ную полосу 1914-1919. Не менее известен 
портрет Кашшака* кисти Л.Тихани (1919): 
укрупненный ясный лоб во всю половину



«ВОЦЦЕК» 139

головы, доминирующий не только над ми
ниатюрным подбородком, но еще разитель
ней и над преуменьшенными, почти дет
скими кистями рук. Это лицо работника 
умственного труда, мыслителя и новатора, 
человека высокого интеллекта.

Свои первые творческие импульсы вид
ный художник круга Кашшака Ш.Бортник, 
чьи «геометрически» выразительные гра
вюры в технике углов и ломаных линий 
появлялись на страницах журнала «Ма»*, 
получил именно от Кернштока -  в основан
ной (1909) и руководимой им «Свободной 
художественной школе» («Festeszeti szabad- 
iskola») рабочей молодежи. Вместе с Борт
ником усердно посещал ее в молодости и 
Я.Маттиш-Тойч*, тоже сотрудник-иллюст
ратор «Ма». Введенные группой «Восьме
ро» в художественную практику графико
живописные приемы восприняли и усо
вершенствовали также Й.Немеш-Ламперт, 
И.Деши-Хубер и самые крупные венгерские 
художники-экспрессионисты Б.Уиц*, Д.Дер- 
кович*.

Лит.: K oczogh A. A z expresszionizm us. Buda
pest, 1967; JozsefF . «Rohanunk a forradalomba». 
Budapest, 1969; B eszelgetes Bortnyik Sandorral// 
Kritika. 1976. 8. sz.; Kassak L. Eljiink a mi idonkben. 
Irasok a kepzom uveszetrol. Budapest, 1978; Не
мет Л. Размышления о современном венгерском 
изобразительном искусстве // Этюды о Венгрии. 
Т. 2. Будапешт, 1967; Р ож аД . Авангард и рево
люция // Венгерские новости. 1969. №  6.

О.Россиянов

«ВОЦЦЕК» («Wozzeck») -  опера А.Бер- 
га* по драме Г.Бюхнера «Войцек», в трех 
актах, пятнадцати сценах. Либретто автора. 
Центральное произведение музыкального 
экспрессионизма, квинтэссенция его эс
тетики и стиля, одна из вершин оперной 
драматургии XX в. Поставлена в Берлине 
(1925, дирижер Э.Кляйбер), Праге (1926, 
дирижер О.Острчил), Ленинграде (1927, 
ГАТОБ, дирижер В.Дранишников, режис
сер С.Радлов, Воццек -  М.Бочаров, Мари -
В.Павловская). До 1936 прошла 166 раз в 
29 странах мира (среди дирижеров -  К.Бём, 
Л.Стоковский). Была запрещена в нацист
ской Германии.

В основе сюжета -  традиционный «лю
бовный треугольник»; тем наглядней про
ступают экспрессионистские черты как диа- 
лог-противостояние с поэтикой романтизма. 
Г ерой- дегероизирован; это «маленький 
человек», солдат, сумеречное сознание кото
рого погружено в трясину безысходности. 
Реальная история, произошедшая во времена 
Бюхнера и своеобразно отразившаяся в 
судьбе самого Берга (рождение внебрачного 
ребенка, тяготы военного быта), мифологи
зирована. Произведение не заканчивается 
гибелью главных героев. В эпилоге компо
зитор дает понять, что беспощадный, аб
сурдно-гротескный порядок вещей, запечат
ленный в драме, вечен: маленькому сыну 
Воццека и Мари предстоит пройти крестным 
путем своих родителей. По замыслу автора, 
опера завершается так, как будто все повто
рится вновь. Таково преломление коренного 
свойства экспрессионистского времени: ста
новясь более сжатым, спрессованным, оно 
сконцентрировано на настоящем, отражая 
неблагополучное мироустройство, не под
лежащее переменам. Жизнь здесь бесцельна, 
а за ее гранью -  пустота, ничто.

Структурирование идеального простран
ства оперы «В.» подчинено унаследованно
му от романтизма принципу «двоемирия» 
как конфликтного взаимодействия внешне
го и внутреннего бытия, выражения раздво
енности человеческого сознания. Окруже
ние Воццека представляют гротескные фи
гуры высших армейских чинов: Капитан, 
Доктор, тупой и самодовольный, -  сопер
ник Тамбурмажор, серая масса солдат и 
девок. Герой постоянно ощущает гнет и 
агрессивность этой чуждой, враждебной, 
бессмысленной силы. Он конструирует мир 
на основе субъективного, деформированно
го, искаженного отражения реальности. Об
разы «равнодушной» природы пугают его 
своими потаенными символами. Разрыв 
между Воццеком и уродливыми порожде
ниями его больного воображения углубля
ется, становится непреодолимым, приводя к 
приступам помешательства, убийству воз
любленной и собственной гибели.

Воплощая дисгармонию, разрушитель
ный хаос, раскрывающий человеку свои
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бездны в мире за пределами добра и зла, 
экспрессионистское музыкальное искусство 
создает новую гармонию -  не в содержа
тельном, а в художественно-эстетическом 
смысле -  как единение магии и математики, 
мастерства и вдохновения, рационального и 
интуитивного в творчестве. Опера «В.» 
написана в технике свободной атональнос
ти с вкраплениями тональных эпизодов и 
элементов двенадцатитоновости. При этом 
сюжет скреплен неразличимыми на слух 
инструментальными формами, которые спо
собствуют соразмерности и логичности мас
штабной оперной конструкции: это сюита, 
пассакалия, рондо, соната, инвенция, фуга и 
др. Не нарушая сквозной линии повество
вания, инструментальные формы следуют 
имманентно музыкальным законам.

«В.» определил одну из линий развития 
современной оперы, в особенности немец
кой, -  трагедийно-экспрессионистскую. Ее 
непосредственное влияние ощутимо в сцене 
«В лесу» из «Кровавой свадьбы» В.Фортне
ра (1957, по Ф.Гарсиа Лорке), в опере Б.Цим- 
мермана «Солдаты» (1960, по Я.Ленцу), в 
опере А.Шнитке «Джезуальдо» (1994) и др.

Лит.\ Берг А. О музыкальных формах в моей  
опере «Воццек» //  Зарубежная музыка XX века. 
Материалы и документы. М., 1975; Берг А. Проб
лема оперы // Музыка и время. М., 1970; Астафь
ев Б. Об опере. Избранные статьи. Л., 1985; Тара
канов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 
1976.

Е. Тараканова

ВРУБЕЛЬ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ (17.05.1856, Омск -  14.04.1910, Санкт- 
Петербург) -  русский живописец, график, 
скульптор, художник-прикладник. Родился 
в семье офицера. В 1880-1884 учился в 
Академии художеств в Санкт-Петербурге (у 
П.Чистякова и И.Репина), в 1884-1888 жил 
и работал как живописец-монументалист в 
Киеве, дважды ездил в Венецию. В 1889 
переехал в Москву и работал по заказам 
московских меценатов, в основном С.И.Ма
монтова. В 1891-1894 трижды посетил Ита
лию, а также Францию и Германию. После 
1904 его творчество осложнилось психичес
ким заболеванием.

В. принято считать родоначальником 
символизма в русском изобразительном 
искусстве рубежа Х1Х-ХХ вв., и это опреде
ление подтверждается содержанием и трак
товкой ряда известных картин художника 
(«Утро», 1897; «Пан» и «Принцесса Грёза», 
обе 1899; «К ночи», «Сирень», «Царевна 
Лебедь» -  все три 1900; «Жемчужина», 1904 
и др.). Тем не менее, попытка тематико
стилистической классификации творчества 
В. в целом или в отдельные периоды его 
жизни затруднительна, особенно в отноше
нии к главным работам -  эскизам росписи 
Владимирского собора в Киеве (вторая по
ловина 1880-х), циклам картин и иллюстра
ций на тему «Демона» Лермонтова, «Фау
ста» Гёте, «Пророка» Пушкина. Корень 
данной проблемы -  в глубине проникнове
ния В. в сферу символико-трансцендент
ного начала, объясняемой визионерской при
родой его творчества и исключительным 
даром воплощать свои ощущения надмир- 
ной реальности средствами экспрессивного 
художественного языка. «Я вижу это перед 
собой и рисую как бы с натуры». Более 
объективной поэтому будет постановка те
зиса о внутренней близости В. с европей
ским экспрессионизмом конца 1900-х- на
чала 1910-х.

Имеется в виду, помимо визионерства, 
сам спонтанный характер работы художни
ка, объясняемый вспышками интуиции и 
желанием зафиксировать явившееся ему 
чувство-откровение. В., по воспоминаниям 
его современников, мог быть застигнут этой 
потребностью где угодно, отдаться ей це
ликом и удовлетвориться первой же попыт
кой интерпретации занимавшего образа или 
сцены (таков случай с созданием «Восточ
ной сказки» в 1889). Отсюда же -  подчерк
нуто экстатический язык мгновенно возни
кающего изображения-«оттиска» и состояние 
опустошенности в конце гипнотического 
творческого сеанса. Психическое расстрой
ство, слепота и ранняя смерть В., несомнен
но, были следствием этого подневольного 
«долженствования», своеобразной жертвен
ной миссии художника-функционера.

Типично экспрессионистскими могут по
казаться сегодня равнодушие В. к совре-



ВРУБЕЛЬ 141

менности, неизменный интерес к религиоз
ной или -  шире -  эзотерической тематике, к 
природе ирреального света (оба эскиза «Вос
кресения», 1887; «Демон сидящий», 1890) и 
к эффектам ауры, то есть самосвечения фи
гур («Дама в лиловом» и рисунок «Про
рок», оба 1904). Показательны в этом 
смысле и самоизоляция художника от кон
кретного процесса русской живописи конца 
XIX в., а также игнорирование им традиций 
русского и византийского искусства в эски
зах фресок для Владимирского собора. В 
России того же времени можно вспомнить 
лишь два-три рецидива сходного самовы
ражения художника -  музыку А.Н.Скрябина 
и картины М.Чюрлёниса 1900-х, несколько 
позже -  живопись П.Филонова*, начиная с 
его «Пира королей» (1913).

В художественном наследии В. выделя
ются два сложных развернутых цикла, ха
рактеризующих трагическую эволюцию мас
тера. Первый -  цикл графических и живо
писных автопортретов 1882-1905, другой-  
множество изображений Демона, что за
ставляло думать о сверхэкспрессивной суб
лимации внутреннего «я» художника, адек
ватной его душевным состояниям в тот же 
период. Демон у живописца шире и глубже 
лермонтовского персонажа; его образ -  ско
рее персонификация бремени противоречий 
в человеке, он ж е -  некий образ-антитеза, 
полярный, но не противостоящий творцу 
Вселенной.

О мистичности образного мышления В. 
свидетельствует его профессиональный ху
дожественный язык, достаточно свободный 
от академических традиций. Судя по пись
мам В., можно предполагать, что он счел 
возможным для себя следовать лишь общей 
схеме метода П.Чистякова в натурном ри
сунке, но распорядился полученным навы
ком по-своему. В научной литературе при
вычен тезис о высочайшем реализме рисо
вальщика В. и о характерной «призматичес
кой» (кристаллической?) структуре его ри
сунков и акварелей. Однако эта структура 
возникла из ощущения связи всего изобра
жаемого с макрокосмом, с энергетической 
структурой Вселенной. Под техникой В. 
понимал не навыки обычной изобразитель

ной свободы художника, а форму воплоще
ния своих трансцендентных грез. Наглядно 
это проступило в его любимом малом жан
ре -  в изображении цветов, где прихотливая 
природная форма предстает порой геомет- 
ризованной абстракцией, подверженной спи
ралевидному развитию или ритмичному 
распаду-взрыву (акварельный эскиз витра
жа «Лилия», 1895-1896). В полотнах та же 
космическая структура оказывается изобра
зительной ипостасью натурного портрета, 
фантастического образа или многофигур
ной сцены («Восточная сказка»; портрет 
Н.И.Забелы-Врубель, 1898; «Тридцать три 
богатыря», 1901; «Шестикрылый серафим», 
1904 и др.) или становится абстрагирован
ной структурой фона картины («Демон си
дящий»). Характерной аллюзией космичес
ких структур воспринимается и частый мо
тив спирали в композициях («Полет Фауста 
и Мефистофеля», 1896; «Сирень», нагляд
ней всего -  в «Жемчужине»).

Феномен В. продолжает оставаться за
гадкой для исследователей как еще один ред
чайший случай мистического контакта ху
дожника с тайной мироздания. Такой кон
такт обычно разрушителен для творческой 
личности. В. в своих центральных работах 
предстал ясновидцем потрясших его инфер
нальных картин и образов. Он, в сущности, 
так и остановился на стадии астральных 
ощущений и не сумел войти в ощущение 
катарсиса, потока всеочищающего Света, 
что оказалось в свое время по силам Эль Гре- 
ко, У.Блейку и даже младшему современни
ку В., -  М.Чюрлёнису.

Художественным приемам и фантазии 
В. было невозможно следовать. Вероятно, 
этим можно объяснить сдержанный интерес 
к наследию художника со стороны евро
пейских экспрессионистов. Э.Л.Кирхнер*, 
Ф.Марк*, Л.Майднер*, Э.Нольде* сами ока
зались визионерами и пророками грядущих 
мировых потрясений, но для них как ху
дожников более органичным импульсом 
стало творческое наследие Ван Гога*, Гоге
на, Сезанна.

П роизв .: «Гамлет и Офелия», эскиз, 1884; 
«Надгробный плач» III, эскиз, 1887; «Принцесса 
Греза», эскиз, 1896; Портрет С.И.Мамонтова,
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1897; Портрет сына художника, 1902; «Демон  
поверженный», 1902; «Видение пророка Иезекии
ля», 1906. Графика: «Автопортрет» (карандаш, 
собрание А.В.Прахова, Киев), 1885; иллюстрации 
к трагедии А.С.Пушкина «М оцарт и Сальери» 
(1884); роману «Герой нашего времени» и поэме 
«Демон» М .Ю .Лермонтова (1890-1891).

Лит.: Яремич С.П. Михаил Александрович 
Врубель. Жизнь и творчество. М., 1911; М .А.Вру
бель. Переписка. Воспоминания о худож н и ке/ 
Сост. и комм. Э .П .Гомберг-Вержбинской и 
Ю .Н.Подкопаевой. Л.; М., 1963; Сарабьянов Д.В. 
Врубель. М., 1981; Michail Wrubel /  Hg. M.J.Ger- 
man. Leningrad, 1986.

Ю. Маркин

ВЧУВСТВОВАНИЕ (Einfühlung) -  по
нятие, заимствованное экспрессионизмом из 
психологии искусства, обозначающее про
цесс эстетического сопереживания и худо
жественного познания на основе «внесе
ния» мыслей и чувств человека в предметы 
и явления объективного мира. Впервые этот 
термин употребил Р.Фишер в работе «Оп
тическое чувство формы» («Das optische 
Formgefühl», 1873), позже им воспользова
лись Ф.Т.Фишер, Т.Липпс, В.Воррингер*. У 
Липпса вчувствование становится основ
ным принципом психологической эстетики 
(«Форма объекта всегда есть результат, 
который формирую я»). По В.Воррингеру, 
подобное (позитивное) вчувствование не 
охватывает многих областей истории ис
кусства, оно применимо лишь по отноше
нию к прекрасному, имеющему органиче
скую основу. Красота же неорганического 
свойства постигается только стремлением и 
способностью человека к абстракции*. Не

отрицая значения вчувствования, Воррин- 
гер, таким образом, отдавал предпочтение 
абстракции, полагая, что именно этому 
способу художественного познания при
надлежит будущее. Экспрессионисты, как 
известно, тоже тяготели к абстрактности. 
Однако интуитивное восприятие заключен
ного в произведении душевного состояния 
на сугубо эмоциональной основе, через 
настроение, аффект (экстаз) и перенесение 
вызываемых определенным предметом субъ
ективных ощущений на этот самый предмет 
(«веселая книга», «печальный закат») типо
логически близко «религии чувства» экс
прессионистов, эстетика которых тоже зи
ждется на субъективно-чувственном вос
приятии мира и выстраивании аналогий 
между собственным расположением духа и 
содержанием художественного произведе
ния (или -  шире -  творения в целом). 
Ставшее проблематичным «я» соотносится 
в эстетической системе экспрессионизма с 
крахом рационального начала, интеллек
туализма; тех, кто предает «истинное не
бо», порожденное экстатическим напряже
нием души и духа, и делает ставку на ра
зум, должно считать врагами («Враг», «Der 
Feind» Я. ван Ходдиса).

Лит.: Lipps Т. Zur Einfühlung. Leipzig, 1913; 
Lange К.-Р. Zum B egriff der E infühlung// Beiträge 
zur Theorie der Künste im 19. Jahrhundert. I. 
Frankfurt а. M., 1971; Воррингер В. Абстракция и 
вчувствование // Современная книга по эстетике. 
М., 1957; Выготский Л. Психология искусства. 
М., 1968.

В.Седельник

Г
ГАЗЕНКЛЕВЕР, ВАЛЬТЕР (Hasencle- 

ver, Walter, 08.07.1890, Аахен -  21.06.1940, 
концлагерь Ле-Миль, на юге Франции)-  
немецкий драматург, поэт, публицист, про
заик. Родился в семье врача, изучал в Окс
форде, Лозанне и Лейпциге юриспруден
цию, но интересы его были целиком отданы 
литературе, философии и истории. В 1915

призван в армию, попал на восточный 
фронт, позднее лечился в госпиталях под 
Дрезденом.

Драматургический первенец Г. драма 
«Нирвана» («Nirwana», 1909) еще вполне 
соответствует принципам натурализма и 
несет на себе явные следы влияния Ибсена. 
Среди до-экспрессионистских, весьма несо-
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вершенных опытов Г. -  драма о Клеопатре 
«Империя» («Das Reich», 1909), не сохра
нившаяся драма о Конрадине и др. Одно
временно он начинает как поэт: сборни
ки «Города, ночи и люди. Переживания», 
«Städte, Nächte und Menschen. Erlebnisse», 
1910; «Юноша», «Jüngling» (1913), откры
вающий одну из главных тем экспрессио
ни зм а- тему конфликта отцов и детей* 
(хотя лирический герой этого сборника 
скорее близок стилю модерн XIX в. -  на 
обложке он изображен обнаженным и обви
тым гирляндами цветов). Оба сборника 
свидетельствуют о приверженности моло
дого автора поэзии Гофмансталя и Рильке, 
поэтический язык которых, интенсивность 
художественного выражения подталкивали 
начинающего поэта и драматурга к экспрес
сионизму. В становлении Г. как одного из 
ведущих экспрессионистов немалую роль 
сыграла дружба с К.Пинтусом*, позднее с 
Ф.Верфелем*, издателем К.Вольфом*.

Более полно тип молодого героя, во
площающего протест против мира «отцов», 
воплощен в драме «Сын» («Der Sohn»,
1914), художественно наиболее завершен
ном произведении Г., хотя и в ней еще 
слышны отзвуки поэзии Рильке, его музы
кальных ритмов -  при всей резкости экста
тической стилистики драмы. Ощутимо так
же влияние неоромантизма, прежде всего 
Гофмансталя. Трагический исход драмы 
определен не действиями сына: поначалу 
он даже пытается завоевать расположение 
отца. Но когда отец отвергает его робкие 
усилия, их скрытое соперничество перерас
тает в ненависть. Своим неповиновением и 
открытой конфронтацией сын срывает мас
ку с фальшивого «опрусаченного» отцов
ского лица. В стихотворении Бехера «Сын», 
посвященном Г., последний метафорически 
представлен как юноша, «наточивший кин
жал для убийства тысяч отцов». Разумеется, 
Г. вовсе не призывает к смертоубийству, в 
его пьесе отец погибает от кровоизлияния в 
мозг прежде, чем сын успевает выстрелить 
в него. И тем не менее, именно пафос нена
висти к поколению отцов, воплотившему 
непереносимый для молодых миропорядок, 
сделал столь популярной драму Г., в кото

рой разрушительный пафос направлен на 
всю вильгельмовскую Германию, ее дух 
верноподданничества и тирании. Возмуще
ние, протест, жажда коренных изменений -  
таковы ключевые мотивы творчества Г., как 
и других молодых экспрессионистов, стре
мившихся выразить неприятие «сытости» и 
«изолганности» мира.

Отвергаемый экспрессионистами пси
хологизм еще не полностью преодолен у Г. 
Его волнуют сложные мотивировки взаи
моотношений персонажей, особенно отно
шения дружбы-вражды между «сыном» и 
его «другом», в известном смысле пред
стающие как расщепленное «я». В образе 
«друга», который и предает, и возвращает к 
жизни «сына», чувствуется воздействие 
Ведекинда*. «Друг» в самый драматичес
кий момент покидает «сына», оставляя его 
в безвоздушном пространстве одиночества. 
«Я иду навстречу своей звезде» -  эта абст
рактная формула снимает пессимистичес
кую тональность финала и воспринимается 
как обращенный к молодому поколению 
призыв сохранить мятежный дух, выполнить 
до конца «миссию» обновителей жизни.

В «Сыне» автор еще придерживается 
традиционного пятиактного построения, 
хотя, под влиянием Стриндберга*, пьеса 
выстроена как «драма пути»*, разделенная 
на эпизоды, порой лишенные прямой сю
жетной связи друг с другом. Характерной 
чертой экспрессионистской поэтики явля
ется и доминирующий в пьесе монолог, 
который вытесняет диалог и частично за
меняет непосредственное действие. В отли
чие от ранних, еще написанных в духе на
турализма вещей, Г. в «Сыне» достаточно 
нескольких ключевых слов, лаконичных 
реплик, чтобы придать изображаемому 
обобщенно-метафорический характер, при
сущий экспрессионизму.

В 1916 Г. замышляет создание «сцены 
для искусства, политики и философии» для 
воспитания зрителя, способного к обновле
нию и улучшению жизни. С помощью теат
ра он, как и другие экспрессионисты, наме
рен «исправить мир»; каждый спектакль 
должен стать подготовительной акцией для 
осуществления этой утопической идеи.
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Начавшийся еще во время войны акти
вистский период в творчестве Г. свидетель
ствует о политизации его взглядов. В эти 
годы написаны «драматическая поэма» «Спа
ситель» («Der Retter», 1916), где автобио
графически задуманный поэт-идеалист вос
стает против тирании и терпит поражение, а 
также «Смерть и Воскресение» («Tod und 
Auferstehung», 1917), «Политический поэт» 
(«Der politische Dichter», 1919) и др.

Среди сочинений этих лет особое место 
занимает «Антигона» («Antigone», 1917), 
где заметно сказываются обретенные в го
ды войны пацифистские взгляды автора. 
Идея христианского самопожертвования, 
возникающая уже в «Сыне», находит в 
«Антигоне» последовательное и завершен
ное выражение. В пьесе, созданной по мо
тивам Софокла, автор отражает духовную 
ситуацию Германии. Его Антигона борется 
не только против бесчеловечности Креона 
(то есть Вильгельма Второго), но и за бед
ных и бесправных. Однако добиться своей 
цели она может только путем самопожерт
вования.

Г. широко использует возможности экс
прессионистского театра, приспосабливая 
свои свободные ритмы и обширные моно
логи к новой сценографии. Наиболее ярко 
он осуществил свои эстетические замыслы 
в экспериментальной драме «Люди» («Die 
Menschen», 1918), где ему удалось наиболее 
совершенно совместить экспрессионист
скую поэтику с возможностями сцены. В 
языковом плане эта драма близка лаконич
ной стихотворной технике А.Штрамма*: 
реплики порой состоят из одного слова. 
Обилие персонажей (среди них есть и «го
лова» убитого) указывает на то, что дейст
вие, в котором важную роль играет сверхъ
естественное начало, охватывает широкое 
пространство человеческой жизни. Харак
терны авторские ремарки: время действия -  
«сегодня», место действия -  «весь мир». 
Эпизоды носят разрозненный характер, поч
ти не соединены общей линией действия; 
их связывает персонаж по имени Алек
сандр, который, буквально восстав из моги
лы, бродит, словно тень, по сцене, неиз
менно оставаясь на стороне униженных и

оскорбленных. Свою жизнь он восприни
мает как самоотречение во имя всех людей. 
Мир предстает в этой пьесе как сплошная 
цепь подлостей и непрекращающейся борь
бы между богачами-эксплуататорами и бед
ными страждущими. Впрочем, добро и зло 
не обязательно определены социальным ста
тусом: бедняки могут совершать низкие по
ступки, а богатые оказываются нравствен
ными людьми. В этом спектакле ощущается 
влияние О.Кокошки*, предвосхищается и 
театр абсурда, и идеи экзистенциализма. 
Театр становится пантомимой, но специфи
ческой, уже знакомой с кинематографом. 
Людям, по Г., осталась лишь функция ма
рионеток, и картины, создаваемые дергаю
щим за ниточку автором, не подлежат 
сколько-нибудь точной интерпретации, они 
многозначны и в то же время абсурдны, и 
создают впечатление бесконечного круго
вращения. Однако полноценной театраль
ной реализации этому сочинению так и не 
довелось узнать.

В пьесе «Решение» («Die Entscheidung»,
1919) Г., постепенно отдаляясь от экспрес
сионистской эстетики, переходит, как и ряд 
других экспрессионистов, к комедийному 
жанру, что обозначило начало нового перио
да в его творчестве. Позднее, в пьесе «Дело
вой человек» («Ein besserer Herr», 1927, в 
переводе А.Н.Толстого «Делец», 1953) он 
уже полностью дистанцируется и от экс
прессионизма, и от принесшей ему славу 
проблематики раннего периода. По сути, Г. 
отказывается от политически-активистской 
деятельности еще раньше -  под воздействи
ем Капповского путча в марте 1920, кото
рый, как он сказал позднее, навсегда излечил 
его от «бациллы народного благодетеля».

В 1933 Г., лишенный немецкого граж
данства, эмигрирует (Франция, Югославия, 
Англия, Италия, снова Франция). После на
падения гитлеровского вермахта на Фран
цию был интернирован, 21 июня 1940, при 
приближении немецких войск, покончил с 
собой в лагере Ле-Миль. Смерть Г. описана 
Л.Фейхтвангером в автобиографической 
повести «Дьявол во Франции» («Teufel in 
Frankreich», также под названием «Unholdes 
Frankreich», 1942).
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И .М л еч и н а

ГАНЦ, ГАНС (Ganz, Hans), 09.03.1890, 
Цюрих -  27.07.1957, там же) -  швейцарский 
писатель, композитор и живописец. Изучал 
музыку и философию в университетах 
Швейцарии и Германии, доктор филосо
фии. Близость к экспрессионизму (конф
ликт поколений, экстатические «порывы 
сердца», антивоенный пафос) ощутима уже 
в первом большом произведении -  романе 
«Детство Петера» («Peter das Kind», 1915). 
В трагедии на античный сюжет «Утро» 
(«Der Morgen», 1917; тогда же поставлена в 
цюрихском городском театре) Троянская 
война изображается как бессмысленная бой
ня, затеянная двумя царствующими домами 
ради династических интересов; прибегая к 
патетике и эмфазе «О, человек*-драмы», 
Г. призывает участников схватки одумать
ся, жить в мире и добрыми делами прибли
жать «светлое утро человечества». В драме 
«Ученик» («Der Lehrling», 1920, поставлена 
в 1922) надрывно-экстатические интонации 
нарастают постепенно, но неотвратимо, и 
бунт юного «бурного гения» против собст
венной матери, символизирующей мещан
скую ограниченность, в конце концов обо
рачивается преступлением. В отношении 
автора к своему герою больше насторо
женности и недоверия, чем апологии свое
нравия, однако многими своими компонен
тами (общая возбужденная тональность, 
бунтующий характер главного действующе
го лица, среда, в которой разыгрывается 
действие) пьеса органически вписывается в

общую линию экспрессионистской литера
туры о «конфликте поколений». С середины 
1920-х Г. отходит от литературного твор
чества, предпочитая занятия живописью и 
музыкой.

В .С е д е л ь н и к

ГЕЙМ, ГЕОРГ (Heym, Georg, 30.10.1887, 
Хиршберг, Силезия -  16.01.1912, Берлин)-  
немецкий поэт, прозаик и драматург. Сын 
адвоката. В 1907-1911 изучал право в уни
верситетах Вюрцбурга, Йены и Берлина, 
где завязал контакты с экспрессионистским 
кругом «Нового клуба» К.Хиллера*.

Г. начинал с малоудачных трагедий, пи
сал новеллы (сборник «Вор», «Der Dieb»,
1913), сохранившие свое значение как ран
ние образцы экспрессионистской прозы. Но 
славу ему принесли стихи, созданные за два 
последние года жизни. Он был не только 
одним из зачинателей и самых крупных 
дарований в немецком экспрессионизме, но 
представлял в нем особые потенции, важ
ные для дальнейшего развития немецкой 
лирики. Будучи поэтом профетического 
склада, он разделял в этом своем качестве 
устремления многих экспрессионистов. Но 
ему не свойственны страсть к самовыраже
нию и «непомерность чувства», отличав
шие, например, Ф.Верфеля* или И.Бехера*. 
В поэзии немецкого экспрессионизма твор
чество Г. выделяется главенством визуаль
но-предметного над абстрактным и поня
тийным. Поэт отдает предпочтение эпичес
кой позиции; общий смысл в его стихах 
возникает из наглядных последовательно 
развернутых картин, отражающих глубину 
действительности.

В новеллах Г. действуют герои, вышед
шие за границы нормальной жизни, -  одер
жимые жаждой убийства (новелла «Сума
сшедший», «Der Irre»), воображаемой борь
бой с похищенной из музея «Моной Лизой» 
Леонардо да Винчи («Вор»), живущие под 
угрозой неминуемой катастрофы, а порой и 
видящие в ней единственный выход. В его 
стихах тоже много безумцев, бунтарей, а 
также калек, нищих. Но автор далек от свой
ственного натурализму сочувствия «бед
ным людям». Г. видел глубже, обобщенней,
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крупней, видел не только страдания чело
века, но и всего искалеченного рода люд
ского. Он прозревал смерть и там, где она 
ежедневно совершает свою работу -  среди 
живых. Несколько своих стихотворений Г. 
предполагал объединить под общим загла
вием «Ara mortis» -  «Пристанище мерт
вых»; это и пристанище его поэзии: мерт
вые населяют ее гуще живых. Мертвецы 
переполняют, наседая друг на друга, реку 
Стикс, уподобляются тянущимся по небу 
облакам, лежат на столах в моргах. Подоб
но своим предшественникам -  Бодлеру, 
Рембо -  Г. предвидел назревавшие в мире 
потрясения.

Привычное разделение безобразного и 
прекрасного, живого и мертвого, искус
ственного и природного у Г. отменено. От
талкивающее уравнено с прекрасным (сти
хотворение «Спящий в лесу», «Der Schläfer 
im Walde»). Щемящая жалость не высказа
на, а выражена в самом построении этих 
стихов: красота не отворачивается от тлена. 
В одном явлении соединены противополож
ные, противоречащие друг другу начала: 
свет и тьма (образ «черного пламени»), дви
жение и статика («неподвижный поток»). 
Крепко спаянные слова, почти классичес
кие размеры и рифмы взрываются внутрен
ней несовместимостью. Развития, динамики 
почти н е т -  вместо этого поэт предлагает 
все новые и новые точки зрения на предмет 
и открывает читателю все новые простран
ства.

«Вечный день» («Der ewige Tag», 1911) — 
название единственного прижизненного 
сборника его стихов. Глаголы в большин
стве стихотворений Г. стоят в настоящем 
времени: это время статики, прекративше
гося развития, нечто, казалось бы, прямо 
противоположное динамике экспрессиониз
ма. Лишь у Г.Бенна* в его первом вышед
шем сборнике «Морг» (1912) заметно столь 
же упорное пристрастие к неподвижности. 
Но эта неподвижность включает в себя все 
времена: «Мне кажется, моя сила в том, что 
я увидел: не существует последователь
ности. Большинство вещей лежит в одной 
плоскости. Все рядом друг с другом». В на
стоящем присутствует прошлое, в нем за

ложено будущее. Развитие не представлено, 
но все существует в предчувствии взрыва. 
Отсюда напряженность этой поэзии, ее кри
чащая образность, особенно яркая в став
ших хрестоматийными стихах Г. о городе* 
(одно из них, «Демоны городов» («Die Dä
monen der Städte», переведено Пастерна
ком). Образы поэта картинны, предметны 
(солнце -  «как бочонок» или как «желтый 
тюрбан»), но краски мрачны. Лишь изредка 
он использует другую палитру, и тогда все, 
как в детской сказке, расцветает пурпуром, 
голубизной и золотом. Метафоры, разрас
таясь, создают новую действительность, 
непохожую на реальную, но выражающую 
ее сущность. В таких стихах, как «Umbra 
vitae» («Тень жизни») или «Слепые женщи
ны» («Die blinden Frauen»), говорится о 
состоянии мира, и «корабли, повисшие на 
волнах» -  знак оборванной жизни, прекра
тившегося движения. Среди стихов Г. встре
чаются высокие образцы любовной лирики. 
Но и в стихотворении «Длинные твои рес
ницы...» («Deine Wimpern, die langen...») 
заметны в подтексте мотивы, относящиеся 
к чему-то более широкому, чем любовная 
тема стихотворения. Материя жизни разве
дена на полюса, все представлено в крича
щих, спаянных, но неразрешимых противо
речиях.

Поэзия Г., не знавшая крупных форм, 
вместе с тем отличалась эпической мону
ментальностью. Характерен в этом смысле 
взгляд на землю с высоты, выхватывающий 
города, скопища домов и заводов, людские 
толпы на улицах, с ужасом глядящие в не
бо, извивы рек, по одной из которых плы
вет ставшая огромной утопленница Офе
лия... В его стихах, в том числе сборнике 
«Вечный день», в подготовленном им са
мим к печати сборнике «Umbra vitae» (1912) 
и стихах, опубликованных посмертно, мир 
изображен на грани гибели.

Г. погиб, утонув в полынье реки Хавель, 
двадцати пяти лет от роду.

Сон.\ Dichtungen und Schriften in 6 B d n / Hg. 
K.L.Schneider. München, 1960-1968; Gedichte 1910— 
1912. Historisch-kritische Ausgabe aller Texte in 
genetischer Darstellung /  Hg. G.Damman, G.Martur, 
K.L.Schneider. Bd. 1-2. Tübingen, 1993; Золотое
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Werk. Berlin, 1931; Schneider K.L. Der bildhafte 
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Trakls und Emst Stadlers. Heidelberg, 1954; 
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H. П а в л о в а

ГЕОРГЕ, ГЕНРИХ (George, Heinrich, 
псевдоним; настоящее имя и фамилия 
Хайнц Георг Шульц, Heinz Georg Schulz; 
09.10.1893, Штеттин (Щецин) -  18.06.1946, 
Заксенхаузен) -  немецкий актер театра и 
кино. Сын морского офицера. Не имея про
фессиональной подготовки, дебютировал в 
1912 в Кольберге (Колобржеге). Участвовал 
в боях на Марне, был ранен, испытал тяже
лую психическую депрессию, от которой 
страдал долгие годы. Пройдя частную ак
терскую подготовку, стал актером дрезден
ского Альберт-театра, где играл главные 
роли в ранних экспрессионистских пьесах 
О.Кокошки*, выступая вместе с Э.Дойчем*, 
затем был приглашен во франкфуртский 
городской театр, слывший в то время одним 
из центров раннего экспрессионизма, где 
играл роли Терезия в «Антигоне» В.Газен- 
клевера* (1919), Маске в пьесе К.Штерн- 
гейма* «1913», а в 1921 -  в Дармштадте-  
Луи Фердинанда в одноименной пьесе Ф. фон 
Унру* (1921). Созданные Г. в экспрессио
нистской манере образы, талант актера и 
его фактурная самобытность обратили вни
мание М.Рейнгардта, который в 1922 при
гласил его в берлинский Немецкий театр 
(«Deutsches Theater»).

Уже ранние работы Г. выявили его ор
ганическую предрасположенность к экспрес
сионизму: он предпочитал не психологиче
ские разработки образов, а выявление их 
эмоциональных состояний, отдавая предпоч
тение переходам от протяженных значимых 
актерских пауз к взрыву глубоко затаенных 
до поры до времени эмоций. Такими были

его Олоферн в «Юдифи» К.Ф.Хеббеля 
(1922) и Зибенмарк в «Бедном кузене» 
Э.Барлаха* (1923, Берлинский Государст
венный театр).

Пережитое на войне и изначальное тя
готение к простым людям повлияли на 
формирование левых общественно-полити
ческих взглядов актера, а скорее -  эмоций, 
что привело его вскоре к Э.Пискатору в 
Фольксбюне. Здесь он сыграл Сатина («На 
дне» Горького, 1926), Штёртебеккера («Гро
за над Готландом» Э.Белька, 1927), Юкке- 
нака («Кто плачет по Юккенаку» Х.Рефи- 
ша, 1927), Гели Гея (1928) в пьесе Б.Брех- 
та* «Что тот солдат, что этот» (режиссер 
Э.Энгель). Тогда же Г. возглавил револю
ционное крыло актерского профсоюза, про
водившее стачку актеров, закончившуюся 
неудачно.

С 1930 Г. работал в Государственном те
атре, где создал лучшие роли под руковод
ством режиссера Ю.Феллинга: Синий Болль 
(одноименная пьеса Барлаха), Органист 
(«Музыка» К.Хауптмана), Лютер («Про
рок» Х.Йоста*). Барлаховские роли (Зибен
марк, Синий Болль, а также Ной во «Все
мирном потопе») стали до известной степе
ни апогеем не только экспрессионистского 
творчества Г., но и экспрессионизма в не
мецком театре, поскольку экспрессионизм 
продолжал жить в сценическом искусстве 
Германии дольше, нежели в драматургии.

Геббельс раньше других понял, что Г., 
которого нацисты сперва отрешили от теат
ра за его революционные симпатии, -  фи
гура для гитлеровцев весьма полезная, а 
поэтому он сперва привлек его к работе в 
кино, а затем назначил директором берлин
ского Шиллер-театра, на этой должности Г. 
оставался вплоть до 1945. За это, а также за 
некоторые выступления в гитлеровской 
прессе, он был после падения нацистского 
режима арестован, заключен на время след
ствия в концлагерь Заксенхаузен, где и 
скончался от болезни. В 1998 Г. был реаби
литирован.

Лит.: Drews В. Wohin des W egs. Erinnerungen. 
Frankfurt а. M., 1992; Laregh P. Heinrich George. 
Komödiant seiner Zeit. M ünchen, 1992.

В. К л ю е в
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«ГЁРДЕР-БЛЁТТЕР» («Herder-Blätter», 
1911-1912) -  литературно-критический жур
нал, орган раннего пражского (немецкоязыч
ного) экспрессионизма. Вышло в свет пять 
номеров. Уже в 1920-е журнал стал библио
графической редкостью и сегодня доступен 
только в виде фотокопии, напечатанной в 
1961 по случаю 70-летнего юбилея инициа
тора и издателя журнала В.Хааса. Двадца
тилетний В.Хаас решил создать литератур
ный форум для своих друзей «арконавтов», 
как их окрестил К.Краус* по названию кафе 
«Арко» («Агсо»), где с 1908 собирался опре
деленный круг литераторов -  будущих экс
прессионистов. Журнал сформировался в 
условиях этнической и языковой изоляции 
(к 1900 число немецкоязычного населения 
Праги составляло всего 7,5%), среди его 
сотрудников были Ф.Кафка*, М.Брод*, 
О.Баум*, Ф.Яновиц, Х.Яновиц, Ф.Верфель*, 
Ф.Бляй, Р.Михель, П.Кун, Г.Бергман, В.Ха
ас, Н.Айслер, Ж.Лафорг, О.Клерен, Э.Поппер, 
Б.Фиртель, М.Берадт, М.Мелль, Э.Бласс*. 
Журнал печатал поэзию, прозу, отрывки из 
драматических произведений; многие из пуб
ликаций появились в журнале благодаря по
средничеству одного из его издателей О.Пи
ка. Исследователи отмечают «симптоматич
ное» значение журнала (Э.Гольдштюкер) 
для дальнейшего развития экспрессионизма, 
так как в нем уже к весне 1911 эстетически 
воплотился сложный комплекс социально- 
политических, философских, религиозных и 
художественных проблем, вызванных к жиз
ни процессами грядущего распада Австро
венгерской монархии. Всегда считавшаяся 
провинциальной, немецкоязычная литера
тура Праги в новых исторических условиях 
обретала новый статус.

«Г.-б.» финансировался нерегулярно и 
только первый его номер, оплаченный гер- 
деровским объединением («Herder-Verein»), 
был изысканно оформлен, остальные были 
изданы очень скромно в маленьких типо
графиях. Тем не менее, он вышел далеко за 
рамки статуса многочисленных молодеж
ных журналов того времени. Все номера 
пронизывало щемящее ощущение бездом
ности авторов на своей родине и предчув
ствие глубочайших потрясений («И если я -

без якоря корабль, // то море -  ты, чтобы 
его качать / и двигать от звезды к звезде/ 
путем, что не могу понять», название сти
хотворения: «Weltverwandschaft» («Родство 
с миром»)// Herderblätter 1, 1911, S. 30. 
Ф.Яновиц). В первом же номере журнала 
родство со всем человечеством программно 
заявлено в стихотворении Ф.Верфеля «Ста
ринный мира друг». Но предвидение миро
вых катастроф осталось не проговоренным 
до конца, многообещающее начало не полу
чило развития. Нереализованным, в частнос
ти, был замысел совместной книги Ф.Кафки 
и М.Брода «Рихард и Самюэль» («Richard 
und Samuel»): главы с параллельным разви
тием событий и характеров главных героев 
они намеревались писать отдельно, а затем 
соединить их, но в журнале (№ 3) была 
опубликована только первая глава книги.

Лит. : Goldstücker Е. Das deutsche literarische 
Prag vor dem ersten W eltkrieg// Herder-Blätter. 1. Jg.; 
№  1 -4 /5 /  Hg. W.Haas, N.Eisler, O.Pick. Photome
chanische Kopie. Hamburg, 1961.

H. Пестова

ГЁРМАН-НЁЙССЕ, МАКС (Herrmann- 
Neisse, Max, псевдоним; настоящее имя 
Макс Герман, Max Herrmann, 23.05.1886, 
Нейссе, Силезия -  08.04.1941, Лондон, Анг
л и я )-  немецкий поэт, прозаик, драматург, 
театральный критик, эссеист. Родители -  
владельцы трактира. С 1905 по 1909 Г.-Н. 
изучал литературу и историю искусств в 
Мюнхене и Бреслау, в 1909 оставил уни
верситет и вернулся в Нейссе, где поначалу 
вел богемный образ жизни свободного пи
сателя, позже устроился театральным кри
тиком в местную газету «Нейссер Цайтунг» 
(«Neisser Zeitung»). Годы учебы и жизнь в 
Нейссе до 1914 запечатлены в автобиогра
фическом романе «Кайетан Шальтерманн» 
(«Cajetan Schaltermann», 1920).

По причине увечности Г.-Н., придержи
вавшийся крайних пацифистских взглядов, 
смог не принимать участия в I мировой 
войне. Он редко обращается к военной те
матике в стихах, но постоянно -  в полити
ческой публицистике (как правило, на 
страницах журнала «Ди вайсен блеттер»*). 
После войны ее место заняла классовая
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борьба: писатель выступил за установление 
социалистического общества и пропаганди
ровал пролетарское искусство.

После смерти родителей (1917) Г.-Н. пе
реселился в Берлин, где добился определен
ного успеха как в среде литераторов (регу
лярные авторские вечера в кабаре «Гну»*), 
так и среди художников, заинтересовавших
ся его нестандартной внешностью: портреты 
«маленького, скрюченного человечка с абсо
лютно лысым черепом» (Р.Лоренц) пишут 
именитые Л.Майднер* и Г.Грос*. Это были 
наиболее плодотворные годы его творчества; 
написанная в 1919 драма «Иосиф Победи
тель» («Joseph der Sieger») принесла ему ши
рокий успех, хотя в глазах читателя он оста
вался прежде всего поэтом. В 1924 он полу
чил премию Эйхендорфа, в 1927 -  премию 
Гауптмана. С 1925 по 1929 занимался теат
ральной критикой в ежедневной газете «Бер
линер Тагеблатт» («Berliner Tageblatt»). Ку
миром писателя всю жизнь оставался А.Керр, 
его лучшим другом -  издатель журнала «Ак- 
цион»* Ф.Пфемферт*.

Г.-Н. всегда живо реагировал на изме
нения литературной ситуации. До своего 
экспрессионистского периода он последо
вательно исповедовал натурализм, импрес
сионизм, писал в манере Р.-М.Рильке, С.Ге
орге*. Настроение своих самых ранних сти
хотворений он определял как «нежно-цинич
ную, мечтательно-пессимистичную иронию, 
смесь Гейне и Эйхендорфа» и утверждал, 
что «обратился к «передовой лирике» за
долго до того, как «появился этот гриф и в 
нашу глушь проникли имена Я. ван Ходди- 
са* и А.Лихтенштейна*». При этом поэзия 
Г.-Н. практически повторяет содержание их 
антибуржуазной лирики, так же как и иро- 
нически-игровой городской лирики Э.Блас
са* и Ф.Верфеля* с его любовью к вещам и 
непрестанными колебаниями между апати
ей и альтруизмом. Постоянные темы Г.-Н. -  
одиночество, обреченность (сборники «Из
гнание», «Verbannung», 1919; «На произвол 
судьбы», «Die Preisgabe», 1919; «Проща
ние», «Abschied», 1928), ненависть к «изол
гавшемуся мирку уютных городишек», из
нутри переживаемый конфликт между род
ной силезской провинцией и берлинской

метрополией- между буржуазным ничто
жеством и демократичной богемой. Экспрес
сионизм Г.-Н. характеризует как неизбеж
ное для эпохи и поэта «инфекционное забо
левание» («Мы мальчики: / С хрупкой, стыд
ливо-слабой костью, / разбитые новыми, 
разрушительными вихрями, / израненные и 
изнуренные»). Формально поэзия Г.-Н. ма
ло соответствует экспрессионистскому ка
нону: слово и предмет жестко совпадают, 
синтаксические взаимосвязи языка не на
рушены, строфика традиционна. Экспрес
сионизм Г.-Н. можно назвать сугубо тема
тическим, при этом не затрагивающим его 
драматургии и прозы, явно тяготеющих к 
натурализму; в 1920-е его поэзия стала бли
же к классическим образцам.

С приходом к власти нацистов (1933) 
Г.-Н. одним из первых среди литераторов 
эмигрировал в Швейцарию, потом -  через 
Голландию в Англию. В 1938 был лишен 
немецкого гражданства. В изгнании лирика, 
ассоциативная и музыкальная, опирается в 
основном на рефлексию, приближаясь к 
лирическим канонам XIX в. Свои достиже
ния экспрессионистского периода Г.-Н. оце
нивал постфактум очень невысоко. Он умер 
от скоротечной болезни, похоронен на клад
бище Мэрилибоун (Лондон). Среди литера- 
торов-экспрессионистов ему отводится, как 
правило, весьма скромное место. Через де
сять лет после его смерти, в годы возрож
дающегося интереса к экспрессионизму, текс
ты Г.-Н. были изданы в серии «Затерянное 
и забытое» («Verschollene und Vergessene») 
и неоднократно переиздавались в дальней
шем.

Соч.: Lied der Einsamkeit. Gedichte 1914-1941. 
Auswahl, 1961; Gesam m elte Werke in 10 Bde. 1986-  
1989.

Лит.: Lorenz R. Max Herrmann-Neisse // Expres
sionismus als Literatur/ Hg. W .Rothe. Bern; Mün
chen, 1969; G riegerF. Max Herrmann-Neisse. Mün
chen, 1969.

Ю .Л о ги н о в а

ГЁРИНГ, РАЙНХАРД (Goering, Rein
hard, 23.06.1887, замок Биберштейн, Фуль
д а -  7.10.1936, точная дата не установлена, 
Йена) -  немецкий драматург, прозаик и
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поэт. Отец, правительственный советник по 
делам строительства, покончил с собой, 
мать лишилась рассудка. С десяти лет Г. 
воспитывался в интернате. Благодаря фи
нансовой помощи родственников он полу
чил медицинское образование (учился в 
Йенском, Берлинском, Мюнхенском и Бон
нском университетах, 1905-1914). В 1912 
женился на художнице Е.Гурович, родом из 
России. Дебютировал в литературе со сти
хами, вошедшими в антологию «Лиричес
кий ежегодник» («Lyrisches Jahrbuch», 1912), 
и романом «Юный Шук» («Jung Schuk», 
1913), однако эти произведения, написан
ные в традиционной манере, не принесли 
ему известности.

Все творчество Г. автобиографично. Ро
ман «Юный Шук» предвосхищает будущую 
судьбу самого автора, его мировоззренчес
кую нестабильность, запутанные отноше
ния с женщинами, двойную жизнь в двух 
профессиях -  писателя и врача. В его дра
мах уживались экспрессионистский «взрыв 
формы» со следованием классическим об
разцам, религиозность с атеизмом, отрица
ние войны с ее воспеванием, а в жизни -  
добровольная изоляция от общества с не
приятием богемности, доверие к нацистам с 
тесными связями с еврейской интеллиген
цией.

В начале I мировой войны, будучи сту
дентом, Г. добился разрешения досрочно 
сдать выпускные экзамены и был направлен 
на фронт, но заболел туберкулезом и ле
чился в Давосе все четыре военных года, за 
что был заклеймен на родине как дезертир. 
Трагедия «Морской бой» («Seeschlacht». 
Tragödie, 1917), написанная в Давосе, имела 
скандальный успех (правые экстремисты 
упрекали автора в пацифизме, а пацифис
ты -  в шовинизме). Однако автор не выка
зал ни малейшего интереса ни к постанов
ке, ни к стремительно пришедшей славе. С 
1918 Г. обратился к буддизму, ушел из се
мьи, бродяжничал, жил подаянием и в пол
ной анонимности (издатель «Морского боя» 
3.Фишер не смог удовлетворить любопыт
ства публики, пожелавшей увидеть его фо
тографию). Информации о нем нет ни в 
одном из периодических изданий раннего

экспрессионизма, он не общался ни с кем из 
известных литераторов. Недолгое поклоне
ние С.Георге сменилось охлаждением после 
личного знакомства с ним. Одиночество 
вошло в контекст его пьес: в них полностью 
отсутствуют массовые сцены, события в 
них развиваются вокруг и внутри отдельно
го персонажа.

Среди экспрессионистских драм «Мор
ской бой» по праву занимает особое место. 
Созданная во время войны и опирающаяся 
на реальное военное событие (морской бой 
в проливе Скагеррак 31 мая 1916) пьеса 
выходит за рамки сиюминутной конкрети
ки. В ней драматург отправляет в последнее 
плавание аллегорический «корабль судьбы». 
Несмотря на «волнующую актуальность 
пьесы, в 1918 году, она оказалась вне вре
мени» (А.Сергель). По многим параметрам, 
«Морской бой» считается «классическим 
произведением экспрессионизма» (3.Май
ер); в то же время современники находили в 
пьесе элементы античной драмы («В диало
ге его героев слышится Сократ», А.Керр).

Формально-структурное построение со
ответствует строгой пятиактной классичес
кой драме с экспозицией, нарастанием, куль
минацией и развязкой. Единство места и 
действия обеспечено развитием ситуации в 
замкнутом пространстве бронированной баш
ни военного корабля, где оказываются за
пертыми семь матросов, отправляющихся к 
месту военного сражения. Кульминацию со
ставляет момент «преображения» одного из 
семерых героев в экспрессионистском смыс
ле, то есть на пути к желанному обновле
нию. Этот «новый человек»* отличается не 
только тем, что в разгар войны остается па
цифистом, но, прежде всего, тем, что сама 
битва становится коренным переломом в 
его судьбе, героическим порывом. В этой 
точке экспрессионистское обновление смы
кается с классическими мотивами противо
стояния человека судьбе. Экспрессионист
ская стилистика определяет характер всей 
драмы. Действующие л и ц а -  безымянные 
матросы, абстрактные типы, названные 
номерами (Первый матрос, Второй, и т.д.). 
Каждый из них скрыт под униформой или 
противогазом, но по их репликам постелен-
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но прорисовываются определенные челове
ческие фигуры: Покорный судьбе, Верный 
долгу, Бунтующий, Отчаявшийся, Верующий, 
Неверующий. Среди этих относительно ус
тойчивых носителей определенного миро
воззрения выделяется седьмой матрос, ко
торый по ходу битвы проделывает путь от 
аутсайдера до ее героического участника, 
при этом неустанно задавая вопрос, на ко
торый нет ответа: «Что происходит? Мы 
все те же, что были?»

Премьера «Морского боя» состоялась в 
берлинском Немецком театре М.Рейнгардта 
3 марта 1918 и была встречена зрительным 
залом полным молчанием: «Пьеса не была 
актуальной в общепринятом смысле и в то 
же время она становилась вечным памятни
ком этому судьбоносному времени, так как 
изображала хаос, который жжет сейчас ду
ши всех немцев. Для поэта не может быть 
большего признания, чем это почти звуча
щее молчание слушателей» (С.Гроссман).

Г. дважды награждали литературной пре
мией Клейста: за «Морской бой» и за пьесу 
«Экспедиция капитана Скотта к Южному 
полюсу» («Die Südpolexpedition des Kapitäns 
Scott», 1929). Между ними были написаны 
пьесы: «Первый» («Der Erste». Schauspiel,
1918) , «Второй» («Der Zweite». Tragödie,
1919) , «Скала Флоу» («Scapa Flow». Schau
spiel, 1919), «Спасители» («Die Retter». Tra
gisches Spiel, 1919). С формально-стилисти
ческой точки зрения драмы Г., так же как и 
его поэзия и проза, определяются тремя со
ставляющими: классической традицией, экс
прессионизмом и «новой деловитостью»* 
(«новой вещественностью»), но не исчерпы
ваются ими. Исследователи его творчества 
отмечают силовые линии, идущие от него к 
сюрреализму и экзистенциализму. В замк
нутости и изолированности героев «Мор
ского боя» усматриваются истоки ведущих 
мотивов Ж.П.Сартра, близость сартровской 
«Тошноте» находят и в неовертеровских на
строениях его единственного романа «Юный 
Шук». К.Оттен говорил о нем как о предте
че театра абсурда; уже в «Морском бое» 
есть элементы, близкие «новой деловитос
ти» (например, конкретная башня военного 
корабля как место сценического действия,

что совершенно не свойственно экспрес
сионизму). Последующие постановки пьесы 
(в Ганновере) были полностью стилизованы 
под «новую деловитость».

В 1926 Г. защитил диссертацию и полу
чил степень доктора медицины, но попытки 
открыть собственную практику врача-пси- 
хиатра не увенчались успехом. Не имея 
средств к существованию, он поселился в 
доме для умалишенных в Берлин-Бух, на
блюдал за пациентами и жил вместе с ними. 
В последующие годы часто менял место 
жительства. Во время многочисленных пе
релетов возникли «Стихи в воздухе», кото
рые Х.Вальден* напечал в «Штурме»* -  
они положили начало дружеским отноше
ниям с Р.Блюмнером. Последним зритель
ским успехом Г. стала премьера «Экспеди
ции капитана Скотта...» в Берлинском госу
дарственном театре (1930, пьеса была по
ставлена также в театрах Вюрцбурга и 
Дармштадта). Осенью 1933 он тяжело забо
лел, перенес две операции, успел написать 
по этой пьесе либретто к опере «Жертва» 
(«Das Opfer»; опера была поставлена через 
год после его смерти в ноябре 1937 на му
зыку ученика А.Шёнберга* В.Циллига, по
следующие ее постановки были запрещены 
нацистами за проанглийское содержание и 
двенадцатитоновую музыку).

Уйдя в очередной раз от семьи, Г. по
кончил с собой, его тело было найдено не
далеко от Йены примерно три недели спус
тя после смерти. Известно, что незадолго 
до конца жизни он сжег свои рукописи.

Соч. : Prosa. Dramen. Verse. München, 1961.
Л ит . : Hoffmann D. Vorwort //  Goering R. Prosa. 

Dramen. Verse. München, 1961; Soergel A., H ohoff C. 
Dichter und Dichtung der Zeit. Bd. 2: Vom Natural
ismus bis zur Gegenwart. Düsseldorf, 1963; Capell G. 
D ie Stellung des M enschen im Werk R.Goerings. 
Forschungsbeitrag zum Expressionismus [Diss.] Bonn, 
1968; M ayerS. Reinhard Goerings «Seeschlacht»: 
«Klassisches» Drama des Expressionismus // Seminar. 
A Journal o f  Germanic Studies. V ol. XIV. Toronto. 
February 1978; Schw ippl-Seitz R. Der Wortgebrauch 
im Expressionismus. Dargestellt an den Dramen von 
fünf Hauptvertretern (Goering, Hasenclever, Kokosch
ka, Sorge, von Unruh) [D iss.]. München, 1983.

H. Пестова
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ГЁТЦ, Ф РАНТИШ ЕК (Götz, Franticele, 
01.01.1894, Коятки у Бучовиц, Австро- 
В енгрия- 07.07.1974, Прага, Чехослова
ки я )-  чешский литературный и театраль
ный критик, историк и теоретик искусства, 
автор пьес и романов. Родился в семье чи
новника. По окончании гимназии работал 
учителем, с 1923- рецензент, а с 1927 по 
1944- заведующий литературной частью 
пражского Национального театра, в 1947— 
1950- в руководстве этого театра, с 1965 
по 1969- главный режиссер. С 1950 препо
давал историю европейской драматургии в 
Академии музыкальных искусств (Прага), а 
также на философском факультете Карлова 
университета.

Испытал влияние немецкого экспрес
сионизма, с которым его сближало требо
вание переоценки ценностей, свободы для 
творческого субъекта, прокламирование 
«моральной революции», «духовного со
циализма». В 1921 Г. участвует в создании 
творческого объединения «Литерарни ску- 
пина»*, выступившего под флагом экспрес
сионизма, вместе с Л.Блатным* публикует 
его манифест под названием «Наша надеж
да, вера и труд» («NaSe nadeje, vira a präce», 
1922). Многие программные положения 
экспрессионизма нашли преломление в его 
книге «Анархия в молодой чешской по
эзии» («Anarchie v nejmladsi ceské poezii», 
1922) и в сборнике портретов чешских пи
сателей «Проясняющийся горизонт» («Jas- 
nici se horizont», 1926). Г. подчеркивал, что 
«экспрессионизм не есть явление сугубо 
немецкое; это в равной мере характер чув
ствования всего культурного мира в канун 
и во время войны и сразу после нее». Чеш
ские экспрессионисты, по его мнению, так
же испытывают глубокий интерес к космо
су, универсуму, абсолюту, к личности че
ловека как «мере всех вещей», и в то же 
время для них не характерно болезненно
кризисное мироощущение; чешский экс
прессионизм, в отличие от немецкого, ме
нее эгоцентричен и в большей мере направ
лен на социальное переустройство общест
ва, на созидание нового искусства («соци
альной поэзии»); он более оптимистичен и 
лиричен, в нем звучит «славянская струна»,

та «особая нега души, которая сплавляет 
мечту и вещность, душу и мир, Бога и ма
терию в единую [...] одухотворенную ре
альность». Возражая К.Тейге, считавшему 
экспрессионизм в Чехии «явлением запо
здалым», Г. выделяет в нем то «позитивное 
содержание», которое «делает его составной 
частью революционного сдвига», «живым 
слагаемым сегодняшнего дня». При этом он 
не придерживается классово-идеологичес
ких критериев как в трактовке самой рево
люции, так и в оценке перспектив совре
менного искусства (отсюда, в частности, 
его полемика с теоретиками пролетарского 
искусства и с авангардным «Деветсилом»). 
Не принимая насилия, он усматривает но
вый источник энергии в широко понимае
мой демократии, гражданской активности, 
в общих идеях гуманизма, исходит из пред
ставления об устремленности человека и 
человечества к общности, к гармонической 
полноте. Идеал для него -  действитель
ность, «насыщенная нравственной целью»: 
«Мы подвергли марксизм критике и выдви
нули свою программу новой, позитивной 
социальной системы, которую назвали со
циальным полифонизмом».

Чешские экспрессионисты стремятся к 
ясности формы («примитивизму») и, опре
деляя поэтику своего творчества как нео
классицизм, ставят целью преодолеть «раз
жиженность» форм, которая, по мнению Г., 
давала о себе знать в немецком экспрессио
низме. Г. считал, что экспрессионизм в ис
кусстве может привести к «закату анархии 
форм». В книге «Лицо столетия» («Tvár 
století», 1929) он утверждает, что психоло
гическая драма должна уступить место пье
сам, в которых раскрывается «философия 
человеческих судеб» и «на смену аналитич
ности и психологизму должен прийти “ак
тивизм”*». Современной драме посвящена 
книга Г. «Предательство драматургов» («Zra- 
da dramatiku», 1931). История чешского те
атра с конца XIX в. прослеживается в его 
исследовании «Борьба за чешский театраль
ный стиль» («Boj о cesky divadelní sloh», 
1934). Тревогой за судьбу нации перед угро
зой фашистской агрессии пронизана книга 
«Судьбоносный чешский вопрос» («Osudná
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§eská otázka», 1934). О духовных и литера
турных течениях в Европе рубежа 1930- 
1940-х идет речь в сборнике статей «На 
переломе» («Na predélu», 1946). Г. принад
лежит монография о выдающемся чешском 
эстетике Ф.К.Шальде («F.К.Salda», 1937), а 
также книги о чешских актерах З.Штепа- 
неке (Zdenek Stepánek, 1962) и В.Фабиано- 
вой (Vlasta Fabianová, 1963). Он известен и 
как автор романов документально-эссеист- 
ского характера («Падающие звезды», «Ра- 
dající hvézdy», 1932; «Госпожа наших снов», 
«Pañí nasích snü», 1942; и др.), нескольких 
драм. В экспрессионистских тонах выдер
жана пьеса «Первая рота» («První rota», 
1938), действие которой относится ко вре
мени пребывания чешских легионеров в Рос
сии. Г. также адаптировал для сцены рома
ны Достоевского «Идиот», «Бесы» и «Под
росток», роман Бальзака «Кузина Бетта». 
Ему принадлежат пособия по истории теат
ра, многочисленные предисловия и после
словия в изданиях, популяризующих миро
вую и отечественную культуру, переводы 
произведений О’Нила и Гауптмана*.

Соч.: Strucné déjiny literatury ceské. Praha, 
1920; Úvod do poezie. Praha, 1923; Básnicky dneSek. 
Praha, 1931; Padající hvézdy. Praha, 1932; Cesky 
román po válce. Praha, 1936; Muz bez vlasti. Praha, 
1936; Jaroslav Kvapil. Praha, 1948; Václav Rezác. 
Praha, 1957.

Л ит .: C em y F. Dramaturgissimus // Literámí no- 
viny. 1959. С. 1; JerábekC. V  paméti a v srdci. Pra
ha, 1961; VlaSín S. F .G ó tz -  teoretik a kritik wolk- 
erovské generace //  V áclavkova Olomouc, 1967. Pra
ha, 1970; Varejkává V. Franttéek Gótz //  Ceská litera
tura 1918-1945. Praha, 1970; Cem y F. Základatel 
ceské dram aturgie//  Tvorba. 1974. С. 1; PekárekV. 
F.J.Osmdesátníkem //Z iterám í mésícník. Praha, 1974.

P. Филипчикова

ГЙДАШ, АНТАЛ (Hidas, Antal, псев
доним; настоящее имя Дюла Санто, Szántó 
Gyula, 18.12.1899, с. Геделле, -  22.01.1980, 
Будапешт) -  венгерский поэт, прозаик. Сын 
сапожника. Окончил несколько классов 
коммерческой школы в Будапеште. Истоки 
его творчества восходят отчасти к Э.Ади, 
отчасти к Л.Кашшаку*. Однако Г., помимо 
эмоционального склада дарования, всегда

отличало тяготение к фольклору и музы
кальному стихотворному построению. Это 
видно уже в его первом сборнике «На земле 
контрреволюции» («Аг е11епРоггаба1ош ЯН- 
б]еп», 1925). Напечатанный в Вене, он соз
давался в эмиграции, в Чехословакии, где в 
г. Кошице ставший к тому времени комму
нистом Г. жил в 1919-1923, принимая ак
тивное участие в деятельности местных 
пролеткультов: постановке спектаклей, га
зетно-агитационной работе. Воспринятая из 
экспрессионистской поэтики свободная рит
мико-строфическая, зачастую монологичес
кая форма в сочетании с выражавшим рево
люционные надежды песенно-лирическим 
началом приобретает в этом сборнике пря
мую социально-обличительную остроту. При
зывно-лозунговый пафос, песенные интона
ции и разнообразные маршевые ритмы со
храняются в более поздних сборниках: «Суд 
продолжается» («Бо1у 1к а рог», 1930), «Ко
лонии кричат» («А §уагта1ок кткапак», 
1933) и др. В них -  благодаря жизни в Со
ветском Союзе (Москве), куда поэт приехал 
в 1925 после краткого пребывания в В ен е- 
заметно также близкое знакомство с совет
ской поэзией от Д.Бедного до В.Маяков
ского*. В СССР Г. энергично участвовал в 
организационно-литературной работе: с 1925 
был членом венгерской секции МАПП, с 
1930- также членом венгерской секции и 
президиума МОРП, заместителем редактора 
выходившего на четырех языках журнала 
«Литература мировой революции», редак
тором художественно-публицистического 
отдела журнала венгерской писательской 
эмиграции в Москве «Шарло эш калапач» 
(«БаНо еэ Ка1арасБ», «Серп и молот», 1929— 
1937). В Харькове выступил на II Между
народной конференции революционных пи
сателей (1930), высказавшись за привлече
ние к революционному писательскому дви
жению сочувствующих литераторов Венг
рии (например, Д.Ийеша).

В 1938 Г. был репрессирован. В дальней
шем, после освобождения из лагеря (1944), 
реабилитации и возвращения на родину 
(1958), он преодолевает узкие политико
агитационные рамки «пролетарской литера
туры». Сохраняющие гражданственно-пат-
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риотический подтекст стихи Г. полнятся 
афористической выразительностью, подни
маясь до общечеловеческой лирической 
высоты (сборники: «Стремимся к тебе», 
«Vágyódunk utánad», 1968; «Черешни», «Cse- 
resznyefák», 1978; «А что завтра?», «Mi lesz 
holnap?», 1979 и др.). Г. переводил также 
классическую русскую, украинскую и со
ветскую поэзии, написал реалистическую 
трилогию о «маленьких людях» венгерской 
столицы начала XX в.: романы «Господин 
Фицек» («Ficzek úr», 1936), «Мартон и его 
друзья» («Márton és barátai», 1959), «Другая 
музыка нужна» («Más muzsika keil», 1963). 
В трилогии вновь ощутимы отзвуки экс
прессионистского письма: обрисовку пер
сонажей и некоторые сюжетные положения 
наряду с лирической оттененностью сопро
вождают эксцентрические гротескно-сати
рические смещения.

Соч.: Néném  kertje. Budapest, 1959; Jázmin 
utca. Budapest, 1960; Megtalálnak. Budapest, 1964; 
A Városligettol a Csendes-Óceánig. Budapest, 1968; 
Villanások és villongások. Budapest, 1970; Hold 
iramlott, Nap szökött. Budapest, 1972; Egy eros to- 
polya. Budapest, 1973; Felhök kiáltanak. Budapest, 
1976; Венгрия ликует. M., 1930 [с предисловием  
А.Луначарского]; М осква-Родина. М., 1934; Ветви 
гудели. М., 1969; Чтоб хлынул свет. М., 1979; Утро 
весеннее, тополь седой... М., 1983.

Лит.: A magyar irodalom törtenete. 11/1. Bu
dapest, 1986; Из истории М еждународного объ
единения революционных писателей (МОРП). 
Литературное наследство. Т. 81. М., 1969; Рос- 
сиянов О. Антал Гидаш. Очерк творчества. М., 
1970.

О.Россиянов

ГИЛАР, КАРЕЛ ГУГО (Hilar, Karel Hu
go, псевдоним; настоящее имя Бакуле Карел, 
Bakule, Karel, 05.11.1885, Судомержице у 
Бехыне, Австро-Венгрия -  06.03.1935, Пра
га, Чехословакия) -  чешский режиссер, дра
матург, писатель, эссеист. Окончив в 1904 
гимназию, учился на философском факуль
тете Карлова университета в Праге. Тогда 
же начал печататься, был одним из созда
телей кружка молодых литераторов «Си- 
ринкс» («Syrinx», 1903) и его печатного 
органа «Модерни живот» («Moderni zivot», 
«Современная жизнь»). В 1913-1914 начал

издавать книжную серию «Современная 
библиотека», в которую входили новинки 
зарубежной и отечественной литературы. С 
1910 работал в пражском Городском театре 
на Виноградах (1911-1920- главный ре
жиссер), с 1921 до конца жизни -  директор 
драматической труппы пражского Нацио
нального театра.

В начале творческого пути Г. опублико
вал несколько сборников стихов («Комеди
антские мотивы», «К отеб 1ап1зкё тобуу», 
1902; «Песни молодости», «Р15пё т1&Н», 
1903) и прозаических произведений («Раз
веянные мечты», «Яогу&ё эпу», 1903; «Ее 
бог», «Зе]£ ЬйЬ», 1904; «Законы», «2акопу», 
1906). Однако известность ему принесла 
деятельность в области театрального искус
ства, определившая его ведущую роль в 
жизни чешского театра 1920-1930-х.

Г. вошел в историю театра как зачина
тель и крупнейший представитель экспрес
сионизма. Его стиль складывался под воз
действием театральных постановок Ф.Зав- 
ржела, чеха, который в начале 1910-х ра
ботал режиссером в мюнхенском Театре 
искусств и разрабатывал эстетику театраль
ного экспрессионизма, когда немецкая ре
жиссура только нащупывала этот путь. Он 
испытал также влияние творческих прин
ципов немецких режиссеров Л.Йеснера* и 
М.Рейнгардта. Г. понимал экспрессионизм 
как эстетическую систему, способную аде
кватно донести кризисную атмосферу эпохи, 
как «атаку» на сознание и чувства зрителя. 
Основу его режиссуры составляют резкое 
обнажение конфликта и сосредоточенность 
на внутреннем состоянии героя, последова
тельный гиперболизм, поэтика символов, 
деформации и гротеска. Постановки Г. от
личает эмоциональная сгущенность и повы
шенный темперамент игры актеров. Боль
шое значение придается энергии и ритму 
диалога, монологам действующих лиц; 
акцентируются стихийно-инстинктивное и 
эротическое начала в человеческом поведе
нии; широко используются членение и де
формация сценического пространства, на
сыщенность и контрастность красок и све
та, звуковые эффекты. Уже первую поста
новку Г. -  «Пентесилея» Г.Клейста (1914) -
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чешская критика определила как «экспрес
сивный символизм». Символическая интер
претация в соединении с подчеркнуто ди
намичным действием, ритмически выстро
енным диалогом характерны для сцени
ческого воплощения драм Ибсена («Пер 
Гюнт», поставлен в 1916), Мольера («Дон 
Жуан», 1917), Шекспира («Антоний и Кле
опатра», 1917) и особенно Стриндберга* 
(«Танец смерти», 1917), где «чувственная 
конкретность поднимает действие до неко
ей мучительной зримости эротики» (М.Рут- 
те). Гиперболически резкие ракурсы, юмор, 
введение масок и пантомимы (не без учета 
опыта Мейерхольда и Таирова) определяют 
сценический рисунок пьес «Бюргер Шип- 
пель» и «Сноб» К.Штернгейма* (обе 1914), 
«Школы злословия» Р.Б.Шеридана (1916), 
«Амфитриона» Мольера (1918).

Г. обогатил традиционную для Чехии 
«драму масс», соединив изображение чело
века, «толпы» с принципом экспрессивного 
заострения. Как стремительное развертыва
ние конфликта, в который вовлекаются на
родные массы, трактуются им события гу
ситского революционного движения в ин
сценировке драмы А.Дворжака «Гуситы» 
(1919). Пытаясь создать театр большой со
циальной мечты и революционного накала, 
он ставит драму Э.Верхарна «Зори» (1920), 
в которой особая яркость красок и преобла
дание красного цвета символизируют «веч
ное сопротивление, вечный призыв, вечное 
освобождение». С интересом к социально- 
политической проблематике связано обра
щение Г. к трагедии Шекспира «Кориолан» 
(1921) и драме чешского писателя С.Лома 
«Переворот» (1922). Диалектика взаимоот
ношений толпы и сильной личности рас
крывается в его собственной пьесе «Ко
лумб» (1924). В последующих постановках 
(в частности, «Как вам это понравится» и 
«Ромео и Джульетта» Шекспира, соответст
венно 1923, 1924) Г. сосредоточен главным 
образом на разработке характеров, еще бо
лее подчеркивая эмоционально-выразитель
ное мастерство исполнителей, использует 
символические формы декораций. Свой 
режиссерский опыт Г., во многом обога
тивший чешскую драму и сцену, обобщил в

книгах «Театральные прогулки» («Divadelni 
promenâdy», 1915), «Снятые маски» («Odlo- 
zené masky», 1925), «Борьба со вчерашним 
днем» («Boje proti vcerejsku», 1925), «Праж
ская драматургия» («Prazskâ dramaturgie», 
1930). Их объединяет общая мысль, соглас
но которой «по-новому понятая режиссу
р а -  это единство мировоззрения сцены и 
зрительного зала, драматурга-поэта и зри
теля».

Соч.: Victor Dyk, esej о jeho ironii. Praha, 1910; 
Krize. Praha, 1930; Adamûv sen. Praha, 1936; Zena a 
Kristus. Praha, 1937.

Лит.: B latnÿL . H ost 5. 1925-1926; Salda F.X. 
Z obdobi zâpisniku. Praha, 1928; Rutte M. K.H.Hilar. 
Clovëk a dilo // Hilar K.H. Ctvrt’ stoleti cinohry. 
Praha, 1936; FrejkaJ. Nedobojovanÿ boj о ceskou 
rezii + Rezie jako projev prûbojnëho ducha // Zeleznâ  
doba divadla. Praha, 1945; Hilarovskâ vigilie (sb.). 
Praha, 1946; SaldaF .X . O nasi m odem i kulture di- 
vadelnë dramatické (1937) //  Studie z  ceské literatuiy. 
Praha, 1961; K.H.H. (sb.). Praha, 1966; Dëjiny ces- 
keho divadla. D. III, IV. Praha, 1977, 1983; Cem ÿ F. 
Premiéry bratri Capkû. Praha, 2000.

P. Ф и л и п ч и к о ва

«ГНУ» («Gnu», 1911-1913)- название 
литературного кабаре, организованного в 
Берлине К.Хиллером*, Э.Блассом* и Я.Вас
серманом после того, как они вышли из 
«Нового клуба»* (1911). Известна склон
ность Хиллера присваивать своим литера
турным проектам экзотические имена жи
вотных (например, антологию экспрессио
нистской поэзии он назвал гордым именем 
«Кондор»*). «Г.», по его мнению, -  это «по
месь нескольких созданий, которая предпо
читает все промежуточное и всяческие мик
стуры аффекта».

Литературные вечера проводились в 
книжном магазине «Ройс энд Поллак» («Re- 
uss & Pollack») и в «Кафе Аустрия» («Café 
Austria»), их характер заключался в словах: 
«Чувственность и скептицизм -  вот что есть 
искусство». Так же как и в «Новом клубе», 
устроители «Г.» в своих теоретических по
сылках исходили из философем Ницше, в 
частности, из его категории «воли к влас
ти». Согласно объявлениям в журналах 
«Штурм»* и «Акцион»* литературный се
зон «Г.» 1911-1912 был представлен че-
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тырьмя, а 1912-1913- пятью вечерами, на 
которых с большим успехом выступали 
такие известные к тому времени участники 
экспрессионистского движения как Валь- 
ден*, Блюмнер, Хардекопф*, Цех*, Пфем- 
ферт*, Эйнштейн*, Вольфенштейн*, Бехер*, 
Лихтенштейн*, Рубинер*.

«Г.» внес свою лепту в открытие и по
пуляризацию новых талантливых поэтов, в 
том числе, Ф.Верфеля* (представленного 
М.Бродом*), который до этого был извес
тен только в Праге. 15 декабря 1911 он про
изнес перед публикой ставшую знаменитой 
строку: «На земле ведь чужеземцы все мы» 
(«Fremde sind wir auf der Erde alle»). Посте
пенно «Г.» завоевывает широкий круг по
читателей, иногда на его вечерах присутст
вуют до тысячи слушателей. Не произошло 
и окончательного разрыва с «Новым клу
бом»: Гейм* и ван Ходдис* продолжают 
читать свои стихи в «Г.». В 1913, когда 
Э.Бласс дистанцировался от экспрессио
нистского движения и нашел новые инте
ресы в круге С.Георге*, Хиллер затратил 
много усилий, чтобы привлечь юного В.Га- 
зенклевера*, работавшего тогда над пьесой 
«Сын».

«Г.» и «Новый клуб» многими сторона
ми своей деятельности совпадали с кабаре 
берлинской богемы. Местом встреч стало 
богатое традициями «Кафе дес вестенс»*, 
где завязалась дружба и сотрудничество 
большинства поэтов как из окружения 
Вальдена, так и Пфемферта. «Г.», подобно 
многим другим богемным кружкам и груп
пировкам, просуществовал до начала I ми
ровой войны, которая заметно проредила 
ряды литераторов и разбросала бывших еди
номышленников по разным лагерям. Девиз 
«Г.»: «мы -  пропагандисты» -  остался во 
многом «жестом в пустоту» (Ю.Хабередер); 
однако недолгая деятельность кабаре зна
чительно способствовала популяризации 
новой литературы.

Лит.: Hiller К. D ie W eisheit der Langeweile. 
Leipzig, 1913; HaberederJ. Kurt Hiller und der 
literarische Aktivism us. Zur G eistesgeschichte des 
politischen Dichters im frühen 20. Jahrhundert. 
Frankfurt a. M., Bern, 1981.

H. Пестова

ГОЛЛЬ, ИВАН (Goll, Yvan; псевдоним, 
настоящие имя и фамилия Исаак Ланг, Isaac 
Lang; 29.03.1891, Сен-Дье, Эльзас-  
14.03.1950, Париж) -  немецкий поэт, проза
ик, драматург, переводчик, эссеист. Писал 
на немецком, французском, а также англий
ском языках. Сын эльзасского коммерсанта, 
окончил немецкую гимназию в Меце, после 
чего изучал юриспруденцию в Страсбурге, 
с 1915 по 1918 продолжал учебу в Швейца
рии (Лозанна), куда, в соответствии со 
своими пацифистскими убеждениями, уе
хал в начале I мировой войны. Принадле
жал к кругу литераторов-пацифистов, груп
пировавшихся вокруг Р.Роллана.

Сложная биография наложила отпечаток 
на творчество Г.: уроженец Эльзас- 
Лотарингии, выходец из еврейской семьи, 
немец по документам, он всегда испытывал 
чувство раздвоенности и изолированности. 
В его произведениях постоянно звучит мо
тив бездомности, неприкаянности, переда
ется жизнеощущение человека без родины. 
Начиная с ранних экспрессионистских со
чинений, в его творчестве возникает тема 
Агасфера; его герои так или иначе вопло
щают вечного странника. Это ощущение 
изоляции и одновременно принадлежности 
ко всему человечеству соединялось с ха
рактерным для экспрессионистов миссио
нерством, убеждением, что поэт -  предста
витель всего «человеческого», и он должен 
нести людям «свет, правду, идею, любовь, 
добро, духовность» («Воззвание к искусст
ву», «Appell an die Kunst», 1917). Одним из 
первых продекларировав причастность к 
«новой форме переживания» -  экспрессио
низму, -  Г. еще какое-то время находился в 
плену романтизированного эстетицизма, 
следы которого несут в себе его ранние 
сочинения (стихи, печатавшиеся в журнале 
«Акцион»*, 1913). Первое отличающееся 
ярко выраженной экспрессионистской сти
листикой стихотворение «Панамский ка
нал» («Der Panama-Kanal», 1914). Сущест
вуют несколько вариантов этого произве
дения, демонстрирующих процесс обрете
ния художественной зрелости. Если в 
первом, где заметно влияние столь разных 
авторов, как Уитмен, Рембо, Верфель*, ав-
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тор изображает Панамский канал как сим
вол человеческого братства и единения, то 
в прозаическом тексте (1918) он приходит к 
скептицизму и пессимизму. Рабочие, веду
щие строительство, ничего не знают о «без
граничном братстве», «всеобщей пролетар
ской любви» и свободе, их преследует ни
щета, они «новые рабы» XX в. Прежнее 
видение «нового царства», определяющее 
интонацию 1914, сменяется разочаровани
ем, вызванным крахом революции 1918.

В 1914-1919 Г. опубликовал в журналах 
«Акцион», «Ди вайсен блеттер»*, «Дас юн
ге Дойчланд» и др. множество лирических 
и драматических произведений (позднее 
объединены в сборниках: «Дифирамбы», 
«Dithyramben», 1918; «Новый Орфей», «Der 
neue Orpheus», 1918; «Торс», «Der Torso», 
1918; «Преисподняя», «Die Unterwelt», 
1919); в них ощущаются дух активизма*, 
патетически выраженное стремление к ми
ру, идеи освобождения человечества. В эти 
же годы Г. создает еще два произведения, 
резко протестующие против войны: напи
санные по-французски «Интернациональные 
элегии» («Elégies internationales», 1915), от
личающиеся памфлетно-пропагандистским 
характером, и «Реквием павшим Европы» 
(«Requiem pour les morts de l’Europe», 1916; 
немецкое издание -  «Requiem. Für die Ge
fallenen von Europa», 1917). Герой «Реквие
м а » -  умирающий солдат, который перед 
смертью находит путь в «новое царство», 
превращаясь в человека, «полного любви».

Мотив изменения, преображения, столь 
характерный в этот период для большинст
ва экспрессионистов, является центральным 
и в творчестве Г. В этом смысле наиболее 
характерно его поэтическое произведение 
«Новый Орфей». Автор актуализирует древ
ний миф, соотнося его с реалиями XX в. 
Однако он не столько подвергает миф новой 
интерпретации, сколько отделяет своего 
Орфея от античного героя и всех известных 
обработок этого сюжета. Орфей предстает 
как «новый человек» экспрессионизма, в 
нем реализуется представление о поэте как 
«активисте», посвящающем себя служению 
людям. Орфей, живущий высоко в горах, 
полон сострадания к живущим в «преис

подней», в аду современного большого го
рода*, и спускается к ним, чтобы своим 
словом принести спасение. Герой предстает 
в облике свободного, «подлинного», «естест
венного» глашатая «нового времени». Ан
тичный миф дополняется современной ми
фологией в духе «Заратустры» Ницше, а 
также мотивами, связанными с христианско- 
иудейской традицией. Подобно Христу, Ор
фей способен принести избавление людям, 
но он раздвоен, ибо в нем живет и «сверх
человек». Обитающий в горних «простран
ствах свободы», он воплощает ту сферу 
бытия, которая своей «несвязанностью» 
близка к божественному. Он жаждет осво
бодить не только тех, кто подвергается со
циальному угнетению в тенетах зла -  горо
де, но и всех увечных, убогих, страждущих. 
Для автора проблема избавления человече
ства -  прежде всего этическая и метафизи
ческая. Рецептом освобождения, помимо 
искусства и любви, ему видится дух, кото
рый предстает как одно из основных 
средств исцеления человечества («О духов
ном», «Vom Geistigen», 1917). «Дух» -  это 
«вечная борьба», «непрерывное возрожде
ние», протест против мертвечины, враг раб
ства, «пламя, сознание, импульс, воля».

Яркая образность, «буйство» языка, со
единенные с мастерством тончайших лек
сических нюансов, речевой динамизм, яр
кость метафор, специфическое видение 
природы, предстающей в нагромождении 
фантастических картин, -  характерные сти
левые черты творчества Г. К ним относится 
и употребление нерифмованных длинных 
строк, нередко переходящих в прозаиче
ские фрагменты. В то же время ему не все
гда удается избежать риторики и плакатно- 
сти. Разочарованный Веймарской Германи
ей, Г. в 1920 переезжает в Париж. Экспрес
сионистскую фазу в его творчестве сменяет 
кубистская, а затем сюрреалистекая.

В 1921 он пишет некролог движению, 
одним из самых активных участников кото
рого был: «Экспрессионизм умирает» («Der 
Expressionismus stirbt»). Экспрессионизм от
ныне все больше напоминает ему «Луна- 
парк из картона и лепнины, с дворцами из 
иллюзий и человеческими зверинцами». Как
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и многие другие авторы, он пародийно
сатирически обыгрывает идеи экспрессио
нистской эпохи (драма «Мафусаил, или 
Вечный бюргер», «Methusalem oder Der 
ewige Bürger», 1922). Однако и в более 
поздних сочинениях он отдает дань экс
прессионистской стилистике (прозаические 
тексты «Золотая бацилла» («Le Microbe de 
Гог» [Die Bakterie von Gold] 1927 («Der 
Goldbazillus», 1927), «Еврококк» («Die Euro- 
kokke», 1928), отражающие духовное оди
чание человека в «джунглях» больших го
родов). Печать экспрессионистской поэтики 
несут на себе и (написанные совместно с 
женой по-французски) сборники: «Стихи о 
любви» («Poèmes d ’amour», 1925) и «Стихи 
о жизни и смерти» («Poèmes de la vie et de 
la mort», 1927). И спустя долгие годы, в 
главном произведении конца 1930-х, цикле 
автобиографических баллад, написанных по- 
французски- «Жан Безземельный» («Jean 
sans terre», 1936-1944)- сохраняются экс
прессионистские элементы.

В 1939 Г. эмигрирует в Нью-Йорк, где в 
1943-1946 руководит изданием франко-аме
риканского журнала «Hemispheres». В 1947 
он, уже больной лейкемией, возвращается в 
Париж, где через несколько лет умирает. 
Важнейшую роль в жизни и творчестве Г. 
сыграла его жена Клэр Г. (Goll, Claire, 
29.10.1901, Нюрнберг -  30.05.1977, Париж) -  
поэт, прозаик, соавтор и переводчик его 
произведений.

Соч.: Le N ouvel Orphee. Paris, 1923; Der E iffel
turm. 1924; Jean sans Terre. Paris, 1950; A usgewähl
te Gedichte, 1962.

Лит/. U h ligH . Yvan G o ll/ /  E xpressionism us/ 
Hg. H.Friedmann und O.Mann, 1956; Carmody F.J. 
The Poetry o f  Yvan Goll. 1956; Müller J. Yvan Goll 
im deutschen Expressionismus. 1962; Schaefer D. 
Yvan Goll // Expressionismus als Literatur /  Hg. 
W. Rothe. 1969.

И.Млечина

ГОРКИ [ГОРЬКИЙ), АРШ ИЛ (Gorky, 
Arshile, псевдоним; настоящие имя и фами
лия -  Возданиг Мануг Адоян, Vosdanig Ма- 
noog Adoian, 15.04.1904, Хорком, Армения-  
21.07.1948, Коннектикут, С Ш А )- амери
канский художник. Родился в состоятель

ной армянской семье, пострадавшей от ту
рецкого геноцида. В 1920 иммигрировал в 
США, где взял красноречивый псевдоним 
Аршил Горки (Ахиллес Горький). Один из 
непосредственных предшественников абст
рактного экспрессионизма*, Г. умер до то
го, как это течение обрело официальное 
признание, однако его эмоционально выра
зительные, не до конца абстрактные, «био- 
морфные» картины 1930-х- начала 1940-х 
имели непосредственное отношение к фор
мированию этого течения. С «абстрактны
ми экспрессионистами» его роднит непри
ятие социальной темы в искусстве (о кото
ром он отзывался: «Бедное искусство для 
бедных людей»), как и напряженный инте
рес к сфере подсознания, к архетипам и 
прапамяти.

Г. -  художник-самоучка, имитировавший 
попеременно различные стили -  от П.Се
занна и П.Пикассо до Х.Миро, П.Мондри
ана и В.Кандинского*. Его называют пере
водчиком новейшей европейской живописи 
на язык современного американского ис
кусства, одним из первых художников, спо
собствовавших переходу от реализма и ре
гионализма, господствовавших в США в 
первые десятилетия XX в., к авангарду. Ран
нее творчество Г. отличалось эклектичнос
тью. Он обладал большим талантом рисо
вальщика: уверенность и стремительная 
легкость причудливо петляющей линии 
сочетались у него с внутренней гармонией 
и выверенностью, со способностью лако
ничным, экспрессивным штрихом наметить 
лишь угадываемые смыслы, с выразитель
ностью мельчайшей детали. Даже его наи
более абстрактные картины отмечены зри
мой текучестью, ощутимой сменой на
строения от одной части картины к другой.

Г. придавал большое значение традиции 
и преемственности в искусстве, исполняя 
их духом особого пантеизма. Важнейшей 
константой его творчества была память о 
потерянном рае Армении, земле изобилия и 
радости, одним из постоянных образов был 
образ его рано умершей матери. Картина 
«Художник с матерью» («The Artist and His 
Mother», 1926-1936, Уитниевский музей 
американского искусства, Нью-Йорк) соче-
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тает элементы сюрреалистической и экс
прессионистской эстетики.

Труднодостижимое равновесие между 
строго выверенной формой и свободными, 
текучими образами, к которому стремился 
художник, воплотилось в одной из его луч
ших картин «Сад в Сочи» («Garden in So
chi», 1943, Музей современного искусства, 
Нью-Йорк), где изображено священное дре
во, словно перетекающее в антропоморф
ные фигуры. Метаморфозы живого и нежи
вого, одушевленного и неодушевленного, 
пластичная легкость их взаимопроникнове
ния -  отличительные черты его творческого 
почерка, отмеченного пантеистическими но
тами.

К началу 1940-х его полотна обрели 
особую экспансивность и выразительную 
точность. Крупным планом на них предста
ет буйство разнообразных естественных 
форм, по-раблезиански гиперболизирован
ных фрагментов человеческих тел. Запечат
ленные в праздничных красках, эти чувст
венные образы-воспоминания воссоздают 
плодородный, полный жизни мир, каким 
его видел художник.

Последние годы жизни Г. был тяжело 
болен. В 1946 пожар уничтожил двадцать 
семь полотен в его мастерской в Коннек
тикуте. В состоянии депрессии 44-летний Г. 
покончил с собой.

Лит/. Schwabacher Е.К. Archile Gorky. W itney 
Museum o f  American Art. N ew  York, 1957; 
Hughes R. American V isions. The Epic History o f  
Art in America. N ew  York, 1997.

M . Т л о с т а н о в а

ГОРОД. Проблемы, с которыми сталки
вается человек в современном перенасе
ленном городе, посреди индустриального 
ландшафта, -  один из наиболее распростра
ненных и содержательных мотивов экс
прессионистского творчества. Хотя город 
предстает по преимуществу как символ 
пороков цивилизации, едва ли возможно 
говорить об однозначно отрицательном 
взгляде на него в произведениях экспрес
сионистов. Восприятие и оценки сугубо 
индивидуальны, изменчивы, часто диамет
рально противоположны.

Разделяя присущее футуристам восхи
щение новыми возможностями, какие дава
ла техника, некоторые экспрессионисты ис
пытывали ощущение восторга, рожденное 
взвихренным ритмом жизни большого горо
да, его светящейся рекламой, игрой огней, 
мчащимися по улицам автомобилями, осо
бым лихорадочным темпом ночной жизни. 
Однако в их восприятии город таит в себе 
много опасных ловушек, обмана, лжи. Он 
предстает одновременно и как нечто притя
гательное, манящее, и как капкан для юных 
душ, средоточие зла. Все вокруг -  фантомы, 
все призрачно и ирреально.

В драме В.Газенклевера* «Сын» (1914) 
юноша, запертый в доме отцом-тираном, с 
вожделением смотрит в окно на вечерний 
город, запретная ночная жизнь, исполнен
ная магического очарования, вносит в его 
душу хаос и смятение. У А.Вольфенштей- 
на* в сборнике «Безбожные годы» (1914) 
окно -  также место, откуда можно наблю
дать за суматохой уличной жизни, но город 
как воплощение современного технизиро
ванного мира изображен преимущественно 
негативно. В первых стихах Г.Тракля* еще 
передается ощущение умиротворенности 
городского вечера, ничто не предвещает 
ужаса и страха перед анонимным монстром, 
каким предстанет город позднее, когда в 
его стихах все более явственно зазвучит 
мотив дисгармонии и хаоса. «Распад», «Ги
бель» -  таковы названия некоторых стихо
творений 1914, передающие настроение 
потерянности, близкого крушения непонят
ного и страшного мира, включающего и 
смутные картины городской жизни. Более 
определенный и пугающий образ города 
создал Г.Гейм*: в единственном прижиз
ненном сборнике «Вечный день» он гово
рит о «Черных демонах»: словно гигант
ские тени, нависают они над городскими 
улицами, сминая крыши домов, неся с со
бой темень, мрак. Хаотический ландшафт, 
торжество порока -  таким вырисовывается 
город в его стихах, сплетающих воедино 
реальные приметы времени с призрачны
ми видениями, предвещающими неотврати
мость зла. Урбанистическое начало в твор
честве многих экспрессионистов выступает
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как нечто роковое, вовлекающее современ
ного человека в бездну соблазна и грехов
ности. Таким видится город Й.Р.Бехеру*: 
обиталище бродяг и убийц, огромная клоа
ка, отравленная извращенной чувственно
стью и нищетой. Близкий образ города на 
широком эпическом материале создает в ро
мане «Берлин Александерплац» А.Дёблин*.

В «городских» произведениях экспрес
сионистов часто возникает фигура прости
тутки, она -  дитя и жертва большого горо
да, порождение греховности и целительни
ца больной души поэта. Здесь определенно 
сказывается влияние Достоевского. У Р.Зор
ге*, Х.Йоста* и других часто появляются 
покинутые, брошенные на произвол судьбы 
молодые женщины, бедствующие с вне
брачными детьми. У Я. ван Ходдиса* ощу
щение кризисности жизни в большом горо
де принимает нередко плакатно-сатиричес
кие формы. Тема одиночества в толпе осо
бенно характерна для его очуждающе-скеп- 
тического восприятия современного техни
зированного мира (стихотворение «Город»). 
Реальность городской жизни предстает в 
сложном ассоциативном переплетении раз
нородных, часто абстрактных метафор как 
бессмысленная, абсурдная, но и полная 
соблазнов. Поэтов страшит пространствен
ная экспансия города. А.Вольфенштейн в 
сатирических тонах описывал «бесконеч
ный город», разросшийся до немыслимых 
размеров. У П.Вегенера* в стихотворении 
«Череда домов» этот бесконечный город 
рисуется как «страшный Молох».

Антиурбанистические настроения экс
прессионистов нередко перекликаются с 
символической тоской по гармонии, во
площенной в образе сада («Сады», «Gärten» 
Г. фон Гофмансталя), в романтическом куль
те природы.

Демель* в «Проповеди, обращенной к 
населению большого города» призывает 
покинуть города. Его призыв подхвачен 
А.Эренштейном*, зовущим разрушать го
рода и машины как порождение бесчело
вечно-демонического духа. У И.Голля* в 
«Новом Орфее» го р о д - узилище, откуда 
необходимо освободить страждущее чело
вечество. В то же время Р.Шикеле* в сти

хотворении «Народ большого города» пред
ставил урбанистический пейзаж как центр 
полнокровной, пульсирующей жизни -  ис
точник «воли и власти», где будут решаться 
«судьбы мира».

Ужас перед абсурдной, разобщающей 
реальностью города рождает ощущение не
избежности экзистенциальной угрозы, со
циальных потрясений, смутный страх перед 
толпой и желание слиться с ней, боязнь и 
притяжение одновременно. Один из важ
ных аспектов городской поэзии -  промыш
ленное производство, поглощающее и из
нуряющее человека. Технизированный го
род неразрывно связан с образом рабочего 
человека, внедренного, чаще против собст
венной воли, в обесчеловеченный индуст
риальный процесс. Хаос узеньких улиц в ни
щих рабочих кварталах, трубы, словно чу
гунные монстры, шахты и насосные стан
ции, грохот заводских цехов, анонимная без
душность конвейера, убожество жилищ -  
таков город П.Цеха*.

Но и в среде так называемых «рабочих 
поэтов» тоже нет общего настроения. Город 
Г.Энгельке -  средоточие механических функ
ций, грохочущий пугающий лабиринт. Позд
нее этот мотив города-монстра найдет яр
кое воплощение в экспрессионистском ки
нематографе. Й.Винклеру же индустриаль
ная мощь скорее импонирует. Город, этот 
промышленный гигант начала XX в., рож
дает одновременно восторг и отчаяние, по
эт обожествляет и проклинает его. Человек 
в «джунглях большого города» -  это вовсе 
не тот «новый человек»*, на которого упо
вают экспрессионисты. «Человек-масса» и 
влечет, и отталкивает их, и лишь немногие 
активисты даже в послереволюционный пе
риод продолжают слепо верить в солидар
ность масс, в «обновленное человечество».

С впечатляющей художественной силой 
воспроизведен город в экспрессионистской 
живописи и графике, а также в кинемато
графе. Не стремясь к жизнеподобию, экс
прессионистские художники передают боль 
и страдание человека среди апокалиптичес
ких городских пейзажей, таящих в себе при
меты надвигающейся катастрофы. Харак
терные черты экспрессионистской эстетики
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накладываются на восприятие города: сле
пящие стекла окон, мчащиеся автомобили, 
безумная игра света, людские толпы. Наи
более характерным примером трактовки 
урбанистических мотивов в кинематографе 
может служить «Метрополис» (1926) Ф.Лан
га*. Социальные антагонизмы передаются 
режиссером через архитектурную символи
ку: богачи живут в роскоши, в монумен
тальных жилищах, напоминающих амери
канские небоскребы, в то время как рабочие 
копошатся под землей, в темных подвалах, 
населенных машинами-монстрами. Средст
вами кинематографа демонстрируется ужа
сающая бесчеловечность этого двухуровне
вого города. Некоторые другие выдающие
ся явления экспрессионистского кино -  
«Кабинет доктора Калигари» (1919) Р.Ви
не*, «Доктор Мабузе-игрок» (1922) Ф.Лан
га, уже предвосхищавшие наступление эры 
тоталитаризма, были посвящены злу в его 
различных инкарнациях, напрямую связан
ных с образом большого города и торжест
вующего в нем порока. В фильме «Кабинет 
восковых фигур» (1924) П.Лени* воспроиз
водил с помощью техники монтажа и сме
лых съемочных ракурсов ту же мистичес
кую атмосферу зла, отравляющего город 
своим ядом и быстро обретающего реаль
ные социально-исторические очертания.

Лит.: Brockhaus Ch. Die ambivalente Faszina
tion der Grosstadterfahrung in der Kunst des Expres
sionismus // Meixner H., Vietta S. Expressionismus -  
sozialer Wandel und künstlerische Erfahrung. Mün
chen, 1982; Simmel G. Die Grosstadt und das Geis
tesleben// Lyrik des Expressionismus/ Hg. S.Viet
ta. Tübingen, 1985; BeckerS. Urbanität und Moder
ne. Studien zur Grosstadtwahrnehmung in der deu
tschen Literatur 1900-1930// Saarbrücker Beiträge 
zur Literaturwissenschaft. Bd. 39. St. Ingbert, 1993; 
Matsche F.Grosstadt in der Malerei des Expression
ismus. Am Beispiel E.L.Kirchner// Die Modernität 
des Expressionismus / Hg. Th.Anz, M.Stark. Stuttgart; 
Weimar, 1994.

И.Млечина

ГОФМАН, ВЛАСТИСЛАВ (Hofman, 
Vlastislav, 06.02.1884, Ичин, Австро-Венг
р и я -  28.08.1964, Прага, Чехословакия) -  
чешский живописец, сценограф, график, 
архитектор. В 1902-1907 учился в праж

ской Школе технического искусства. Со
стоял членом Союза художников «Манес» 
(«Mânes»), «Скупины витварных умелцу» 
(«Skupina vÿtvarnÿch umëlcû, «Группа дея
телей изобразительного искусства»), объе
динения художников «Тврдошийни» («Tvrdo- 
§ijni», «Упрямые»). Печатался в литератур
но-общественных и искусствоведческих жур
налах «Умелецки месичник» («Umëleckÿ 
mësicnik», «Художественный ежемесячник»), 
«Стил» («Stil», «Стиль»), «Вольне смери» 
(«Volné smëry», «Вольные направления»), 
«Кмен» («Kmen»), «Нервен» («Cerven», 
«Июнь»), «Музеон» («Musaion») и др. На
чиная с 1910-х Г. заявил о себе как талант
ливый архитектор, автор градостроитель
ных проектов и оформления пражских улиц, 
мостов, зданий, памятников, а также как ху
дожник-кубист.

Эспрессионистские черты в творчестве 
Г. были связаны, по его собственным сло
вам, со стремлением понять «духовную ау
ру» предметного мира, эффект «самопроиз- 
растания материи», которая «заставляет 
художника выявлять соответствующие си
ловые линии и формы» (во многом этим 
определялось его тяготение к чисто геомет
рическим формам, в том числе в проектах 
мебели и декора, выдержанных в русле 
примитивизма, 1911-1913). В духе экспрес
сионистской эстетики создавались графиче
ские работы («Утонувший моряк», «Uto- 
penÿ nâmofnik», 1918; «Маска», «Maska», 
1919 и др.), иллюстрации к сборнику рас
сказов братьев Чапеков «Сияющие глуби
ны» («Zârivé hlubiny», 1914), графические 
портреты героев Достоевского (32 рисунка, 
1916). К.Чапек считал эти портреты «идео
граммами». Для живописи Г. показательны 
«экспрессионистская инспирация» (форму
ла самого художника), резко контрастные 
краски, подчеркнутая выразительность ком
позиционных элементов. Постепенно ху
дожник переходит от сюжетов, рожденных 
фантазией, к изображению повседневности 
(«Мать с ребенком», «Matka s ditëtëm», 
1918; «Забастовка», «Stâvka», 1919), поз
же -  к пейзажам пастельных тонов.

К началу 1920-х Г. проявляет себя как 
«один из самых выразительных творцов»
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(М.Обст) чешской сценографии, формиро
вавший экспрессионистский стиль на глав
ных сценах Праги и Брно, чему способство
вал и его творческий союз с режиссером 
К.Г.Гиларом*. Уже первую их совместную 
постановку (драма А.Дворжака «Гуситы», 
1919) отличал гиперболизированный рису
нок жестов, форсированность голосов, час
то звучавших в ритме маршей, в соединении 
с символическими декорациями, остротой 
красок и света, благодаря чему акцентиро
валась монументальность изображаемых со
бытий. В постановках драмы «Зори» Вер- 
харна (1920), «Бури» и «Короля Лира» 
Шекспира (1920, 1929), «Жижки» С.Лома 
(1925) и др. трагизм коллизий и судеб геро
ев подчеркивается особенностями сцени
ческого пространства. Для сценографии Г. 
характерен образ грозового небосвода, сла
гающийся из контрастных цветовых пятен 
и причудливых очертаний, образуемых про
екцией диапозитивов на свисающие ткани. 
Он использует приемы членения сценичес
кого пространства посредством вертикаль
ных конструкций, которые сочетаются с 
архитектурными мотивами (введение в со
временный интерьер античных колонн, вин
тообразных лестниц и т.п.), а также эффект 
искаженной перспективы, гротескной мас
ки, почти дадаистской красочной «роспи
си» костюмов и лиц актеров («Кориолан» и 
«Король Лир» Шекспира, 1921 и 1929; «Ан
тигона» и «Эдип царь» Софокла, 1925 и 
1932 и др.).

В середине 1920-х в творчестве Г. заме
тен интерес к экспериментам Таирова, но 
вскоре он заявляет об обращении к реализ
му, обогащенному поэтикой художников- 
авангардистов (статья «Ренессанс кулис?», 
1930): это будет по-экспрессионистски дей
ственный и вдохновляющий «конструктив
ный реализм или реалистический конструк
тивизм». «Реалистическая деталь становится 
весьма значительным изобразительным эле
ментом, если подать ее с должным драма
тизмом, [...] я называю это акцентирован
ной формой». Принципами такого реализма 
(«разлом» и «дробление» зримого мира с 
целью проникновения в его потаенные глу
бины) Г. руководствуется при постановке

произведений Достоевского («Преступление 
и наказание», 1929; «Бесы», 1930; «Братья 
Карамазовы», 1931), Л.Толстого («Анна Ка
ренина», 1929). В реалистической манере 
выдержаны его спектакли и после II миро
вой войны (по произведениям Горького, 
А.Толстого, Погодина, Гоголя и др.). Одно
временно он продолжал активную деятель
ность как архитектор. Был участником мно
гих отечественных и зарубежных выставок 
(в США, Италии, Франции).

Соч. \ Tricet let präce na ceskych jeviStich. Praha, 
1951.

Лит.: Hlaväöek L. Hofmanüv tvurci mnohosten. 
Katalog Vystavy Vlastislav Hofman -  501et vytvame 
tvorby. Praha, 1960; Svächa R. Hofmanüv Vy§e- 
hrad // Vytvamä kultura 8. 1964. C. 6; V.Hofman- 
vytvamik ceskeho expresionistickeho divadla // Dejiny 
ceskeho divadla. D. III. Praha, 1977; PtäckoväV. 
Ceskä scenografia 20. stoleti. Praha, 1982; Vondrä- 
cek R. Zärive hlubiny. Vlastislav Hofman a kousko- 
väni veöna // Expresionismus a ceske umeni. 1905- 
1927. Praha, 1995. Cemy F. Kapitoly z dejin ceskeho 
divadla. Praha, 2000.

P. Фипипчикова

ГРАБЙНСКИЙ, СТЕФАН (Grabinski, 
Stefan, 26.02.1887, Каменка Струмилова- 
12.11.1936, Л ьвов)- польский писатель, 
упрочивший своим творчеством положение 
экспрессионизма в национальной литерату
ре. Из мелкопоместной дворянской семьи. 
Окончил курс классической и польской фи
лологии во Львовском университете (1905— 
1909). В теоретических сочинениях разра
ботал концепцию «полиморфизма бытия», 
согласно которой динамике деструктивных 
и конструктивных движений психики со
ответствует множественность реальностей. 
Внешняя реальность для Г. -  сфера чувст
венных знаков действительности высшего 
порядка, доступной лишь мистически-инту- 
итивному постижению. Мастер философ
ской психофантазии, тяготеющей к симво
лическому гротеску, он называл свой метод 
«магическим экспрессионизмом». В «мета- 
фантастических» новеллах (книги «Из от
рывков: В сумраке веры», «Z wyj^tköw. W 
pomrokach wiary», 1909; «На холме роз», 
«Na wzgörzu röz», 1918; «Демон движения», 
«Demon ruchu», 1919; «Безумный странник»,
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«Szalony p^tnik», 1920; «Книга огня», «Ksi- 
$ga ognia», 1922; «Невероятная история», 
«Niesamowita historia», 1922; «Страсть», 
«Nami^tnosc», 1930) он с изумлением и тос
кой по неведомому пытается приоткрыть 
тайну внутренней реальности, разомкнутой 
во Вселенную. Подмечая необъяснимое в 
обыденном, инфернальное в посюстороннем, 
улавливая тонкие душевные импульсы геро
ев, Г., снискавший славу «польского Эдгара 
По», повествует о том, чего «не может 
быть». Его новеллы населены «нечистью», 
возникающей из тлена, сажи, дыма и чада, 
рожденной вихревыми мутациями простран
ства. В мире странного и аномального -  ма
гии, парапсихологии, безумия -  он ищет 
подтверждение идее многоликости бытия.

В романах («Саламандра», «Salamand
ra», 1924; «Тень Бафомета», «Cien Bafo- 
meta», 1926; «Монастырь и море», «Klasztor 
i morze», 1928; «Остров Итонго», «Wyspa 
Itongo», 1936) и в драматической трилогии 
(«Вилла над морем», «Willa nad morzem», 
1920; «День поминовения», «Zaduszki», 1921; 
«Бездорожье», «Manowiec», 1926) преобла
дает символика лабиринта и тупика. Здесь 
властвуют рок, «случайность» и ужас, воз
можен лишь минутный триумф человека 
над огнем или страстью, над силами воз
даяния за вольную или невольную вину, 
всякая победа неизбежно оборачивается 
катастрофой.

В символическом мире психофантасти
ки Г. анимизированы стихии, изучается 
потаенное -  периферия человеческой пси
хики и закономерности рока, который не
изменно настигает героев, пытающихся ему 
противостоять. Чудо и тайну бытия герои 
писателя познают через ужас, в поисках ис
тины бесконечно наталкиваясь на гротеск
ные повороты судьбы. Г. мастерски опери
рует тревожащими недомолвками, настрое
нием таинственности, атмосферой странно
сти, чтобы затем обрушить на читателя 
неожиданную развязку. Безупречное владе
ние поэтикой «страшной истории», матема
тическая точность композиции в сочетании 
с деформирующим видением и эзотерико
философской обоснованностью произведе
ний обеспечили Г. место в ряду классиков

оккультно-метафизической фантастики. Ор
ганизационно не был связан с движением 
экспрессионистов, однако публиковался в 
журнале «Маски»*.

Соч/ Utwory wybrane. Warszawa, 1980. Т. 1-3; 
Любовница Шамоты. СПб., 1991; Новеллы// 
Splendor solis, I. М., 1995; Избранные произведе
ния: Т. 1. Саламандра; Т. 2. Тень Бафомета. М., 
2002.

Лит/. Hutnikiewicz A. Twórczosc literacka Ste
fana Grabinskiego. Torun, 1959; AdamiecA. «Cien 
wielkiej tajemnicy»: Rzecz о S.Grabinskim // Cien 
wielkiej tajemnicy. Gdansk, 1995.

A. Базилевский

ГРАФ ИЧНОСТЬ -  больше расшири
тельно-описательное, чем собственно тер
минологическое обозначение одного из ори
гинальных художественных признаков экс
прессионизма. Г. отражала не только влия
ние на художественное письмо такого из
любленного жанра экспрессионизма, как 
графика, но и общую рационалистическую 
сторону его эстетики; Г. неотрывна от та
ких ее сущностных черт, как образное аб
страгирование, стилевая, понятийная лапи
дарность и контрастность, контурная чет
кость и заостренность. Тяготение к Г. про
являлось в разных видах и родах искусства. 
В литературе оно зримо проступает в чер
но-белом колорите у Ф.Мазереля*, К.Коль- 
виц*, в композиционном геометризме Б.Уи- 
ца*, «графичной» образности Г.Гейма* (на
пример, в стихотворении «Umbra vitae») или 
штриховых зарисовках Л.Кашшака* («Жел
тые горизонтали полей... / Струями солн
це... / Исхудалые руки -  в небо, / братья...»; 
«На июльских полях», «Juliusi foldeken», 
1918), в лозунговой резкости у А.Комьята* 
(«Наше слово -  закон, / И каждое наше про
рочество -  безусловно-сбывшееся»; стихо
творение «Большевики», «Bolsevikok», 1918); 
Г. экспрессионизма проявляется в свето
теневых и линеарно-плоскостных эффектах 
на сцене, в кино, в архитектуре. В тяготе
нии экспрессионистов к графической «гео
метричности» можно усмотреть предвестие 
конструктивизма (таковы, в частности, ар
хитектурные и художественно-прикладные 
искания А.Аалто в Финляндии).
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Лит.: Daubier Th. Der neue Standpunkt. Dres
den, 1916; Friedmann, Mann O. Expressionismus. 
Heidelberg, 1956; Expressionismus 1910-1923. Lite
ratur -  Kunst. Eine Ausstellung des Deutschen Litera
tur-Archivs im Schiller-Nationalmuseum. Marbach 
am Neckar, 1960; Koczogh Ä. Az expresszionizmus. 
Budapest, 1938, 1967; Balâzs B. Filmkultura. Buda
pest, 1948; Hevesy I. As expresszionista film és a 
film expresszionizmusa// Filmvilag. 1961. Nov. 15; 
Koczogh Â. Mai finn épitészet// Nagyvilâg. 1978. 
3. sz.

О.Россиянов

ГРИГОРЬЕВ, БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
(11[23].06.1886, М осква- 08.02.1939, Кань- 
сюр-Мер, Франция) -  русский живописец, 
график, литератор. Отец -  управляющий 
Рыбинским отделением Волжско-Камского 
банка. Детские годы провел на Волге с ма
терью, шведкой по происхождению. В 1904 
поступил в московское Строгановское ху
дожественно-промышленное училище, затем 
продолжил образование в Академии худо
жеств в Петербурге. Пользуясь поддержкой 
коллекционера и этнографа А.Бурцева, ис
полнил в 1910-1912 более ста рисунков на 
темы русского фольклора, в которых наме
тились характерные черты его художествен
ного языка -  «варварская» линия, грубый, 
неподвижный контур, деформация види
мого, опредмечивание фантазий и снови
дений. Тогда же Г. сблизился с группой 
будетлян-кубофутуристов (В.Хлебников*, 
В.Маяковский*, В.Каменский, Д.Бурлюк), 
участвовал в выставке «Импрессионисты» 
(1909), в вечерах кабаре «Бродячая собака» 
и «Привал комедиантов», сотрудничал в 
журнале «Новый Сатирикон». В 1912 под 
псевдонимом «Борис Гри» выпустил роман 
«Юные лучи», в котором изобразил любов
ные и творческие метания художника Геор- 
гия Бурева, наделенного чертами автора; в 
других персонажах угадываются его совре
менники.

Первая персональная выставка Г. со
стоялась в Петербурге в 1913 после воз
вращения из поездки во Францию и Швей
царию. В его творчестве оказались слиты 
впечатления от нового европейского искус
ства, народного лубка и русского неопри
митивизма («Апаши», 1914; «Улица блон

динок», 1915; «Циркачка», 1917). Наиболь
шего своеобразия он достиг в портретах 
М.Добужинского (1917), Н.Клюева (1917),
С.Есенина (1923), артистов Московского Ху
дожественного театра. Н.Радлов ввел осо
бый термин «homo grigoriensis». В типе 
«григорьевского человека» выявился раз
рыв с эпохой символизма, с грезами об иде
альном и стилизациями прошлого. В статье 
«Линия» (1918) Г. писал: «Реально -  не до 
иллюзии, реально до жути». Таков «Порт
рет Мейерхольда» (1916), наглядно выра
зивший идею двойничества — на полотне 
узнаваемый облик режиссера и словно ис
ходящая из него ипостась актерства. Фи
гуры изображены в необычном ракурсе, 
жесты утрированы, что подчеркнуто конт
растом света и мрака, красного костюма и 
черного занавеса («Меня интересует не слу
чайное в Вас, а -  роковое Ваше»). Блестя
щий рисовальщик, Г. искал равновесия 
«божественной формы» и мирового диссо
нанса. В серии зарисовок, вошедших в кни
гу «Intimité» (Пг., 1918; Берлин, 1921), ему 
удалось отразить «поэзию изящной интим
ности, легкой грации, грации даже в самой 
крайней бесстыдности эротического экста
за» (В.Воинов).

Выдающимся созданием художника стал 
цикл работ под названием «Расея» (1916— 
1918), воспроизведенный в одноименной 
книге (Пг., 1918; Берлин, 1921 на немецком 
языке, 1922 на русском языке). Около се
мидесяти картин и рисунков раскрывали 
образы России, мрачной и безысходной, 
тронутой вырождением, не похожей ни на 
православную Русь Нестерова, ни на купе
ческую Кустодиева, ни на сказочную Вас
нецова. Этот цикл произвел на современни
ков сложное впечатление. Причину А.Толс- 
той находил в том, что через эти полотна 
«глядишь в темную глубь себя, где на дне, 
не изжитая, глухая, спит эта лыковая тоска, 
эта морщина древней земли». Картина «Зем
ля народная» по композиции напоминает 
монументальный фриз. Лица крестьян слов
но вылеплены из пластов развороченной 
почвы: серо-коричневый колорит, тяжелая, 
деформирующая линия, тягучий ритм гори
зонтального ряда. По многозначности обра-
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зов и силе воздействия П.Щеголев сравни
вал «Расею» с поэмой А.Блока «Двенад
цать».

Г. увидел в революции дальнейшее раз
рушение основ народной жизни и осенью 
1919 эмигрировал в Германию, затем жил в 
Париже и на юге Франции, на вилле «Бо- 
риселла» близ Ниццы. Важнейшими рабо
тами этого периода он считал картину «Ли
ки мира. 1920-1931» и графический цикл 
по роману Достоевского «Братья Карамазо
вы». Художник много путешествовал, экс
понировал свои произведения и преподавал 
в США, Чили, Аргентине. Депрессия, ото
рванность от России, неизлечимая болезнь 
с годами все сильнее искажали его творчес
кий мир, придавали ему мрачность и апо
калиптическую безысходность («Автопорт
рет», 1938). «Противоречия этого странного 
характера многих шокировали. Многие боя
лись Б.Г., считали его за какого-то опасно
го скандалиста. Получалась эта репутация 
вследствие крайней впечатлительности ху
дожника и полной зачастую невозможности 
его совладать с возникшими в ту минуту 
аффектами» (А.Бенуа). Так индивидуальная 
манера Г., отсутствие в его картинах логи
ческой связи между персонажами, дефор
мация натуры и тенденциозность в экспрес
сии, доходящая, по словам К.Терешковича, 
до анекдотичности, составили неповтори
мый, уродливый и яркий художественный 
мир.

Произв.: «L’étranger». 1916. США; «Олонец
кий дед». 1918. Псков; «Портрет А.М.Горького». 
1926. Москва.

Соч.: Visages de Russe. Paris, 1923; Boui Boui 
au bord de la mer. Berlin, 1924.

Лит.: Галеева T. Борис Григорьев. M., 1995; 
Терёхина В. Трансформация образа // Человек. 
1994. №5; Терёхина В. Творчество Б.Григорьева 
в контексте русского экспрессионизма// Борис 
Григорьев и художественная культура XX века. 
Псков, 2001.

В. Терёхина

ГРОНСКИЙ, ЙОЗЕФ ЦИГЕР (Нгоп- 
skÿ, Jozef Ciger; 23.02.1896, Зволен, Австро- 
Венгрия, -  13.07.1960, Лухан, Аргентина) -  
словацкий прозаик, драматург, детский пи

сатель. Родился в семье архитекторов и 
музыкантов. В 1910-1914 учился в венгер
ском королевском педагогическом училище 
(Левице), в дальнейшем долгие годы рабо
тал школьным учителем в разных городах 
Словакии. Участвовал в I мировой войне 
солдатом на итальянском фронте (1917). 
Начал печататься как поэт (стихотворение 
«Сирота», «Sirota», 1920) и как автор рас
сказов (сборники «У нас», «U näs», 1923; 
«Родина», «Domov», 1925). Первый роман-  
«Желтый дом в Клокоче» («Zlty dom v 
Klokoci») -  вышел в 1927, за ним последо
вали «Пророчество доктора Станковского» 
(«Proroctvo doktora Stankovskeho», 1930) и 
«Хлеб» («Chlieb», 1931).

Г. принадлежит к значительным словац
ким романистам межвоенного периода. Его 
многообразное творчество, адресованное чи
тателям разных возрастов, охватывает судь
бы простых людей и выдающихся личнос
тей. Г. изображает «маленькую» жизнь в ее 
экзистенциальной значительности и «обыч
ное», человеческое в гениях. Простейшее 
часто приобретает в его художественном ми
ре символическое значение, охватывая зем
ное и трансцендентное. Поэтика его ранних 
произведений подготовила почву для воз
никновения в словацкой литературе «лири- 
зованной прозы». К экспрессионизму при
нято относить прежде всего те романы Г., в 
которых сильнее выражена проекция его 
собственной личности. В романе «Йозеф 
Мак» («Józef Мак», 1933) речь идет о про
стом человеке, родившемся «в магический 
час утренних сумерек», внебрачном ребен
ке бедной вдовы; ̂ он стремится побороть 
судьбу, прожить полноценную жизнь, и ему 
удается вырастить двоих детей, своими 
руками выстроить дом. В замысле романа и 
в стилистических средствах многое соотно
сится с экспрессионистским творчеством, 
как и в более позднем гротескном романе 
«Писарь Грач» («Pisär Gräc», 1940), в осно
ве которого также лежит мысль о челове
ческом страдании и возможности противо
стоять ему. Это первый ярко выраженный 
экспериментальный роман в словацкой ли
тературе. Его главный герой -  «маленький 
человек» из провинциального городка. Вой-
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на разрушила привычный для него мир с 
устойчивой иерархией ценностей и ему не 
остается ничего, кроме как замкнуться в 
своем смятенном сознании, при этом он 
ведет бесконечные разговоры с умершим 
человеком, купцом, который отнял у него 
жену. В близком стилистическом ключе 
написан и роман «На Буквовом дворе» («Na 
Bukvovom dvore», 1944). В романах Г. 
большую роль играет тема конфликта по
колений -  отцов и детей, общественных 
групп -  господ и рабов, постоянны мотивы 
тени, маски, насильственной смерти, ги
бельной тоски. Его герои -  одинокие люди, 
ведущие борьбу сами с собой. Их самосо
знание находится в противоречии с их под
сознанием, которое образует в этих рома
нах самостоятельную -  часто важнейшую -  
сюжетную линию. Герои Г. -  страдают не 
только от одиночества, но и от страха, от
чуждения, рабской зависимости (в том чис
ле духовной); они подвергаются насилию и 
испытывают чувство несвободы. С экспрес
сионизмом писателя роднят многие смыс
ловые и сюжетные константы и его герой -  
спаситель, пророк, художник (или редкост
но одаренный человек), мятежник, муче
ник, кающийся грешник, провидец нового 
мира.

Г. много сил отдавал развитию словац
кой культуры. С 1927 он занимал должность 
секретаря культурно-просветительского об
щества «Матица Словацкая» (с 1941 воз
главлял ее). В 1935-1936 совершил поездку 
по местам проживания словацких эмигран
тов в США (позднее описал ее в книге «До
рогами словацкой Америки», «Cesta sloven- 
skou Amerikou», т. 1, 2, 1940). Он продол
жал утверждать словацкую культуру и в 
годы гитлеровского протектората: с 1941 
стал руководителем Словацкой Националь
ной библиотеки, участвовал в создании 
Словацкой Академии наук, при этом кон
фликтуя с властями. После 1945 жил в 
эмиграции (Австрия, Италия, позднее Ар
гентина), бедствовал, испробовал много 
разных профессий, в том числе зарабатывал 
на жизнь как художник (в алтаре церкви 
Вознесения в Лухане есть образ богомате
ри, написанный им). К социалистической

Чехословакии относился резко отрицатель
но. С 1956 Г. -  председатель Словацкого 
национального совета за рубежом, в 1957 
основал зарубежную «Матицу Словацкую». 
Писательскую деятельность он не преры
вал. В романе «Андреас Бур Майстер» 
(«Andreas Bur Majster», написан и вышел 
в свет в Риме, 1947-1948, издан в Слова
кии в 1970) по-прежнему обнаруживаются 
черты экспрессионистской поэтики. По 
жанру это поэтическая легенда, в которой 
рассказывается о сыне скрипичного масте
ра, сироте, одаренном редким по красоте 
голосом. Он восстает против Бога, бросая 
ему высокомерные упреки, теряет все, чем 
владеет, но нравственно преображается и 
сам начинает помогать ближним. Однако 
люди побивают его камнями на пороге 
церкви. И в других своих романах Г. широ
ко пользуется распространенными в экс
прессионизме приемами и изобразитель
ными средствами, в том числе передачей 
внутренних состояний с помощью метафор 
и символов, которые в обобщенной фор
ме выражают идею преображения человека. 
Он строит образы как типизированные, 
надиндивидуальные и, в то же время, как 
проекции своего внутреннего мира. Роман 
«Андреас Бур Майстер» заставляет вспом
нить тех немецких экспрессионистов-визи- 
онеров, которые (как Ф.Верфель*, Р.Зорге*, 
Э.Барлах* и др.) в своем творчестве пере
водили чувство протеста в новое духовное 
пространство личности будущего, отмечен
ной религиозным чувством и видением 
«нового человека»*.

Соч.\ Najmladsi Zavodsky. Kremnica, 1924; 
Kremnicke povesti. Kremnica, 1925; Sedemnast a 
sedem mudrosti a ine rozpravky. Kremnica, 1925; 
Brondove rozpravky. Martin, 1932; Sedem side. 
Kremnica, 1934; Predavac talizmanov Liberius Gaius 
od Porta Collina. 1947; Pohar z bruseneho skla, 1964; 
О svojej tvorbe. Dielo III. Bratislava, 1993.

Лит.: MatuSkaA. Jozef Ciger Hronsky. Brati
slava, 1970; StevcekJ. Dejiny slovenskeho romanu. 
Bratislava, 1989; MatovcikA. Jozef Ciger Hronsky. 
Zivotna drama. Martin, 1995; SmatlakS. Dejiny 
slovenskej literatury II. Bratislava, 1999; Batoro- 
va M. J.C.Hronsky a modema. Mytus a mytologia v 
literature. Bratislava, 2000.

М.Баторова
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ГРОПИУС, ВАЛЬТЕР (Gropius, Walter, 
18.05.1883, Б ерлин - 05.07.1969, Бостон, 
США) -  немецкий (американский) архитек
тор. Родился в семье потомственных архи
текторов. С 1903 по 1907 изучал архитекту
ру в Шарлоттенбурге (Берлин) и в Мюнхе
не. Дебютный проект Г. -  жилые дома для 
сельскохозяйственных рабочих Померании -  
относится к 1906. В течение двух лет (1908— 
1910) работал ассистентом у П.Беренса в 
его берлинской мастерской. Первое круп
ное сооружение Г. -  обувная фабрика «Фа- 
гус» (Альфельд, 1911-1916)- уже было 
первой попыткой воплотить в жизнь гене
ральную стратегию его деятельности: с од
ной стороны, подчинить архитектурную 
форму функции здания, с другой -  обна
жить структуру постройки (металлический 
каркас «Фагуса» сплошь обшит стеклянны
ми панелями, которые как бы подвешены к 
консолям на уровне крыши). В 1911 Г. 
вступил в «Германский Веркбунд» («Deu
tsches Werkbund»), два года спустя (1913) 
получил золотую медаль за оформление па
вильона Веркбунда на Всемирной выставке 
в Генте (Бельгия). Параллельно с архитек
турным проектированием он занимался ди
зайном: с начала 1913 разрабатывал «чис
тую форму-функцию» легкового автомоби
ля и спального вагона нового типа. В годы 
I мировой войны участвовал в военных дей
ствиях на Западном фронте. По возвраще
нии с войны сменил Г. Ван де Вельде на 
посту директора Школы прикладного ис
кусства (Kunstgewerbeschule, Веймар) и 
объединил ее с Высшей школой изящных 
искусств (Hochschule für bildende Kunst) 
под названием Баухауз* (1919). Револю
ционные события заставили его проник
нуться утопическими идеями реформиро
вания принципов градостроительства, час
тично использованных им позднее в дея
тельности Баухауза. В эти годы он отдал 
дань экспрессионистскому эксперименти
рованию (памятник павшим в мартовских 
боях, Веймар, 1923), привлек к совместной 
работе ряд крупнейших фигур экспрессио
нистского движения, в том числе, В.Кан
динского*, П.Клее*, Л.Файнингера*. В пер
вой программе Баухауза Г., не чуждаясь

романтики, призывал архитекторов, скульп
торов и живописцев вернуться «назад, к 
ремеслу». Вскоре, однако, возникли более 
органичные для него идеи универсальной 
деятельности, охватывающей все виды пла
стических искусств в едином пространстве 
рациональной эстетики и функционализма. 
Перед Баухаузом была поставлена задача 
обеспечить массовое производство деше
вых предметов быта (в первую очередь -  
мебели) и выработать актуальные для круп
ных городов Германии того времени мето
ды «индустриального строительства» жилья, 
основой которого Г. считал внедрение 
стандартных вставных архитектурных кон
струкций (перекрытий, крыш, стенных мас
сивов). С помощью серийного производства 
он надеялся достичь полной демократиза
ции общества, в теории он уравнивал функ
ционализм и рационализм с «интернациона
лизмом и социальной революцией». В 1926 
Баухауз перебазировался из Веймара в Дес
сау, где Г. построил для него комплекс зда
ний (во главе с административным корпу
сом -  стеклянным параллелепипедом, укре
пленным на столбах), «демонстрирующих в 
своей архитектуре организацию функцио
нальных процессов». Баухауз Дессау при
обрел программное значение для мировой 
рационалистической архитектуры, но сам Г. 
остался не вполне доволен постройкой: с 
его точки зрения она отражала ограничен
ность функционализма, поскольку «ее ма
териальная структура отвечает лишь строго 
определенной схеме функционирования без 
учета возможностей развития». Этот недо
статок архитектор^ пытался исправить, ра
ботая вместе с режиссером Э.Пискатором 
над проектом здания «тотального театра» 
(«То1а1Феа1ег», Берлин, 1928), способного 
допустить любую форму отношений меж
ду зрителем и зрелищем (проект остался 
незавершенным). Позднее Г. участвовал во 
многих конкурсах экспериментальных по 
духу проектов, часто утопических (в том 
числе здания театра в Харькове, 1930; 
Дворца Советов в Москве, 1931). Необхо
димый «рост гибкости» архитектуры он 
увязывал со сменой статической картины 
мира, «новой концепцией подвижно соот-
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носимых ценностей». Уволившись с поста 
директора Баухауза (1928), Г. обратился к 
архитектуре жилых массивов. В сотрудни
честве с М.Брейером он разработал новый 
«пластинообразный» тип высотного дома и 
прием «строчной застройки» -  когда корпу
са домов «высаживаются» параллельными 
рядами.

После прихода к власти нацистов Г. 
эмигрировал в Англию (1934), где в тече
ние трех лет занимался частной архитек
турной практикой в Лондоне. С 1937 он по
стоянно жил в США (Саут-Линкольн, штат 
Массачусетс) и руководил (1938-1952) ар
хитектурным отделением в Высшей школе 
проектирования при Гарвардском универ
ситете. Г. во многом способствовал про
никновению реалистического стиля в аме
риканскую архитектуру, где до рубежа 
1920-1930-х преобладало неоклассическое 
направление. В то же время архитектурный 
стиль самого Г., особенно в 1950-1960-е 
(здание посольства США в Афинах, 1961, 
университетский комплекс в Багдаде, 1962- 
1968), претерпел обратное влияние амери
канского неоклассицизма, придя таким 
образом в очевидное противоречие с его 
прежним опытом. В 1946 архитектор пред
принял попытку вернуться на позиции 
«чистого рационализма» и создал своего 
рода «американский Баухауз», анонимно 
объединившись с группой молодых архи
текторов. Однако плоды этого содружества 
в стилистическом отношении лишь «замут- 
няют кристалл рационалистской идеи нача
ла века» (А.Вуек).

Г. внес много новых импульсов в экс
прессионистское движение, но в истории 
архитектуры он остался (наряду с Ле Кор
бюзье и Л.Мис ван дер Роэ) прежде всего 
фигурой, символизирующей технический 
прогресс 1920-1930-х, пионером «серийно
го мышления», крупнейшим теоретиком и 
исполнителем «социального заказа». Его фор
мула архитектуры XX в. -  «техника+функ- 
ция» -  по сей день не утратила своей акту
альности.

Соч.: Idee und Aufbau des staatlichen Bauhau
ses. Weimar; München, 1923; Bauhausarbeiten. Des
sau; München, 1930; Architektur. Wege zu einer

optischen Kultur. Frankfurt a. M.; Hamburg, 1956; 
Apollo in der Demokratie. Gesammelte Schriften. 
Mainz; Berlin, 1967.

Лит.: 50 Jahre Bauhaus. Ausstellungskatalog. 
Stuttgart, 1968.

Ю. Логинова

ГРОС, ГЕОРГ [ДЖОРДЖ] (Grosz, Ge
orge, 26.07.1893, Берлин, -  06.07.1959, За
падный Берлин) -  немецкий график и жи
вописец. Родился в семье масонов. Учился 
в дрезденской Академии художеств ( 1909— 
1911) и в берлинской Школе прикладного 
искусства (1912-1916). В 1914-1915 и в 
1917-1918 воевал на фронтах I мировой 
войны. В 1918 один из инициаторов движе
ния «Дада» в Германии, в 1924-1932 актив
но участвовал в выставках революционных 
немецких художников.

Г. начинал как живописец в Дрездене, а 
с 1912 в Берлине находился под воздейст
вием мастеров «Брюкке»*. Считая свою 
подготовку живописца недостаточной, он 
посещал также занятия в Академии Ф.Ко- 
ларосси в Париже (1913) и попутно имел 
возможность ознакомиться с работами ли
деров европейского авангарда. Экспрессио
нистский период в творчестве Г. по време
ни совпал с годами I мировой войны. В его 
ранних картинах («Ноктюрн» и «Улица», 
обе 1915) ощущаются настроение полотен 
Э.Л.Кирхнера* и размашистая техника пись
ма К.Шмит-Ротлуфа*, но уже с 1916 живо
писец приходит к индивидуальной манере, 
своеобразно используя также формальные 
приемы живописи итальянских футуристов 
и художников «Дада» в передаче простран
ственной и ритмической структуры компо
зиций («Авантюрист», «Der Abenteurer», 
1916; «Германия -  Зимняя сказка», «Deu
tschland, ein Wintermärchen» и «Похороны» 
(«Посвящение Оскару Паницце»), «Begräb
nis» («Widmung an Oskar Panizza»), обе 
1917-1919. Специфика мироощущения мо
лодого художника- в резком неприятии 
современного человеческого общества как 
толпы, подчиненной в своем безумии толь
ко патологическим инстинктам («Сити», 
«City», и «Метрополис», «Grosstadt», обе 
1917-1919). В мизантропии Г. тех лет нет
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места социально-критическому анализу или 
какой-либо альтернативной идее, и в этом 
он расходится не только с Ф.Марком*, но и 
с близкими ему О.Диксом* и Л.Майдне- 
ром*, ощущавшими сходный ужас перед 
современностью. Близкую оценку обществу 
можно обнаружить и в литературных эссе 
Г. того времени: «Человек отвратителен. 
Он -  животное. Он построил плохой мир, 
необходимо его изменить» («Вместо био
графии», 1920).

Типичным для живописи Г. в 1910-х ос
тается мозаичное использование насыщен
ных красного, лимонного, коричневого и 
черного цветов, а также предпочтение диа
гонали (или пересечения двух диагоналей) 
в качестве композиционной доминанты по
лотна («Авантюрист» и «Германия -  Зим
няя сказка»). Пространство при этом ока
зывается как бы спрессованным, «коллаж- 
ным», то есть трудно координируемым зри
тельно. Картины «Сити» и «Похороны» 
тематически и композиционно предвещают 
появление фантасмагорических пророчеств 
Х.Грундига 1930-х, а в решении полотна 
«Джон -  убийца женщин» («John, der Frau- 
enmorder») узнается образный язык М.Ша
гала.

В 1918 Г. вступает в КПГ и становится 
социально ориентированным графиком-ка- 
рикатуристом. Его новый стиль выглядит 
уже полностью свободным от стилевых при
знаков экспрессионизма, футуризма и дада
изма. Вполне возможно воздействие на ху
дожника в данный период мастеров соци
альной карикатуры Мюнхенского журнала 
«Симплициссимус» (Т.Хайне, Б.Пауль, Э.Ор- 
лик), однако мнение самого Г. на этот счет 
оказывается иным. «Я копировал “фольк
лорные” рисунки в писсуарах, ибо они ка
зались мне самым прямым и лаконичным 
выражением очень сильных чувств. При
влекали меня и детские рисунки той же од
нозначностью выражения. Так постепенно я 
выработал тот острый, как лезвие ножа, 
стиль, какой необходим был для зарисовок, 
рожденных моим чувством неприятия лю
дей в те годы» («Искусство в опасности», 
1925). Соответственно воинствующей ока
залась и новая творческая позиция Г., осо

бенно по отношению к представителям ар
тистической богемы Берлина конца 1910-х. 
«Что такое весь ваш творческий индиффе
рентизм и ваша абстрактная болтовня о 
безвременье, как не смешная и бесполезная 
спекуляция на вечности? Ваши кисти, ва
ши перья должны быть оружием, -  а они 
лишь пустые соломинки. Покиньте же ва
ши кельи, покончите с вашей изоляцией и 
проникнитесь идеями трудящегося челове
чества».

Самохарактеристика собственного ново
го стиля («острый, как лезвие ножа») отра
жает силу воздействия рисунков Г. на зри
теля с конца 1910-х, хотя многие из них вы
глядят статичными. В 1918 художник был 
обвинен в оскорблении германской армии и 
даже привлечен к военно-полевому суду за 
публикацию своих антимилитаристских ри
сунков в прессе Берлина и Мюнхена. Ше
деврами немецкого критического реализма 
послевоенного периода стали графические 
серии «С нами Бог», «Gott mit uns» (1920), 
«В тени», «Im Schatten» и «Лицо господ
ствующего класса», «Das Gesicht der herr
schenden Klasse» (обе 1921), «Разбойники», 
«Die Räuber» (1922), «Ecce Homo» (1923), 
изданные В.Херцфельде в издательстве «Ма
лик»*. В живописи социально-критическая 
тема оказалась претворенной в большом 
полотне «Столпы общества», «Stützen der 
Gesellschaft» (1925-1926). В 1920-е Г. со
здал также ряд превосходных портретов в 
стиле «новой вещественности»*, в том чис
ле портрет поэта Макса Германа-Нейссе* 
(1925).

В 1933 Г. эмигрировал в США, где ему 
было предоставлено гражданство (1938). В 
1941-1942 он преподавал в Школе искусств 
при Колумбийском университете и активно 
занимался живописью, вернувшись к ти
пично экспрессионистской манере самовы
ражения («Апокалиптический ландшафт», 
«Apokalyptische Landschaft», 1937). Кон
текст содержания его поздних картин эсха
тологический, объяснимый чувством уста
лости и пессимизма художника, пережив
шего две мировые войны, уничтожение 
многих своих полотен нацистами, разоча
рование в марксизме, и не приемлющего
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темы и методы новейшего американского 
искусства («Я стараюсь создавать такие же 
“законченные” картины, как у некоторых 
художников Средневековья, с которыми я 
чувствую больше сродства, чем с совре
менными экспериментаторами», 1946).

В 1951 Г. совершил длительную поездку 
по Европе (Франция, Германия, Швейца
рия, Италия, Голландия); в 1954 недолго 
жил в Гамбурге и Берлине. В Германию 
вернулся незадолго до смерти, после избра
ния его действительным членом Академии 
художеств Западного Берлина (1958).

Произв.'. (живопись): «Улица», «Die Straße», 
1915; «Любовный недуг», «Der Liebeskranke», 
1916; «Портрет поэта Макса Германа-Нейссе», 
«Bildnis des Dichters Мах Hermann-Neiße), 1925; 
«Бенгальская ночь», «Bengalische Nacht», 1926; 
«Ноктюрн» («Ночной пейзаж»), «Nocturno», 1928; 
«Это я! Я всегда была здесь!», «Ich, ich war immer 
da!», 1942; «Яма», «Die Grube», 1946; «Домой», 
«Heimwärts», 1947.

Лит/. Bittner H. George Grosz. Werke. Köln, 
1961; Katalog der Georg-Grosz-Ausstellung der 
Akademie der Künste. Westberlin; Dortmund; Lon
don, 1962-1963; Lang L. George Grosz. Berlin, 
1967; George Grosz / Hg. P.K.Schuster. Berlin; New 
York, 1995; Георг Гросс -  Виланд Херцфельде. 
Искусство в опасности. М.; Л., 1926; Георг Гросс. 
Мысли и творчество. М., 1975.

Ю. Маркин

ГРУМ, СЛАВКО (Grum, Slavko, 02.08. 
1901, с. Шмартно под Литией, Словения, 
Австро-Венгрия, -  03.08.1949, с. Загорье у 
Савы, Югославия), словенский драматург, 
прозаик. Сын рабочего кожевенной фабри
ки. В школьные годы играл в любительских 
спектаклях. По окончании в 1919 гимназии 
в Ново-Месте изучал медицину в Вене, где 
познакомился с режиссурой М.Рейнгардта 
и увлекся теорией психоанализа 3.Фрейда. 
В Вене написал первые драмы «Пьеро и 
Пьеретта» («Pierrot in Pierette», 1921); «Ус
талый занавес» («Trudni zastori», 1924); в 
Любляне -  пьесу «Бунтовщик» («Upornik», 
1927). Получив диплом врача, в 1927-1929 
Г. работал в ряде люблянских больниц, 
выступал с лекциями по теории психоана
лиза. С весны 1929 и до смерти практико
вал как частный врач-терапевт в с. Загорье.

Медицинское образование и идеи Фрейда 
во многом определили тематику его твор
чества.

Ранние драмы Г. отмечены влиянием 
символизма, его переход к поэтике экспрес
сионизма произошел после знакомства с 
творчеством А.Стриндберга* и «синтети
ческим театром» А.Таирова*, спектакли ко
торого он видел в Вене в 1925. Г. воспринял 
через сценографию русского режиссера 
характерный экспрессионистский прием 
вертикального деления сценического про
странства, когда действие происходит син
хронно на нескольких минисценах. Г. об
ращается к проблеме подсознания, душев
ного надрыва и несвободы современника. 
В его творчестве психологическая мотива
ция и социальная обстановка несут отпеча
ток неизбежности судьбы. Наиболее из
вестна драма «Происшествие в городе Го
га» («Dododek v meste Gogi», опубликована 
1930, год спустя поставлена на сценах Ма- 
рибора и Любляны). Главное действующее 
лицо драмы -  Хана, дочь богатого провин
циального торговца, -  живет в психической 
зависимости от травмы, нанесенной ей ко
гда-то приказчиком отца, изнасиловавшим 
ее. Она вынуждена подчиняться ему вся
кий раз, когда тот хочет ею обладать. Что
бы избавиться от наваждения, Хана готова 
убить насильника. Действие происходит в 
затхлой атмосфере провинциального город
ка, где каждый из персонажей по-своему 
олицетворяет испорченность и извращен
ность общества. Местечко Гога становится 
как бы отрицательным национальным сим
волом, воплощающим саморазрушительные 
возможности как коллективного, так и 
индивидуального сознания. Ломающая сте
реотипы пьеса, несмотря на выраженное 
новаторство сценического языка, не была 
по достоинству оценена критикой и полу
чила признание лишь после II мировой 
войны.

С о ч Zbrano deio, I—II. Ljubljana, 1976.
Лит.: KoblarF. Slovenska dramatika. Ljubljana, 

1973; KoruzaJ. Ekspresionistiòna ortica Slavka 
Gruma. Ljubljana, 1979; Zadravec F. Elementi slov- 
enske moderne knjizevnosti. Murska Sobota, 1980; 
Dolgan M. Grumovo pripovedniStvo in ekspresioni-
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zem // Primerjalna knjizevnost. Ljubljana. 1993. № 2; 
Strancar M. Uöna ura z Grumovo Gogo. Ljubljana, 
1995.

H. Старикова

ГРУНДИГ, ГАНС (Grundig, Hans, 19.02. 
1901, Дрезден -  11.09.1958, Дрезден) -  не
мецкий художник и график. Родился в се
мье маляра. В 1920-1921 учился в Дрездене 
в Школе прикладного искусства, в 1922- 
1927- в дрезденской Академии художеств 
(у О.Хетнера и О.Гусмана). В 1926 вступил 
в КПГ, в 1929 -  один из лидеров дрезден
ского отделения Ассоциации революцион
ных художников Германии (АССО, Assozia
tion revolutionärer bildender Künstler Deutsch
lands).

Г. вошел в историю искусства XX в. как 
одна из ключевых фигур немецкого анти
фашистского искусства. Столь же очевид
ной представляется и его связь с экспрес
сионизмом. «Экспрессионизм не мог не 
повлиять на наше творчество, мы переняли 
его положительные черты: страстность, 
эмоциональность» («Между карнавалом и 
великим постом», «Zwischen Karneval und 
Aschermittwoch», 1957). Это мнение нахо
дит подтверждение уже в ранних городских 
пейзажах и портретных работах художника 
(«Вечер у моста Марии в Дрездене», 
«Abend an der Marienbrücke in Dresden», 
1929; «Портрет Франца Хаккеля», «Bildnis 
Franz Hackel», 1926-1927). Период наи
большего сближения Г. со стилистикой 
экспрессионизма приходится на середину 
1930-х, когда он перешел на метафори
ческий язык в трактовке современной жиз
ни нацистской Германии. Центральной ра
ботой стал большой полиптих «Тысячелет
няя империя» («Das tausendjährige Reich», 
1935-1938), созданный под впечатлением 
от храмовых алтарей И.Босха и М.Грюне
вальда. В Германии подобная интерпре
тация была весьма распространена (живо
писные триптихи М.Бекмана*, О.Дикса* и 
Г.Эмзена, графический цикл «Страсти 
Христа» О.Панкока и др.), однако только Г. 
по силам оказалась цветовая экспрессия 
Грюневальда (центральная часть «Видение 
горящего города», «Vision der brennenden

Stadt», 1936) и панорамный масштаб темы 
Апокалипсиса (боковые створки «Карна
вал», «Karneval», 1935, и «Хаос», «Chaos», 
1938), напомнивший также о полотнах 
П.Брейгеля-старшего. В этой работе ху
дожник достиг удачи благодаря пониманию 
традиции Средневековья и артистизму об
ращения с ней. Его художественный язык 
здесь не консервативен, но и не квазисов- 
ременен, как у Дикса и Бекмана: он более 
тактичен в модернизации стиля своих вели
ких предшественников. И все же «Тысяче
летняя империя» -  несомненно, «алтарь» 
XX столетия; фантасмагория и эсхатоло
гическая тема явлены в нем средствами 
новейшего художественного языка в кон
тексте вселенского театра абсурда или ме
гаполиса, населенного умалишенными. Г., 
пожалуй, первым в немецком экспрессио
низме использовал столь действенным спо
собом образные средства сюрреализма: «Ни
кто нам этого не говорил, мы действовали 
почти интуитивно и подсознательно искали 
опоры в творчестве мастеров поздней готи
ки, художников XV века».

В те же четыре года Г. успел исполнить 
несколько других экспрессионистских ра
бот: полотна «Борьба медведей и волков», 
«Kampf der Bären und Wölfe», 1938; «Напа
дение волков», «Der Angriff der Wölfe», 
(1936); большой цикл офортов «Животные 
и люди» («Tiere und Menschen», 1935- 
1938). В высшей степени естественным для 
художника был отказ от убежища в Швей
царии, где он отдыхал летом 1936, и воз
вращение к товарищам по АССО в Дрезден, 
после чего он сразу был арестован нацис
тами. В 1940-1944 он находился в заключе
нии в концентрационном лагере в Заксен- 
хаузене. В воспоминаниях о пережитом в 
Заксенхаузене Г. также предпочел подчерк
нуто экспрессивный стиль, сравнивая сцены 
лагерных будней с фантасмагориями Брей
геля. Мера перенесенного им сказалась так
же в суровом упреке многим бывшим това
рищам по АССО, согласившимся работать 
по заказам имперской Палаты культуры в 
1930-1940-е. Лучшие послевоенные полот
на Г. можно с полным правом отнести к ше
деврам позднего экспрессионизма -  прежде
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всего, «Реквием», «Requiem» (варианты 
1946 и 1948).

В последние десять лет жизни Г. много 
работал как художник, литератор и профес
сор Высшей школы изобразительного ис
кусства в Дрездене. В Государственном Эр
митаже хранятся семь его картин, пода
ренные вдовой, известным графиком Л.Грун- 
диг.

Произв. : «Безработная с сигаретной фабрики», 
«Arbeitslose Zigarettenarbeiterin», 1925; «Любов
ники», «Liebespaar», 1925; «Портрет танцовщицы 
Доры Хойер», «Bildnis der Tänzerin Dore Hoyer», 
1935; «Прощание», «Abschied», 1930-е; «Осень», 
«Herbst», 1947; «Реквием» («Жертвам фашизма»), 
«Requiem» («Den Opfern des Faschismus»), около 
1948; Графика: иллюстрации к стихам Ф.Вийона,
1936-1938, рисунки пером.

Лит.: Zwischen Karneval und Aschermittwoch. 
Berlin, 1957; Grundig H. Künstlerbriefe aus den 
Jahren 1926 bis 1957. Rudolstadt, 1986; Ганс Грун- 
диг. Между карнавалом и великим постом. Вос
поминания художника. М., 1963; Зернов Б. Вы
ставка произведений Л.Грундиг и Г.Грундига. Го
сударственный Эрмитаж. Л., 1959; Либман М.Я. 
Ганс Грундиг. М., 1974.

Ю. Маркин

ГРУ Ш 0ВСКИ Й , ЯН (Hrusovskÿ, Jan, 
04.02.1892, Нове Место над Вагом, Австро- 
В енгрия- 07.03.1975, Братислава, Чехосло
вакия) -  словацкий писатель, критик, жур
налист. Родился в семье адвоката. Окончил 
торговое училище, работал банковским 
клерком, бухгалтером. Сотрудничал в ре
дакциях ряда газет и журналов (в Кошице и 
Мартине), после двух лет учения в Италии 
(1920-1921)- корреспондент при чехосло
вацком посольстве в Риме. В 1921—1924 — 
редактор братиславской газеты «Словенски 
денник» («Slovenskÿ denník», «Словацкая 
газета»), с 1925 по 1941 -  газеты «Словен- 
ска политика» («Slovenská politika», «Сло
вацкая политика») в Братиславе и Жилине 
(в 1939-1941 -  главный редактор). В 1941— 
1944- служащий Управления пропаганды; 
с 1946 по 1956 -  редактор журнала «Слобо
да» («Sloboda», «Свобода»).

Начав с публикаций фельетонов, статей, 
небольших рассказов и жанровых зарисо
вок из жизни студенчества и ремеслен

ников, Г. приобрел известность книгой 
«Из времен мировой войны» («Zo svetovej 
vojny», 1919), которая написана в манере, 
тяготеющей к экспрессионизму. Книга на
сыщена острой критикой милитаризма, кон
трастами трагического и абсурдного, вни
манием к «пограничным» зонам человече
ского сознания. Отзвуки экспрессионизма 
ощущаются в сборниках рассказов «Ма
донна Помпилия» («Pompiliova Madona», 
1923), «Домовой и другие рассказы» («Zmok 
a iné poviedky», 1925), «Долороса» («Do
lorosa», 1925), сюжеты которых основаны 
главным образом на воспоминаниях о дет
стве и годах, прожитых в Италии. Роман 
«Мужчина с протезом» («Muz s protézou», 
1925), написанный в форме дневниковых 
записей офицера, ожидающего отправки 
на фронт, вошел в словацкую литературу 
как «проявление чисто экспрессионистско
го субъективизма» (Я.Штевчек). Ощущение 
изолированности, какое испытывает «чело
век с протезом вместо сердца», чувство 
ужаса, внушаемого обществом, где «все 
рушится и исчезает», спор духа и тела, мо
тивы демонизма, власти роковых сил и 
смерти, в той или иной степени будут варь
ироваться в последующем творчестве пи
сателя, в частности, в романе «Петр Павел 
на пороге нового мира» («Petr Pavel па 
prahu nového sveta», 1930), посвященном 
событиям конца I мировой войны на авст
рийско-итальянском фронте. С этой войной 
связаны также роман «Франц Фердинанд» 
(«Frantisek Ferdinand», 1935), документаль
но-художественное повествование «Заговор 
против мира» («Sprisahanie proti svetu», 
1942), роман «Катастрофа» («Pohroma», 
1962). Г. известен и как автор произведений 
исторического и детективно-приключенчес
кого жанра («Яношик», «Jànosik», 1933; 
«Призрак», «Prizrak», 1941; «Поход Рако- 
ци», «Ràkócziho pochod», 1968). Проблемам 
современной жизни Словакии посвящен ро
ман «Два железных двора» («Dva zelezné 
dvory», 1938). В сборниках новелл «Карье
ра» («Kariéra», 1961), «Причудливые рас
сказы» («Rozmarne poviedky», 1974) наряду 
с традиционными для автора мотивами на
ходит свое место проблематика, связанная с
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осуждением социального произвола фашиз
ма. Традиция экспрессионистической прозы 
получила отзвук в книгах-воспоминаниях о 
существовании беднейших слоев словац
кого народа «Старый Мартин в жизни об
щества и людей» («Stary Martin v zivote а 
l’ud’och», 1947) и «Это случилось в нашем 
городке» («Stalo sa v nasom mestecku», 
1957), в книге рассказов «Волшебный ключ» 
(«Carovny kl’uc», 1966).

Соч.: Búrka nad Devínom. 1936; Vemy hrdina. 
1936; Neuveritelny pripad dr. Gallusa. 1938; Umelci 
a bohémi. 1963; Javorovy generál. 1968; Ruze a trón. 
1969; Povest’ o dvoch zeleznych dvoroch. 1972; 
Pripad porucníka Seeboma. 1976.

Лит.: GregorecJ. Vyboje prózy. Bratislava, 
1962; Truhlár B. Literárny profil Jána HruSovského // 
Slovenská literatura. 1972; Okáli D. Vyboje a súboje. 
Bratislava, 1973; Petrík V. Hodnoty a podnety. Brati
slava, 1980; StevcekJ. Dejiny slovenského romanu. 
Bratislava, 1989.

P. Филипчикова

ГРЭМ (ГРЭХЕМ), МАРТА (Graham, 
Martha, 21.05.1894, Аллегейни, Пенсильва
н и я -  01.04.1991, Нью -Й орк)- американ
ская танцовщица, хореограф, теоретик тан
ца. Дочь врача-психиатра. В 1914 начала 
обучение драматическому искусству и тан
цу в колледже в Лос-Анджелесе, в 1916 
продолжила занятия в школе американских 
танцовщиков Р.Сен-Дени и Т.Шоуна, вы
ступала в труппе «Денишоун» («Deni- 
shown»). Не удовлетворенная их установ
кой на экзотические, «ориентальные» сти
лизации, Г. задумала создать собственное 
направление современного танца. Характер 
ее поисков, вписывавшихся в атмосферу 
экспериментов 1920-1930-х, определяло, с 
одной стороны, наследие господствовавше
го в семье пуританства, с другой -  развитие 
науки, особенно психологии.

На творчество Г. оказали воздействие 
основоположница свободного танца А.Дун- 
кан, мастера различных школ танца модерн, 
прежде всего М.Вигман, одна из главных 
представительниц экспрессионизма в танце, 
чьи работы Г. изучала по описаниям и фо
тографиям (ее выступления она увидела 
лишь в 1932 во время гастролей Вигман в

США). Сильное влияние на Г. оказал ком
позитор Л.Хорст, до конца 1940-х факти
ческий музыкальный руководитель труппы, 
написавший музыку для ряда ее постано
вок. Впоследствии Г. сама заказывала му
зыку, в том числе таким крупнейшим аме
риканским композиторам как А.Копленд,
С.Барбер, У.Шумен и др.

Г. понимала танец как средство самопо- 
стижения, воплощение в пластике и динами
ке мотивов поведения людей, выявление 
через движение эмоциональных импульсов, 
сферы подсознательного. Она определяла 
природу танца как смену усилия и расслаб
ления. При этом, в отличие от классического 
балета, Г. обнажала момент усилия, подчер
кивая бунтарский дух, непреклонность воли, 
отвергала традиционные приемы компози
ции, использование элементов классическо
го танца, внешних эффектов, костюма, кра
сочных декораций, сказочных и романтиче
ских сюжетов и т.п. Ее концерты сопровож
дались современной музыкой (с 1930-х, по 
преимуществу, американской), ценимой то
гда лишь знатоками.

В творчестве Г. выделяются три периода. 
Первый -  становление стиля, начиная с ухо
да из труппы «Денишоун» (1923), до конца 
1930-х. Это было также время ее наибольше
го сближения с экспрессионизмом, выработ
ки особой техники и создания собственной 
танцевальной лексики. Новаторство танцов
щицы принимало резкие, воинствующие 
формы. Присущий ее постановкам аскетизм 
проявлялся во всех элементах постановки, 
которые она придумывала сама, -  в оформ
лении, партитуре света, эскизах костюмов: 
темное трикотажное платье не обнажало, а 
скрывало тело, однако передавало скульп
турность форм, тяготение плотной массы к 
земле, утверждая себя не в отрыве от нее, не 
в полете, а в упорном, требующем подчерк
нутого усилия сопротивлении. Балеты Г. по 
большей части представляли собой неболь
шие номера для солистки (эту партию ис
полняла она сама) или группы танцовщиц: 
«Бунт» на музыку А.Онеггера (1927), «По
эмы 1917 года» («Песни в тылу», «Танец 
смерти») на музыку Л.Орнстейна (1928), 
«Еретичка», музыка народная (1929), «Четы-



174 ГРЭМ

ре неискренности» на музыку С.Прокофьева 
(1929), «Плач» на музыку З.Кодая (1930), 
«Фронтир» на музыку Л.Хорста (1935) и др. 
Они даже тематически перекликались с 
экспрессионистским театром, который по
стоянно обращался к темам войны и на
силия, бунта против несвободы. В «Пер
вобытной мистерии» на музыку Л.Хорста 
(1931), одной из вершин творчества Г., при
сущий ей иконоборческий пафос соединя
ется с поисками тайного смысла, мистичес
кого единства мира, открывшегося ей в тан
цах, ритуалах и жизни индейцев -  и впо
следствии она неоднократно обращалась к 
их духовному опыту и пластике. Настаивая 
на связи танца с современной жизнью, Г. 
откликалась на актуальные события, на
пример, в постановках, посвященных Гра
жданской войне в Испании. Однако претво
рение в танце слишком конкретных реалий 
не отвечало природе дарования Г. К числу 
несомненных удач относится завершивший 
первый период «Американский документ» 
на музыку Р.Грина (1938), в котором чтение 
библейских текстов и важнейших докумен
тов американской истории придало дейст
вию, наряду с драматизмом, монументаль
ность, что отвечало поэтике экспрессио
низма, ставившего целью активное воздей
ствие на аудиторию.

Постановка балета «Каждая душа -  цирк» 
на музыку П.Нордхоффа (1939) обозначила 
начало второго периода в творчестве Г.-хо
реографа. Обращение к традиционным теат
ральным формам и театральности структур
но обогатили и усложнили ее постановки: в 
состав труппы впервые вошли танцовщики, 
дуэты дополнили взаимодействие ансамбля 
и солистки. С Г. начали активно сотрудни
чать скульптор И.Ногучи, художники А.Лау- 
терер, Р.Тер-Арутюнян, Дж.Розенталь и др. 
Связь с экспрессионизмом сохранялась в 
обостренном рисунке танца и пластики, в 
исполненной драматизма динамике, в при
стальном внимании к эмоциональным со
стояниям персонажей, постигающих неска
занное сквозь оболочку повседневности. В 
этом ключе Г. осуществила ряд выдающихся 
постановок: «E1 Penitente» («Кающийся») на 
музыку Л.Хорста (1940); «Послание в мир»,

посвященное Э.Дикинсон (с чтением ее сти
хов, 1940) и «Смерти и входы» (посвящен 
сестрам Бронте, 1943), оба на музыку 
Х.Джонсона; «Панч и Джуди» на музыку 
Р.Макбрайда (1941); «Аппалачская весна» на 
музыку А.Копленда (1944); «Пещера серд
ца» на музыку С.Барбера (1946); «С вестью в 
лабиринт» на музыку Дж.К.Менотти (1947).

В третий, наиболее длительный период, 
с конца 1940-х, творчество Г., оставившей в 
1969 сцену, оформилось в принципиально 
новом типе представления, так называемой 
«хореодрамы». В этой синтетической фор
ме, соединившей танец, пение, деклама
цию, оформление и т.д., доминирует драма
тическое начало, особо подчеркиваемое 
пластикой и жестом. В постановках Г., ча
ще всего по античным или библейским мо
тивам, фокус сосредоточивался на психоло
гии персонажей, поданной в обобщенном, 
символико-аллегорическом ключе, в чем, 
наряду со стилистикой танца, проявлялась 
связь с экспрессионизмом. Через индивиду
альное душевное состояние героинь Г. стре
милась выйти за пределы личности -  к обоб
щению, к архетипу, придавая целому уни
версально-метафорическое звучание, мас
штабность и высоту подлинной трагедии. 
Эти черты отчетливо проявились в балетах: 
«Ночное путешествие» на музыку У.Шу- 
мена (1947) по мотивам мифа об Эдипе; 
«Развлечение ангелов» (1948) и «Триумф 
святой Иоанны» (1951, вторая редакция, 
«Диалог с серафимом», 1955), оба на музы
ку Н.Делло Хойо; «Юдифь» на музыку 
У.Шумена (1950); «Клитемнестра» (1958) и 
«Еще одна яркая ночь» (по мотивам ис
тории Клеопатры, 1961), обе на музыку 
Х.Эль-Дабха; «Федра» на музыку Р.Стэрера 
(1962) и др.

Всего Г. осуществила около двухсот по
становок. Исполняемые и доныне, они счи
таются классикой. Творчество Г. непосред
ственно и через ее учеников -  М.Каннин
гема, П.Тэйлора, Т.Тарп, Г.Тетли, Э.Эйли, 
Дж.Батлера -  оказало большое влияние на 
развитие свободного танца и балета в США. 
В программы многих балетных коллективов 
ныне включено обучение по системе Г. В ее 
классе занимались такие балетные танцов-
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щики, как М.Фонтейн, Р.Нуреев, М.Барыш
ников, и драматические актеры -  Б.Дэвис, 
Г.Пек, Э.Уоллах и др.

Лит.: McDonagh D. Martha Graham. A Biogra
phy. New York, 1973; Terry W. Frontiers of Dance: 
The Life of Martha Graham. New York, 1975; Gra
ham M. Bloody Memory. New York, 1991.

M Коренева

ГУБЛЕР, ЭДУАРД (Gubler, Eduard, 
27.03.1891, Ц ю рих- 18.05.1971, Цюрих)-  
швейцарский художник и график, брат 
скульптора Эрнста и живописца Макса Губ- 
леров. Отец был художником-декоратором и 
реставратором настенной живописи. В 1913— 
1916 Г. учился рисунку и графике в Мюн
хене, с 1916 жил и работал в Цюрихе. Начи
нал как пейзажист в русле импрессионизма, 
но в годы I мировой войны стал писать в 
духе немецких экспрессионистов. На воен
ные годы приходится его дружба со швей
царским поэтом-экспрессионистом К.Штам
мом* (позже он издал произведения рано 
скончавшегося поэта со своими иллюстра
циями, оставил также несколько портретов 
К.Штамма -  гравюры по дереву, масло, ри
сунки). В творчество Г. этих лет входит ре
лигиозная тематика, он ищет способы пере
дачи страданий человека, мгновений наи
высшего напряжения чувств, экстатическо
го порыва. Картина «В кафе» («Im Kafe», 
1916) изображает Штамма в цюрихском ка
фе «Одеон», излюбленном месте встреч ху- 
дожников-авангардистов; для передачи со
стояния внутренней тревоги и растеряннос
ти Г. использует характерные для живописи 
экспрессионизма резкие цветовые контра
сты (желтая и зеленая краски), прибегает к 
нарушению перспективы и деформации кон
туров тела.

После войны Г. обращается к более спо
койной манере письма, отказывается от тем
ных красок и мрачных тонов, все чаще соз
дает идиллические пейзажи («Пастух и ов
цы», «Hirt mit Schafen»; «Семейный порт
рет», «Familienbild»; «Мать и дитя», «Mut
ter und Kind»). В его позднем творчестве 
можно обнаружить стилевые приметы кон
структивизма, «новой деловитости»*, «ма

гического реализма»*, он пишет мягкие, 
насыщенные воздухом композиции, создает 
многочисленные зарисовки и натюрморты. 
Следов увлечения экспрессионизмом прак
тически не осталось. Теперь «все его твор
чество- натюрморт в буквальном смысле 
слова» (Р.Фрауэнфельдер). Начиная с 1911 
Г. регулярно выставлялся в Художествен
ной галерее Цюриха «Кунстхаус», его рабо
ты находятся в музеях многих других горо
дов Швейцарии.

Лит.: Reinhart G., Fink Р. Selbstbildnisse schwei
zerischer Künstler der Gegenwart. Zürich, 1918; Jed- 
lickaG. E.Gubler// Galerie und Sammler. Zürich, 
1941.

В.Седельник

ГУЛЕВИЧ, ВИТОЛЬД (Hulewicz, Wi- 
told, псевдоним Ольвид, Olwid, 26.11.1895, 
Костянки -  12.06.1941, Пальмиры под Вар
шавой) -  польский поэт, переводчик, пуб
лицист. Из многодетной семьи помещика- 
предпринимателя. Младший брат Е.Гулеви
ча*. В 1914-1918 солдат германской армии; 
писать начал на фронте. Первую книгу сти
хов -  «Пламя в горсти» («Plomien w garsci», 
1921)- составили фрагментарные военные 
зарисовки. В 1919 участвовал в Велико
польском восстании. В 1916 совместно с 
братьями -  Богданом и Ежи Гулевичами-  
учредил кооперативное издательство «Ос- 
тоя» («Ostoja», «Опора»). В 1917- один из 
основателей познанской группы экспрессио
нистов. В 1918-1921 -  издатель и сотруд
ник журнала «Здруй»*, после его закры
тия -  литературный редактор ежемесячни
ка «Ведза технична» («Wiedza techniczna», 
«Техническое знание»). В 1921 изучал фи
лологию и историю музыки в Познанском 
университете. В 1922 при участии Г. в Вар
шаве учреждено книгоиздательство «Гуле
вич и Пашковский» (1922-1924), где в част
ности, печатались его переводы. В 1923— 
1924 продолжал учебу в Париже. С 1925 жил 
в Вильно, директор программ местной ра
диостанции, председатель отделения писа
тельского союза, основатель литературного 
кабаре «Сморгония» («Smorgonia»). В 1925— 
1926- редактор газеты «Тыгодник вилень- 
ски» («Tygodnik wilenski», «Виленский еже-
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недельник»), в 1926-1927- литературный 
руководитель театра «Редут» («Reduta»). Его 
сборник «Инструментальные сонеты» («So- 
nety instrumentalne», 1928) вобрал в себя 
описательно-декларативные классицистичес
кие стихотворения о музыке, посвящения 
композиторам. «Королевский плач» («Тгеп 
krölewski», 1929) и «Город под тучами» 
(«Miasto pod chmurami», 1931) -  лирико-па
тетические дневники. В 1930-е заместитель 
председателя Союза польских литераторов. 
В 1934-1939 заведовал литературным отде
лом Польского радио в Варшаве, был ини
циатором цикла «Театр воображения» («Те- 
atr wyobrazni»), автором многочисленных 
постановок и литературно-музыкальных пе
редач. Г. -  автор биографического романа о 
Бетховене «Божий странник» («Przybl^da 
bozy», 1927), популярной монографии «Ста
нислав Монюшко, король польской песни» 
(«Stanislaw Moniuszko, kröl piesni polskiej», 
1933), повести для детей о Виленском крае 
«Гнездо железного волка» («Gniazdo zelaz- 
nego wilka»), а также эссе об искусстве пе
ревода «Польский Фауст» («Polski Faust», 
1926) и о радиотеатре «Театр воображения» 
(«Teatr wyobrazni», 1935). Переводил афо
ризмы Гете, поэзию П.Валери, Р.Тагора, 
поэзию и прозу Р.М.Рильке (с которым под
держивал переписку). В переводе Г. вышла 
трагедия Г. фон Клейста «Пантесилея», про
за Т.Манна («Королевское высочество») и 
М.Брода* («Тихо Браге»), трактат О.Вей- 
нингера «Гений, любовь и преступление». 
Он неоднократно получал премии и госу
дарственные награды. В первые дни гитле
ровского нашествия выступал по радио с 
патриотическими воззваниями. В период 
нацистской оккупации, в 1939-1940, служа 
в варшавском магистрате, занимался под
польной деятельностью, в частности -  пи
сал спецпропагандистские листовки для сол
дат рейха и издавал газету «Польска жие» 
(«Polska zyje», «Польша жива!»). 2 сентября 
1940 вместе с братом Е.Гулевичем аресто
ван гестапо. Казнен.

Лит.\ Kasztelowisz W.H. Olwid // Tragicy doby 
bez ksztaltu. W., 1933; Kozikowski E. Witold Hule- 
wicz// Wi^cej prawdy niz plotki. W., 1961; Hule- 
wicz B. Wielkie wczoraj w malym kr^gu. W.. 1968;

Bartoszewska 1. Witold Hulewicz// Acta Universita- 
tis Lodziensis. 1988. Z. 21; Hulewicz-Feillowa A. 
Rodern z Koscianek. Krakow, 1988; Bartoszewska I. 
W.Hulewicz. Lodz, 1995; Karas A. Miai zbudowac 
wieze: Zycie W. Hulewicza. W., 2003; Karaá A. Der 
Pole, der auch Deutscher war Das geteilte Leben des 
W.Hulewicz. Osnabrück, W., 2004.

А. Базилевский

ГУЛЕВИЧ, ЕЖИ (Hulewicz, Jerzy,
04.07.1886, Костянки -  01.07.1941, Варша
ва) -  польский драматург, прозаик, худож
ник, издатель. Из семьи помещика-пред- 
принимателя. Брат В.Гулевича*. Организа
тор и, наряду с Я.Стуром* и А.Бедерским*, 
ведущий теоретик польского экспрессио
низма. Был отчислен из гимназии в Тше- 
мешне за участие в тайном патриотическом 
кружке; выпускник гимназии во Львове. 
Учился на филологическом факультете Ягел- 
лонского университета, в 1906 окончил кра
ковскую Академию художеств. В 1907-1910 
изучал живопись в Париже, позднее графи
ку в Мюнхене; с 1907 выставлялся в Поль
ше и за границей. Литературный дебю т-  
«Эстетические очерки» («Szkice estetyczne», 
1910). Благодаря разносторонним талантам 
и широте интересов стал одним из главных 
деятелей культуры в Познани. Вместе с 
братьями Богданом и Витольдом создал ко
оперативное издательство художников и 
поэтов «Остоя» («Ostoja», «Опора», 1916— 
1922). С 1916 дружен со С.Пшибышевским*. 
Был редактором и художественным руко
водителем журнала «Здруй»*, членом груп
пы «Бунт»*, участвовал в выставках фор- 
мистов. Свое имение Костянки превратил 
в штаб-квартиру экспрессионистского дви
жения.

Задачу нового искусства Г. видел в ду
ховном возрождении человечества, эстетике 
стремился дать мистическое обоснование, 
отождествляя теософскую доктрину с ми
ровоззренческой основой экспрессионизма. 
Суть нового искусства формулировал как 
«взгляд изнутри», синтезирующее пости
жение «глубин» (вступление к антологии 
польского экспрессионизма «Заря эпохи», 
«Brzask epoki», 1920). Его программные 
теоретические тексты -  буддийский диалог- 
притча «Самскара» («Samskara», 1918) и
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философский комментарий к Евангелию от 
Иоанна «Ego eimi» («Аз есмь», 1921) -  апо
логия вечного становления («Бог не сотво
рил мир, а творит его»). «Работники духа» -  
противостоящая «культу материи» «горстка 
зрячих», чей голос «тонет в шуме мировой 
биржи», однако она еще может предотвра
тить «окончательное бешенство материи, 
явленное в кровавой революции» («Spiritus 
resurgens», 1920). В художественных произ
ведениях нередко подменял непосредствен
ную образную экспрессию профетическим 
теоретизированием. В романе «Кратеры» 
(«Kratery», 1924) жизнь человека показана 
как борьба с «псом» в самом себе, драмати
ческое «высвобождение Бога из зверя». Ро
ман «История Утана» («Dzieje Utana», 1928) 
повествует об обратном процессе -  генети
ческом эксперименте по созданию звероче- 
ловека. Противоборство звериного и «ан
гельского» начал в душе человеческой -  
центральная проблема и других романов Г. 
(«Дочь Оксюморона», «Cora Oxymorona», 
1936; «Ненастье», «Szaruga», 1937; «Черная 
волна», «Czarna fala», 1938), а также его 
архаически-стилизованных мистериальных 
драм («Каин», «Kain», 1920; «Клятва земли», 
«Sluby ziemi»; «Болеслав Смелый», «Во- 
leslaw Smialy», 1921; «Приданое», «Wia- 
no», 1921; «Аруна», «Aruna», 1922; «Йоа- 
хим Ахим», «Joachim Achim», 1922). Ему 
принадлежит полный перевод «Фауста» Гёте 
на польский язык.

Изобразительные работы Г. -  в основном 
гравюры на дереве и металле: портреты, 
обнаженная натура, видения фантастичес
ких существ, символические и абстрактные 
композиции (нередки подражания В.Кан
динскому*, Ф.Марку*, Э.Хеккелю*). Часть 
из них (книжные заставки, виньетки, иллю
страции, экслибрисы) выполнена в сецес- 
сионной манере; другие, вдохновленные ку
бизмом и футуризмом, -  насыщены дина
мическими ритмами косых линий, острыми 
контрастами и деформациями, повторами 
выразительных элементов. Нарочито огруб
ленная форма графики Г. подчинена импе
ративу спонтанной экспрессии. Издал «Ге
незис из духа» Ю.Словацкого со своими 
иллюстрациями (1918).

После банкротства журнала «Здруй» и 
продажи родового имения за долги, с 1925 
работал управляющим в поместьях на Во
лыни. В 1937 основал товарищество «Мо
лодой театр» («Mtody teatr»), частную ху
дожественную школу. В 1937-1939 редак
тировал литературный отдел в варшавской 
газете «Курьер поранны» («Kurier poranny», 
«Утренний курьер»). Во время гитлеров
ской оккупации участвовал в издании под
польной прессы. 2 сентября 1940 вместе с 
братом В.Гулевичем арестован гестапо. Каз
нен. Большая часть рукописей и изобрази
тельных работ Е.Гулевича погибла во время 
Варшавского восстания.

Лит.: [Спец. N] Die Aktion. 1918. №35-36; 
Рарёе S. Teatr ekspresjonistyczny J.Hulewicza// 
Papee S. Kwiaty na ugorze. Poznan, 1929; Helsztyn- 
ski S. [J.Hulewicz] // Helsztynski S. Przybyszewski. 
Krakow, 1958; UdalskaE. Ekspresjonizm dramatow 
Jerzego Hulewicza // Dramat i teatr dwudziestolecia 
mi^dzywojennego. Wroclaw, 1992.

А. Базилевский

ГЮ ТЕРСЛО, АЛЬБЕРТ ПАРИС (Gü
tersloh, Albert Paris, псевдоним; настоящие 
имя и фамилия Китрайбер, Альберт Конрад, 
Kiehtreiber, Albert Konrad, 05.02.1887, Вена, 
Австро-Венгрия- 16.05.1973, Баден близ 
Вены, Австрия) -  австрийский художник, 
актер, писатель, издатель, эссеист. Родом из 
мелкобуржуазной семьи; учился в католи
ческих монастырских школах, собираясь 
стать священником; затем получил актер
скую подготовку и в 1906-1911 играл (под 
псевдонимом Альберт Маттеус, Albert Mat
thäus) в театрах Вены, Мюнхена и Берлина 
(у М.Рейнгардта), работал режиссером, обу
чался художественным ремеслам и живопи
си в Вене (у Г.Климта) и в Париже в 1912 (у 
М.Дени); участвовал в художественных 
выставках с 1909. В 1914 Г. пошел на фронт 
добровольцем, после тяжелого заболевания 
работал в военном пресс-центре, познако
мился с Г. фон Гофмансталем, Р.Музилем, 
Х.Баром и X. фон Додерером.

В историю австрийского экспрессио
низма Г. вошел прежде всего как автор од
ного из первых экспрессионистских рома
нов «Танцующая дура» («Die tanzende Tö-



178 ГЮТЕРСЛО

rin», 1909, опубликован в 1911, доработан
ное издание 1913). Основной сюжет романа 
разыгрывается в литературно-художествен
ных салонах, затем в богемной среде Вены, 
куда попадает восемнадцатилетняя Рут, дочь 
богатого берлинца, испытывающая пределы 
своей эротической власти над мужчинами, 
но не отдаваясь им. Рут «сублимирует» 
свою сексуальность в чувственные беседы, 
хотя втайне ждет, что найдется мужчина, 
который влюбится в нее всерьез, отбросив 
всякие салонные игры. Но этого не проис
ходит, и ложь извращенных (то есть подав
ленных) сексуальных вожделений «торжес
твует до конца романа, а вместе с ней и 
лживая девственность, поскольку она отно
сится лишь к чисто физическому аспекту 
проблемы» (Х.Ленерт). В образе Рут (ее про
тотипом была американская танцовщица Рут 
Деннис, пользовавшаяся большой популяр
ностью в Европе и особенно в Вене в нача
ле XX в.) Г. отвергает декадентское искус
ство конца XIX в., развенчивая в том числе 
и югендстиль, которому он и сам был во 
многом обязан как художник. Герои романа 
знают Ницше и Вайнингера, Фрейда и Ме
терлинка, Родена, Рильке и Кокошку*. С 
экспрессионизмом роман связывает перена
сыщенный метафорами образный язык и 
проступающее сквозь критику современ
ного общества и его культуры стремление 
прорваться к очеловеченной, чувственно 
раскрепощенной жизни. В качестве духов
ного проводника Г. предлагает возрожден
ную веру в Бога (обновленный католи
цизм). Роман был высоко оценен Ф.Пфем- 
фертом* в журнале «Акцион»*, хотя не на
шел широкого отклика у читателя. В 1918— 
1919 Г. издавал совместно с Францем Бляй- 
ем журнал «Реттунг»*, в котором наглядно 
выразилась сущность экспрессионистского 
«активизма» в его австрийской разновидно
сти: резкая критика буржуазного общества, 
его моральных норм и институтов, абст
рактные призывы к духовному «прорыву» 
во внебуржуазное будущее -  и в то же вре
мя решительное неприятие конкретных ре
волюционных действий. Журнал «последо
вательно проводил пацифистскую, антибур
жуазную программу, призывавшую к об

новлению христианства и очеловечиванию 
пролетариата» (А.Валлас).

В последующем литературном творчест
ве Г. связи с экспрессионизмом постепенно 
ослабевают, но не утрачиваются совершен
но; их можно выявить опосредованно как 
сверхзадачу автора- «прохождение через 
неизведанную заросль человеческой души» 
из авторского послесловия к роману «Ле
гендарная личность», «Eine sagenhafte Fi
gur», 1946. В этом же ключ к таким рома
нам как «Лжец среди граждан» («Der Lug
ner unter Burgern», 1913-1915, опубликован 
1922); «Innozenz, или Смысл и проклятие 
невинности» («Innozenz oder Sinn und Fluch 
der Unschuld», 1914, опубликован 1922; пре
мия T.Фонтане); «Солнце и Луна. Истори
ческий роман из современности» («Sonne 
und Mond. Ein historischer Roman aus der 
Gegenwart», 1962), и др., а также к расска
зам, эссе, мемуарам. Сюжет и фабула начи
нают играть в прозе Г. не только второсте
пенную, но сугубо фиктивную роль, основой 
действия становится художественный язык, 
который -  словно бы совершенно незави
симо от автора -  диктует свои собственные 
условия и сюжетные повороты, из причуд
ливой мозаики которых возникает необы
чайно емкая картина духовной реальности 
Австрии первой половины XX в.

Своеобразие места Г. в австрийском экс
прессионизме определяется тем, что его 
мировоззренческие и эстетические установ
ки уже в относительно ранние годы подра
зумевали преодоление экспрессионизма как 
эстетического «бунта» и предлагали свой, 
оригинальный, вариант трансформации экс
прессионистских новаций в последующую 
эпоху (эссе «Истолкование экспрессиониз
ма. По поводу 49-й выставки венского Се
цессиона», «Deutung des Expressionismus. 
Anlässlich der 49. Ausstellung der Wiener Se
cession», 1918). Исходя из своего понима
ния пережившего I мировую войну общест
ва, основанного на «фанатической дружбе 
различий и на немыслимо возросшей ин
тенсивности жизни», Г. полагал, что экс
прессионизм призван выразить противоре
чивую сущность этого общества новыми ху
дожественными средствами, позволяющими
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преодолеть распад художественной формы, 
связанный с распадом внутренней цельнос
ти и самоидентичности личности. Г. прини
мал «новое общество» как неизбежную дан
ность и разрабатывал «движущуюся поэти
ку», которая должна была отразить неус
тойчивость жизни и самой человеческой 
личности с помощью неустойчивости фор
мы, непрерывно разрушаемой и снова вос
создаваемой. Основная роль в «движущейся 
поэтике» отводится языку, который из 
средства воплощения сюжета становится 
главным «распорядителем», диктующим сю
жет. С помощью подобной поэтики сюжет и 
картина мира становятся по существу ста
тичными, сам же язык обретает динамику 
и подвижность. Эстетические и художест
венные поиски Г. во многом предваряли 
дальнейшие пути австрийской литературы: 
X. фон Додерер считал его своим учителем 
(«Der Fall Gütersloh», 1930). В дальнейшем 
на первый план в творчестве Г. снова выхо
дит живопись. Он подолгу жил на юге 
Франции, дважды получал в Париже худо
жественные премии, в 1929 стал профессо
ром Академии изобразительных искусств в 
Вене, откуда был уволен нацистами в 1938, 
но снова принял эту должность после II ми

ровой войны, а в 1953-1955 был ее ректо
ром. В живописи он был «духовным отцом 
Венской школы фантастического реализма» 
(А.Брауэр, Е.Фукс, В.Хуттер, А.Лемден), 
поздней австрийской разновидности сюр
реализма.

В литературе Г. стал покровителем Вен
ской группы писателей-авангардистов (Ф.Ах- 
ляйтнер, Х.К.Артман, К.Байер, Г.Рюм, О.Ви- 
нер). В 1952 он получил Государственную 
премию Австрии (Grosser Österreichischer 
Staatspreis) за достижения в изобразитель
ном искусстве; в 1962 -  за достижения в об
ласти литературы.

Соч.: Paradiese der Liebe. Aus unveröffentlich
ten Schriften. Wien, 1972; Beispiele. Schriften zur 
Kunst. Wien; München, 1977; Heimito von Dode
rer- Albert Paris Gütersloh. Briefwechsel 1928— 
1962. München, 1986.

Лит/. A.P.Gütersloh. Autor und Werk/ Hg. 
H.R.Hutter. München, 1962; Trommler F. Roman 
und Wirklichkeit. Eine Ortsbestimmung am Beispiel 
von Musil, Broch, Roth, Doderer und Gütersloh. 
1966; ThumerF. A.P.Gütersloh. Studien zu seinem 
Romanwerk. Bern, 1970; Allegorie und Eros. Texte 
von und über A.P.Gütersloh / Hg. J.Adler. München; 
Zürich, 1986; Storch U. Zwischen den Worten liegen 
alle anderen Künste (Diss.). Wien, 1995.

А.Гугнин

д
ДАДАИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ.

Генетическая близость дадаизма и экспрес
сионизма обусловлена и причинами, их по
родившими, и временем их активного бы
тования, и тем, что одни и те же художники 
нередко были связаны с обоими направле
ниями. Различия сказываются в основном в 
импульсах Д. и Э. и последующих оценках 
этих направлений: Д. нередко восприни
мался не более как курьезный факт в исто
рии европейской литературы и искусства, 
как «тупик», в то время как за Э. никогда не 
отрицалась его роль в истории культуры.

Д. зародился в Цюрихе в 1916, когда 
Х.Балль* основал «Кабаре Вольтер»*, и, 
формально говоря, закончил свое существо

вание в 1922. Помимо Цюриха, активность 
дадаисты проявляли в Женеве, Париже, Бер
лине, Нью-Йорке, в Голландии, причем по
всюду характер течения был разным. Объе
диняло дадаистов вызывающее отрицание 
существующего порядка вещей, подчеркну
тое игровое начало («искусство не серьез
но»), нескрываемая насмешка над разумом, 
логикой и эстетическими законами. Д. был 
реакцией не только на ужасы войны (како
вым был, в значительной мере, и экспрес
сионизм), но и, в широком смысле, на чрез
мерную рассудочность современной куль
туры, на интеллектуализм. Искусство для да
даистов- глубокое душевное переживание 
и жизненное «приключение»; грубость в их
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понимании подлиннее нежности, оскорбле
ние действеннее факта, уродливое реальнее 
прекрасного.

В инфантильных дразнилках, в бесша
башном отчаянии человека искусства, ощу
тившего пропасть между собой и государ
ством, обществом, религией, моралью, в его 
неодолимом желании «эпатировать буржуа» 
выразилось активное неприятие войны и 
традиционных ценностей обанкротившейся 
цивилизации. Нахлынувшие в нейтральную 
Швейцарию эмигранты из воюющих стран 
Европы не принимали, как и экспрессиони
сты, «искусства для искусства», воспевания 
возвышенного и прекрасного посреди раз
гула уродливого и низменного; но они еще 
и высмеивали все, что отрицали. «То, что мы 
зовем дадаизмом, есть шутовская игра с “ни
что”, оберткой высших вопросов» (Х.Балль). 
Балль был генератором дадаистских идей, 
режиссером и актером дадаистских пред
ставлений. Его друзьями и единомышлен
никами стали М.Янко, Х.Арп, Ф.Глаузер 
(единственный швейцарец в кругу дадаис
тов), Т.Тцара и др. На стенах «Кабаре 
Вольтер» висели работы Пикассо, Модиль
яни, Кандинского*, Клее*, Явленского*, 
Леже, Матисса. Тех, кто подписал первый, 
берлинский, манифест Д., не устраивала 
половинчатость, по их мнению, Э.; им было 
недостаточно интеллектуального протеста 
журнала «Акцион»* («Разве экспрессионизм 
оправдал наши ожидания такого искусства, 
которое бы защищало наши насущнейшие 
права? Нет! Нет! Нет!»). Дада в представле
нии его основателей -  это сама жизнь, гру
бая, необузданная, не скованная моральны
ми, политическими и прочими запретами. 
Из обломков содержательных блоков ста
рого искусства они хотели создать нечто 
совершенно новое, непосредственное и ес
тественное. Это был «лихорадочный воз
глас совести, смутно предчувствующей бе
ду, предостерегающей, впавшей в отчая
ние» (В.Феркауф).

Дадаизм отвергал с порога все «измы» 
авангардистского искусства как недостаточ
но революционные, отвергал не только экс
прессионизм, но и кубизм, футуризм, видя 
в них чисто формальные проявления вы

рождающегося антинатурализма. При этом 
дадаисты, особенно в изобразительном ис
кусстве, нередко пользовались формальны
ми приемами предшественников, вырывая 
их из содержательного контекста. В живо
писи дадаистов легко найти следы влияния 
Пикассо, Брака, Татлина, Кандинского. И 
все же дада -  родное дитя экспрессионизма, 
правда, дитя непослушное, непокорное, не
воспитанное. Дадаизм, по сравнению с экс
прессионизмом, еще ближе подводил чело
века к докультурному, доцивилизационно- 
му состоянию, когда его поведение опреде
лялось простейшими инстинктами. («Луч
ший способ самозащиты -  превзойти себя в 
наивности и детскости». -  Х.Балль.) Отсю
да и тот смысл, какой вкладывался в поня
тие «дада» -  детский лепет, нечто неосоз
нанное, примитивное. Согласно дадаистам, 
в слове «дада» не следует искать конкрет
ного значения, каждый понимает его так, 
как ему кажется правильным.

Для дадаистов, как позднее для сюрреа
листов, важнее был процесс творчества, а 
не его результат (Р.Хюльзенбек: «Решаю
щее значение имеет вулкан, а не застывшая 
лава, символотворящая сила, а не утвер
дившийся символ, этическая воля, а не ус
ловная мораль, отдельный человек в массе, 
а не масса вокруг отдельного человека»). 
Как и Э., отрицавший его Д. пропитан лич
ностной проблематикой (Ж.П.Сартр назвал 
себя однажды «новым дада») и, несмотря 
на краткий срок своего существования, он 
дал новые импульсы развитию современно
го искусства, ибо он искал новые формы и 
приемы, сохранившие свою действенность: 
симультанизм, брюитизм (шумовые эффек
ты), статическое стихотворение, динами
ческое стихотворение (poème mouvementis- 
te) и т.д.

Лит.: Tzara T. Sept manifestes dada. [P.], 1920; 
Dada. Monograph of a Movement/ Ed. by Willy 
Verkauf. London, 1957; HugnetG. L’aventure Dada 
(1916-1922). P., 1957; Ribemont-Dessaignes G. Déjà 
jadis ou Du mouvement Dada â l’espase abstrait. P., 
1958; Expressionismus. Aufzeichnungen und Erin
nerungen der Zeitgenossen / Hg. P.Raabe. Olten und 
Freiburg im Breisgau. 1965; HugnetG. Dictionnaire 
du Dadaïsme 1916-1922. P., 1976; Dada Berlin.
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Texte. Manifeste. Aktionen / Hg. K.Riha, H.Bergius. 
Stuttgart, 1977; Dada in Zürich. Zürich, 1985.

В. Седельник

«ДАЙМОН» («Daimon», 1918-1919, Ве
на). Литературный ежемесячный журнал. 
Издатели -  Я.Л.Морено*, Ф.Лампль. Ре
дакторы -  Х.Зонненшайн*, А.Эренштейн*, 
Э.А.Райнхардт. Журнал был создан как про
должение серии публикаций Я.Л.Морено 
«Приглашение на встречу» («Einladung zu 
einer Begegnung»), знакомившей читателей с 
творчеством представителей нового литера
турного поколения. Начал выходить в изда
тельстве «Даймон-Шрифтен-Ферлаг братьев 
Сушицких» («Daimon-Schriften-Verlag Brü
der Suschitzky»).

Журнал стал одной из главных трибун 
австрийского экспрессионизма. Его цель бы
ла сформулирована в программном «Воз
звании к молодым» («Aufruf an die jungen 
Menschen») Э.А.Райнхардта и в драмати
ческой сцене «Божество» («Die Gottheit») 
Я.Л.Морено, которыми открывается первый 
номер: освободить, по определению А.П.Гю- 
терсло*, «взятую в полон личность», опре
делить место человека в пограничном про
странстве между имманентным и трансцен
дентным, указать молодежи, следующей 
мессианскому призыву «О Человек!»*, вы
ход из эпохи разобщенности, материализма, 
войны и заблуждений навстречу братству, 
заново обретенной вере в Бога и социаль
ной справедливости. В качестве средства 
выбран сократовский способ достижения 
заявленной цели: через познание и после
дующую реализацию собственной нравст
венной сущности. Отсюда и название жур
нала.

В нем печатались произведения разных 
литературных жанров, литературная крити
ка была представлена спорадически. Среди 
авторов- не только отечественные, но и 
зарубежные литераторы: Б.Балаж, П.Бау- 
диш, Ф.Бляй, Э.Блох, О.Бржезина, М.Брод*, 
И.Голль*, К.Главачек, П.Клодель, Г.Кай- 
зер*, Д.Пасколи, Ю.Словацкий, Х.Трисме- 
гистос.

В 1919 основные сотрудники журнала 
(А.Эренштейн, ФЛампль, Ф.Верфель, ЯЛ.Мо

рено, Х.Зонненшайн, А.Адлер) объедини
лись в «Товарищество» («Genossenschaft») и 
учредили в его рамках издательство «Генос- 
сеншафтсферлаг» («Genossenschaftsverlag»). 
В его деятельности были воплощены в 
жизнь идеи социалистического владения и 
управления собственностью. С 1919 «Д.» 
выходит на средства издателей под новым 
названием «Новый Даймон» («Der Neue Dai
mon»). Отдельные номера посвящены Э.Вай- 
су*, Х.Кессеру, Ф.Верфелю*, Х.Зонненшай- 
ну и др. С середины 1919 начинает изда
ваться (сначала в качестве приложения к 
журналу, а с 1920 вместо него) серия спе
циальных выпусков «Соратники» («Die Ge
fährten»), освещавших творчество отдельных 
авторов. Среди них -  К.О.Нойман, Г.Манн*,
А.Дёблин*, О.Штессель, Ф.Лампль, И.Кварт- 
нер, О.Кокошка*, А.Эренштейн и др.

Лит.: Hall M.G. Österreichische Verlagsgeschich
te 1918-1938. Bd. 2. Belletristische Verlage der Ersten 
Republik. Wien; Köln; Graz, 1985.

T. Кудрявцева

«ДАН» («Дан», «День») -  сербский жур
нал, посвященный «литературе и культур
ным проблемам», издавался в Белграде с 
июля 1919 по март 1920. Всего вышло две
надцать номеров (из них четыре сдвоенные). 
Это первое послевоенное сербское издание, 
стремившееся стать трибуной новейших 
художественных идей. Оно выступало про
тив литературной традиции в поддержку 
«новой» литературы и новых литературных 
имен. В редакционной статье первого номе
ра говорилось, что смысл ж урнала- «бунт 
против вялого общества, [...] против празд
ного фразерства, [...] против дипломиро
ванных и патентованных посредственнос
тей с их мелкими и злобными амбициями и 
преувеличенными требованиями». Провоз
глашалась анафема «программной» (т.е. тен
денциозной) литературе, салонной поэзии и 
особенно «досадному и банальному нацио
нализму» (т.е. очень распространенной в то 
время эпигонской национально-патриоти
ческой поэзии). Пример для себя редакция 
«Д.» видела в журнале «Пламен» М.Крле- 
жи* и А.Цесарца*, в котором утверждалась 
поэзия новой формы, свободный стих, отказ
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от поэтических канонов. Однако, в отличие 
от «Пламена», «Д.» не выработал собствен
ной художественной программы. После вы
хода в свет первых номеров под редакцией 
И.М.Петровича журнал возглавил М.Црнян- 
ский*, который намеревался с помощью 
этого издания «поднять небольшую бурю в 
литературе». Он постарался привлечь к ра
боте членов «Группы художников» -  объе
динения белградской творческой молодежи, 
которые стремились создать «новое» искус
ство, отвечающее духу времени, «динами
ческое» и порвавшее со «старыми» тради
циями, -  и других молодых авторов, многие 
из которых позже приобрели широкую из
вестность (С.Винавер*, Р.Петрович*, С.Сте- 
фанович, И.Андрич*, Р.Младенович, Б.Стан- 
кович, Т.Манойлович, С.Миличич, Р.Драи- 
нац, Д.Васильев, Ж.Васильевич, Й.Косор и 
др.). Во втором номере была напечатана 
аннотация М.Црнянского на книгу Л.Мици- 
ча «Ритмы моих предчувствий», где про
возглашалась смена литературных эпох. В 
своих статьях М.Црнянский критиковал за
силье в искусстве «царства» академизма и 
позитивизма, пристрастие к правильным 
формам, рабское следование здравому смыс
лу, «порядку» и «стилю», погоню за вечно
прекрасным и усердное «сыновнее возвра
щение к Роду». Его девиз того времени: «А 
лучезарное прошлое есть ложь!» В проти
вовес устаревшему искусству он пропаган
дировал творчество М.Крлежи и И.Андри- 
ча, которых считал лучшими современными 
писателями, «идущими впереди толпы».

Среди важнейших публикаций журнала: 
первый рассказ И.Андрича «Путь Алии 
Джерзелеза», его стихи; стихи М.Црнян
ского, С.Винавера, Т.Манойловича, Д.Васи- 
лева и других начинающих поэтов; литера
турно-критические статьи И.М.Петровича и 
М.Црнянского, аннотации на книги И.Се- 
кулич, на выставку югославских художни
ков в Париже в 1919 и др. Журнал также 
знакомил своих читателей с произведениями 
зарубежных авторов: Ф.Вийона, А.Стринд- 
берга*, Р.М.Рильке, Д.Мережковского.

Журнал не смог совладать с издатель
скими трудностями, а его неопределенная 
художественная программа не способство

вала консолидации «молодых». Его значе
ние состоит в том, что в первый послевоен
ный год он сумел собрать вокруг себя мно
гих писателей, которые впоследствии доби
лись большой известности. К тому же это 
была первая попытка издания молодежного 
журнала в период, когда в сербском искус
стве с особой силой развивались новейшие 
тенденции авангарда.

Лит/. Knjizevno délo M.Crnjanskog. Beograd, 
1972; Jeuinh H. «Дан» (1919/1920)- обрачун ca 
кн>ижевном традициям // Кььижевна исторща. 
Београд. 1973. № V /20.

М. Карасева

ДАНИОТ, ГЕНРИХ (Danioth, Heinrich, 
01.05.1896, А льтдорф- 03.11.1953, Флю- 
эн) -  швейцарский живописец и график. 
Родился в семье часовщика, учился живо
писи в Базеле, Цюрихе и Карлсруэ. Начи
нал в русле экспрессионистического искус
ства, тяготел в ранних эксровых и пейзаж
ных полотнах к сочетанию мягких, выде
ляющихся на темном фоне цветов. Позднее 
стал осваивать технику настенной живопи
си, разрабатывая при этом сюжеты из жиз
ни центральной Швейцарии и используя 
изобразительные принципы экспрессиониз
ма и кубизма. Так исполнена, например, 
гравюра на дереве «Игроки в ясс» («Die 
Jasser», 1914): резкое, без полутонов, столк
новение света и тени придает композиции 
внутреннюю напряженность и повышен
ную экспрессивность. Д. стремился совре
менными изобразительными средствами пе
редать своеобразие своей «малой родины» -  
так называемых «первоначальных кантонов» 
Швиц, Ури, Унтервальден, составляющих 
ядро Швейцарской Конфедерации. В духе 
умеренного швейцарского экспрессионизма 
он создает ряд живописных панно на биб
лейские темы и особенно по мотивам оте
чественной истории: «Клятва на Рютли» 
(«Rütlischwur», 1927) в Альтдорфе, фрески 
в швейцарском павильоне Всемирной вы
ставки в Париже (1937) и др. Для живопис
ных полотен и акварелей Д. характерны 
идущие от экспрессионизма угловатые фор
мы, резкие, ломанные линии. Эти же черты 
сохраняются в его портретах и ландшафтах:
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«Любовники у ручья» («Liebespaar am Bach», 
1932), «Охотник» («Der Jäger», 1940), «Зим
ний пейзаж» («Winterlandschaft», 1936-1938). 
Широко известны иллюстрации Д. к произ
ведениям Ф.Шиллера («Вильгельм Телль»),
С.Лаубер («Земля твоей матери») и др. 
Элементы экспрессионистского стиля легко 
обнаружить и в многочисленных работах Д. 
как театрального художника, особенно в де
корациях к традиционным представлениям 
легенды о Вильгельме Телле. Выставки про
изведений Д. проходили в художественных 
музеях Люцерна (1937, 1954), Базеля (1955), 
Цюриха (1957), Берлина, Вены, Гамбурга и 
других городов.

Соч.: Steile Welt. Zürich, 1942.
Лит. : Birchler L., Hüber P., Stieger H. u. a. Hein

rich Danioth. Zürich, 1946.

В. Седельник

ДАТСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ про
явился в творчестве отдельных художни
ков, нередко испытывавших влияние дру
гих авангардных течений. Так, радикаль
ный художественный журнал «Клинген» 
(«Klingen», «Клинок», 1917-1920), возглав
ляемый художником А.Сальто, объединил 
молодых художников и поэтов и знакомил 
датскую публику с новейшими явлениями в 
европейской культурной жизни. Активный 
участник «Клингена» поэт О.Гельстед в 
брошюре «Экспрессионизм» («Ekspressio- 
nisme», 1919), анализируя новую датскую 
живопись и основываясь на данных совре
менной психологии, приходит к выводу, 
что искусство- не подражание действи
тельности, а ее художественное выражение 
в формах, обусловленных психологически
ми, социальными и историческими факто
рами; этим объясняется разрыв нового ис
кусства с натурализмом, импрессионизмом 
и прочими художественными направления
ми. Разграничивая кубизм (как течение ана
литическое) и экспрессионизм (ориентирую
щийся на эмоциональное начало), Гельстед 
усматривал опасность в эволюции кубизма 
к «мертвому схематизму», но еще большую 
опасность он видел в погружении экспрес
сионизма в «романтический субъективизм».

На возникновение экспрессионистских 
тенденций в датской литературе значитель
ное влияние оказало творчество Й.В.Йенсе- 
на, его космополитизм и урбанизм, «нерв
ность» и экспрессия слова, а также поэзия 
У.Уитмена, ее космизм и утопизм. В целом, 
однако, зарубежные импульсы, в том числе 
немецкие, не играли в этом процессе реша
ющей роли, что обусловило большую связь 
датского экспрессионизма с национальной 
литературной традицией и его «умерен
ность».

Первыми экспрессионистскими опыта
ми в датской литературе были ранние сбор
ники стихов и лирической прозы Э.Бённе- 
люкке* «Огонь и юность» (1917), «Песни 
асфальта» (1918) и др., а также эксперимен
тальный роман «Спартанцы» (1919). Твор
чество Бённелюкке отличает восторженное 
воспевание динамизма, стремительных рит
мов и скоростей современной жизни, моти
вы урбанизма и техницизма, увлечение зву
ковыми поэтическими эффектами, нередко 
в ущерб смысловым связям.

Автор ряда поэтических сборников, глав
ный мотив которых -  восторг перед непри
вычным, поиск новых ценностей в послево
енном мире, Ф.Нюгор, широко использовал 
уитменовский прием «каталога образов», че
редуя и сочетая образы по принципу субъек
тивных ассоциаций. Многие стихи в сборни
ках «Выступление» («Opbrud», 1919) и «Зве
нящие сани» («Den klingende Капе», 1926) 
отмечены революционной политической тен
денцией и воспевают Советскую Россию.

Самой значительной фигурой в литера
туре датского экспрессионизма был Т.Крис- 
тенсен*, хотя его экспрессионистский пе
риод длился всего несколько лет -  в начале 
1920-х. Стихотворения сборников «Мечты 
пирата» (1920), «Чудеса» (1922) проникну
ты активным мироощущением и бунтарст
вом, «дионисийским» культом жизни. Экс
прессионистская образность, эмоциональная 
напряженность в поэзии и прозе Кристен
сена сочетается с внешне строгой, традици
онной поэтической формой. В романе «Ара
беска жизни» (1921) динамичные картины 
современного большого города с присущи
ми ему социальными контрастами и конф-



184 ДАТСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ

ликтами изображены через субъективное вос
приятие мятущегося героя-интеллигента.

На крайне левых социалистических по
зициях стояли два поэта. Р.Бробю-Йохансен 
активно работал в «Новом студенческом со
юзе» («Det ny Studentersamfund») и его ор
гане -  журнале «Прессен» («Pressen», «Прес
са», 1923-1924), он установил тесные кон
такты с берлинским журналом «Штурм»* и 
организовал в 1923 выставку связанных с 
этим журналом художников в Копенгагене. 
Х.Ландт Момберг напечатал в журнале 
«Штурм» несколько своих стихотворений, 
в том числе «Песнь коммунистов» («К от- 
munistvise»). С деятельностью «Нового сту
денческого союза» связаны и главные поэ
тические сборники -  «Кровь» («Blöd») Бро- 
бю-Йохансена и «Пароль» («Parole») Ланд- 
та Момберга, изданные в 1922. В стихах 
Бробю-Йохансена жизнь современного боль
шого города, его пролетарских кварталов, 
сцены насилия, убийств, жестокости пред
стают в резко искаженных ракурсах, в под
черкнуто антиэстетическом обличии, но в 
отчетливо социальном аспекте -  как взгляд 
«из глубины» («животное, биологическое 
начало между шестернями машинной и рек
ламной цивилизации»). В связи с этим сбор
ником поэт был привлечен к суду за ос
корбление нравственности.

Попытку создания экспрессионистской 
драмы в Дании предпринял драматург и 
театральный критик С.Борберг. Ратуя за об
новление театра, он в статье «Упадок дра
мы» («Skuespillets Forfald», 1919) призывал 
к «дионисийскому опьянению, экстазу, ве
личественному видению [...], откровению» 
в сценическом искусстве. Его эксперимен
тальную пьесу «Никто» («Ingen», 1920) ха
рактеризует непривычный для датской сце
ны субъективизм, склонность к абстракт
ным построениям и визионерству, к ирра
циональному. Война становится причиной 
трагического раздвоения личности героя- 
солдата, утраты своего «я», что символизи
рует грядущую гибель всей современной 
цивилизации, отказавшейся от естественно
го образа существования.

В изобразительном искусстве Дании аван
гардистские тенденции обнаружились не

сколько позднее, чем в других скандинав
ских странах. Как в Швеции и Норвегии, 
преимущественное воздействие на этот про
цесс, начиная с 1907, оказала французская 
живопись. Контакты с современным немец
ким искусством, в частности, выставка ху
дожников группы «Брюкке»* в 1908, оста
лись в Дании почти незамеченными. Неко
торым исключением можно считать Х.Гер- 
синга, в 1909 посетившего Германию. Его 
живописный стиль складывался под воздей
ствием множества различных течений от 
импрессионизма и символизма до фовизма 
и кубизма. В большой картине «Суд Пари
са» (1908-1909), выставленной на берлин
ском Сецессионе 1912, экспрессионистские 
черты сочетаются с влиянием Сезанна. К 
концу I мировой войны, в годы активизации 
датского модернизма, Герсинг напечатал в 
журнале «Клинген» свои «Афоризмы», в 
том числе вызывающую эстетическую фор
мулу: «Природа -  ничто, ее изображение-  
всё». В художественных выставках в Ко
пенгагене принимали участие многие зару
бежные художники-модернисты, в том чис
ле шведские «экспрессионисты» -  ученики 
Матисса, особенно И.Грюневальд. Обшир
ные выставки в 1917 устраивал в Копенга
гене и «Штурм». Однако отчетливые черты 
экспрессионистского стиля в самом дат
ском изобразительном искусстве прояви
лись только в конце 1910-х и в 1920-е в 
творчестве двух художников, преимущест
венно пейзажистов. Первый из них, О.Хёст, 
учился у Герсинга, который познакомил его 
с немецким экспрессионизмом. Особенный 
интерес Хёста вызвал Э.Нольде*, влияние 
которого сочетается в его творчестве с про
никновенным романтико-мистическим изо
бражением родной природы. Пейзажи Хёс
та -  закаты, лунные ночи, пожары и т.п. -  
это субъективно преломленные автором дра
матические моменты в жизни природы. 
Обобщенно намечая формы, художник уде
лял основное внимание выразительности 
цвета, как бы «мыслил красками». Второй 
художник, Й.Сёнергор, в своих пейзажах 
воспринимал и изображал природу как не
кую живую субстанцию, полную динамики 
и энергии. Образы природы под напором
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переполняющих их внутренних сил вовле
кают в свой круговорот маленькие фигурки 
людей, животных, домов, символизируя по
стоянное обновление бытия. Нередко пей
зажи Сёнергора охватывают обширные про
странства, запечатленные с высоты птичь
его полета. В городских пейзажах Сёнерго
ра привлекало пульсирующее уличное дви
жение, нервный ритм улиц и площадей с 
трамваями и спешащими пешеходами («Зим
ний день, Нёрревол», «Vinterdag, Norrevold», 
1928). Его произведения отличаются сво
бодной композицией, драматической напря
женностью, экспрессией и широким спект
ром насыщенных цветов.

Датские композиторы -  в отличие от 
композиторов других скандинавских стран -  
полностью отвергли экспрессионизм и «но
вую венскую школу». Причины этого со
стоят, во-первых, в неприятии всего пре
увеличенно-субъективного в искусстве, в 
традиционном культе красоты и чувстве 
меры, во-вторых, в так называемой «эсте
тической централизации» (Б.Вальнер), ко
торой всегда была подвержена Дания в 
силу своих культурологических особеннос
тей. В музыке первой половины XX в. ре
шающую роль сыграли эстетические пози
ции К.Нильсена, который подвергал экс
прессионизм уничтожающей критике.

Единственным крупным датским ком
позитором первой половины XX в., бро
сившим вызов нильсеновской эстетике, был 
Р.Ланггор, воспринявший импульсы, шед
шие из австро-немецкой музыкальной куль
туры конца XIX -  начала XX вв. Крайний 
субъективизм, экспрессия и нервная эмо
циональность, доходящая до исступления, 
равно как и обращение к «темным», «демо
ническим» мотивам, позволяют с известны
ми оговорками отнести его музыку к экс
прессионизму.

Лит.: Vâr tids konst och diktning i Skandi
navien. Köpenhavn, 1948; Wallner B. Vâr tids musik 
i Norden. Stockholm, 1968; Vowels R. Expressio
nism in Scandinavia// Expressionism as an inter
national literary phenomenon. Paris; Budapest, 1973; 
Algulin I. Die Moderne in der skandinavischen Lite
ratur 1920-1960// Die literarische Moderne. Bd. 2. 
Opladen, 1994; Dansk kunsthistorie. Bd. 5: Vort eget

ârhundrede: efter 1900. Kobenhavn, 1977; Ny dansk 
kunsthistorie. Bd. 7: Tradition og surréalisme. Ko
benhavn, 1995; Rued Langgaard Symposium: docu
ments, materials. Copenhagen, 1995; Кристен
сен C.M. Датская литература 1918-1952 годов. M., 
1963.

А.Мацевич (литература 
и изобразительное искусство) 

Н. Мохов (музыка)

ДЁБЛЙН, АЛЬФ РЕД (Dôblin, Alfred, 
псевдоним: Линке Поот, Linke Poot, 10.08. 
1878, Штеттин, ныне Щецин, Польша-  
26.06.1957, Эммендинген под Фрайбургом, 
ФРГ) -  немецкий романист, драматург, эс
сеист. Сын владельца пошивочной мастер
ской. С 1900 изучал медицину и филосо
фию в Берлинском и Фрайбургском универ
ситетах, с 1905 был врачом в Регенсбурге и 
Берлине, позднее, в годы I мировой войны 
жил в Эльзасе. Сооснователь и сотрудник 
журнала «Штурм»* (с 1910). В 1918 всту
пил в Независимую социалистическую пар
тию Германии. В 1924 стал первым пред
седателем Союза защиты немецких писа
телей.

Д. обладал мощным эпическим даром. 
Один из зачинателей экспрессионистской 
прозы, он вместе с тем отрицал ее необуз
данную субъективность и абстрактность. 
Не удовлетворял его и психологический 
реализм, снимавший, по его мнению, слиш
ком тонкий слой с реальности. Творчество 
Д. представляло в экспрессионизме интерес 
к материи жизни, к трансформированной 
предметности, способной выразить и самое 
широкое, абстрактное содержание. В экс
прессионистской манере написаны: повесть 
«Убийство одуванчика» («Die Ermordung 
einer Butterblume», 1904, опубликована в 
журнале «Штурм» 1910), еще содержащая 
элементы импрессионизма и югендстиля; 
романы «Три прыжка Ван Луня» («Die drei 
Sprünge des Wang-lun», 1915); «Борьба Вад- 
цека с паровой турбиной» («Wadzeks Kampf 
mit der Dampfturbine», 1918); исторический 
роман «Валленштейн» («Wallenstein», 1920); 
утопический роман «Горы, моря и гиганты» 
(«Berge, Meere und Giganten», 1924). Произ
ведение должно было, по убеждению Д.,
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оставаться нейтральным сообщением, пред
ставляющим, а не описывающим и не ис
толковывающим действительность. Именно 
так он хотел передать трагические конф
ликты, с которыми сталкивается человек во 
враждебном мире -  его включенность в био
логическую, социальную, космическую ре
альность, законам которой он в то же время 
безнадежно пытался противостоять. Острее 
и раньше других немецких романистов Д. 
осознал значение масс как движущей силы 
истории. Однако образ массы в его романах 
имел и другой смысл: он нагляднее, чем от
дельная судьба, демонстрировал подвласт
ность человека общим законам. Роман «Три 
прыжка Ван Луня» (премия им. Фонтане) 
посвящен одному из многочисленных рели
гиозно-оппозиционных движений в Китае 
XVIII в. Г ерой - бедняк Ван Лунь и его 
сторонники исповедуют идеи непротивле
ния злу и, не преследуя никаких политичес
ких целей, оказывают помощь больным. 
Напряжение в романе, лишенном интриги, 
создается не только противостоянием двух 
политических сил, приведшим в итоге к 
разгрому движения, но и пульсацией чело
веческой массы. Ее взволнованность или 
спокойствие, энергия или инертность пере
межаются в романе, как вдох и выдох, соз
давая ритм произведения, основанный, как 
и в самой природе, на чередовании проти
воположностей. «Мы включены, -  писал Д. 
в натурфилософской книге «Наше бытие» 
(«Unser Dasein», 1933),- в гораздо более 
стабильный порядок, чем он рисуется на
шему воображению». Противостояние внут
реннего и внешнего оставалось главной ху
дожественной коллизией в его произведе
ниях. Таков его вариант экспрессионист
ского космизма.

Вершина творчества Д. -  роман «Бер
лин, Александерплац. История Франца Би- 
беркопфа» («Berlin, Alexanderplatz. Die Ge
schichte vom Franz Biberkopf», 1929). Книга 
погружает читателя в гущу городской -  бы
товой, социальной, политической, крими
нальной действительности. Герои, как в 
«Трехгрошовой опере» Б.Брехта*, -  граби
тели, воры, сутенеры. «Берлин, Алексан
дерплац» создавался незадолго до прихода

к власти нацизма. Атмосфера города пере
дана не только в шумных политических ми
тингах и разгуле преступности, но и во все
общем хаосе, мельтешении подробностей, в 
перебивающих друг друга голосах людей. 
Роман содержал черты «новой деловитос
ти»* («новой вещественности»), техники 
«потока сознания» Джойса и монтажа Дос 
Пассоса*. Сам же Д. считал себя в большей 
степени обязанным экспрессионистским ис
токам своего творчества (монтаж, смены 
перспективы, чувственное восприятие жиз
ни, включавшее не только зрительные, цве
товые, но и звуковые впечатления). Техни
ка «потока сознания» позволяла показать 
столкновение внутреннего и внешнего в со
знании человека, а монтаж втянул в калей
доскоп романной действительности десятки 
персонажей и бесчисленные приметы не
мецкой столицы в канун кризиса 1929 года. 
Вместе с тем, это роман философский, при
званный обнажить, как это свойственно экс
прессионизму, скрытую суть вещей. «Боль
шой» композиционный монтаж доносит до 
читателя так строго изгонявшуюся раньше 
автором «лирику».

В 1933 Д. эмигрировал в Швейцарию, 
потом во Францию (Париж), в 1940 бежал 
через Испанию и Португалию в США, жил 
в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В написанном в эмиграции романе «По
щады не будет» («Pardon wird nicht gege
ben», 1935, русский перевод «Пощады нет») 
на материале недавней классовой борьбы в 
Германии раскрывается внутреннее опусто
шение молодого героя, перешедшего на сто
рону буржуазии. В монументальной южно
американской трилогии «Амазония» («Ama
zonas», опубликована 1937-1948): «Страна 
без смерти» («Das Land ohne Tod»), «Синий 
тигр» («Der blaue Tiger»), «Новый девствен
ный лес» («Der neue Urwald»), -  отразилась 
новая мировоззренческая концепция Д., ко
торый в 1941 принял католичество. На фоне 
завоевания Южной Америки португальски
ми и испанскими конкистадорами и пора
бощения коренного индейского населения в 
трилогии повествуется о деятельности ос
нованной в Парагвае в XVII в. иезуитской 
республики, построенной на коммунитар-
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ных принципах. Немецкой революции по
священа тетралогия «Ноябрь 1918» («No
vember 1918. Eine deutsche Revolution»): 
«Граждане и солдаты» («Bürger und Solda
ten»), «Народ, который предали» («Verra
tenes Volk», оба 1938), «Возвращение сол
дат с фронта» («Heimkehr der Fronttruppen»,
1949) , «Карл и Роза» («Karl und Rosa. Eine 
Geschichte zwischen Himmel und Erde»,
1950) .

В 1945 Д. вернулся в Германию, жил в 
Баден-Бадене, потом в Майнце. Издавал 
литературный журнал «Дас гольдене тор» 
(«Das goldene Tor», 1946-1951), был одним 
из основателей и вице-президентом Майнц
ской академии наук и литературы. В 1953 
переехал во Францию.

Последний роман Д. «Гамлет, или Длин
ная ночь подходит к концу» («Hamlet oder 
Die lange Nacht nimmt ein Ende», написан в 
1945-1946, опубликован в 1956 в Г Д Р )- 
это роман-расследование, который ищет от
вет на вопрос: «Существует ли человек?» 
Демонстрируя изменчивость и неустойчи
вость личности, писатель проводит своих 
персонажей через страдания, показывая, на 
что способен человек в крайних ситуациях. 
Прежний способ отражения жизни в ее сию
минутной непосредственности сменился в 
последнем романе традиционным, гораздо 
более безыскусным и неторопливым повест
вованием. Железным законам жизни про
тивостоит тайна человеческой личности.

Один из значительных новаторов и экс
периментаторов в области романной фор
мы, Д. неоднократно стремился также тео
ретически осмыслить само понятие жанра и 
структуры романа XX в. («Авторам рома
нов и их критикам», «An Romanautoren und 
ihre Kritiker», 1913; «Заметки о романе», 
«Bemerkungen zum Roman», 1917; «Постро
ение эпического произведения», «Der Bau 
des epischen Werks», 1929). Законы экспрес
сионистской эстетики оставались -  в той 
или иной степени -  плодотворными для пи
сателя вплоть до начала 1930-х.

Соч.\ Ausgewählte Werke/ Hg. W.Muschg, 
A.W.Riley. 23 Bde. Olten-Freiburg im Breisgau, 
1960-1986; Werke in 33 Bdn. Stuttgart, 1987 ff.; 
Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Би-

беркопфе. М., 1961; Три прыжка Ван Луня. М., 
2006.
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Bibliographie Alfred Döblin. Berlin und Weimar, 
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Н. Павлова

ДЕ КУНИНГ, УИЛЛЕМ  (de Kooning, 
Willem, 24.04.1904, Роттердам, Голландия-  
19.03.1997, Нью-Йорк) -  американский ху
дожник. Родился в семье торговца спирт
ным и хозяйки матросского бара. В 1916— 
1924 учился в Роттердамской Академии 
изобразительного и прикладного искусства. 
В начале 1920-х был связан с деятельно
стью группы голландских архитекторов и 
художников «Стейл» («De Stijl», «Стиль»). 
Наряду с интересом к геометрически чет
ким композициям, в которых ощущается 
влияние П.Мондриана и кубистов, д.К. уже 
в годы учебы обращался к традициям мас
теров эпохи Возрождения. Вслед за ними 
он считал художника «ремесленником», со
четая в своем творчестве фигуративную и 
пейзажную живопись, скульптуру, роспись 
жилых помещений и плотницкое дело. В 
1926 нелегально иммигрировал в США, 
обосновался в Нью-Йорке, подружившись с 
художниками Дж.Грэмом и А.Горки*, ко
торые стали его учителями.

Творчество д.К. испытало сильное воз
действие массовой культуры -  улыбки с 
рекламы сигарет «Кэмел» соседствуют на 
его картинах с рафаэлевскими и энгровски- 
ми реминисценциями. Первый цикл его 
полотен конца 1930-х- портреты безработ
ных времен «великой депрессии» -  отмечен 
косвенным влиянием экспрессионизма. Это 
фигуры изможденных, угрюмых людей, сли
вающиеся с размытым, коричневатым фо
ном («Сидящая фигура», «Seated Figure», 
1940, частная коллекция).



188 ДЕМЕЛЬ

Достаточно рано художник начинает экс
периментировать с абстрактными формами. 
К концу 1930-х -  началу 1940-х изображения 
людей на его полотнах предстают все более 
плоскими и фрагментарными. Он словно 
расчленяет человеческие тела, разбрасывая 
их части по полотну, а затем снова связывая 
их петляющей, прихотливой линией. Даже в 
наиболее абстрактных полотнах художник, 
как и Дж.Поллок*, не отходит целиком от 
фигуративности, утверждая, что «абстрак
ции должны непременно что-то напоми
нать»; поэтому его обычно относят к тому 
крылу «абстрактного экспрессионизма»*, 
которое связано с техникой «акционизма». 
Картины словно создаются и меняются на 
глазах зрителя, обладая особой ритмикой 
незавершенности, нервно переключающейся 
перспективой и сменой точек зрения. Одно 
из самых известных его полотен -  «Раскоп
ки» («Excavation», 1950, Художественный 
Институт, Чикаго) -  коллаж в грязно-кремо
вых тонах, изображающий нагромождение 
фрагментов бесчисленных антропоморфных 
форм -  причудливо деформированные ко
нечности, выставленные локти, оскаленные 
зубы. Эти формы станут главной отличи
тельной чертой цикла «Женщины» («Wo- 
men», 1950-е), которым открывается новый 
фигуративный период в его творчестве. По 
некоторым формальным признакам, а также 
по особому эмоциональному накалу этот 
цикл близок экспрессионизму. Амбивалент
ное отношение д.К. к женщине -  тяготение и 
страх -  выразилось в иронически представ
ленных квадратных, плотных, по-звериному 
ощерившихся фигурах, застывших в неесте
ственных позах, глядящих на зрителя огром
ными глазами. Позднее он назовет своих 
«Женщин» «смешными и ужасными сивил
лами», а критики отметят влияние голланд
ского и фламандского барокко. По словам 
Р.Хьюза, «Венера Виллендорфская в этих 
образах вдруг оборачивается беременной 
проституткой Э.Л.Кирхнера». Жестокая энер
гия, кричащие краски, откровенная чувст
венность присущи пейзажам д.К. 1950-х, 
перекликающимся с керуаковскими образа
ми бесконечных американских скоростных 
шоссе и бескрайнего пространства.

К концу 1950-х д.К. становится одним 
из самых известных американских худож
ников, ему подражают, его пародируют бо
лее молодые живописцы (Р.Раушенберг). 
Последний заслуживающий внимания пе
риод в его творчестве относится к концу 
1970-х- началу 1980-х, когда он создал 
цикл напряженных, ритмически насыщен
ных полотен, словно возвращающих его к 
времени расцвета.

Лит.: HessTh.B. Willem de Kooning. New 
York, 1968; Hughes R. American Visions. The Epic 
History of Art in America. New York, 1997.

M. Тлостанова

ДЕМ ЕЛЬ, РИХАРД (Dehmel, Richard, 
18.11.1863, Вендиш-Хермсдорф, Бранден
б у р г-  08.02.1920, Гам бург)- немецкий 
поэт и драматург. Сын лесничего; с 1882 
изучал экономику, социологию, естествен
ные науки и философию в Берлине и в 
Лейпциге, в 1887 защитил диссертацию по 
проблемам страхования, до 1893 работал 
секретарем частной страховой компании в 
Берлине; в 1895-1900 был одним из издате
лей художественно-литературного журнала 
«Пан» («Pan»), по своей направленности 
близкого к югендстилю. На рубеже веков Д. 
считался одним из крупнейших немецких 
поэтов и покровителем молодых талантов 
(Г.фон Гофмансталь, Р.М.Рильке, Т.Манн, 
Г.Гессе и др.); после смерти Д. фон Лили- 
енкрона (1909), с которым его связывала 
дружба и творческая близость, издал его 
письма и собрание сочинений.

Творчество Д. формировалось под про
тиворечивым влиянием натурализма, по
эзии Ницше и Лилиенкрона. В сборниках 
«Искупления» («Erlösungen», 1891), «Но лю
бовь» («Aber die Liebe», 1893), «Женщина и 
мир» («Weib und Welt», 1896) главной те
мой становится могущество эроса как дви
жущей силы космической мистерии, даю
щей индивидууму возможность выхода из 
самоизоляции; мужчина и женщина рас
сматриваются как вечно противоположные 
полюса всемогущего напряжения жизнен
ных сил. Натуралистическая чувственность 
ранних произведений смягчается появлени-
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ем импрессионистских и символистских 
стилевых средств в стихотворном эпосе 
«Два человека. Роман в романсах» («Zwei 
Menschen. Roman in Romanzen», 1903). Ав
тобиографическая основа произведения -  
сложный нравственный конфликт, пережи
тый поэтом в 1895-1901 (страстная любовь 
к замужней женщине заставила его рас
статься с женой). Вопрос о праве на личное 
счастье за счет несчастья другого человека 
перерастает в протест против показной 
добропорядочности и буржуазной морали, 
закрывающих дорогу к счастью. Роман со
стоит из трех частей («Познание», «Erkennt
nis», «Блаженство», «Seligkeit», «Ясность», 
«Klarheit»), каждая включает в себя 36 ро
мансов по 36 строк в каждом. Все романсы 
начинаются с картины природы, на ее фоне 
развертывается патетический диалог влюб
ленных, в ходе которого возникает симво
лическое «мы», оно постоянно варьируется 
и постепенно перерастает в символику счас
тья во вселенском масштабе. Патетические 
идеи всемирного единения и братства, дос
тижимого через кризисы и катастрофы, во 
многом предвосхищали будущие концеп
ции экспрессионистов, испытавших несом
ненное влияние Д. (Э.Штадлер*, Й.Р.Бе- 
хер*). В сборниках «Превращения Венеры» 
(«Die Verwandlungen der Venus», 1907), 
«Прекрасный дикий мир» («Schöne wilde 
Welt», 1913) еще отчетливее обнаруживает
ся специфика художественного мышления 
Д.; вся конкретная проблематика, в том 
числе и социальная, поднимается на при
родно-космический уровень, с высоты ко
торого жизненные конфликты получают не 
только новое эстетическое истолкование, 
но и единственно возможное (по Д.) духов
ное разрешение. Так, в цикле о Венере все 
женщины (от святой до проститутки) ста
новятся бесчисленными историческими и 
метафизическими воплощениями божествен
ной любви, трансформирующей эротичес
кие эмоции в духовные и эстетические, и 
воссоздающей тем самым изначальное един
ство мира.

Идеализм Д. еще более отчетливо выра
зился в его пьесах. Большим сценическим 
успехом пользовалась драма «Друзья лю

дей» («Die Menschenfreunde», 1917), постав
ленная на тридцати немецких сценах. Дейст
вие отнесено к 1913: влиятельный государ
ственный деятель убивает свою богатую 
родственницу ради того, чтобы доставшееся 
ему по завещанию наследство потратить на 
улучшение социального положения своих 
подданных. В результате убийца кончает с 
собой. Весьма неправдоподобный сюжет в 
условиях войны и революции привлек вни
мание публики вопросом о праве жертвовать 
другими людьми и приносить в жертву са
мого себя. Социальная направленность пье
сы, заостренность конфликта и антибуржу
азная патетика очевидно сближали эту дра
му с творчеством экспрессионистов. В 1914 
Д., поддавшись националистическим на
строениям, уходит на фронт добровольцем. 
Он считает войну очистительной бурей, 
способной освободить немецкую нацию от 
материализма и мещанства, создать духов
ную общность и «нового человека»*. На
гражденный Железным Крестом и произве
денный в чин лейтенанта, Д. ведет фронто
вой дневник «Между народом и человечес
твом» («Zwischen Volk und Menschheit», 
1919), где наряду с верой в духовное пре
восходство немцев и Германии заметно 
горькое разочарование в офицерской касте 
и симпатия к простым солдатам. Д. умер от 
последствий заболевания (тромбофлебит), 
полученного на фронте.

Сонг. Gesammelte Werke. 3 Bde. Berlin, 1913; 
Ausgewählte Briefe. 2 Bde. Berlin, 1922; Dichtun
gen, Briefe. Dokumente. Hamburg, 1983; Lebensblät
ter. Gedichte und Anderes. Berlin, 1985. Собрание 
сочинений. T. 1-2. M., 1911-1912; Друзья челове
чества. Драма в 3-х действиях. Петербург, 1923.

Лит.: BabJ. Richard Dehmel. Die Geschichte 
eines Lebens-Werkes. Leipzig, 1926; Klein J. Ri
chard Dehmel // Klein J. Geschichte der deutschen 
Lyrik von Luther bis zum Ausgang des zweiten 
Weltkrieges. Wiesbaden, 1960; Fritz H. Literarischer 
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Dichtung und Wirkung Richard Dehmels. Stuttgart, 
1969; Луначарский А. Рихард Демель// Знание. 
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А.Гугнин
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«ДЕР БЛАУЭ РАЙТЕР» («Der blaue 
Reiter», «Синий всадник», 1911-1914) -  вто
рое по времени после «Брюкке»* художест
венное объединение экспрессионистов в 
Германии (1911-1914), интернациональное 
по составу участников. Сформировалось в 
результате выхода из «Нового художест
венного объединения» в Мюнхене группы 
мастеров во главе с В.Кандинским* (немец
кие живописцы Ф.Марк* и Г.Мюнтер*, 
австрийский -  А.Кубин), к которым при
соединились немецкие художники А.Мак
ке* и Х.Кампендонк*, швейцарец П.Клее* 
и австрийский композитор и художник 
А.Шёнберг*. В летописи объединения 
«Д.б.р.» значатся коллективные выставки в 
Мюнхене (декабрь 1911, февраль 1912) и в 
Берлине (галерея «Штурм», 1912-1913) и 
выпуск альманаха под тем же названием 
(1912) с программными статьями Кандин
ского, Марка, Макке и Шёнберга, касаю
щимися вопросов новой художественной 
формы. В опубликованном в конце 1911 
трактате «О духовном в искусстве» Кан
динский выдвинул теоретическое обосно
вание нового понимания цвета и компози
ции в живописи, а также тезис о мистичес
кой природе искусства.

На выставках «Д.б.р.» также представ
ляли свои работы многие австрийские, 
швейцарские, немецкие, русские и француз
ские мастера, в том числе художники 
«Брюкке» Г.Арп, Л.Файнингер*, К.Малевич, 
М.Ларионов, Н.Гончарова, А.Явленский*, 
М.Верёвкина*, В.Бехтеев, Д. и В.Бурлюки, 
Р.Делоне, Ж.Брак, А.Дерен, П.Пикассо, 
М.Вламинк*, А.Руссо (посмертно), Ж.-Б.Не- 
стле, Э.Эпстайн и другие. Лидеры «Д.б.р.» 
заявили, что отказываются придерживаться 
какой-либо единой эстетической програм
мы во имя «...радости ощущения изобилия 
естественных форм, неустанно рождающих
ся в искусстве согласно его внутренним 
законам» (В.Кандинский в статье «Вопрос о 
форме», 1912). Тем не менее, общая миро
воззренческая установка группы определи
лась сразу же, сводясь в основном к возро
ждению концепции романтиков о неразрыв
ной связи человеческого бытия с законами 
природы и внутренней оправданности лю

бого поиска художника как акта, идентич
ного стихийному процессу мироздания.

Несомненно новаторской для рубежа 
1900-1910-х выглядела тенденция к дема
териализации предметной формы, а чуть 
позже -  принципиальный отказ от всякой 
предметности в искусстве, последовательно 
осуществленный В.Кандинским, Ф.Марком 
и П.Клее в 1911-1915 («Искусство ничего 
не “должно”, потому, что оно вечно сво
бодно. От “должно” искусство убегает, как 
день от ночи» («О духовном в искусстве»).

Очевидные истоки мюнхенского экспрес
сионизма -  философия Ф.Шеллинга, эстети
ка Р.Вагнера, трактат В.Воррингера* «Аб
стракция и вчувствование» (1908), труды 
Е.Блаватской и Р.Штейнера по теософии и 
антропософии, первые опыты с беспредмет
ным искусством Х.Обриста и А.Хёльцеля в 
Мюнхене в 1900-е, а также воздействие по
лотен Ван Гога*, Сезанна и особенно Гоге
на с их синтетичной живописной структу
рой. С конца 1900-х к этим импульсам до
бавилось воздействие новаторских поисков 
живописцев «Брюкке», с 1 912- контакты 
молодых мастеров «Д.б.р.» с парижским 
авангардом и футуристами (после выставки 
итальянских футуристов в Германии в 
1912).

Стилистические позиции живописцев 
«Д.б.р.» и примыкавших к ним мастеров 
определились в два этапа. Старшее поколе
ние (А.Кубин, А.Явленский, М.Веревкина и 
др.) с большим трудом преодолевало свое 
увлечение символизмом и стилем модерн. 
Некоторые из них сумели прийти к своеоб
разному варианту «мистического фовизма» -  
таким оказалось, например, искусство А.Яв- 
ленского, совмещавшего необычно разма
шистую манеру письма, интенсивную цве
товую гамму и остро психологическую ха
рактеристику натуры («Автопортрет», 1905— 
1907). Другую тенденцию представляли 
молодые живописцы Ф.Марк, А.Макке и 
Х.Кампендонк, сумевшие в начале 1910-х 
творчески объединить поиски новой фран
цузской живописи (в первую очередь, мас
теров «орфизма» во главе с Р.Делоне) с 
эстетическими установками «Д.б.р.». Что 
же касается Кандинского, то его теорети-
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ческие и творческие установки, наряду с 
достижениями А.Матисса и П.Пикассо, фак
тически предопределили дальнейший ход 
развития всего искусства XX столетия. По
явление первых абстрактных полотен Кан
динского в 1911 стало важнейшей вехой 
для экспрессионизма, знаменуя высшую фа
зу его эволюции. Здесь роль Кандинского 
трудно переоценить, поскольку он практи
чески в одиночку осуществил и теорети
чески обосновал этот принципиальный шаг 
от частного к абсолютному, избрав объек
том интенсивного творческого переживания 
уже чисто духовные и, в сущности, медита
тивные формы человеческого восприятия 
мира.

Со времени авторитетных монографий 
Л.Г.Буххайма 1950-х, посвященных экс
прессионизму, в искусствознании утверди
лось мнение о расхождении эстетических 
позиций и особенно стилевой специфики в 
художественной практике мастеров «Брюк- 
ке» и «Д.б.р.». В таком сопоставлении бо
лее важным остается, однако, мировоззрен
ческий аспект. Мастеров этих художест
венных объединений несомненно сближало 
экстатическое переживание природы, чело
веческой натуры или идеи вселенского бы
тия. Такое переживание всегда тяготело к 
прозрению глобальной истины, к катарсису. 
Присутствие пантеистического транса в 
полотнах К.Шмидт-Ротлуфа* и Э.Нольде*, 
в картинах В.Кандинского и Ф.Марка пере
растает в мистическое ощущение прямого 
контакта с космосом и тайнами мирозда
ния, другими словами -  в попытку худож
ника приобщиться к некой высшей реаль
ности. Соответственно меняются и средства 
живописи. Более жесткие, но пространст
венно читаемые структуры полотен худож
ников «Брюкке» воспринимаются условной, 
но все еще очевидной проекцией предмет
ного мира; у Кандинского («Композиция VI» 
и «Композиция VII», обе 1913) и у позднего 
Марка («Борющиеся формы», «Kämpfende 
Formen», 1914) живописная структура кар
тины трансформируется в отвлеченную «цве
товую драматургию» и «живописно-пласти
ческую ситуацию» (Д.Сарабьянов), незави
симую от связей с внешним миром (в том

числе с геометрическими и орнаменталь
ными мотивами) и переживаемую очень экс
прессивно. Живописец больше не воплоща
ет тему и не совершенствует художествен
ную форму, но фиксирует с помощью кра
сок и холста акт собственной духовной 
медитации. Более объективным поэтому 
оказывается вывод о близости, а не расхож
дении внутренних художественных пози
ций «Брюкке» и «Д.б.р.» и связи этих объе
динений между собой как отправной и за
вершающей фаз в эволюции экспрессио
низма в годы перед I мировой войной.

Выставочная деятельность «Д.б.р.» пре
кратилась с началом I мировой войны, после 
вынужденного отъезда из Германии В.Кан
динского, А.Явленского и М.Веревкиной и 
гибели на фронте А.Макке в 1914. В 1916 
под Верденом погиб Ф.Марк. В 1924 Кан
динский попытался возродить объединение 
под названием «Синяя четверка» («Das blaue 
Vier»; с участием П.Клее, А.Явленского и 
Л.Файнингера), выставки которого состоя
лись в Германии, а также в США в середине 
1920-х.

Лит.: Buchheim L.G. Der Blaue Reiter und die 
«Neue Künstlervereinigung München». Feldafing, 
1959; Der Blaue Reiter und seine Künstler. Brücke- 
Museum Berlin- Kunsthalle Tübingen, 1998/99; 
В.В.Кандинский. 1866-1944. Каталог выставки. 
Живопись, графика, прикладное искусство. Л., 
1989; Сарабьянов Д., Автономова Н. Василий Кан
динский. М., 1994.

Соч. : Кандинский В. Избранные труды по тео
рии искусства. Т. 1-2. М., 2001.

Ю. Маркин

ДЁРДЬ, МАТЯШ (György, Mätyäs,
20.01.1887, Сабадка, ныне Суботица, Сер
б и я -  1944, точная дата и место смерти не 
установлены) -  венгерский поэт. Принад
лежал к экспрессионистскому («активист
скому», «Активизм»*) литературному кругу 
Л.Кашшака, сотрудничал в журналах 
«Тетт»* и «Ма»*. В свободных нерифмо
ванных стихах Д. 1915-1918 война предста
ет как зловещее бедствие: в пыхтении паро
воза и в победных кликах поэту слышатся 
лишь хрипы и стоны («Отправление в 
ночь», «Ejnekinduläs»). В метафорике по-
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эта -  вызывающее неприятие сущего («Я -  
крутящее спицы моих сверкающих конст
рукций отрицание...»). Проскальзывали в 
его стихах и созвучные социальным надеж
дам почти фольклорно-бодрые интонации 
(«Горланит парень», «Legeny gajdol»). В 
1917 под впечатлением Октябрьской рево
люции в России Д., вместе с А.Комьятом*, 
Й.Ленделом*, Й.Реваи* отделился от груп
пы Кашшака, собираясь основать собствен
ный журнал революционно-социалистичес
кого направления «Девятьсот семнадцать» 
(«Kilencszaztizenhet»), который, однако, еще 
до выхода был запрещен цензурой. Паде
ние венгерской советской власти в 1919 за
бросило поэта в Вену. В 1930-е он творчес
ки отдалился от экспрессионизма и перед 
II мировой войной вернулся в Югославию, 
откуда был депортирован гитлеровцами, 
став жертвой холокоста.

Соч.: Ligeia. Szabadka, 1913, 1918. Szabadulas. 
Budapest, 1918; Ismetcsodak. Budapest, 1922.

Лит.: JozsefF. «Rohanunk a forradalomba». 
Budapest, 1969.

О.Россиянов

ДЁРКОВИЧ, ДЮ ЛА (Derkovits, Gyula),
13.04.1894, Сомбатхей- 18.06.1934, Буда
пеш т)- венгерский живописец и график. 
Родился в малообеспеченной многодетной 
семье столяра и в юные годы, несмотря на 
увлечение рисованием, был вынужден за
ниматься столярным ремеслом. В I миро
вую войну получил тяжелое ранение на 
фронте. В 1916 в Будапеште посещал ве
черние художественные классы. Более сис
тематические уроки рисунка и живописи 
получил в вечерней художественной школе 
К.Кернштока, одного из участников аван
гардной группы «Восьмеро»*. Эти занятия 
Д. продолжал и в период Венгерской совет
ской республики (1919) в летней загород
ной художественной колонии. В 1918 ста
новится членом Коммунистической партии 
Венгрии. Диктатура, установившаяся в 
Венгрии после поражения советской рес
публики, вынудила Д. покинуть родину и 
поселиться в Вене (1923-1926). В 1927 он 
возвращается в Венгрию, ведет активную 
творческую жизнь, выдвигаясь в ряды са

мых заметных художников страны. Помимо 
влияния Сезанна и традиций классики, в 
его произведениях 1920-х постепенно обна
руживается близость к экспрессионистско
му видению мира. Вначале -  это библей
ское преломление человеческих страданий, 
мотивы жертвенного искупления («Тайная 
вечеря», «1Ло1бо уасБОга», «Оплакивание», 
«На1ои1 Б^агёБ», 1924). В дальнейшем в 
своей живописи и графике он приходит к 
более прямому, страстному и бескомпро
миссному отклику на события венгерского 
прошлого и настоящего, на реальные забо
ты и беды простых людей. Он стремится к 
созданию динамичных драматических об
разов, доходящих порой до гротескной ост
роты, часто прибегая к крупнопланово кад
рированной композиции. Грубая беспощад
ная правда выражается с подчеркнутой экс
прессией, как, например, в картине «Тер
рор» (другое название «За хлеб», «Кепуё- 
гёгЬ>, 1930, Будапешт). В кад р е- кусок 
булыжной мостовой, на которой- голова 
убитого демонстранта, жандармские сапоги 
и ружейный приклад. В 1928-1929 испол
нена серия гравюр на дереве «1514», по
священная крестьянскому восстанию XVI в. 
в Венгрии. Резкие контрасты черного и бе
лого, ритмические повторы фигур передают 
как бурный порыв и несломленную волю 
восставших, так и сам трагический финал. 
Своей эмоциональной напряженностью се
рия стоит ближе всего к немецкому экс
прессионизму. Однако, Д. не свойственна та 
отстраненность от изображаемого, какая 
чувствуется у немецких художников; в его 
работах обычно звучит вера в человека, 
особенно ярко выраженная в поздних рабо
тах. Несмотря на труднейшие жизненные 
обстоятельства, его живопись становится 
лиричнее и гармоничнее, колорит высвет
ляется, строится на тонких нюансах сереб
ристых, палевых, голубоватых тонов. Луч
шие работы художника отличаются много
плановостью образно-эмоционального реше
ния, стремлением через единичный эпизод 
показать сложные человеческие и общест
венные отношения. Картина «Судебная по
вестка» («ШгёБ», 1930, Будапешт) позво
ляет, например, увидеть и тяжкую нужду
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героев, и глубину связывающих их чувств, 
дает ощутить как постоянную борьбу, про
исходящую в окружающей жизни, так и ее 
радостное цветение. Экспрессивный рису
нок, острая, порой до гротескности, харак
терность фигур, взятых из обыденной жиз
ни, не исключает их своеобразной мону
ментальности. Герои художника- жители 
городских окраин, они знают и горе, и бед
ность, но не утрачивают естественных чело
веческих эмоций, любви и нежности к семье, 
детям, друзьям. Творчество Д. во многом 
перекликается с поэзией А.Йожефа*.

Лит.\ Derkovits Gyulané. Mi ketten. Emlékezés 
Derkovits Gyulâra. Budapest, 1954; Körner É. Der
kovits Gyula. Budapest, 1968; Szabolcsi M. Jozsef 
Attila, Derkovits Gyula, Bartok Béla // Sz. M. Kôlté- 
szet és korszerüség. Budapest, 1954; Kovâcs J. A 
megvâltâseszme a forradalmi avangard kôltészetében 
és festészetében// Mitosz és utôpia. Budapest, 1995; 
Погань Г. Деркович. Будапешт, 1960.

Л. Алеши на

ДЕТВАИ, ЯНОШ  (Gyetvai, Janos, 08.04. 
1889, с. Сентлеринцката- 14.05.1967, Буда
пешт) -  венгерский писатель, журналист. 
Из бедной крестьянской семьи. Не закончив 
исторического факультета Будапештского 
университета из-за нехватки средств, зара
батывал на жизнь репетитором. С 1912 со
трудничал в столичной социал-демократи
ческой газете «Непсава» («Népszava», «Глас 
народа»). При венгерской советской власти
(1919) стал редактором газеты венгерской 
Красной армии «Вёреш катона» («Vörös 
Katona», «Красноармеец»). В дальнейшем -  
в эмиграции в Вене и в Чехословакии в 
г. Кошице, где в 1920 участвовал в редакти
ровании венгерской газеты «Кашшаи мун- 
каш» («Kassai Munkâs», «Кошицкий рабо
чий»); потом жил в Берлине, а с 1924- в 
Нью-Йорке. Там после смерти Я.Лекаи* 
стал редактором коммунистической газеты 
«Уй Элёре» («Uj Elöre», «Новый Вперед»).

Ранняя проза (рассказы, очерки, рома
ны), а также немногочисленные стихи Д. 
выдают тесное стилистическое родство с 
экспрессионизмом. Их содержание обычно 
сводилось к простейшим злободневным 
ситуациям (тяжелая жизнь рабочих низов,

полицейские преследования, аресты, побеги 
и т.п.), которые преподносились в напря
женно-приподнятой форме (страстные мо
нологические обличения милитаризма, про
дажности и подкупности; грезы и мечты о 
«новой вере», «новом алом рассвете», «гар
монии»). Первоначально эти произведения 
печатались в немецких переводах с венгер
ских рукописей, в том числе в журнале 
«Пролетарише хеймштунден» («Proletari
sche Heimstunden», «Пролетарский домаш
ний досуг», 1923-1924), где активно со
трудничали также Ф.Верфель*, Э.Толлер*, 
К.Кольвиц*, Ф.Мазерель*. Со второй поло
вины 1920-х Д. отошел от экспрессионизма, 
сохранив склонность к трагично-патетичес
кой окраске повествования, отчасти к гро- 
тесковости и символике. В 1946 вернулся в 
Венгрию. В 1950-е написал книгу очерков о 
США, автобиографический роман; выпус
тил сборник рассказов.

Соч.: Ezt lâttam Amerikâban. Budapest, 1952; 
Fegyverek és emberek. Budapest, 1959; Vâlsâgos 
éjszaka. Budapest, 1961; An der Spitze der Bauern. 
Frankfurt a. М., 1924; Eine Nacht. Berlin, 1926.

Лит/. Salyâmosy M. Gyetvai Janos (két irò az 
emigracióban) // Tanulmânyok a magyar szocialista 
irodalom tôrténetébôl. Budapest, 1962; Botka F. 
Kassai Munkâs. Budapest, 1969; Diôszegi A. A szo
cialista magyar prózaról // «Szâll a tavasz...». Elô- 
adâsok a szocialista és antifasiszta magyar iroda- 
lomrôl. Budapest, 1983.

О.Россиянов

ДЕФОРМАЦИЯ -  изменение формы, 
ведущее к построению нового художествен
ного содержания и интенсификации выраже
ния; сторона единого процесса преобразова
ния действительности, приводящего форму в 
соответствие с выражаемым ею множеством 
противоречий. Частные виды деформации: 
контраст, парадокс, троп (от гиперболы до 
метафоры), гротеск. Усиление одних черт 
объекта за счет отказа от других ведет к 
перегруппировке и переакцентировке смыс
ла, позволяет вычленить единичное из ряда 
условно-тождественного, обнаружить в яв
лении динамический контраст сущностей, 
проявить его многообразные связи с карти
ной мира в целом. В Д. как средстве об-
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разного познания проявляется авторская 
субъективность, разрушающая стереотипы. 
В искусстве новейшего времени деформа
ция приобрела особое значение как средст
во пересотворения реальности.

В эстетике экспрессионизма Д. служит 
активной духовной концентрации, интро
спекции, передаче трансцендентального опы
та. Подчеркнутое недоверие к чувственно 
постигаемой поверхности мира, скрываю
щей истину, требует активно-остраняющего 
взгляда, передачи внутренней, абсолютной 
реальности в напряженных, резких, «анти
эстетичных» внешних знаках. Интенсифи
кация смысла достигается за счет нагне
тающего аффекты вычленения и столкно
вения сверхзначимых деталей. Доминирует 
Д. контраста, сдвига, диспропорции. Акти
визируется фактура текста, выявляется 
структурная база композиции. Менее ак
тивна, хотя и очень значима, Д. соположе
ния и отождествления разнородного, веду
щая к гротеску. Деформирующее начало 
нарастает в экспрессионизме по мере его 
развития, содействуя трансформации эсте
тических норм в новом содержательном 
синтезе.

Лит.: Базилевский А.Б. Деформация в эстети
ке сюрреализма и экспрессионизма // Сюрреализм 
и авангард. М., 1999.

А. Базилевский

ДЖ АКОМ ЕТТИ, АУГУСТО (Giaco
metti, Augusto, 16.08.1877, С там па- 09.06. 
1947, Ц ю рих)- швейцарский художник. 
Дальний родственник швейцарских худож
ников -  импрессиониста Дж.Джакометти и 
его сына, известного скульптора и живо
писца А.Джакометти. Учился живописи в 
Цюрихе, Париже, Флоренции. С 1915 жил и 
работал в Цюрихе. Начинал как рисоваль
щик в русле стиля модерн (иллюстрации к 
роману К.Ф.Майера «Юрг Енач», тушь,
1904). Один из основоположников беспред
метной, абстрактной живописи. Его умение 
возводить кричащие цветовые контрасты до 
уровня экстаза роднит его с художниками- 
экспрессионистами. Однако позже в компо
зициях Д. определяющим становится цвет,

сминающий контуры рисунка; он наносит 
краску на полотно не кистью, а шпателем: 
картины «Размышление» («Contemplatione»,
1909), «Стампа» («Stampa», 1912), «Авто
портрет в шапке» («Selbstbildnis mit Mütze», 
1913), «Радуга» («Regenbogen», 1916). В даль
нейшем в творчестве Д. начинают преобла
дать абстрактные композиции: «Хромати
ческая фантазия» («Chromatische Phantasie», 
1914, Kunsthaus Zürich), «Фантазия на тему 
цветка картофеля» («Phantasie über eine 
Kartoffelblüte», 1917, Музей г. Кура). Мо
заика цветовых пятен уступает место более 
тонкому распределению цветовой гаммы, 
но тяга к воплощению абстрактных моти
вов сохраняется и в последующие годы 
(картины «Летняя ночь», «Sommernacht», 
1917; «Конструкция», «Gestaltung», 1919; 
«Становление», «Werden», 1920; «Радость», 
«Die Freude», 1922). Продуманное распре
деление световых акцентов придает повы
шенную выразительность и магическую 
загадочность многочисленным витражам и 
мозаичным панно Д., украшающим общест
венные и административные здания Швей
царии. Его картины экспонируются во мно
гих городах Европы, их можно увидеть в 
художественных музеях Базеля, Цюриха, 
Кура, Лугано, Ольтена, Парижа.

Соч.: Farbe und ich. Zürich, 1934; Von Stampa 
bis Florenz. Blätter der Erinnerung. Zürich, 1943; 
Von Florenz bis Zürich, Blätter der Erinnerung. 
Zürich, 1948.

Лит.: Poeschel E. Augusto Giacometti. Zürich; 
Leipzig, 1928; Zendralli A.M. Augusto Giacometti. 
Zürich; Leipzig, 1936.

В. Седельник

«ДИ ВАЙСЕН БЛЁТТЕР» («Die weis- 
sen Blätter», «Белые листы») -  ежемесячный 
немецкоязычный литературный журнал; 
наряду с журналами «Штурм»* и «Акци- 
он»* -  один из самых значительных печат
ных органов, вокруг которого группирова
лись деятели литературы и искусства, близ
кие к экспрессионизму. Выходил с 1913 по 
1921, сначала в Лейпциге, с 1916 -  в Швей
царии (Цюрих и Берн), с 1919- снова в 
Германии (Берлин). У истоков журнала сто
ял Ф.Бляй, главным редактором в 1913-
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1914 числился финансировавший издание 
меценат Э.Э.Швабах. Начиная со второго 
года издания, к руководству журналом 
пришел Р.Шикеле*, которого Т.Манн на
звал «вождем экспрессионизма». Шикеле 
был организатором и идейным вдохновите
лем издания, которое долгое время, в том 
числе и в годы войны, оставалось предста
вительным форумом экспрессионизма. Ес
ли «Штурм», «Акцион» и другие журналы 
печатали практически все, что подходило 
им по духу, то «Д.в.б.» позволял себе руко
водствоваться более строгими эстетически
ми критериями. Журнал объявил себя чисто 
литературным, далеким от политики выра
зителем «нового стиля» (позднее «нового 
пафоса»*, лежавшего в основе экспрессио
нистского мироощущения и бывшего в пер
вые годы знаменем экспрессионистского 
движения). Журнал выдвигал на передний 
план духовное воздействие искусства на 
человека. В программной статье «О харак
тере будущей литературы» подчеркивалось, 
что грядущее искусство должно сторонить
ся всякой тенденциозности, в том числе и 
классовой борьбы, и «преклоняться перед 
чудесами простой человеческой души». 
Однако журнал не смог остаться в стороне 
от политики. Поначалу его отношение к 
войне, патриотизму и шовинизму в значи
тельной мере зависело от умонастроения в 
Германии первых месяцев военных дейст
вий: империализм осуждался прежде всего 
английский, а война воспринималась как 
«освященный кровью зов к свободе». За
тем, с приходом Р.Шикеле, в публикациях 
стали преобладать пацифистские ноты, в 
дальнейшем журнал, издававшийся после
1915 в Швейцарии, то есть вне досягаемо
сти немецкой военной цензуры, превратил
ся в главного выразителя антивоенных, па
цифистских настроений. Разгулу ненависти 
и шовинизма противопоставлялись призывы 
к умиротворению, голос разума, духовный 
интернационализм, забота о завтрашнем 
дне («Разве не должны все те, кто не дер
жит в руках оружие, уже теперь осознанно 
жить так, как после войны будет обязан 
жить каждый немец?»). В отличие от дру
гих экспрессионистских изданий, «Д.в.б.»

не так резко противопоставлял себя стар
шему поколению писателей, группировав
шихся вокруг «Нойе рундшау» («Neue Rund
schau», «Новое обозрение»), и стремился 
быть выразителем не только политических, 
но также нравственных и художественных 
устремлений нового поколения. На его стра
ницах печатались Г.Гессе, Р.М.Рильке, 
Г.Манн*, Т.Манн и др. В соответствии с 
провозглашенным «духом интернационализ
ма» в нем публиковались произведения пи
сателей других стран -  А.Барбюса, П.Кло
деля, Р.Роллана, Р.Тагора, У.Уитмена, в том 
числе и русских писателей, как умерших 
(Ф.Достоевский и Л.Толстой), так и живу
щих (М.Бакунин, В.Брюсов, В.Короленко и 
др.). Главное внимание уделялось немецко
язычным писателям-экспрессионистам, среди 
которых преобладали немцы (Й.Р.Бехер*, 
Г.Бенн*, К.Эдшмид*, В.Газенклевер*, К.Пин- 
тус*, Л.Рубинер*, Э.Толлер* и др.), но встре
чались также австрийцы (Ф.Верфель*, 
Ф.Кафка*, М.Брод*) и -  реже -  швейцарцы 
(Р.Вальзер, М.Пульфер*). Графическое оформ
ление журнала обеспечивали художники 
Дж.Грос*, Л.Майднер*, М.Оппенгеймер, 
Э.Штерн и др.

Лит. : Cheval R. Rene Schickele et les «Weissen 
Blätter»// Allemagne d’aujourd’hui. 1957. №6; 
Hesse H. Eine deutsche Zeitschrift // Neue Zürcher 
Zeitung. 1915. 18.02.; Haase H. Die Antikriegslite
ratur in der Zeitschrift «Die weissen Blätter». Berlin, 
1956; Raabe P. Die Zeitschriften und Sammlungen 
des literarischen Expresionismus. Repertorium der 
Zeitschriften, Jahrbücher, Anthologien, Sammelwer
ke, Schriftenreihen und Almanache. 1910-1921. 
Stuttgart, 1964.

В. Седельник

ДИКС, OTTO (Dix, Otto, 02.12.1891, 
Унтермхаузен -  24.07.1969, Хемменхофен) -  
немецкий живописец и график. Вырос в 
семье рабочего, обучался живописи в Дрез
дене -  в Школе прикладного искусства 
(1909-1914) и в Академии художеств (1919— 
1922), затем в Академии художеств в Дюс
сельдорфе (1922-1925). В 1913 совершил 
учебные поездки в Париж, Австрию и Ита
лию. В 1914-1918 участник I мировой вой
ны, по возвращении с фронта жил и работал
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в Дрездене и Берлине. В 1927-1933 препо
давал в Академии художеств в Дрездене.

По своему мироощущению и стилистике 
Д. -  довольно необычное явление в истории 
немецкого экспрессионизма. Для него ха
рактерно соединение острых трактовок со
циальной темы с экспрессионистскими ин
тонациями, что практически исключалось 
для мастеров «Брюкке»* и «Дер блауэ рай- 
тер»*. В немецком искусстве 1920-х с Д. 
можно отчасти сопоставить только К.Коль- 
виц* и М.Бекмана*, тяготевших к символиз
му, однако, в отличие от этих мастеров, он 
всегда оставался на почве конкретной ре
альности. Преобладание натурализма и гро
теска над философским обобщением в его 
графических циклах и живописных трипти
хах объяснялось личной мерой пережитого 
в войне (он служил артиллеристом и пуле
метчиком на передовой, перенес несколько 
тяжелых ранений и отравление газом). На 
фоне мизантропии Дж.Гроса* и Ф.Марка* 
или выспренних антивоенных декламаций 
поэтов-экспрессионистов, печатавшихся в 
журналах «Акцион»* и «Штурм»*, паци
физм Д. имел гораздо более жесткую нрав
ственную подоплеку. «Тот, кто из своей го
ловы и сердца исторг эти картины ужаса, 
развернув их перед нами, спустился в самую 
глубокую бездну войны, -  писал А.Барбюс 
в предисловии к первому изданию серии 
офортов «Война». -  Поистине великий не
мецкий художник, наш друг и брат Отто 
Дикс создал в свете ярких молний апока
липсический ад действительности». «Я хо
тел показать вещи такими, какими они бы
ли на самом деле», -  не уставал повторять 
впоследствии сам художник.

Ранняя манера Д. как живописца сложи
лась к началу войны после поездки в Париж 
(1913) и знакомства с русским авангардом 
на выставках в Мюнхене и Берлине в 1912- 
1913. Интерес к живописи Д.Бурлюка и 
Р.Делоне совпал с увлечением молодого 
художника итальянским футуризмом, одна
ко главным ориентиром оставалась стили
стика «Брюкке» и «Дер блауэ райтер». Все 
это проступило в картинах «Заход солнца 
над зимним пейзажем» («Untergehende Son
ne über Winterlandschaft», 1913), «Мечта»

(«Traum», 1914), «Автопортрет в виде Мар
са» («Selbstbildnis als Mars», 1915). Самая 
экспрессивная из них -  «Умирающий сол
дат» («Sterbender Soldat», 1915) с изображе
нием окровавленного лица человека круп
ным планом, не сразу фиксируемого зрите
лем из-за натуралистичной цветовой гаммы 
полотна.

С начала 1920-х, работая над своей са
мой значительной графической серией «Вой
на», Д. и в живописи перешел на традици
онный реалистический изобразительный 
язык, создав ряд великолепных портретов и 
картин в стилистике «Новой вещественнос
ти»: «Родители художника» («Bildnis der 
Eltern», 1921); «Престарелые любовники» 
(«Altes Liebespaar», 1921) и «Автопортрет с 
моделью» («Selbstbildnis mit Modell», 1921); 
портреты писательницы Сильвин фон Хар
ден и коллекционера А.Флехтхайма (оба 
1926), поэта Т.Дойблера*, 1928. «Объект 
оставался в любом случае для меня глав
ным, -  писал Д. в 1927 ,- ибо что было 
важнее, чем как». Экспрессивный заряд в 
триптихах «Большой город» (1927-1928), 
«Война» («Der Krieg», 1929-1932), а также 
в больших полотнах «Окоп» («Schützengra
ben», 1923), «Семь смертных грехов» («Die 
sieben Todsünden», 1933), «Триумф Смер
ти» («Der Triumph des Todes», 1935), «Ис
кушение святого Антония» («Versuchung 
des heiligen Antonius», 1936-1937) и «Свя
той Христофор» («Der Heilige Christopho- 
rus», 1938) во многом объяснялся ориента
цией на традицию старых алтарных картин 
начала XVI в., в том числе Босха, Грюне
вальда и Кранаха Старшего. О том же свиде
тельствовал колорит этих полотен, выдер
жанный в напряженной «огненной» гамме 
или в подчеркнуто контрастных холодных 
тонах. При обращении к злободневным те
мам, попытка модификации позднесредне
векового алтарного образа, возможно, вы
глядела небесспорной (на фоне аналогич
ных, но более содержательных поисков 
Э.Барлаха и М.Бекмана в 1920-1940-х), но 
все же за Д. оставался его страстный мета
форический язык художника.

В 1933 Д. был удален из Прусской Ака
демии искусств, в 1934 ему было запреще-
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но выставляться, а в 1937 его полотна экс
понировались на выставке «Дегенеративное 
искусство».

Вполне логичным представляется пере
ход Д. к религиозной живописи после окон
чания II мировой войны. Этот этап его эво
люции также был обусловлен биографичес
кими обстоятельствами. Весной 1945 пре
бывавший в состоянии «внутренней эмиг
рации» в провинциальном Хемменхофене 
54-летний Дикс был мобилизован вермах
том, но вскоре попал в плен к французам и 
провел год в Кольмаре в лагере интерни
рованных. Свидетельством очередного по
трясения стал «Автопортрет в форме во
еннопленного» («Selbstbildnis als Kriegsge
fangener», 1947)- лучший в наследии Д., 
особенно по композиционному и цветовому 
решениям. Впечатляющей выглядела в по
следующие годы и серия картин на темы 
Нового Завета, таких как «Большое Рас
пятие» («Große Kreuzigung», 1948), «Ecce 
Homo» (1949) и «Воскресение Христа» 
(«Auferstehung», 1949). В поздних, преиму
щественно однофигурных полотнах стиль 
художника особенно выразителен благода
ря непривычному в его практике живописца 
лаконизму художественных средств. В 1950- 
1951 в семи городах ФРГ состоялась боль
шая юбилейная выставка Дикса (165 работ). 
В 1965 он был избран членом-корреспон- 
дентом Академии художеств в Западном 
Берлине.

Произв.: «Больной солдат в лазарете», «Kran
ker Soldat im Lazarett», 1916; «Женщина-Луна», 
«Das Mondweib», 1919; «Леда и лебедь», «Leda 
mit dem Schwan», 1919; «Пражская улица», «Pra
ger Straße», 1920; триптих «Большой город», 
«Großstadt. Tryptichon», 1927-1928; «Фландрия», 
«Flandern», 1934-1936; «Иов», «Hiob», 1946.

Лит.: Otto Dix. Einleitung von Heinz Lüdecke. 
Dresden, 1958; Löffler F. Otto Dix. Leben und Werk. 
Dresden, 1960; Otto Dix. Katalog. Berlin, 1991; Ис
кусство, которое не покорилось. 1933-1945. Не
мецкие художники в период фашизма. М., 1972.

Ю. Маркин

ДИ КТ0Н И УС (правильнее ДИКТУНИ- 
УС), ЭЛЬМЕР РАФАЭЛЬ (Diktonius, Elmer 
Rafael, 20.01.1896, Хельсинки -  23.09.1961,

Хельсинки) -  финляндский поэт и прозаик. 
Писал на шведском и финском языках. Сын 
типографского служащего. В 1920-1930-е 
изучал музыку и литературу в Лондоне, 
Париже и Праге. Выступал как литератур
ный и музыкальный критик и композитор 
экспрессионистской ориентации. Его музы
кальные сочинения вызвали резкие отзывы 
критики. Радикальная политическая и эсте
тическая позиция Д. складывалась под силь
ным влиянием деятеля финляндского рабо
чего и коммунистического движения О.В.Ку- 
усинена, которому он давал уроки музыки; 
его революционным настроениям способст
вовали также связи с рабочими и радикаль
ными кругами в Париже и Лондоне.

Первый сборник стихов и афоризмов Д. 
«Мой стих» («Min dikt», 1921), отвергнутый 
финскими издателями, был напечатан не
большим леворадикальным издательством 
«Фрам» в Стокгольме. В Финляндии на не
го обратила внимание писательница и кри
тик Х.Ульсон, которая в одобрительной ре
цензии охарактеризовала стиль Д. как «не
утомимый, экспрессивный и взрывчатый». 
Воспевание безудержного бунта, дерзкая 
свободная форма стиха означали дальней
ший решительный разрыв с финляндской 
поэтической традицией, начатый Э.Сёдер- 
гран*. Открывающее сборник стихотворе
ние «Ягуар» («Jaguaren») программного ха
рактера, с его призывами «рази и рви, ку
сай, кромсай!»- выражало ницшеанский 
агрессивный порыв, необходимость наси
лия, жестокости и разрушения, чтобы «очи
стить место», обновить жизнь (стихотворе
ние было включено в антологию И.Голля* 
«Пять континентов»). Занимающие значи
тельную часть сборника афоризмы были на
правлены против эстетизма, идеи самоцен
ности прекрасного.

Следующие сборники Д., в том числе 
«Жестокие песни» («Hàrda sànger», 1922) и 
«Колючее пламя» («Taggiga lägor», 1924), 
написанные на шведском, явились ярким и 
последовательным проявлением экспрессио
низма в шведоязычной поэзии. Действи
тельность предстает в них преображенной, 
предметы «раскалены». В них немало об
щего с лирикой Сёдергран: устремленность
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в будущее, революционная жажда создать 
мир заново и проложить путь новому ис
кусству под знаком Ницше, мятежная ма
жорная интонация, свободная, диктуемая 
интуицией форма стиха, чувство универ
сальности и единства бытия: «Чимборасо и 
след мушиный равновелики и равномалы 
для меня, ибо всё -  во всём» (стихотворе
ние «Мой стих»). Однако Д., подхватив 
эстафету Сёдергран, во многом был ее про
тивоположностью. Его язык и образная сис
тема несравненно жестче и грубее, в них 
преобладает твердость и весомость, углова
тость и необработанность, обычно он ис
пользовал подчеркнуто «непоэтичный» ма
териал и будничную лексику, эстетическая 
программа теснее связана с действительно
стью, в том числе социальной. В «Колючем 
пламени», наряду с революционными фан
тазиями, отвлеченными образами «взрыва и 
хаоса», появляются социальные картины 
будней людей физического труда (стихо
творение «Рабочие», «Arbetare»). В 1922 Д. 
выступил как критик в главном шведоязыч
ном социал-демократическом органе «Арбе- 
тарбладет» («Arbetarbladet», «Рабочий лис
ток»), одновременно он, вместе с Х.Ульсон 
и Э.Сёдергран, сотрудничал в журнале 
«Ультра» («Ultra»), а в 1928-1929, наряду с 
Г.Бьёрлингом и Р.Энкеллем, выступал в 
журнале «Quosego». Сборник «Каменный 
уголь» («Stenkol», 1927)- вершина социа
листически окрашенной поэзии Д., которо
го критика оценила как единственного шве
доязычного поэта, сумевшего мотив рево
люционной борьбы выразить как нечто пе
режитое лично, без поэтических штампов.

Для лирики Д. характерны антитетич- 
ность, столкновение противоположностей, 
резкие переходы от жестокости к нежности 
и кротости, сочувствие к маленьким, безза
щитным, отверженным, что особенно про
является в его многочисленных стихах о де
тях. Кроме того, Д. -  мастер поэтических 
портретов, запечатлевших его «наставни
ков» в искусстве, включая Ван Гога*, Дос
тоевского, Стриндберга*, Э.Л. Мастерса, 
композиторов Г.Малера и А.Шёнберга*. О 
поэтических пристрастиях Д. свидетельст
вует книга переводов «Молодое море»

(«Ungt hav», 1923), в которой он впер
вые познакомил шведоязычную публику с 
А.Момбертом и новой американской поэзи
ей: Э.Л.Мастерсом, Э.Паундом, К.Сэндбер- 
гом.

На многие стихи Д. наложило отпечаток 
музыкальное мышление. Так, он выстроил 
стихотворный цикл в форме своеобразной 
симфонии в словах (четырехчастная «Аланд
ская симфония», «Äländsk symfoni», в сбор
нике «Сильный, но темный», «Stark men 
mörk»; 1930), создал своего рода програм
мную музыку в стихах («Песня машины», 
«Maskinsäng»; «Душа динамо», «Dynamons 
själ», -  в том же сборнике), проводил дерз
кие формальные эксперименты в области 
ритмики и эвфонии, языковых новообразо
ваний, стремясь транспонировать язык му
зыки в слово. Тщательную работу над по
этической формой Д. охарактеризовал ме
тафорически: «Экспрессионистское стихо
творение должно явиться гигантской мол
нией и обтачиваться, пока не уподобится 
крошечному снежному кристаллу», -  что 
перекликается со словами Маяковского* 
«поэзия -  та же добыча радия». Тягу к по
этическому эксперименту Д. сохранил и в 
дальнейшем.

На рубеже 1920-1930-х острые углы по
эзии Д. начинают сглаживаться, интонация 
смягчается, определяющими мотивами ста
новятся солидарность с людьми и состра
дание. Экспрессионистский период его в 
целом завершился. В предисловии к пере
ломному сборнику «Сильный, но темный» 
он назвал себя: «пантеист, социалист и мо
дернист». Элементы экспрессионизма, од
нако, сохранились во всем дальнейшем 
творчестве Д. Он остался верен динамичес
ким силам бытия -  буре, морской стихии и 
огню, но они утрачивают свое деструктив
ное, разрушительное свойство, их умиряет 
созидающая, животворящая сила -  земля. 
Привязанность к земле -  символу осязае
мой действительности -  определяет тональ
ность сборников 1930-х: «Почва и туча» 
(«Mull och moln», 1934), «Земная нежность» 
(«Jordisk ömhet», 1938). В эти годы Д. обра
щался также к прозе, нередко эксперимен
тальной, в которой использовал широкий
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спектр выразительных средств -  от грубой 
натуралистичности и гротеска до лиричес
кой арабески: роман «Янне Кубик» («Janne 
Kubik», 1932), двухтомный цикл новелл 
«Граждане республики Финляндия» («Med- 
borgare i republiken Finland», 1935-1940).

Сон.: Dikter och prosa. Urval. Stockholm, 1975; 
Samlade dikter. Stockholm, 1987; Brev. Helsingfors, 
1995. Колючее пламя. M., 1969.

Лит.: Enckell О. Den unge Diktonius. Helsing
fors, 1946; HenriksonTh. Romantik och marxism. 
Estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och 
Elmer Diktonius till och med 1921. Stockholm, 1971; 
Romerfors B. Expressionisten Elmer Diktonius. 
Helsingfors, 1978; Schoolfield G.C. Elmer Diktonius. 
Westport, 1985; КархуЭ.Г. История литературы 
Финляндии. XX век. Л., 1990.

А. Малевич

«ДИХТУНГ» («Die Dichtung», «Творчес
тво») -  журнал, издававшийся В.Пшигоде с 
1918 по 1923 в Мюнхене (позднее в Потс
даме) двумя сериями, которые были заяв
лены издателем как книги. Первая серия: 
книги 1-4 (1917-1919); вторая серия: книги 
1-2 (1920-1923). Журнал выходил необыч
но большим форматом (25 х 33 см).

В.Пшигоде был талантливым издателем, 
который стремился сделать литературу «во
площением всего того, что человек считает 
«вечным», «космическим», «божественным» 
(X.Казак*). По мнению современников, жур
нал отличался «изысканным подбором наи
более характерных литературных произве
дений, напечатанных с большим вкусом и 
достоинством» (Х.Бенцман). Он состоял из 
традиционных разделов: драма, лирика, эпи
ка, а также раздела художественного эссе.

Содержание журнала отражало тематику 
литературных вечеров, которые устраивали 
двадцатилетние X.Казак и В.Пшигоде для 
узкого круга слушателей в 1916-1917. Пере
чень выступивших на вечерах авторов сов
падает с оглавлением журнала. Первая серия 
содержит обширные публикации таких ав
торов, как Л.Андриан, Л.Тройге, Р.Бор- 
хардт, Г. фон Гофмансталь, Р.М.Рильке, 
А.П.Гютерсло*, Г.Манн*, Э.Бласс*, К.Хай- 
нике*, Г.Кайзер*, П.Корнфельд*, О.Лёрке*, 
Г.Бенн*, М.Гумперт, А. фон Хацфельд, 
Г.Кулька*, X.Казак. Для второй серии, ко

торая стала печататься в собственном изда
тельстве «Ферлаг дер дихтунг», Л.Файнин- 
гер* выполнил выразительный издатель
ский логотип. Драму, лирику, эпику и ху
дожественные эссе во второй серии пред
ставляли П.Баудиш, Г.Бенн, Р.Борхардт, 
К.Бранд, А.П.Гютерсло, М.Гумперт, М.Гер- 
ман-Нейссе*, X.Казак, Э.Кёппен*, С.Крон- 
берг, Г.Кулька, О.Лёрке, Э.Р.Райнхардт, 
Ф.Шнак, Й.Урцидил. Серьезной заслугой 
В.Пшигоде следует считать критические 
обзоры новейшей литературы, которыми он 
завершал каждую из четырех книг первой 
серии. В 1921 вышла «Первая папка» («Ers
te Марре») отобранных издателем гравюр и 
рисунков. Выбор художников, которые со
ставили впоследствии славу немецкого экс
прессионизма (Л.Файнингер, Э.Хеккель*, 
Э.Л.Кирхнер*, О.Кокошка*, В.Лембрук*,
A. Макке*, Ф.Марк*, Л.Майднер, Э.Ноль- 
де*), свидетельствует о прозорливости
B. Пшигоде. Публикации в «Д.» принесли 
многим поэтам, прозаикам и драматургам, 
выступившим в эти годы, первую серьез
ную известность. Их творчество отразило 
доминирующее мироощущение экспрессио
нистов, переживших I мировую войну: по
терянность и отчуждение от мира, Бога, при
роды и самого себя: «Я не созвучен време
ни и бытию» (К.Бранд).

Продолжением журнала был специаль
ный выпуск «Книга мертвых» («Buch der To
ten», 1919), изданный В.Пшигоде в память о 
погибших на фронте писателях (П.Баум, 
Г.Зак, А.Лихтенштейн*, Э.В.Лоц*, Э.Штад- 
лер*, Г.Тракль*). Объявленный второй спе
циальный выпуск «Книга женщин» («Buch 
der Frauen») со стихами поэтесс не был за
вершен, так же, как и книга «Французская 
поэзия» («Französische Dichtung»). Прило
жением к первой книге второй серии вышел 
номер со скандальной полемикой вокруг 
обвинения Г.Кульки в плагиате (статьи 
В.Пшигоде, Г.Кульки, К.Крауса*).

Лит.: Baudisch Р. Der letzte Schlaf// Die Dich
tung. Programmheft vor der 2. Folge. 1920; Hey
nicke K. Abend // ebd., Koppen E. Verstossen // Die 
Dichtung. 2. Folge, 2. Buch. 1923; Benzmann H.// 
Neue Blätter für Kultur und Literatur. № 1. 1918; Ka
sack H. Gedenkrede auf Wolf Przygode // Mosaik-
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steine K.H. Beiträge zur Literatur und Kunst. Frank
furt а. M., 1956; Kasack H. Wolf Przygode und die 
Dichtung (1918-1923)// imprimatur. Neue Folge. 
1961-1962. №3.

H.Пестова

Д 0Й Б Л Е Р, ТЕОДОР (Daubier, Theo
dor, 17.08.1876, Триест, Австро-Венгрия, ны
не И талия,- 13.06.1934, Санкт-Блазиен в 
Шварцвальде) -  немецкий писатель. Сын 
коммерсанта, до 1898 жил в Триесте и Ве
неции; одинаково владел немецким и италь
янским языками. Постоянно путешествовал, 
подолгу останавливаясь в крупнейших куль
турных центрах (Вена, Берлин, Париж, 
Флоренция, Рим, Дрезден, Женева, Афины 
и др.), посетил Египет, Сирию, Турцию и 
другие страны. Систематического образова
ния не получил, вел по существу бродяжни
ческую жизнь, хорошо знал многих писа
телей и художников, ценил и пропаганди
ровал современное искусство, вырабатывая 
свой собственный визионерский стиль, в 
котором классические жанры и формы (ли
рическое стихотворение, ода, сонет, терци
ны, баллада, поэма) насыщались экспрес
сивно-космической образностью. В 1901 по
селился в Париже, посещал Сорбонну, изу
чал архитектуру, скульптуру и живопись. 
Во Франции Д. увлекался импрессиониз
мом, позднее, в Италии, -  футуризмом, 
опубликовал немало статей в защиту совре
менного искусства, изданных затем отдель
ными книгами: «Новая позиция» («Der neue 
Standpunkt», 1916), «В борьбе за современ
ное искусство» («Im Kampf um die moderne 
Kunst», 1918). В 1916 напечатал несколько 
статей об экспрессионизме, причисляя себя 
к нему и рассматривая экспрессионизм как 
важнейшее течение в современном искус
стве.

Д. неоднократно говорил, что уже в от
рочестве его осенила идея, ставшая опреде
ляющей для его творчества: «Земля снова 
должна воссиять: новое солнце вырвется из 
человека!» (Из письма К.Эдшмиду*, 1919). 
В 1898 у подножия Везувия Д. начал писать 
самое оригинальное и объемное произведе
н и е - поэму «Северный свет» («Das Nord
licht», 1910, более 30000 строк). Над первой

опубликованной редакцией он работал свы
ше десяти лет, в дальнейшем (до 1930) про
должая вносить изменения (второе издание 
в 1921-1922; третье до сих пор полностью 
не опубликовано). Эпос состоит из трех час
тей: «Средиземное море», «Пан. Орфичес
кое интермеццо», «Сахара». Огромное про
изведение не имеет ясно очерченной сю
жетной канвы, в центре повествования -  
лирическое «я», испытывающее бесконеч
ные метаморфозы. В первой, наиболее ав
тобиографической, части поэт воспевает 
отношения с безымянной возлюбленной 
на фоне средиземноморского ландшафта. В 
«Сахаре» лирический герой «путешеству
ет» по различным историческим эпохам и 
географическим регионам в поисках пути к 
Солнцу, духовно-мистического слияния с 
мифическим божеством, что одновременно 
означает и самообожествление, достигае
мое через «поступенчатое освобождение 
«я». Центральное в композиции «Орфичес
кое интермеццо» представляет собой скры
тую движущую пружину всего эпоса -  ли
рическое «я» предстает здесь в облике Ор
фея, ищущего свою Эвридику. В этих поис
ках Новый Орфей достигает и царства 
С мерти- отсюда апокалиптические виде
ния, призывы к сотворению «нового чело
века»*, который, как феникс, возродится из 
хаоса прошлого и настоящего. «Северный 
свет» -  грандиозный опыт создания поэти
ческого образа «нового человека». Но по
скольку «новый человек» осмысляется в его 
становлении, то Д. вводит «хаотическое» 
начало как структурообразующий элемент, 
пытаясь поэтически воспроизвести живо
творящий природно-космический Хаос. С 
экспрессионизмом его сближают «космич- 
ность и динамизм созданного им поэтичес
кого мира» (Н.Павлова). В «Северном све
те» можно обнаружить много следов ис
пользования унаследованных литературных 
форм, а также философских, религиозных и 
других источников от Данте до Р.Штей
нера, от В.Гюго, А.Рембо и У.Уитмена до 
Р.Вагнера, Ф.Ницше и А.Момберта, К.Шпит- 
телера и др. Вся эта огромная и шерохова
тая конструкция пронизана идеей необхо
димости духовного «преодоления» и пре-
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ображения материального мира, которая бы
ла выстрадана поэтом и во многом созвучна 
раннему экспрессионизму, пошедшему еще 
дальше по пути разрыва с унаследованны
ми поэтическими формами. Некоторые цик
лы, входящие в «Северный свет», Д. изда
вал затем отдельными книгами. Его после
дующие произведения так или иначе пере
кликаются с «Северным светом».

В 1921-1925 Д. жил в Греции, путешест
вуя по стране и осваивая древнегреческую 
культуру. В шестидесяти «Аттических со
нетах» («Attische Sonette», 1924) он стремит
ся изобразить путь человека к солнцу, на
чало этого пути он видит в античности. Но
вый взгляд на античность Д. развивает в эти 
годы и в своей прозе. В конце 1920-х он со
храняет популярность и авторитет в Герма
нии: в 1926 избирается президентом осно
ванной тогда же немецкой секции ПЕН-клу- 
ба, затем становится действительным чле
ном Прусской академии искусств. И в эти 
годы Д. продолжает много путешествовать, 
выступает с чтениями своих произведений 
и докладами об искусстве в разных странах, 
публикует автобиографические книги, дра
мы, поэзию и эссеистику. В 1932 у него 
открылся туберкулез, от которого он скон
чался.

Соч.\ Oden und Gesänge. Berlin, 1913; Der 
sternhelle Weg. Dresden-Hellrau, 1915; Hesperien. 
Eine Symphonie. München, 1915; Das Sternenkind. 
Leipzig, 1916; Paan und Dithyrambos. Eine Phan- 
tasmagorie. Leipzig, 1924; Dichtungen und Schriften. 
München, 1956; Der sternhelle Weg und andere Ge
dichte. München, 1985.

Лит.: Ulbricht H. Theodor Däubler. Eine Ein
führung in sein Werk und eine Auswahl. Wiesbaden, 
1951; Kemp F., Pfafflin F. Theodor Däubler. Mar
bach, 1984.

А.Гугнин

ДОЙЧ, ЭРНСТ (Deutsch, Ernst 16.11. 
1890, П рага- 22.03.1969, Берлин) -  немец
кий актер. Начав актерскую деятельность в 
венском театре Фольксбюне, Д. приобрел 
известность после исполнения заглавной 
роли в пьесе В.Газенклевера* «Сын», по
ставленной в дрезденском Альберт-театре
(1916) и обратившей на себя внимание всей 
театральной общественности. Собственно

премьера пьесы состоялась месяцем раньше 
в пражском Немецком театре (режиссер 
Х.Демец), но дрезденский спектакль лишний 
раз подтвердил значимость пьесы. К.Пин- 
тус* писал, что «впечатление от спектакля 
было необычайным не только из-за напря
женности действия пьесы [...] и захваты
вающей экспрессивности Дойча, но и пото
му, что большинство зрителей восприняли 
пьесу как политическую демонстрацию: ведь 
в самый разгар войны появился спектакль 
против господствовавшей системы, против 
буржуазного общества, против авторита
ризма и традиций, за [...] свободу и чело
вечность, даже с “Марсельезой”» в конце 
III акта.

Там же, в Дрездене, Д. выступает вместе 
с X.Георге* в первых экспрессионистских 
одноактных пьесах О.Кокошки* (1917), по
сле чего был приглашен в берлинский Не
мецкий театр (Deutsches Theater), где дебю
тировал в главной роли в пьесе Р.Зорге* 
«Нищий». В 1918 в спектакле «Молодой 
Германии» Д. снова играл в «Сыне» В.Га
зенклевера (режиссер Ф.Холлендер), не по
вторяя дрезденскую трактовку роли. Теперь 
он сумел в большей мере выявить страдаю
щую и бунтующую человечность. За этой 
ролью последовали: Сын в «Коралле» Г.Кай- 
зера* (1918), Каин в одноименной пьесе 
Ф.Коффки, Мефистофель в «Пра-Фаусте» 
Гете (1920) и заглавная роль в «Еврее Зюс- 
се» П.Корнфельда* (1930, режиссер Л.Йес- 
нер*, «Театр ам Шиффбауэрдамм»).

Д. эмигрировал в 1933 (Вена, Прага, 
Брюссель, Париж, Англия, с 1939 США), 
вернулся в Германию в 1947. Играл с боль
шим успехом в разных театрах ФРГ и Авст
рии (Вена, Бургтеатр), преимущественно в 
пьесах немецких классиков.

Лит.: ZehderH. Ernst Deutsch. Berlin, 1960; 
ZivierG. Ernst Deutsch und das deutsche Theater. 
Berlin, 1964; Das bin ich / Hg. H.Reinhard. 1970.

В. Клюев

ДОНАДИНИ, УЛЬДЕРИКО (Donadini, 
Ulderiko, 08.04.1894, Лика, Австро-Венг
р и я ,-  10.05.1923, Загреб, Королевство сер
бов, хорватов и словенцев) -  хорватский
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прозаик, драматург, поэт, издатель. В детст
ве пережил семейную драму (его отец, мел
кий буржуа, оказался банкротом), и с тех 
пор бедность, уязвленное самолюбие и жиз
ненная неустроенность преследовали его до 
конца дней. С помощью скудной стипендии 
он закончил гимназию и университет в За
гребе и стал учителем. Рано начал писать 
стихи. Во время I мировой войны, призван
ный в армию, симулировал сумасшествие, 
чтобы не участвовать в военных действиях. 
В 1915 выпустил сборник «Сумасшедших 
рассказов» («Lude price»), написанных под 
влиянием А.Г.Матоша. В них наметились 
основные мотивы его творчества: отвраще
ние к засилию мещанства, экзистенциальное 
проклятие судьбы, порочность и слабость 
человеческой психики. Не примыкал ни к 
каким литературным группировкам. В 1916 
начал самостоятельно издавать литературно
политический журнал «Кокот» («Петух», 
всего вышло 14 номеров), в котором под
держивал югославянское движение во главе 
со И.Скерличем, М.Марьяновичем и В.Че- 
риной. В искусстве провозглашал отказ от 
традиций, говорил о необходимости всеоб
щего обновления художественных средств 
и отражения динамики жизни. В отличие от 
модернистов, ориентированных на западно
европейскую и региональную хорватскую 
культуру, он вслед за славянскими романти
ками первой половины XIX в. считал источ
ником возрождения славян их общую тради
ционную «культуру сердца и любви». Осо
бую любовь он испытывал к народным 
песням, творчеству Достоевского и Мештро
вича. Немецкий экспрессионизм вначале вы
зывал его неприятие как формальное, «мерт
ворожденное искусство»; затем он пропа
гандировал его как «революционное искус
ство», отказавшееся от потерпевшего крах 
рационализма и обратившееся к человечес
кой душе (статьи «Экспрессионизм», «Eks- 
presionizam», «Воскресшая душа», «Vaskrsna 
dusa»). «Непрограммный» экспрессионизм 
был органически присущ публицистике Д. 
как ощущение нового «духа времени» в 
пору заката буржуазной культуры, резко 
отрицательное отношение к насилию любо
го рода, утопически-абстрактная вера в че

ловека. Однако постепенное разочарование 
в объединительной югославянской идее при
вело его к мысли о невозможности осущест
вить положительную программу. В 1918 он 
прекратил издавать журнал и погрузился в 
литературное творчество.

Проза Д. отличается по духу от его жур
нальной публицистики. В ней он крайне 
субъективен, автобиографичен, исповедален. 
Болезненная торопливость и импульсив
ность часто мешали ему закончить свои про
изведения. Все это заставляло многих кри
тиков говорить о том, что его прозу можно 
одинаково отнести к явлениям литературы 
и психопатологии. В повести «Дуня» («Du- 
nja», 1917) речь идет о несчастной, обречен
ной любви; в рассказе «Дьявол господина 
Андрии Петровича» («Davo gospodina And- 
rije Petrovica», 1917) и романе «Призраки» 
(«Sablasti», 1917, переписан в 1922 под за
главием «Страшилище», «Bauk») -  о боре
ниях героя со своим сумасшествием. Под 
влиянием внешних обстоятельств многие его 
герои опускаются, стремятся к самоуничто
жению, злоупотребляя алкоголем, табаком, 
изнуряют себя бессонницей, голодом, уходят 
в сумасшествие ради того, чтобы избежать 
реальных жизненных коллизий. В драмах 
«Бездна» («Bezdan», 1919, переработка по
вести «Вихри», «Vijavice», 1917), «Игрушка 
бури» («Igraòka oluje», 1921) и «Страсть» 
(«Strast», при жизни не издана), написанных 
под влиянием Ибсена, человек предстает не 
самостоятельной личностью, но игрушкой 
среды, существующей под трансценденталь
ным проклятием. Роман «Сквозь строй» 
(«Kroz §ibe», 1921) посвящен унизительно
му казарменному опыту автора. В других 
произведениях неврастения, цинизм, опусто
шенность, деградация предстают «нормой» 
жизни всех людей. Д. писал «нелитератур
но», спонтанно, повинуясь исключительно 
своим чувствам; на всех его произведениях 
лежит печать бреда. Начиная с 1921, он все 
больше времени проводит в клинике для 
душевнобольных, где и кончает жизнь са
моубийством.

Д. был противоречивой личностью. В 
нем уживалось гипертрофированное свобо
долюбие и политическая ангажированность,
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сосредоточенность на мрачных душевных 
состояниях и акцентирование философии 
душевной бодрости, естественности, счас
тья. В хорватской литературе он занимает 
особое место трагического, «не вписавшего
ся» в жизнь таланта. Однако его творчество, 
не скованное внешними рамками, открыв
шее для литературы новые пути, оказало 
значительное влияние на современников, 
что, в частности, отмечали такие писатели 
как А.Цесарец*, А.Б.Шимич*, М.Крлежа*, 
Г.Крклец и многие другие.

Соч.: Wiesrier L., Donadini U. Izabrana djela. 
Zagreb, 1970.
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Otrovno cvijece Ulderika Donadinia// Krugovi. Za
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god. 1923// Sabrana djela A.B.Símica. T. 3. Zagreb, 
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jek, 1961. №3/4; FranicA. Ulderiko Donadini// 
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M. Карасёва

ДОС ПАССОС, ДЖОН РОДЕРИГО
(Dos Passos, John Roderigo, 14.01.1896, Чи
каго, Иллинойс -  28.09.1970, Уэстморленд, 
Виргиния) -  американский прозаик и дра
матург. Родился в семье выходцев из Пор
тугалии. Закончил Гарвардский универси
тет (1916), затем изучал в Испании архи
тектуру. Во время I мировой войны служил 
в санитарных войсках. Впоследствии был 
корреспондентом в Испании, Мексике и на 
Ближнем Востоке.

Романы «Посвящение одного молодого 
человека- 1917» («One Man’s Initiation — 
1917», 1920; переиздан под названием «Пер
вая встреча», «First Encounter», 1945) и 
«Три солдата» («Three Soldiers», 1921) от
разили военный опыт Д.Г1. и продолжили 
традицию С.Крейна, который первым из 
американских писателей развенчал идеали
зацию войны и показал ее трагизм. В них 
заложены важные особенности творческого 
почерка Д.П. -  монтажная подача материа
ла, композиционные построения, основан
ные на многих анонимных героях, исполь
зование в тексте документов эпохи.

Раннее творчество Д.П. развивалось пре
имущественно в экспрессионистском клю
че: бунтарю по натуре, ему была близка ан
тибуржуазная, антимилитаристская и анти- 
урбанистическая направленность экспрес
сионизма, трагическое видение действи
тельности, яркость и взвинченность стиля. 
Монтаж -  главный прием или даже прин
цип художественного мышления писателя -  
позволял сталкивать контрастные идеи и 
образы и вызывал у читателя эмоциональ
ное потрясение в духе эстетики экспрес
сионизма.

В романе «Манхэттен» («Manhattan Trans
fer», 1925) Д.П. пошел дальше по пути раз
мывания сюжета: здесь представлено не
сколько самостоятельных тем, объединен
ных только местом и временем действия. 
Прозаик разделяет экспрессионистскую трак
товку города как носителя онтологического 
зла, подобия библейских Содома и Гомор
ры. Город в «Манхэттене» враждебен жи
вущим в нем людям: они противоестествен
ным образом отторгнуты от природы, ли
шены индивидуальности, изолированы друг 
от друга. Своего рода персонифицирован
ное зло, город обретает черты одушевлен
ного организма, подчиняющего себе чело
века, который, напротив, наделен чертами 
бездушной машины, превращен в полуав
томат. В характерах нет глубины, они на
писаны одной краской -  вполне в традиции 
экспрессионизма, наряду с которым в рома
не заметно и влияние импрессионизма. При 
этом автор далек от характерного для боль
шинства экспрессионистов подчеркнуто субъ
ективного взгляда; на всем протяжении 
творческого пути он стремился к объектив
ности: по его убеждению, писатель должен 
быть «историком своего времени». Он со
знательно избегал проявлений авторской по
зиции, что сближает его с Дж.Джойсом.

Драматургическая деятельность Д.П. 
1920-х связана с возникшим тогда теат
ральным коллективом «Новые драматур
г и » -  он стал одним из его руководителей 
вместе с М.Голдом и Дж.Х.Лоусоном*. Но
вый театр ориентировался на демократичес
кого зрителя, обращаясь к значительным по 
теме и экспериментальным по форме про-
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изведениям, обещавшим яркое народное зре
лище. «Новые драматурги» предлагали мо
дернизировать традиционно американские 
театральные жанры -  мюзикл, ревю (шоу), 
тогда же родилось понятие «пролетарского 
мюзикла». Д.П. в мюзикле «Мусорщик» 
(«The Garbage Man», 1923, поставлен в 1925 
под названием «Луна -  это гонг», «The 
Moon is the Gong») утверждал, что совре
менное общество мертво и бесчеловечно и 
стране нужен «мусорщик» с крепкой рукой. 
Контрастное изображение мира труда и ка
питала, намеренная деформация реальнос
ти, гротескно-фантастические элементы сбли
жают эту пьесу с экспрессионистской дра
мой, в частности, Э.Толлера*.

Монументальная трилогия «США» 
(«U.S.A.») -  самое значительное произве
дение Д.П. -  возникла из стремления дать 
обобщающую картину развития Соединен
ных Штатов в XX в. Составляющие трило
гию романы: «42-я параллель» («The 42nd 
Parallel», 1930), «1919» (1932) и «Большие 
деньги» («The Big Money», 1936)- охваты
вают значительный период истории Амери
ки -  от начала века до экономического кри
зиса 1929. Поставив перед собой эпическую 
задачу и в то же время сохраняя установку 
на эксперимент, Д.П. выстраивает компо
зицию каждого романа из четырех постоян
ных повествовательных линий: портреты 
вымышленных социально типичных персо
нажей, портреты-биографии исторических 
личностей, Новости Дня (монтаж из газет
ных сообщений) и Камера-обскура (внут
ренние монологи автора).

В конце 1930-х в идейных взглядах пи
сателя произошел резкий поворот, и он от
рекся от революционных убеждений моло
дости. Перемены в мировоззрении отрази
лись в его новой трилогии «Округ Колум
бия» («District Columbia», 1950), куда вошли 
романы «Приключения молодого человека» 
(«Adventures of a Young Man», 1939), «Но
мер первый» («Number One», 1943) и «Ве
ликий план» («The Grand Design», 1949), 
направленный против политики Ф.Д.Руз- 
вельта. В центре трилогии -  судьба разоча
ровавшегося в идеалах коммунизма Глена 
Спотсвуда и его увлеченных политикой

родственников. В трилогии и других про
изведениях 1950-1960-х (по преимуществу 
социально-исторических очерках) Д.П. со
хранил многое из своего связанного с экс
прессионизмом художественного инструмен
тария 1920-1930-х, однако в апологетичес
ком по отношению к тогдашней Америке 
романе «Середина столетия» («Midcentury», 
1961) использование монтажа, документов 
эпохи, анонимных героев и т.п. выглядит 
далеко не столь органично, как в ранних 
произведениях. В 1966 Дос Пассос опубли
ковал ностальгическую книгу воспомина
ний о своей молодости «Лучшие времена» 
(«The Best Times»).

Соч.\ Most likely to Succeed. New York, 1954; 
Three Plays. New York, 1934. Собрание сочинений: 
В 3 т. M., 2000.

Jlumr. WrenJ.H. John Dos Passos. New York, 
1961; Knox G.A., Stahl H.M. Dos Passos and «The 
Revolting Playwrights»// Essays and Studies on 
American Language and Literature. Voi. 15, New 
York, 1964; Старцев А. Джон Дос Пассос. [M.], 
1934; Засурский Я. Американская литература XX 
века. М., 1984.

В. Бернацкая

«ДРАМА ВОЗВЕЩ ЕНИЯ» («Verkündi
gungsdrama»; возможный русский перевод 
«Драма провозглашения»; «Verkündigung» 
значит также «Благовещение») -  форма дра
матургии и театрального представления в 
экспрессионизме, которая ориентируется на 
художественную прокламацию религиозно
философских идей или социально-полити
ческой программы преображения мира. Экс
прессионисты осознавали себя провозвест
никами «века духа» и заявляли миру о своей 
готовности совершить революцию в душах 
людей. «Драматическая миссия» -  програм
мный подзаголовок драмы Р.Зорге* «Ни
щий». В соответствии с этой миссией теат
ральная постановка организовывала акт ду
ховного преображения, участниками кото
рого были актеры и зрители. Сценическое 
пространство уподоблялось трибуне на пло
щади или кафедре проповедника; факту 
«игры», соответственно, придавалось демон
стративное, агитационное значение (в соци
ально-политической драме) и суггестивное
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(в религиозно-философской, визионерской 
драме).

Социально-политическая драма возвеще
ния, как правило, связана с конкретными 
историческими событиями (I мировая вой
на, революция), которые осмыслялись от
влеченно-философски как столкновение по
лярных сил мироздания, в результате ко
торого гибнет в самоуничтожении старый 
мир и рождается новый. Диапазон прокла
маций при этом чрезвычайно широк -  от 
призыва к революции и утопии обновлён
ного человечества («Превращение» Э.Тол- 
лера*, «Коралл» Г.Кайзера*, «Люди без на
силия» Л.Рубинера*) до апокалиптических 
пророчеств («Газ» Г.Кайзера, «Мертвый 
день» Э.Барлаха*). Религиозно-философская 
«Д.в.» восходит к драме обращения (Bekeh- 
rungsdrama) и драме-мартирологу (Martyrer- 
drama) эпохи барокко, а также в большин
стве случаев сливается с имеющей те же 
корни экспрессионистской драмой преобра
жения* (пробуждения). Драматургия этого 
типа не только широко использует явление 
и форму «видения» (Vision), но является по 
сути драматическим выражением «видения» 
сущности мира (или «новой реальности»), 
которая открывается герою в экстазе отчая
ния или воодушевления. Такой задаче слу
жит наиболее адекватная ей форма «Я-дра- 
ма»* (Ich-Drama), поскольку герой-визионер 
стоит в центре мирового и драматического 
пространства («Нищий» Р.Зорге, «Мертвый 
день» Э.Барлаха). Финал «Д.в.» чаще всего 
являет либо апофеоз всеобщего просветле
ния через провозглашенную истину («бла
гую весть»), либо посмертный переход ге
роя к высшему инобытию чистой духовнос
ти, который достигается подвигом самопо
жертвования («Граждане Кале» Г.Кайзера, 
«Человек-масса» Э.Толлера). Аналогия с 
распятым Христом типична и концептуаль
на: экспрессионизм прокламировал себя как 
«религию спасения», и судьба многих авто
ров драматических «видений» свидетельст
вует о том, что путь Христа стал для них 
своеобразной моделью жизнеустройства.

Экспрессионистский герой-спаситель об
ладает не только исключительными качест
вами визионера и провозвестника будуще

го, но такой силой убеждения, воли и энер
гии, какая способна воздействовать на соз
нание людей -  как в драматическом, так и в 
театральном пространстве. Суггестивной 
установке экспрессионистского театра, его 
задаче духовного единения актеров и зри
телей служат особая организация постанов
ки и драматического текста, характерная 
актерская игра: внезапные переломы сце
нического действия, высокий эмоциональ
ный накал обращенных в зал монологов, 
риторические повторы и синтаксические на
рушения речи, которая сопровождается пре
увеличенной мимикой и жестикуляцией. 
Экстаз и воодушевление зрителей неизмен
но вызывал IV акт «Нищего» Р.Зорге, а пер
вая постановка «Сына» В.Газенклевера* в 
1916 спровоцировала политическую демон
страцию.

Поздняя экспрессионистская драма ут
рачивает пафос провозглашения и паро
дийно переосмысляет и программу всеоб
щего одухотворения, и «драматическую 
миссию» экспрессионизма («Освобожден
ный Вотан» Э.Толлера «Мафусаил, или 
Вечный бюргер» И.Голля*).

Лит/. Dramatik// Portner Р. Literatur-Revolu
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me. 1960; Expressionismus. Dramen in 2 Bdn. / Hg: 
K.Kändler. Brl.; Weimar, 1967; Lämmert E. Das ex
pressionistische Verkündigungsdrama // Der deutsche 
Expressionismus. Formen und Gestalten/ Hg. von 
H.Steffen. Göttingen, 1970; Expressionismus. Litera
tur und Kunst. Moskau, 1986.

О. Мартынова

«ДРАМА ПРЕОБРАЖ ЕНИЯ» («Wand
lungsdrama»), то же, что и «Драма пробуж
дения» («Erweckungsdrama») -  разновид
ность экспрессионистской драмы, характер 
и структура которой определяются актом 
«преображения» героя, трактуемым с раз
личных религиозно-этических и философ
ских позиций.

Онтологически и идейно этот вид драмы 
связан с религиозно-философской «Драмой 
возвещения»*. Восходящая к тем же бароч
ным истокам (иезуитской «драме обраще
ния» и «драме исцеления»), эта художест
венная идея была воспринята и разработана
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ближайшим предшественником и теат
ральным законодателем экспрессионизма 
А.Стриндбергом*. Однако, если стриндбер- 
говская драма изображает акт религиозного 
переживания и обращения героя -  авторско
го alter ego -  или же проникнута буддий
ской концепцией «просветления» («Путь в 
Дамаск», 1898-1904; «Большая дорога», 
1909), то экспрессионисты, восприняв глу
боко индивидуальный опыт Стриндберга, 
вложили в разработанную им форму сугубо 
экспрессионистскую концепцию «нового че
ловека»*.

Утопия «преображения» типична для экс
прессионизма, но характер ее неоднозна
чен. Драматургия 1910-х исполнена антиво
енного и революционного пафоса, однако в 
идее преображения заложена не столько ре
волюционная, сколько этическая програм
ма: утверждение любви как залога будуще
го пробуждения человечества («Превраще
ние» Э.Толлера*, «Род» и «Площадь» Ф. фон 
Унру*). Характерно наполнение этой про
граммы религиозно-философским содержа
нием: христианским идеалом страдания и 
покаяния или же стриндберговской «игрой 
снов» и буддийской идеей «пробуждения» к 
духовной сверхреальности («Голубая кре
пость» Э.Барлаха*, «Человек-зеркало» Ф.Вер- 
феля*). Действие «Д.п.» концентрируется, 
как правило, вокруг радикального перелома 
в душе и судьбе героя. Этот перелом (нем. 
Aufbruch -  порыв, отправление в путь), про
рыв мощной душевной силы, пробуждение 
«я» -  исходная точка внутреннего движе
ния героя и действия драмы. Следующие 
ступени восхождения -  искушение, престу
пление, наказание, искупление страданием 
и, наконец, полное духовное преображение, 
часто ценой физической смерти или безу
мия («С утра до полуночи» Г.Кайзера*, 
«Нищий» Р.Зорге*). При этом в «Д.п.» час
то используется заимствованный у Стринд
берга структурообразующий принцип «дра
мы пути»* («Stationendrama») -  «круг-путь» 
с зеркальной инверсией сцен, который в це
лом сохраняется, однако значительно упро
щается или размыкается утопическим фи
налом (« А д - П у ть - Земля» Г.Кайзера). 
Сверхзадачей суггестивной экспрессионист

ской «Д.п.» является эмоционально-волевой 
катарсис, определяющий характерные дра
матургические и театральные эффекты: про
поведнический пафос, высокий эмоциональ
ный накал обращенных в зал монологов, 
экстатический финал и т.п.

Лит.: Schrei und Bekenntnis. Expressionisti
sches Theater. Darmstadt, 1959; Expressionismus. 
Dramen in 2 Bdn./ Hg. K.Kändler. Beri.; Weimar, 
1967; Der Expressionismus// Mann 0. Geschichte 
des deutschen Dramas. Stuttgart, 1969; Expressionis
mus. Literatur und Kunst. Moskau, 1986.

О. Мартынова

«ДРАМА ПУТИ» («Stationendrama», по- 
русски употребляются также различные опи
сательные выражения, в том числе «драма 
состояний») -  драматургическое произведе
ние, построенное в форме странствия героя, 
в котором каждая сцена или эпизод пред
ставляет собой пункт очередной остановки 
(«станции») на его пути. Путь и остановки 
в такой драме означают не физическое пе
ремещение героя в реальном пространстве, 
но служат условным, символическим обо
значением «внутреннего» движения -  раз
вития души, стадий ее эволюции. Класси
ческие образцы «Д.п.» создал на рубеже 
XIX и XX веков А.Стриндберг*. В первых 
двух частях драматической трилогии «На 
пути в Дамаск» (1898) и в «Игре снов» 
(1901), которые он называл «пьесами снов» 
(drömspel), оформляются основные содер
жательные (философские, религиозные, эти
ческие, психологические) и структурные эле
менты этого типа драмы. Действие «Д.п.», 
заключающееся в познании и самопозна
нии, нравственном испытании и пробуж
дении, принимает форму движения по кру
гу, завершающегося возвращением в исход
ный пункт, но на новом уровне. Этим обу
словлены, во-первых, характерная круговая 
композиция и зеркальная инверсия сцен- 
«станций», во-вторых, фрагментарность дра
мы: действие течет не равномерно и не
прерывно, а движется «скачками» от одной 
«станции» к другой, обозначая очередную 
ступень в душевной эволюции героя. В 
«Д.п.» отсутствуют сюжет и конфликт в



«ДРУЗЬЯ [ТОВАРИЩИ] ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 207

их традиционном понимании. О конфликте 
можно говорить лишь как о столкновении 
всеобщих метафизических начал: добра-  
зла, света -  тьмы и т.п. Время и место дей
ствия, как правило, неопределенны: «всег
да» и «везде» или «сейчас» и «здесь». Фи
нал неоднозначен и подразумевает неза
вершенность и бесконечность пути; цель 
удаляется по мере приближения к ней и 
указывает лишь направление движения. 
Стихийно создавая новую драматическую 
форму, Стриндберг опирался на традицию 
романтической философской драмы, а так
же на собственный опыт автора сказочных 
пьес-странствий. Новый тип драмы означал 
решительный отказ от формулы натурали
стической пьесы -  принципа максимальной 
концентрации действия на основе единства 
места и времени.

Форма «Д.п.», наряду с «я-драмой»*, 
была воспринята и утверждена экспрессио
нистами. Начиная с Р.Зорге*, автора пьесы 
«Нищий» (1912), они широко использовали, 
развили и видоизменили ее, создав на ее 
основе ряд вариантов. Мотив духовного 
пробуждения и преображения продолжил 
Ф.Верфель* в драматической трилогии «Че
ловек-зеркало» (1920), где круговой путь 
завершается выходом на новый уровень 
отношений с миром, в «высшую» реаль
ность. Для героев драм «Мертвый день» 
(1912) Э.Барлаха*, «С утра до полуночи» 
(1916) Г.Кайзера*, мятущихся в поисках 
утраченной связи с миром, путь превраща
ется в замкнутый круг, в котором обретение 
душевного равновесия или внутренней сво
боды возможно лишь ценой примирения с 
судьбой. В социально ориентированной уто
пической трилогии Г.Кайзера «Ад -  Путь -  
Земля» (1919) путь героя, ведущий к преоб
ражению мира и человека, развертывается в 
восходящую прямую. Как противовес этой 
«идеальной» утопии воспринимается «реаль
ная» трилогия Кайзера «Коралл», «Газ I», 
«Газ II» (1917-1920), где путь принимает 
форму замкнутого безысходного круга.

Лит.: Szondi Р. Theorie des modernen Dramas. 
Frankfurt а. M., 1969; Evelein J.F. August Strindberg 
und das expressionistische Stationendrama. Eine Form
studie. New York; Washington, Bern, 1996. Марты

нова О.С. Август Стриндберг и драма немецкого 
экспрессионизма. Диссертация. М., 1995.

А.Мацевич

«ДРУЗЬЯ [ТОВАРИЩИ) ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА» («Kameraden der Menschheit»)-  
одна из важнейших поэтических антологий 
экспрессионизма, изданная в 1919 Л.Руби- 
нером*, отражает заключительный этап идей
ной эволюции ее составителя, вступившего 
в 1919 в КПГ. К этому времени Рубинер, 
один из самых активных сотрудников жур
нала «Акцион»*, значительно изменил свои 
взгляды на место литературы в обществе и 
на взаимоотношения поэзии и политики. 
Если в 1912 он писал: «Политика -  это пуб
личное провозглашение наших нравствен
ных намерений [...]. Поэт вторгается в по
литику, это значит: он раскрывается, он об
нажается. Он верит в свою интенсивность, 
в свою взрывную силу», то в послесловии 
к антологии «Д.ч.», которой Рубинер дал 
подзаголовок «Поэзия мировой революции» 
(«Dichtungen der Weltrevolution»), он при
знает уже только одну нравственно-полити
ческую позицию: «Каждое стихотворение 
этой книги -  это призыв его автора к борьбе 
против старого мира, к походу на новый 
человеческий материк социальной револю
ции [...] Друзья человечества призывают к 
мировой революции». Рубинер подчеркивал, 
что основным принципом отбора для него 
была «полностью выраженная, открытая, 
человеческая партийность», но ни в коем 
случае не «жалкая позиция так называемой 
чисто художественной ценности», которая, 
по его мнению, представляет собой буржу
азный миф.

В антологию включены произведения 
восемнадцати поэтов с отчетливо антивоен
ным, антимилитаристским и революцион
но-пролетарским содержанием. Композици
онно сборник разбит на шесть тематических 
разделов (многие поэты представлены в не
скольких разделах, если у них были стихи 
на соответствующую тему): 1. Интернацио
нализм (Die Internationale); 2. Долой войну 
(Nieder mit dem Krieg); 3. Приготовление 
(Vorbereitung); 4. Возмущенные (Die Em
pörung); 5. Красная толпа (Die rote Schar);
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6. Друзья человечества (Kameraden der 
Menschheit). В соответствии с интернацио
нальным характером сборника в него вклю
чены тексты трех французских поэтов (в 
переводах на немецкий язык), занявших в 
начале I мировой войны активную антими
литаристскую позицию: М.Мартине, А.Гиль- 
бо, П.-Ж.Жув. Из немецких поэтов-экспрес- 
сионистов в антологии представлены: Л.Бой- 
мер*, Й.Р.Бехер*, А.Эренштейн*, К.Эйн- 
штейн*, И.Голль*, В.Газенклевер*, А.Холи- 
чер*, Х.Лахман, Р.Леонгард*, К.Оттен*, 
Л.Рубинер*, Э.Толлер*, Ф.Верфель*, А.Воль- 
фенштейн*, П.Цех. В антологию намеренно 
не были включены «так называемые рабо
чие поэты: как бывшие пролетарии они дол
жны были знать, какое зло война принесла 
народу, но во время войны вели себя преда
тельски и трусливо». Речь идет об офици
альных «рабочих писателях» немецкой со
циал-демократии (Х.Лерш, А.Пецольд, К.Бре- 
гер, М.Бартель и др.), которые вместе со 
своей партией приветствовали империали
стическую войну и решительно отвергали 
революционные методы борьбы.

Элементы духовной и социальной уто
пии, свойственные антологии «Д.ч.», при
сутствуют в визионерском характере ми
ровосприятия подавляющего большинства 
экспрессионистов, хотя одни из них видели 
впереди «конец света» (Я.ван Ходдис*, 
Г.Гейм*, Г.Тракль* и др.), а другие -  «свет
лое будущее» (как авторы, отобранные Ру-

бинером). Но и те, и другие сходились в 
резко негативном отношении к современ
ной им буржуазной цивилизации. Когда же 
после I мировой войны стало ясно, что ис
кусство, хотя и может выразить понимание 
жизни, но не может ее преобразить, боль
шинство из них задумалось о выборе более 
конкретной социально-политической пози
ции, и пути их расходились. Почти все ав
торы антологии остались верны своим ре
волюционным убеждениям, хотя жизнь 
заставила некоторых из них картину «свет
лого будущего» поменять на картину «кон
ца света» -  актом самоубийства завершили 
свою жизнь К.Эйнштейн, В.Газенклевер, 
Э.Толлер, А.Вольфенштейн.

Соч.: Kameraden der Menschheit. Dichtungen 
der Weltrevolution. Eine Sammlung / Hg. L.Rubiner. 
Potsdam, 1919, 1971 (mit dem Vorwort von Fr. 
Albrecht. Leipzig); Gedichte des Expressionismus/ 
Hg. D.Bode. Stuttgart, 1986; Сумерки человечества. 
Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.

Лит.: Schneider F.J. Der expresssive Mensch 
und die deutsche Lyrik der Gegenwart. Stuttgart, 
1927; Paulsen W. Expressionismus und Aktivismus, 
1935; Rothe W. Der Aktivismus 1915-1920. 1969; 
Kraft H. Kunst und Wirklichkeit im Expressio
nismus. Mit einer Dokumentation zu Carl Einstein. 
Bebenhausen, 1972; Expressionismus. Der Kampf 
um eine literarische Bewegung / Hg. Paul Raabe. 
Zürich, 1987; ПестоваН. Лирика немецкого экс
прессионизма. Профили чужести. Екатеринбург, 
1999.

А.Гугнин

Е
ЁРЖ АБЕК, ЧЕСТМ И Р (ДегаЬек, СеэГ 

1тиг, 18.08.1893, Литомышль, Австро-Венг
р и я -  15.10.1981, Брно, Чехословакия) -  
чешский прозаик, драматург, театральный 
критик. Сын писателя Виктора Камила Ер- 
жабека. Закончил юридический факультет 
Карлова университета в Праге (1917). Уча
ствовал в боях I мировой войны. В 1919— 
1949- служащий городского магистрата в 
Брно. Печататься начал с 1916. Один из ве
дущих представителей объединения «Лите-

рарни скупина»*. В 1922-1926 редактиро
вал журнал «Гост» («Host», «Гость»), орган 
этого объединения.

Экспрессионистичны ранние рассказы, 
повести, драмы Е. В мире, потрясенном вой
ной, единственной точкой опоры для писа
теля оказывается внутренняя жизнь инди
видуума, разрывающего связи с обществом, 
обретающего свободу в духовной устрем
ленности к новому, утопически-гуманному 
мироустройству. Отсюда перевод реальных
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проблем современности в плоскость спири- 
туалистской медитации, неприятие социаль
ного радикализма. Склонность к экспрес
сивной обобщенности, лиризм и метафори- 
зация влекли за собой ослабление сюжета, 
превращение героев в прямых выразителей 
авторских идей, с чем связано обилие диа
логов и рассуждений, лишь условно вклю
ченных в действие. От чувства духовной 
уверенности, которое герой обретает в об
щении с космосом, будучи исполнителем 
воли Всевышнего («Призыв», «Vyzva»,
1921) , через ощущение тревоги и страха из- 
за ограниченных возможностей обычного 
«земного» человека («Застекленный чело
век», «Zaskleny clovèk», 1923), Е. приходит 
к изображению мрачной картины бессмыс
ленной и полной страданий человеческой 
жизни, создает образы людей, скованных 
бесполезным механическим трудом, неле
пыми условностями (рассказ «Предвестие», 
«Predzvésti», 1924). В том же духе написа
ны драмы «Новые флаги» («Nové vlajky»,
1922) , «Цирк Максимус» («Cirkus Maximus», 
1922) и «Непрошеная гостья» («Vetrelky- 
пё», 1933), в которых писатель пытается 
проникнуть в души выбитых из привычной 
житейской колеи людей. Экспрессионист
ские художественные средства использова
ны и в романах «Филантроп на кресте» 
(«Lidumil па krizi», 1925) и «Фирма проро
ка» («Firma prorokova», 1926). В первом из 
них речь идет об убийце, рукой которого 
водит некая гипнотическая сила. Второй, 
также с детективными элементами, постро
ен на социально-психологическом экспе
рименте с целью доказать, что к добру че
ловек приходит через познание зла. Психо
логический эксперимент использован и в 
романе «Мир горит» («Svet bori», 1927): 
желая убедительнее показать внутреннее 
состояние героев, автор превращает их в 
своего рода «актеров камерной психологи
ческой студии». В романе намечается пере
ход к реалистической эпике, подчеркнутый 
субъективно-оценочный элемент уступает

место более объективному повествованию. 
В ряде романов Е. пытается, в частности, 
раскрыть идейную ориентацию своего по
коления. С этим связано и его обращение к 
судьбам людей искусства: писателя («Ад
ский рай», «Pekelny ráj», 1930), актера 
(«Недоигранное», «Nedohráno», 1943), ком
позитора и поэта («Летописи чешской ду
ши», «Letopisy ceské duSe», 1946). Эти про
изведения, как и романы «Свет в носовой 
части палубы» («Svétlo na prídi», 1933) и 
«Путь земной» («Cesta pozemská», 1935), 
повествуют о крушении жизненных иллю
зий. В трилогии «Легенда потерянного ве
ка» («Legenda ztraceného véku»: «Искатели 
золота», «Hledaci zlata», 1938; «Медвежья 
шкура», «Medvedí kuze», 1939; «Боги поки
дают землю», «Bohové opustejí zemi», 1939) 
личная жизнь героев дана на фоне исто
рического конфликта. В романах трилогии 
улавливаются отзвуки былого увлечения 
экспрессионизмом.

Автобиографический характер носят 
книги «Зеленая ветвь» («Zelená ratolest», 
1946) и «В памяти и сердце» («V paméti a v 
srdci», 1961). В 1950-1970-е писатель про
должал работать в социально-историческом 
жанре.

Соч.: Neumrela, ale spí. Praha, 1941; Poselství z 
druhého brehu. Praha, 1942; V zajetí Antikristové. 
Praha, 1945; Evropské meziaktí. Praha, 1945; Zvední 
se, mésto. Praha, 1947; Podivuhodny návrat bratra 
Angelma, Praha, 1948; «Nekomu zivot, nekomu 
smrt». Praha, 1957; Sága naSeho rodu. Praha, 1959; V 
paméti a v srdci. Praha, 1961; Kam jde tvá cesta. 
Praha, 1972; Jitro se zpevem. Praha, 1973.

Лит.: Gótz F. Anarchie v nejmladsí ceské poezii. 
Praha, 1922; Sezima K. Román-detektivka naruby// 
Krystaly a prüsvity. Praha, 1928; GótzF. Basnicky 
dneáek. Praha, 1931; Vlasín §. Novely Cestmíra 
Jerábka// Cesty k dnesku. Praha 1964; HrabálJ.// 
Zivot s literaturou. Bmo, 1982; VlaSín. Historické 
romány C.Jerábka // Sbomík prací FF bménské uni- 
verzity, rada literatumevedná (D). Bmo, 1982; 
GótzF. Cesta pozemská// Literatura mezi dvéma 
válkami. Praha, 1984.

P. Филипчикова
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3
ЗВУКОПИСЬ в экспрессионизме -  со

ответствующая его эстетике форма органи
зации стихотворной речи, частная -  фони
ческая -  составляющая экспрессионистской 
поэтики. Принципы и признаки экспрессио
нистской звукописи складывались по мере 
расхождения со стиховой традицией (прежде 
всего ближайшей: натуралистической, им
прессионистской, сецессионной) и, в свою 
очередь, отражали этот разрыв. Эту -  сти
листико-фонетическую -  коллизию можно 
в первом приближении уподобить той, ко
торая исторически разделила К.Бальмонта 
(«я -  изысканность русской медлительной 
речи... Я люблю этой речи уклоны, пере- 
певные, гневные, нежные звоны») и В.Ма
яковского* («есть еще хорошие буквы: эр, 
ша, ща»). Как в экспрессионистской жи
вописи и рисунке над линией стал главен
ствовать излом, над избразительным це
лым -  выразительная деталь, композицион
ный сдвиг, так в стихе от натуралистичес
кой номинативности, импрессионистской 
эпитетации, сецессионной эвфонии совер
шался крутой поворот к требующим дейст
вия глаголу и междометию, от певучести -  
к активизирующим- восприятие призыву и 
лозунговости, от ласкающей слух сонор- 
ности -  к режущей ухо аффрикативности, 
от всякой канонической «правильности» -  
к разным грамматическим, морфологичес
ким, орфоэпическим нарушениям привыч
ного словоупотребления. Сознательная на
правленность такого, в том числе интонаци
онно-звукового рода, явственно проступает 
в стихах и высказываниях многих экспрес
сионистов, наиболее радикальных в этичес
ком и социальном отрицании. «Вдребезги 
разбей кристальный фиал» (Э.Толлер*); 
И.Бехер* в стихотворении «Поэт» ставил 
задачу «ковать» фразу; К.Пинтус* в пре
дисловии к антологии «Кондор» так ха
рактеризовал язык А.Штрамма*: «Из ясных 
чувств кует он громовые слова, которые 
секут, подобно граду и вихрю». Действи
тельно, в стихах А.Штрамма часты атакую
щие повторы, которые создают впечатление

всеохватного брожения и взбудораженнос- 
ти, глаголы в неопределенном наклонении 
и назывные фразы, которые лишь внешне, 
чисто декламационно связуются друг с дру
гом обособленным, занимающим отдельную 
строку союзом «и». Л.Кашшак* требовал 
новых, «упрямых, сокрушительных» форм 
(статья «Плакат и новое искусство», «Plakât 
és az ûj festészet», 1916), подразумевая удар
ные повторы, аллитерационные градации, 
фонетические эффекты, глагольное пере- 
озвучивание слов. «Вколоколиваю в прост
ранство свое имя: / а -  ха -  о...» (сборник 
«Вместе с тумбой афишной», «Hirdetô osz- 
loppal», 1918). «Имя» это, данное отдельной 
строкой,- собственно, непроизвольно рву
щийся из груди клич вольной силы, пароль 
нового мирочувствования. С этими само
утверждающимися гласными контрастиро
вали фрикативные согласные («с», «з»), 
воплощая ощущение стиснутости, скреже
щущей замкнутости (в русском перевыра- 
жении: «стозамковые зигзаги закоулков», из 
которых поэт уносится «в бесконечность»). 
Подобная же аранжировка (посредством 
«т», «к», передающих как бы спирающий 
дыхание напор чувств) -  у А.Комьята* 
(«Крики! Глотки! Вкатываются, вглатыва- 
ются в мою...» -  стихотворение «Вопль!», 
«Kiâltâs!»). Наконец, в общее поле драма
тического напряжения включалось наряду с 
другими языковыми эффектами тоже пере
нимаемое у футуристов -  прямое звукопод
ражание. Преимущественно на имитации 
свиста пуль, пулеметной дроби, артилле
рийской стрельбы, стонов («фу-у-иййии... 
бум... буруру-и... буммм / шиу-цупп, пака- 
пака-пака-пака-брура-чю-ю-ю...» и т.п.) по
строено одно из антивоенных стихотворе
ний Кашшака (сборник «Эпос в вагнеров
ской маске», «Eposz Wagner maszkjâban»,
1915).

Поэтическую традиционность экспрес
сионисты не обязательно отбрасывали. Они 
также видоизменяли ее сообразно своему 
отнюдь не однозначному мировосприятию. 
Нередко сохранялась и эвфония, хотя при-
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обретая иное назначение сравнительно с 
импрессионизмом или сецессией. У экс
прессионистов эвфония навевала обычно 
настроения бесцельности, неудовлетворен
ности, напоминающие некоторые стихотво
рения Г.Гофмансталя с их завораживающе 
монотонными аллитерационными повтора
ми -  в унисон тоскливому однообразию 
окружающей природы. Либо же наряду с 
какофонической звукописью, призванной 
передать античеловечный сумбур цивили
зации, возникала звукопись более мелодич
ная, несущая заряд гуманности, в которой, 
кроме первозданно-«естественной» нечлено
раздельности, жизнерадостных возгласов- 
вздохов, появлялась своеобразная гимни
ческая, дифирамбичная интонация; возрож
дались излюбленные символистами музы
кально компонуемые повторы, лирические 
переносы, рассчитанные не на разорван
ность, а на исповедальную слитность. Та
ковы некоторые воспевающие, по словам 
К.Пинтуса, «красоту земную» стихи Т.Дойб- 
лера*; свободно, по его же словам, «будто 
прямо из сердца», льющиеся строки «про
возвестника доброты и любви к людям» 
Ф.Верфеля* (например, в стихотворениях 
«К жаворонку во время войны», «К читате
лю»). Экспрессионисты двигались, таким 
образом, в общем для искусства нового 
времени ораторско-разговорном, синкопи- 
рованно-речитативном и лирико-деклама
ционном направлении, обновляя его и рас
ширяя.

Лит.: Pinthus К. Menschheitsdammerung. Ber
lin, 1919; Hamburg, 1961; Jakobson R. Linguistics 
and poetics // Style in languages. N.Y.; London, 
1960; Talasi I. Attekintes az lijabb nemet szazadfor- 
dulo-kutatasokrol// Helikon. 1969, 1. sz.; Szabolcsi 
M. Jel es kialtas. Budapest, 1971; Луначарский A. 
Футуристы // Луначарский А. Собрание сочине
ний: В 8 т. T. 5. М., 1965; Пестова Н. Лирика не
мецкого экспрессионизма: профили чужести. Ека
теринбург, 1999.

О.Россиянов

«ЗДРУЙ» («Zdroj», «Родник», Познань,
1917-1920) -  журнал, «посвященный искус
ству и умственной культуре», выходивший 
на польском языке два раза в месяц (всего

вышло 78 номеров). Учрежден В.Гулеви
чем* и Е.Гулевичем* при участии С.Пши- 
бышевского*. Издавался товариществом 
«Остоя» («Овиуа», «Опора», основано в
1916), выпустившим в 1916-1921, прежде 
всего в рамках «Библиотеки Здруя», более 
двадцати книг поэзии и драмы. Издательст
во и журнал сыграли важную просветитель
скую роль в Западной Польше (Велико- 
польше) после восстановления польского 
государства в 1918 и явились центром кон
солидации польского экспрессионизма. Жур
нал являлся неофициальным органом анти
буржуазной оппозиции, исповедовавшей 
анархический активизм*.

Первоначально решающее влияние на 
идейно-художественное направление «3.» 
оказывал С.Пшибышевский, фактически 
бывший его главным редактором до июля 
1918 (номинально эту должность исполнял 
основатель журнала Е.Гулевич). При нем 
журнал имел эклектический характер: дек
ларировались идеи символизма и продол
жение национальной романтической тради
ции; противодействуя новаторству, Пшибы- 
шевский стремился продлить существова
ние вычурного натурмодернизма «Молодой 
Польши». Среди сотрудников журнала в 
этот период: З.Пшесмыцкий (Мириам), ре
дактировавший отдел рецензий и перево
дов, Я.Каспрович, К.Пшерва-Тетмайер, В.Ор- 
кан, В.Берент, другие видные представите
ли польского «неоромантизма». Сначала в 
журнале, с продолжением, а затем в «Биб
лиотеке Здруя», печатался роман Берента 
«Живые камни» (1917, 1918).

С марта 1918 «3.» становится про
граммным органом польских экспрессиони
стов. После издания специального номера, 
приуроченного к первой выставке ради
кальных художников группы «Бунт»* (воз
никшей при редакции журнала), авторский 
актив составили молодые художники и по
эты, в основном ветераны I мировой войны:
А.Бедерский*, С.Кубицкий*, Я.Паненский, 
Я.Вронецкий, В.Скотарек* и др. Формаль
ным лидером и группы, и журнала стал 
Е.Гулевич, стремившийся своей мистико
теософской доктриной определить миро
воззренческую и творческую платформу
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сообщества, что не вполне соответствовало 
радикальным активистским настроениям 
членов группы. Художественную деятель
ность все они воспринимали как род обще
ственного служения: экспрессионизм при
зван, преодолев застой и конвенциональ- 
ность культуры, сбросив «ярмо натуры», 
возглавить духовное развитие человечест
ва: «Мы сегодня придаем форму грядущей 
жизни» (Е.Гулевич, «Мы»). В «3.» публи
ковался В.Кандинский*, чьи теории и ху
дожественная практика сильно повлияли на 
членов «Бунта».

Литературно-художественное сообщест
во, объединившееся вокруг журнала, было 
чем-то вроде экстатического монашеского 
братства, веровавшего, что оно хранит и 
несет в мир истинную духовность, является 
истоком «новой эры духа» (редакционная 
статья «Реинкарнация “Здруя”», «Reinkana- 
cja “Zdroju”», 1920), призвано «организо
вать дух нации» (Я.Стур*), следуя «путем 
истины», который заповедан Т.Мицинским*. 
Концепция духовной эволюции материаль
ных сущностей унаследована «3.» от ро
мантиков, в частности, от Ю.Словацкого, 
которого экспрессионисты считали «млад
шим братом евангелиста Иоанна» (Е.Гуле
вич, «Ego eimi»), «божественным Иоанном 
Крестителем экспрессионизма» (С.Пшибы- 
шевский). Среди предтеч они называли так
же А.Мицкевича и Ц.К.Норвида (Я.Стур: 
«Чтобы понять экспрессионизм, надо изу
чать Норвида»). Их деятельность пронизана 
ощущением жертвенности: «Мы -  пушеч
ное мясо. Наша награда -  борьба и гибель. 
Гибель и забвенье» (Я.Стур «Из размышле
ний человека на рубеже», «Z rozmyslan 
cziowieka па przelomie», 1920).

Полемизируя с традицией «Молодой 
Польши», экспрессионисты «3.» искали со
юзников среди течений европейского аван
гарда; в частности, установили тесные кон
такты с немецкими экспрессионистскими 
журналами «Акцион»* и «Штурм»*. В ию
не 1918 в Берлине прошла выставка группы 
«Бунт» и персональная выставка Е.Гуле
вича, вышли два номера журнала «Акци
он», полностью посвященные «Бунту». Воз
никнув на территории, входившей в состав

Германии, поддерживая активную связь с 
немецкими единомышленниками, журнал 
«3.», тем не менее, отнюдь не являлся отго
лоском инокультурных веяний. И все же в 
распаде группы «3.», наряду с внутренним 
конфликтом, немалую роль сыграл тот 
факт, что ее отторгало польское общество, 
воспринимавшее экспрессионистскую ори
ентацию как прогерманскую.

Пшибышевский, до конца сохранявший 
почетный статус патрона «3.», употребил 
все свое влияние, чтобы втиснуть польский 
экспрессионизм в русло «младопольской» 
традиции, уберечь его от левых немецких 
веяний. Разброд в группе усиливался, в то 
же время круг авторов расширялся, вре
менно включив в себя молодых варшавских 
поэтов, связанных впоследствии с журна
лом «Скамандр» (Я.Ивашкевич, Ю.Тувим, 
А.Слонимский, К.Вежинский и др.), членов 
краковской художественной группы «Поль
ские формисты» (З.Пронашко, Л.Хвистек, 
А.Замойский), художников, входивших в 
лодзинскую группу «Юнг идиш»* (П.Ли- 
денфельд, М.Шварц). К середине 1919 
группа «Бунт» распалась, тогда же из со
става редакции вышел Пшибышевский. До
минирующую роль в «3.» начинает играть 
поэт и теоретик Я.Стур, воспринимавший 
экспрессионизм как «новейшее течение, 
существовавшее с незапамятных времен» 
(«Экспрессионизм», 1922), а свою группу 
как форму воплощения развивающейся 
универсальной идеи. В манифесте «Чего мы 
хотим» (март 1920) преобладают лозунги 
«чистого экспрессионизма», апеллирующе
го к интуиции и бессознательному, свобод
ному от оккультных спекуляций. Постулат 
спонтанного творчества стремились реали
зовать ведущие авторы « 3 .» -  З.Косидов- 
ский, Э.Зегадлович, Ю.Виттлин, Р.Эмино- 
вич. В этот период в журнале печатались 
произведения Г.Майринка*, В.Газенкле- 
вера*, Г.Гейма*, Э.Ласкер-Шулер* и дру
гих немецких экспрессионистов.

Между тем, группа оставалась внутрен
не раздробленной, а публикуемые в «3.» 
оригинальные произведения становились все 
более схематичны и стандартны. Антология 
«Заря эпохи» («ВггаБк ерокт, 1920), вклю-
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чившая лучшие и характерные тексты, на
печатанные в журнале, подвела итог трех
летию «борьбы за новое искусство». В де
кабре 1920 журнал перестал выходить из-за 
экономических трудностей. Завершающий 
этап существования группы «3.» связан с ее 
годовым затворничеством в имении Е.Гу
левича и его братьев, где экспрессионисты 
пробовали выработать новую художествен
ную стратегию. Попытка возобновить жур
нал в виде ежеквартальника закончилась вы
пуском единственного номера (1922). Нек
рологом журнала и группы стала статья 
З.Косидовского «Падение “Здруя”» («Upa- 
dek “Zdroju”», 1922). «3.» претендовал на то, 
чтобы стать единым «родником» авангарда, 
распространить свое влияние на все поль
ское искусство, но художественное твор
чество группы не оставило стойкого следа в 
культурном сознании эпохи, хотя и сыграло 
важную роль в развитии экспрессионизма.

Лит.: Kosidowski Z. «Zdrój» i ekspresjonizm// 
Kosidowski Z. Fakty i zludy. Poznan, 1931 ; Kasz- 
telowicz S. Tragicy doby bez ksztaltu. Warszawa, 
1933; Zycie literackie Poznania w latach 1917-1939. 
Poznan, 1971; Rudzinski K. Artysta wobec kultury. 
Wroclaw, 1973; Ratajczak J. Zagasly «brzask epoki». 
Poznan, 1980.

А. Базилевский

«ЗЕНИТ» («Zenit») -  сербско-хорватский 
литературно-художественный журнал. Вы
ходил с февраля 1921 по июль 1926 сначала 
в Загребе, затем в Белграде. Всего вышло 
43 номера. Издателем и главным редакто
ром журнала был поэт-футурист Л.Мицич 
(1895-1971). Концепция издания, претен
дующая на универсальное революционизи
рующее значение, была изложена в его про
граммной статье «Человек и искусство» 
(«Covek i umetnost», № 1, 1921) и в «Мани
фесте зенитизма» («Manifest zenitizma», Биб
лиотека «Зенита», Загреб, 1921), который 
подписали, кроме самого Мицича, Б.Токин 
и И.Голль*, с воодушевлением принявший 
югославянский журнал и несколько лет 
представлявший его в Западной Европе.

Как и многие экспрессионисты, зенити- 
сты исходили из мысли, что I мировая вой
на стала гранью человеческого существова

ния, показав, «как глубоко человек пал». 
После нее наступила новая эпоха -  «вели
кая эпоха конструкции», «трансформизма», 
«катарсиса». Новой эпохе необходима но
вая религия и новое искусство, в качестве 
чего и предлагался зенитизм. Его главная 
задача -  возрождение, освобождение и воз
вышение человека, цель -  Зенит, высшая 
точка духовного и творческого подъема. 
«Зенитософия, -  писал Мицич, -  это по
следняя вертикаль духа, которая связывает 
Землю с остальными планетами. Она свя
зывает три главные точки в пространстве: 
Землю -  Солнце -  Человека. Этот метакос- 
мический треугольник есть главный зени- 
тический символ». Вертикальная устрем
ленность утверждается вместо царящего в 
обществе плоского рационализма, беспер
спективного индивидуализма, которые фаль
сифицируют «чистые» первобытные ин
стинкты, приводят к застою в обществе и 
порабощению человека. Творчество рожда
ется в глубинной, «внеразумной» сфере 
человеческой души, будит в ней все обще
человеческое, надличностное, помогает раз
рушить косные формы старого мира. Зени- 
тическая теория творчества зиждилась на 
«антиэстетике», «деструкции всех формаль
ных ценностей», «свободном стихе», на 
возрождении незамутненной, геометричес- 
ки-определенной сущности слова, его кон
структивной роли в создании культуры бу
дущего.

Бунтарский пафос зенитизма не был 
безадресным и тотальным. Главной его ми
шенью стала европейская цивилизация, ко
торая порождает только «мертвые плоды» 
культуры. Для ее возрождения необходимо 
вмешательство варваров. Варварство -  важ
нейшее звено теории зенитизма, условие 
разрушения старого мира и залог расцвета 
нового человеческого духа. Теоретики зе
нитизма считали, что энергия элементар
ных жизненных инстинктов победит апа
тию тех слоев общества, которые считают
ся носителями мысли, культуры и искус
ства. Варвары могут существовать в любой 
культурной среде (Ницше, Уитмен, Досто
евский -  «варвары, стоящие у истока»), од
нако в данный момент заповедником вар-
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варства в Европе являются Балканы. «Тип 
несентиментальной русско-балканской ра
сы» -  одновременно и носитель, и движу
щая сила нового мира, он «не инфицирован 
европейской дегенеративностью», он весь в 
процессе становления, и поэтому за ним бу
дущее. Своеобразное мистическое обобще
ние зенитизма- образ Варварогения, гени
ального творца, исполненного духом сози
дательного балканского варварства, вопло
щение простоты, непосредственности, вер
тикальной устремленности. Это синоним 
творческого синтеза, подарок Балкан одрях
левшей Европе.

К другим особенностям журнала можно 
отнести его ярко выраженный интернацио
нальный характер. В нем печатались поэты 
и художники не только из Югославии, но 
также из Германии, Австрии, Италии, Че
хословакии, Польши, Советского Союза, 
Франции и других стран. Среди них такие 
известные как А.Барбюс, А.Блок, К.Эйн
штейн*, И.Эренбург, М.Горький, К.Хайни- 
ке*, Г.Кайзер*, Г.Вальден*, В.Гропиус*, 
И.Голль, В.Хлебников*, С.Есенин, В.Кан
динский*, Л.Кашшак*, X.Казак*, В.Мая
ковский*, Ф.Маринетти*, В.Мейерхольд, 
Б.Пастернак и др. Журнал помещал на 
своих страницах репродукции Г.Гросса*, 
Р.Шлихтера, Р.Хенкля, П.Пикассо, В.Татли- 
на и др. «3.» придерживался неукоснитель
ного правила: печатать только неопублико
ванные тексты, и притом на языке оригина
ла. Это был первый югославянский журнал, 
который сумел быстро и успешно интегри
роваться в европейскую художественную 
среду. О нем охотно писала пресса разных 
стран мира (не только Европы). Он наладил 
тесное сотрудничество с авангардными пе
чатными органами других стран. В немец
ком журнале «Арарат» И.Голль напечатал 
большой отрывок из «Манифеста зенитиз
ма» (1921), в «Нойе Рундшау» (параллельно 
с «Зенитом») -  свою статью «Слово как на
чало. Попытка новой поэзии» (1922) -  одну 
из важнейших разработок зенитистической 
художественной теории. Журнал «Штурм» 
в 1924 опубликовал эссе Л.Мицича «Зени- 
тософия или энергетика творческого зени
тизма» («Zenitosofija ili energetika stvaralas-

kog гегпбгта»), которое в следующем году 
было перепечатано во многих других из
даниях.

Однако на родине судьба журнала была 
не столь удачной. Первоначально авторитет 
и размах издания привлекли к нему моло
дых литераторов разных ориентаций (в том 
числе М.Црнянского*, Р.Петровича*, С.Ви- 
навера*, М.Ристича, Д.Алексича, М.Дедин- 
ца и др.). Они не составляли монолитной 
творческой группы и не придерживались 
единой художественной программы. Но со 
временем авторитаризм и догматизм Мици- 
ча привели к тому, что многие сотрудники 
ушли из журнала (в 1924- И.Голль, разоча
ровавшийся в обретении единой спаситель
ной идеи).

Постепенно Мицич пришел к крайней 
политизации своей программы. В 1926 он 
пишет статью «Зенитизм через призму мар
ксизма» («Хех\\\\хът кхог р п гти  тагкз1г- 
та»), где провозглашал: «Ненависть к бур
жуазии и капиталистическим прислужни- 
кам-интеллектуалам -  это лавровый венец 
зенитизма! Долой современную тиранию! 
Долой Европу! Привет всем пролетариям 
мира! Да здравствует освобожденное новое 
общество! Да здравствуют варвары! Москва 
против Парижа, Восток против Запада!» 
Журнал был запрещен полицией, и Мицич 
был вынужден эмигрировать -  в Париж. В 
эмиграции он выпускает несколько романов 
на французском языке в «зенитическом» 
духе, по возвращении становится идеоло
гом «сербиянства» -  крайне националисти
ческой идеологии, во время II мировой 
войны выступает на стороне четничества.

Значение ж урнала- не столько в его 
программе (которую лишь кратковременно 
разделяли некоторые экспрессионистски на
строенные поэты), сколько в широком раз
махе его деятельности и усилиях по созда
нию нового художественного климата в 
Сербии и Хорватии. Зенитизм был принци
пиально синтетическим течением, вобрав
шим в себя все открытия авангардного ис
кусства. В его художественной программе 
можно обнаружить следы виталистически- 
мистических, юнгианских, феноменологи
ческих и других философских учений, да-
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даистских, футуристических и конструкти
вистских теорий. Это была яркая, нацио
нально окрашенная версия экспрессиониз
ма с характерной для балканских народов 
предрасположенностью к иррационализму, 
склонностью к идеологизации и политике. 
Журнал способствовал интегрированию 
югославянских литератур в общеевропей
ский художественный процесс.

Лит. : Марковий С.Ж. Зенитизам // Кн>ижев- 
ност и je3HK. 1972. XIX/ 2-3; Markus Z. «Zenit», 
Ljubomir Micie i Vasilije Kandinski// Deio, 1973. 
XIX / 6; Marcus Z. Zenitisticka poezija // Deio. 1975.
XXI / 8; Marcus Z. Zenit i Der Sturm // Deio. 1976.
XXII / 5; Marcus Z. Zenitizam i avangardni pokreti u 
Zapadnoj Evropi// Deio. 1977. XXIII/ 3; Komhau- 
zerJ. Dadaistiöka poezija zenitista u krugu srpske 
avangarde// Savremenik. 1978. XXV/ 4; Марко- 
вий С.Ж. Лэубомир Мидий // Из културне баштане 
српског народа у Хрватсксу. Загреб, 1979; Голу- 
бовий В. Часопис «Зенит»// Книжевност, 1981. 
XXXVI / 7-8; Голубовий В., Суботий И. «Зенит» у 
«Книжевним новинама» // Книжевне новине. 
1983. 27.01; Zenit i avangarda 20tih godina. Izlozba. 
Beograd, 1984; Српска авангарда у периодици. 
Београд, 1996.

М.Карасева

30ГОВИЧ, РАДОВАН (ЗоговиЬ, Радо
ван, 19.08.1907, с. Машница, Черногория, -  
04.01.1986, Белград, Югославия) -  сербский 
(черногорский) поэт, прозаик, критик. Ро
дился в бедной крестьянской семье в при
граничном районе Черногории, где сильны 
были родовые традиции, постоянно проис
ходили военные столкновения между пред
ставителями разных родов, между местным 
населением и турками. В начале 1920-х 
семья Зоговичей переехала в г. Печ близ 
албанской границы. В 1928 3. поступил в 
университет в Скопье (Македония), где 
обычно учились дети бедняков, по специ
альности «сербскохорватская филология», 
сблизился с коммунистами, начал активно 
участвовать в подпольной работе, писал 
стихи, революционную публицистику. Стал 
редактором и сотрудником революционных 
литературных журналов 1930-х, за полити
ческую деятельность подвергался полицей
ским преследованиям. Тираж двух его по
этических сборников («Кулак», «Песница»,

1936; «Пламенные голуби», «Пламени го
лу бови», 1939) был уничтожен жандармами. 
Стал одним из самых известных представи
телей «социальной литературы», объеди
нившей писателей-антифашистов и комму
нистов. Восторженно относился к Советской 
России. Во II мировой войне и националь
но-освободительной борьбе против фашиз
ма участвовал с первых дней как солдат и 
политработник, был одним из видных дея
телей партизанского движения.

В 1930-е, как и у многих югославских 
писателей левой ориентации, в творчестве 
3. заметно влияние экспрессионизма. Экс
прессионистская поэтика позволяла «новым 
реалистам» (одно из самоназваний писате
лей левой ориентации) расширить эмоцио
нальные возможности языка, усилить бун
тарское звучание произведений, укрупнить 
образы, придать им плакатный размах, зри
мость и силу звучания, а также заострить 
внимание на явлениях социальной неспра
ведливости без объективации ее скрытых 
причин. Немаловажным было и то обстоя
тельство, что изощренная образность экс
прессионизма помогала обходить цензур
ные запреты, особенно усилившиеся после 
1929, в период установления в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев монархо
фашистской диктатуры. Наиболее явствен
но влияние экспрессионизма ощущается в 
стихотворениях 3.: «Руки, из-за которых 
страдаю» («Руке због ко]их патим», 1930), 
«Дух Города» («Дух jeднoгa града»), «На
делы» («Парцеле»), «Голуби» («Голубови», 
1936), «Крыши Белграда под июньским 
дождем» («Кровови Београда под ]унском 
кишом», 1938). Мощные гротескные образы 
этих стихотворений призваны персонифи
цировать зло, лишить его преимуществ без
ликости, таинственности, вызвать желание 
противостоять ему. Например, в стихотво
рении «Дух Города» государство предстает 
в образе памятника -  Бронзового Победи
теля, который ночью шагает по земле и 
раздирает в кровь живое тело ее пашен: 
«Шагают ноги-приклады, / В черной груди 
стучит стальное сердце-касса, / Шлем -  
словно свинцовый купол храма, / Исполнен 
зеленой кровью...»



216 ЗОННЕНШАЙН

После войны в 1940-е 3. занимал высо
кие партийные и политические посты в но
вой Югославии. В 1947 вышла книга его 
стихов «Упрямые строфы» («Пркосне стро
фе»), куда вошли произведения довоенного 
и военного времени. Его поэзию отличает 
яркая, самобытная образность, свободолю
бивый дух, непримиримость к врагам, свя
щенное отношение к дружбе и трепетное к 
любви. После принятия Резолюции Ин
формбюро 1948 о статусе КПЮ (вызвавшей 
осуждение большинства югославских писа
телей, но не 3.), он почти семнадцать лет 
жил в политической и творческой изо
ляции. Другие поэтические сборники 3.: 
«Артикулированное' слово» («Артикулисана 
ри]еч», 1965), «Личное, совершенно лич
ное» («Лично сасвим лично», 1971), «Кня
жеская канцелярия» («Кн>ажеска канцела- 
ри]а», 1976), «Огонь на завтра» («Супрет за 
с]утра», 1985). Выходят также две книги 
его малой прозы: «Пейзажи и происшест
вия» («Пе]зажи и нешто се дешава», 1968) и 
«Ночь и половина века» («Ной и пола вще- 
ка», 1978). Особое значение имеет исто
рическая поэма «Княжеская канцелярия», 
написанная на основе реальных документов 
времен правления сербского князя Милоша 
Обреновича (перв. треть XIX в.}. Осужда
ющая тиранию поэма построена как цикл 
«прошений» в княжескую канцелярию, сти
лизованных под язык и образ мышления 
самых разных просителей.

Со временем 3. освобождается от пря
мого влияния экспрессионистской эстети
ки, но оно не пропадает бесследно, а слива
ется с глубинными чертами его собствен
ной поэтики -  такими как повышенная 
эмоциональность, контрастность восприя
тия жизни, яркая метафоричность, мас
штабность образов, чуткое отношение к чу
жой боли и страданию, обостренное чувст
во социальной несправедливости, нена
висть к войне и угнетению.

Соч.: ГЦесме. Београд, 1945; Жилама за камен. 
Титоград, 1969; Повремено заувщек. Титоград, 
1980; Успутно о незаобилазном. Титоград, 1983; 
Приповетке. Титоград, 1985; Упрямые строфы. 
М., 1968; Избранное в 2-х тт. М., 1986; [Стихотво
рения] // Антология сербской поэзии*. М., 2004.

Лит.: Радован ЗоговиЬ: П^сник и HoejeK. Ти
тоград, 1988; Радован ЗоговиЬ. 1907-1986. Био- 
библиограф^ а. Подгорица, 1994.

М. Карасева

ЗОННЕНШ АЙН, ГУГО (Sonnenschein, 
Hugo, 25.05.1889, Кюёв, Словакия [Австро- 
Венгрия] -  20.07.1953, лагерь строгого ре
жима, Миров, Чехословакия; с 1915 публи
ковался под псевдонимом «брат Сонька» -  
«Bruder Sonka») -  поэт, издатель. Потомок 
выходца из еврейского гетто и дочери не
мецкого пастора 3. вырос на границе раз
ных культурных традиций: словацкой, чеш
ской и австрийско-немецкой; крестьянской, 
провинциально-городской, люмпен-проле- 
тарской, авангардно-богемной -  все они от
разились в его жизни, творчестве и разно
образной общественной деятельности. С во
семнадцати лет он бродяжничал, объездил 
всю Европу; в 1913-1934 постоянно бывал 
в Вене. В 1920 3. был делегатом «Союза 
коммунистических групп» («Verband der 
kommunistischen Gruppen») Чехословакии 
на Втором Всемирном конгрессе Коммуни
стического Интернационала в Москве, в 
1921 участвовал в создании КПЧ; в 1921— 
1927 состоял в Коммунистической партии 
Австрии (исключен как троцкист), до 1939 
поддерживал контакты с Л.Троцким (пере
писка сохранилась частично).

3., по его собственным словам, был «чу
жим на родине, зато везде, за ее пределами 
чувствовал себя как дома». Мировоззрен
чески он развивался от анархического мис
сионерства к революционному социализму; 
эстетически он пытался выразить космичес
кую неприкаянность бродяги, свободного 
от всех общественных догм и религиозно
гуманистических традиций, но социально и 
материально закрепощенного и потому по
стоянно бунтующего: «Живу лишь радо
стью минутной / Бесцельно по свету кру
жусь / Целую только проституток / И в  
школе облаков учусь» («Curriculum vitae», 
«Жизнеописание», 1907). В 1907-1937 3. 
издал двадцать сборников стихотворений, в 
том числе «Словацкие песни» («Slowakische 
Lieder», Wien, 1909; сборник был высоко 
оценен X.Баром и С.Цвейгом), «Ябог, мае-
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совый угар и бессилие» («Ichgott, Mas
senrausch und Ohnmacht», 1910), «Легенда о 
страстотерпце Соньке» («Die Legende vom 
weltverkommenen Sonka», 1920), «Был один 
анархист» («War ein Anarchist»; сборник 
получил высокую оценку О.Лёрке*) и др. 
Через ранние сборники проходит образ Ии
суса Христа, длинноволосого «юноши», 
раннего идеолога анархизма, проповедую
щего свое прекраснодушное утопическое 
учение вопреки всем реалиям прошлой, 
современной и будущей истории человече
ства. Лирический герой 3. подхватывает эту 
традицию вольной проповеди утопического 
братства и стремится -  с позиции бродяги и 
люмпена -  «пробудить мир ото сна» и пе
рестроить его так, чтобы всем голодным и 
обездоленным жилось хорошо и вольно. 
Эти мысли варьируются в разных жанрах 
(песня, баллада, сонет, стихотворение с 
элегической или сатирической окраской и 
т.д.), сначала в оптимистических, а затем в 
пессимистических тонах. Поэт вступает в 
диалог с Богом, спорит с ним, приходит в 
отчаяние.

Публиковавшийся в экспрессионистских 
журналах 3. принадлежал к леворадикаль
ному течению в австрийском экспрессио
низме. В 1918 основал в Вене (совместно с 
А.Эренштейном*, Ф.Верфелем, Я.Морено- 
Леви* и Ф.Ламплем) «Товарищеское изда
тельство» («Genossenschafìtsverlag»), которое 
издавало с 1918 экспрессионистские жур
налы социалистической ориентации «Дай- 
мон»*, «Новый Даймон», «Спутники» («Die 
Gefährten», 1920-1922). В этих журналах-  
в допустимых цензурой пределах -  предла
галась программа «трансформации мира 
войны в мир социальной справедливости», 
впервые в австрийской литературе делались 
попытки синтеза социалистических идей с 
модернистскими эстетическими установка
ми. Именно это сочетание заставило К.Кра- 
уса* развернуть в «Факеле» беспрецедент
ную критику всего круга авторов «Товари
щеского издательства».

С 1929 3. был секретарем австрийской 
секции Союза защиты немецких писателей 
(ее возглавлял О.М.Фонтана*, которого на
цисты с 1933 пытались использовать в сво

их целях). 3., выступавший в речах и стать
ях этого периода (в том числе и в ПЕН- 
клубе) за более активную поддержку пре
следуемых немецких писателей, попал в 
список запрещенных авторов, его книги 
подлежали уничтожению. В 1934 его заста
вили покинуть Австрию. Он вернулся в 
Чехословакию, при фашистах жил неле
гально с фальшивым паспортом; в 1943 был 
арестован и заключен в концлагерь Освен
цим; освобожден Советской армией в янва
ре 1945, но в мае 1945 арестован по обви
нению в сотрудничестве с нацистами. По
гиб в лагере.

Соч. \ Geuse Einsam von Unterwegs. Wien; Leip
zig, 1912; Erde auf Erden. Wien; Prag; Leipzig, 1920, 
1973; Slowakische Heimat. Prag, 1920; Die goldenen 
Ritter der Freiheit. Tagebuch meiner Kuttenberger 
Haft. Wien, 1921; Nichts als Brot und Freiheit. Prag, 
1935; Meine slowakische Fibel. Prag, 1935; Der Weg 
zur Freiheit. Mit Holzschnitten von Masereel. Brati
slava, 1937; Schritte des Todes. Traumgedichte. Zü
rich, 1964.

Лит.: Serke I. Hugo Sonnenschein// Serke I. 
Böhmische Dörfer. Wien, 1987; Wilde D. Hugo Son
nenschein -  Sonka. Studien zu Biografie und Werk. 
Wien, 1995.

А.Гугнин

ЗО Р Г Е , РА Й Н Х А РД  [ЙОХАННЕС] 
(Sorge, Reinhard [Johannes], 29.01.1892, Рикс- 
дорф под Берлином -  20.07.1916, Абленкур, 
Франция) -  немецкий драматург и поэт. 
Сын городского чиновника; учился, с пере
рывом из-за стесненных материальных об
стоятельств, в берлинских гимназиях; в 
1909, после смерти отца в психиатрической 
лечебнице, переехал в Йену. В шестнадцать 
лет начал писать, ведя жизнь свободного 
художника. Испытал самые разные, быстро 
сменявшиеся влияния -  от Гёте до Ибсена,
С.Георге, А.Момберта, Р.М.Рильке, Р.Де- 
меля* и др. Особую роль в его художест
венном становлении сыграли Ф.Ницше и 
А.Стриндберг*.

Уже в раннем творчестве 3. прослежи
вается неприятие городской цивилизации, 
общественно-политической реальности и по
иск «чистой жизни», обретающий форму 
теософско-космического мистицизма. Ощу
щая себя пророком, 3. был убежден, что
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искусство должно стать религиозной «ве
стью», а поэт -  «провозвестником». Вслед 
за неоромантиками 3. соотносил «весть» со 
стремлением жить духовно возвышенной 
жизнью, образ которой остается смутным и 
неопределенным. Эту «пылающую» внут
реннюю жизнь он в ранних стихах, написан
ных в стиле гимнических призывов, пытался 
с помощью поэзии защитить от холодного 
внешнего мира. Солнце, свет, огонь- его 
главные поэтические символы. Экстатичес
кое единство человека и Вселенной характе
ризует едва ли не все ранние произведения 
3. Из сохранившихся известны незакончен
ная «Безымянная драма» («Das namenlose 
Drama», 1907), эпико-драматическая поэма 
«Дети земли» («Kinder der Erde», 1908) и 
драма «Старый дуб» («Die alte Eiche», 1908), 
в которой автор противопоставляет папу 
Бонифация VIII Лютеру. Стремясь к созда
нию нового типа драмы, 3. старался совмес
тить натуралистическое и неоромантически- 
символическое начала. В период увлечения 
Стриндбергом он делал упор на внутреннем 
мире человека: герой жил исключительно 
духовной жизнью, с отвращением воспри
нимая все «внешнее». Так, в одноактной 
драме «Юноша» (1910), первом законченном 
сочинении 3., действие сосредоточено на 
духовном мире молодого человека. В пьесе 
звучит излюбленный экспрессионистский 
мотив конфликта отцов и детей: юноша 
избавляется от старика, который понуждает 
молодых к самопожертвованию. Важную 
роль играет космическая символика: солнце 
как знак повторяемости, залог самоосвобож
дения личности. В «Одиссее» (1911), «дра
матической фантазии», посвященной «про
видцу вечного возвращения -  Фридриху 
Ницше», «вечное возвращение» также по
нимается как повторяющийся процесс осво
бождения мира и человека, связанный с жиз
неутверждающей символикой света и солн
ца. Парадоксальность мистической идеоло
гии 3. проявляется в том, что он призывает 
человека к переменам, к внутреннему пре
ображению, будучи убежден в неизменнос
ти человеческой натуры.

Известность 3. принесла пятиактная дра
ма «Нищий» («Der Bettler», 1912), отмечен

ная (по предложению Р.Демеля) премией 
Клейста. В пьесе с подзаголовком: «Драма
тическая миссия», «Eine dramatische Sen
dung» соединяются миссионерское сознание, 
пророческий пафос, мистическое погруже
ние во внутренний мир человека, стремле
ние к духовному обновлению. Нищий-Поэт, 
воплощение «чистого чувства» обретает чер
ты Прометея из наброска одноименной дра
мы; оба они -  творцы, пророки, полубоги. 
«Нищий» стал первой завоевавшей призна
ние экспрессионистской драмой; в этом про
изведении впервые столь резко проявились 
антицивилизационные мотивы экспрессио
низма. Освобождение юноши от всех «зем
ных» связей -  типичное экспрессионистское 
жизнеощущение; поэт, превыше всего ценя
щий свою миссию, может осуществить ее, 
лишь бросая вызов всему миру и тем дости
гая свободы. Как поэт он борется с мецена
том и с закоснелой публикой, как сын -  с 
безумным отцом и страдающей матерью, 
как б р ат - с сестрой, как ю нош а- с воз
любленной. Поскольку Поэт не вступает в 
диалог с внешним миром, структура пьесы 
экстатически-монологична.

Пять актов пьесы -  разрозненные этапы 
(«станции») пути Поэта (см. «Драма пу
ти»*), переданные с широким использова
нием символики. Этапы развития героя-  
акты самопреодоления; в финале Поэт и 
зрители должны слиться в религиозном экс
тазе. Сцена представляет собой алтарь, у 
которого совершается жертва героя-спаси- 
теля: он становится «нищим», уходит в из
гнание, чтобы обновить и улучшить себя и 
весь мир. Символический восход солнца в 
финале означает все то же «вечное повто
рение».

После 1912 поэтические и драматичес
кие сочинения 3. все больше напоминают 
средневековые религиозные мистерии. В 
«Суде над Заратустрой» («Gericht über Za
rathustra», 1912), жанр которого обозначен 
как «видение» («Vision»), драматург всту
пил в полемику со своим недавним куми
ром Ницше. Одноактная драма «Гунтвар. 
Школа пророка» («Guntwar. Die Schule ei
nes Propheten», 1912), автобиографически 
продолжающая «Нищего», превращается в
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«суд над человеком нашего времени». По
эзия 3. все больше напоминает литургию. 
После женитьбы (1913) и двух путешествий 
в Италию он вместе с женой перешел в ка
толичество, принял имя Иоханнес и пере
ехал в Швейцарию. Он готовился стать ка
толическим священником, но в мае 1915 
был призван на фронт и скончался от тяже
лых ранений в возрасте двадцати четырех 
лет в лазарете под Абленкуром.

Соч.\ Lieder eines Unwürdigen. 1914; Mystische 
Zwiesprache. Gedichte. 1914; Metanoeite. Drei Mys
terien. 1915; Auswahl und Einführung. 1924; Der 
Jüngling. Die frühen Dichtungen. 1925; Nachge
lassene Gedichte. Bd. 1-2. 1962-1964.

JIum.\ Musil R. Eine dramatische Sendung// Die 
neue Rundschau. 1913; Spael W. Reinhard Johannes 
Sorge. 1920; Rockenbach M. Reinhard Johannes 
Sorge. 1923; Fuchs F. Reinhard Johannes Sorges 
Weg// Hochland, 1926, 1927; Sorge S.M. Unser 
Weg. 1927; Humfeld M.S. Reinhard Johannes Sorge. 
Ein Gralsucher unserer Tage. 1929; Hullen W. Der 
Expressionismus und Reinhard Johannes Sorge // 
Begegnung. 1950; Luecques C. Le poids du monde. 
Rilke et Sorge. 1962; Bruhwiler J.A. Reinhard Johan
nes Sorge. Die Rolle des Bettlers in seinem drama
tischen Gesamtwerk. Diss., Cincinnati, 1966; Schu
macher H. Reinhard Johannes Sorge // Expressio
nismus als Literatur. Bern; München, 1969.

И.Млечина

ЗРЗАВЫ, ЯН (Zrzavy, Jan, 05.11.1890, 
Вадин Окроуглице у Гавличкова Брода, 
Австро-Венгрия -  12.10.1977, Прага, Чехо
словакия) -  чешский художник, сценограф. 
Из семьи сельского учителя. После двух лет 
учебы в Художественно-промышленной 
школе в Праге (1908-1909) продолжал обу
чение в Германии (1912); неоднократно 
совершал поездки в Италию, Бельгию и 
Францию (1922-1930), в 1937 посетил Анг
лию. В 1910-1920-е был членом творческо
го объединения художников «Манес» («Ма- 
nes»), группы «Умелецка беседа» («Umè- 
leckä beseda», «Художественная беседа»). 
Участвовал в выставках группы «Сурсум» 
(«Sursum», «Воспрянем»), входил в группу 
художников «Тврдошийни» («TvrdoSijni», 
«Упрямые»).

Первые картины 3. носили мистико
символический характер, нарастающие вея

ния экспрессионизма сочетались в них с тех
никой кубизма. Для ранних работ художни
ка характерны внимание к темным глуби
нам подсознания, мотивы рока, деформация 
изображаемой натуры. К началу 1920-х его 
живопись, утрачивая элементы экстатичес
кой мистики, все более ориентируется на 
передачу человеческих чувств. Художник 
формулирует принцип «экспрессивной кор
реляции», соотнесения в живописном обра
зе «души, материи и формы в их единстве»: 
произведение является «аккумулятором пси
хической силы и активности». Поэтике экс
прессионизма соответствовала и трактовка 
пространственных решений: использование 
линий и тонов, способных создать форму, 
«включающую психические параметры изо
бражаемых материй». От живописи 1912— 
1914 на библейские темы 3. переходит к 
экспрессионистским картинам «Медитация» 
(«Meditace», 1915), «Горе» («Ноге», 1915), 
«Страдание» («Utrpeni», 1916), «Влюблен
ные» («Milenci», 1914), «Умирающий от 
чахотки» («Umirajici souchotinâf», 1918), 
«Безумец» («Silenec», 1918), «Убийство» 
(«Vrazda», 1921). Свет выражает в его кар
тинах «идею перехода из одного мира в 
другой», служит «трансцендентным слагае
мым» живописного образа. В поздних рабо
тах художника экспрессионистское начало 
уходит в глубь художественного «подтекс
та», проявляется в более рафинированных 
формах. Вершиной лирической пейзажной 
живописи 3., вызвавшей, по его словам, 
«принятие жизни, согласие с ней», стали 
картины «Собор св. Марка ночью» («San 
Marko v noci», 1930) и «Собор св. Марка 
днем» («San Marko ve dne», 1931). Во время 
II мировой войны в творчестве 3. вновь 
проявляются мотивы рока, гибели, но зву
чит и поэтически-нежная мелодия надежды 
(«Венецианский натюрморт», «Benâtské zâ- 
tisi»). В послевоенный период художник 
создает несколько вариантов образа Клео
патры, к которому впервые обратился еще в 
1920-е, работает в области пейзажной жи
вописи и графики.

В 1925 и 1933 был награжден Золотыми 
медалями на выставках в Париже, в 1937- 
Гран-При на парижской Всемирной вы-
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ставке. С 1945- профессор Университета 
им. Ф.Палацкого (Оломоуц).

Соч.: Zrzavy J. О barve// Volne smery 21. 
1921-1922; Dilo Jana Zrzaveho. Praha, 1941; Jan 
Zrzavy vrpominä na domov a mladä leta. Praha, 
1977.

JIum.: DvorakF. Jan Zrzavy. Praha, 1961; Svet 
Jana Zrzaveho. Katalog vystavy. Praha, 1963; Srp 
K.Divokä malba a nitemy tvar; symbolicky expre- 
sionismus Jana Zrzaveho// Expresionismus a ceske 
umeni. 1905-1927. Praha, 1994.

P. OununnuKoea

И
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО в Германии 

пережило вместе с экспрессионизмом бы
стрый подъем. Новое движение создавало 
многочисленные издательства и собствен
ные печатные органы, вокруг которых фор
мировался круг единомышленников. По дан
ным «Адресной книги немецкой книжной 
торговой палаты» в 1910 были зарегистри
рованы 442 издательства, специализировав
шиеся на публикации художественной ли
тературы. Берлин как центр литературной 
жизни стал также центром книгоиздания и 
в 1910 насчитывал 114 издательств, Лейп
циг -  97, Штутгарт -  24, Мюнхен -  22. На
ряду с журналами начали выходить в свет 
различные книжные серии. Так, издатель
ство «Акционс-ферлаг» («Aktions-Verlag») 
выпускало помимо журнала «Акцион»* поэ
тическую серию из 160 номеров «Красный 
петух» («Der rote Hahn», 1917-1925), книж
ные серии новой поэзии «Поэзия Акцион» 
(«Aktions-Lyrik», 1916-1922); «Акционс- 
бюхер дер этернистен» («Aktionsbücher der 
Aeternisten», 1916-1921); «Политическая 
библиотека “Акцион”» («Politische Aktions
bibliothek»), «Литературная библиотека “Ак
цион”» («Literarische Aktionsbibliothek»). В 
издательстве журнала «Штурм»* («Verlag 
Der Sturm», с 1914) вышли отдельными кни
гами стихи, прочитанные на литературных 
вечерах «Штурма» в 1914-1918 («Sturm- 
Abende», 1918); ежегодник «Штурм-бюне» 
(«Sturm-Bühne»), а также «Папки» («Map
pen») с произведениями О.Кокошки*, Ф.Мар
ка*, П.Клее*, Л.Файнингера*. Некоторым 
издателям удалось создать солидную фи
нансовую базу для обеспечения продуктив
ной деятельности в течение долгого време

ни, причем, как правило, в их работе не 
преобладали коммерческие интересы. Если 
многочисленные «старые» издательства воз
главляли профессионалы, пришедшие к этой 
деятельности после окончания специальных 
факультетов книготорговли и издательско
го дела, то новый тип издателя сложился 
именно в эпоху экспрессионизма, когда 
писатели находили финансовые возможнос
ти печатать свою собственную литератур
ную продукцию, без оглядки на вкусы пуб
лики.

В создании издательств экспрессиониз
ма отчетливо прослеживаются две волны, 
которые разделяет I мировая война. Пер
вым малым издательством экспрессионист
ского типа было издательство «Альфред 
Рихард Мейер» («Alfred Richard Meyer», с 
1907), в котором сам А.Р.Мейер, редактор 
отдела фельетонов и меценат по призва
нию, «искатель литературных кладов», мо
жет служить примером издателя-автора (как 
литератор он известен под псевдонимом 
Munkepunke). Свое дело он полностью фи
нансировал из своего редакторского жало
ванья, вместе с женой собственноручно 
верстал и скреплял выходившие журналы и 
книги. Благодаря ему свет увидели произ
ведения его друга Х.Лаутензака (в даль
нейшем соиздатель журнала «Ди бюхерай 
майандрос»), стихи П.Цеха*. Х.Кароссы, 
З.Фридлендера (Миноны). А.Р.Мейер, в 
отличие от Х.Вальдена* или Ф.Пфемферта, 
не исповедовал определенной теории ис
кусства, любые догматические претензии 
были ему чужды, поэтому изданные им 
поэтические антологии «Мистраль»* (1913), 
«Танцзал»* (1912), «Новый Фрауенлоб»*
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(1919) отчетливо представляют неоднород
ность тенденций в литературе этого периода. 
По причине крайне ограниченных финансо
вых возможностей он прибег к испытанной 
форме печатной продукции- изданию так 
называемых «Поэтических листовок» ( 1907— 
1923), тонких тетрадочек без твердой об
ложки, но именно благодаря этой серии 
А.Р.Мейер вошел в историю как первый 
издатель и меценат раннего экспрессиониз
ма. Столь же не обеспеченным прочной фи
нансовой базой было издательство «Хайнрих 
Ф.З.Бахмайр» («Heinrich F.S.Bachmair»), ор
ганизованное в 1911 в Берлине студентом- 
германистом Х.Бахмайром специально для 
публикации своего друга Й.Р.Бехера*. В 
1912 Х.Бахмайр переносит издательство в 
Мюнхен, не разрывая контактов с Берли
ном. Печатает Э.Ласкер-Шюлер, А.Михеля 
и собственные произведения, а также под
держивает и финансирует выход журналов 
«Революцион»* и «Ди нойе кунст» («Die 
neue Kunst», «Новое искусство»), сыграв
ших важную роль в становлении экспрес
сионизма в Мюнхене.

Около 1910 возникает ряд малых изда
тельств, которые не сразу стали известны 
широкой публике: «Эрих Райс» («Erich 
Reiss»), «Густав Кипенхойер» («Gustav Kie
penheuer»), «Эрнст Ровольт» («Ernst Ro
wohlt»), «Герман Мейстер» («Hermann Mei
ster»), «Рихард Вейсбах» («Richard Weiss
bach»). С 1913 начинается процесс укруп
нения малых издательств, например, появ
ляется издательство «Курт-Вольф-Ферлаг» 
(«Kurt Wolff Verlag»), которому удается 
развернуть широкую деятельность по попу
ляризации новой литературы и искусства. 
Происходит также активизация издатель
ской деятельности в других центрах экс
прессионистского движения, например, в 
Гейдельберге, где Р.Вейсбах издал антоло
гию «Кондор»* и стихотворный сборник 
«По улице вдоль привеяло меня» Э.Бласса*, 
заявившие в 1912 о появлении новой по
эзии. Также в Гейдельберге Г.Майстер вы
пускал один из интереснейших журналов 
экспрессионизма «Сатурн» («Der Saturn»). 
В его издательстве вышла первая антология 
экспрессионистской прозы «Потоп» («Flut»,

1912), антология рейнских поэтов «Пред
вестник» («Fanale», 1913) и антология вен
ской лирики «Ворота» («Die Pforte», 1919). 
Шеститомная серия «Поэтическая библио
тека» («Lyrische Bibliothek», 1913-1914), из
данная Г.Майстером в издательстве при 
журнале «Сатурн», представила новую по
эзию П.Мейера, Р.Леонгарда, Я.Пикара, 
Р.Фукса, К.Мойрера, Р.М.Кагена, внеся су
щественный вклад в популяризацию экс
прессионизма до I мировой войны. Вена и 
Прага тогда не имели подобных изда
тельств. Пражцы, пытаясь выйти из языко
вой и этнической изоляции, печатались, в 
основном, в Лейпциге и Мюнхене у Э.Ро- 
вольта и К.Вольфа.

«Старые» издательства до 1914 печата
ли экспрессионистскую литературу от слу
чая к случаю. Например, в 1911 в издатель
стве «Аксель Юнкер» («Axel Junker») вы
ходит первый сборник стихов Ф.Верфеля* 
«Друг человечества («Der Weltfreund»); 
«З.Фишер-Ферлаг» напечатал в 1912 драму 
Р.Й.Зорге* «Нищий», а в 1914- драму 
Г.Кайзера* «Граждане Кале», но роль этих 
издательств в продвижении новой литера
туры осталась все же незначительна. Так, 
из 135 наименований, вышедших в изда
тельстве «3.Фишер» за 1912-1914, только 
восемь произведений принадлежали экс
прессионистским авторам. Лишь после I ми
ровой войны «старые» издательства не
сколько активизировались в этом направле
нии: в издательстве «Георг Муллер» («Ge
org Muller») вышли Л.Франк*, А.Эрен- 
штейн*, А.Дёблин*; издательство «Инзель» 
(«Insel») выпустило полное собрание сочи
нений Т.Дойблера*, книги Й.Р.Бехера, 
А.Эренштейна, К.Штернгейма*, а издатель
ство «3.Фишер» издало П.Корнфельда*, 
А.Дёблина, А.Эренштейна, Г.Зака. Во вре
мя войны 1914-1918 издательское дело бы
ло крайне затруднено, так как цензура за
ставила замолчать всех пацифистски на
строенных литераторов. Действующие из
датели либо эмигрировали (Р.Шикеле*), 
либо сумели найти форму работы в подцен
зурных условиях (Ф.Пфемферт*).

К концу I мировой войны начинается 
второй подъем издательского дела, который
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инициировали и возглавили экспрессионис
ты поколения 1890-х. Так, двадцатилетний
В.Херцфельде в 1916 покупает литератур
ный ежемесячный ученический журнал 
«Нойе югенд»* («Neue Jugend»), «Новая 
молодежь» и начинает печатать в нем ро
ман Э.Ласкер-Шюлер «Малик». Изобрета
тельность юного издателя, представившего 
цензуре фантастическую историю Малика 
как турецкого принца и сателлита немецко
го рейха, позволила в политически небла
гоприятных условиях создать в 1917 изда
тельство «Малик-ферлаг»* («Malik Verlag»), 
которое успешно проработало до 1947. Так 
же из ученического журнала «Дахштубе» 
(«Die Dachstube», «Мансарда»), редактиру
емого пятнадцатилетним И.Вюртом, К.Ма- 
риэндорфом и Т.Хаубахом, в 1917 сформи
ровалось издательство «Дахштубе» (сотруд
ники: К.Мариэндорф, X.Шиллинг, М.Крель, 
К.Эдшмид*), отличавшееся высоким поли
графическим качеством своей продукции.

В 1917 в Дрездене издательство «Дрезд- 
нер-ферлаг» («Dresdner Verlag») затевает 
широкомасштабную акцию по публикации 
поэтических серий, задуманных как конку
рентов «Судного дня»* К.Вольфа*. За 
1917-1919 выходят 13 номеров серии «По
эзия юных» («Dichtung der Jüngsten»), а с 
1918 по 1920 параллельно издаются 35 но
меров серии «Новейшее стихотворение» 
(«Das neueste Gedicht»). Эти издания широ
ко представили лирику В.Райнера, Б.Бренк- 
Калишер, X.Шиллинга, Р.Дитриха, К.Бока,
O. М.Графа, А.Р.Лейнерта, Г.Ауслегера,
P. Фишера, А.Шнака, И.Голля*. На базе 
«Дрезднер-ферлаг» в 1917 образовалось из
дательство позднего экспрессионизма: «Фе
ликс Штимер-ферлаг» («Verlag Felix Stie- 
mer»), сотрудники которого В. Райнер, 
Ф.Штимер, X.Шиллинг и Р.Хаусман зада
лись целью сплотить творческие силы в тот 
момент, когда возникла необходимость 
определиться с практическими поступками 
в конкретной революционной ситуации. Эту 
миссию до 1921 выполнял журнал «Мен- 
шен»* («Menschen»), печатавшийся в этом 
издательстве. В Ганновере в 1919 возникло 
издательство «Штегеман» («Steegemann Ver
lag»), которое до 1922 выпускало поэти

ческую серию «Зильбергойле» («Silber
gäule», «Серебряные кони»). В ней наряду с 
известными авторами (Р.Леонгард, К.Эд
шмид, Л.Боймер, М.Крель, Минона (Фрид- 
лендер), Клабунд*, В.Клемм*, А.Шнак, 
В.Хабихт, Х.Шиллинг; дадаисты К.Швит
терс, Х.Арп, Р.Хюльзенбек) издавались и 
малоизвестные писатели провинциальных 
городов. Издатель серии утверждал, что «эта 
неразборчивость в выборе хранит в себе 
некую скрытую систему -  великий хаос 
нашей духовной жизни». В этом же году 
Э.Ровольт, объединившись с В.Газенклеве- 
ром и К.Пинтусом*, организует в Берлине 
свое второе издательство, выпустившее в 
свет антологию «Сумерки человечества»*
(1920). Последние всплески экспрессиони
стского издательского дела («Густав Ки- 
пенхойер»- «Gustav Kiepenheuer», «Пауль 
Кассирер» -  «Paul Cassirer», «Роланд Фер- 
лаг» -  «Roland Verlag», «Эдуард Штрахе» -  
«Eduard Strache», «Дер Ц вееман»- «Der 
Zweemann») связаны, в основном, с переиз
даниями, выпуском полных собраний сочи
нений и антологий (в 1919-1921 в разных 
издательствах вышли восемь антологий экс
прессионистской литературы). К 1925 экс
прессионистская издательская деятельность 
резко сокращается, а в 1933 окончательно 
прекращается.

Лит/. GoepfertH.G. Der expressionistische 
Verlag. Versuch einer Übersicht// Branderburger 
Vorträge, 1962; GuenterH. Alfred Richard Meyer 
(Munkepunke), der Mensch, der Dichter, der Ver
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berg, 1985; PirsichV. Verlage, Pressen und Zeit
schriften des Hamburger Expressionismus// Archiv 
für Geschichte des Buchwesens. Bd. 30. Frank
furt а. M., 1988; Viesel H. Der Verleger Hein
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H. Пестова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
И ЭКСПРЕССИОНИЗМ . В изобразитель
ном искусстве экспрессионизм оставил са
мый ранний по времени и самый заметный 
след, прежде всего, в Германии, где его 
признаки обнаруживаются в графике и жи-
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вописи уже в середине первого десятилетия 
XX в. Об экспрессионизме до недавнего 
времени и было принято говорить как об 
одном из течений немецкого изобразитель
ного искусства, представленном творчест
вом художников объединений «Брюкке»* 
(«Die Brücke», «Мост») и «Дер блауэ рай- 
тер»* («Der Blaue Reiter», «Синий всад
ник»). Объективней представляется взгляд 
на экспрессионизм, в том числе и в изобра
зительном искусстве, как на международ
ное явление, рожденное конкретной исто
рико-культурной обстановкой в мире на 
рубеже XIX и XX вв. и развивавшееся за
тем в большинстве национальных культур 
Западной и Восточной Европы (в том числе 
в России), а также в Латинской Америке 
(Мексика, Бразилия), США и в ряде других 
стран. Дискуссионным остается вопрос об 
экспрессионизме в архитектуре. В качестве 
соответствующего хрестоматийного мате
риала в научной литературе обычно назы
ваются единичные сооружения («Башня 
Энштейна», «Einsteinturm», Потсдам, 1921, 
архитектор Э.Мендельсон), ряд утопичес
ких проектов немецких архитекторов (Б.Та- 
ут, Х.Шарун, Х.Херинг) и стилистически 
близкий архитектурный антураж в немец
ком экспрессионистском кино 1920-х (филь
мы «Голем», 1920, режиссер П.Вегенер*, 
архитектор Х.Пёльциг*; «Кабинет доктора 
Калигари», 1919 ,- режиссер Р.Вине*, ху
дожник К.Рёриг; «Метрополис», 1926, ре
жиссер Ф.Ланг и др.).

Ближайшие исторические корни экс
прессионизма прослеживаются в европей
ском искусстве 1880-1890-х, в творчестве 
В.Ван Гога*, П.Гогена, П.Сезанна и моло
дого Э.Мунка*, переосмысливших и услож
нивших понятие экспрессии в художест
венном творчестве и предложивших новую 
систему пространственного, ритмического 
и цветового изобразительного языка. Почти 
всех этих мастеров отличало болезненное 
переживание быстро меняющейся действи
тельности. Близкими к ним оказались также 
бельгиец Дж.Энсор*, швейцарец Ф.Ходлер, 
французы О.Роден (в поздний период твор
чества) и О.Редон, а также русский худож
ник М.Врубель*. Объединениям экспрес

сионистов в Германии предшествовало по
явление первой Латемской группы худож
ников в Бельгии во главе с Ж.Минне и 
Г. ван де Вустейне, сумевших преодолеть 
зависимость от стиля модерн и выйти на 
позиции религиозного символизма (близкие 
экспрессионистскому восприятию эпохи).

Следует отметить также роль филосо
фии второй половины XIX -  начала XX вв. 
в формировании мировоззренческой плат
формы экспрессионизма, особенно идеа
листических доктрин А.Бергсона, С.Кьёрке- 
гора, Ф.Ницше, способствовавших «восста
нию души» (Т.Дойблер), то есть утвержде
нию субъективного художественного со
знания, приоритета инстинкта и интуиции в 
творческом процессе (К.Эдшмид) и необ
ходимости прорыва к Богу «через все про
волочные заграждения законов природы» 
(В.Воррингер*). Особая приверженность 
экспрессионистов к космосу и темам миро
здания находила опору в ключевых поло
жениях учений того же С.Кьёркегора и 
Э.Гуссерля. В Германии и в Австрии осо
бую популярность в творческой среде по
лучили философия А.Шопенгауэра, эстети
ческие воззрения К.Фидлера, теория психо
анализа 3.Фрейда, антропософское учение 
Р.Штайнера. Эволюция экспрессионизма с 
неизбежностью выводила его художников 
уже в начале 1910-х на уровень экзистен
циалистского мироощущения (до первых 
публикаций К.Ясперса и М.Хайдеггера) 
(см. «Философские учения начала XX века 
и экспрессионизм»*). «Со смертью начина
ется истинное бытие, вокруг которого мы, 
живущие, беспокойно порхаем, как бабочки 
вокруг огня», -  писал немецкий живописец 
Франц Марк*. Близкий аспект ощущений 
проступал в творчестве поэтов Г.Тракля* и 
Г.Гейма*, скульптора В.Лембрука*, живо
писцев Э.Л.Кирхнера* и М.Бекмана. Им же, 
до известной степени, объясняется эпиде
мия самоубийств в среде литераторов и ху
дожников экспрессионизма в 1910-е, в том 
числе Тракля, Гейма и Лембрука (Кирхнер 
покончил с собой в 1938). Мироощущен- 
ческий фактор всегда оставался основным в 
творчестве экспрессионистов, проявляясь 
стихийно и мощно в форме духовной эк-
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зальтации, трагедийной или восторженной, 
подымаясь до ощущения личной причаст
ности художника к вселенским процессам и 
осознания себя в роли провидца, глашатая 
или медиума в отношениях с земной реаль
ностью. Фатальная способность максималь
но концентрировать и обобщать это состо
яние на полотне приводило, как следствие, 
к саморазрушительному трансу, состоянию 
угнетенности или, напротив, восторга перед 
явленной только ему -  художнику -  тай
ной-истиной (Т.Дойблер*: «Барлах* -  это 
чувство космического и одновременно ужа
са перед ним»). В.Кандинский* в начале 
1910-х напрямую отождествлял акт рожде
ния картины с актом миросоздания и объ
являл живописца демиургом. Этой, часто 
зашифрованной, но неизменно воспринима
емой зрителем, духовной «заряженностью» 
и объясняется характерная «тональность» 
экспрессионизма, позволяющая выделять 
данный стиль в ряду других явлений в ис
кусстве XX в. При сравнении с фовизмом, 
например, с его внешне сходной изобрази
тельной системой, но с куда более здоро
вым и чувственным отношением к действи
тельности. Или с футуризмом, обладавшим 
сходной экспрессией, но исповедовавшим 
культ техницизма и безоглядного торжества 
слепой физической силы. Экспрессионизм 
классической поры, то есть начала 1910-х, 
сегодня видится в чем-то родственным мо
дерну, символизму, «новой вещественно
сти» и сюрреализму, поскольку и для него в 
качестве главной неизменно вставала про
блема мировоззренческого «моста» со сво
им временем, но не самоценного экспери
ментаторства с художественной формой, 
как у авангарда.

Для П.Филонова*, О.Кокошки*, Ф.Мар
ка, и, тем более, В.Кандинского задача са
мовыражения в каждой новой работе изна
чально оказывалась сложнее, чем у фовиста 
А.Матисса или футуриста У.Боччони, ибо 
столь же раскованная внешне «декоратив
ная» заданность экспрессионистского по
лотна интуитивно соотносилась с глобаль
ным эсхатологическим, пантеистским или 
космогоническим подтекстом его содержа
ния. Ошибочным, однако, представляется

мнение о неврастенической основе экспрес
сионизма в живописи и о преобладании 
крика, эмоционального перехлеста в его об
разах и метафорах. Последнее было скорее 
присуще так называемому «активизму»* -  
социально ангажированному искусству в 
Германии конца 1910- 1920-х (Г.Эмзен, 
Г.Грундиг*, О.Дикс*, Р.Шмидхаген, отчас
ти К.Кольвиц* и др.). У Нольде* и Шиле* 
под «expression» следовало понимать без
звучные корчи души, крик затаенной реф
лексии художника, реализуемый, в основ
ном, средствами цвета и линейно-компози
ционных приемов. Эволюция «активистов» 
могла совпадать с процессом экспрессио
низма, но только до тех пор, пока их твор
чество не оказывалось прямым отражением 
социально-политических проблем действи
тельности. Экспрессионизм как мировоз
зренческий феномен мог существовать лишь 
в виде условной проекции не только быта, 
но и реальной среды окружения человека, 
включая природу.

Еще один ошибочный упрек художнику- 
экспрессионисту -  в ущербности и анти
классичности эстетического чувства, объяс
нимый нежеланием считаться с принципи
альными положениями экспрессионистско
го метода, рассчитанного на способность 
зрителя под «деформацией реальности» по
нимать прием заострения ощущений ху
дожника и улавливать контекст произведе
ния без упрощенных сюжетных и литера
турных подсказок. Иначе говоря, худож
ник-экспрессионист пытался с середины 
1900-х утвердить современную норму реа
листического языка, несмотря на то, что 
она оказывалась доступной не всем зрите
лям в новом столетии. В профессиональном 
аспекте эта попытка сводилась к еще боль
шему заострению цветового и пространст
венного мышления Ван Гога, Сезанна и 
Гогена, что позволяло решить немаловаж
ную для экспрессионизма проблему совре
менности формы. Первыми к реформе при
ступили мастера объединения «Брюкке» 
летом 1905 (тремя месяцами раньше, чем 
Матисс и его единомышленники в Париже), 
и на этом «формальные» поиски для экс
прессионизма оказались в сущности исчер-
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панными. В отличие от кубизма, дадаизма и 
других явлений европейского авангарда, экс
прессионизм не мог оставаться сугубо фор
мотворческим стилем. Достаточным было 
то, что он изначально заявил о себе совре
менным художественным языком. На очере
ди стояла задача абсолютной связи, взаимо- 
растворения содержания и формы, другими 
словами -  задача поиска формы-истины в 
роли произведения как такового. Даже у 
Кандинского, попытавшегося в 1911 рацио
нально сформулировать идею беспредмет
ной формы, каждый новый прием мог рож
даться только спонтанно, в такт неконтроли
руемому движению чувства и души.

Художник-экспрессионист всегда был 
безотчетливо нацелен не только на фикса
цию своего состояния, но и -  как любой 
профессионал -  на достижение определен
ной гармонии на полотне, адекватной его 
эстетическим установкам. Правда, гармо
нии чаще всего диссонансного и напряжен
ного звучания, сходной со звучанием музы
ки А.Шенберга, А.Веберна, П.Хиндемита,
С.Прокофьева в 1910-1920-е. Принципы 
цветовой музыки А.Скрябина в 1900-е ос
новывались, как известно, на мысли о тож
дестве цвета и звука. С начала 1910-х эта 
мысль предстает уже как декларативный 
постулат в статьях В.Кандинского и А.Шен
берга в Мюнхене. Об этом же прямо дает 
понять О.Кокошка в более поздней картине 
«Звуки музыки» (1918).

В самых общих чертах художественная 
система экспрессионизма сложилась при
мерно к 1907 первоначально в гравюрах на 
дереве мастеров объединения «Брюкке». Ра
дикальному пересмотру подверглось прост
ранство изображаемого; оно лишилось своей 
иллюзионистской основы и стало условно 
намечаться плоскостными цветовыми «пла
нами» звучных контрастных тонов. В цвет
ной графике эти «планы» обычно распола
гались фризами друг над другом, причем 
размеры фигур и предметов могли подчи
няться закону обратной перспективы, то 
есть увеличиваться по мере удаления в глу
бину композиции («Стоящая», «Stehende» 
Хеккеля*, «Три купальщицы», «Drei Baden
de» Э.Л.Кирхнера*, обе 1912). Роль линий

(особенно контурных) и цветовых пятен 
неизмеримо выросла ввиду их предельного 
лаконизма и самоценности как первичных 
элементов и как изобразительной ипостаси 
натуры. Возникло еще одно свойство -  их 
первозданности, поскольку линия и пятно 
стали тяготеть к непредсказуемому пере
рождению друг в друга. Контур -  особенно 
сочный в очертаниях предметов и в наметке 
пространственных планов -  тоже предельно 
огрублен и самоценен, хотя по-прежнему 
конструирует композицию, подчеркивает 
ритм, пропорции, линеарный характер фор
мы. В отдельных случаях он мог уподоб
ляться зигзагам молнии или своеобразным 
иероглифам, и зритель улавливал восторг 
или ужас живописца перед состоянием при
роды («Солнце в сосновом лесу» К.Шмидт- 
Ротлуфа, 1913). Новая цветовая концепция 
основывалась, в первую очередь, на глу
бинной природе цвета как чисто духовного 
компонента в изобразительном искусстве. В 
цветной графике объединения «Брюкке» 
выбор цвета был заведомо ограничен, па
литра условна, а каждое цветовое пятно-  
предельно уплощенным. В таком предпоч
тении угадывалось частичное влияние япон
ской цветной ксилографии ХУШ-Х1Х вв.

Гравюра на дереве оказывалась основ
ным видом художественной практики объе
динения «Брюкке» вплоть до начала 1910-х. 
Э.Л.Кирхнер и его товарищи предпочитали 
пользоваться досками продольного, а не 
торцового распила, учитывая живописные 
эффекты структур древесного волокна. 
Резьба и печать превращались при этом в 
почти стихийное действо, каждый оттиск 
на бумаге был непредсказуем и уникален. 
Принципиальным выглядел также отказ от 
иллюзионизма и полутонов в пользу пло
скостности изображения. В Средневековье 
близкий способ печати использовался вы
нужденно для удобства тиражирования при
митивных народных картинок, в XX в. его 
сознательно утрировали экспрессионисты 
ради нового понимания выразительности.

На протяжении 1910-х ксилография ос
тавалась самым действенным языком экс
прессионизма в изобразительном искусстве 
Германии, в том числе в области иллюстри-
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рования современных стихов и прозы, а 
также в журнальной и оформительской гра
фике (журналы «Штурм»*, «Акцион»*, 
листовки, плакаты, почтовые открытки, 
реклама и т.д.). По-экспрессионистски было 
перетолковано использование и других гра
фических техник: литографии (Э.Нольде,
O. Мюллер*, Э.Барлах, К.Кольвиц, О.Кокош- 
ка) и офорта (М.Бекман*, О.Дикс, Л.Фай- 
нингер*).

В станковой живописи экспрессионизма 
цвет становится главным средством экспрес
сии, особенно в «цветовых бурях» Э.Нольде 
(«Тропическое солнце», 1914), в абстракт
ных полотнах В.Кандинского («Компози
ция VII», 1913) и Ф.Марка («Борющиеся 
формы», 1914). Нольде отмечал: «Желтым 
можно писать счастье, а также боль. Есть 
цвет огненно-красный, кроваво-красный, 
есть просто цвет красной розы <...> Любая 
краска заключает в себе душу и делает мою 
душу возбужденной, счастливой или по
верженной».

Следует все же отметить, что цвет у 
экспрессионистов в силу его потенциально
го декоративизма оставался близким цвету 
фовистов (А.Матисс) и футуристов (полот
на Л.Руссоло, Дж.Балла, У.Боччони 1910—
1914). Молодые живописцы «Синего всад
ника» Ф.Марк и А.Макке* в эти же годы 
работали в контакте с лидером «орфизма» 
(полихромного аналитического кубизма)
P. Делоне, жившим в Париже.

Присутствие света и светотени в живо
писи и графике экспрессионистов исключа
лось, цвет принимал на себя роль формооб
разующего средства, наряду с пространст
венными задачами. В палитре живописцев 
«Моста» и «Синего всадника» предпочте
ние получили основные ц вета - желтый, 
синий и красный, причем их контрастное 
звучание не приглушалось по мере движе
ния в глубину картины. Образуемая при 
этом цветовая «перспектива» оставалась 
чисто условной, хотя она могла иногда вос
приниматься как реальная (желтый цвет 
способствует сближению разноудаленных 
планов картины, синий -  их растяжению).

В перечне этих интуитивно рождавших
ся приемов только один в полной мере мог

считаться характерным для экспрессиониз
ма: это -  прием контраста, сопоставления 
крупным планом внутренне взвинченного 
состояния образа с «жизнеутверждающей» 
структурой формы, внешне замкнутой и 
устойчивой. Чувство духовного порыва*, 
безудержности эмоций персонажа, тем са
мым как бы «запаивалось» в оболочку фор
мы, диктуя соответствующую тональность 
ощущениям зрителя. Этот прием, отражав
ший влечение художников к теме духов
ного противоречия в человеке, встречается 
во множестве вариантов, особенно часто в 
жанре портрета и в скульптуре (портретные 
полотна А.Явленского* и О.Кокошки; «Че
ловек в рогатке», Э.Барлаха, 1918; «Сидя
щий», В.Лембрука, 1917). Художник-экс
прессионист, таким образом, всякий раз 
интуитивно или осознанно придерживался 
принципа «ситуации» в произведении, т.е. 
избираемого варианта гармонии диссонанс
ного звучания и сложного самочувствия 
формы. Особенно в живописи, где сила воз
действия цветового пятна обычно удваива
лась его сочным контрастным контуром, а 
общая «цветовая драматургия» (Д.Сарабья- 
нов) полотна выстраивалась по законам по- 
лифоничного контрапункта.

В целом художественной системе экс
прессионизма оказалось присуще строгое 
чувство самодисциплины и предпочтение 
глубинного контекста в самовыражении ху
дожника. Контекстуальным становился и 
сам язык художественной формы, посколь
ку линия, плоскость и цвет тяготеют в ней 
к зашифрованной связи друг с другом и, 
как правило, многофункциональны (символ, 
знак, амбивалентная ассоциация и т.д.).

Стихийность эволюции классического 
экспрессионизма подтвердилась его быстро
течностью как явления. Появление в Мюн
хене в конце 1911 трактата В.Кандинского 
«О духовном в искусстве» и нового объе
динения живописцев «Синий всадник» сви
детельствовали о наступлении высшей фа
зы в процессе сложения стиля. В новой жи
вописи В.Кандинского, Ф.Марка, П.Клее* 
свершился логичный переход от частного к 
абсолютному: объектом ощущений стано
вились уже чисто абстрактные духовные
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представления, а их зримой адекватностью 
могла теперь быть только беспредметная 
форма и свободная цветовая стихия. Акт 
стихийного рождения картины в его иде
альном понимании предполагал пережива
ние живописцем ощущений катастрофы, 
катарсиса и, наконец, мистического сотво
рения новой «реальности» в виде новорож
денного полотна. Такой вывод подтвержда
ет и сам Кандинский в литературном эссе 
«Ступени» (1918): «Каждое произведение 
возникает и технически так, как возник 
космос, -  оно проходит путем катастроф, 
подобных хаотическому реву оркестра, вы
ливающемуся в конце концов в симфонию, 
имя которой -  музыка сфер. Создание про
изведения есть мироздание».

Цветовая и линейно-пластическая струк
тура живописного полотна отныне выстра
ивалась с позиций чистой живописи, сво
бодной от любых ассоциаций с предметным 
миром. Кандинский в своих произведениях 
отказывался даже от геометрических и ор
наментальных мотивов, поскольку и они 
становились обыденной реальностью. Каж
дый из используемых цветов получал при
сущий только ему символико-мистический 
смысл согласно специальной шкале харак
теристик, предложенной в трактате «О ду
ховном в искусстве». В итоге лейтмотивом 
трактовки мог оказаться тот или иной «ко
довый» стереотип сознания мастера, в том 
числе идеи вечного обновления мира, мис
тичности пространства и сопоставления 
собственного транса с процессами вселен
ского масштаба. То же самое мог и должен 
был ощущать, по мнению художника, его 
идеальный зритель.

В интернациональном составе мастеров 
«Синего всадника» наиболее близким к Кан
динскому в понимании такой природы ис
кусства оказался мюнхенец Ф.Марк («Бо
рющиеся формы», 1914). К несколько ино
му, но столь же емкому шифру воплощения 
темы универсума вплотную приблизились 
в конце 1910-х участник выставок «Синего 
всадника», швейцарец П.Клее («Космичес
кая композиция», 1919) и близкий к окру
жению Кандинского русский живописец 
А.Явленский («Праздничное молчание»,

ок. 1920). Тема вселенского света нашла наи
более яркое воплощение в картинах Л.Фай- 
нингера.

В силу конкретных исторических об
стоятельств проявления экспрессионизма в 
каждой национальной культуре обретали 
свою специфику и хронологию, при этом 
масштаб страны и весомость ее историко- 
культурного потенциала не имели решаю
щего значения. В Великобритании или Ита
лии, например, экспрессионизм, в том чис
ле и в изобразительном искусстве, оказался 
менее заметным и содержательным, нежели 
в Чехии или Венгрии.

В Австрии, где болезненные симптомы 
эпохи сказывались не менее остро, чем в 
Германии, получили особое развитие такие 
важные импульсы новейшего европейского 
искусства как психоанализ 3.Фрейда, ато
нальная музыка А.Шёнберга, гротеск Ф.Каф- 
ки*, мистические полотна Г.Климта. Попу
лярностью пользовались с конца 1890-х 
также картины и рисунки символистов -  
француза О.Редона, бельгийца Дж.Энсора, 
немца М.Клингера, англичанина О.Бёрдсли. 
С начала 1900-х их преемником в Австрии 
стал художник и писатель А.Кубин*, ис
кусство которого выглядело еще типично 
символистским, но привлекало внимание 
инфернальной фантазией и тягой к злове
щим пророчествам (рисунки «Мать-Земля», 
«Unser aller Mutter Erde», «Эпидемия», 
«Epidemie», «Судьба человечества»- все 
1901-1902). Близость к символизму, став
шая главным признаком австрийского экс
прессионизма в изобразительном искус
стве, сказывалась в символико-литератур
ной окраске мышления художников и в их 
тяге к иллюстрированию соответствующей 
по духу литературной классики. Предпоч
тительной при этом оставалась техника пе
рового рисунка, позволявшая добиваться 
обостренного психологизма в портретах со
временников и повышенной экспрессии в 
фантасмагорических картинах-видениях. Рас
цвету экспрессионизма в Австрии с конца 
1900-х способствовали также плодотворные 
контакты с немецкими мастерами. А.Кубин 
вместе с В.Кандинским и Ф.Марком входил 
в «Новое художественное объединение» в
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Мюнхене, а в 1911 выставлялся в «Дер бла- 
уэ райтер». Примечательным фактом было 
сотрудничество лидеров объединения «Дер 
блауэ райтер» с австрийским композитором 
и художником А.Шёнбергом, которого Кан
динский неизменно привлекал к участию в 
выставках. Наиболее значительными фигу
рами экспрессионизма в изобразительном 
искусстве Австрии стали О.Кокошка, спе
цифический почерк которого, как живопис
ца и графика окончательно сформировался 
в Берлине в период его работы в журнале 
«Штурм» (начало 1910-х), и Э.Шиле, кото
рый с 1911 также постоянно участвовал в 
крупнейших выставках в Германии (в том 
числе объединения «Дер блауэ райтер»). 
Еще одним самобытным мастером был А.Эг- 
гер-Линц, учившийся в Мюнхене. Его зре
лая манера живописца запоминается осо
бым, гипертрофированным монументализ- 
мом, прежде всего, -  в изображении патри
архального быта крестьян Южного Тироля, 
где он предпочитал жить и работать. Боль
шой известностью пользовались австрий
ские художники-экспрессионисты А.Гютер- 
сло*, А.Ханак, Х.Бёлер, М.Оппенхеймер, 
Г.Бёкль.

Хотя во Франции экспрессионизм ока
зался менее заметным, именно в интерна
циональной Парижской школе сформиро
вались крупные европейские мастера, на
чинавшие с экспрессивных по содержанию 
и цветовому решению полотен: испанец 
П.Пикассо («Пьющая абсент», «Buveuse ac
coudé», 1901), голландец К. ван Донген 
(«Красная танцовщица», около 1907), вы
ходцы из России М.Шагал («России, ослам 
и другим», 1911) и X.Сутин. В той или иной 
мере тяготение к экспрессионистским 
приемам можно было обнаружить и у фо- 
вистов (Ж.Руо*, М.Вламинка*, А.Дерена, 
Р.Дюфи, Л.Вальты). В кубо-экспрессионист- 
ской манере работали в 1920-1930-е А. Ле 
Фоконье, М.Громер и Ла Пательер.

Следует отметить также многочислен
ную группу мастеров «лирического экс
прессионизма», обычно начинавших с ра
боты в знаменитой обители «Улей» для 
художников-иностранцев в Париже. Ядро 
группы составляли евреи-художники, пере

бравшиеся во Францию из России, Литвы, 
Польши и Болгарии (Л.Готлиб, М.Кислинг, 
П.Кремень, X.Орлова, Ю.Паскин, М.Кико
ин и др.).

В Бельгии, как и в Германии, позиции 
экспрессионизма оказались ведущими в изо
бразительном искусстве 1910-1930-х. Мас
тера Первой Латемской группы во главе со 
скульптором Ж.Минне и живописцем Г. ван 
де Вустейне продолжали развивать и уг
лублять мистические поиски символиста 
Дж.Энсора*, остро переживавшего атмосфе
ру конца XIX столетия в контексте ощуще
ний И.Босха и Ф.Рабле.

В начале 1920-х заявила о себе Вторая 
Латемская группа (К.Пермеке, Г. Де Смет, 
Ж.Брюссельманс, Ван ден Берге), художни
ки которой отказались от религиозных тем 
и символистских трактовок своих пред
шественников и сосредоточились на пере
даче первозданной сельской природы и 
сурового патриархального быта фермеров. 
Гипертрофированный монументализм и зем
листый колорит полотен К.Пермеке мог 
быть воспринят пределом возможного обоб
щения темы и формы даже в сравнении с 
почерком А.Явленского, К.Шмидт-Ротлуфа* 
или Э.Нольде. Ф.Мазерель*, работавший в 
основном во Франции и Швейцарии, пер
вым использовал монтажный принцип бес
конечного ряда сюжетных «кадров» с по
вторяющейся фигурой главного персонажа 
(серии «Крестный путь человека», 1918; 
«Мой часослов», 1919; «Образы большого 
города», 1925 и др.).

Иным складывался экспрессионизм в 
Голландии 1910-1920-х, где ведущим им
пульсом стало наследие Ван Гога, переос
мысленное живописцами художественной 
колонии в Бергене (М.Вигман, Ч.Тороп, 
Х.Крейдер и др.) и группы «Плуг» в Грё- 
нингене (Я.Вигерс, Х.Шабо и др.). С 1930-х 
в Голландии работал также быший член 
«Дер блауэ райтер» Г.Кампендонк*.

Своеобразным оказалось явление экс
прессионизма в Латинской Америке, кото
рое приходится на 1920-1940-е, будучи за
тяжной реакцией на революцию и граждан
скую войну в Мексике (1910-1917). Боль
шие мексиканские мастера (А.Сикейрос*,
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Х.К.Ороско*, Л.Мендес*, Д.Ривера, Ф.Гой- 
тия) плодотворно использовали при этом 
традиции национального фольклора и ин
дейского искусства, а также собственный 
опыт учебы и профессиональной работы в 
столицах Европы и в США. Темами роспи
сей зданий в Мехико стала древняя история 
страны, тяжелая жизнь народа и события 
недавней революции, трактуемые в экс
прессивном духе с использованием утриро
ванной линейной перспективы, фотомонта
жа и динамичных ракурсов (принципы так 
называемой «активной композиции» Си
кейроса 1930-х). Шедеврами экспрессио
нистской монументальной живописи стали 
фрески Х.К.Ороско в колледжах в Клермо- 
не и в Нью-Хэмпшире (США, 1930-1934) и 
А.Сикейроса в Клубе профсоюза электри
ков (1939) и во Дворце изящных искусств 
(1945) в Мехико. В станковой мексикан
ской живописи стилистика экспрессиониз
ма особенно наглядна в произведениях 
Ф.Гойтии («Отче Иисусе Христе», «Е1 Tata 
Jesuscristo», 1927) и А.Сикейроса («Рыда
ние», «El Sollozo», 1939).

В России тенденция экспрессионизма в 
начале XX столетия обретает поддержку в 
мироощущении и поисках символизма 
(Вл.Соловьев, А.Скрябин, М.Чюрленис, 
А.Блок и др.), а также в учении русских фи- 
лософов-космистов К.Циолковского, Н.Бер
дяева, В.Вернадского. В изобразительном 
искусстве ее начало прослеживалось в позд
нем творчестве М.Врубеля*, в полотнах ко
торого трансцендентная мистическая тема 
свободно переходила из эзотерических об
разов («Демон сидящий», 1890) в пейзаж
ные сцены («В ночном», 1900) и в порт
ретные полотна (портрет С.И.Мамонтова, 
1897; портрет сына, 1902). Непосредствен
ные контакты русских художников с лиде
рами европейского экспрессионизма обна
руживаются с конца 1900-х на междуна
родных выставках в Мюнхене, Берлине, Па
риже, Санкт-Петербурге. В той или иной 
мере признаки экспрессионистского по
черка узнаются в творческой эволюции 
М.Добужинского («Человек в очках», 1906), 
Д.Бурлюка (пейзажи начала 1910-х), К.Ма
левича (цикл примитивистских работ нача

ла 1910-х), М.Шагала* (полотна витебского 
периода 1910-х), М.Ларионова (цикл «лу- 
чистских» композиций 1910-х), Н.Гонча
ровой («Желтый и зеленый лес», 1914), 
А.Лентулова («Москва», 1913), А.Шевчен
ко («Лучистская композиция «1914», 1914), 
Б.Григорьева* (цикл картин и рисунков 
«Расея», 1917-1918), К.Юона («Новая пла
нета», 1921), В.Чекрыгина* (графические 
циклы начала 1920-х). Несколько обособ
ленной от этого ряда оказалась фигура 
П.Филонова* -  крупнейшего художника- 
экспрессиониста в России, ставившего за
дачу воплощать не формы природы, а ее 
процессы посредством «формы изобретае
мой», т.е. беспредметной. Исходными при 
этом оказывались принципы «сделанной 
картины» и «знающего глаза», противопос
тавленного глазу просто видящему. Необы
чайно емкую трактовку получали при таком 
подходе категории пространства и времени 
(«Корабли. Ввод в мировой расцвет», 1919; 
«Формула весны», 1929). Искусство Фило
нова несомненно осталось уникальным в 
художественной практике европейского экс
прессионизма.

Широко распространяясь в разных стра
нах мира в 1910-1930-е, и всюду приобре
тая иногда более, иногда менее выражен
ные национальные признаки, экспрессио
низм по-разному вписывался в глобальную 
общественную и политическую ситуацию 
накануне II мировой войны. В нацистской 
Германии экспрессионисты преследовались, 
а произведения уничтожались (см. «Немец
кий экспрессионизм»*). После окончания 
II мировой войны неоэкспрессионистские 
тенденции стали актуальными в масштабе 
всего мирового изобразительного искусства. 
Помимо двух немецких государств -  ФРГ и 
ГДР -  они особенно дали о себе знать в 
странах Восточной Европы (Польша, Венг
рия, Чехословакия, Югославия, Болгария, 
Румыния) и Латинской Америки (Мексика, 
Бразилия). Трагические события военных и 
послевоенных лет сказывались в экспрес
сионистской настроенности крупнейших 
европейских мастеров -  П.Пикассо («Ско
тобойня», 1945; «Избиение в Корее», 1951), 
О.Цадкина («Разрушенный город», «La ville
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détruite», 1953-1954), Ж.Руо (окончание 
работы над серией «Miserere», 1948; «Ве
черний пейзаж с христианской сценой», 
«Christlicher Abend»), М.Бекмана (триптихи 
«Аргонавты»; «Начало», 1949-1950), М.Ша
гала («Падение ангела», 1947; «Exodus», 
1952-1966), Б.Бюффе («Распятие», «Cruci
fixión», 1951; цикл полотен «Ужасы войны» 
середины 1950-х) и др. В послевоенные де
сятилетия следование стилистике экспрес
сионизма, отвечавшее умонастроению об
щества, стало своего рода нормой в про
фессиональной подготовке молодых живо
писцев. Заметно усилилась и чисто внешняя 
экспрессия сюжетно-образных трактовок в 
фигуративном искусстве, прежде всего, в 
странах Восточной Европы, Азии и Латин
ской Америки. В 1960-1970-е на фоне об
щего кризиса авангардных течений и воз
росшей коммерциализации искусства, не- 
оэкспрессионистские тенденции сохраняли 
свою динамику, особенно в ГДР (скульптор 
В.Фёрстер, живописцы В.Тюбке и В.Зитте). 
В эти же десятилетия продолжал оставаться 
экспрессионистским стиль картин Б.Бюффе 
(цикл «Умалишенные», «Les Folies», начало 
1970-х, полотна и гравюры к «Божествен
ной комедии Данте», 1976-1977). В неофи
циальном искусстве в СССР послевоенных 
десятилетий эти же тенденции вызывали 
все больший интерес и получили наиболее 
оригинальное и сильное воплощение в твор
честве московского скульптора В.Сидура 
(циклы «Инвалиды», 1962-1964; «Обожжен
ные», середина 1960-х; «Гробарт», 1970-е), 
живописцев Д.Краснопевцева (натюрморты 
1970-х) и Е.Чубарова (серия религиозных 
картин конца 1980-х).

Лит/. Buchheim L.G. D ie Künstlergemeinschaft 
«Brücke». Hamburg, 1960; Schneider K.L. Zerbro- 
chene Formen. Wort und Bild im Expressionismus. 
Hamburg, 1967; Haman R., HermandJ. Expression
ismus. Frankfurt a. M., 1975, 1977; «Der Blaue 
Reiter» und seine K ünstler/ Hg. Magdalena M .M o
eller. München, 1999; Экспрессионизм. Сб. M., 
1923; Экспрессионизм: Драматургия, живопись, 
графика, музыка, киноискусство /  Отв. ред. Б.Зин- 
герман. М., 1966; Куликова И. Экспрессионизм в 
искусстве. М., 1978.

Ю. Маркин

ИМПРЕССИОНИЗМ И ЭКСПРЕС
СИОНИЗМ. В восприятии понятий «им
прессионизм» и «экспрессионизм» обычно 
преобладает принцип противоположения: в 
отличие от натурализма, стремившегося к 
полной объективности, импрессионизм тя
готел к достоверной передаче чувственных 
впечатлений и мимолетных душевных со
стояний; уверенные в возможности совер
шенного художественного воплощения, им
прессионисты с помощью точно подобран
ного слова, звука или цвета стремились 
передать тончайшие и неповторимые ощу
щения человека, избегая при этом этических 
оценок; они отказывались от гипотаксиса, от 
понятийного анализа, и отдавали предпочте
ние паратаксису, последовательному нани
зыванию образов и впечатлений. Экспрес
сионизм, видя в искусстве результат свобод
ного выявления творческой энергии, сосре
доточивался на выражении внутренних 
переживаний личности, опирался на поня
тийный анализ и мировоззренческие катего
рии (О.Вальцель: «Поэты снова превраща
ются из созерцателей в проповедников. Они 
вторгаются в область метафизического, они 
хотят принести миру рожденное в тяжком 
страдании новое миросозерцание»).

В противоположность импрессионистам, 
экспрессионисты полагали, что высшей 
целью искусства является не скрупулезное 
воспроизведение видимого мира и много
образных устремлений души, а выражение 
некой абсолютной истины, которая выявля
ет себя в момент наивысшего напряжения 
духовных сил, в экстатическом порыве. Пе
редача смятенного, возбужденного (и пе
ревозбужденного) сознания неизбежно обо
рачивалась разрушением унаследованных 
эстетических форм, вела к алогизму, к пе
реходящей в крик патетике, побуждала к 
использованию смелых неологизмов, к рит
мической и метрической неупорядоченнос
ти стихосложения; на передний план выхо
дили такие мировоззренческие мотивы, как 
противостояние поколений (конфликт отцов 
и детей), обновление мира и человека, все
мирное братство, революция чувства, дохо
дящая до религиозного исступления, совер
шенно не свойственный импрессионистам
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интерес к коллективным, народным движе
ниям, тяга к социальным преобразованиям, 
открывшая многим из экспрессионистов 
путь в политику. Однако со своими пред
шественниками экспрессионистов связыва
ла ориентация на отдельного индивидуума 
и полноту человеческой личности. Были и 
другие черты, не разделяющие, а связующие 
оба течения. У экспрессионистов легко об
наруживались приметы импрессивно-описа- 
тельного языкового выражения (особенно в 
прозе), а у импрессионистов -  экспрессивно
выразительные. По чисто внешним призна
кам -  как формальным, так и содержатель
ным -  разделительная линия прорисовыва
лась не совсем четко, разрыв между этими 
течениями резче выступал на уровне худо
жественной структуры, тех ее элементов, 
которые воспринимались как стиль эпохи.

Если импрессионисты ограничивались 
смутными, транснатуральными образами, 
просвечивавшими сквозь природные явле
ния, то экспрессионисты вступали в рез
кую конфронтацию с реальностями внеш
него мира, видя в нем нечто враждебное 
творческому духу. Уже писатели старшего 
поколения, отдавшие дань импрессионизму 
(С.Георге, Г.Гауптман), чувствовали, что дух 
не может исчерпать себя в видениях. Моло
дые поэты и драматурги экспрессионизма 
(Г.Тракль*, Э.Штадлер*, Ф.Верфель*, Э.Бар
лах*, Г.Кайзер*) пытались заложенной в 
творчестве взрывной силой расшатать ис
торическую реальность, деформировать ее, 
чтобы она подчинилась их воле.

Структуру большинства произведений 
экспрессионистов (уже раннего периода) 
определяет протест против «старого мира», 
ощущение необузданных разрушительных 
сил, идея всеобщего братства; они видят, 
как повальное милитаристское воодушев
ление, мифологизация бюрократического 
аппарата («Процесс» Ф.Кафки*), массовые 
психозы толкают человечество в бездну кол
лективного безумия, и в экстатическом по
рыве выражают открывшийся им ход вещей. 
После опыта войны, которая для большин
ства из них была явлением скорее духовно
го, чем политического свойства, они будут 
по-разному видеть пути избавления от ца

рящего в мире зла -  одни в социальных уто
пиях, в насильственном преобразовании из
начально неразумного мира на началах ра
зума и справедливости, другие -  в возвра
щении к устоям христианства, к вере в 
царство света, существующее за пределами 
земной жизни.

Художественный опыт и импрессиониз
ма, и, в особенности, экспрессионизма пока
зал, что творящее «я» сопряжено с надынди
видуальными силами и не может быть един
ственной точкой опоры в познании м и ра- 
как понятийном, так и образном, что искус
ству не обойтись без осознания трагической 
природы гуманизма (в чем заложена связь 
экспрессионизма с экзистенциализмом). В 
этом смысле экспрессионизм -  это экстати
ческое откровение катастрофичности мира 
и абсурдности бытия. В определенной мере 
новые направления в искусстве и культуре 
конца XX в. (постмодернизм, постструкту
рализм, деконструктивизм и т.п.) можно 
рассматривать как развитие тенденций, уже 
намечавшихся в импрессионизме и полу
чивших затем свое воплощение в экспрес
сионизме.

Лит . : Hamann Н. Der Impressionismus im Le
ben und Kunst. Berlin, 1907; Soergel A. Dichtung 
und Dichter der Zeit, I, 1911; Picard M. Das Ende des 
Impressionismus. Erlenbach und Zürich, 1920; Brey- 
sig H. Eindruckskunst und Ausdruckskunst, 1927; 
Brösel K. Veranschaulichung im Realismus, Impres
sionismus und Frühexpressionismus, 1928; Martini F. 
Was war Expressionismus, 1948; Sommerhaider H. 
Zum B egriff des literarischen Impressionismus, 1961; 
M uschg W. Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expres
sionismus. M ünchen, 1961; Arnold A. D ie Literatur 
des Expressionismus, 1966; Luther G. Barocker Ex
pressionismus. Haag, 1969; Falk W. Impressionismus 
und E xpressionism us// Expressionismus als Litera
tu r / Hg. W .Rothe, 1969; Knobloch H.-J. Das Ende 
des Expressionismus. 1975; Вальцель О. Импрес
сионизм и экспрессионизм в современной Герма
нии (1890-1920). Петроград, 1922.

В. Седельник

ИНГЛИН, МАЙНРАД (Inglin, Meinrad, 
28.06.1893, Ш ви ц - 04.12.1971, там ж е )-  
швейцарский писатель. Сын ювелира-ча- 
совщика. Не получил систематического выс
шего образования. В 1914-1918 служил в
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армии, обучался в офицерской школе в Цю
рихе, занимался журналистикой. Всю жизнь 
прожил в кантоне Швиц, за исключением 
1922, по большей части проведенного в 
Берлине. Испытал увлечение учением Ле- 
онгарда Рагаца.

Экспрессионистские опыты писателя, в 
том числе роман «Фантазус» («Phantasus», 
около 1916) не были опубликованы авто
ром. В первом опубликованном романе -  
«Мир Ингольдау» («Die Welt von Ingoldau» 
1922), прослеживается отчетливое влияние 
экспрессионистской поэтики: выбор «непри
ятных» тем из психоаналитического репер
туара, мотивы инцеста, богоборчества, по
тери веры, безумия. В целом И. не разделя
ет пессимизма «черного экспрессионизма», 
предлагая собственный выход из типичных 
для него ситуаций. Роман отличает наивно
прямолинейная заданность движения от 
«плохого» к «хорошему», что наряду с осо
бой приподнятостью тона также совпадает 
с основными приемами экспрессионистской 
поэтики. Тем не менее, роман ориентирован 
на жанровый канон XIX в. В нем просле
живается история жизни многих семей 
большой швейцарской деревни. Роман вы
звал бурные протесты в Швейцарии, в осо
бенности в провинции, в родном кантоне 
автора, где был воспринят обывателями как 
антиклерикальный и клеветнический.

Роман «Вендель фон Ойв» («Wendel von 
Euw», опубл. в 1925) основан на берлин
ских впечатлениях автора. Характерен вы
бор героев- Вендель, антибюргер, инди
видуалист, дразнящий окружающих самым 
вызывающим образом, и избранница и по
мощница главного героя, бывшая прости
тутка Лидия. Конфликт поколений, мотивы 
сумасшествия и самоубийства и в особен
ности идея избранности Венделя, мечтаю
щего о новой, лучшей человечности, о «жиз
ни на свету», дают основание воспринимать 
этот роман в контексте экспрессионизма. 
Тесно связан с романом сборник новелл 
«Над водами» («Über den Wassern», 1925). 
Образ нового, духовного человека- глав
ная тема одноименной новеллы этого сбор
ника. По проблематике творчество И. в 
швейцарской литературе 20-х сопоставимо

с романами Г.Гессе тех же лет. В критичес
ком неприятии современного состояния об
щества И. вполне солидарен с экспрессио
низмом, но опирается при этом и на швей
царскую традицию (К.Шпиттелер). В рома
не «Гранд отель “Эксцельзиор”» («Grand 
Hotel Exzelsior», 1928) экспрессионистские 
мотивы присутствуют лишь в отдельных 
сюжетных линиях. Позднее И. сознательно 
изживал следы влияния экспрессионизма, 
став последовательным сторонником реа
лизма в литературе. В своем последнем ро
мане «Эрленбюль» («Erlenbüel», 1965) И. 
возвращается к теме «Венделя фон Ойва», 
но роман лишен экспрессионистской на
грузки, в нем нет идей или представлений, 
выходящих за рамки повседневного, обы
денного. Из языка устранены обильные 
прежде метафоры, приподнятость стиля. И. 
создавал по две-три редакции своих произ
ведений. Для него характерно постоянное 
возвращение к использованному однажды 
тематическому кругу, сюжетным схемам и 
отдельным эпизодам. Эта особенность по
зволяет проследить судьбу экспрессионист
ских мотивов на протяжении пятидесяти
летнего творчества И.

Соч.: Die W elt in Ingoldau. Roman. Stuttgart; 
Berlin und Leipzig, 1922; W endel von Euw. Roman. 
Stuttgart; Berlin und Leipzig; Über den Wassern. 
Zürich und Leipzig, 1925; W erkausgabe in 8 Bänden. 
Zürich, 1981.

Лит.: W ilhelm E. Meinrad Inglin. W eite und 
Begrenzung. Zürich, 1957; W epferE .T . Das bildende 
Leben in Meinrad Inglins Werk. Zürich, 1967; Matt 
Beatrice von. Meinrad Inglin. Eine Biographie. 
Zürich, 1976; Matt Beatrice von. Lesarten. Zürich, 
1985.

O.Acnucoea

ИРРАЦИОНАЛИЗМ И РАЦИОНА
ЛИЗМ, их важное соотносительное место в 
эстетической системе экспрессионизма пря
мо связано с основными кризисными тен
денциями в Европе. Рост социальной на
пряженности, разгул милитаризма, потрясе
ния I мировой войны поколебали прежние 
либерально-прогрессистские представления 
об однозначно поступательном ходе исто
рии. В философии, общественном и худо-
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жественном сознании множились предпо
ложения о зависимости человека от игры 
непостижимых сил, от воли слепого случая, 
прихоти «судьбы», о «смерти богов» и «за
кате» цивилизации. Неложная суть культу
ры и бытия приоткрывается, по Ницше, не в 
философском рационализме, этом наследии 
«сократизма» и христианства, не в светлом 
«аполлоновском», а в неподконтрольно-сти
хийном, «оргиастически» темном, «диони
сийском» начале. В психоаналитических ра
ботах 3.Фрейда, позднее -  К.Г.Юнга недо
верие к разуму из социо-культурной сферы 
переместилось в более узкую, психологи
ческую и подсознательную, в том числе ху
дожественно-творческую. Искусство и пси
хологию творчества еще ближе затронуло 
учение А.Бергсона об интуиции, освобож
дающей суждение о действительности от 
привычной заданности. Близки самоуглуб
ленному мироощущению экспрессионистов 
и некоторые феноменологические постро
ения Э.Гуссерля, направленные против эм
пирического объяснения переживаний. Иду
щее от С.Кьеркегора различение обыкновен
ного страха («Furcht») и того тревожного 
внутреннего стеснения, которое изначально 
присуще человеку («Angst»), органично впи
салось в общий идейно-художественный кон
текст времени.

«Экзистенциальная» тревога, тяготение 
ко всему, не поддающемуся рациональному 
определению, составляли, особенно вначале, 
характерную примету творчества экспрес
сионистов. Жизнь внушает им тайный тре
пет; в повседневных явлениях чудится не
что зловещее, будь то черное воронье у 
Р.Демеля* (символ неприкаянности уже в 
ранних стихах Ницше) или п озж е- над
рывные клики чайки у М.Радноти*. Посто
янно возникают чувство сумеречной зыб
кости, гнетущей неуверенности, видения 
смерти, собственных похорон (А.Эрен- 
штейн*). Чудища-выродки и у Г.Тракля*, и 
у Э.Толлера*, и у И.Голля* выползают на
ружу из своих пещер, «топча мечты». «Ум 
немеет, бьет дрожь, кровоточат предчувст
вия...» (А.Штрамм*). Дисгармония вторга
ется и в раннюю экспрессионистскую дра
му. Подавленные комплексы вины и страха

уже у А.Стриндберга*, Ф.Ведекинда*, Ф. фон 
Унру* взрывают внешне благополучную 
супружескую жизнь. В экспрессионистской 
и предэкспрессионистской живописи -  от 
Ван Гога*, Мунка*, Энсора* до Кокошки*, 
Шмидта-Ротлуфа*, Сутина* и др. -  та же 
дисгармоничность: необычные позы, жес
ты; лица, подобные маскам, которые иска
жены то притворством, то крайней мукой, 
или затуманены подспудно бередящим ду
шу чувством. Из беспокойного самоуглуб
ления исходили и первые теоретики экс
прессионизма. В.Воррингер* уделил особое 
внимание «вчувствованию»*, видя в нем 
возможность проникнуть в зреющие под 
оболочкой общепринятого более сущност
ные, вечные побуждения.

Характеризуя эту настроенность экспрес
сионизма -  главным образом раннего, -  не
которые позднейшие их критики приравни
вали ее к отказу от рациональных поисков 
спасения. Так, Д.Лукач* в выступлениях 
1930-х прямо ставил экспрессионизм в один 
ряд с новейшими иррационалистическими 
попытками «детронизации разума», относя 
его к явлениям «декадентско-империалис
тического» загнивания и упадка. Между 
тем, Х.Бар*, например, в работе «Экспрес
сионизм» («Expressionismus», 1916) отме
чал, что экспрессионизм стремился вновь 
возвести человека на пьедестал; отсюда-  
открыто антропоцентрическая пафосность 
экспрессионизма. В статьях Л.Рубинера*, 
прозе Л.Франка*, поэзии Ф.Верфеля* («О, 
человек!..») он, человек, неизменно нахо
дится в фокусе надежд и упований на все
общее единение. Примером подобного зо
вущего к лучшему страстного братолюбия 
казался уже сам художник, чей «указую
щий путь» (Э.Толлер*) словно предваряет 
грядущее человеческое возвышение.

Это -  при известном сходстве -  не было 
просто «неоромантическим» повторением 
культа творческой личности. Экспрессио
нисты ощущали в себе реально связующие 
их с человечеством положительные нравст
венные импульсы, будь то сострадание к 
униженным, обездоленным или -  как у 
Л.Кашшака* -  воля к жизни, упоение дея
тельной силой. Также это не было эхом
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классицизма, совершенно чуждого экспрес
сионистам не только своей чрезмерной рас
судочностью, но главное- противопостав
лением долга чувству и требованием безого
ворочно подчинить чувство долгу. Отправ
ная же точка, стимул экспрессионистского 
монологизма- эмоциональная реакция на 
традиционную ригористическую «учитель- 
ность», сопротивление ложной «разумнос
ти», имевшее целью восстановить «разум
ность» истинную. Экспрессионизм вовсе не 
подразумевал абсолютное отрицание созна
тельного, разумного начала; напротив, он 
ознаменовал инстинктивный «порыв»* к не
му сквозь путы догм. Тяготение к осознанию 
сущего стало для него главной целью. Это 
проявилось, в частности, и в социальных 
позициях многих экспрессионистов.

Выступающий в экспрессионистской дра
ме «богооставленный» человек -  не только 
предмет участия и жалости; мученический 
жребий понимался одновременно как иску
пительный (Т.Дойблер*: «Страдание -  гнез
до, из которого дитя звезд взлетит в веч
ность»). Венграм (Й.Лендела*, Я.Лекаи*, 
Э.Шинко*) эта патетическая вера подсказала 
мотив сознательной подвижнической жерт
венности. Пацифист же О.Кокошка добро
вольно отправился на фронт, дабы ценой 
своей жизни избавить человечество от войн. 
Из этого своеобразного мессианизма и про
истекала идея альтруистического братства 
без социальных и национальных различий. 
Так, журнал «Тетт»* полемически посвятил 
в 1916 целый номер творчеству литераторов 
всех стран, воюющих по разные стороны 
фронта. Многие экспрессионисты мыслили 
христианские нравственные законы как зло
бодневно социальные.

Демократически ориентированное осмыс
ление традиций («опрощение» образа и 
страстей Христа) сменялось угрожающе
революционным (графическая серия Б.Уи- 
ца* о луддитах). В драмах Ф. фон Унру, 
Г.Кайзера*, Э.Толлера мотив жертвенного 
подвижничества перерастал в идею сопро
тивления жестокому эксплуататорскому жиз
неустройству. Подлинный подъем собст
венно революционных настроений в твор
чество экспрессионистов привнесли, впро

чем, лишь события 1917-1919 в России и 
других странах. Многие, от И.Бехера* в 
Германии до части венгерских литераторов 
из круга Кашшака и его журнала «Ма»* -  
А.Комьята*, Ш.Барты*, Б.Уица, Й.Ленде
ла -  приходят к прямому участию в комму
нистическом движении, возложив, правда, 
на него преувеличенные ожидания. Ведь 
коммунисты превыше всего ставили поли
тическую целесообразность, неуклонно клей
мя всякую этическую «отвлеченность». Эти
ка экспрессионистов, однако, была по-сво
ему вполне конкретным шагом от рациона
лизма ХУШ-Х1Х вв. к более современному.

«Старый», просветительский и либе
рально-позитивистский рационализм под
разумевал прямолинейное совершенствова
ние, неуклонный подъем. «Новый» предпо
лагал сомнения в этой предопределенности, 
оправдавшиеся будущим социально-нрав
ственным опытом XX столетия. И с экс
прессионизмом отчасти уже пробивали себе 
дорогу представления о многомерности и 
дисгармоничности бытия, прерывистости и 
многосоставности исторического движения, 
в русле которого и складывалось новое 
искусство. В противовес человеческой по- 
рабощенности экспрессионисты выдвигали 
идеи возвращения к «естественной» неис
порченности, или отлета в «звездные» 
(Т.Дойблер), «космические» (В.Кандинский*) 
высоты вечной духовной красоты. Обраще
ние экспрессионистов от внешнего к внут
реннему, от наглядной объективации к ли
рическому монологизму, от социально-пси
хологического анализа к нерасчлененному 
впечатлению, будь то независимый от текс
та звук (А.Шёнберг*), самодостаточный, 
«безрисуночный цвет» (Т.Дойблер) или ало
гичное цветоощущение («Желтый звук», 
название пьесы В.Кандинского), -  все это 
было способом переосмысления мира. Имен
но эту пытливую тенденцию пытался отте
нить позднейший венгерский исследователь 
(А.Коцог*), обозначив ее как «рационали
стическую страстность» экспрессионизма.

Оппозиции чувство-разум, постоянно во
площаемой в искусстве, сопутствовала в 
экспрессионизме столь же вечная образно
интонационная дихотомия: апокалиптич-



ИТАЛЬЯНСКИМ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 235

н ость- воскресение. Ночь, зловещая чер
нота, могила, атавистические чудища, уни
женный, бесприютный человек, тревожно
угнетенное состояние души -  и зовущие 
в завтра заря, весна, раскрепощающее силы 
и надежды коллективистски-проецируемое 
«лучшее я» поэта; волевая лапидарность и 
мятежная патетичность стиля. У Верфеля, 
Кашшака его «активистских» лет символи
ка этого нравственного воскресения подчас 
наивна. Но по внутреннему влечению к 
более полному познанию динамики жизни 
экспрессионизм -  отнюдь не однозначно 
«иррационалистичен». По-настоящему это 
понятно в преемственно-преобразующей свя
зи с современными ему художественными 
течениями, включая, несомненно, и такое 
рационалистическое, как реализм.

Лит.: W orringerW . Abstraktion und Einfüh
lung. Bern, 1907; Kandinskij W. Über das G eistige in 
der Kunst. München, 1912; H evesi 1. A futurizmus, 
expresszionizm us és kubizmus m üvészete. Gyoma, 
1922; K oczogh Á . A z expresszionizm us. Budapest, 
1938, 1967; Paulsen W. Expressionismus und Akti
vismus. Strassburg, 1934; Stavron C. Whitman and 
Nietzsche. Chapel H ill, 1964; Századvég és avan- 
garde. A modern lira néhány stilusirányzata. Buda
pest, 1972; liles L. (szerk.) Vita az expressioniz- 
musról. Budapest, 1994; Риль А. Ф.Ницше как ху
дожник и мыслитель. СПб., 1909; Ш петГ. Явле
ние и смысл. М., 1914; Выготский Л. Психология 
творчества. М., 1968; Бассин Ф. Проблема бессоз
нательного. М., 1968; Фуко И. Воля к истине. По 
ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 
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О.Россиянов

И Т А Л Ь Я Н С К И Й  Э К С П Р Е С С И О 
НИЗМ . В подробно разработанной эстети
ческой и идеологической программе футу
ризма в Италии и в творчестве писателей, 
причислявших себя к футуристам, многое 
перекликалось с эстетикой немецкого экс
прессионизма. В экспрессионизме был ак
кумулирован тот же пафос бунтарства и 
«преображения мира силою человеческого 
духа» (Н.Павлова). Итальянские футуристы 
безапелляционно заговорили об исчерпан

ности итальянской, да и всей европейской 
культуры, о новой «синтетической» (си
мультанной, автоматической) образности. В 
итальянском футуризме получили эпати
рующее, эксцентричное выражение прису
щий авангарду социальный оптимизм, не
гативное отношение к духовным ценностям 
прошлого и утопическая уверенность в том, 
что с наступлением новой технизированной 
цивилизации изменится сознание человека 
и преобразуются устои общества. В утри
рованные, даже гротескные формы нередко 
облекалась футуристическая мифологиза
ция энергий любого рода -  от электричес
кой и механической до творческой и сексу
альной; поэтизация технических достиже
ний века претворялась в гимны скорости, 
смертельному риску, силе или вооруженной 
агрессии. Тотальная свобода личностного 
самовыражения в крайних своих формах 
приравнивалась к «пощечине и удару кула
ком»: она утверждала себя, «убивая», «сжи
гая» и «хороня» любые мировоззренческие, 
поэтические, стилистические модели и да
же языковые нормы. Футуристы первыми 
сформулировали многие основополагаю
щие принципы авангардистского творчест
ва, нашли модели образности, какие при
мерно в это же время искали немецкие экс
прессионисты и разнообразные сторонники 
авангарда в Италии, а, позднее, француз
ские сюрреалисты. Они в немалой мере 
стимулировали мощный импульс новатор
ству в области формы и идеологически 
размытый социальный утопизм, столь при
сущие экспрессионизму и другим авангар
дистским течениям.

В 1910-1920-е некоторые итальянские 
писатели, увлеченные поиском вариантов 
«синтетической», тотальной экспрессивно
сти, сконцентрировали свое внимание на 
темах и образных решениях, какие разраба
тывал и немецкий экспрессионизм, что по
зволяет говорить о наличии в литературе 
Италии первого тридцатилетия XX в. худо
жественных явлений, идейно и стилисти
чески близких экспрессионизму. Хотя сто
ронники экспрессионистской тенденции не 
выработали общей поэтической платформы 
и не создали теоретических манифестов или
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спаянной вокруг журнала группы, их объе
диняло острое переживание своей причаст
ности к болезненным драмам, тревогам и 
поражениям современного человека. Не 
разделяя ни футуристических упований на 
«гигиену мира» с помощью агрессивной 
суперэнергии войны, толпы или волевой 
личности, ни сюрреалистических порывов к 
«другой реальности», эти писатели, как 
правило, избирали в качестве героя челове
ка с неустойчивым, раздробленным созна
нием, измученного своей отчужденностью 
от отторгающего его бытия. Они старались 
укрупнить и выявить главные причины ре
альных трагедий такого героя, осмысляя в 
трагическом ключе истинную и кажущуюся 
человечность, границы индивидуальной во
ли, страсти и испытания, которым подвер
гается самосознание творческой личности. 
Они заостряли внимание не столько на ча
стных, исторических или социальных сфе
рах действительности, сколько на извечных 
экзистенциальных конфликтах молодости и 
старости, здоровья и болезни, жизни и 
смерти, на патологии психики или на фрей
дистски толкуемых ее константах, обраща
лись к противоречиям отношений мужчины 
и женщины, к исконному антагонизму от
цов и детей, деревни и города.

Для освоения новой проблематики италь
янские писатели, подобно экспрессионистам 
в других странах, искали средства образной 
и языковой выразительности, сочетая обна
женную рациональную конструкцию, «ин
теллектуальность» сюжета и ситуаций с яр
ко выраженной эстетикой шока: карикату
рой, буффонадой, балаганностью действия 
и декора, кричащими перепадами стилисти
ческих уровней языка. Многое из поэтики 
экспрессивного письма заимствовано из на
ционального художественного арсенала: ко
медии масок, театра марионеток, сказочной 
фантастики, аффектированного мира мело
драм. В «крике субъективности» (Ж.Глик- 
сон) различимы элементы урбанистическо
го образного ряда (броскость и пестрота 
плаката, «манекенность» персонажей, «ти
повой» городской характер места действия: 
улица, кафе, цирк, дешевый театр), укруп
ненная натуралистичность «первоэлемен

тов» жизни, целый спектр импульсов, шед
ших от Достоевского, французских симво
листов и кубистов.

В 1910-е и 1920-е Италия мало знала о 
немецком экспрессионизме, хотя отмечены 
отдельные случаи творческого общения или 
влияния (творчество П.М.Россо ди Сан Се- 
кондо, других драматургов «театра гротес
ков», Л.Пиранделло). Значительную роль в 
подготовке итальянского читателя к воспри
ятию экспрессионизма сыграла «триестин
ская» группа журналистов. Статьи Ш.Злата- 
пера 1911-1912 для флорентийского журна
ла «Воче» («Voce», «Голос») познакомили 
итальянских читателей с произведениями 
крупнейших «северных» драматургов, в том 
числе X.Ибсена, Геббеля, Г. фон Клейста, 
Г.Бюхнера, Г. фон Гофмансталя. А.Спаини 
там же в 1913-1914 помещал свои берлин
ские корреспонденции, в частности, о не
мецкой лирике, в 1915 опубликовал статью 
о Ф.Верфеле*; в 1930-е он перевел «Берлин, 
Александерплац» А.Деблина, «Процесс» 
Ф.Кафки*, издал книгу «Немецкий театр 
XX века» (1933), писал о таких авторах, как 
Э.Ласкер-Шюлер* и Г.Бенн*. После гибели 
Златапера в 1915 Дж.Ступарич в 1920 издал 
сборник его критических работ, записные 
книжки и письма, содержащие немало от
кликов на творчество экспрессионистов. 
И.Таволато опубликовал статьи о Ф.Веде
кинде* и К.Краусе* и написал предисловие 
к альбому Г.Гросса* (1924).

За исключением журнала «Воче», дру
гие крупные итальянские журналы этих лет 
не заинтересовались явлением экспрессио
низма. Так, сугубо национально ориентиро
ванный римский журнал «Ла Ронда» («La 
Ronda», «Дозор», 1919-1923) отозвался о не
мецкоязычном авангарде (в частности, о те
атре Ф.Верфеля) как о чем-то смехотворно 
малозначительном, а редактор этого журна
ла, известный писатель Р.Баккелли, огульно 
высказался обо всем «заальпийском» аван
гарде как о «кривляньях и буффонадах», 
совсем не интересных итальянскому чита
телю. Такое отношение к явлениям немец
коязычной культуры отчасти можно объяс
нить исторически сложившейся у итальян
цев германофобией, а также тем, что италь-
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янский декаданс, а затем и футуризм актив
но насаждали миф об особой европейской 
миссии латинского творческого гения.

Среди немногих, кто пытался системати
чески знакомить итальянцев с экспрессиони
стским «северным» опытом, выделяется ми
ланская журналистка Л.Йоллос-Маццукетти, 
которая в 1910-1924 вела рубрику немец
кой культуры в миланском ежемесячном 
международном обозрении «Либри дель 
Джорно» («Libri del Giorno», «Книжные 
новинки»): творчеству А.Деблина, А.Колб, 
Э.Ласкер-Шюлер, Р.Геринга*, Ф.Верфеля, а 
также антологиям «Сумерки человечества»* 
и «Товарищи человечества» она посвятила 
ряд статей, а затем книгу «Новый век не
мецкой поэзии» («II Nuovo secolo della рое- 
sia tedesca», 1926), изданную в серии «Вели
кие культуры». В статье «Первое проникно
вение литературного экспрессионизма в Ита
лию» для интернациональной энциклопедии 
«Экспрессионизм» («Expressionismus», 1986) 
она констатировала, что в период расцвета 
немецкоязычного экспрессионизма «в Ита
лии было ничтожно мало тех, кого затронул 
экспрессионизм, кто узнал и понял его».

Художественный опыт немецкого экс
прессионистского театра сказался в эстети
ке «театра гротесков», который сформиро
вался в Италии в середине 1910-х и сущест
вовал до 1930-х параллельно театру Л.Пи
ранделло*, чья теория «юморизма» также 
оказала на него влияние. Авторы коротких 
драм-«гротесков» («фантастических исто
рий», «видений»), прежде всего П.М.Россо 
ди Сан Секондо, имели тесные контакты с 
немецкими экспрессионистами. Картина из
ломанных, опошленных человеческих от
ношений предстает в «театре гротесков» в 
«юмористических» коллизиях, пружиной 
которых являются метаморфозы антитез 
«жизнь -  смерть», «сон -  явь», «добро -  
зло», «любовь -  ненависть», «дух -  плоть», 
«истина -  ложь», и т.д. Реальные трагедии 
утраченной и обманутой любви, лишенной 
смысла жизни, растоптанного достоинства 
преображены в «гротесках» в духе комедии 
дель арте и балаганных представлений без 
психологических глубин, но со странными, 
неправдоподобными поворотами сюжета.

Персонажи «гротесков»: жестокий врач- 
чернокнижник, мудрый и добрый Механик, 
алчная сводня, коварная красавица, похот
ливый «денежный мешок», тупой рогоносец, 
самоуверенный красавчик, наивная прос
тушка -  представляют собой маски или 
формулы качеств (ревности, непостоянства, 
порока, благородства, алчности, наивности 
и пр.); они могут «юмористически» менять 
сущность и превращаться в свою противо
положность. Большое место в этой игре 
«видимостей» занимают переодевания, цир
ковые трюки, эффекты цвета, освещения и 
отражения, участие двойников, марионеток, 
ряженых, призраков, говорящие имена пер
сонажей и т.п. («Лицо и маска», «La ma
schera e il volto», 1916, Л.Кьярелли, «Чело
век, который встретил самого себя», «Uomo 
che incontro se stesso», 1918, Л.Антонелли, 
«Райская птичка» и «Та, что на тебя похо
жа», «Quella che t ’assomiglia», 1919, Э.Ка- 
вакьоли, «Марионетки, сколько страсти!», 
«Marionette, che passione!», 1918, «Спящая 
красавица», «La Bella addormentata», 1919, 
«Вещь из плоти», «Una cosa di carne», 1926, 
П.М.Россо ди Сан Секондо). «Предисло
вие» к «видению» «Та, что на тебя похожа» 
Кавакьоли -  своего рода манифест театра: 
автор обвиняет буржуазный театр в бес
плодности и вялости и ратует за новую 
Правду: «Я разнимаю на части душу чело
веческую и вытаскиваю ее на поверхность. 
У меня обычно один или два центральных 
персонажа -  мужчина или женщина. А во
к р у г -  скелеты, призраки, манекены, хиро
манты -  все это их чувства, тревоги, внут
ренние голоса. Так я делаю видимыми пси
хические состояния героев, их отврати
тельные и грустные социальные истины». 
Типологически драматург соприкасается с 
формой экспрессионистской «Я-драмы»*.

Проблема непрочности «опорных» конс
тант бытия и незыблемых, казалось бы, ак
сиом морали -  центральная и в театре Л.Пи
ранделло. Как и в «гротесках», в его траги
комедиях персонажи тщетно ищут выхода 
из лабиринта жестоких и ироничных пара
доксов. Однако Пиранделло значительно рас
ширяет круг поисков новой экспрессии: их 
теоретической опорой служит разработан-
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ная им эстетика «юмористического» рас
членения темы, образов, драматической кол
лизии, самого сценического пространства, 
дабы превратить пьесу в интеллектуально 
насыщенную формулу-парадокс: в ней-то и 
синтезируется трагичность (и абсурдная сме
хотворность) попыток человека вырваться 
из трясины всеобщей относительности. Кас
кад парадоксов, интеллектуальная дуэль аб
стракций разворачиваются, однако, в четко 
прорисованном и насыщенном эмоциями 
«человеческом пространстве». «Пирандел- 
лианская» техника «театра в театре», игра 
эффектами травестирования, светом и зву
ком, паузами и недоговоренными реплика
ми, полемика со зрителем в пространных 
авторских ремарках и в монологах персо
нажей призваны разъять традиционную те
атральную иллюзию, усиливая фантасмаго- 
ричность и одновременно обнажая ее ра
циональный стержень. Благодаря такому 
двоякому эффекту многократно усиливает
ся впечатление хаотичности происходяще
го, относительности границ между событи
ем и фикцией, игрой и жизнью.

В поэзии Италии экспрессионистские 
тенденции очевидны в творчестве милан
ского поэта К.Реборы, автора стихотворно
го цикла «Лирические фрагменты» (1913) и 
сборника «Безымянные песни» (1922). В 
его лирике, выразившей конфликтное ми
роощущение поэта, преобладают мрачные 
краски, жизнь предстает зловещей угрозой 
человеку. Сущность ее воплощена во враж
дебных поэту природных стихиях, в без
душном городе, в страданиях, тревогах, 
безрадостном труде его жителей. Трагичес
кому разладу человека с реальностью поэт 
противопоставляет идиллическое видение 
гармоничной природы, предчувствие веч
ного, высшего смысла бытия, свою веру в 
то, что, вслушиваясь в «звук шагов Бога», 
иссушенная душа человека может расцве
сти и возродиться. Стихи Реборы полны 
кричащих метафор, их ритм неровен и на
пряжен, рифма почти отсутствует, резкие 
перепады стиля -  непривычная, часто диа
лектная лексика, ненормативный синтак
сис -  акцентируют полемический «нерв» его 
лирики.

Итальянская проза первого тридцатиле
тия XX в. сочетает черты экспрессионизма 
с элементами других поэтик. Так, в романе 
«Грех» (1913-1914) Дж.Боине характерная 
для экспрессионизма тема столкновения че
ловека с бытием разворачивается в рамках 
опробованного веризмом любовно-психо- 
логического повествования о духовных кол
лизиях молодого человека, полюбившего 
монахиню и склонившего ее к уходу из мо
настыря. Любовная история являет собой у 
Бойне парадоксальное доказательство од
новременной двойственности и цельности 
«я» героя. Парадокс духовный Бойне пре
вращает в парадокс философско-нравствен
ный, в котором одновременно и опрокиды
вается, и доказывается догма о всевластии 
греха над человеком.

В прозе Ф .Тоцци- в новеллах «Звери», 
1917, романах «Закрыв глаза», 1913, «Име
ние» и «Три креста», 1918, -  обозначен раз
рыв между равнодушным, жестоким окру
жением и «недосотворенным» героем, ко
торый все окружающее воспринимает как 
абсурдное и сам до абсурдности неспосо
бен адекватно существовать в его рамках. 
Конфликт (во многом автобиографичес
кий) подчеркнут фрагментарной, импрес
сионистической повествовательной техни
кой -  обыденность и бездуховность буд
ничных сценок усилены стилистикой рва
ных, коротких фраз со странным синтак
сисом, призванным передать растерянно 
«бегающий» взгляд и путающиеся мысли 
героя. Создается впечатление наваждения, в 
котором герой совершает бессвязные, не
обдуманные поступки и сживается с ком
плексом собственного «несоответствия» 
окружающему миру.

Для творчества К.Малапарте характерна 
эклектичная манера письма, но в отдельных 
произведениях -  романах-памфлетах 1940-х 
«Сари«!» (1944), «Шкура» (1949) и «Мать 
гнойная» (1959)- доминирует экспрессио
нистское видение мира. Он использует де
формирующую, гротескно-парадоксальную 
оптику экспрессионизма и его шокирующую 
образную палитру для создания апокалипти
ческих картин тотального крушения основ 
европейского мира после II мировой войны.



ЙЕСНЕР 239

В его изображении послевоенной трагедии 
Италии и всей Европы налицо экспрессио
нистская укрупненность проблематики и 
экспрессионистская система выразительных 
средств.

Лит.: D ’A m ico S. Il teatro dei fantocci. Firenze, 
1920; Tighler A. Studi sul teatro contemporaneo. Ro
ma, 1923; Tighler A. Il teatro dell’espressionism o// 
La scena e la vita: nuovi studi sul teatro contempo
raneo. Roma, 1925; Govi G. Il grottesco nell’arte, 
nella letteratura, com ico, tragico, lirico. Roma, 1926; 
Ferrante L. Teatro italiano grottesco. Bologna, 1964; 
Teatro grottesco del N ovecento / Introd. di G.Livio. 
Milano, 1965; Chiarini P. L’espressionismo: storia 
e struttura. Firenze, 1969; D ’A scia L. D ie italienische 
Moderne und der deutsche Kulturraum. Per una

ridefmizione storico-semantica d ell’espressionismo // 
Expressionismus. Una enciclopedia interdisciplinare /  
A cura di P.Chiarini. Roma, 1986; M azzucchetti J.L. 
Primo ingresso d ell’espressionism o letterario in Ita
lia //  Expressionismus. Una Enciclopedia intemazio
nale. Roma, 1986; Contini G. Espressionismo lette
rario // Ultimi esercizi ed elzeviri (1968-1987). Tori
no, 1988; Spagnoletti G. Storia della letteratura ita
liana del N ovecento. Roma, 1994; Ghidetti E., 
Luti G. Dizionario critico della letteratura italiana del 
N ovecento. Roma, 1997; Бушуева C.K. Полвека 
итальянского театра. Л., 1978; ТурчинВ.С . Экс
прессионизм. Драма л ич н ости // По лабиринтам 
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Е. Сапрыкина

И
ЙЕСНЕР, ЛЕО П О ЛЬД (Jessner, Leo

pold, 03.03.1878, Кёнигсберг, сейчас Кали
нинград, Россия,- 30.10.1945, Голливуд, 
США) -  немецкий режиссер, директор ряда 
театров, актер. Как актер дебютировал в 
1897 в Котбусе, затем играл в Бреслау 
(Вроцлав), в Берлине, участвовал в гаст
рольном турне группы актеров под руково
дством К.Хайне (у которого, по его словам, 
он учился режиссуре), работал в Ганновере, 
Дрездене. В 1904 -  режиссер в гамбургском 
Талия-театре (постановки пьес X.Ибсена, 
Г.Гауптмана, Ф.Ведекинда*, А.Чехова, М.Ме
терлинка, а также «Смерти Дантона» Бюх
нера и «Офицеров» Ф. фон Унру*). Одно
временно руководил созданным профсою
зами театром Народные драмы. В 1915— 
1919 -  директор Нового драматического те
атра в Кёнигсберге, где наряду с современ
ными пьесами (в том числе любимого им 
Ф.Ведекинда) обращается к классикам.

И. относится к тем режиссерам, кото
рые, вместе с О.Брамсом, М.Рейнгардтом, 
Э.Пискатором, определили развитие немец
кого театра конца XIX -  первой трети 
XX вв. Он был самым значительным пред
ставителем экспрессионизма в театральной 
жизни Германии, создателем «модели су- 
пер-динамического театра» (Б.Райх). Осо

бенность художественных пристрастий Й. 
как режиссера-экспрессиониста заключа
лась в том, что он, собственно говоря, не 
ставил экспрессионистских пьес. Он даже 
писал, что у «его исполнительского стиля 
нет ничего общего с какими-либо “измами” 
и прежде всего с тем лишенным всяких 
закономерностей типом художественного 
творчества, который заявляет о себе как 
“экспрессионистский”».

Й. был общественно активным худож
ником, членом социал-демократической пар
тии, что нашло отражение в программе, 
сформулированной им еще в 1913: «Для 
художественного осмысления требований 
своего времени режиссер не имеет права 
выключаться из окружающего его мира. 
Напротив: если он обязан осваивать мир 
театра в шиллеровском понимании сцены, 
то должен пребывать в гуще окружающей 
действительности и разбираться в своем 
времени политически». Политическая ак
тивность Й. во многом определила назна
чение его директором Государственного 
драматического (еще недавно придворного, 
Королевского) театра, которым он руково
дил с 1919 по 1930 (в 1930-1933 был ре
жиссером этого театра). За пять лет он пре
вратил консервативный театр в современ-
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ный, буквально отвоевав его у ретроград
ной публики. Уже первые постановки оп
ределили ту «модель», которая в истории 
театра связана с его именем: «Вильгельм 
Телль» Шиллера (1919, вторая редакция 
1923), «Маркиз фон Кайт» Ведекинда (1920), 
«Ричард III» Шекспира (1920), «Заговор 
Фиеско в Генуе» Шиллера (1922), «Наполе
он, или Сто дней» К.Д.Граббе (1922), 
«Макбет» Шекспира (1922), «Фауст» Гете 
(первая часть, 1923), «Отелло» Шекспира
(1921), «Дон Карлос» Шиллера (1922), три
логия «Валленштейн» Шиллера (1924). Ос
новная тема этих спектаклей, во многом 
определявшаяся революционной атмосфе
рой Германии тех лет, -  тираноборчество. 
Сценические решения И. были дерзкими, 
они обостряли и упрощали фабулу, выявляя 
ее основные повороты с предельной точно
стью и резкостью. Текст драмы корректи
ровался таким образом, что не оставлял 
места казавшимся режиссеру излишними 
подробностям. Диалоги действующих лиц 
походили на схватки на ножах или, чаще 
всего, превращались в краткие монологи, 
обращенные к зрителям. В знаменитой по
становке «Ричарда III» первые три акта раз
вертывались в относительно ровном темпо- 
ритме, а последние два (после антракта) 
превращались в жестокую борьбу на ог
ромной пирамидальной красной лестнице, 
уходившей под колосники сцены, с крас
ным троном на вершине. Ричард, побеждая, 
поднимался по ней ступень за ступенью, 
затем, потерпев поражение, скатывался 
вниз, где его сторонники (в красном -  цвет 
крови) тоже терпели поражение от против
ников (в белом). Декорационное решение 
спектаклей было не только символичным, 
но и несло в себе по сути дела новое содер
жание. Такая сценическая архитектура об
ретала метафорический характер, столь 
любимый экспрессионистами. Одновремен
но Й. разрабатывал широкую и яркую му
зыкальную партитуру спектакля, вводя ба
рабаны, литавры, душераздирающие «кри
ки» медных духовых инструментов. Это 
напоминало скорее музыкальное сопровож
дение площадного театра, нежели привыч
ную сценическую музыку. Все вместе било

по вкусам зрителей, привыкших к психоло
гической нюансировке. Главным протаго
нистом йеснеровских спектаклей стал впо
следствии знаменитый актер Ф.Кортнер* 
(Геслер, Ричард III, Маркиз фон Кайт).

В Государственном театре Й. поставил 
свыше сорока спектаклей, постоянно борясь 
с прессой и реакционными депутатами в 
рейхстаге, которым в 1930 удалось отстра
нить его от руководства театром. В 1933 Й. 
был вынужден покинуть Германию, некото
рое время ставил спектакли в Нидерландах, 
Палестине, но без прежнего успеха. Затем 
уехал в США, где, после нескольких неудач
ных попыток создать театр силами эмигри
ровавших из Германии актеров, фактически 
прекратил режиссерскую деятельность.

Соч.:. Schriften. Theater in den zwanziger Jah
ren. Berlin, 1979.

Лит.: Reich B. Im W ettlauf mit der Zeit. Berlin, 
1970; R uhleG . Theater für die Republik im Spiegel 
der Kritik. Überarb. Neuafl. Bd. 1-2 . Frankfurt а. M., 
1988.

В. Клюев

Й О Ж ЕФ , АТТИЛА (Jôzsef, Attila, 
11.04.1905, Будапеш т- 03.12.1937, Бала- 
тонсарсо) -  венгерский поэт. Сын мылова
ра, бросившего жену с малолетним ребен
ком, и рано умершей прачки, Й. провел 
детство и юность в крайней нищете. Сумев 
поступить (1924) на венгеро-французское 
отделение Сегедского университета, он вско
ре был вынужден его покинуть, обвинен
ный в безбожии и анархизме за стихотворе
ния «Бунтарь Христос» («A lâzadô Krisz- 
tus») и «С чистым сердцем» («Tiszta sziv- 
vel»). Гуманные ноты первых сборников Й. 
(«Попрошайка красоты», «Szépség koldusa», 
1922; «Не я кричу», «Nem én kiâltok», 1924; 
«Ни отца, ни матери», «Nincsen apâm, se 
anyâm», 1929) восходили к лирике Д.Юха- 
са, мятежная символика -  к Э.Ади. Вместе 
с тем, богоборческие, социально-мятежные 
мотивы и порыв к новому, гармоническому 
человеку навеяны уже экспрессионизмом, с 
которым Й. познакомили творчество Л.Каш- 
шака*, поэтическая антология И.Голля* 
«Пять континентов» («Les cinq continents») 
и почерпнутые в Вене (1925) литературные
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впечатления; а пребывание в Париже (1926) 
познакомило его с сюрреализмом. Многие 
стихи Й. и по форме, и по содержанию -  от 
гимнов силе и молодости до бунтарских 
угроз- носили явный отпечаток именно 
экспрессионистской поэтики. Нерифмован
ные строки стихотворения «К Господу взы
ваем» («Kiâltunk Istenhez», 1923) интонаци
онно и метафорически прозаизированы: 
мольбы срываются на крик, а смиренно
возвышенное заземляется, даже профани
руется через «низкое», заурядно-бытовое 
(«Господи! Будь нашей теплой, чувстви
тельной кожей, / ибо нас свежуют... / О, 
будь, / дабы страдания скатывались с нас, / 
как с гуся вода...» и т.п.). Стихотворение 
«Славный летний вечерок» («Szép nyâri este 
van», 1924) строится на распространенном в 
экспрессионистской урбанистике уравнива
нии вещей и людей посредством «одушев
ления» первых и обезличения вторых («во
ют перепуганно заводы / мечутся пролетки 
взад-вперед / стены и переулки заворачива
ют / и плакаты всякие раскачивают, / и вез
де кругом, куда ни глянь ты, / пробегают 
люди-транспаранты...», перевод Л.Мартыно
ва). Создается картина хаотичного мельтеше
ния, порабощения человека современным 
городом.

В то же время у Й. в альтруистическом 
и остро-протестующем духе преломлялись 
венгерский песенный фольклор, описатель
ный («социографический») реализм так на
зываемых «народных писателей» и, нако
нец, -  тоже отчасти выраставшая из экс
прессионизма -  революционно-пролетарская 
агитационная традиция (конфискованный 
сборник «Пни корчуй и не скули», «Dôntsd 
a tôkét, ne sirânkozz», 1931 и последующие: 
«Ночь окраины», «Külvârosi éj», 1932; «Мед
вежий танец», «Medvetânc», 1934). В начале 
1930-х поэт принял энергичное участие в 
организационно-просветительной работе под
польной венгерской коммунистической пар
тии. Но ее функционеры, недовольные увле
чением Й. фрейдизмом и его требованиями 
(еще до VII конгресса Коминтерна) создать 
единый антифашистский фронт, отстранили 
его от партийной деятельности. Коммунис
тический догматизм, угроза фашизма, оди

ночество, литературное непризнание, по
стоянное безденежье, -  все это, наряду с 
душевной болезнью, откликнулось в по
следнем сборнике Й., где стойкий антифа
шизм переплелся с глубоким отчаянием 
(«Очень больно», «Nagyon fâj», 1935), и 
привело поэта к самоубийству.

Соч.: JôzsefA . Ö sszes m üvei. I—IV. kk. Buda
pest, 1967; Антология венгерской поэзии. М., 
1952; Йожеф А. Стихи. М., 1962, 1980; Венгер
ская поэзия. XX век. М., 1982.
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1940; Jôzsef Attila em lékkônyv. Budapest, 1957; 
Rêvai J. Jôzsef Attila kôltészétérôl / /  Jôzsef Attila. 
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О. Россиянов

ЙОСС, КУРТ (Jooss, Kurt, 12.01.1901, 
Вассеральфинген, Вюртемберг -  22.05.1979, 
Хейльбронн) -  немецкий танцовщик, балет
мейстер и педагог. Сын владельца крупной 
фермы и пивоварни. В 1919 поступил в 
Штутгартскую консерваторию (Высшую му
зыкальную школу), где начал обучаться пе
нию, специализируясь также по классу фор
тепиано и гармонии и параллельно занима
ясь дикцией и театральным искусством. Ре
шающее влияние оказали на него встреча в 
1920 с Р.Лабаном и постановки М.Вигман. 
Й. поступил в труппу Лабана, а в 1924 начал 
самостоятельную работу в качестве «поста
новщика движения» в муниципальном театре 
Мюнстера, известном своими авангардист
скими спектаклями. Подготовленные им для 
хореографических программ номера -  «Пер
сидская сказка» (на музыку Веллеса, 1924), 
«Демон» (на музыку П.Хиндемита, 1925) и 
др. -  отмечены влиянием поэтики экспрес
сионизма и других направлений авангардно
го искусства, в частности, сюрреализма.

Одним из первых осознав необходи
мость синтеза свободного и классического 
танца (а также пантомимы и других средств
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сценической выразительности), Й. продол
жил изучение техники и традиций класси
ческого балета в Париже и Вене. В 1927 
вместе с балетмейстером 3. Лед ером он ос
новал в Эссене школу «Фолькванг» с отде
лением танца, преобразованным в 1928 в 
«Фолькванг танцтеатер», которым руково
дил, одновременно возглавляя балетную 
труппу в эссенской Опере (1930-1933). Здесь 
Й. поставил ряд балетов в экспрессионист
ской манере: «Король Дроздобород» (на му
зыку В.А.Моцарта, 1929), «Комната № 13» 
(на музыку Ф.Коэна, 1929), «Павана» (на 
музыку М.Равеля, 1929), «Петрушка» (на 
музыку И.Стравинского, 1930), «Коппелия» 
(на музыку Л.Делиба, 1931), «Блудный 
сын» (на музыку С.Прокофьева, 1931).

Й. проявил себя как балетмейстер-нова
тор, стремившийся к отражению в танце 
проблем современности, к его сближению с 
действительностью. Считая, что танец спо
собен не только нести большое духовное 
содержание, но и противостоять разруши
тельным силам, Й. расширил тематику сво
их постановок, выводя ее за пределы тра
диционных балетных образов и сюжетов и 
обращаясь к острым политическим темам. 
Эти тенденции наиболее ярко воплотились 
в балете «Зеленый стол» («La Table Verte», 
музыка Ф.Коэна), премьера которого со
стоялась в Париже в 1932 в рамках Между
народного конкурса хореографов. Соеди
нивший в себе эстетическое и идейно
тематическое новаторство, «Зеленый стол» 
был удостоен первой премии. Став верши
ной творчества балетмейстера, он признан 
эталонным произведением экспрессионист
ского балета и поныне сохраняется в репер
туаре театров, в том числе и основанных на 
традициях классического балета.

«Зеленый стол» построен как серия кар
тин, обрамленных небольшой интродукци
ей и повторяющим ее «эпилогом». В первой 
сцене по обе стороны покрытого зеленым 
сукном стола, как у разделительной черты, 
расположились дипломаты, обсуждающие 
судьбы человечества. Пластическая основа 
сцены -  гиперболически стилизованные бы
товые движения и жесты. Ансамбль то от
шатывается от стола, то склоняет головы в

согласие, иногда над ними вскидываются 
чьи-то указующие персты и кулаки или чо
каются невидимыми бокалами руки в белых 
перчатках. В сатирической сцене кривля
ются гротескные безжизненные маски, за
водные манекены. Нарочитая утрировка дви
жений подчеркивает бессмысленность ди
пломатической игры, которая прикрывается 
мнимыми заботами о судьбах человечества. 
Картина получает подспудно ожидаемое и 
все же неожиданное разрешение: оглуши
тельный выстрел пистолета возвещает на
чало войны.

Последующие эпизоды рисуют картины 
военных бедствий: проводы солдат на фронт, 
жестокие батальные сцены, горе женщин и, 
наконец, печальное возвращение уцелев
ших среди всеобщего хаоса и разрушения. 
Сценические образы создаются преимуще
ственно средствами свободного танца -  тя
желого, с падениями, ползками, катанием 
по полу, но и с отдельными элементами 
классического балета (па-де-де молодого 
солдата и девушки), а также с вкраплением 
бытовых движений, жестов и поз.

Военные сцены проходят под надзором 
Смерти, партию которой исполнял сам Й. 
О н а -  воплощение разрушительных, враж
дебных человеку сил, реминисценция мис
терий и образов немецкой графики от Сред
невековья до Дюрера, и в то же время-  
важнейший в балете элемент экспрессио
нистской эстетики, который выводит дей
ствие на уровень обобщений универсально
го порядка. Равнодушная к человеческому 
горю Смерть повелевает судьбами челове
чества, а собравшиеся за зеленым столом 
дипломаты -  лишь ее жалкие прислужники. 
Балет завершается репризой начальной сце
ны. В контрапунктном звучании издевки и 
подлинного трагизма выражен страстный 
протест против войны и порождающего ее 
мироустройства.

С приходом нацистов к власти в Герма
нии в 1933 Й., попавший в число неблаго
надежных лиц, отказался от требования при
способить свои постановки к пропагандист
ским целям нацизма и исключить из труп
пы евреев. Спасаясь от ареста, он вместе с 
труппой эмигрировал из Германии. Обосно-
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вавшись в Англии, он вновь открыл балет
ную школу и поставил ряд балетов в экс
прессионистском стиле, которому остался 
верен на протяжении всего творческого пу
ти, обращаясь при этом как к классической 
музыке, так и к произведениям современ
ных композиторов. В их числе -  «Семь ге
роев» (музыка Г.Пёрселла в обработке Ф.Ко- 
эна, 1933); новая постановка «Блудного 
сына» (музыка Ф.Коэна, 1933); «Компания 
на постоялом дворе» (музыка Л. ван Бетхо
вена в обработке Кука, 1943) и др., с этими 
постановками труппа выезжала на гастроли 
в Западную Европу и в Америку. Труппа 
распалась в 1947. По возвращении на роди
ну в 1949 Й. осуществлял постановки в раз
личных театрах Германии и других стран, 
участвовал в музыкальных фестивалях, в 
частности, с 1968 по 1973 в Зальцбурге. 
Погиб в автокатастрофе. Теоретические 
разработки и творческая практика Й. оказа
ли большое влияние на развитие искусства 
танца в XX в., особенно свободного танца.

Лит. : Moore L. Artists o f  the Dance. London, 
1969; Dictionnaire du ballet moderne. Paris, 1957; 
Балет. Энциклопедия. M., 1981.

М. Коренева

ЙОСТ, ГАНС (Johst, Hanns, 08.08.1890, 
Зеерхаузен под Ошацом -  23.08.1978, Ру- 
польдинг) -  немецкий драматург, прозаик, 
поэт. Учился в гимназии в Лейпциге; гото
вился к миссионерской деятельности, рабо
тал санитаром в Бетеле. Позднее изучал 
медицину (Лейпциг), филологию и искус
ствознание (Мюнхен, Вена, Берлин), был 
актером. В 1914 добровольцем ушел на 
фронт. Участвовал в деятельности экспрес
сионистского кружка К.Вольфа*. Печатался 
в журнале «Акцион»*, его поэтические опы
ты Ф.Пфемферт* еще в 1915 опубликовал 
среди других «Стихов с поля боя», направ
ленных против войны. Из ранних произве
дений Й. обращает на себя внимание но
велла «Йохан Шустер» («Johann Schuster»,
1915), рисующая трагическую судьбу бед
ного крестьянина, призванного на фронт.

Первое сценическое произведение Й. -  
одноактная драма «Час умирающих» («Stun
de der Sterbenden», 1914)- «пьеса голосов»

(«Stimmenspiel»), представляющая войну как 
«трагедию человечества», как «форум ве
ликого мученичества». Раненые, контужен
ные, свои и чужие, ждут смерти, страдая от 
голода, холода и жажды; заглушаемые лив
нем, звучат в темноте голоса умирающих. В 
пьесе использованы характерные для экс
прессионистской драмы приемы: аллегори
ческие мотивы, патетика, стилизованная фор
ма, игра голосов, смена света и тени и др. В 
«экстатическом сценарии» «Молодой че
ловек» («Der junge Mensch», 1916), где сно
ва испытывались экспрессионистские худо
жественные средства, изображался инспири
рованный жизненным опытом автора путь 
молодого человека через нищие годы уче
бы, бездомность, клинику для нервноболь
ных к могиле. Мотив мятежа юного героя 
против учителей, школы, общества несет на 
себе следы влияния «Сына» В.Газенклеве- 
ра*, хотя и не достигает его художествен
ного уровня. Персонажи Й. превращены в 
ходячие лозунги, чрезмерная патетическая 
риторика и возвышенный пафос плохо со
гласованы с самой материей драмы; он «вы
нужден производить много шума, чтобы 
поверить собственному голосу» (Х.Иеринг). 
И хотя К.Пинтус* в 1917 приветствовал Й. 
как «товарища» и «предшественника», а 
драму «Молодой человек» как «взрывное 
поэтическое произведение», уже тогда ста
ло очевидным, что Й. берет от экспрессио
низма лишь технику, не испытывая внут
реннего родства с ним. Чисто внешнее ус
воение экспрессионистских приемов харак
терно и для других сочинений Й. даже ран
него периода, когда он еще декларировал, 
как в автобиографическом романе «Нача
ло» («Der Anfang», 1917), любовь к челове
ку, братство и свободу. Эмфатические ссыл
ки на миссию поэта, призванного служить 
человеку и борьбе за свободу и братство, 
содержатся и в поэтическом сборнике Й. 
«По направлению к дороге» («Wegwarts», 
1915). В сборнике «Акционсбух» («Aktions
buch», 1917), посвященном, как и сам жур
нал «Акцион», «интернациональной куль
туре и дружбе народов», Ф.Пфемферт опуб
ликовал антимилитаристскую пьесу Й. «Ут
ренняя заря» («Morgenröte»).
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В те же годы Й. создал ряд непритяза

тельных в художественном отношении, но 
искусно скроенных пьес, имевших немалый 
сценический успех. Среди них «крестьян
ская комедия» «Солома» («Stroh», 1916) и 
сатирическая «бюргерская комедия» «Ино
странец» («Ausländer», 1916), созданная под 
заметным влиянием К.Штернгейма* и на
правленная против сугубо материального 
подхода к браку. Умело выстроены и по
верхностные по сути одноактные комедии 
«Господин Мсье» («Herr Monsieur», 1925) и 
«Мармелад» («Marmelade», 1926). В драме 
«Одинокий» («Der Einsame», 1917) Й. изо
бразил последние пять лет жизни немецко
го писателя Х.Д.Граббе, который отказыва
ется от «теории», «объективности» и про
чих «изощренностей», наслаждаясь «святой 
неразумностью» и силой чувств. И здесь 
драматург лишь использовал экспрессиони
стские приемы, по сути уже будучи мало 
связан с экспрессионизмом.

Послереволюционный период, разрушив
ший надежды многих экспрессионистов на 
переустройство мира и рождение «нового че
ловека»*, усилил наметившуюся и у Й., осо
бенно явственно в драме «Король» («Der 
König», 1920), идеологическую переориен
тацию. Уже в 1919, отходя от экспрессиониз
ма, он требовал «трезвой деловитости», осуж
дал «остроумные идеологии» и «красивые 
слова». Однако в дальнейшем Й. все боль
ше говорил о «национальных святынях» и о 
«любви к родине» как о высших ценностях. 
В романе «Крестный путь» («Kreuzweg»,
1922), завершившем экспрессионистский 
период его творчества, симпатии автора на 
стороне одного из двух противопоставлен
ных друг другу персонажей -  врача, кото
рый преодолевает искушение научного ма
териализма и экспрессионистского идеа
лизма и становится «страстным помощни
ком своей отчаявшейся и больной родины».

В 1920-е в центре программных заявле
ний Й. -  связь творческой личности с наро
дом и нацией; он все чаще обозначал ис
кусство как «народное» («völkisch»). Его 
полемика теперь направлена против таких 
понятий, как интеллект, прогресс, цивили
зация; а предпочтительными жанрами стали

рассказы в народном духе, тенденциозные 
эссе и передовицы, а также умело выстро
енные националистически и пронацистски 
окрашенные драмы: «Пророки» («Propheten»,
1923), «Томас Пейн» («Thomas Paine», 1927) 
и наиболее известная из них, ставшая про
граммным сочинением национал-социализ
ма, «Шлагетер» («Schlageter», 1933), где Й. 
уже вполне определенно высказывался в 
поддержку «национального народного ду
ха» и «культового общинного театра» как 
главной формы «народного драматического 
искусства». Присущий экспрессионизму уто
пизм принимал новые формы, воплощаясь в 
идее национальной и расовой общности. 
Современной цивилизации и театру как мо
ральной инстанции в духе Шиллера Й. про
тивопоставлял «мифическое» и «метафизи
ческое», немецкую «душу», культ «народ
ного» и культовую зрелищность, обращен
ную к «голосу крови». Все это в конце 
1920-х привело его в ряды нацистского 
движения. После прихода нацизма к власти 
Й. выступил как «духовник нации», созда
вая пропагандистские сочинения и разного 
рода нацистский кич, стал одним из самых 
видных функционеров от культуры и идео
логов Третьего рейха; в 1935-1945 был пре
зидентом Имперской палаты письменности 
и Германской академии литературы. Имел 
чин бригаденфюрера СС. После 1945 был 
интернирован, на Нюрнбергском процессе 
фигурировал среди главных обвиняемых. 
До 1955 действовал запрет на его публика
ции. Последние годы жизни провел в пол
ном забвении.

Соч.: Rolandsruf. Gedichte. 1919; Mutter. Gedi
chte. 1921; W echsler und Händler. Drama. 1923; 
Lieder der Sehnsucht. Gedichte. 1924; W issen und 
Gewissen. Essays. 1924; Ich glaube! Essays. 1928; 
Standpunkt und Fortschritt. Essays. 1933; M eine Erde 
heißt Deutschland. Auswahlband. 1938; R uf des Rei
c h e s -  Echo des Volkes. Reisebericht. 1940; Hanns 
Johst spricht zu dir. Auswahlband. 1942.

Лит.: Hotzel C. Hanns Johst. 1933; Pfahner H.F. 
Hanns Johst. Der W eg eines expressionistischen  
Dramatikers und Nationalsozialisten. Stanford Univ. 
(U SA ), 1965; D enklerH . Hanns Joh st// Expression
ismus als Literatur. Gesamm elte Studien. Bern; Mün
chen, 1969.

И.Млечина
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К
«КАБАРЕ ВОЛЬТЕР» («Cabaret Volta

ire») -  цюрихская штаб-квартира антивоен
ной колонии европейских художников, пи
сателей и других деятелей искусства, боль
шинство из которых эмигрировали в Швей
царию в годы I мировой войны, скрываясь от 
всеобщей мобилизации. Идея создания каба
ре нового типа родилась у Х.Балля*, бывше
го руководителя мюнхенского кабаре «Сим- 
плициссимус», где публику развлекали бала
ганные артисты, фокусники, глотатели шпаг 
и пожиратели огня. «К.В.» стало убежищем 
и подиумом не только для пацифистски на
строенных писателей и художников из Гер
мании и Австро-Венгрии, здесь встречались 
основатели экспрессионизма, футуризма и 
кубизма; в программах значились доклады 
Г.Аполлинера, Х.Арпа, Х.Балля, Э.Хеннингс, 
Я. ван Ходдиса*, Р.Хюльзенбека, М.Янко, 
В.Кандинского*, Т.Маринетти, А.Модиль
яни, М.Оппенхеймера, П.Пикассо, Т.Тцары, 
ван Рееса, М.Слодкого. «Идеалы образова
ния и искусства в качестве программы варь
е т е -  это наш своеобразный “Кандид”, на
правленный против времени» (Х.Балль).

«К.В.» стало местом рождения дадаизма, 
который и «возник из дружбы, любви и не
нависти, направленных на одно и то же» 
(Р.Хюльзенбек). Слово «дада» было впервые 
зафиксировано в антологии «К.В.» (1916). В 
документальной повести «Бегство из време
ни» (1927), а также в письмах Х.Балль за
свидетельствовал многие эпизоды из жизни 
кабаре. «Странным стечением обстоя
тельств» Х.Балль и Х.Арп называют тот 
факт, что напротив здания, где находилось 
кабаре, жил в эмиграции Ленин. «Когда мы 
на Вокзальной улице открывали свою гале
рею, русские отъезжали в Петербург, чтобы 
поставить на ноги революцию. Не есть ли 
наш дадаизм- антипод большевизма? Не 
противопоставляет ли он деструктивности и 
совершенной расчетливости абсолютно дон
кихотскую, противную всякой цели, непо
стижимую сторону мира?» (Х.Балль).

Весной 1917 деятельность кабаре по ста
рому адресу завершается. Его традиции про

должила «Галерея Дада», открывшаяся вы
ставкой «Штурма»*. На праздничном от
крытии были представлены экспрессио
нистские и абстрактные танцы (С.Тойбер, 
К.Вальтер), стихи Х.Балля, Э.Хеннингс, 
Х.Арпа, проза Миноны, музыкальные ком
позиции Г.Хойссера, маски Х.Арпа. В вы
ставочных залах галереи состоялись шесть 
вечеров: на фоне картин экспрессионистов, 
кубистов, дадаистов свои произведения чи
тали Ф.Хардекопф*, А.Эренштейн*, Г.Апол- 
линер, В.Кандинский; Э.Хеннингс читала 
Я. ван Ходдиса, Х.Вальден* посвятил вы
ступление погибшим А.Макке*, Ф.Марку* и
A. Штрамму*; для второго вечера была по
ставлена пьеса О.Кокошки* «Сфинкс и со
ломенное чучело» («Sphinx und Strohmann») 
с Х.Баллем, Э.Хеннингс, Ф.Глаузером и
B. Хартманом в ролях, инсценировка и маски 
М.Янко. После вечеров нередко проводи
лись дискуссии. «Жизнь в галерее была 
весьма интересной, часто гротескной, иногда 
веселой» (Х.Балль). Х.Балль, однако, уже в 
1917 посчитал дадаизм исчерпавшим себя, и 
по этой причине, а также в результате разно
гласий с Т.Тцарой и наметившегося «непло
дотворного расхождения между нами, эсте
тиками (Арп, Балль, Хюльзенбек, Хеннинге 
и Тцара) и сгруппировавшимися вокруг Ру- 
бинера* моралистами (Эренштейн, Франк*, 
Штрассер*, Шикеле* и т.д.)» покидает Цю
рих. В Берне он продолжил антивоенную 
деятельность в «Свободной газете». Т.Тцара 
и Х.Арп предприняли дальнейшие попытки 
сделать из цюрихского дадаизма интерна
циональное «движение более высокого сти
ля», заручившись поддержкой европейских 
писателей, прежде всего, парижских. В геро
ях романов О.Флакке «Нет и да» («Nein und 
Ja», 1920) и Л.Франка «Слева где сердце» 
(«Links wo das Herz ist», 1952) нетрудно уз
нать завсегдатаев «К.В.» и «Галереи Дада».

Лит.: Ball Н. D ie Flucht aus der Zeit. München; 
Leipzig, 1927; Ball-Hennings E. R uf und Echo. Mein 
Leben mit Hugo Ball. Einsiedeln; Zürich; Köln, 
1953; Ball H. Briefe 1911-1927. Einsiedeln; Zürich; 
Köln, 1957; H uelsenbeck R. Mit W itz, Licht und
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Grütze. A u f den Spuren des Dadaismus. W iesbaden, 
1957; «Dada in Z ürich »// B o llin g erH., Magnagu- 
agno G., M eyer R. Zürich, 1985; «Dichter lesen». 
Bd. 3: Vom Expressionismus in die Weimarer Repub
lik /  Hg. R .Tghart// Marbacher Schriften 38 -39 . 
Marbach-Neckar, 1995.

H.Пестова

КАДЕН-БАНДР0ВСКИЙ, ЮЛИУШ
(Kaden-Bandrowski, Juliusz -  псевдоним; на
стоящая фамилия Бандровский, 24.02.1885, 
Ж еш ув- 08.08.1944, В арш ава)- польский 
прозаик, публицист. Сын врача и пианист
ки, младший брат писателя Ежи Бандров- 
ского. Вырос в Кракове и Львове, по окон
чании гимназии поступил в Львовскую 
консерваторию. В 1903-1904- учитель му
зыки в частных домах на Кавказе. Продол
жил учебу в Лейпцигской и Брюссельской 
консерваториях, в 1907 с отличием окончил 
курс как пианист; параллельно изучал фи
лософию, участвовал в студенческих пат
риотических кружках. С 1907, пребывая в 
Бельгии, сотрудничал с польскими жур
налами как музыкальный и театральный 
критик.

Дебютировал в 1911 повестью «Неуклю
жий» («Niezgula») о годах учения за грани
цей и сборником описательно-натуралисти
ческих зарисовок, поэтизирующих труд, 
«Профессии» («Zawody»)^TeMa студенчес
кой жизни на чужбине подхвачена в романе 
«Прах» («Prodi», 1913) и сборнике новелл 
«Проказы» («Zbytki», 1914). В 1913 вернул
ся в Краков, читал лекции об искусстве. В 
августе 1914 вступил в легионы Пилсудско- 
го; был его адъютантом, затем хронистом. 
В 1918-1920- начальник пресс-бюро глав
ного командования Войска польского, ре
дактор журнала «Жолнеж польски» («Zol- 
nierz polski», «Польский солдат»). Во время 
I мировой войны выпустил пять книг ре- 
портажно-пропагандистской публицистики: 
«Пилсудчики» («Piïsudczycy», 1915), «Ис
кры» («Iskry», 1915), «Могилы» («Mogity»,
1916) и др.; позднее обобщил фронтовые 
впечатления в сборнике мемуарных новелл 
«Союз сердец» («Przymierze sere», 1924). В 
романе «Лук» («Luk», 1919) прозвучало об
винение ханжеско-эгоистическому общест

ву, не выдержавшему испытания войной. В 
1918 печатался в журналах «Здруй»*, «Мас
ки»*, в 1920 вошел в редколлегию журнала 
«Скамандр» («Skamander»). В 1920 был во
енным корреспондентом на польско-совет
ском фронте; объехал США с пропаганди
стскими лекциями о польской армии; с 1921 
состоял в запасе. Соучредитель, а в 1923— 
1926 председатель Союза польских писа
телей.

Становление новых форм сознания и 
норм общежития -  сквозной мотив творче
ства К.-Б. В первом из многотомного цикла 
социально-политических романов о совре
менной истории Польши -  хронике «Гене
рал Барч» («General Barcz», 1921—1923) — 
осмыслены реалии первых лет независимо
сти: создание органов государственной ад
министрации, жестокая драка за власть над 
«обретенной свалкой». Политика показана 
как борьба конкурирующих банд внутри 
«элиты». В схватке личных амбиций и пар
тийных интересов, в игре компромиссов 
честь неизбежно приносится в жертву мел
кой корысти и «высшим» замыслам. Пози
ция автора недвусмысленна: эпоха требует 
«железной руки» вождя, который обречен 
на одиночество и непонимание. Те же мо
тивы звучат в пьесе «Тасовка карт» («Karty 
w tas», 1923), снятой цензурой после перво
го представления.

В дилогии «Черные крылья» («Czame 
skrzydla»: «Ленора», «Lenora», и «Тадеуш», 
«Tadeusz», 1924-1928) продемонстрировано 
столкновение интересов национального и 
иностранного капитала. После катастрофы 
на угольной шахте, подогревшей бунтар
ские настроения масс, промышленники ве
дут циничную политическую игру, в кото
рой срывают куш карьеристы разных мас
тей. Трилогия «Матеуш Бигда» («Mateusz 
Bigda»: «Грунт», «Grunt», «Масло», «Mas- 
Io», «Кладовка», «Spizamia», 1932—1933) — 
памфлет на парламентскую оппозицию во 
главе с крестьянским лидером, который ма
нипулирует общественным мнением ради 
собственной выгоды; действие происходит 
в канун переворота. В последнем романе 
ци кла- «Белые крылья» («Biale skrzydla», 
1939-1942, сохранился во фрагментах) пи-
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сатель завершил идеологическое обоснова
ние единоличного авторитарного правле
ния, доведя повествование до мая 1926. Он 
свободно использовал прототипы и под
линные события, отчего произведения вос
принимались как скандальные пасквили, а 
автора обвиняли кто в клевете, кто в при
дворном подобострастии. Творчество К.-Б. 
содействовало мифологизации образа Пил- 
судского, оформлению культа «вождя го
сударства», однако художественная значи
мость выводит его произведения за рамки 
апологетической словесности.

О разноплановом мастерстве К.-Б. как 
стилиста свидетельствуют камерные лири
ческие воспоминания о детстве, собранные в 
книгах «Город моей матери» («М1а$1о п к ^  
та!кЬ>, 1925) и «В тени забытого ольшани
ка» («\\^ Ыепш гаротшапе] оЬгупу», 1926). 
После переворота 1926 К.-Б. -  деятель ре
жима санации, видный публицист правя
щего лагеря. В 1926-1928 редактировал ли
тературные отделы в официозных газетах 
«Глос правды» («Шов ргахубу», «Голос прав
ды») и «Газета польска» («ОгхъХг. роЬка», 
«Польская газета»). С 1933- генеральный 
секретарь созданной при его участии Поль
ской академии литературы. В 1933 стано
вится соучредителем прорежимного Общес
тва распространения театральной культуры, 
занимая в нем ключевые посты. С 1935- в 
руководстве польского ПЕН-клуба.

Для произведений К.-Б. характерен сво
его рода натуралистический экспрессионизм. 
В сжатых, ритмичных композициях автор 
атомизирует материальность, изучает реф
лекторные реакции индивидов на социаль
но-политические раздражители. Его сверх
активные, гипертрофированно чувственные 
герои подчинены динамичному, безостано
вочному действию, подобны хищным жи
вотным, овеществлены и автоматизированы. 
Зато метонимически одушевлены и само
стоятельно «действуют» отдельные части 
«разъятых» персонажей, оживает «мертвое» 
пространство предметной среды, лавинно 
материализуются метафоры и риторически- 
понятийные конструкции. Инфернальному 
видению соответствует эклектичный стиль, 
построенный на острых утрировках и жест

ких контрастах, сочетающий агрессивную 
грубость и аллегорическую изысканность.

Во время немецкой оккупации К.-Б. ос
тался в Варшаве на нелегальном положе
нии; зарабатывал уроками музыки, препо
давал на подпольных курсах. Погиб при 
артобстреле в дни Варшавского восстания.

Соч. \ Z dziel. Т. 1-6 . Kraków, 1958-1965; Dzie- 
la wybrane. T. 1-8 . К ., 1968-1976; Генерал Барч. 
Л., 1926; Черные крылья. М., 1931.

Лит.: Drzewiecki Н., M ecen F. Od «Czamych  
skrzydel» do czamej koszuli. W ., 1930; Sprusin
ski M.J. Kaden-Bandrowski. K., 1971; Bartelski L.M. 
Krwawe skrzydla. T. 1 -2 . Warszawa, 1975.

А. Базилевский

КАЗАК, ГЕРМАН (Kasack, Hermann, 
24.07.1896, П отсдам - 10.01.1966, Штут
гарт) -  немецкий поэт, прозаик, драматург, 
эссеист. Сын врача, во время I мировой вой
ны служил по состоянию здоровья в запас
ных частях. До 1920 изучал в университе
тах Берлина и Мюнхена германистику и 
философию, но прервал работу над диссер
тацией о поэзии Ф.Гёльдерлина, поступив 
на работу в издательство Г.Кипенхойера, где 
прошел путь от редактора до директора из
дательства (1920-1925). Кипенхойера при
влекли стихотворения, драмы и проза мо
лодого автора, публиковавшиеся с 1916 в 
лучших экспрессионистских журналах «Ак- 
цион»*, «Штурм»* и «Дихтунг»*, а затем 
отдельными книгами. Наиболее близки экс
прессионизму стихотворения сборника «Че
ловек» («Der Mensch», 1918), обнаружи
вающие стилистическую близость с Я. ван 
Ходдисом* и Г.Геймом*, но и с О.Лёрке*, 
которого К. считал своим учителем и еди
номышленником (впоследствии издавал и 
комментировал его творческое наследие).

Уже в самых ранних произведениях К. 
чувствуется строгое отношение к слову, рит
му -  ко всем элементам художественной 
формы, что принесло ему признание со 
стороны Г.Бенна*, Г.Броха и др. С экспрес
сионистами молодого К. сближало ощуще
ние всемирной катастрофы, переживание 
«конца света», приводившее к интенсифи
кации чувств лирического героя и застав
лявшее искать новые поэтические метафо-
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ры, не привычные для прежней поэзии, но 
постоянные (как лейтмотивы) у экспрес
сионистов: «крик» («Рвется крик из темной 
ямы рта»), «испуганные», «шатающиеся» 
улицы; смятенные, обезумевшие люди, ко
торые пытаются, «падая, облизать свои бо
тинки». Как и у других экспрессионистов, 
человек у К. теряет себя чаще в городе, при 
скоплении людей, напуганный наступающей 
или уже наступившей космической катаст
рофой, вовлекающей в себя не только все 
живое, но и «оживляющей» все неживое: до
ма, камни, скалы начинают вести себя, как 
обезумевшие люди. В последующих стихо
творных сборниках «Остров» («Die Insel»,
1920), «Песня года» («Der Gesang des Jah
res», 1921), «Период» («Stadium», 1921) экс
прессионистские образы и мотивы посте
пенно смягчаются и отходят на второй план.

Экспрессионистские элементы еще от
четливее проступают в ранних драмах К. 
«Красавица» («Das schöne Fräulein», 1918), 
«Трагическое послание» («Die tragische Sen
dung», написана в 1917, опубликована в
1920), «Сестра» («Die Schwester», 1918, опуб
ликована 1920, премьера 1926 в Гейльброн- 
не); наибольший сценический успех получи
ла пьеса о Ван Гоге* «Винцент» («Vincent», 
1924, премьера 1924, Штугарт); повесть «На
казание» («Die Heimsuchung», 1919, перерабо
танное издание 1922). К. сталкивает своих ге
роев с ужасом и болью, страданием и смер
тью, считая однако, что эти переживания 
неизбежны в человеческой жизни, без них 
невозможны ни просветление духа, ни само
познание. Раннее увлечение китайской фило
софией, тяготение к анализу, обобщению по
степенно разводило творчество К. с экспрес
сионизмом, хотя сам он никогда не отрицал 
своей связи с ним, считая экспрессионизм 
эмоциональной, духовной и эстетической 
платформой своего дальнейшего творчества.

В 1926-1927 К. работал в издательстве
С.Фишера, затем его приглашают редакто
ром литературных передач на берлинском 
радио, где он успешно работает до 1933, 
когда пришедшие к власти нацисты запре
тили ему деятельность в сфере радиовеща
ния. К. осуществил на радио около ста ав
торских литературных радиопередач, стал

наряду с Г.Айхом основоположником жан
ра радиопьесы в немецкой литературе, со
хранил и развил в своих радиопьесах неко
торые открытия экспрессионистов.

Лишившись должности на радио, К. со
вершил в 1933-1934 путешествие в Сици
лию, открыв для себя мир античности. По
сле смерти своего друга О.Лёрке (1941) К. 
заместил его в издательстве «Зуркамп», а 
после ареста П.Зуркампа стал официальным 
директором издательства. В 1942 он начал 
работать над романом «Город за рекой» 
(«Die Stadt hinter dem Strom», 1947). В чис
ле других писателей (Э.Лангессер, П.Крой- 
дер, X.Ланге) К. был в 1948 отнесен к «ма
гическому реализму» (в статьях X.В.Рихте
ра, Г.Поля и др.) и противопоставлен тогда 
же сформировавшейся «Группе 47» (Х.В.Рих- 
тер, А.Андерш, В.Шнурре, Г.Бёлль и др.), в 
основном стремившейся к сохранению реа
листической манеры письма. С 1970-х, ко
гда в ФРГ утихли споры о магическом реа
лизме, «Город за рекой» и последовавшую 
за ним прозу К. часто относили к сюрреа
лизму (В.Бортеншлагер, Ф.Леннарц и т.д.).

В 1953-1963 К. был президентом Немец
кой академии языка и литературы в Дарм
штадте, получил несколько литературных 
премий (начиная с премии Т.Фонтане в 
1949). Награжден в СССР памятной ме
далью Л.Толстого (1961). К. постоянно вы
ступал также как издатель и комментатор, в 
том числе в собрании сочинений Ф.Гёль
дерлина в 4-х томах (1922-1923), сочине
ний Л.Тика, Г.Кольмар, О.Лёрке и др.

Соч.: Tüll der Meisterspringer. Erzählung. Leip
zig; W ien, 1935; Der Strom der Welt. Gedichte. 
Hamburg, 1940; Das ew ige Dasein. Gedichte 1919— 
1943. Berlin; Frankfurt а. M ., 1943; Das Bierken- 
wäldchen. Erzählung. Berlin, 1944; Das grosse Netz. 
Roman. Berlin; Frankfurt а. M ., 1952; Aus dem chi
nesischen Bilderbuch. Frankfurt а. M ., 1955; M osaik
steine. Beiträge zu Literatur und Kunst. Berlin; 
Frankfurt а. M., 1956; Город за р ек о й // Гелиопо
лис. Немецкая антиутопия. Романы. М., 1992.

Лит.: Leben und Werk von Hermann Kasack. 
Ein Brevier /  Hg. W.Kasack. Frankfurt а. M., 1966; 
Hermann Kasack. 1896-1966 . Marbach, 1976; Мле- 
чинаИ .В . Герман К азак // История литературы 
ФРГ. М., 1980.

А.Гугнин
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КАЙЗЕР, ГЕОРГ (Kaiser, Georg, 25.11. 
1878, Магдебург -  04.06.1945, Монте Вери- 
та, Аскона, Швейцария) -  немецкий драма
тург, прозаик, поэт, публицист. Сын ком
мерсанта. Учился в монастырской школе; 
не окончив ее, поступил учеником в книж
ный магазин, затем в экспортно-импортную 
фирму. В 1898 уехал в Буэнос-Айрес, где 
служил конторщиком. Заболел тяжелой фор
мой малярии, длительное время лечился; 
осенью 1901 покинул Аргентину, некоторое 
время жил в Испании и Италии, затем вер
нулся на родину и поселился в Магдебурге.

Первые литературные опыты -  стихи, не
большие пьесы -  относятся к началу XX в.; 
многие из них не были напечатаны. Первая 
значительная публикация -  сатирическая 
комедия «Ректор Кляйст» («Rektor Kleist»,
1905). В 1911 появилась комедия «Иудей
ская вдова» («Die jüdische Witwe») на биб
лейский сюжет. Начатая в 1912 драма «С 
утра до полуночи» («Von Morgen bis Mitter
nacht», опубликована в 1916, поставлена 
в 1917) уже содержит в себе явные призна
ки экспрессионистской поэтики: абстраги
рованные персонажи (Кассир, Дама, Мать, 
Сын и т.д.), резкая смена ситуаций. Блес
тяще построенная, динамичная фабула ри
сует попытки банковского служащего вы
рваться из внезапно открывшейся ему узо
сти буржуазного мирка, что кончается жиз
ненным крахом и самоубийством.

Подлинную известность К. принесла 
опубликованная раньше драма «Граждане 
Кале» («Die Bürger von Calais», 1914), дей
ствие которой происходит в XIV в. Она по
священа героическому поступку шести жи
телей французского города Кале, которые 
ценой добровольной смерти на виселице 
готовы спасти город, осажденный англий
скими войсками. В драме К. к ним присо
единяется седьмой -  все семеро по экс
прессионистской классификации являются 
«новыми людьми». Но когда английской 
король отказывается взять заложников, об
наруживается бессмысленность нравствен
ной идеи, объединившей персонажей.

В конце 1910-х- 1920-е пьесы К. зани
мают одно из ведущих мест в репертуаре 
немецких театров. Он один из самых значи

тельных драматургов немецкого экспрес
сионизма, автор более семидесяти пьес. Все 
они весьма различны по форме и стилю (от 
комедий и выдержанных в почти классиче
ском духе трагедий до ревю, фарсов, балет
ных либретто и т.д.), но сходны «математи
ческой» четкостью композиции, страстью к 
игре и эксперименту. Испытав влияние 
А.Стриндберга*, Ф.Ведекинда* и К.Штерн- 
гейма*, К. не утратил своеобразия. Он об
ладал острым чувством сцены, ритма, кото
рому с выверенной точностью подчинялись 
стремительное развитие действия и мастер
ский сжатый диалог. В отличие от многих 
экспрессионистов, его внимание было сосре
доточено не только на «озарении» и идее, 
овладевавших героем, но и на остроте пе
реживаний, пестроте жизни. Пьесы К. зани
мают особое положение в литературе экс
прессионизма: принадлежа к ней, они в то 
же время иронически дистанцированы от 
нее. В трактате «Видение и образ» («Vision 
und Figur», 1918) К. сформулировал свою 
концепцию экспрессионистской драмы, ос
новной формой которой должно было стать 
«видение», а образ трактовался строго ра
ционалистически -  как носитель мысли.

Характерная экспрессионистская ситуа
ция сохраняется в центральном драматур
гическом произведении К. -  в трилогии 
«Коралл» («Die Koralle», 1917), «Газ1» 
(«Gasi», 1918), «Газ II» («Gas II», 1920). 
Главного героя пьесы «Коралл» миллиар
дера и его сына тяготит богатство. Убедив
шись в нечеловеческих условиях труда ра
бочих, сын добровольно отказывается от со
стояния. Однако ко времени создания сле
дующей пьесы «Газ I» драматургу уже ясно, 
что высокий порыв одиночек не может по
влиять на ход вещей в мире. Пьеса начина
ется с ситуации, которой обычно разреша
ются многие экспрессионистские произве
дения: прозрение сына, а затем и внука мил
лиардера, и их слияние с народом как будто 
достигнуто, однако ожидавшейся гармонии 
не наступает. Рабочие, превращенные мил- 
лиардером-сыном в равноправных пайщиков 
предприятия, не следуют его призыву пре
кратить производство газа на военные нуж
ды, ибо собственная выгода для них важ-
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нее. В драме-мистерии в трех частях «Ад- 
Путь-Земля» («Hölle-Weg-Erde», 1919) К., 
следуя своей концепции «видения» и ис
пользуя структуру «драмы пути»*, стремил
ся воплотить утопическую перспективу рож
дения «нового человека»* и преображения 
«земного ада» в царство всеобщего братст
ва, разума и добра.

Несмотря на многочисленные публика
ции и постановки, К. не мог выпутаться из 
растущих долгов, в 1918 его имущество бы
ло конфисковано, а в 1921 он был обвинен 
в растрате и мошенничестве и приговорен к 
году тюремного заключения, но вскоре ос
вобожден, после чего поселился в Грюн- 
хайде под Берлином.

Для стиля К. 1920-х характерна пьеса 
«Бульварное чтиво. Комедия с прологом и 
тремя действиями двадцать лет спустя» 
(«Kolportage. Komödie in einem Vorspiel und 
drei Akten nach zwanzig Jahren», 1924, рус
ский перевод под названием «Кинороман» 
1925), напоминающая сатирические рисун
ки Г.Гросса*. Ее сюжет почерпнут из газет
ной заметки о похищении ребенка из ари
стократического семейства. Поведение ари
стократов в ней мало чем отличается от 
нравов, царящих в обществе, где все пре
следуют свои корыстные цели. Автор счи
тал свою пьесу шутливой и развлекатель
ной, свободной от задач социальной крити
ки, однако шутливость ее проникнута горе
чью, как и в до сих пор не сходящей со 
сцены пьесе «Два галстука» («Zwei Krawat
ten», 1930). Многие пьесы К. конца 1920-х 
и 1930-х были проникнуты протестом про
тив надвигавшейся новой войны («Кожаные 
головы», «Die Lederköpfe», 1928; «Мисси
сипи», «Mississippi», 1930) и нацистской 
идеологии.

В 1933 К. был исключен из Прусской 
академии искусств, его пьесы были запре
щены к постановке в Германии. В 1938 он 
эмигрировал сначала в Голландию, затем в 
Швейцарию, где прожил семь лет в Энгель
берте, Цюрихе и Санкт-Морице. Антимили
таристской тенденцией проникнута пьеса 
«Солдат Танака» («Der Soldat Tanaka», 1939), 
действие которой происходит в условной 
Японии, а ее героя автор мыслит как совре

менное воплощение бюхнеровского Войце
ка, но решившегося на протест. Поздние 
пьесы К. часто основывались на переработ
ке греческих мифов: опубликованная в 1948 
трилогия «Дважды Амфитрион» («Zweimal 
Amphitrion»), «Пигмалион» («Pygmalion»), 
«Беллерофон» («Bellerophon»). Последняя 
поставленная при жизни автора пьеса «Плот 
Медузы» («Das Floss der Medusa», 1942)- 
его расчет с современностью. Сюжет пьесы 
относится ко времени бомбардировок Анг
лии германской авиацией. Вывезенные из 
страны тринадцать подростков оказались од
ни в спасательной шлюпке. В этой крити
ческой ситуации в сознании детей оживает 
древний мифологический субстрат (сюжет
ная схема, использованная в романе У.Гол
динга «Повелитель мух», 1954): по суевер
ным представлениям, тринадцатый должен 
быть выброшен и жертвой выбирают само
го слабого. Герой пьесы мальчик Аллан, 
тщетно старавшийся остановить одичание, в 
итоге жертвует собой, воплощая безнадеж
ную веру К. в спасительную человечность и 
благородство. Перу К. принадлежат также 
романы «Довольно» («Es ist genug», 1932) и 
«Вилла Ауреа» («Villa Aurea», 1940).

В последние два года жизни К. снова 
обращается к поэзии. Незадолго до смерти 
он был избран почетным председателем 
Союза немецких писателей, живущих в 
Швейцарии. Умер в крайней нужде.

Соч.: Werke /  Hg. W.Huder. Bde. 1-6. Berlin, 
1970-1972; D ie Tagebücher. Berlin; Weimar, 1986; 
Briefe 1916-1933 /  Hg. G .M .Valk. Leipzig; Weimar, 
1989; Драмы. Вступ. статья А.В.Луначарского. 
М .;П , 1923.

Лит.\ Diebold В. Der Denkspieler Georg Kaiser. 
Frankfurt a. M., 1924; Schütz F. Der N achlass G.Kai- 
sers. Bern, 1949; Schürer E. Georg Kaiser und Bertolt 
Brecht. Frankfurt a. M.; N .Y ., 1971; Interpretationen 
zu Georg Kaiser /  Hg. A .A m old. Stuttgart, 1980; Ty
son K.P. The reception o f  G.Kaiser. 1915-1945. Text 
and Analysis. N ew  York, 1984. Волевич И. К айзер// 
История немецкой литературы. Т. 5. М., 1976.

Н. Павлова

КАЛЬТНЕКЕР, ГАНС (Kaltneker, Hans,
02.02.1895, Темешуар, Б ан ат - 29.09.1919, 
Гутенштейн) -  австрийский писатель, дра-
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матург, прозаик, поэт. Сын высокопостав
ленного офицера. После переезда семьи в 
Вену посещает гимназию, где вместе с Пау
лем фон Цолней (Paul von Zsolnay) и Ган
сом Флешем фон Бруннинген (Hans Flesch 
von Brunningen), впоследствии писателем- 
экспрессионистом, организовал небольшой 
литературный кружок и издавал гектогра
фическим способом газету «Новая земля» 
(«Das neue Land»), распространяя ее среди 
знакомых. Здесь появились его первые сти
хотворения и эссе. В школьные годы сфор
мировался также глубокий интерес К. к 
театру; музыкальным драмам Вагнера и 
неоромантическим произведениям Эрнста 
Хардта, одного из предшественников экс
прессионизма на театре, под влиянием ко
торого К. написал свою первую драму «Гос- 
подин Тристан» (не сохранилась). По бо
лезни (туберкулез) К. не был призван а ар
мию и избежал фронта. В 1915 во время 
пребывания в санатории в Давосе он знако
мится с Клабундом; эта встреча, имевшая 
большое значение для К., отразилась в на
писанной тогда же новелле «Дева Мария» 
(«Die Magd Maria»). После успешной сда
чи экзамена на аттестат зрелости К. начи
нает заниматься юриспруденцией, продол
жая свою литературную деятельность. Но
велла «Осуждена! Спасена!» («Gerichtet! Ge
rettet!», 1916) сделала его имя известным. 
Продолжая работу над лирикой и прозой 
(стихотворный цикл «Письма Тассо к прин
цессе», «Tasso an die Prinzessin», посвящен
ный молодой актрисе Эльзе Вольгемут, 
стихотворение «Quasi una phantasia», новел
ла «Любовь», «Die Liebe» и др.), возвраща
ется к драматургии и создает музыкальную 
мистерию «Святая» («Die Heilige»), музыка 
к которой (по замыслу автора, в духе Г.Ма- 
лера) написана не была.

Уже в новелле «Дева Мария» молодой 
автор заявил о себе как о самостоятельном 
писателе, чьи замыслы концентрировались 
преимущественно вокруг идеи спасения ми
ра и человека, трактуемой в свете христиан
ской традиции. Во многом этому способст
вовало увлечение философскими взглядами 
Л.Толстого и Ф.Достоевского, от которых 
он воспринял веру в спасение человечества

через покаяние в грехе, и немецких мисти
ков (в частности, Мейстера Экхарта), ве
ривших в воссоединение падшего ангела, 
Люцифера, с Богом благодаря акту безгра
ничной божественной любви. К. первым в 
австрийском экспрессионизме выдвинул на 
первый план нравственную проблему инди
видуального поступка и ответственности за 
него. В «Жертвоприношении» («Die Opfe
rung») молодой герой верит, что он может 
спасти мир, самоотверженно приняв на себя 
тяжелейшую вину; в «Руднике» («Das 
Bergwerk», 1921) доминирует тема состра
дания униженным и бесправным и пропо
ведь любви как залога будущей гармонии; в 
«Сестре» («Die Schwester», 1944) проис
ходит превращение себялюбивой женщины 
в служительницу своего ближнего. В этих, 
ставших наиболее известными, пьесах К., 
составляющих, по замыслу автора, «траге
дию человеческой мечты о спасении», на
глядно виден главный сюжетообразующий 
принцип его произведений -  сопряжение 
двух планов бытия, реального и «надреаль- 
ного», изображение (зачастую гротескное 
или сатирическое) повседневной жизни, ку
да вторгаются явления высшего порядка. 
Часто его герои и их судьбы «проецируют
ся» на образы и судьбы библейских и еван
гельских персонажей, в том числе Иисуса 
Христа. Все творчество К. представляет со
бой страстный призыв к Богу, выраженный 
в его словах: «Мы рождаемся не для того, 
чтобы умирать, но умираем, чтобы родить
ся». Религиозное чувство К. нашло яркое во
площение и в его поэзии, особенно в вось
мом сонете из «Писем Тассо к принцессе». 
Творческий путь К. был недолог: он скон
чался в возрасте двадцати четырех лет от 
туберкулеза, его талант не успел раскрыть
ся должным образом, произведения его 
были опубликованы только после смерти.

Соч .: D ie Liebe. N ovelle. Leipzig; Wien, 1921; 
Dichtungen und Dramen. Berlin; Wien; Leipzig, 
1925; Die drei Erzählungen. Berlin; Wien; Leipzig, 
1929; «Gerichtet! Gerettet!». Graz; W ien, 1959.

Лит.: Britz N. Expressionismus und sein öster
reichischer Jünger Hans Kaltneker. W ien, 1975; Him
mel H. D ie Problematik im Werke Kaltnekers und ihr 
Ort in der österreichischen Literatur des XX. Jhs.
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Diss. Graz, 1951; Illing F.W. Zu Hans Kaltnekers 
letzten Werken. Die Literatur XXXIII (1930-1931); 
Schmidt A. Literaturgeschichte. Wege und Wandlun
gen moderner Dichtung. Salzburg; Stuttgart, 1957.

Е.Миркина

КАММИНГС, ЭДВАРД ЭСТЛИН
(Cummings, Edward Estlin, 14.10.1894, Кем
бридж, Массачусетс -  03.09.1962, Норт Ко- 
нуей, Нью-Гемпшир, США) -  американский 
поэт и художник. Сын священника. Окон
чил Гарвардский университет (1916). В 1917 
отправился добровольцем в составе меди
цинского корпуса во Францию, где вскоре 
был заключен в военную тюрьму по подоз
рению в шпионаже. Три месяца, проведен
ные в заключении, претворились в антиво
енную автобиографическую книгу «Огром
ная камера» («The Enormous Room», 1922) -  
лирическое повествование в импрессиони
стическом стиле представляет собой исто
рию индивидуалиста-романтика, столкнув
шегося с бессмысленностью и бесчеловеч
ностью бюрократической военной машины, 
и восторженно принявшего пестрый много
голосый мир отщепенцев и социальных из
гоев, населявших «огромную камеру».

После I мировой войны К. изучал в Па
риже живопись, активно пробуя себя в по
эзии. Возвратившись в Нью Йорк в 1924, он 
продолжал заниматься и тем, и другим. Его 
идеалом были «стихокартины» («poempic- 
tures»), синтезирующие живопись и поэзию. 
Образный строй многих его стихов близок 
пластическим, а не словесным искусствам. 
Отсюда и условное деление поэтического 
наследия К. на стихи для чтения вслух и 
«визуальные» стихотворения, близкие «за
уми».

В 1920-е К. публикует свои основные 
поэтические сборники «Тюльпаны и печ
ные трубы» («Tulips and Chimneys», 1923), 
«и т.д.» («&», 1925), «XLI стихотворение» 
(«XLI Poems», 1925), «Равняется пяти» («is 
five», 1926) и др., где уже присутствуют 
ключевые для его творчества мотивы, темы, 
образы. Сатирические выпады против по
казного благополучия мира «нежизни» и 
«нелюдей» сочетаются с неприятием аме
риканского культа успеха, дегуманизиру

ющей урбанистической реальности, пред
ставленной в динамичных, экспрессивных, 
гротескных образах. Лирический герой К. 
часто выступает в роли ироничного и пе
чального клоуна в маске. Романтическое 
начало и крайний индивидуализм, противо
поставление поэта и толпе («mostpeople»), 
стремление к синтезу различных искусств и 
эстетике целостности дополнялись в его 
творчестве формальными экспериментами, 
рождавшими «взрывчатый» синтаксис, вы
свобожденное из-под оков нормативной 
грамматики и «восставшее» слово, причуд
ливые неологизмы, экспрессивную визуаль
ную образность.

В 1920-е К. испытал себя в области те
атра, противопоставив традиционному сце
ническому искусству смесь бурлеска, воде
виля, цирка, эксперименты со сценическим 
пространством, создававшие эффект учас
тия публики в представлении. Это нашло 
отражение в пьесе «он» («him», 1927), пред
ставляющей собой хаотичную смесь эле
ментов поэтики различных авангардистских 
течений -  дадаизма, сюрреализма, экспрес
сионизма и др. Основная тема пьесы -  кон
фликт художника и окружающего мира, пе
реданный как противостояние жизни и смер
ти, искренности чувств и стерильной все
общей нивелировки.

Не чуждый леворадикальных идей К. в 
1931 побывал в СССР. Результатом поездки 
стала книга «Eimi» (по-гречески «Аз есмь», 
1933), где Россия («нецирк нелюдей») пред
ставлена как еще одна «огромная камера», 
лишенная смеха, радости, цвета, жизни. Ос
новное место в книге отведено противопос
тавлению художника-индивидуалиста и не
приемлемого для автора уравнительно-кол
лективного начала.

В творчестве К. отчетливо прослежива
ются элементы, характерные для экспрес
сионистской эстетики и мироощущения: не
приятие войны и революционного насилия, 
дегуманизированного мира «бесчеловечест- 
ва», растерянность перед крушением преж
них идеалов, увлечение примитивизмом, 
тяга к естественной жизни и наивному, поч
ти детскому мировосприятию. Художествен
ный мир К. отличает деформация, резкость
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изломанных линий, выпуклость деталей, ис
кажение пропорций, столкновение контрас
тов. Неплавное, спонтанное движение, сбив
чивый, стремительный ритм, хаотическая, 
порой бесцельная устремленность, вечное 
становление и незавершенность -  ключевые 
понятия в эстетике К. При этом пестрый, 
красочный мир его стихов лишен трагичес
кого начала, отличавшего творчество мно
гих экспрессионистов, и ощущения непре
одолимости одиночества человека в мире. 
Попытки воссоздать движение в слове, в 
звуке предвосхищают новации «абстрактно
го экспрессионизма» и послевоенной поэ
зии битников, с которыми К. роднит свое
образный культ уродливого и болезненный 
интерес к «мусору» урбанистской цивили
зации.

Черты экспрессионистской эстетики про
являются и во многих картинах К.-худож- 
ника, что связано с объективной общнос
тью его мироощущения с европейским экс
прессионизмом. Таково его полотно «Ули
ца» («Street», 1926-1930, частная коллек
ция), воскрешающее в памяти «Крик» Э.Мун- 
ка*, и многочисленные портретные зари
совки 1920-х, изображающие угловатые, 
асимметричные человеческие фигуры в дис
гармоничных тонах, напоминающие карти
ны Э.Л.Кирхнера*.

Соч.: Complete Poems 1 9 0 4 -1 9 6 2 / Ed. by 
G.J.Firmage, N ew  York, 1994; [Стихи] //  Современ
ная американская поэзия. Антология. М., 1975.

Лит.: Norman Ch. E.E.Cummings: The M agic 
Maker. N ew  York, 1964; Cummings E.E. A  C ollec
tion o f  Critical Essays /  Ed. by N.Friedman. 1972; 
Cohen M .A. The Aesthetics o f  E.E.Cumm ings’s Ear
ly Work. W ayne, 1987; Kennedy R.S. E.E.Cummings 
Revisited. N ew  York, 1994; Kennedy R.S. Dreams in 
the Mirror. N ew  York, 1994; Friedman N . Re Valu
ing Cummings: Further Essays on the Poet, 1 962-  
1993. Gainesville, 1996; Зверев А. М одернизм в 
литературе СШ А. М., 1979.

М. Тлостанова

К А М П Е Н Д О Н К , ГЕ Н РИ Х  (Campen
donk, Heinrich, 03.11.1889, Крефельд- 
09.05.1957, Амстердам, Голландия)- не
мецкий живописец и график. Учился в 
Школе прикладного искусства в Крефельде 
у Я.Торн-Приккера (1905-1909), с 1910 ра

ботал в постоянном контакте с В.Кан
динским*, Ф.Марком* и А.Макке*, будучи 
самым молодым в их окружении. В 1912— 
1914 принимал участие в крупнейших вы
ставках немецких экспрессионистов в Мюн
хене (галерея Х.Танхаузера), Берлине (га
лерея «Штурм»*) и Бонне (выставка «Рейн
ские экспрессионисты»). В 1920-е препода
вал в Эссене и Дюссельдорфе.

К. как художник имел разностороннюю 
профессиональную практику (живописец и 
график, сценограф, витражист, дизайнер, мас
тер прикладного искусства и т.д.). Дружба с 
А.Макке и Ф.Марком с 1910 обусловила его 
пристальный интерес к кубизму П.Пикассо 
и к «орфизму» Р.Делоне, а с  1912 -  к италь
янскому футуризму («Цирк», «Circus», 
1913). Имея в виду эти импульсы, некото
рые исследователи склонны считать К. эк
лектиком и вообще фигурой второго плана 
в «Дер блауэ райтер»* (В.Хют). С этим 
трудно согласиться, ибо стиль его живопи
си вызывает самостоятельный интерес в 
двух очень важных аспектах.

Имея за плечами ранний опыт работы 
художником-декоратором в конце 1900-х, 
К. был наиболее подготовлен как профес
сионал к пониманию новой концепции жи
вописи, заявленной в трактате В.Кандин- 
ского «О духовном в искусстве» (1911), в 
частности -  новой теории цвета и самоцен
ности линий и красочных пятен в картине. 
Этим обстоятельством объясняется тот факт, 
что в полотнах К. обычно ощутим куда бо
лее сильный «витражный» эффект, нежели 
в живописи на стекле, которой увлекались в
1909-1913 Г.Мюнтер*, Ф.Марк, А.Макке и 
сам В.Кандинский. К. не имитировал тех
нику витражной живописи, но подтверждал 
знание ее законов, в частности -  наличие 
потенциальной светоносной силы в витра
же («Лес, девушка и коза», «Wald, Mädchen 
und Ziege», около 1914).

Другое возражение относится к содер
жанию полотен К. В его сугубо личном и 
несколько инфантильном отношении к жи
вотным отсутствуют пессимизм и мизан
тропия, свойственные, например, Ф.Марку. 
В картинах-идиллиях К. обычно ощутим 
библейский или пантеистский философский
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контекст и идея братства Человека и «ма
лых сих» («Желто-белая корова на фоне 
домов», «Gelbweiße Kuh vor Häusern», гу
ашь, около 1913; «Шестой день творения», 
«Der sechste Tag», 1914). В этих картинах 
может звучать тревожное настроение, но 
все в том же библейском контексте «грехо
падения» Человека («Лесные звери и охот
ник», «Tiere des Waldes und Jäger», аква
рель, 1915). Некоторые картины К. все же 
отмечены мистическим настроением и на
поминают о трактовках М.Шагала*, начи
навшего в Париже примерно в те же годы.

В 1922 К. возвратился в Крефельд и ра
ботал там как сценограф в местном театре. 
С 1926 -  преподавал в Академии художеств 
в Дюссельдорфе, не оставляя профессио
нальной практики (фрески и витражи в 
крипте Мюнстера в Бонне и в церкви Ма- 
рии-Грюн в Гамбурге-Бланкензее). После 
увольнения с поста профессора Академии 
художеств (1933) он был вынужден эмиг
рировать в Голландию (1935) и до конца 
жизни работал в Амстердаме. На Всемир
ной выставке в Париже (1937) был удосто
ен Gran Prix за картины, написанные на 
стекле.

Произв.: «Горный ландшафт», «Bergige Land
schaft», 1911; «Прыгающая лошадь», «Springendes 
Pferd», ок. 1911; «Баварский пейзаж», «Bayrische 
Landschaft», 1913; «П енцберг», «Penzberg», 1918; 
«Для Пауля М ультхаупта», «Für Paul Multhaupt», 
1922, живопись на стекле; ксилографии: «Обна
женная с кошкой», «Halbnackt mit Katze», 1912; 
«Сотворение животных», «Schöpfungsgeschichte», 
1916; «Сотворение животных», «Erschaffung der 
Tiere», 1916; «Сидящий Арлекин», «Sitzender 
Harlekin», 1922.

Лит . : Biermann G. Heinrich Campendonk. Leip
zig, 1921; Engels M.T. Campendonk. W erkverzeich
nis der Holzschnitte. Stuttgart, 1959; Firm enichA . 
Heinrich Campendonk. 1889-1957: Leben und ex
pressionistisches Werk. Recklinghausen, 1989.

Ю. Маркин

К А Н Д И Н С К И Й , ВА С И Л И Й  ВА
С И Л ЬЕ В И Ч  (04.12.1866, М осква- 13.12. 
1944, Нейи-сюр-Сен, близ Парижа, Фран
ция) -  русский художник и теоретик искус
ства. Родился в семье коммерсанта. Учился

живописи в частной школе Антона Ашбе в 
Мюнхене (1897) и в мюнхенской Академии 
художеств (1900, у Ф.Штука); в 1901-1905 -  
основатель и руководитель художественной 
группы «Фаланга» («Phalanx») в Мюнхене. 
В 1903-1907 совершил длительную учебную 
поездку по странам Европы (Германия, Ита
лия, Франция, Австрия), выставлялся в Па
риже, Берлине и Санкт-Петербурге. Учреди
тель и сопредседатель «Нового художест
венного объединения» в Мюнхене («Neue 
Kunstlervereinigung München», 1909-1911), 
с 1911 -  создатель и лидер объединения «Дер 
блауэ райтер»* до июля 1914, когда оно пре
кратило свое существование.

Роль К. в европейском искусстве первой 
половины 1910-х была значительна не толь
ко в связи с его участием в деятельности 
«Дер блауэ райтер». Как теоретик он стоял 
у истоков всего художественного авангарда 
XX столетия, хотя его собственная творчес
кая эволюция была отчасти подготовлена 
поисками живописцев «Брюкке»* и пио
нерами беспредметного искусства начала 
1900-х (Х.Обрист, А.Хёльцель, Х.Шмит- 
хальс, А. ван дер Вельде). К. оказался свое
образным генератором идей как «новой ду
ховности» в изобразительном искусстве, так 
и новейшей его формы. Он же сумел вопло
тить эти идеи в своей практике живописца, 
предопределив совершенно иной уровень 
поисков не только в экспрессионизме, но и 
во многих последующих течениях авагард- 
ного искусства XX столетия.

Следуя тенденциям неоромантизма на
чала XX в., К. видел цель искусства в мак
симальном одухотворении мира, окружаю
щего художника: в выявлении первичной 
сущности внешней реальности, в движении 
интуиции живописца от случайного (мате
риального) к абсолютному, то есть духов
ному. «Каждое произведение возникает и 
технически так, как возник космос, -  писал 
он в автобиографических “Ступенях” в 
1918 .- Оно проходит путем катастроф, 
подобных хаотическому реву оркестра, вы
ливающемуся, в конце концов, в симфо
нию, имя которой -  музыка сфер. Создание 
произведения есть мироздание». К. тем са
мым абсолютизировал понятие экспрессии
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в искусстве как выражения идеи вечного 
вселенского процесса. В основе этой кон
цепции ощутимо влияние эстетики Р.Ваг
нера, философии искусства Ф.Шеллинга, 
антропософии Р.Штайнера, а также издан
ной в 1908 книги В.Воррингера* «Абстрак
ция и вчувствование». К. отстаивал теорию 
синестезии, то есть единства природы всех 
искусств, и уже на рубеже 1900-1910-х пы
тался привлечь к своим теоретическим ис
следованиям писателей, композиторов, ма
тематиков, ученых разных специальностей.

Как художник-экспрессионист К. не рас
ходился с живописцами «Брюкке» в пони
мании природы творческого процесса, он 
лишь принципиально переводил его харак
теристику в категорию почти гегелевского 
императива, объявляя любую реальность (и, 
прежде всего, живописное полотно) ипо
стасью мирового духа. Творческий акт, по 
его мнению, подчинялся трем началам: ду
ховному миру художника, «существу эпо
хи» и «сущности искусства вообще» как 
«элемента чисто и вечно художественного», 
не подвластного законам пространства и 
времени (трактат «О духовном в искусстве 
и, прежде всего, в живописи», «Über das 
Geistige in der Kunst, inbesondere in der 
Malerei», 1911). Расхождение с мастерами 
«Брюкке» проявлялось на стадии формы: К. 
отказывался от любой, даже самой услов
ной проекции предметного мира на полот
не, отстаивая стихийную и самоценную 
«вибрацию» цветовых пятен и не усматри
вая в ее мистической природе связи даже с 
орнаментом и геометрией. Цвет, таким об
разом, принимал на себя функции света и 
светотени с их пространственными задача
ми, однако главными объявлялись его сим
волическая сущность и задача «цветовой 
драматургии» (Д.Сарабьянов) полотна, как 
единственной адекватности переживаемого 
живописцем чувства. В своем трактате К. 
изложил развернутое и, в сущности, мисти
ческое толкование каждого из основных 
цветов.

Идеальной реализацией этих положений 
стали большие полотна «Композиция VI» и 
«Композиция VII» (обе 1913), возникшие, 
как и многие другие вершинные произве

дения экспрессионизма, в канун I мировой 
войны. С понятием композиции К. связывал 
законченное воплощение своей теории в 
картине. «Грандиозная, объективно сверша
ющаяся катастрофа есть, в то же время, аб
солютная и обладающая самостоятельным 
звучанием горячая хвалебная песнь, подоб
но гимну нового творения, которое следует 
за гибелью мира», -  писал он о «Компо
зиции VI». В многочисленных «импресси
ях» и «импровизациях» он все же допускал 
присутствие предметной реальности, сбли
жаясь в этом с художниками «Брюкке». В 
историческом ракурсе явление К. и «Дер 
блауэ райтер» в 1911-1914 воспринимается 
логическим завершением эволюции евро
пейского экспрессионизма, которая была 
оборвана I мировой войной. Интересные 
интерпретации художественной концепции 
К. намечались также в полотнах живопис
цев «Дер блауэ райтер» Ф.Марка* и А.Мак
ке*, погибших в годы войны, а также 
Л.Файнингера* и П.Клее*. Сам К., отдавая 
должное этому важнейшему периоду своего 
творчества, попытался в 1924 сплотить быв
ших единомышленников, создав вместе с 
П.Клее, Л.Файнингером и А.Явленским* 
объединение «Синяя четверка» («Das blaue 
Vier», около двадцати выставок в Германии 
и США в середине 1920-х).

В 1915-1921 жил в Москве, с 1918 рабо
тал в Отделе ИЗО Наркомпроса, преподавал 
во ВХУТЕМАСе, руководил секцией мону
ментального искусства в ИНХУКе и изби
рался вице-президентом РАХН. Художест
венно-организационная и педагогическая 
деятельность К. в Советской России не по
лучила ожидаемой поддержки, что и пре
допределило повторный отъезд мастера за 
границу. Теоретическая и творческая прак
тика К. в Баухаусе* (1922-1933) уже не 
соотносились с эстетикой и методологией 
экспрессионизма. В эти периоды художник 
приходит к строго рациональным и отвле
ченным геометрическим композициям, а 
как теоретик занимается научным анализом 
элементов художественной формы (книга 
«Точка и линия на плоскости», «Punkt und 
Linie zu Flache», 1926). После окончатель
ного закрытия Баухауса в Берлине в 1934
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К. уезжает в Париж. Его картины и рисунки 
экспонируются в 1937 в Мюнхене на вы
ставке «Дегенеративное искусство». В са
мых поздних его абстрактных полотнах, со
зданных после переезда во Францию, отчас
ти сказывается влияние сюрреализма («Ре
шительный прорыв», 1944).

Произв.: «П ейзаж с баш ней», 1908; «Рок», 
1909; «Импровизация 7», 1910; «Черное пятно», 
1912; «Импровизация холодны х форм», 1914; 
«Москва. Красная площадь», 1916; «Импровиза
ция 19», 1919. Графика: «Прощ ание», 1903 (цвет
ная гравюра на дереве); цикл «Стихи без слов» 
(16 ксилографий), 1903; «Ночь» (цветная гравюра 
на дереве), 1903.

Лит.: Кандинский В. Избранные труды по 
теории искусства. Т. 1-2. М., 2001; В.В.Кандин
ский. 1866-1944. Каталог выставки. Живопись. 
Графика. Прикладное искусство. Л., 1989; Сарабь- 
янов Д ., Автономова Н. Василий Кандинский. М., 
1994; Grohmann W. W assily Kandinsky: Life and 
Work. N ew  York, 1958; Roethel H.K., Benjamin J.K. 
Kandinsky: Catalogue Raisonne o f  the Oil-Paintings. 
V. 1-2. N ew  York, 1982-1984; Kandinsky. Opere 
dal Centre Georges Pompidou. Fondazione Antonio 
Mazzotta (M ilano), 1997/98.

Ю. Маркин

КАНЕЛЬ, ОСКАР (Kanehl, Oskar,
05.10.1888, Берлин -  28.05.1929, Берлин)-  
немецкий поэт, публицист, общественный 
деятель. Сын учителя. С 1908 студент фа
культета германистики Берлинского уни
верситета, в 1911 переехал в Грайфсвальд, 
затем в небольшую рыбацкую деревню 
Вик, где была организована коммуна моло
дых литераторов. Издавал журнал «Викер 
Боте»* («Wiecker Bote», 1913-1914, запре
щен за пацифистскую направленность). Это 
был самый продуктивный период в поэти
ческом творчестве К. (24 стихотворения), 
но большая часть лирики этого периода с 
характерными для раннего экспрессиониз
ма настроениями любви-ненависти к горо- 
ду-Молоху была напечатана не в «Викер 
Боте» (где появлялась, главным образом, 
его публицистика), а в журнале «Акцион»*, 
в котором он начал сотрудничать в июне 
1913. Это типичные уличные зарисовки 
(«Город», «Die Stadt»; «Ночное кафе», 
«Nachtcafe»; «Мерзкая погода», «Sauwet

ter»; «Увеселительный парк в Бреслау», 
«Breslauer Vergnügungspark») с элементами 
демонизации жизни индустриального горо
да. С 1914 по 1918 К. воевал на фронтах 
I мировой войны, не прекращая писать сти
хи, вошедшие позже в его сборник «Позор. 
Стихи военнообязанного солдата сезона смер
ти 1914-1918» («Die Schande. Gedichte eines 
dienstpflichtigen Soldaten aus der Mordsaison 
1914-1918», 1922). Для К., как и для многих 
экспрессионистов, военное поражение Гер
мании оказалось менее катастрофическим, 
чем крушение надежд на избавление в во
енном походе от «мирного прозябания». В 
этом сборнике автор сделал скорбный вы
вод из ужаса и мерзости войны: «Бог изгнан 
окончательно, искусство и наука превраще
ны в жалкую насмешку».

После войны К. становится политичес
ким деятелем, членом Исполкома рабочих и 
солдат в Берлине, членом КПГ. Его сборник 
«Восстань, пролетарий!» («Steh auf, Prolet»,
1920) считается одним из важнейших доку
ментов революционной литературы, вы
шедших из позднего экспрессионизма. В 
отличие от элегической, эмфатической по
эзии раннего экспрессионизма, далекой от 
социальной реальности и превратившей 
революцию в мессианскую идею, метафору, 
политическая агитационная поэзия К. гово
рила о классовом противостоянии буржуа
зии и пролетариата и была выстроена на 
контрасте бедности и богатства, произвола 
и страдания. Впоследствии И.Р.Бехер* кри
тиковал К. за опасное упрощение классово
го антагонизма и примитивно-карикатурное 
изображение буржуа. К. многократно под
вергался судебному преследованию и обви
нялся в измене родине (1921), подстрека
тельстве к насилию (1924), разжигании клас
совой ненависти (1928). Стихи К. 1920-х 
свидетельствуют о склонности к анархо-син
дикализму как в творчестве самого поэта, 
так и в направленности журнала «Акцион» 
в целом. В 1920-е К. активно печатается и в 
других газетах и журналах леворадикально
го и анархистского толка -  «Молодая гвар
дия» («Die Junge Garde»), «Красное знамя» 
(«Die Rote Fahne»), «Противник» («Der Geg
ner»), «Юный товарищ» («Der Junge Ge-
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nosse»), «Единый фронт» («Die Einheits
front»), «Синдикалист» («Der Syndikalist»), 
«Голос рабочих» («Arbeiterstimme») и др. 
После 1923 его агитационная поэзия пре
вращается в памфлет, направленный преж
де всего против коммунистической партии 
(сборник «Освободить улицу! Новые сти
хи», «Strasse frei. Neue Gedichte», 1924, из
дан 1928). К. усматривал в стабилизации 
буржуазных отношений в Германии идео
логический маневр правящего класса, а про
водимую в СССР экономическую политику 
оценивал как завуалированную попытку 
реставрации капитализма. Книга, пропаган
дистский эффект которой был усилен еще и 
пятнадцатью рисунками Г.Гросса*, была 
изъята веймарской юстицией; когда автор 
предстал перед судом, он сказал: «Если вы 
меня спросите, чего хотят мои стихи, то я 
вам отвечу: они хотят быть политическими. 
Они хотят помочь развитию самосознания 
рабочего класса».

К. принадлежал к тем сотрудникам жур
нала «Акцион», кто наиболее последова
тельно выступал за выведение на первый 
план «политической целесообразности». По
сле ухода из редакции практически всех 
сотрудников, К. до конца существования 
журнала «Акцион» оставался, вместе с Гер- 
маном-Нейссе* и Мюзамом, ближайшим 
другом и политическим единомышленни
ком Ф.Пфемферта*. Некролог, написанный 
Пфемфертом, не позволяет судить, имел ли 
место несчастный случай или речь шла о 
самоубийстве: «Падение из окна квартиры 
на четвертом этаже оборвало жизнь проле
тарского поэта». Архив и все рукописи К. 
были уничтожены его женой в 1933 после 
прихода к власти нацистов.

Соч.: «Steh auf, Prolet!» Gedichte. Erfurt, 1920; 
Die Schande. Gedichte eines dienstpflichtigen Solda
ten aus der Mordsaison 1914-1918. Berlin, 1922; 
«Barrikaden in Wien» // Strasse frei. Gedichte. Ber
lin, 1928.

Лит.: GroszG. Die Kunst ist in Gefahr. Mani
fest. Berlin, 1925; Peter L. Literarische Intelligenz 
und Klassenkampf. «Die Aktion» 1911-1932. Köln, 
1972; Druvins U. Oskar Kanehl. Ein politischer Lyri
kerderexpressionistischen Generation. Bonn, 1977.

H. Пестова

К А Т А С Т РО Ф И ЗМ  -  важнейший эле
мент жизнеощущения и умонастроения 
экспрессионистов, нашедший яркое эстети
ческое воплощение в творчестве многих из 
них, особенно на раннем этапе развития 
течения. Апокалиптическое мировосприя
тие, в том или ином виде всегда присутст
вовавшее в искусстве, было весьма ощути
мо в атмосфере «конца века» и стало для 
экспрессионистов одним из ключевых пе
реживаний. Резко отторгая отживший мир и 
поколение «отцов», они, вместе с тем, чув
ствовали внутреннюю несовместимость с 
темпами технической модернизации, изме
нением стиля и образа жизни. Создавался 
своего рода замкнутый круг: «старый мир» 
отвергался как бесплодный; с другой сто
роны, то, что приходило на смену отжив
шему -  технологические новшества, маши
ны, «мир чертежных досок», мегаполисы с 
их социальными пороками и угнетением 
человека, -  также вызывало резкое оттор
жение.

В отличие от натурализма, и, тем более, 
футуризма с их оптимистическим отноше
нием к прогрессу, экспрессионисты все 
глубже ощущали неизбежность грядущих 
катастроф. Прогрессирующая «экономиза
ция» и механизация внешней жизни были 
равнозначны утрате собственного «я», «рас
паду реальности» (Г.Бенн*). Едва ли можно 
назвать поэта, драматурга, прозаика, ху
дожника экспрессионистского направления, 
в чьем творчестве не возникали бы апока
липтические мотивы. I мировая война усу
губила это мироощущение, добавив к пес
симистическому восприятию происходящих 
в обществе процессов кровавый опыт «ма
шинной войны», в которой возросшая роль 
техники (новые виды вооружения, отрав
ляющие вещества и пр.) усугубляла неот
вратимость бессмысленной гибели. Во мно
гих антивоенных стихотворениях и драмах 
экспрессионизма «конец света» предстает 
нередко как единственное, вытеснявшее лю
бые оптимистические проекты изменения 
жизнеустройства.

Ощущение распавшейся связи времен 
углубляет стремление изображать уродли
вое, извращенное, разлагающееся, переда-
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вая своего рода наслаждение распадом, 
создавая «эстетику безобразного». В произ
ведениях Г.Гейма*, Г.Бенна*, И.Р.Бехера*, 
Э.Штадлера* и других поэтов варьируется 
мотив гниения, одряхления, мертвенной 
застылости мира. Во многом под влиянием 
культур-пессимизма ряда европейских фи
лософов (Ницше и Шпенглера прежде все
го) возникает мотив гибели культуры, вы
тесняемой цивилизацией, которая превра
щает человека в бездуховное существо, не 
столько управляющее техникой, сколько 
управляемое ею. Но с этими мотивами чаще 
всего сочетается христианская надежда на 
спасение: судный день понимается как на
чало справедливого порядка вещей, осо
бенно для страждущих и отверженных, как 
возможность обновления. В своем предо
щущении катастрофы многие экспрессио
нисты следуют библейским предначертани
ям. Что же касается их социальных утопий, 
они редко обретают сколько-нибудь ясные 
контуры. Нередко катастрофическое жиз
неощущение отделено от христианской тра
диции (например, у Я. ван Ходдиса*) и 
предстает скорее как продукт сознания эпо
хи. Стихотворения и драмы о гибели мира -  
свидетельство неудавшихся попыток экс
прессионизма дать импульс обновлению и 
усовершенствованию человеческого рода и 
общественного мироустройства.

Как это свойственно художественному 
сознанию экспрессионизма, построенному 
на антиномиях, мысль о приближающемся 
дне Страшного суда в разных преломлени
ях часто соседствует с социально-утопичес
кими идеями избавления, воплощенного в 
солидарности и человеческом братстве*. 
Религиозная и социальная мотивация про
изведений часто неразделимы, как «распад» 
и «торжество» («Verfall und Triumpf», на
звание раннего стихотворного сборника 
Бехера); амбивалентность экспрессионист
ского мировосприятия приводит к парадок
сальному сочетанию катастрофизма и уто
пической надежды на спасение человека и 
человечества, уверенности в грядущей ги
бели всего сущего и мечты о «прекрасном 
новом мире», где будет властвовать «новый 
человек»*.

Лит. : Sydow Е. von. Das religiöse Bewusstsein 
des Expressionismus// Neue Blätter für Kunst und 
Dichtung 1. Januarheft 1919; Marcuse L. Ein bis
schen Sinntflut// Expressionismus. Aufzeichnungen 
und Erinnerungen der Zeitgenossen. Olten; Freiburg 
im Breisgau, 1965; MetznerG. Persönlichkeitszer
störung und Weltuntergang. Das Verhältnis von 
Wahnbildung und literarischer Imagination. Tübin
gen, 1976.

И.Млечина

«КАФЕ ДЕС BÉCTEHC» («Café des 
Westens», «Западное кафе») -  берлинское 
кафе, сыгравшее важную роль в кристалли
зации раннего экспрессионизма, «ночной 
штаб нашего художественного сообщества» 
(А.Т.Вегенер*). Размещалось в пятиэтажном 
доме (Курфюрстендамм, 18/19), где сначала 
в 1894-1895 находилось «Маленькое кафе» 
(«das Kleine Café»), первое заведение тако
го рода в западной части Берлина, которое 
вскоре и было переименовано в «К.д.в.». 
Уже через год кафе стало «маяком Кур- 
фюрстендамма», где собирались «молодые 
литераторы и художники, сердитые моло
дые люди и женщины, борющиеся за жизнь, 
гоняющиеся за славой, ненавидящие и лю
бящие» (Э.Эдель). Известностью, которая 
пришла в 1899, кафе обязано своей кухне и 
тем, что рядом с ним был открыт выставоч
ный павильон, где состоялась Первая худо
жественная выставка берлинского Сецесси
она. В новогоднюю ночь на 1900 в кафе 
заседало объединение «Очки» («Die Brille») 
во главе с М.Рейнгардтом, Ф.Кайслером и 
К.Моргенштерном. В ночь на 23.04.1910 
молодые художники, недовольные полити
кой руководителя Сецессиона М.Либерма- 
на, подписали протокол о создании «Ново
го Сецессиона», который месяц спустя уст
роил «Выставку произведений, отклонен
ных берлинским Сецессионом» (картины 
Э.Нольде*, Э.Л.Кирхнера*, М.Пехштейна*, 
К.Шмидта-Ротлуфа*). В течение двадцати 
лет «К.д.в.» было организацией «заговор
щиков», инициировавших новые направ
ления в искусстве. Культ гениальности и 
творческого энтузиазма витал в воздухе, 
претензия некоторых мастеров на роль во
ждя, а также и вызывающие формы поведе
ния послужили причиной переименования
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«К.д.в.» (как и мюнхенского «Кафе Стефа
ни») в «Кафе Мания Величия» («Café 
Grössenwahn»). Жизнь кафе была полна 
курьезами и страстями, его посещали люди 
самых разных профессий и взглядов. О 
патриархах кафе П.Хилле, П.Шеербарте, 
О.Е.Хартлебене, а позже и о Т.Дойблере* 
ходили бесчисленные анекдоты и легенды. 
Э.Мюзам посвятил несколько фельетонов 
«ничегонеделанию» его завсегдатаев, а сам 
Х.Вальден* сочинил для «Штурма»* иро
ническую пародию на предрассудки и пре
дубеждения обывателя против обосновав
шейся в кафе богемы. Кафе стало местом 
рождения двух важнейших печатных орга
нов экспрессионизма: журналов «Штурм» и 
«Акцион»*. Но все же центральной фигу
рой в годы экспрессионизма в «К.д.в.» была 
Э.Ласкер-Шюлер*, вокруг которой группи
ровались М.Гарден, Э.Мюзам, К.Морген- 
штерн, Ф.Ведекинд, В.Херцфельде, его брат 
Дж.Хартфилд, Г.Гросс*, П. и Б.Кассирер, 
Й.Рингельнац и др. Его завсегдатаями в раз
ное время были также М.Берн и П.Линдау, 
Ф.Бляй, А.Рода Рода, М.Оппенхеймер (Мопп) 
и В.Гец, и весь круг К.Хиллера* из «Нового 
клуба»*; в 1912 в кафе произошло знаком
ство Э.Ласкер-Шюлер с Г.Бенном, результа
том которого стал один из величайших лю
бовных диалогов в поэзии XX в. В.Бенья- 
мин*, будучи гимназистом (1912) и позже 
студентом, часто посещал кафе и считал его 
«более местом стратегическим, чем местом 
сиесты». Ф.Хардекопф* в цикле стихотво
рений, печатавшихся в журнале «Акцион» 
1913-1915, запечатлел неповторимую атмо
сферу кафе.

В 1913 кафе переместилось на Курфюр- 
стендамм 26, однако завсегдатаи постепен
но перебирались в «Кафе Джости» («Café 
Josty») на Потсдамерплац и в «Романское 
кафе»*. В апреле 1915 в «К.д.в.» произошла 
ссора между К.Хиллером и В.Херцфельде, 
в результате чего большинство литераторов 
навсегда покинуло это заведение. До 1921 
«К.д.в.» не играло заметной роли в куль
турной жизни Берлина, пока актриса Роза 
Фалетти не открыла в нем кабаре, унасле
довавшее его второе название «Кафе Мания 
Величия». В узком помещении, рассчитан

ном не более чем на триста человек, с боль
шим успехом выступала Б.Эбингер с шан
сонами, написанными на музыку ее супруга 
Ф.Холлендера. Литературную поддержку 
программ кабаре первых лет обеспечивали 
Клабунд*, В.Меринг и Ф.Хардекопф, Э.Мю
зам. Здание «К.д.в.» не сохранилось.

Лит/. Walden Н. Der Sumpf von Berlin. «Spe
zialbericht»: Café Grössenwahn// Der Sturm. 1911. 
№ 82; Szittya E. Das Kuriositäten-Kabinett. Kons
tanz, 1923; A.R.Meyer, die maer von der musa ex- 
pressionistica. Düsseldorf; Kaiserwerth, 1948; 20 Jah
re «Café des Westens». Erinnerungen vom Kurftir- 
stendamm// Vergessene Autoren der Moderne XIII/ 
Hg. E.Pauly. Siegen, 1985; Benjamin W. Berliner 
Chronik. Frankfurt a. M., 1988; Fohsel H.J. Zeit und 
Sittenbilder aus dem Café des Westens und dem 
Romanischen Café. Berlin, 1997.

H. Пестова

КАФКА, ФРАНЦ (Kafka, Franz, 03.07. 
1883, Прага, Австро-Венгрия, -  03.06.1924, 
Кирлинг под Веной, Австрия, похоронен на 
Новом еврейском кладбище в Праге, сейчас 
Чехия) -  австрийский (пражско-немецкий) 
писатель. Старший из шести детей вла
дельца галантерейной фабрики, вырос в ор
тодоксальной еврейской семье, после окон
чания начальной школы (1893-1901) учился 
в немецкой государственной гимназии, за
тем -  на юридическом факультете Немец
кого университета (1901-1906), где слушал 
лекции по истории искусств и германисти
ке. После годичной стажировки в адвокат
ской конторе К. поступил на службу в Об
щество по страхованию рабочих от произ
водственных травм, где к его ведению от
носились вопросы техники безопасности. В 
1922 вышел на пенсию по болезни и через 
два года умер в санатории под Веной от 
туберкулеза легких. В судьбе литературно
го наследия К. огромную роль сыграл его 
ближайший друг и сподвижник М.Брод*, 
который, нарушив завещание писателя К., 
постепенно издал все его рукописи.

Начало литературного творчества К. от
носится к 1897-1898; первые рассказы опуб
ликованы в 1908 в журнале «Гиперион»*; 
первая книга прозы «Созерцание» («Be
trachtung») вышла осенью 1912 в Лейпциге 
в издательстве Э.Ровольта. В 1913 был
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опубликован отдельным изданием «Коче
гар. Фрагмент» («Der Heizer». Fragment»), 
представляющий собой начальную главу ро
мана «Пропавший без вести» («Der Ver
schollene»), над которым К. работал в 1912— 
1916 (полностью роман был издан М.Бро
дом* в 1927 под названием «Америка»). 
Далее были опубликованы новеллы «При
говор» («Das Urteil», 1913), «Превращение» 
(«Die Verwandlung», 1915, премия Клейста), 
«В штрафной колонии» («In der Strafkolo
nie», 1919), сборники рассказов «Сельский 
врач» («Ein Landarzt», 1919) и «Голодарь» 
(«Ein Hungerkünstler». Vier Geschichten,
1924). Все остальные произведения были 
напечатаны посмертно.

Первая из сохранившихся новелл К. 
«Описание одной схватки» («Beschreibung 
eines Kampfes», 1902-1910) представляет со
бой своего рода повествовательный экспе
римент. В причудливых сочетаниях здесь 
апробируются различные художественные 
приемы: реалистическое начало с психоло
гическим подтекстом постепенно перехо
дит в описание маниакального наваждения 
с трудно объяснимой подоплекой; затем дей
ствие неожиданно модифицируется в явную 
фантастику (сцена под названием «Скач
ка»), и изложение приобретает отчетливую 
сюрреалистическую окраску, которая сохра
няется до конца, ибо читатель, уже не дове
ряя мнимо реалистическим подробностям, 
пытается расшифровать заданный код: по
нять роль двойников, зеркальных сюжетных 
отражений и других искусственных ходов. 
Образы подсознания (или сновидения) ста
новятся явью, так что уже трудно понять, 
какая реальность оказывается смыслонесу- 
щ ей - исходная, идущая от «рассказчика», 
или сфантазированная, возникающая на ее 
основе, ибо обе постоянно перетекают одна 
в другую. Диффузия пространства и вре
мени нарушает логику событий и упразд
няет конкретный смысл реальных деталей, 
которые уже в этом рассказе служат анти- 
реалистическим задачам. К. стремится «ма
териализовать» жизнь души посредством 
реальной предметности, невидимое и ду
ховное помещая в мир конкретный и ося
заемый. Все последующее творчество К., по

сути, есть непрекращавшийся поиск спо
собов совмещения несовместимого: мира 
реального, данного в пространственно-вре
менных координатах, и мира душевного, 
который не подчиняется ни физическим, ни 
социально-экономическим, ни другим ма
териальным законам и константам.

Характерная для К. сверхчувствитель
ность порождала обостренную наблюдатель
ность и в то же время неуверенность и страх. 
Страх как всеобъемлющая метафизическая 
категория стал одной из глубинных проблем 
творчества К., сделав его предтечей экзис
тенциализма. Но если французские экзистен
циалисты стремились перевести эту пробле
му в плоскость философической этики, то К. 
не покидал сферу иррационального, которая 
постоянным присутствием в его произведе
ниях доказывает невозможность преодоле
ния страха. Принципиальный иррациона
лизм художественного мира К. сближает 
его с ранними экспрессионистами, которые, 
отбросив миметически-подражательное вос
произведение видимой реальности, проти
вопоставили ему выражение субъективного 
внутреннего мира человека, утратившего 
контакты с миром внешним, в первую оче
редь, в своем ближайшем социальном окру
жении.

Вся жизнь К. прошла в Праге, хотя он 
бывал и в других городах Австро-Венгрии, 
а также в Германии, Швейцарии, Франции 
и Италии. Выросший на «пражском остро
ве» немецкоязычной культуры внутри мно
гонациональной Австро-Венгерской импе
рии, он в полной мере испытал одиночест
во, изолированность и ощущение трагичес
кого разрыва поколений, когда старшие 
прочно верили в незыблемость буржуазно
монархического строя, а младшие уже чув
ствовали подземные толчки, готовые смести 
кажущийся стабильным миропорядок. На 
этой почве рождался «крик»* экспрессио
нистов. Художественные открытия боль
шинства из них (и в этом К. -  экспрессио
нист) связаны с попытками найти посреди 
грядущего распада форм (общественных и 
художественных) новые возможности для 
творчества и нового синтеза в жизни и в ис
кусстве. Разделяя общую исходную плат-
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форму экспрессионизма, К. выстроил со
вершенно особый художественный мир, ос
новным принципом которого была установ
ка на многозначность (отрицание какой бы 
то ни было «окончательной» концепции). 
Отсюда принципиальная незавершенность 
его романов, нестабильность и многовари
антность: «Ни в чем нельзя быть уверен
ным. Потому ничего нельзя сказать. Можно 
только кричать, заикаться, хрипеть. Кон
вейер жизни несет человека куда-то -  неиз
вестно куда. Человек превращается в вещь, 
в предмет, перестает быть живым сущест
вом» (записано Г.Яноухом). Подобное ми
роощущение было свойственно многим экс
прессионистам.

В зрелом творчестве К. активно пользу
ется формой притчи. Но важнейшим эле
ментом у него все же остается развернутая 
метафора, в рамках которой символика, 
эмблематика и притча играют вспомога
тельную роль; характерен в этом смысле 
роман «Процесс» («Der Prozess», начат в 
1914, опубликован в 1925), представляю
щий собой развернутую метафору челове
ческой жизни, подлинный смысл которой 
скрыт от человека, а также роман «Замок» 
(«Das Schloss», 1922, не завершен; опубли
кован 1926). М.Брод назвал романы «Аме
рика», «Процесс» и «Замок» «трилогией 
одиночества»; выбитость из жизненной ко
леи -  типично экспрессионистская тема, ти
пична для экспрессионизма и манера изобра
жения. Несмотря на свою незавершенность, 
романы К. отличаются от подавляющего 
большинства экспрессионистских сочине
ний метафизической напряженностью, бес
компромиссной четкостью постановки ко
нечных вопросов человеческого бытия. Они 
разворачивают метафору существования как 
бунт осознающей себя личности, не прини
мающей результатов этого осознания. Это 
не столько бунт против земных порядков, 
сколько вневременный, не привязанный к 
социальным условиям бунт против всего 
мироустройства.

Мировоззренческий аспект, сближавший 
К. и ранних экспрессионистов, -  ощущение 
непрочности и катастрофичности жизни, 
утрата стабильности не только в социаль

ной реальности, но и в психике человека, 
погруженной в отчаяние и неопределен
ность. Внешний предметный мир деформи
руется до неузнаваемости, расшатанная 
страхом психика, словно вещая Кассандра, 
«ясно-видит» -  наяву или галлюцинируя -  
под кажущейся прочностью и стабильнос
тью очевидные признаки распада и разло
жения. Деформированная реальность видит
ся в глазах К. и экспрессионистов истин
ной, а явленная бесчувственной душе (и 
глазу) прочность и незыблемость -  ложной. 
Такое возможно лишь в обезбоженном ми
ре, каким воспринимают его и К., и экс
прессионисты. Утрата Бога дополнительным 
бременем ложится на мятущуюся личность, 
усугубляя подспудно присутствующее чув
ство вины и греха. Эти экзистенциальные 
лейтмотивы (например, в рассказе «Брато
убийство», «Ein Brudermord», 1917, опуб
ликован 1919) характерны для всего твор
чества К. в целом, но по-разному отража
ются в сюжетах, композиции, языке, кото
рый с годами становится более простым, 
сжатым и повседневным. Сам К., живя в 
кругу экспрессионистов и постоянно обща
ясь с ними (М.Брод, А.Кубин*, Ф.Верфель* 
и др.), по своим литературным пристрасти
ям тяготел скорее к реалистам и даже пы
тался брать их произведения за образцы 
(«Дэвид Копперфилд» Ч.Диккенса в «Аме
рике», «Преступление и наказание» Ф.М.Дос- 
тоевского в «Процессе»). Явный интерес к 
конкретным деталям и частностям причуд
ливо сочетался у него с иррациональным и 
мифологизированным взглядом на мир в 
целом. В этом напряжении между досто
верностью и абсурдом -  ядро поэтики К., 
своеобразие и уникальность его творчества, 
которое являет собой образец освоения и 
преображения принципов классического реа
лизма XIX в. Но стержнем его творчества 
является экспрессионизм, в котором дефор
мация предметного мира все же редко дохо
дила до полного разрыва связей с реальнос
тью. Очень часто манеру письма К. сравни
вают со сновидением, выдающим себя за ре
альность: все предметы и лица узнаваемы, 
но логические связи и последовательность 
событий нарушены, и от этого все повеет-
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вование становится зыбким, неустойчивым, 
скачкообразным, не подчиненным нормаль
ной обыденной логике.

Творческое наследие К., его жизнь и 
взгляды породили огромную исследователь
скую литературу, в которой существует 
множество подчас противоположных трак
товок. В литературоведении его нередко на
зывали экспрессионистом, но также и ран
ним экзистенциалистом, «обремененным» 
синдромом натурализма, в 1920-е его сбли
жали с «новой деловитостью»* («новой 
вещественностью») и «магическим реализ
мом»* (эти понятия тогда могли употреб
ляться как синонимы). Иногда К. (вместе с 
А.Кубином, X.Казаком*, Х.Х.Янном* и др.) 
относят к сюрреалистам. В современном 
литературоведении внимание больше кон
центрируется на выявлении специфики не
повторимого художественного мира К., ко
торый в своем развитии соприкасался с раз
личными литературными течениями, в том 
числе и с экспрессионизмом, «ни в одном 
из них полностью не растворяясь» (Г.Ной- 
ман).

Соч.: Gesammelte Schriften/ Hg. M.Brod. 
Bd. 1-4, Berlin, 1935; Bd. 5-6. Praga, 1936-1937. В 
исправительной колонии; Превращение // Иностр. 
лит. 1964. № 1; Роман. Новеллы. Притчи. М., 
1965; Из дневников. Письмо к отцу. М., 1988; Из
бранное. М., 1989; Америка. Процесс. Из дневни
ков. М., 1991; Замок. Новеллы и притчи. Письмо 
отцу. Письма Милене. М., 1991; Дневники и пись
ма. М., 1995; Собрание сочинений в четырех то
мах. М., 1995.

Лит.: RichterН. Franz Kafka. Werk und Ent
wurf. Berlin, 1962; Wagenbach K. Franz Kafka. 
Reinbek bei Hamburg, 1964; DietzL. Franz Kafka. 
Stuttgart, 1975; Kafka. Der Schaffensprozess / Hg. 
H.Binder. Frankfurt а. M., 1983; Der junge Kafka/ 
Hg. G.Kurz. Frankfurt а. M., 1984; Heymann R. Franz 
Kafka. München, 1986; Franz Kafka und das Juden
tum/ Hg. K.E.Gruzinger. Frankfurt а. M., 1987; Ro
bertson R. Kafka. Judentum -  Gesellschaft- Litera
tur. Stuttgart, 1988; AnzTh. Franz Kafka. München, 
1989; Binder H. Vor dem Gesetz. Eine Einführung in 
Kafkas Welt. Stuttgart, 1993; Franz Kafka. Romane 
und Erzählungen. Interpretationen/ Hg. M.Müller. 
Stuttgart, 1994; Книпович E. Франц Кафка // 
Иностр. лит. 1964. №1; Затонский Д. Франц 
Кафка и проблемы модернизма. М., 1965, 1972; 
Зусман В. Художественный мир Ф.Кафки: малая

проза. Нижний Новгород, 1996; Давид К. Франц 
Кафка. Харьков, 1998; Карельский А. Творчество 
Франца Кафки // Карельский А. Хрупкая лира. М., 
1999; Брод М. О Франце Кафке. СПб., 2000; Бень- 
ямин В. Франц Кафка. М., 2000; Гугнин А. Франц 
Кафка// Гугнин А. Австрийская литература XX 
века. Новополоцк; М., 2000; Рысаков Д. Ф.Кафка 
и Ф.М.Достоевский: феноменальная рецепция рус
ского реалистического романа («Процесс» -  «Пре
ступление и наказание»). М., 2002.

А. Гугнин

KAXÀHA, МОЗЕШ  (Kahâna, Môzes, 
26.11.1897, Дердёбекаш, ныне Биказуль-Ар- 
делян, Румыния- 11.04.1974, Будапешт)-  
венгерский поэт, прозаик. Сын деревенско
го еврейского фотографа. Заочно окончив 
школу, занялся литературным и философ
ским самообразованием. Один из постоян
ных авторов журнала «Ma»*, поэтический 
единомышленник Л.Кашшака* и других 
венгерских экспрессионистов. Как и они, в 
свободных нерифмованных стихах воспе
вал возводимые в «Закон» истории и жизни 
«скорость и число», «волю», звучащее в его 
душе «бордовоцветное C-dur», этот «ярый 
оркестр бытия», не позволяющий «омывать 
щеки слезами бессилия» («Послание к ре
волюции», «Üzenet a forradalomhoz», 1918; 
«Весна», «Tavasz», 1919). Лирика К. того 
времени -  это большей частью воинствую
щие декларации, проникнутые презрением 
к «воняющей типографскими литерами» эс
тетской красоте, к «гнилому рококо распа
дающихся миров», к поэтам, которые, вме
сто служения «Человеку», «наманикюрен- 
ными перстами щупают культуру» («Свет
ское стихотворение», «Vilâgi vers», 1918; 
«Поэтам -  во все четыре стороны», «А ро- 
étâknak mindenfelé», 1919). Господствующие 
в них духоподъемные, увенчанные возвы- 
шенно-сверхличными заглавными буквами 
призывы, образы, понятия («Новая Жизнь», 
«Универсальность», «Бесконечность», «Ми
ровые Горизонты» и т.п.) обычно отвлечен
но-идеальны, хотя поэт неизменно мыслит 
себя «частью» социально-мятежного «Все
го» («Красное стихотворение», «Vôrôs vers», 
1919), и приветствует дарующую «Цель
ность» венгерскую Коммуну: «Ныне благо
стный взрыв родится в хаосе/ встреча с
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отцом Материи Адамом Огнем / с Элемен
тарным Человеком / Человеком-Солнцем» 
(«Библия пропащих», «Elveszettek Bibliâja», 
1919).

Дальнейшая жизнь и деятельность К. по
добна авантюрному роману: служба в вен
герской Красной армии, участие в боях, 
бегство в Вену (и недолгое сотрудничество 
в эмигрантском экспрессионистском жур
нале «Эдьшег»*), затем -  в Румынию, где 
он вступает в нелегальную коммунистичес
кую партию; тюремное заключение в поль
зовавшейся зловещей известностью Дофта- 
не (1926), тяжелое ранение при побеге и 
потеря ноги. В 1929-1935 К. в Москве; в 
1936-1940- опять нелегальная партийная 
работа в Румынии; в 1940-1963- снова 
жизнь в Москве, Ужгороде, Кишиневе, на 
воле и в ссылке (во время II мировой вой
ны). В 1964 К. возвращается в Венгрию и 
отдается литературной работе. Выходят его 
романы, повести, рассказы о жестоких тю
ремных порядках в боярской Румынии, тяж
ких буднях румынских и венгерских рабо
чих и крестьян-бедняков, о повседневной 
борьбе коммунистических партий этих стран 
в годы между двумя мировыми войнами. 
Их отличает документальная, порой почти 
дневниковая достоверность, согретая сопе
реживанием очевидца («Книга о ненапи
санных книгах», «Iratlan konyvek konyve», 
1969). При этом местами проскальзывает 
сатирично-ожесточенная, убежденная пафос- 
ность экспрессионистского прошлого.

Соч.\ Universum. Budapest, 1918; En, Те, Ö. Bées, 
1921; A Kârpâtok alatt. M., 1932; Hat пар és a he- 
tedik. Bukarest, 1940, 1956; «Mindenki ujakra ké- 
szül...» Az 1918/19-es forradalmak irodalma. Buda
pest, 1959; Tarackos. Budapest, 1971; Szélhordta 
magyarok. Budapest, 1971; A boldog élet konyve. 
Budapest, 1972; Sovârgâsok konyve. Budapest, 1973; 
Март 1919. Сборник стихотворений венгерских 
поэтов. М., 1971.

Лит.: Szantö Gabor A. Kahana Mözes messzia- 
nisztikus kommunizmusa // «Az idöt mi hoztuk ma- 
gukkal». Budapest, 1985.

О.Россиянов

«КАШШАИ МУНКАШ» («Kassai Mun- 
kâs», «Кошицкий рабочий», 1910—1922) — 
издававшаяся в Чехословакии в г. Кошице

(венгерское название -  Кашша) ежедневная 
венгерская эмигрантская газета, фактически 
руководимая коммунистической партией 
Венгрии, воссозданной после падения вен
герской советской власти в 1919. Преемни
ком «К.М.» стала издававшаяся там же (а со 
второй половины 1920-х -  в Братиславе и 
Остраве) газета «Мункаш» («МипкаБ», «Ра
бочий», 1922-1936). Редактором отдела 
культуры и литературы, а затем главным 
редактором этих газет стал один из сорат
ников Л.Кашшака*, литературный и теат
ральный критик, а в Советской Венгрии-  
помощник режиссера Национального теат
ра Я.Маца*. Сообразно своим эстетическим 
принципам Маца отдавал предпочтение экс
прессионистам и близким к авангарду вен
герским, чешским, словацким, немецким, 
советским литераторам. Почти в каждом 
номере печатались поэтические и прозаи
ческие произведения А.Комьята*, Ш.Бар
ты*, А.Гидаша*, Я.Сейферта, П.Безруча,
С.К.Нецмана, Э.Толлера*, В.Маяковского*. 
Многих из них Маца сам переводил. Из
вестность приобрел, в частности, переве
денный им (1922, напечатан 1923) и пуб
лично исполнявшийся в Кршице «Левый 
марш» Маяковского. Встречались в обеих 
газетах и произведения Э.Ади, Б.Ревеса, 
Ф.Карикаша, Б.Иллеша, а также А.Франса, 
Р.Роллана, А.Барбюса, Дж.Лондона, М.Ан- 
дерсена-Нексе, Э.Синклера (из произведе
ний выбирались социально наиболее заост
ренные).

«К.М.», как вначале и «Мункаш», не за
мыкался все же в узких «левых» рамках. В 
первой половине 1920-х на страницах газе
ты большое место занимали (тоже перево
димые большей частью Я.Мацой) рассказы 
и статьи М.Горького, где энергия, воля, тре
бовательное упорство противопоставлялись 
смирению и страданию, просвещение, куль
тура, созидательный труд -  темноте и заби
тости. Горький представал энтузиастом не 
«случайной», а «вечной революционности», 
исключающей насилие, бесчеловечность, по
прание морали и справедливости. Эта иде
альная культурно-нравственная направлен
ность подкреплялась то рассказами А.Чехо
ва, Л.Андреева, В.Гаршина, то тургеневским
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стихотворением в прозе, то сказкой Л.Толс- 
того, В.Короленко, или отрывками из «Бра
тьев Карамазовых» (тоже в переводах Я.Ма
цы, который в сопроводительных статьях о 
русской литературе особо выделял импони
ровавшую ему у Достоевского этику веры и 
любви).

Постепенно «вечную», общечеловечес
кую мораль все же оттеснили распростра
ненные тогда в коммунистическом движе
нии идеи Пролеткульта*. Публиковались 
статьи А.Луначарского*, собственная агита
ционная информация на «классово-проле
тарские» темы. Во второй половине 1920-х 
в газете «Мункаш» печатались уже почти 
исключительно советские писатели раппов
ской ориентации от Ю.Либединского до 
А.Безыменского и А.Жарова, от Д.Бедного 
до Р.Бершадского и соответствующие -  по
ступавшие из Москвы -  критико-публицис
тические материалы.

Лит.\ Botka F.A. «Kassai Munkas» mint a szo- 
vjet irodalom elso Magyar kozvetitoje (1920-1930)// 
Tanulmanyok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok 
korebol. III. K. Budapest, 1961; Botka F. Kassai Mun
kas. 1907-1937. Budapest, 1969; БоткаФ. Советская 
литература на страницах «Кашшаи Мункаш» // 
Венгерско-русские литературные связи. М., 1964.

О.Россиянов

КАШ ШАК, ЛАЙОШ  (Kassak, Lajos, 
21.03.1887, Эршекуйвар, ныне г. Нове Зам
ки, Словакия -  22.07.1967, Будапешт) -  вен
герский поэт, прозаик, эссеист, художник, 
теоретик искусства. Отец, словак по проис
хождению, был подсобным рабочим в апте
ке, мать -  прачкой. С детства не терпевший 
регламентации и принуждения, К. со второ
го класса бросил гимназию и был отдан 
учеником в слесарную мастерскую. Затем 
работал в г. Дере и на столичных заводах, 
участвовал в рабочем движении, свободное 
время отдавая самообразованию. В 1909, 
будучи безработным, отправился в пешее 
путешествие по Австрии, Германии, Бель
гии, Франции с целью познакомиться с за
падной жизнью и культурой и, вернувшись, 
решил посвятить себя литературе.

В печати стихи К., тогда уже члена вен
герской социал-демократической партии,

стали появляться в 1909. В них он еще шел 
по стопам самого видного из венгерских 
«рабочих поэтов», подражателей Ш.Пете- 
фи, Ш.Чизмадии, а также авторов симво
листско-импрессионистского журнала «Ню- 
гат» («Nyugat», «Запад»). В 1913 примкнул 
к группе анархистов-антимилитаристов, а 
осенью 1915, окончательно порвав с соци
ал-демократами из-за их милитаризма, ос
новал собственный журнал «Тетт»*, закры
тый через год после резко антивоенного -  
«интернационалистского», как прямо гласил 
его подзаголовок,- номера. В этом жур
нале, выдвинувшем программу радикально
го улучшения общества и антиэстетского 
обновления литературы, появилось уже от
четливо самостоятельное стихотворение К. 
«Мастеровые» («Mesteremberek», 1915) -  па
тетический манифест нового, коллективист
ски мыслящего поколения, жаждущего не 
слов, а дел, полного решимости преобра
зить мир равно «в Риме, Париже, Москве, 
Берлине, Лондоне и Будапеште».

Собственно экспрессионистский период 
творчества К. начинается с выхода стихо
творного сборника «Эпос в вагнеровской 
маске» («Eposz Wagner maszkjâban», 1915), 
который разоблачал «черную, отвратную 
огненно-кровавую грязь» войны и с изда
ния (1916) нового, «активистского» («Ак
тивизм»*) журнала «Ma»*, по направлению 
близкого немецкому журналу «Акцион»*. 
«Эпосом» сборник был назван в силу его 
прямой антилиричности, противополагае
мой слишком пассивной, в первую оче
редь -  нюгатовской -  «размягченности». С 
Вагнером же этот «эпос» ассоциировался 
потому, что К. в его музыке находил некое 
сумрачно-громогласное подобие своему пе
реживанию исторического момента как ка
тастрофического взрыва стихий. Смятенная 
интонация, вызывающие эпитеты, сурово
отчужденная ритмико-лексическая энергия 
стиха были потрясенным и протестующим 
откликом на хаотический разгул войны и 
страдания ее жертв. Следующий сборник 
«Вместе с тумбой афишной» («Hirdetô osz- 
loppal», 1919), вышедший в дни Венгерской 
советской республики, отразил, напротив, 
душевный подъем той поры. Здесь главен-
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ствуют патетические гимны деятельной во
ле, победоносной трудовой солидарности. 
Перед поэтическим взором словно встает 
собирательный образ полного нерастрачен
ных юных сил молодого рабочего, носителя 
будущего, которому открывает душу и серд
це автор («Счастливое приветствие», «Во1- 
с1о§ КбБгб^ёз»).

Складывается напряженно-экстатический 
стиль К., в котором преобразились почерп
нутая в футуризме динамическая мощь и 
уитменовский свободный оптимистический 
полет. Стих К. -  как бы нерасчлененный 
драматический или дифирамбический рече
вой поток, проистекающий из жажды жиз
ненной полноты и обновления, безотчетно
го желания объять сущее, воспеть «косми
ческую», планетарную полноту социально
творческих устремлений, которая зреет в 
лоне времени. Эта жизнестроительная энер
гия, этика душевного горения, направлен
ная к возвышению человека, даже в своей 
одичности более сдержанная, мужественно 
целеустремленная по сравнению с более 
высокопарной отвлеченностью Э.Штадле- 
ра*, И.Голля* или раннего Ф.Верфеля*, 
стала, наряду с поэзией Э.Ади и А.Иоже- 
фа*, почвой, питавшей венгерскую лирику 
XX в.

Экспрессионистский период творчества 
К. завершился сборником «Костры поют» 
(«Ма§1уак ёпеке1пек», 1920), который он, 
отбыв тюремное заключение после падения 
Венгерской советской республики, выпус
тил в эмиграции в Вене. Сборник, воссоз
дающий в субъективно-эмоциональном пре
ломлении недолгую историю социалисти
ческой Венгрии 1919, представляет собой 
тот же спонтанно изливающийся монолог, 
хотя общий тон трагичней, эмоциональный 
напор стихов -  почти стихотворений в про
з е -  ослаблен, исторический фон условен. 
Энтузиастические ноты сохраняются, но 
«цель» отодвигается в некоторую неопре
деленность. («Вера -  кострами. / Костры -  
песней. / Цель! Цель! / Радостными жиз
ненными стягами полощется перспектива».) 
Неудача революции в Венгрии, как перед 
тем и прямая размолвка с коммунистами, 
обвинившими в июле 1919 журнал «Ма» в

«декадентстве», укрепили несогласие К. с 
революционным догматизмом и с идеей 
«партийности» литературы. Отвлеченность 
освободительной цели все же, вопреки уз
ко-политической сиюминутности, означала 
и верность ей во имя «вечной революции» 
духа.

Художественно слабее ранняя проза К., 
где натуралистические приемы сочетались 
с напыщенной символистичностью (сб. но
велл «Оплакиванье жизни», « Ё ^ й а ^ Б » , 
1912; «Апофеоз бедной души», «Е§у ьге- 
§ёпу 1ё1ек п^сПсзбШёБе», 1918; «Удиви
тельный горб Калабреса», «КЬа1аЬгез2 сбо- 
баЫоБ рйр)а», 1918; роман «Королевство 
М иш илло», «М1зШ6 к й гй уБ ^а» , 1918; по
весть «Трагедийные фигуры», «Т^ёсПаБ Л- 
gurak», 1919). С экспрессионизмом эту про
зу лишь отдаленно связывает пристрастие к 
необычным, трагическим и гротесковым си
туациям, немотивированным страстям, кро
вавым, непредсказуемым развязкам.

Последующие стихотворные сборники 
(«Мать моя мир», «У П ^апуат», 1921; «Ло
шадь дохнет, птицы вылетают», «А 16 те§- 
Ьа1, а тас1агак кйерШпек», 1922) запечат
лели кратковременное обращение К. к дада- 
истскому эпатажу: вызывающему обнаже
нию окружающей бессмыслицы. Понятие о 
нем могут дать заголовок стихотворения 
« 0 x 0  = О» и такая зацитированная недоб
рожелательной критикой строка, как: «Я 
ЛАЙОШ КАШШАК и над нашими голова
ми прочь летит никелированный самовар» 
(где « я » -  противополагаемый какофони
ческому беспорядку островок нравственно
эмоциональной собранности). Продолжая 
настаивать на том, что «смысл жизни не в 
беспомощной вялости, а в силе» (статья 
«Итог и дальше», « М ё г ^  ёБ и^аЫ)», 1922), 
К. выдвинул понятие «коллективного инди
видуума», как бы обобщившее этические 
императивы прежних стихов. «Коллектив
ный индивидуум», по К., -  тот, поистине 
новый человек будущего, который возник
нет благодаря всеобщим объединительным 
стремлениям, и его собирательный образ, 
свойства пока предвосхищает художник.

В дальнейшем эта ориентация подвела 
К. к так называемому конструктивизму,
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исповедуемому в новом журнале «Мунка» 
(«Munka», «Труд», 1928-1938), который он 
издавал после возвращения на родину. 
«Конструктивизму» в обычном понимании 
больше отвечали, однако, лишь «геометри
ческие» живопись и графика К., которые к 
1960-м принесли ему международную из
вестность (выставки в Париже, Швейцарии, 
Германии, Чехословакии, Польше, Италии). 
Линеарные, плоскостные построения К.-ху
дожника, в противовес хаосу, утверждали 
некие устойчиво-определенные, разумно упо
рядоченные элементы, устои бытия. В ли
тературе же «конструктивизм» К. подразу
мевал, собственно, не что иное, как этичес
кую и эстетическую конструктивность, т.е. 
действенную приверженность идеалам люб
ви, братства и упорного самовоспитания в 
духе личной и общечеловеческой созида
тельной гармонии. Именно этот дух несо
крушимого противостояния дисгармонии 
побуждал поэта Т.Райта* сравнивать тог
дашнюю поэзию К. с «башней из стали» -  в 
противоположность «башне из слоновой 
кости».

Под знаком такого требовательного аль
труизма, прямо унаследованного от экспрес
сионистского прошлого, протекала публи
цистическая и поэтическая деятельность К. 
(сборники «Книга чистоты», «Tisztasäg kö- 
nyve», 1926; «Цветок мой, земля моя», «Fol
dern, virägom», 1935; «Знай свою свирель», 
«Füjjad csak а furulyüädat», 1939; «Под хму
рыми небесами», «Sötet egek alatt», 1940, и 
др.). По-прежнему он упрямо ограждает ис
кусство от всякой политической односто
ронности, что вызывало ожесточенные на
падки справа и слева. «Мунка» дважды 
(1928, 1932) подвергся судебному пресле
дованию и, в конце концов, перестал выхо
дить, сам К. попал под арест за революци
онное «подстрекательство», а в «Проекте 
платформы пролетарской литературы» (1931) 
московской венгерской эмиграции, наобо
рот, был заклеймен как «контрреволюцио
нер». Одиночество, на которое его обрекала 
независимость, окрашивало лирику К. го
речью; нападкам противостояло лишь его 
жизнелюбие. Единство протестантства и 
«буколики» отозвалось и в драматически

напряженной прозе К. (романы «Дни наши, 
дни», «Napok, a mi napjaink», 1928; «Пой, 
Марика!», «Marika, enekelj», 1931; «Безра
ботные», «Munkanelkuliek», 1932; «Мостов
щики», «Hidepitok», 1942, и др.; сборник 
рассказов «Беженцы», «МепекШбк», 1933, и 
др.). Художественность иногда снижалась 
идейной заданностью, сконструированнос- 
тью. Большей непредвзятостью и безыскус
ной достоверностью отличаются автобио
графический роман «Жизнь одного челове
ка» («Egy ember elete», 1927-1935) и роман 
о трудных рабочих буднях столичного при
города «Андялфельд» («Angyalfold», 1929).

В 1945-1949 К. -  вице-президент Вен
герского художественного совета, редактор 
его органа, журнала «Алкоташ» («Alkotas», 
«Творчество»), а также «литературно-худо
жественного, технического и педагогичес
кого» журнала «Кортарш» («Kortars», «Со
временник»); тогда же он выпускает сбор
ник новых стихов «Розы бедняков» («Sze- 
genyek rozsai», 1949). Но оба журнала 
закрывают, К. перестают печатать. Осуж
денный на полное молчание, он ощущает 
себя «заживо замурованным», «с заткнутым 
ртом и ушами». Лишь после 1956 происхо
дит как бы возвращение к «себе», более 
зрелому, всепонимающему, которое увен
чивается литературным и государственным 
признанием (премия Кошута, 1965). Сохра
няющая свободную стиховую структуру 
поэзия К. исполняется неведомого прежде 
умиротворенного спокойствия, величавой, 
почти «библейской» простоты (сборники 
«Любовь, любовь», «Szerelem, szerelem», 
1962; «Мое имущество и арсенал», «Vagyo- 
nom es fegyvertaram», 1963; «Дубовые ли
стья», «Tolgyfa levelei» 1964; посмертный-  
«Сядем в кружок за стол», «UljUk korUl az 
asztalt», 1966 и др.). По большей части это 
доверительно-теплый, проникнутый элеги
ческой «доброй мудростью» (по словам 
П.Вереша) разговор с вечностью и собой: 
исповедально-философический итог и па
мять прожитой жизни.

Соч.\ Osszes versei. I—И. kk. Budapest, 1969; 
Valogatott versek. Budapest, 1970; Eljiink a mi 
idonkben. Irasok a kepzomuveszetrol. Budapest, 
1978; Egy ember elete. I—II. kk. Budapest, 1983; Az
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izmusok törtenete. Budapest, 1972; Март 1919. М., 
1971; Современная венгерская поэзия. М., 1973; 
Поэзия социалистических стран Европы. М., 
1976; Венгерская поэзия. XX век. М., 1982; Каш- 
шак Л. Избранное. М., 1983.
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О.Россиянов

КИНО И ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Тер
мин «экспрессионизм» по отношению к 
кино употребляется в значительной мере 
условно и в двух значениях: для характери
стики ряда заметных явлений в немецком 
немом кино 1920-х (так называемого «сти
лизованного фильма»), и в отношении не
которой суммы специфических стилистиче
ских приемов, разработанных в эти годы 
деятелями немецкого кино и затем вошед
ших в мировой опыт. Точной научной де
финицией этот термин, однако, не является. 
Постановка проблемы восходит к книге 
Р.Курца «Экспрессионизм и кино» («Ex
pressionismus und Film», 1926).

Экспрессионизм в немецком кино силь
но запоздал по сравнению с искусством и 
литературой: он возник в Германии только 
после I мировой войны и носил не бунтар
ский, а консервативный характер. Его воз
никновение пришлось на годы широкого 
распространения порожденных военным 
поражением настроений неуверенности и 
страха за будущее (исследованных в вы
шедшей сначала в США книге З.Кракауэра 
«От Калигари до Гитлера. Психологическая 
история немецкого кино» («From Caligari to

Hitler. A psychological history of the German 
film», 1947). В экономическом плане рас
цвет экспрессионизма связан с изоляцией 
немецкого кинорынка от американской про
дукции. Стойкий консерватизм экспрессио
низма в немецком кино по сравнению с 
искусством и литературой обусловлен не 
только его хронологическими границами, 
но и его принадлежностью к индустрии мас
совой культуры. Это редкий в истории кино 
случай, когда киноавангард оказался в то 
же время коммерческим продуктом. Повы
шенный спрос на зрелище, наличие высо
копрофессиональных технических и твор
ческих кадров -  режиссеров, актеров, опе
раторов, архитекторов -  и, наконец, созда
ние мощной студии УФА, позволили раз
вить тот «стилизованный фильм», который 
смог стать предметом экспорта на европей
ский рынок и соперничать с Голливудом. 
Вопреки природной натурности кино, экс
прессионизм исповедовал не изображение 
внешнего мира, но визуализацию внутрен
него видения, простейших чувств -  страха, 
любви, ненависти, внутреннюю физиономию 
вещи. Отсюда деформация реальности: сти
лизация декора, освещения, ракурсов съем
ки, актерского исполнения (приемы, иссле
дованные в книге Л.Х.Айснер «Демоничес
кий экран», «Dämonische Leinwand», 1955). 
Экспрессионистский фильм был по преиму
ществу павильонным, даже если действие 
происходило в экстерьере. Знаменитая не
мецкая «светотень» («Helldunkel») позволя
ла искажать пропорции, достигать эффек
тов фантастического даже при натурных 
съемках. Острые ракурсы «субъективной 
камеры» подчеркивали контрасты, патети- 
зировали изображение: знаком экспрессио
нистского фильма стали диагональные ком
позиции, косые тени, верхние и нижние 
точки съемки. Грим и игра актеров -  чаще 
всего театральных -  тяготели к утрировке, 
особенно когда дело шло о воплощении на 
экране монстров. Все это вместе обеспечи
вало стилистическое единство фильма, уси
ливало его суггестивное воздействие и бла
гоприятствовало реализации фантастичес
ких сюжетов, которые экспрессионистский 
фильм сделал достоянием экрана.
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Первым и главным экспрессионистским 
фильмом считается «Кабинет доктора Ка- 
лигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», 
1919) P.Вине*. У него были такие пред
шественники, как «Пражский студент» («Der 
Student von Prag», 1913) С.Рийе, «Голем» 
(«Der Golem», 1914) П.Вегенера*, «Гомун
кулус» («Homunculus», 1916) О.Рипперта, 
восходящие к традиции немецкого роман
тизма и трактующие темы двойственности 
человеческой природы, демонизма, рока, 
монстров. Основополагающее значение «Ка
бинета доктора Калигари» в истории кино 
трудно переоценить. Это был первый полнос
тью рисованный игровой фильм, порвавший 
не только с натурностью, но и с правдопо
добием экрана. Еще важнее, что это был 
первый полностью «субъективный» фильм. 
Когда социально ориентированый, антире- 
прессивный сюжет К.Майера и Х.Яновица 
о демоническом докторе Калигари был пе
ремещен, согласно первоначальной идее 
Ф.Ланга* и по настоянию продюсера Э.Пом- 
мера, из сферы реальности в воображение 
безумца, это обозначило в социальном и 
идеологическом смысле консервативную тен
денцию, но зато произвело радикальный пе
реворот в возможностях кино, открыв для 
экрана внутренний мир личности. «Кабинет 
доктора Калигари» стал универсальным про
тотипом экспрессионистского фильма, как с 
точки зрения формы, так и по содержанию.

Большинство крупных режиссеров не
мого кино внесли свою лепту в экспрессио
низм. Р.Вине принадлежат «Генуине» («Ge
nuine», 1920, единственный коммерческий 
провал экспрессионизма в кино), «Расколь
ников» («Raskolnikow», 1923) по мотивам 
Ф.Достоевского в экспрессивных декораци
ях А.Андреева, «Руки Орлака» («Orlacs Hän
de», 1925). Вторая версия «Голема» П.Ве
генера («Голем, как он пришел в мир», «Der 
Golem, wie er in die Welt kam», совместно c 
К.Бёзе, 1920) стала прообразом экспрессио
нистских фильмов о монстрах. Он соединил 
экспрессионистский тип выразительного 
архитектурного решения пражского гетто с 
импрессионистским светом, заимствован
ным у М.Райнхарда и скрадывавшим кон
трасты; сам режиссер отрицал его экспрес

сионистскую природу. В основе фильма 
К.X.Мартина* «С утра до полуночи» («Von 
Morgens bis Mitternachts», 1920) лежала од
ноименная экспрессионистская пьеса Г.Кай- 
зера*, написанная для театра. Важной вехой 
стала серия фантастических новелл об ожи
вающих восковых персонах, составивших 
фильм П.Лени* «Кабинет восковых фигур» 
(«Das Wachsfigurenkabinett», 1924), закре
пивший мотивы тирании, репрессивности, 
угрозы, садизма и мазохизма как ключевые 
для экспрессионистского кино (новелла об 
Иване Грозном оказала влияние на фильм
С.Эйзенштейна; новелла о Джеке Потроши
теле дала блестящий образец экспрессиони
стского решения пространства с помощью 
светотени).

Если в фильмах о сомнамбулах, монст
рах, оживающих восковых фигурах, усталой 
Смерти и тому подобном, употребление 
характерных приемов экспрессионизма -  
стилизованных декораций и освещения -  
служит созданию эффекта фантастического, 
то театральный жанр «каммершпиля», ин
спирированный и развитый в кино тем же 
К.Майером, переносит апокалиптические 
мотивы экспрессионизма в замкнутый мир 
обыденной жизни маленьких людей и эле
ментарных, но тем более роковых чувств. 
«Черный ход» («Hintertreppe», 1921) П.Ле
ни, «Осколки» («Scherben», 1921) и «Со
чельник» («Sylvester», 1923) Л.Пика отли
чают: минимальное количество действую
щих лиц при крайней их типологизации; 
пристальное внимание к предметам обихо
да и превращение их в экранные символы 
неотвратимости судьбы; замедленность дей
ствия и его высокая суггестивность, позво
ляющая обходиться без титров.

Однако, некоторые исследователи оспа
ривают принадлежность «каммершпиля» к 
экспрессионизму. Так, Р.Борд, Ф.Бюаш и 
Ф.Куртад в книге «Немецкое реалистичес
кое кино» («Le cinema realiste allemand», 
1965), вступив в резкую полемику с Л.Айс- 
нер, подвергли сомнению концепцию «де
монического экрана» и разграничили «ка- 
лигаризм» и «реализм». Не отрицая их об
щего истока и суммы приемов, авторы ста
рались доказать, что развитие кино теснило
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метафизику экспрессионизма, предметная 
среда теряла статус Судьбы, а экспрессио
нистский человек- пленник кадра, обре
ченный на гибель- получал в реализме 
некоторый шанс. В свою очередь, Б.Ай- 
зеншиц в книге «Немецкое кино» («Le ciné
ma allemand») подверг это тенденциозное 
деление немецкого кино столь же острой 
критике. На самом деле даже такое гомо
генное явление, как немецкий экспрессио
нистский фильм, достаточно текуче и раз
нообразно. Например, «Тени» («Schatten», 
1923) А.Робисона, в соответствии с назва
нием, целиком были сняты в рамках визу
альной стратегии экспрессионизма. Зато 
«Улица» («Die Strasse», 1923) К.Груне, впи
сываясь в те же рамки, тяготела к «новой 
деловитости»*). Если лестницы, зеркала, 
ложные перспективы сделали мир «демо
нического экрана» ирреальным, зыбким, то 
тема улицы внесла в него свои акценты. 
Огни рекламы, рефлексы стеклянных по
верхностей -  витрин, вращающихся дверей, 
движущихся автомобилей и трамваев -  при
дали миражность урбанистическому пейза
жу, делая его ненадежным и угрожающим. 
Начиная с «Кабинета доктора Калигари», 
ярмарка, балаган, цирк, в свою очередь, ста
ли излюбленными мотивами экспрессио
низма. Фильм «Варьете» («Varieté», 1925) 
Е.А.Дюпона был поздним развитием этих 
отягощенных символическими смыслами 
мотивов в духе экспрессионизма.

В наиболее совершенной форме мотивы 
экспрессионизма выразили на экране два 
крупнейших режиссера немецкого кино -  
Ф.В.Мурнау* и Ф.Ланг. Фильм Мурнау 
«Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu, 
eine Symphonie des Grauens», 1922) был 
первой экранизацией романа Б.Стокера 
«Дракула»; он подарил экрану фигуру зна
менитого вампира, которая станет одним из 
вечных мифов кино. Оптический язык Мур
нау не сводится к стилизации декора или 
ракурсам. Он, как никто, умел окутать сю
жет атмосферой смутной угрозы, растущего 
ужаса, создать то, что впоследствии назо
вут «саспенс» («suspens»), лишь с помощью 
света и тени, простого движения камеры. 
Мурнау умел передать присутствие сверхъ

естественного, даже в натурных съемках. 
Жанр фильма ужасов обязан Мурнау поэзи
ей инфернальности, органическим чувством 
демонического. «Последний человек» («Der 
letzte Mann», 1924) поднял жанр «каммер- 
шпиля» с его социально-критическими мо
тивами и демонстрацией двойственности 
человеческой природы, колеблющейся ме
жду подавлением и подчинением, до одной 
из вершин мирового, в том числе экспрес
сионистского кино. Свободно движущаяся 
камера-наблюдатель, способная превратить 
урбанистический пейзаж в субъективное вы
сказывание, виртуозный монтаж позволили 
изложить достаточно сложный сюжет без 
единого титра. Из кассовых соображений 
фильму о фатальной деградации маленько
го человека был придан неправдоподобный 
и оттого иронический happy end. «Тартюф» 
(«Tartuffe», 1925) и «Фауст» («Faust», 1926) 
стали исследованием двойственности чело
веческой природы на классическом мате
риале, в костюмном фильме.

Все немецкие фильмы Ф.Ланга (в годы 
изгнания он работал в США) были сняты по 
сценариям Т. фон Харбоу. «Усталая 
смерть» («Der müde Tod», 1921) не только 
трактовала типично экспрессионистскую 
тему неотвратимости судьбы, но и удачно 
использовала в экспрессионистском духе 
экзотический архитектурный фон и эффек
ты освещения для создания фантастическо
го зрелища. Напротив, фильм «Доктор Ма
бузе, игрок» («Dr. Mabuse, der Spieler», 
1922, по роману Н.Жака) представил в рам
ках той же визуальной парадигмы столь 
точную картину лихорадочно-пестрой, чре
ватой опасностями послевоенной действи
тельности во всей ее многослойности, что 
может служить документом эпохи. Мефи
стофельская фигура доктора Мабузе -  гип
нотизера, шарлатана, провокатора и под
стрекателя с фюрерскими амбициями -  ока
залась в социально-политическом контексте 
Веймарской республики настолько прогно
стической, что Ланг обратится к ней еще 
дважды. Фильм «Завещание доктора Мабу
зе» («Das Testament des Dr. Mabuse», 1932, 
первоначальное название «Убийцы среди 
нас», «Die Mörder sind unter uns») был за-
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прещен Геббельсом. В 1960 Ланг -  правда, 
без прежнего успеха -  продолжил эту тему 
в фильме «Тысяча глаз доктора Мабузе».

Если жанр «каммершпиля» осуществил 
минимализацию в рамках экспрессионизма, 
то Ф.Ланг реализовал экспрессионистский 
проект в максимальном для кинозрелища 
того времени масштабе. «Нибелунги» («Die 
Nibelungen», 1922-1924) были экранизаци
ей древнегерманских мифов, где человечес
кие фигуры и человеческие массы стали 
функцией общей архитектоники вещи. Мас
терская оркестровка огромных массовых 
сцен, восходящая к Райнхардту, стала зна
ком фильмов Ланга. Принцип павильон- 
ности был применен столь универсально, 
что даже волшебный лес построили в ате
лье. Еще в большей степени это относится к 
фильму «Метрополис» («Metropolis», 1927), 
грандиозной и впечатляющей урбанисти
ческой фантазии Ланга, навеянной встре
чей с архитектурой Нью-Йорка и пронизан
ной социальной напряженностью немецкой 
реальности конца 1920-х. «Метрополис» 
стал первой экранной антиутопией, где 
еще не существующее понятие «тоталита
ризм» получило мощное визуальное вопло
щение; наивная дидактика финала не могла 
этого изменить. Дорогостоящий «Метро- 
полис» явился также гигантским эпилогом 
«стилизованного фильма», хотя его мотивы 
и приемы откликнутся -  уже в эпоху зву
кового кино -  в таких фильмах, как «Го
лубой ангел» («Der blaue Engel», 1930) фон 
Штернберга или «М» («Morder», «Убий
ца», другое название «Город ищет своего 
убийцу», «Eine Stadt sucht seinen Morder»,
1931).

Фильм третьего крупнейшего немецкого 
режиссера того времени Г.В.Пабста* «Без
радостный переулок» («Freudlose Gasse»,
1925) чаще всего относят к образцам «но
вой деловитости» («новой вещественнос
ти») и не причисляют к экспрессионизму в 
кино, а его «Любовь Жанны Ней» («Die 
Liebe der Jeanne Nej», 1927), «Ящик Пандо
ры» («Die Biichse der Pandora», 1928), «Днев
ник падшей» («Tagebuch einer Verlorenen»,
1929) служат даже примерами натурализма. 
Действительно, Пабст снимал «Любовь Жан

ны Ней» на местах действия, в Париже, а 
для сцены попойки пригласил в качестве 
статистов русских эмигрантов. Однако склон
ность к типологизации фигур вплоть до 
карикатуры и гротеска, мотивы разруши
тельного эротизма, персонифицированные 
в феномене актрисы Л.Брукс, не говоря об 
умении использовать светотень, связывают 
Г.В.Пабста также и с традицией экспрес
сионизма в кино. Таким образом, оба на
правления -  фантастическое, демоническое, 
павильонное и социально-критическое, на
туралистическое, оказываются в тесных и 
сложных отношениях. При этом надо иметь 
в виду, что в целом корпус немецкого 
«серьезного» художественного фильма этой 
поры занимал лишь незначительную долю в 
общей продукции УФА, состоявшей из раз
влекательных лент -  экзотических, аван
тюрных, детективных.

Экономические трудности УФА на фоне 
стабилизации немецкой марки и разгерме
тизации рынка повлекли появление в Гер
мании американских компаний МГМ и 
«Парамаунт». Соглашение Пара-УФА-Мет 
(1926) разрушило монополию немецкого ки
но на экспрессионизм: в Голливуд были 
экспортированы уже не фильмы, а творчес
кие кадры -  продюсеры, режиссеры, акте
ры, операторы. Их роль в американском 
кино трудно переоценить.

Экспрессионистские приемы немецкой 
школы оказали значительное воздействие 
на мировое кино. В советском ареале оно 
заметно в творчестве так называемых «фэк- 
сов» -  «Фабрики эксцентрического актера» 
(Г.Козинцев и Л.Трауберг), в фильме Ф.Эрм- 
лера «Обломок империи» (1929), в картинах
А.Роома («Привидение, которое не возвра
щается», 1930, «Нашествие», 1945), в «Го
сударственном чиновнике» (1931) И.Пырье
ва, наконец, в «Иване Грозном» (1945) С.Эй- 
зенштейна, где все павильонные съемки 
осуществил бывший «фэксовец», мастер 
экспрессионистской светописи А.Москвин. 
Экспрессионистские приемы и решения 
встречаются и позднее -  например, в «Ива
новом детстве» (1962) А.Тарковского: в 
эпизодах болезненных кошмаров, наполня
ющих сны юного героя.
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Прямым наследником эстетики экспрес
сионизма явился американский, так назы
ваемый «классический» фильм -  в особен
ности гангстерский жанр, фильм ужасов, а 
также послевоенный «film noir» («черный 
фильм»). Этим влиянием отмечено среди 
прочих творчество таких режиссеров, как 
А.Хичкок и О.Уэллс (в частности, в «Граж
данине Кейне», «Citizen Капе», 1940, где 
большую роль играют мотивы воспомина
ний и подсознательных впечатлений, во
площенные специфически экспрессионист
скими приемами освещения и съемки).

Европейское кино также активно обра
щалось в разные десятилетия к арсеналу 
выразительных средств, накопленных не
мецкими экспрессионистами. Примеры то
му -  французские ленты «Падение дома 
Эшеров» («La chute de la maison Usher», 
1928) Ж.Эпштейна и «Фантастическая ночь» 
(«La nuit fantastique», 1942) М.Л’Эрбье, в 
которых царит атмосфера страха и напря
женности, или «Седьмая печать» («Det 
sjunde inseglet», 1957) шведа И.Бергмана, 
экранизация средневековой легеды о рыца
ре, вступившем в поединок со Смертью.

В немецком кино традиция экспрессио
низма была блокирована приходом к власти 
нацистов, культивировавших героический и 
тривиальный фильм, своего рода «национал- 
социалистический реализм». Первая после
военная картина «Убийцы среди нас» («Die 
Mörder sind unter uns», 1946) В.Штаудте 
была попыткой вернуться не только к на
званию Ф.Ланга, но и к опыту экспрессио
низма. Приемы экспрессионизма были ин
тегрированы в мировой киноязык и нашли 
широкое применение, особенно в тех слу
чаях, когда экран разрабатывал темы ирра
циональных страхов, садомазохизма, от
чаяния, смерти.

Лит.\ Kurtz R. Expressionismus und Film. Ber
lin; Frankfurt a. M., 1926; Krakauer S. From Caligari 
to Hitler. New York, 1947; Eisner L.H. Dämonische 
Leinwand. Wiesbaden-Biebrich, 1955; Frankfurt a. M., 
1975; Bord R., Buache F., Courtade F. Le cinéma 
realiste allemand. Lyon, 1965; Barlow J.D. German 
Expressionist Film. Boston, 1982; Eisenschitz B. Le 
cinema Allemand. Paris, 1999; КракуэрЗ. Психо
логическая история немецкого кино. От Калигари

до Гитлера. М., 1977; ЭйзеншицБ. Немецкое ки
но. 1895-1933// Киноведческие записки. №58. 
М., 2002.

М. Туровская

КИРХНЕР, ЭРНСТ ЛЮ ДВИГ (Kirch
ner, Ernst Ludwig, 06.05.1880, Ашаффенбург- 
на-М айне- 15.05.1938, Фрауэнкирх, Швей
цария) -  немецкий живописец, график и 
скульптор. Родился в семье инженера, обу
чался архитектуре в Высшей Технической 
школе в Дрездене (1901-1905) и два семе
стра у Х.Обриста в его Учебной мастерской 
свободного и прикладного искусства в 
Мюнхене (1903). С 1905 по 1911 жил и ра
ботал в Дрездене. Один из основателей и 
постоянный лидер художественного объе
динения «Брюкке»* в Дрездене и Берлине 
(1905-1913). В 1911-1915 уделял много 
времени выставочной работе и выступал в 
прессе со статьями, посвященными худож
никам «Брюкке» (под псевдонимом критика 
Луи де Марсаля). В 1912 вместе с М.Пех- 
штейном* основал Институт современного 
обучения живописи («MUIM-Institut»: «Mo
derner Unterricht in Malerei») в Берлине; в 
том же году с Э.Хеккелем* расписывал ка
пеллу на выставке «Зондербунда» в Кёльне. 
В годы I мировой войны воевал на Запад
ном фронте; тяжелая контузия, полученная 
в 1915, вынудила его после длительного 
лечения переселиться в Швейцарию (1916).

К. -  не просто значительная, но, в из
вестной степени, мессианская фигура в ис
тории немецкого изобразительного искус
ства XX в. По возрасту он не мог быть про
возвестником авангардного искусства в Гер
мании (в этой роли успели выступить в 
Мюнхене, в самом начале 1900-х, художник- 
прикладник Х.Обрист и архитектор А. ван 
де Вельде), но уже с 1905 К. стал самым 
страстным и деятельным апологетом но
вейших художественных форм, сумевшим 
организовать вокруг себя группу талантли
вых единомышленников. В эволюции К. 
сказались не только благоприятные обстоя
тельства (раннее знакомство с живописью 
Ван Гога* и Сёра, учеба у Х.Обриста), но и 
способность к анализу старого, в том числе 
народного примитивного искусства. В 1898
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К. уже был близок к постижению тайны 
«простых форм» в гравюрах Дюрера; в 1904 
он изучал тот же феномен на примере нег
ритянской культовой скульптуры в Этно
графическом музее в Дрездене.

К. первым из мастеров «Брюкке» сумел 
на практике воплотить типично экспрес
сионистское понимание роли цвета, линии 
и плоскости в картине и убедительно раз
вить идею об их синтетическом единстве 
(«Благодаря чувственному переживанию, 
интенсивное усиление формы импульсив
но переносится на плоскость. Технические 
средства перспективы становятся средства
ми композиции», 1919). Он считал картины 
«не изображениями определенных предме
тов или существ, но самостоятельными ор
ганизмами из линий, плоскостей и красок, 
которые лишь в той степени соответствуют 
природным формам, в какой это необходи
мо, чтобы сохранялся ключ для понимания 
[...]. Зачастую имеют место и произвольно 
созданные знаки, вроде сигнальных знаков 
на проезжей дороге» («Заметки о жизни и 
работе», «Bemerkungen über Leben und Ar
beit», 1931).

Наиболее емкого и убедительного во
площения этих идей К. достиг в изображе
ниях обнаженной натуры и в портретах 
конца 1900- первой половины 1910-х («Об
наженная на цветущей лужайке», «Mäd
chenakt auf blühender Wiese», 1909; портрет 
художника Оскара Шлеммера, 1914). В пей
зажах и уличных сценах его стиль не вы
глядел столь монументальным и лаконич
ным, как у К.Шмидт-Ротлуфа*; вместе с 
тем, К. сумел наиболее экспрессивно пере
дать напряженность и ритм берлинской 
будничной атмосферы того времени. Под 
природой художник понимал все видимое и 
ощущаемое в мире, в том числе все, что 
создано человеком («Вид движения осо
бенно побуждает меня к творчеству; отсю
да у меня обостренное ощущение жизни, 
являющееся первоосновой художественно
го произведения [...] При этом я прихожу, 
естественно, к совершенно иным формам, 
чем те, к которым стремится и которые де
монстрирует подражательная, натуралисти
ческая живопись», там же). К. имел в виду

собственный транс переживания темпов 
наступившего XX в.; социально-критичес
кий подтекст мог проступать в его карти
нах лишь опосредованно. Во многих отно
шениях он оказывался двойником Ван Го
га, если иметь в виду чрезвычайную твор
ческую возбудимость немецкого художни
ка, его предрасположенность к душевной 
болезни и решение уйти из жизни в пору 
зрелости.

Зашифрованным кодом экспрессии в 
методе К. стала трактовка городских улиц, 
перекрестков и площадей, которые в его 
картинах превращаются в агрессивное ок
ружение человека, уподобленное развер
стым воронкам, бездушным лентам конвей
ера, захлопывающимся западням. Харак
терными для стиля К.-урбаниста стали 
также удлиненные «готические» пропорции 
и динамичная «смазанность» экзотических 
женских персонажей («Пять женщин на 
улице», «Fünf Frauen auf der Straße», 1913; 
«Улица с красной кокоткой», «Straße mit 
roter Kokotte», 1914).

К. много работал также в скульптуре, 
создав «Адама» («Adam») и «Еву» («Eva»), 
и несколько «Танцовщиц», «Tanzende» и 
«Сидящих» («Sitzende») в дереве (1911—
1914). Как ваятель он был самым талантли
вым среди мастеров «Брюкке»; ему принад
лежат наиболее чувственные и композици
онно оригинальные импровизации на тему 
обнаженной натуры. Собственный пласти
ческий инстинкт К. называл «волей к мо- 
ну ментализму» и в  1911 писал о «чувствен
ном восторге, возникающем по мере того, 
как фигура с каждым ударом освобождает
ся из дерева». Сохранившееся графическое 
наследие художника весьма обширно (око
ло двух тысяч гравюр на дереве, офортов и 
литографий).

В 1931 К. был избран действительным 
членом Прусской Академии искусств в Бер
лине, в 1933 -  удален из нее нацистами. 
Экспонирование его картин на выставке 
«Дегенеративное искусство» в Мюнхене 
(1937) и конфискация 639 работ из художе
ственных музеев Германии способствовали 
обострению депрессии и самоубийству ху
дожника.
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Произв.: «Девушка с японским зонтиком», 
«Mädchen unter Japanschirm», 1909; «Сидящая 
девушка», «Sitzendes Mädchen», 1910; «Полуоб
наженная в шляпке», «Weiblicher Halbnackt mit 
Hut», 1911; Портрет Альфреда Дёблина, 1912; 
«Потсдамская площадь», «Potsdamer Platz», 1914; 
«Рейнский мост в Кёльне», «Rheinbrücke in Köln», 
1914; «Пьяница» («Автопортрет»), «Der Trinker» 
(«Selbstbildnis»), 1915; «Красная башня в Халле», 
«Der rote Turm in Halle», 1915; «Автопортрет в 
солдатской форме», «Selbstbildnis als Soldat», 
1915.

Лит.: Die Chronik der Brücke. Dresden, 1912; 
Grohmann W. Das Werk Emst Ludwig Kirchners. 
München, 1926; Schiefler G. Die Graphik Emst Lud
wig Kirchners. Bd. 1-2. Berlin, 1926-1931; Kirch
ner E.L. Davoser Tagebuch. Köln, 1968; Gordon D.E. 
Ernst Ludwig Kirchner. München, 1968.

Ю. Маркин

КЛАБУНД (Klabund, псевдоним; на
стоящие имя и фамилия Хеншке, Альфред, 
Henschke, Alfred 04.11.1897, Кроссен-на- 
Одере, -  14.08.1928, Давос, Швейцария)-  
немецкий поэт, драматург, прозаик, пере
водчик. Одна из расшифровок его необыч
ного псевдонима -  соединенные Klabauter
mann] (домовой на корабле) и [Vaga]bund 
(бродяга). Родился в семье аптекаря. Учил
ся в гимназии Франкфурта-на-Одере, где 
завязалась его дружба с Г.Бенном*, длив
шаяся всю жизнь. Изучал литературу и фи
лософию в Мюнхене и Лозанне, жил в 
Мюнхене, Берлине и Швейцарии. С шест
надцати лет страдал туберкулезом, из-за 
чего много времени проводил в горных 
санаториях. Получил громкую известность 
среди поэтов-экспрессионистов после вы
хода в свет первого сборника стихов «Заря 
встает! Клабунд! Дни рассветают!» («Mor
genrot! Klabund! Die Tage dämmern!», 1913). 
Появление имени К. в печати ознаменова
лось громким скандалом: вместе с А.Кер
ром, издателем журнала «Пан» («Pan»), он 
предстал перед судом за публикацию «без
нравственных стихов»; приглашенным экс
пертам Ф.Ведекинду* и Р.Демелю* удалось, 
однако, добиться оправдательного пригово
ра. По болезни К. был признан негодным к 
военной службе, но в 1914, охваченный все
общим воодушевлением, записался добро

вольцем в армию. «Солдатские песни» («Sol
datenlieder», 1915) К. пользовались необы
чайной популярностью и печатались огром
ными тиражами, в том числе, и на от
крытках. В кабаре Швейцарии и Германии 
известные артисты (среди них Э.Буш в по
литических «Катакомбах») исполняли его 
куплеты и зонги, и они становились шляге
рами. Вскоре он заявил о себе как о паци
фисте, опубликовав в 1917 открытое пись
мо Вильгельму Второму с требованием пре
кратить войну и отречься от престола, а в
1918- «Покаянную проповедь» («Busspre
digt»), обращенную ко всему немецкому 
народу. В 1919 по подозрению к принад
лежности к революционному «Союзу Спар
така» был арестован и некоторое время 
провел в тюрьме. Вместе с Й.Р.Бехером*, 
Э.Толлером*, Л.Франком*, К.Тухольским 
входил в берлинскую писательскую орга
низацию «Группа 1925».

Социально-критическая направленность 
большинства произведений, антивоенный 
протест, сочувствие пролетариату и всем 
обездоленным, презрение к буржуазии и 
мещанству позволяли в 1920-е трактовать 
К. как «пролетарского писателя» (А.Луна- 
чарский*). Однако его обширное творчест
во, хотя бы и за счет эклектического разно
образия, оказывается несомненно богаче и 
интереснее любых классовых границ. Ост
рое осознание трагического несовершенст
ва человеческой жизни и самого человека, 
жажда немедленной очистительной грозы и 
радикальных перемен при собственном 
участии («Мое имя Клабунд. Это значит-  
преображение») говорят о его принадлеж
ности к активистскому крылу экспрессио
низма. Романтический порыв и безоговороч
ная вера в грядущее, сменившиеся горьким 
разочарованием, созвучны умонастроению 
многих его современников и собратьев по 
перу. Но черты безусловной оригинальнос
ти придают его творчеству, с одной сторо
ны, драматическое предощущение безвре
менной смерти, а с другой -  осознание себя 
наследником и преемником мировой куль
туры. Помимо художественных произведе
ний разных жанров, ему принадлежат книги 
«История немецкой литературы за один час.
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От древнейших времен до современности» 
(«Deutsche Literaturgeschichte in einer Stun
de. Von der ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart», 1920) и «История мировой литерату
ры за один час» («Geschichte der Weltlite
ratur in einer Stunde», 1922).

В своей поэзии К. умел предстать и за
душевным лириком (баллады, сонеты, эле
гии), и выразителем народных чувств (во
енные песни, городской романс), и гневным 
гражданином (зонги, песни протеста, зло
бодневные куплеты). Современники счита
ли К. не менее значительным представите
лем «обиходной поэзии», нежели К.Тухоль- 
ского и Б.Брехта*. Лучшие его стихи обна
руживают то живое остроумие и ясность 
идеи, то легкость и изящество слога, то фи
лософичность и почти мистическую глу
бину, а к тому же дают образцы неожидан
ных рифм и типичных для экспрессионизма 
неологизмов. К. удалось творчески пере
плавить в самостоятельные строфы своих 
любимых поэтов -  бесшабашную вольность 
Вийона, озорство и политическую язвитель
ность Г.Гейне. При этом для него не су
ществовало запретных тем и способов вы
ражения, а потому стремление эпатировать 
публику, как и пристрастие к эротике, не
редко граничат с безвкусицей.

Свои многочисленные прозаические про
изведения («маленькие романы») К. объе
динял в циклы «Романы страсти» («Romane 
der Leidenschaft»): «Моро. Роман о воине» 
(«Moreau/ Roman eines Soldaten», 1916); 
«Мохаммед. Роман о пророке» («Moham
med / Roman eines Propheten», 1916); «Петр. 
Роман о царе» («Pjotr. Roman eines Zaren», 
1923); «Распутин. Роман о демоне» («Ras
putin / Roman eines Dämons», 1929; и др.). 
Известно, что, работая над прозой, К. ис
пользовал некоторые исследовательские 
труды, однако в истории его интересовали 
не факты и подлинные деяния персонажей, 
но лишь характеры, причем понятые им по- 
экспрессионистски обобщенно. Воин, царь, 
пророк и т.п., представленные на фоне как 
достоверных, так и условных деталей их 
жизни, представляют собой однозначные во
площения воинского, царского, пророческо
го начал. При этом благодаря авторской

иронии и вольному обращению с материа
лом возвышенное оборачивается смешным, 
пророческое -  обыденным, демоническое -  
эротическим и т.п. Наибольшим успехом 
пользовался роман «Бракке» («Bracke», 
1918), сюжет которого был почерпнут из 
народных книг об Ойленшпигеле и из ро
мана Б.Крюгера о Хансе Клауэрте (1587). 
Неутомимый и благородный бродяга, смель
чак, шутник, прикидывающийся дурачком 
мудрец, живший в XVI в., свои дерзкие 
обличительные речи словно бы обращает к 
современной Германии. Панорама мировой 
истории в романах К. развертывается стре
мительно, как в киномонтаже («за один 
час») или в экспрессионистской «драме пу
ти»* («Stationendrama»). Этому принципу 
повествовательной техники соответствует 
и стиль -  телеграфный, фрагментарный, 
броский.

Среди пьес К. самой популярной была 
сказка в стихах и прозе «Меловой круг» 
(«Der Kreidekreis», 1925). После премьеры в 
Мейссене (1925) она часто ставилась на 
сценах Германии, в том числе и в виде опе
ры по либретто К. (музыка А.Цемлинского, 
премьера в Цюрихе 1933). За основу К. взял 
французский перевод китайской пьесы 
XIII в., превратив ее в увлекательное и по
учительное сценическое действо в услов
ных восточных декорациях. Судьба юной 
Хай-тан, после многочисленных злоключе
ний обретшей счастье в любви и материн
стве, читалась как будущая судьба всего че
ловечества; общественное неравенство пре
одолевалось по-экспрессионистски благода
ря моральному обновлению людей. Мотив 
«мелового круга», символически помогаю
щего восстановить справедливость, а отчас
ти и сочетание эпического и камерного на
чал в театральной сказке К., были исполь
зованы Б.Брехтом в пьесе «Кавказский ме
ловой круг» (1944-1945).

Всего за пятнадцать лет литературной 
работы К. создал около 1500 стихотворений 
(21 сборник), 25 пьес, 14 романов, перело
жил на немецкий язык стихи китайских, 
японских, персидских поэтов (10 сборни
ков), переводил А.Доде, Ф.Ларошфуко, Рос
тана. Его способность к проникновению в
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стилистику и традиции чужеземных лите
ратур современники считали выдающейся, 
а переложения из Хайяма, Хафиза, Ли Бо и 
других восточных поэтов (через француз
ские и английские переводы) называли кон
гениальными. Он выпустил как составитель 
сборники Г.Гейне, И.В.Гёте, Й.Эйхендорфа, 
Э.Мёрике, Дж.Боккаччо и несколько сбор
ников песен и новелл. Его литературное 
наследие неравнозначно: с безусловно та
лантливыми произведениями в любом из 
освоенных им жанров соседствуют, явно 
несущие следы спешки или, по замечанию 
одного из исследователей, «бега наперегон
ки со смертью».

В годы нацизма произведения К., кото
рый еще при жизни подвергался нападкам 
как представитель «литературы асфальта», 
враждебной писателям «крови и почвы», 
были запрещены. Рукописи хранились у его 
второй жены, актрисы Каролы Неэр, кото
рая после 1933 эмигрировала в СССР, была 
арестована и умерла в лагере под Чкалов- 
ском (ныне Оренбург) в 1942. Таким обра
зом часть архива К. оказалась утраченной. 
Интерес к его творчеству вновь возник 
спустя десятилетие по окончании II миро
вой войны, однако до сих пор многое оста
ется неисследованным и недооцененным.

Соч.: Dichtungen aus dem Osten. 3 Bd. Wien, 
1929; Gesammelte Werke in Einzelausgaben 6 Bde. 
Wien, 1930.

Лит.: Benn G. Totenrede für Klabund. 1928; 
Horn D. Klabunds historische Romane. Jena, 1954; 
Kaulla G.v. Brennendes Herz Klabund. Legende und 
Wirklichkeit. Zürich; Stuttgart, 1974; Dalimann G. 
Klabund -  ein vergessener «Gebrauchslyriker» // 
Kürbiskem, 1984, Klabund in Davos, 1990.

M. Зоркая

КЛЕЕ, ПАУЛЬ (Klee, Paul, 18.12.1879, 
Мюнхенбухзее близ Б ерн а,- 29.06.1940, 
Локарно-Муральто) -  швейцарский живопи
сец и график. Родился в семье музыкантов, 
учился в Академии художеств в Мюнхене у 
Ф.Штука в 1900-1901. В 1900-е, наряду с 
занятием изобразительным искусством, пы
тался утвердить себя как профессиональ
ный музыкант, литератор и театральный 
критик; совершил учебные поездки в Ита

лию (1902) и Париж (1905). С 1911 работал 
в тесном контакте с окружением В.Кан
динского* в Мюнхене, в 1912 общался в 
Париже с Р.Делоне, интересовался работа
ми П.Пикассо и А.Матисса. В 1924 вместе с
В.Кандинским, А.Явленским* и Л.Файнин- 
гером* входил в объединение «Синяя чет
верка» (выставки в Германии и США).

Чрезвычайно емкое и многоаспектное ис
кусство К. позволяет говорить о внутренней 
связи этого художника с экспрессионизмом, 
сюрреализмом, дадаизмом* и о близости к 
таким большим мастерам XX столетия, как 
Кандинский, П.Пикассо, Х.Миро, С.Дали, 
М.Эшер. Для творчества К. характерны аб
солютная внутренняя свобода в выборе те
мы, неповторимость художественных при
емов и независимость от традиций ради 
сугубо индивидуальной и последователь
ной интерпретации современности. Приро
да творчества К. может казаться двойствен
ной: присущее художнику ощущение дина
мики текущего времени находило не ин
стинктивное, как у большинства экспрес
сионистов, но сугубо интеллектуальное и 
умозрительное воплощение в ходе неспеш
ного, строго контролируемого рабочего по
иска. Каждая композиция К. с ее необыч
ными изобразительными средствами и «сю
жетными» парадоксами, оказывалась как бы 
слепком спонтанно улавливаемой и дово
димой до гротеска картины действительно
сти. Акт формотворения представал одно
временно актом миротворения -  к этому же, 
как известно, пришел в начале 1910-х Кан
динский. При всем различии почерков этих 
мастеров, у К. экспрессия проистекает из 
сходного ощущения парадоксального, но 
«истинного» для мастера мира, нескончае
мого круговорота художественных форм, 
связуемого с процессом вечного обновле
ния форм природных. Идея бесконечной 
дифференцированности мира и преоблада
ния в нем не просто противоречий, но ан
тиномий составляет основную мысль искус
ства К. «Разве это не так, что сравнительно 
небольшой шаг -  взгляд через микроскоп -  
являет нашему взору такие картины, кото
рые мы бы объявили фантастическими или 
заумными, если бы увидели их где-нибудь
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случайно? Наше неспокойное сердце гонит 
нас вглубь, как можно дальше вглубь, к 
первопричине [...] Тогда те же курьезы ста
новятся реальностями искусства, придаю
щими жизни нечто большее, чем когда она 
представлена в ракурсе повседневности» 
(Из доклада на собственной выставке в Йе
не, 1924).

Становление индивидуального художест
венного метода К. приходится на ранние
1910-е, когда он жил и работал в Мюнхене 
и находился в постоянном контакте с Кан
динским и другими мастерами «Дер блауэ 
райтер»*. Очень важными вехами в его 
творческой биографии стали третья поездка 
в Париж в 1912 (встречи с лидерами париж
ского авангарда) и преподавательская дея
тельность в Баухаусе* в Веймаре и Дессау 
(1921-1930), где он постоянно общался с 
В.Гропиусом*, Кандинским, Л.Файнинге- 
ром, Л.Мохой-Надем. Однако эволюция ху
дожника совершалась, в основном, в ходе 
им же заданной программы и независимо от 
воздействий извне. Показательно, что в пе
риод сближения с лидерами «Дер блауэ 
райтер» К. не писал картин; к масляной 
живописи он пришел уже сорокалетним, в 
конце 1910-х, после долгого и аналитичес
кого изучения техники акварели. Столь же 
программным, если иметь в виду комп
лексную реализацию К., воспринимаются 
его интерес к теории музыки и к литератур
ным опытам, изучение каллиграфии, техни
ки старых шпалер, а также строго избира
тельные маршруты путешествий (в том чис
ле в Тунис, Португалию, Сицилию, Корси
ку, Египет). Многое потом сказалось в его 
стиле -  в подчеркнуто «тканевой» фактуре 
акварельных листов, в каллиграфической 
чистоте контурного рисунка, в «аккордных» 
ритмах и в «звуковой» структуре элементов 
композиций. В зрелые годы К. отказался от 
визуального пространства, светотени и об
ратился к характерному сочетанию живо
писного и графического начал, что привело 
к условности его трактовок пространства и 
времени в рисунках и картинах. Предметная 
реальность трансформируется в его творчес
тве в чисто графические знаки-элементы, 
обыденные вещи превращаются в «идеи»,

тяготеющие то к единству, то к разобще
нию друг с другом. Столь сложная поня
тийная структура изобразительного языка в 
конечном счете была рассчитана на идеаль
ного зрителя, способного поддержать пред
лагаемую художником «игру» с реально
стью. Чаще всего К. сохранял предметно
ассоциативную «интригу» или даже подо
бие «сюжета» в композиции, упрощая их до 
схемы детского рисунка. Но то была уже 
другая «реальность», прошедшая горнило 
формообразования и сублимированная из 
недр сознания и творческого процесса. 
Контур оказывался при этом важнейшим 
элементом композиций К., а при повторах 
или вариациях единожды рожденной фор
мы возникало ощущение музыкального 
ритма. «Разговоры об инфантилизме моего 
рисунка имеют очевидно своей исходной 
точкой те линеарные образования, в кото
рых я пытался связать предметное пред
ставление -  скажем, человека -  с чистым 
изображением линеарного элемента. Если 
бы я хотел дать человека таким, “как он 
есть”, то для воплощения этого потребова
лось бы столь путанное взаимопереплете
ние линий, что[...] получилось бы нечто 
мутное, граничащее с полной неразбери
хой» (из того же доклада).

В апреле 1933 К. был отстранен от пре
подавания в Академии художеств в Дюс
сельдорфе, после чего вынужден был пере
ехать в Швейцарию. В годы нацизма в его 
работах усиливается настроение тревоги, 
пессимизма и ожидания смерти («Страх», 
«Angst», 1934; «Революция виадуков», «Re
volution des Viaduktes», 1937; «Смерть и 
пламя», «Tod und Feuer», 1940). Типичные 
для его прежнего искусства символы (змея, 
стрела, маска и др.) обретают иероглифиче
ское начертание, превращаясь в емкие по 
смыслу идеограммы («Бьющий в литавры», 
«Paukenspieler» 1938).

Творчество К. -  наиболее показатель
ный пример потенциальных возможностей 
экспрессионизма, диапазона его тем и глу
бины трактовок, отвечающих драматично
му XX столетию. «Я неуловим в своем ес
тестве, ибо нахожусь как среди умерших, 
так и среди еще не родившихся существ, -
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записал К. в дневнике. -  Немного ближе к 
зерну творения, чем обычно, но все же не 
так близко, как я бы того желал».

Произв.: «Девушка на дереве», «Jungfrau im 
Baum», 1905; «Обнаженная до колен», «Weiblicher 
Akt bis zu den Knien», 1910; «Смерть за идею», 
«Der Tod für die Idee», 1915; «Голова с немецкими 
усами», «Kopf mit deutschem Bart», 1920; «Цветная 
молния», «Bunter Blitz», 1927; «Черный принц», 
«Schwarzer Fürst (Prinz)», 1927; «Имеет голову, 
руку, ступню и сердце», «Hat Kopf, Hand, Fuss und 
Herz», 1930; «Танцы со страху», «Tänze vor 
Angst», 1938; «Высокомерие», «Uebermut», 1939.

Соч. \ Tagebücher 1898-1918. Bern, 1988; Briefe 
an die Familie / Hg. F.Klee. Bd. 1-2. Köln, 1979.

Лит.: Grohmann W. Paul Klee. Stuttgart, 1965; 
GlaesemerJ. Paul Klee. Handzeichnungen. Bd. 1-3. 
Bern, 1973-1979; Werckmeister O.K. Versuche über 
Paul Klee. Frankfurt, 1981; Мастера искусств об 
искусстве. Т. 5. Кн. 2. М., 1969; Искусство, кото
рое не покорилось. 1933-1945. Немецкие худож
ники в период фашизма. М., 1972; Зернов Б. Ри
сунок и его формообразующая роль в творчестве 
Пикассо и Клее// Западно-европейская графика 
XV-XX веков. Л., 1985.

Ю. Маркин

КЛЕМ М , ВИЛЬГЕЛЬМ  (Klemm, Wil
helm, псевдоним Феликс Бразиль, Felix Bra
zil, 15.05.1881, Л ейпциг- 23.01.1968, Вис
баден)- немецкий поэт. Старший сын в 
семье книготорговца. С 1900 по 1905 изу
чал медицину в Мюнхене, Лейпциге, Эр
лангене и Киле. Защитив диссертацию, ра
ботал ассистентом в лейпцигском госпитале 
(1906-1908). После смерти отца (1908) 
унаследовал книжную лавку. В 1912 женил
ся на дочери издателя А.Кронера, поэтессе 
Э.Кронер. Начал печататься в журнале 
«Симплициссимус»; в 1914 при содействии 
Ф.Пфемферта* дебютировал в журнале «Ак- 
цион»*. Сатира и неоромантическая «сло
весная живопись» -  два полюса, к кото
рым стягивается ранняя лирика К. С одной 
стороны, он «исповедовался в ненависти к 
филистерству» (П.Раабе), с другой, -  отча
янно балансировал на грани стилизованно
го декаданса, обнаруживая «пышное слово
блудие» (зрелая самооценка К.) и черную 
меланхолию -  следы влияния О.Бёрдсли, 
Ш.Бодлера и Г.Гофмансталя. Постепенно

символистские имитации стали отходить на 
второй план, уступая место алогичной и экс
прессивной манере письма на темы «гло
бального и личного апокалипсиса» (В.Роте). 
Подобно ван Годдису* и А.Лихтенштейну*, 
К. расправлялся в первую очередь с внут
ренней архитектоникой образа, разрушая и 
расчленяя его. В итоге возникал калейдо
скоп зарисовок с «метами» страха, тоски, из
девки, истерики. При этом для К. и речи не 
было о формотворчестве и языковом экспе
риментаторстве, к которым он чувствовал 
себя «непригодным». Похожим образом он 
признавался в абсолютном бессилии «объя
вить войну собственной буржуазности». От 
искусства К. откровенно требовал захваты
вающего обмана: «Нам вовсе не нужна поэ
зия / Нам нужно трюкачество». С помощью 
литературы -  как и любой другой деятель
ности, будь то поиски эликсира бессмертия 
или курение гашиша («Программа», «Prog
ramm», 1915)- человек пытается «заделать 
фатальную брешь в бытии». Поскольку все 
попытки этого рода заранее обречены на 
провал, их единственное оправдание видит
ся в изощренности и увлекательности.

В I мировую войну К. служил на Запад
ном фронте войсковым врачом. Его отно
шение к войне амбивалентно. В стихах его 
первого сборника «Слава! Военные стихо
творения с поля боя» («Gloria! Kriegsge
dichte aus dem Feld», 1915) война, с одной 
точки зрения, предстает «симфонией ката
строфы», ярким «возбуждением экзотичес
кого демонизма», с другой -  оборачивается 
демонстрацией «высочайшей человечности 
в самой непроходимой кровавой грязи»: «В 
то время как юные поэты пребывают на 
стадии ура-патриотизма, он изображает ужа
сы войны с тревожно-поэтической концен
трацией переживаемой реальности, и это 
действует сильнее, чем дикий пафос анти
военной лирики Верфеля*, Бехера*, Эрен- 
штейна*, Оттена, Леонгарда, Газенклеве- 
ра*» (К.Пинтус*). В годы войны Ф.Пфем- 
ферт регулярно (и вместе с тем избиратель
но, отклоняя гимны «возрождающей силе и 
мощи») печатает К., превращая его едва ли 
не в главного участника антивоенной кам
пании журнала. В 1918 К. покинул «Акци-
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он», не желая следовать «новому револю
ционному курсу» Пфемферта. Годом позже 
выходят два стихотворных сборника К.: 
«Волнение» («Ergriffenheit») и «Расцвет» 
(«Entfaltung», оба 1919). Его поэзия остает
ся по-прежнему гиперассоциативной и не
структурированной, мысли движутся по спи
ралям и лабиринтам, размер и рифма, как 
правило, отсутствуют, монотонные фразы 
«слипаются» друг с другом, противясь рит
му. В следующей книге стихов («Хлам во
ображения», «Traumschutt», 1920) К. попы
тался радикально изменить свой стиль. По 
выражению О.Лёрке*, одного из немногих, 
кто принял «Хлам», «Клемм сделался серь
езным в этом маленьком сборнике». Он 
устроил себе «лирическое аутодафе», а кри
тика подлила масла в огонь. Ф.Пфемферт 
назвал «Хлам» подлинным «хламом», «ме
сто которому -  в мусорной корзине».

В 1919 К. стал руководителем крупного 
букинистического магазина в Лейпциге, с 
1921 -  управлял также издательством Кро- 
нера. Последнюю книгу стихов -  «Кукла 
Сатаны» («Die Satanspuppe», 1922)- он 
издал под псевдонимом «Феликс Бразиль» 
(из предисловия к ней следует, что «назвать 
свое имя автору не позволяет немецкий 
менталитет»). В характерной циничной ма
нере К. развенчивал «грезы любви», кото
рые представлялись ему либо мучительным 
и пошлым самообманом, либо поводом к 
«самопародии». Затем К. внезапно порвал с 
литературой, обратившись к издательской 
деятельности. При нацизме его исключили 
из Имперской палаты письменности (1937) 
за «политическую неблагонадежность». По
сле II мировой войны К. обосновался в 
Висбадене (1945), где открыл новое изда
тельство (все прежние его предприятия не 
пережили войны). К этому времени как по
эт он был уже прочно забыт. Он и сам спи
сал «1500 своих стихотворений» на счет 
моды, а в 1958 «нашел в себе мужество» 
заверить явившегося к нему библиофила, 
что не знаком с поэтом К. Его имя осталось 
связанным с ранней историей журнала «Ак- 
цион», когда он считался одним из самых 
авторитетных поэтов первого экспрессио
нистского поколения.

С о ч Verse und Bilder, 1916; Aufforderung. Ge
sammelte Verse, 1917; Verzauberte Ziele, 1921. Ich 
lag in fremder Stube, 1981.

Лит/. Czesienski A. Nachwort Traumschutt. 
Ausgewählte Gedichte. Berlin; Weimar, 1985; Ort
heil H.J. W.Klemm. Ein Lyriker der Menschendäm
merung. Stuttgart, 1979.

Ю. Логинова

КОКОШКА, ОСКАР (Kokoschka, Oskar, 
01.03.1886, Пёхларн Австрия, -  22.02.1980, 
Вильнёв, Швейцария) -  австрийский худож
ник и драматург. В 1905-1909 учился в 
Школе декоративного искусства в Вене, од
новременно работая в «Венских мастер
ских» Й.Хофмана (1908-1909). С 1910 жил 
в Берлине, в 1913 -  поездка в Италию (ув
лечение живописью Тинторетто), в 1914- 
1915- участник I мировой войны (тяжелое 
ранение). С 1916 по 1924 жил и работал в 
Дрездене, с 1919- профессор дрезденской 
Академии художеств. В 1920-е совершил 
поездки в Тунис, Турцию, Иерусалим, Ис
панию, Швейцарию, Прагу, Англию.

К. был самой экстравертной натурой в 
ряду экспрессионистов раннего поколения; 
он всегда был нацелен на действенный кон
такт с окружением, а его образный язык 
художника тяготел к чрезмерности, к пате
тике и скрытому морализаторству («Меня 
привлекают экспрессионисты XVIII века, 
“Войцек” Г.Бюхнера, “Пентесилея” Г. фон 
Клейста, драмы Ф.Раймунда и сатиры Не- 
строя. Я перенимаю -  правда, бессозна
тельно -  барочное наследие»). Литератур
ная основа неизменно проступала в полот
нах и графических циклах К. как неотъем
лемый элемент его художественного мыш
ления. Этим он отличался от Э.Барлаха*, 
литературное творчество которого заключа
ло в себе параллельный, но столь же само
ценный и сложный способ самовыражения, 
что и деятельность художника.

Объективная переориентация в творчес
кой эволюции К. сказалась уже к 1910, ког
да он после многообещающего дебюта в 
поэзии и драме неожиданно выставил «На
тюрморт с барашком и гиацинтами» («Stille
ben mit Hammel und Hyazinthe», 1909), до
стойный экспрессивной кисти Гойи, а так-
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же первые остропсихологические портрет
ные штудии («Людвиг Яниковский» («Lud
wig Janikowsky»), «Адольф Лоос» («Bildnis 
Adolf Loos»), «Август Форель» («August 
Forel», 1909-1910)). Решающими фактора
ми оказались встреча с архитектором А.Ло- 
осом и начало активной работы в берлин
ском журнале «Штурм»* Х.Вальдена*, в 
котором К. предпочитал сотрудничать как 
художник. Содержательный уровень поло
тен и рисунков К. определялся уже тогда не 
столько его профессиональной подготовкой 
художника, сколько интересом к литерату
ре символизма, психоанализу Фрейда, жи
вописи Ван Гога*, Климта и раннего Пи
кассо, а человеческий образ крупным пла
ном оказывался ключевой темой, с начала 
1910-х нередко перерастая, как и у М.Бек- 
мана*, в сложный монолог на тему «я и мое 
время». При этом собственное состояние ху
дожника обычно подменяло реальную пси
хофизическую фактуру портретируемой мо
дели (известный ученый А.Форель был воз
мущен своим портретом кисти К.). В порт
рете княгини М.Лихновской соединились 
классическая иконография образа мыслите
ля и состояние человека на грани безумия 
(«Люди жили в безопасности, но все испы
тывали страх. Я улавливал его, несмотря на 
роскошный, барочный образ их жизни. И я 
портретировал этих людей с их тревогами и 
страданием»,- из автобиографии, 1971). 
Экспрессивный психологический максимум 
в автопортретах К. нередко усиливался ис
пользованием инфернального мотива («ожив
шего» манекена, куклы, экорше и т.д.: «Ав
топортрет с куклой» («Maler mit Puppe») и 
«Автопортрет у мольберта» («Ап der Staffe- 
lei», оба 1922)). Художник, в сущности, 
придавал своим предчувствиям грядущих 
эпохальных катаклизмов форму галлюци
наций («Его глаз, как ни у кого другого, вы
свечивал экзистенциальную угрозу и внут
реннюю драму европейца в канун I миро
вой войны», Э.Хофман, 1947).

К. был одержим идеей вселенского еди
нения художников во имя служения людям 
и торжества принципов гуманизма. В 1910-е 
такое настроение полностью совпадало с 
пацифистской платформой экспрессиониз

ма, особенно литераторов и художников из 
окружения берлинских журналов «Акци- 
он»* и «Штурм»*. В канун I мировой вой
ны показательной в этом смысле стала се
рия картин с изображением самого худож
ника и его подруги Альмы Малер («Двой
ной портрет», «Doppelbildnis»; «Влюблен
ные», «Doppelakt: Liebespaar»; «Невеста вет
ра», «Die Windsbraut», 1912-1914). Близкое 
настроение передано также в картинах «По
мешавшийся воин», «Der irrende Ritter», 
1915; «Странники», «Die Auswanderer», 1916— 
1917; «Орфей и Эвридика», «Orpheus und 
Eurydike», 1917/1918, «Мать и дитя», «Mut
ter und Kind», 1921. Сила воздействия ран
них полотен К. во многом объяснялась жи
вописной техникой -  мощной пластической 
лепкой объемов, смелостью цветовых кон
трастов и особой «нервностью» широких 
мазков и контурных линий. Оставаясь вер
ным традициям фигуративного искусства, 
К. как никто мог добиваться драматическо
го созвучия цветов («Сила музыки», «Die 
Macht der Musik», 1920), их «мозаичного» 
сочетания («Две девушки», «Zwei Mädchen»,
1922) , глубины и насыщенности цветового 
пятна («Автопортрет со скрещенными ру
ками», «Selbstbildnis mit gekreuzten Armen»,
1923) .

Столь же запоминающейся была его гра
фическая манера, особенно в ранних лито
графических циклах («Закованный Колумб», 
«Der gefesselte Kolumbus», 1913; «Кантата 
Баха», «Bachkantate», 1914-1915). О штрихе 
К. немецкий историк искусства Г.Ф.Харт- 
лауб писал: «...Прерывистый, он постоянно 
тяготеет к тому, чтобы стать резким, порой 
возносится, подобно языку пламени, и 
вновь, как пасмурный дождик, устремляет
ся в пучину» (1920).

В 1931-1934 К. жил в Вене, в 1934, вви
ду травли со стороны нацистов, переехал в 
Прагу, где организовал «Союз Оскара Ко
кошки» -  объединение художников-антифа- 
шистов (Т.Бальден, И.Вюстен, Дж.Харт- 
филд, Э.Хофман и др.); после присоедине
ния Чехии к Германии (1938) эмигрировал 
в Лондон. С началом Гражданской войны в 
Испании во второй половине 1930-х в рабо
тах К. появились и даже возобладали соци-
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ально-политические трактовки действитель
ности: литография «Пассионария» («La pas
sionaria», 1937); полотна-памфлеты «Крас
ное яйцо» («Das rote Ei», 1941); «Мариан
на» («Marianne-Maquis», 1942); «За что мы 
боремся» («What we are fighting for», 1943) 
и др.

В 1952, после долгих лет эмиграции, ху
дожник поселился в Швейцарии, занимаясь 
монументальной живописью (триптихи 
«Сага о Прометее», «Die Prometheus-Saga», 
и «Фермопилы», «Thermopylae», первая по
ловина 1950-х), сценографией (оперы «Вол
шебная флейта» Моцарта, «Бал-маскарад» 
Верди, 1953 и др.) и работая над иллюстра
циями к памятникам классической литера
туры (Шекспир, Гомер).

Как драматург К. тяготеет к созданию 
«тотального театра», передающего, однако, 
не некую призрачную целостность мира, а 
лишь его малый фрагмент, в центре кото
рого -  индивидуальное переживание пугаю
ще абсурдной действительности. Уже пер
вые пьесы «Сфинкс и соломенное чучело» 
(или «Сфинкс и марионетка», «Sphinks und 
Strohmann», 1907) и «У бийцы - надежда 
женщин» («Mörder, Hoffnung der Frauen», 
1907) продемонстрировали полный разрыв 
с принятыми сценическими нормами (фраг
ментарность, бессвязность монологов в со
четании с застывшим жестом, усеченный 
синтаксис, кричащие оформительские эф
фекты, в которых проявилась специфика К. 
как живописца), обозначив многие харак
терные черты зарождавшегося экспрессио
нистского движения и оказав на него вли
яние, особенно на круг авторов журнала 
«Штурм».

Экстатическое переживание в творчест
ве К. важнее «грубой реальности». Его из
любленный мотив, едва ли не главная ме
тафора жизни -  отношения любви-ненавис
ти между мужчиной и женщиной, мифоло
гизированная, окарикатуренная, предстаю
щая в виде трагифарса борьба полов, в 
которой ощущается влияние философии 
Ф.Ницше, пьес А.Стриндберга* и Ф.Веде
кинда*, а также следы чтения книги Вай- 
нингера «Пол и характер». Драматургия К. 
во многом построена на неразрешимости

этой извечной борьбы, часто выраженной 
как сон, бред, загадочная мистическая игра 
масок. Трагическая парадоксальность кон
фликта обретает фантасмагорический ха
рактер, чаще всего не подлежит толкова
нию и подчеркивает абсолютную зашифро- 
ванность «личной правды» художника, глу
бокую тайну его «я», воплощенную в из
вечном разрыве с остальным миром.

Как в пьесах, так и в поэзии и прозе К. 
сказывается влияние Фрейда. Его первое 
поэтическое произведение -  «Мальчики, ви
дящие сны» («Die träumenden Knaben», 
1907) -  рисует мир юного героя, находяще
гося во власти сновидений и галлюцинаций, 
отражающих состояние его души. Лишен
ные логической связи, симультанно возни
кающие обрывочные видения передают оди
ночество мальчика в абсурдном мире, в 
котором он не может найти себя. Написан
ное как продолжение «Мальчиков...» проза
ическое сочинение «Белый убийца зверей» 
(«Der weisse Tiertöter», 1908; под названием 
«Закованный Колумб», «Der gefesselte Ko
lumbus», 1913) строится, как и ранние дра
мы, на том же мотиве конфронтации полов, 
и персонажи так же помещены в смутно 
очерченное пространство между реально
стью и сновидением и так же сочетают в 
себе веру в возможность преодоления ста
рого мира и полное неверие в обновление.

Подобная амбивалентность характерна и 
для героев мистерии «Горящий терновник» 
(«Brennender Dornbusch», 1911; перерабо
танный вариант 1917). Борьба между муж
чиной и женщиной предстает здесь как тра
гедия несовместимости человеческой души 
с основанным на целесообразности миром, 
превращающим страждущее «я» в марио
нетку. Горящий терновник- символ огня, 
согревающего, но и сжигающего, воплоще
ние любовного пыла, вечного влечения, как 
и связанной с ним греховности.

В 1917 К. переработал «Комедию для 
автоматов» «Сфинкс и соломенное чучело» 
в драму «Иов» («Hiob»), где гротескно ин
терпретируемый мотив любви-ненависти, 
жизни и смерти спроецирован на библей
скую основу, орнаментированную пародий
но используемыми мотивами «Фауста» (как
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в «Закованном Колумбе» слышатся отзвуки 
окарикатуренного мифа о Прометее). Иов 
ассоциируется с Адамом, условный Мефи
стофель -  со змеем-искусителем. В слож
ной цепи аллегорий и метафор жизнь обо
рачивается пародией, которая, однако, не
ожиданно обретает черты реальности. Здесь 
всё -  сплошной обман: лживы и жизнь, и 
искусство; мужчина и женщина непрерыв
но обманывают друг друга, но при этом и 
самих себя; бессмыслица и полнота смысла 
нерасчленимы. По-видимому, именно это 
разоблачение любых иллюзий, представле
ние о «перевернутом мире», об искусстве 
как обмане, о человеке как «автомате» или 
«марионетке» привлекло дадаистов, поста
вивших эту пьесу (в ее первоначальном 
варианте) в цюрихском «Кабаре Вольтер»*
(1917).

Важный элемент сценического вопло
щения пьес К. -  взрыв красок, игра света и 
звука, рассчитанные на зрительское потря
сение или отторжение. Мир на сцене пред
стает не просто отчужденным, но и зашиф
рованным. В то же время символический 
характер действия, особенно использование 
световых эффектов, ставит драматургию К. 
в связь как с барочным, так и с романтиче
ским театром. Индивидуальное пережива
ние передается с помощью «новой эстети
ки», включающей сказочные элементы, фан
тастичность декораций, непривычные тан
цевальные формы и пр.; нередко эти при
емы рассчитаны на музыкальный, оперный 
вариант. Так, музыку к «Убийцам...» напи
сал П.Хиндемит (1921), к драме «Орфей и 
Эвридика» («Orpheus und Eurydike», 1919) — 
Крженек (1926). «Орфей и Эвридика» пред
ставляет собой вариант фрейдистского тол
кования античного мифа в сочетании с ав
тобиографическими мотивами (борьба со 
смертью после тяжелого ранения на фрон
те) и считается высшей точкой в экспрес
сионистском творчестве К., обозначившей в 
то же время начало его отхода от поэтики 
экспрессионизма (Г.Шумахер). В позднем 
его литературном творчестве, в котором, 
начиная с 1930-х, более ясно звучат анти
фашистские мотивы, выделяются посвя
щенная Я.Коменскому драма «Комениус»

(«Comenius», 1929), а также сборник прозы 
«След в зыбучем песке» («Spur im Treib
sand», 1956).

Произв.: «Господин Хирш», «Herr Hirsch», ок. 
1908-1909; «Портрет Херварта Вальдена», 
«Bildnis von Herwart Waiden», 1910; «Благовеще
ние», «Verkündigung», 1911; «Дама с попугаем», 
«Dame mit Papagei», 1916; «Друзья», «Die 
Freunde», 1917/1918; «Парижская площадь в Бер
лине», «Pariser Platz in Berlin», 1925; «Пражская 
гавань», «Prag, Moldauhafen», 1936; «Портрет 
выродившегося художника», «Bildnis eines 
entarteten Künstlers», 1937; «Прага. Ностальгия», 
«Prag: Nostalgie», 1938; «Портрет Т.Г.Масарика», 
«Bildnis Thomas G.Masaryk», 1936; «Краб», «Die 
Krabbe», 1939/40. Графика: иллюстрации к дра
мам «Трубач» А.Эренштейна (1910), «Китайская 
стена» К.Крауса (1914), «Король Лир» Шекспира 
(1963), «Одиссея» Гомера (1965); «Христос помо
гает детям», «Christus hilft den Kindern», литогра
фия, 1945.

Соч.\ Vier Dramen, 1919; Ann Eliza Reed. 
Erzählung. 1942; Der Expressionismus Edvard 
Munchs, 1953; Schriften 1907-1955. 1956; Schriften 
1964.

Лит.: Westheim P. Oskar Kokoschka. Potsdam; 
Berlin, 1918; WinglerH.M. Oskar Kokoschka. Ein 
Lebensbild in zeitgenössischen Dokumenten. 
München, 1956; WinglerH.M. Oskar Kokoschka. 
Das Werk des Malers. Salzburg, 1956; Denkler H. 
Über Oskar Kokoschkas Dramen// Jahrbuch der 
Evangelischen Akademie Tutzing 15, 1965-1966; 
Denkler H. Die Druckfassungen der Dramen Oskar 
Kokoschkas// Deutsche Vierteljahresschrift für Lit
eraturwissenschaft und Geistesgeschichte 40, 1966; 
Schumacher H. Oskar Kokoschka // Expressionismus 
als Literatur / Hg. W.Rothe. Bern; München, 1969; 
Lischka G. Oskar Kokoschka. Maler und Dichter. 
Eine Literarische Untersuchung zu seiner Doppel
begabung. Bern; Frankfurt, 1972; WinglerH.M., 
Wel F. Oskar Kokoschka. Das druckgrapische Werk. 
Salzburg, 1975; Искусство, которое не покорилось. 
Немецкие художники в период фашизма. 1933— 
1945. М., 1972.

Ю. Маркин (изобразительное искусство), 
И.Млечина (литература)

КОЛЬВИЦ, КЭТЕ (Kollwitz, Käthe, 
08.07.1867, Кёнигсберг -  22.04.1945, Мориц- 
бург) -  немецкий график, занималась также 
скульптурой. Родилась в семье священника, 
обучалась живописи у К.Штауффер-Берна в 
женской Художественной школе в Берлине
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(1884-1885) и у Л.Гертериха в Мюнхене 
(1888-1889), технике гравюры -  у Р.Мауэра 
в Кёнигсберге (1882 и 1890), скульптуре -  в 
Академии Жульена в Париже (1904). С 1891 
переходит к работе исключительно в гра
фике, с 1910 под впечатлением от работ 
О.Родена и К.Менье пробует свои силы в 
скульптуре. В 1898-1902 преподает в жен
ской Художественной школе в Берлине; в 
1919 избирается членом Прусской Акаде
мии искусств, с 1928- профессор, руково
дитель мастерской графики в этой же Ака
демии.

Историческая роль К. в немецком изо
бразительном искусстве определялась ее 
постоянной жаждой отклика на события 
современности и умением достигать мак
симума обобщения и выразительности в 
трактовке избираемых тем. Экспрессиони
стская тенденция наметилась в первой же 
ее крупной работе -  цикле офортов «Вос
стание ткачей» («Weberaufstand», 1895-1898, 
по мотивам пьесы Г.Гауптмана «Ткачи»-  
«Die Weber») -  и была связана с увлечени
ем символизмом. Символистская подоснова 
продолжала сказываться во всем ее зрелом 
творчестве, особенно в тяготении к расхо
жим образным стереотипам (персонифика
ция Смерти), а также в названиях произве
дений. «Клингер был сильнейшим увлече
нием моей юности», -  признавалась К. в 
1930. Стилистике экспрессионизма больше 
соответствовала художественная форма, 
резко усиливающая подтекст трагического 
ощущения жизни. К. обладала редкостным 
даром композиционного мастерства, выде
ляющим ее даже в ряду крупнейших масте
ров в Европе XX в.

Зрелое искусство К. -  показательный при
мер возможной связи социально-критичес
кого искусства с экспрессионизмом. А.В.Лу- 
начарский* не без оснований писал о ней в 
1926 как о великом агитаторе, хотя под
черкнутый иррационализм ее трактовок и 
предпочтение символико-знаковых средств 
свидетельствовали о пацифистских позици
ях и о более глубинном процессе творчес
кого мышления, нежели у таких мастеров 
социального искусства в Германии как 
Х.Цилле, Х.Балушек, Т.Хайне, Г.Гросс* и

др. С другой стороны, метод жесткой «эко
номии художественных средств» (выраже
ние самой К.), соблюдаемый ею в графике с 
конца 1900-х, помимо эстетических моти
ваций, имел целью максимальную доступ
ность содержания рисунков («Мое твердое 
убеждение: между художником и народом 
должно быть взаимопонимание. Мне хоте
лось, чтобы люди, взглянув на мои рисун
ки, начинали вопить». Из дневника, 1916).

В этой принципиальной для нее позиции 
К. решительно расходилась с мастерами 
«Брюкке»* и «Дер блауэ райтер»*. Специ
фика ее творческой манеры как художника- 
экспрессиониста отмечена и другими при
знаками. В «Крестьянской войне» («Bau
ernkrieg», 1903-1908) открыто используют
ся средства внешней динамики, что обычно 
избегалось в экспрессионизме. У К. они 
сказывались в мастерски обыгрываемом 
предощущении взрыва эмоций или дейст
вия людей, нередко в доминантной кульми
нации, в резком высвобождении той или 
иной роковой стихии (лист первый «Про
рыв», «Losbruch», 1902; в более поздних 
гравюрах -  «Женщина и Смерть», «Tod und 
Frau», 1910; «Добровольцы», «Freiwillige», 
1923). Столь же уверенно использовала К. и 
типично экспрессионистский прием напря
женной статики, то есть сопоставления воз
бужденного состояния образа (или атмо
сферы сцены) и конструктивно целостной, 
уравновешенной композиции (лист седьмой 
«Пленные», «Gefangene», 1908; п озж е- в 
гравюре «Памяти Карла Либкнехта», «Ge
denkblatt für Karl Liebknecht», 1919).

Самый содержательный период твор
чества К. -  время от Ноябрьской револю
ции 1918 до прихода нацистов к власти. В 
эти годы созданы ее лучшие циклы: «Вой
на» («Krieg», 1915-1923), «Голод» («Hun
ger», 1924), «Разлука и смерть» («Abschied 
und Tod», 1924), «Смерть» («Tod», 1934— 
1935), несколько превосходных автопортре
тов и отдельные листы-шедевры («Помоги
те России», «Helft Russland», 1921; «Пере
жившие», «Überlebende», 1923, и др.). К. 
использовала в эти десятилетия в основном 
технику литографских рисунков и гравюры 
на дереве, позволявшую возможность почти
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живописных эффектов и предельного лако
низма композиций. В тот же период ее ис
кусство заметно сближается с творчеством 
Э.Барлаха*: по сходству графических тех
ник, выбору тем и их символико-пацифист
ских трактовок и явному параллелизму ком
позиционного мышления. «Мертвый Барлах 
оставил мне свое благословение. Я могу хо
рошо работать» (Из дневника, ноябрь 1938).

Весьма значителен вклад К. в немецкую 
фигуративную пластику первой трети XX в. 
Метод ее работы как скульптора был тра- 
диционен, профессиональная подготовка яв
но недостаточной (двухмесячный опыт ра
боты с натуры в Париже в 1904). Однако и 
здесь уровень мастерства определялся фе
номенальным чувством композиции и ла
конизмом выразительных средств. Графика 
и скульптура К. -  явления взаимосвязанные 
и художественно равнозначные; частое об
ращение к пластике в 1930-е объяснялось 
желанием повторить или развить наиболее 
удачные композиционные находки в графи
ке предшествующих лет («Материнство», 
«Mutter mit Zwillingen»; «Башня матерей», 
«Turm der Mütter», обе 1937; «Разлука», 
«Abschid», 1940). В ряду оригинальных ре
шений следует особо отметить бронзовую 
«Пьету», «Pieta», 1938, как пример совре
менного толкования традиционного иконо- 
графического мотива. Самая известная ра
бота -  монументальная двухфигурная брон
зовая композиция «Родители», «Die Eltern», 
установленная в 1932 как памятник павшим 
на солдатском кладбище в Роггевельде (се
годня -  в Ванслоо, Бельгия).

Осенью 1927 К. вместе с живописцем 
О.Нагелем совершила поездку в СССР по 
приглашению Советского правительства; в 
1929 ее награждают французским орденом 
«За заслуги». Конец жизни художницы был 
омрачен преследованиями нацистов (исклю
чение из Прусской Академии искусств в 
1933, запрет профессиональной деятельнос
ти в 1936).

Произв.: Графика: «Автопортрет», «Selbstbil
dnis», 1934. Скульптура: композиции «Влюблен
ные», «Liebespaar», 1913 (бронза); рельеф «Плач» 
(«Памяти Барлаха»), «Die Klage» («Selbsbildnis, 
um den Tod Barlachs klagend»), 1938.

Лит.: Nagel Otto. Käthe Kollwitz. Dresden, 
1950; Käthe Kollwitz. Aus meinem Leben. München, 
1957; Käthe Kollwitz. Aus Tagebüchern und Briefen. 
Berlin, 1959; Beate Bonus Jeep. Sechzig Jahre 
Freundschaft mit Käthe Kollwitz. Bremen, 1963; Си
доров А.А. Кэте Кольвиц. М., 1962; Кэте Кольвиц. 
Каталог выставки в Академии художеств в Моск
ве. М., 1963.

Ю. Маркин

КОМ ЬЯТ, АЛАДАР (Komjat, Aladâr, 
11.11.1891, г. Кашша, ныне Кошице, Слова
кия -  03.01.1937, Париж) -  венгерский поэт, 
публицист. Родился в семье мелкого чинов
ника, изучал право. Печатался в социал- 
демократической газете «Непсава» («Nép- 
szava», «Глас народа») и экспрессионист
ских журналах «Тетт»* и «Ma»*. В Совет
ской Венгрии (19 1 9 )- один из редакторов 
журнала коммунистической партии «Интер
национале» («Internacionâlé»). В эмиграции 
в Вене в 1922-1924 издавал вместе с Б.Уи- 
цем* экспрессионистский журнал «Эдь- 
шег»*. В 1925-1933 работал в Берлине в 
журнале «Коммунистический Интернацио
нал», затем жил в Швейцарии и с 1935 -  в 
Париже.

Уже ранние стихи К. отмечены револю
ционно-антимилитаристской тенденцией (в 
1913 номер «Непсавы» был конфискован 
из-за его стихотворения «Кровь Дожи», «DÓ- 
zsa vére»). С 1917 он разошелся с группой 
Кашшака*, посчитав высшей целью поэзии 
боевую политическую агитационность. Это
му служили свободный стих, волевая, вы
зывающе-призывная лексика и интонация 
(сб. «Крик», «Kiâltâs», 1917). Строки мно
гих стихов К. -  это как бы воинственные 
лозунги, бросаемые в беспокойное море 
слушателей; «крики», призванные передать 
напряжение борьбы, решимость убежден
ного бойца, непререкаемую правоту ком
мунизма: «Мы -  абсолют. / Мы -  множест
во! / Неизмеримость. / И упрямое измене
ние! Из ненавистного кровавого беспоряд
к а - /  Новый порядок миру!» («Большеви
ки», «Bolsevikok», 1918). В то же время 
лирическому чувству сопутствовала декла
ративная отвлеченность (надежда на «Но
вый М арт»- скорую пролетарскую рево
люцию в Венгрии); экспрессионистской ме-
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тафорике -  упрощенная «классовая» схема
тика (например, цикл «Марширует проле
тарская Венгрия», «Proletâr-Magyarorszâg 
marsol» в сборнике «Хотим всего!», «Min- 
dent akarunk!», 1931). В антифашистской 
лирике 1930-х, отчасти медитативно-авто
биографической (сборник «Земля двину
лась», «Megindul a Föld», 1937), К. возвра
щается к более строгой образности и более 
традиционной реалистической стилистике.

Соч.: Összegyüjtött müvei. Budapest, 1957; Két 
vilâg mezsgyéjén. Budapest, 1962; Антология вен
герской поэзии. M., 1952; Март 1919. М., 1971; 
Венгерская поэзия. XX век. М., 1982.

Лат.: Kirâly I. Az elsö magyar kommunista 
költö // Tanulmânyok a magyar szocialista irodalom 
tôrténetébôl. Budapest, 1962; JôzsefF. «Rohanunk a 
forradalomba». Budapest, 1969.

О.Россиянов

«КОНДОР» («Der Kondor») -  первая 
антология экспрессионистской поэзии, из
данная К.Хиллером* в 1912. В антологию 
вошло 97 стихотворений, принадлежащих 
14 авторам: Э.Блассу*, М.Броду*, А.Драю,
С.Фридлендеру [Миноне], Г.Гросбергеру, 
Ф.Хардекопфу*, Г.Гейму*, К.Хиллеру,
А.Кронфельду, Э.Ласкер-Шюлер*, Л.Руби- 
неру*, Р.Шикеле*, Ф.Верфелю* и П.Цеху*. 
К.Хиллер сделал все, чтобы антология при
влекла к себе внимание и имела читатель
ский успех, поэтому даже в ее внешнем 
оформлении, качестве бумаги и выборе 
шрифта он позаботился об изысканности и 
эстетичности, отдав ее в лучшую в то время 
типографию. Публикация этой антологии во
шла в историю экспрессионизма как «война 
Кондора». Появление «новой лирики», для 
которой не существовало «неэстетического 
материала» и запретных тем, раскололо ли
тературу и литературную критику на два не
примиримых лагеря. Поток брани, злосло
вия, насмешек и колкостей вылился на Хил
лера, его «К.» заклеймили как «нездоровую, 
ненемецкую книгу», «беспородное стихо
плетство», «дезориентацию художествен
ного вкуса». В нападках приняли участие 
самые известные писатели. К.Краус*, еще 
недавно поддерживавший экспрессионизм, 
обрушил на нее весь свой сарказм. По мне

нию Ю.Баба, «большая часть кондорцев- 
дерзкие дилетанты. Из того, что в Кондоре 
хорошо, нет ничего нового [...], а из нового 
нет ничего хорошего». Э.Мюзам писал: 
«Если это лучшие стихи, как их величает 
Хиллер, то мы на пороге чистого банкрот
ства немецкой лирики». С другой стороны, 
антологию приветствовали как новую не
мецкую поэзию: «Радикализм! По нему мы 
узнаем новое поколение! Только сейчас оно 
заявило о себе [...] Сталкивались ли умы 
когда-либо столь же мощно? И не доказы
вает ли страстность этой битвы, что нарож
дается нечто великое, нечто новое, к чему 
добропорядочное обывательское мышление 
должно сначала привыкнуть?» (К.В.Штауб).

По замыслу Хиллера, антология должна 
была стать «первым манифестом», который 
представит поэзию «художников одного по
коления». Уже само ее название символич
но: кондор -  самая крупная хищная птица, 
способная взмыть с самых высоких вершин 
Кордильер. Точных сведений о том, как 
«К.» получил свое название, не сохрани
лось, однако известно, что Хиллер во всех 
своих проектах отличался экстравагантным 
вкусом. Его провокационное предисловие 
написано преувеличенно «акробатическим» 
стилем с использованием множества ино
язычных заимствований. Предпочтение бы
ло отдано поэзии интеллектуала-горожани- 
на; тема «большого города» в экспрессио
нистской «кондорской» версии обрела те 
черты «демоничности и динамичности», ко
торые позже были причислены к стилеоб
разующим чертам литературного экспрес
сионизма. Но в «К.» также отчетливо видно 
и отсутствие единства в языковом вопло
щении даже внутри городской тематики. По 
многообразию темпераментов и стилевых 
тенденций этот сборник представляет собой 
типичный продукт раннего экспрессиониз
ма и вместе с журналами «Штурм»* и «Ак- 
цион»* стоит у самых истоков этого дви
жения.

Лит.: Hiller К. Entstehung und Wirkung. Berlin, 
1989; Der «Kondor-Krieg». Ein Literatur-Streit// 
Fussnoten zur Literatur. Heft 36. Bamberg, 1996.

H. Пестова
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КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ -  один 
из главных мотивов экспрессионизма, за ко
торым стоит конфликт поколений, что под
тверждается биографическими данными мно
гих экспрессионистов и их собственными 
свидетельствами. Й.Р.Бехер* и Х.Фаллада 
(в своем раннем творчестве стилистически 
близкий к экспрессионизму), А.Броннен и 
Ф.Кафка*, В.Газенклевер*, Ф.Верфель*, 
Р.Зорге* и многие другие росли в атмосфе
ре внешне благополучных состоятельных 
семей, в которых, тем не менее, они чувст
вовали себя угнетенными и униженными. 
Это ощущение бесчеловечности семейной 
обстановки нашло отражение уже в ранней 
лирике и драматургии экспрессионистов.

В немецком искусстве эстетически яр
ким всплеском интереса к проблеме отцов и 
детей было на рубеже ХУШ-Х1Х вв. твор
чество представителей «Бури и натиска», 
выражавших новое самосознание молодого 
бюргерства, пытавшегося утвердиться в кон
фронтации с феодальной аристократией. На 
рубеже Х1Х-ХХ вв. «Будденброки» Т.Ман- 
на, «Друг Хайн» Э.Штрауса, «Под колеса
ми» Г.Гессе, «Душевные смуты воспитанни
ка Терлеса» Р.Музиля обыгрывают сходный 
конфликт: творчески яркий, незащищенный 
подросток -  объект жестокой травли как со 
стороны родителей, так и воспитательных 
учреждений, породивших специфическую 
фигуру «прусского учителя». «Школьные 
истории», едва ли не на полвека, вплоть до 
1920-х были излюбленным жанром, кото
рому немецкая литература обязана многими 
шедеврами. В экспрессионизме подлинным 
героем произведения становится экзальти
рованный мятежный юноша, чье неприятие 
поколения отцов основано на поиске сво
боды и осознании бесчеловечности одрях
левших общественных порядков. Его гнев
ные инвективы адресованы уже не просто 
родителям, но и в особой мере олицетворя
емым ими порядку и власти, авторитаризму 
и деспотии. Семья, таким образом, предста
ет как воплощение ненавистного «душного 
века». Свой протест Газенклевер в «Сыне», 
Броннен в «Отцеубийце», Верфель в пьесе 
«Виновен не убийца, а убитый», как и мно
гие другие, адресуют «отцам», впитавшим

в себя лжемораль буржуазной культуры. 
Спонтанный мятеж против губительной ат
мосферы отчего дома неотделим от стрем
ления стать «другом мира», обрести «все
общее братство» и преодолеть изоляцию. 
«Письмо к отцу» Кафки глубже других рас
крывает философскую, этическую, метафи
зическую подоплеку этого конфликта. Но 
несмотря на все страхи перед цивилизацией 
и ницшеанские сомнения в западной куль
туре, едва ли не для всех молодых экспрес
сионистов характерна вера в то, что «чело
век добр» (Л.Франк*). Этическая утопия рез
ко контрастировала с подавляющим влия
нием старшего поколения, «старой куль
туры», семейного уклада, построенного на 
авторитаризме и подчинении, на жестоком 
прагматизме «отцов». Мятеж против деспо- 
та-отца сопряжен с восстанием против бюр
герских порядков. Это экстатический по
рыв к свободе.

Вспышки ненависти к «отцам» особенно 
активны у поколения экспрессионистов, ро
дившихся в 1880-х, для которых первое 
десятилетие XX в. стало решающим в твор
ческом и духовном становлении. В реаль
ных биографиях многих из них -  Г.Гейма*, 
Г.Тракля*, Я. ван Ходдиса*, Р.Геринга*, 
Ф.Верфеля, В.Газенклевера, Й .Р.Бехера- 
были юношеские драмы, у некоторых -  с 
убийствами и самоубийствами, лечением в 
клиниках для душевнобольных. И всегда 
рядом с мотивом несчастной любви или за
прета любить стоит тираническая фигура 
отца. Отсюда столь частый мотив отце
убийства, пусть даже воображаемого, сви
детельствующий об интенсивности пережи
вания личных трагедий. В экспрессионизме 
отчетливо возникает культ юности: именно 
юноша, страдающий и угнетенный, тяну
щийся к добру и свободе, экзальтирован
ный и неуравновешенный, становится геро
ем экспрессионистской поэзии и драмы 
(как позднее героем «новой деловитости»* 
(«новой вещественности») станет «мужчи
на», вытеснивший экспрессионистского юн
ца с его экстазом и «криком»).

Неприятие устоявшихся порядков объ
ясняет, почему начало I мировой войны бы
ло воспринято многими экспрессионистами
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как выход из безвыходной ситуации. При
ветствуя войну, молодые литераторы, ху
дожники не просто выражали национали
стические настроения (что также имело 
место), но и прежде всего свой протест 
против уходящего мира, включавшего ав
торитарность «отцов» -  от кайзера до се
мейного и школьного деспота. Впрочем, 
уже к 1915 им стало ясно, что кровь они 
проливают во имя того же кайзера и того 
же ненавистного буржуазного порядка. Ре
альность войны оказалась для молодежи 
ужасной. Главная тема предвоенного вре
мени -  бунт против брутального «отцовско
го мира» -  трансформируется: отныне эти 
молодые люди ощущают себя жертвами тех, 
кто послал их на бойню, что лишь усугуб
ляет их ненависть. Сын, жаждущий свобо
ды и любви, и морально осужденный им 
отец, -  вот, по мысли Г.Гессе, две фигуры, 
доминирующие в творчестве молодых экс
прессионистов. Старые этические нормы, 
как и их носители, представляющие стар
шее поколение, отныне кажутся абсолютно 
несостоятельными. Осознание краха дово
енной культуры, морали, норм поведения и 
отношений усиливает у молодежи чувство 
того, что во всем виновато поколение от
цов.

После II мировой войны мотив непри
ятия «отцов» вспыхнет с новой силой -  в 
литературе ФРГ, от В.Борхерта, выразителя 
настроений «обманутых и преданных сыно
вей», оставшихся «на улице, за дверью», -  
до «литературы протеста» 1960-х, связан
ной со студенческим и молодежным дви
жением.

Лит.: Expressionismus. Gestalten einer literari
schen Bewegung/ Hg. H.Friedmann und O.Mann. 
Heidelberg, 1956; Der deutsche Expressionismus/ 
Hg. H.Steffen. Göttingen, 1965; Hohendahl P.U. Das 
Bild der bürgerlichen Welt im expressionistischen 
Drama. Heidelberg, 1967.

И.Млечина

КОРНФЕЛЬД, ПАУЛЬ (Kornfeld, Paul,
01.12.1889, Прага, Австро-Венгрия -  25.04. 
1942, концлагерь Лодзь, П ольш а)- авст
рийский драматург, прозаик, эссеист, кри
тик. Сын владельца фабрики, посещал гим

назию в Праге вместе с Ф.Верфелем*, 
Э.Дойчем* и В.Хаасом*. В круг его юно
шеского литературного общения входили 
Ф.Кафка*, М.Брод*, О.Баум*; хорошо знав
ший и любивший немецкую культуру, К. 
был и знатоком чешской культуры. В 1916 
переселяется во Франкфурт-на-Майне, где 
ведет жизнь свободного художника; в 1925 
переезжает в Берлин и остается до конца 
1932 (с перерывом на один год, когда рабо
тает заведующим литературной частью те
атра в Дармштадте).

К. начинал как драматург, автор лирико
экстатических драм, первая из которых, «Со
блазнение» («Die Verführung», 1913), была 
поставлена в 1916 во Франкфурте-на-Май
не, что, как принято считать, способствова
ло прорыву экспрессионистской драматур
гии на сцену. С самого начала К. отрицает 
«привычную психологию» (К.Эдшмид*); по
добно многим экспрессионистам, он пони
мает «психологическое» как «буржуазное», 
как вторжение рационального мышления в 
душевную спонтанность и противопостав
ляет «психологическому человеку» -  «че
ловека одушевленного» («beseelt»), что на
поминает экзистенциалистское разделение 
на «подлинное» и «не-подлинное» бытие. В 
«Соблазнении», несущем на себе следы 
влияния Э.Сведенборга и А.Стриндберга*, 
герой с символической фамилией Биттер- 
лих («Отчаявшийся») живет в промежуточ
ном пространстве между сном и явью. В 
патетическом экспрессионистском стиле 
автор изображает «человека души», кото
рый из боли и ненависти убивает обычного 
бюргера, живущего «не-душевной» жизнью. 
Герой добровольно дает увести себя в 
тюрьму, но не из чувства вины, а для того, 
чтобы спрятаться от «внешнего мира» и в 
изоляции предаться своим мечтам и экста- 
зам. Возврат назад, в обыденной мир, для 
него равносилен смерти.

Изоляция от реальной жизни, уход в су
ществование, больше напоминающее сон, -  
постоянные мотивы К. В прозаическом со
чинении «Легенда» («Legende», 1916) два 
персонажа- граф и сл у га- жаждут осво
бождения от «земного» и превращаются 
просто в двух людей, не разделенных со-



КОРНФЕЛЬД 287

словной иерархией. Они -  две души, стран
ствующие по миру чудес, они избегают 
расщепления на «душевное» и «материаль
ное» и отказываются от всех земных благ.

Во второй и самой известной экспрес
сионистской драме К. «Рай и ад» («Himmel 
und Hölle», 1919, постановка 1920, Берлин) 
члены графской семьи устраивают друг 
другу настоящий ад, совершая чудовищные 
убийства, но затем, признав подавляемую 
любовь, преодолев сомнения в Боге, нахо
дят блаженство в смерти. В «Эпилоге» вко
нец измученный граф блуждает по пустыне 
(здесь, как и в названии, вновь возникает 
перекличка с мотивами Сведенборга), по
падает из пустыни в рай в сопровождении 
трех любящих женщин. Возможность воз
вращения в земную действительность пол
ностью исключается; три женских и одна 
мужская душа спасены навек, вознесшись в 
неземные сферы, в «святое» пространство. 
Это победа идеального над конкретным, 
иллюзорного над реальным, рая над адом, 
что стилистически выражается, в частнос
ти, в том, что речь героев становится музы
кальной, «кричащие» диалоги уступают мес
то дуэтам, экстазы души передаются в риф
мованном тексте. Прозаические пассажи от
носятся лишь к «бездушным», чья злоба не 
заслуживает музыкального начала.

Антитеза душевного блаженства и про
истекающей из земного существования ду
шевной муки преодолевается лишь с помо
щью чуда. Последнее произведение раннего 
экспрессионистского периода -  стихотво
рение в прозе «Молитва о чудесах» («Gebet 
um Wunder», 1920). Вера в чудо, неотъем
лемая часть мировосприятия К., воплощена 
для него с наибольшей художественной си
лой в полотнах М.Шагала*.

К. сугубо отрицательно относился к по
пыткам искусства приблизиться к действи
тельности. Эссе «Человек одушевленный и 
человек психологический» («Der beseelte und 
der psychologische Mensch», 1918)- мани
фест, направленный против натурализма и 
психологизма, попыток «препарировать» ду
шу, которая в шкале ценностей К. стоит вы
ше «характера». У души свои непроницае
мые законы, и писатель не должен делать

вид, что способен их разгадать. Все раннее 
творчество К. проникнуто этическими по
стулатами: обратить душу к Всевышнему, 
отказаться от «материального», разум пре
вратить в слугу души и держать «в грани
цах». Этика для него -  «миссия искусства», 
в ней соединяются христианское учение со 
средневековой мистикой, руссоистские пред
ставления с метафизической тягой к обнов
лению на путях внутреннего совершенство
вания. Считавшийся одним из самых ради
кальных экспрессионистов, К. выступал 
против изменения мира посредством поли
тики и революции, призывая каждого чело
века осознать свою ответственность за все 
человечество. Главное, чтобы управляемый 
«материальным миром» человек вновь «об
рел душу».

Политические разочарования после I ми
ровой войны привели к тому, что К. высту
пил с комедией «Вечная мечта» («Der ewige 
Traum», 1922), где объектом сатиры стано
вятся планы исправления мира и человека, 
характерные для экспрессионизма. Смысл 
этой сатиры, вызывающей аналогии с ро
маном «Мы» Е.Замятина, состоит в том, что 
личную жизнь человека, любовь, как и весь 
приватный опыт, нельзя регулировать зако
нами или политическими решениями. Как и 
некоторые другие экспрессионисты, К. на
чинает в 1920-х писать пародии на собст
венные пьесы. Комедия «Пальме, или Обид
чивый» («Palme oder Der Gekränkte», 1924)- 
также сатира на политическую экспрессио
нистскую драматургию. «Обидчивый» срод
ни Биттерлиху из «Соблазнения», но автор 
словно вдруг увидел комизм поведения 
своего раннего героя. Столь же пародийна 
по отношению к экспрессионистской дра
матургии, в том числе и к его собственной, 
последняя комедия К. «Килиан, или Желтая 
роза» («Kilian oder Die gelbe Rose», 1926).

К концу жизни К. еще раз вернулся к 
своей главной и д е е -  изоляция как спасе
ние. Роман «Бланш, или Ателье в саду» 
(«Blanche oder Das Atelier im Garten», 1932— 
1941, опубликован посмертно 1957) фор
мально не относится к экспрессионизму, но 
возвращает к раннему К. и одному из важ
ных экспрессионистских м отивов- уходу
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от мира ради расцвета внутренних, душев
ных сил. Героиня романа живет в идилли
ческой тиши старого парка, но когда внеш
няя реальность заставляет мечтательницу 
покинуть убежище, она погибает.

В декабре 1932 К. переселился в Прагу. 
Глубоко подавленный, он не нашел в себе 
сил бежать от нацистов, оккупировавших 
Прагу в 1939; в 1941 был схвачен и отправ
лен в концлагерь в Лодзь, где погиб.

Сон.: Sakuntala des Kalidasa, 1925; Jud Suss. 
Tragödie, 1930; Revolution mit Flötenmusik und 
andere kritische Prosa, 1977.

Лит.: PolgarA. Die Verführung// Die Welt
bühne, 1918; Angel E. Drama der Seelen // Das junge 
Deutschland, 3. 1920; Maren-Grisebach M. Weltan
schauung und Kunstform im Frühwerk P.Kornfelds 
Diss. Hamburg, 1959; Maren-Griesebach M. Paul 
Kornfeld // Expressionismus als Literatur.

И. Млечина

KÖPTHEP, ФРИЦ (Kortner, Fritz, 12.05. 
1892, В ен а- 12.07.1970, Мюнхен) -  немец
кий актер, режиссер, автор пьес и киносце
нариев. Будучи питомцем школы венского 
Бургтеатра, он, тем не менее, работал пре
имущественно в Германии, оказав, в осо
бенности после возвращения из эмиграции, 
большое влияние на развитие немецкого 
театрального искусства.

К., самая яркая личность среди актеров- 
экспрессионистов, дебютировал в мангейм- 
ском Национальном театре (1910), затем 
играл небольшие роли в Берлине, с 1917 в 
венском театре Фольксбюне, затем вновь-  
в Берлине, в Альберт-театре в Дрездене, 
опять в Вене (Филипп в «Дон Карлосе» и 
Франц Моор в «Разбойниках» Шиллера, 
Ирод в «Ироде и Мариамне» Хеббеля), в
1919- в гамбургском театре Каммершпиле, 
откуда его пригласили в берлинский театр 
«Трибюне», где в постановке «Преображе
ния» Э.Толлера* он исполнил главную роль, 
обратив на себя внимание всей берлинской 
критики. «Это яростное словоизвержение, 
пропитанное потом чувств. Это новый че
ловек. Вперед!» (А.Керр).

К. стал протагонистом не только в по
становках экспрессионистских пьес, но и в 
классических спектаклях Л.Йеснера* в Го

сударственном театре, где он выступал в
1919-1923 и в 1926-1930. Лучшие из ролей 
тех лет: наместник Гесслер в «Вильгельме 
Телле» Шиллера (1919) и Ричард III в од
ноименной пьесе Шекспира. К. не давал 
увлечь себя безоглядной экспрессией, сви
детельством чего являются его Гамлет 
(1926), Шейлок (в драме Шекспира «Вене
цианский купец», 1927) и Эдип (1929).

Обострение политической обстановки, 
угрожающий рост антисемитизма толкали 
К. к социал-демократам. В 1933 он эмигри
ровал, в 1938-1949 жил в США, где изредка 
играл в кино, писал сценарии и выступал в 
качестве эксперта по политической темати
ке. По возвращении на родину он взялся за 
искоренение «рейхсканцелярского стиля», 
утвердившегося на театре в годы гитлериз
ма, создал ряд классических ролей, а затем 
целиком посвятил себя режиссуре. Он бле
стяще ставил спектакли в крупнейших те
атрах ФРГ и Австрии, но руководства теат
ром ему не доверяли: слишком он был ра
дикален и своеобычен.

«Фриц Кортнер вышел из низов, -  пи
шет А.Броннен*, -  из среды униженных и 
оскорбленных. Особенно могуч он бывал 
там, где можно было ярко выявить или под
черкнуть свое происхождение. Экспрессио
низм никогда не был для него стилем, но 
всегда- протестом. Вероятно, поэтому он 
дольше других оставался активным экс
прессионистом».

Сон. : Aller Tage. München, 1958; Letzten Endes. 
1971.

Лит.: Rühle G. Theater für die Republik im 
Spiegel der Kritik: Überarbeitete Neuauflage. Bd. 1- 
2. Frankfurt a. M., 1967; Schäfer T.H. Fritz Kortner. 
Wien, 1975; Brand M. Fritz Kortner in der Weimarer 
Republik. Rheinfelden, 1981.

В. Клюев

КОСМОС входит как неотъемлемая со
ставляющая в экспрессионистскую картину 
мира. Особые отношения с космосом при
дают искусству экспрессионизма крупно- 
масштабность и существенно отличают его 
от натурализма, импрессионизма и других 
художественных направлений. Космос в 
«астрономическом» смысле представлен не-
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бесной твердью, небесными светилами, ко
метами, «звездоглифами» («Stemoglyphe», 
Э.Ласкер-Шюлер*); экспрессионисты обра
щаются с этими небесными телами как с 
обычными, земными предметами и сущест
вами: пастухи «хоронят солнце в голом 
лесу», рыбак «вытягивает неводом луну из 
замерзающего пруда». Космос предельно 
персонифицирован -  у него есть лицо, дух, 
душа, ритм, кровеносная система, он улы
бается, сердится, капризничает (К.Хайни- 
ке*. «Безымянный лик. Ритмы из времени и 
вечности», «Das namenlose Angesicht. Rhyt- 
men aus der Zeit und Ewigkeit», 1919), про
ливается на землю черным дождем или бла
годатью, служит ориентиром жизненных 
движений человека, источником милости 
или кары. Бездонные глубины космоса -  
обитель, «великий сад Бога», поэтому диа
лог с космосом так же не прерывается ни на 
мгновение, как общение экспрессиониста с 
Всевышним: «Он поднимается к Богу -  этой 
великой и достижимой лишь на гребне ду
ховного экстаза вершине всякого чувства» 
(К.Эдшмид*). Такая зримая, физически ощу
тимая связь человека с космосом прослежи
вается в произведениях многих экспрессио
нистов (Э.Штадлер*, Г.Гейм*, Г.Тракль*, 
Т.Дойблер*, Э.Ласкер-Шюлер, А.Лихтен- 
штейн*, Я.ван Ходдис* и др.). Но более 
значимая для уяснения сущности экспрес
сионизма сторона его космичности прояв
ляется в экзистенциальном смысле как все
общая связь всего сущего, непосредствен
ное участие в великом бытии неба и земли, 
безмерное чувство всемирности: человек 
«вплетен в космос, полон космического 
чувства» (К.Эдшмид). И на Земле плане
тарному мышлению становится тесно в 
рамках сословия, профессии, социальной 
функции, общности, государства и религии. 
«Сверхзадача» экспрессионизма заключает
ся в постижении глубинной сущности и 
прабытийной природы вещей. Для этого 
человеку необходимо вырваться из рамок 
сиюминутной повседневности, из времени, 
из ограниченного, видимого пространства. 
Чтобы ставить себе бессмертные цели -  
заглядывать в темнейшие уголки челове
ческой души и поднимать великие пробле

мы жизни и смерти -  необходимо обрести 
связь с вечностью, быть замкнутым на бес
конечность, породниться со всем сущим, то 
есть, нужно стать частицей космоса, так как 
с человеческой точки зрения, для космоса 
не существует времени, он -  вечен. Лич
ность как космическая частица автономна и 
в то же время связана с космосом совмест
ным великим бытием: «Должна быть про
тянута нить от сердца человека к космосу, к 
всеединству» (М.Крель). Экспрессионист
ская космичность как «всеединство» срод
ни религиозности в первоначальном зна
чении латинского «religare» -  «соединять», 
«связывать». Наиболее яркие образцы та
кого космизма представлены в творчестве 
Т.Дойблера*, который одним из первых в 
экспрессионизме соединил проблемы ис
кусства, природы, личные переживания с 
видениями космического масштаба (поэма 
«Северное сияние», «Das Nordlicht», 1910; 
сборник «Оды и песни», «Oden und Gesän
ge», 1913; «Аттические сонеты», «Attische 
Sonette», 1924; ритмическая проза «Звезд
ное дитя», «Das Stemenkind», 1917; «Свя
щенная гора Афон», «Der heilige Berg 
Athos», 1923).

Лит.: Der Expressionismus. Theologische, so
ziologische und anthropologische Aspekte einer Lite
ratur/ Hg. W.Rothe. Frankfurt а. M., 1997; Gehr- 
ke M. Probleme der Epochenkonstituierung des Ex
pressionismus. Diskussion von Thesen zur epochen
spezifischen Qualität des Utopischen. Frankfurt а. M., 
Bern; New York; Paris, 1990; Sydow E. von Das 
religiöse Bewusstsein des Expressionismus // Neue 
Blätter für Kunst und Dichtung 1. Januarheft 1919.

А.Драное, H.Пестова

КОСОВЕЛ, СРЕЧКО (Kosovel, Sreöko, 
18.03.1904, Снежана, Словения -  27.05.1926, 
Томай, Словенское Приморье, Королевство 
сербов, хорватов и словенцев) -  словенский 
поэт, публицист. Сын сельского учителя. 
Еще в школе, в 1922, стал соавтором жур
нала «Лепа Вида» («Lepa Vida», «Красавица 
Вида»), затем был одним из организаторов 
литературно-драматического кружка имени 
Ивана Цанкара. В ранних стихах основное 
внимание уделял теме родного края. В годы 
учебы на философском факультете Люб-
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лянского университета (1923-1926) публи
ковался, в частности, в журнале либералов- 
аграриев «Младина» (с 1924); антикомму
нистическая направленность издания сме
нилась при К. последовательными симпа
тиями к марксизму. Встав во главе «Мла- 
дины», К. пропагандировал идеи социаль
ного равенства под влиянием концепций 
социального гуманизма и пацифизма Р.Та- 
гора и Л.Толстого и пролетарской культуры 
(эссе «Искусство и пролетарий», «Umetnost 
in proletarec», 1926). Единственный подго
товленный к печати поэтический сборник 
«Золотая лодка» («Zlati coin», 1925) не уви
дел света при жизни автора, умершего от 
менингита двадцати двух лет.

К. -  центральная фигура словенского 
«революционного» экспрессионизма, он 
одним из первых новаторски -  через новые 
для национальной поэзии формы, ритмику 
и строфику, в том числе через модернизи
рованный сонет, -  воплотил в поэзии экс
прессионистские мотивы, отвечающие умо
настроению эпохи: обреченность старого 
мира, гибель буржуазной культуры, траги
ческое мироощущение человека на перело
ме времен («Моя песня», «Moja pesem», 
«Экстаз смерти», «Ekstaza smrti», цикл сти
хотворений «Трагедия в океане», «Tragedija 
na осеапи») и призыв к светлому и прекрас
ному будущему («Красный атом», «Rdeci 
atom», «Революция», «Revolucija», «Не ту
жи, друг», «Ne tozi, drug»). Свои взгляды на 
искусство К. сформулировал в манифестах 
«Кризис» («Kriza») и «Механикам!» («Ме- 
hanikom!», 1925). В первом он в духе мес
сианско-утопического экспрессионизма кон
статирует смерть Европы: «До смерти из
мученный европеец... имеет одно желание -  
умереть», потому что «политический абсо
лютизм давит на исстрадавшуюся Евро
пу», -  и подчеркивает, что новое искусство 
родилось из ожидания войны, за которой 
последовали «хаос, анархия, нигилизм». Од
новременно поэт заостряет национальную 
проблему: по его мысли, у словенцев экс
прессионизм порожден самой жизнью, а не 
искусством, так как он -  следствие «отча
янного положения четвертованного народа, 
сто раз униженного и ни разу не увенчан

ного словом Правды». Второй манифест, 
декларирующий враждебное отношение к 
техническому прогрессу и индустриализа
ц и и -  «Все механизмы должны умереть! 
Новый человек идет!», -  свидетельствует о 
близости позиции автора идеям раннего 
немецкого экспрессионизма.

Современники осознали масштаб твор
ческого дарования К. только после выхода 
его посмертных книг «Стихотворения» 
(«Pesmi», 1927) и «Избранные стихотворе
ния» («Izbrane pesmi», 1931). Ранее не из
вестный рукописный поэтический цикл 
поэта «Интегралы» («Integrali»), опублико
ванный отдельной книгой в 1967, остался 
заметным событием в истории словенской 
литературы. Этот сборник свидетельствует 
о явном тяготении К. к конструктивизму, 
знакомство с которым, вероятно, состоя
лось у него благодаря авторам, публико
вавшимся в сербском журнале «Зенит»*.

Соч.: Izbrano deio. Ljubljana, 1969.
Лит/. GrafenauerN. Pesntéki svet Srecka Koso- 

vela. Ljubljana, 1965; Patemu B. Kosovelovega faza 
slovenskega pesntékega modemizma. Ljubljana, 1985; 
Vrecko J. Srecko Kosovel, slovenska zgodovinska 
avantgarda in zenitizem. Obzorja, 1986; ZadravecF. 
Srecko Kosovel 1904-1926. Koper, 1986.

H. Старикова

КОСТОЛАНИ, ДЕЖ Е (Kosztolanyi, De- 
zso, 29.03.1885, Сабадка, ныне Суботица, 
С ербия- 03.11.1936, Будапеш т)- венгер
ский писатель, поэт. Происходил из дворян; 
окончил гимназию, где директором был его 
отец. После двух курсов филологического 
факультета покинул будапештский универ
ситет и стал сотрудничать в литературных 
и либерально-демократических газетах и 
журналах. Творчество К. неразрывно связа
но с новыми художественными явлениями 
начала XX в., хотя сблизить его целиком, 
даже в первые годы, с одним каким-либо 
направлением невозможно, для него харак
терны перекрестные импульсы и интересы. 
Ранние рассказы (сборники «Колдовские 
вечера», «Boszorkànyos esték», 1908; «Су
масброды», «Bolondok», 1911; «Больные ду
ши», «Beteg Ielkek», 1912) и стихи (сбор
ники «Карта», «Kàrtya», 1911; «Магия»,



КОТРУШ 291

«Mägia», 1912) венгерское литературоведе
ние соотносит прежде всего с импрессио
низмом и символизмом, а также сецессией. 
Это подтверждают и его переводы из за
падноевропейской поэзии (сборник «Новые 
поэты», «Modern költök», 1913). С понима
нием К. встретил (в рецензии на страницах 
журнала «Нюгат», 1915) сборник Л.Каш- 
шака* «Эпос в вагнеровской маске». В от
личие от многих, приветствовал он в его 
лице певца взбудораженной войной «со
временной души», обратив внимание на 
«мрачно бунтующие, хаотически извиваю
щиеся в огне и дыму бесконечные строки», 
которые «обращаются на совершенно но
вых орбитах», «будто взорванные мировой 
катастрофой». А чуть позже (1919, в жур
нале «Эстенде», «Eszendö», «Год») с сочув
ствием единомышленника отрецензировал 
сборник Ш.Барты* «Красное знамя» («Vö- 
röszäszlö», 1918), особо отметив в нем сти
хотворение «Примитивная троица» («Primi
tiv Szenthäromsäg»): «совершенно новый, 
фундаментально экспрессионистичный го
лос» поэта.

К экспрессионизму в творчестве К. тя
готеет гротескная метафорика. Так, герою 
рассказа «Аппендицит» («Apendicitis», 1908) 
позволяет освободиться от гнетущей обы
денности воспоминание о единственно яр
ком событии в его жизни: хирургической 
операции, материализованная память о ко
торой -  созерцаемый им заспиртованный от
росток слепой кишки. Парадоксальные за
острения, выражающие неудовлетворенность 
рутиной, возвращались и в поздней прозе 
К. (например, в рассказе «Моторная лодка», 
«Motorcsönak», 1930, где маниакальный пре
дел мечтаний героя -  собственная моторка, 
на которой можно вольно носиться по Ду
наю). В лирике К. нет ни экспрессионист
ской разорванности, прозаизации, ни па
фоса, а тем более крика. Однако вместе с 
участливым вниманием к «маленькому че
ловеку» в ней со временем все заметней 
утверждается близкий к новациям экспрес
сионистов подчеркнуто простой, нерифмо
ванный свободный стих (сборник «Обна
женно», «Meztelenül», 1928, и др.). Проза К. 
(романы «Жаворонок», «Pacsirta», 1924;

«Анна Эдеш», «Édes Anna», 1926; сборник 
«Корнель Эшти», «Esti Kornél», 1933, и др.) 
тоже становилась более субъективной, оз
наменовав в венгерской литературе поворот 
от повествования остро-социального к тон
кой психологической нюансировке конф
ликтов, к опоре прежде всего на внутрен
нее, подчас лиризованное действие, на внеш
не незаметную, но весомую смысловую де
таль.

Соч.\ Ôsszes novellák. I—III. kk. Budapest, 1957; 
Pacsirta. Aranysarkany. Budapest, 1961; Edes Anna. 
Budapest, 1968; Ôsszegyüjtott versei. Budapest, 
1973; Színházi estek. MI. kk. Budapest, 1978. Жаво
ронок. Анна Эдеш. M., 1972; Избранное. М., 1986; 
Венгерская поэзия. XX век. М., 1982; От сердца к 
сердцу. Стихи четырех венгерских поэтов. М., 
1991.

Лит.: Karinthy Fr. írások írókról. Békéscsaba, 
1918; Fôldessy Gy. Ady, Babits, Kosztolányi. Szép- 
halom, 1929; Halász G. Válogatott irásai. Budapest, 
1959; Kiss F. Kosztolányi Dezsó // A magyar iroda- 
lom tôrténete. V. k. Budapest, 1965; Új Irás, 1985, 11 
sz. (Kosztolányi-szám); Zágonyi E. Kosztolányi és az 
orosz irodalom. Budapest, 1990; Россиянов О. Два 
века венгерской литературы. M., 1997.

О. Россиянов

КОТРУШ , АРОН (Cotruç, Aron, 02.06. 
1891, Хэшаг, Румыния -  01.11.1961, Лонг 
Бич, Калифорния, США) -  румынский поэт. 
Сын священника. Учился на филологичес
ком факультете Венского университета, но 
не смог закончить учебу из-за отсутствия 
средств. В 1913 вернулся в Румынию. В 
1916 в рядах австро-венгерской армии был 
на итальянском фронте. Попав в плен, всту
пил в Румынский легион. После подписа
ния мира румынское представительство в 
Риме поручает ему руководство Службой 
пропаганды (1919-1920). В 1920 в Араде и 
Тимишоаре редактирует крупную газету, в 
1928 становится президентом Синдиката жур
налистов в уездах Арад и Банат, затем до 
1945 работает в пресс-службе Министерст
ва иностранных дел, в том числе в румын
ских представительствах за границей.

Родившись в Трансильвании, которая до 
I мировой войны входила в Австро-Венг
рию, К. остро чувствовал подчиненное по
ложение трансильванских румын, значи-
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тельное влияние на его мировоззрение ока
зал также опыт участия в войне. Уже в ран
нем сборнике «Праздник смерти» («Sàrbato- 
area mor{ii», 1915) ощущается влияние экс
прессионизма. К. -  поэт страдания и смерти. 
Его поэтические образы обретают вселен
ский размах и превращаются в абстрактные 
символы: страх, ночь, безмерное отвраще
ние, дикое вожделение, безумная страсть, 
тяготеющее над миром проклятие. Лиричес
кий сюжет его поэзии -  трудное, ожесто
ченное продвижение по каменистой пусты
не. Один из обликов этой пустыни -  город: 
по его мертвым, зловещим улицам растека
ется пустота, толпы восставших призраков 
устремляются в театры и во дворцы, чтобы 
мстить богачам, которые послали их на 
смерть. Экспрессионистское звучание сти
хов усиливается в сборниках «Румыния» 
(«Romania», 1920), «Белые туманы» («Ne- 
guri albe», 1920), «Стихи» («Versuri», 1925), 
«В их рабстве» («In robia lor», 1926), «Крик 
вдаль» («Strigai pentru departan», 1927). В 
манере графики экспрессионистского акти
визма К. рисует образы «торговцев людь
ми», «королей денег», чьи «круглые рожи 
краснее свеклы, полны мрака их глаза, а ру
ки унизаны драгоценными кольцами». Со
трудничество с журналом «Гындиря» не 
ослабило социального звучания поэзии К.

Поэт направил свой талант на укрепле
ние национального единства румын, на апо
логию «румынизма». Уже в поэме «Румы
ния», наряду с описаниями ужасов войны, 
он утверждает культ павшего за объедине
ние страны воина как «сверхчеловека» и 
все чаще попадает в плен идеи «националь
ного предназначения». В 1930-е социаль
ный протест в творчестве К. вытесняется 
пафосом «национального мессианства», что 
приводит его к фашизму. В сборниках 
«Страна» («Тага», 1937) и «Шахтеры» («Mi
nerii», 1938) отчетливо наблюдается возве
личивание человека-провидца, рожденного, 
чтобы вести за собой массы. В сборниках 
«За враждебной пропастью» («Peste ргара§- 
tibor de potrivnicie», 1938) и «Рапсодия да- 
ков» («Rapsodie dac(», 1942) неудержимая 
ницшеанская энергетика преобразуется в 
прославление захватнических войн. После

1945 К. находился в эмиграции: до 1956 он 
жил в Испании, занимаясь общественной и 
литературной деятельностью, затем в США.

Лит/. Crohmàlniceanu O.S. Literatura romana §i 
expresionismul. Bucure§ti, 1971; Grigorescu D. Isto
ria unei generarti pierdute: expresionismul. Bucure§ti, 
1980; Bàlan L.D. Resurectia unui poet: Aron Cotru§. 
Bucure§ti, 1981.

Т.Биткова

К0ЦОГ, АКОШ (Koczogh, Àkos, 02.12. 
1915, Будапеш т- 29.11.1986, Будапешт)-  
венгерский художественный критик, исто
рик литературы, а также эссеист, очеркист. 
Сын учителя и сам по образованию учи
тель. Печататься начал с 1934; участвовал в 
демократическом движении «исследовате
лей деревни». В 1946-1958 преподавал фи
лологию в Дебреценском университете и 
редактировал местный литературный жур
нал «Эпитюнк» («Épitunk», «Строим», в 
дальнейшем -  «Альфельд», «Alfold»). Глав
ный труд -  «Экспрессионизм» («Expresszio- 
nizmus», 1938, обновленное издание -  1967). 
Венгерский экспрессионизм рассматрива
ется в нем в преемственной связи с общеев
ропейским философским и художественным 
наследием рубежа XIX-XX вв. и предшест
вующих веков, вплоть до первобытного 
примитивного искусства, в кругу других 
центрально- и восточноевропейских лите
ратур, которые, согласно К., социально
исторически стоят ближе к немецкому экс
прессионизму, нежели к схожим явлениям 
французской, итальянской, английской или 
русской культур. Признаки экспрессиониз
ма он последовательно прослеживает в раз
ных художественных видах и родах -  пре
жде всего в драме как наиболее репрезента
тивном по своей природе; а также в поэзии, 
прозе, живописи и отчасти в архитектуре, 
скульптуре, музыке, кино. При этом, прав
да, во главу угла обычно ставится «экс
прессивность», выразительность сама по се
бе, что приводит к некоторой размытости 
художественных и временных границ экс
прессионизма (к его «позднейшему перио
ду» отнесены, например, Н.Гильен, Р.Гут
тузо, У.X.Оден, С.Спендер, Ф.Дюрренматт 
и даже С.Есенин). Отдавая дань времени,
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К. проводил политическую грань между 
экспрессионистами «правыми» и «левыми» 
(в пользу последних). Вместе с тем, после 
отхода венгерской науки от принятой до 
середины 1950-х упрощенной оппозиции 
«реализма -  антиреализма» и признания 
эстетической полноправности нереалисти
ческих течений, вплоть до авангардистских, 
книга К. вернула в историю венгерской 
литературы и столь важный среди них экс
прессионизм, открыв путь для его даль
нейшего непредвзятого изучения.

К. известен также как автор книг и ста
тей по вопросам венгерского и зарубежного 
прикладного искусства, новейшей техни
ческой эстетики, промышленного дизайна. 
Особым его вниманием пользовались, в 
частности, финское искусство и архитекту
ра, где он находил живые до сих пор созву
чия исканиям авангардизма.

Соч.\ Az expresszionizmus. Budapest, 1938, 1967; 
A modern müvészet ütjai. Budapest, 1972; Mai mag
yar iparmüvészet. I—III. kk. Budapest, 1975-1977; 
Szép târgyak dicsérete. Budapest, 1978; Finta Laszlo. 
Budapest, 1978; Otthon Finnorszâgban. Budapest, 
1986; Hollo Laszlo. Budapest, 1987.

Лит/. JuhâszB. Koczogh Akos// Alfold. 1987. 
12 sz.

О.Россиянов

КРАЛЬ, ФРАНЦЕ (Kralj, France, 26.09. 
1895, Загорица близ Д обры - 16.02.1960, 
Любляна) -  словенский живописец и скульп
тор. Начал с изучения резьбы по дереву в 
Словении; учился профессиональной скульп
туре и живописи в Вене (1913-1915 и 1918—
1919) и Праге (1919-1920). Вместе со своим 
братом -  живописцем Т.Кралем (1900-1975) -  
был зачинателем и ярким представителем 
экспрессионизма в Словении. В 1922 орга
низовал в Любляне общество «Клуб моло
дых экспрессивных художников» («Klub 
mladih oblikujocih umetnikov»), целью кото
рого было противопоставить живопись со
циально-заостренной темы и экспрессиони
стской формы предыдущему -  импрессио
нистическому -  этапу развития словенского 
искусства. В 1920-е участвовал в выставках 
в Париже, Вене, Праге и Берлине. Занимал
ся педагогической деятельностью: с 1926

по 1945 руководил отделением керамики в 
Академии художеств в Любляне.

Живопись К. 1920-х близка немецкому 
экспрессионизму и «Новой деловитости»* 
(«Новой вещественности»). Характерны со
циально-ориентированные и бытовые темы. 
Акцентирован динамизм крупной формы, 
светотеневые контрасты, передающие состо
яние тревоги и мистического ужаса («Се
мейный портрет», «Druzinski portret», 1926; 
«Село в Словении», «Slovenska vas», 1925). 
В скульптуре К. работал в станковом и мо
нументальном жанрах, добиваясь вырази
тельности сближением неожиданных ракур
сов и крупных плоскостей («Аскет», «As
ket», 1923).

Лит.: Jugoslovenska skulptura 1870-1950. Beo
grad, 1975; Komelj M. Slovensko ekspresionistiòno 
slikarstvo in grafika. Ljubljana, 1979; Komelj M., 
Kranjc I. Ekspresionizem in nova stravnost na Slo- 
venskem. Ljubljana, 1986.

H.Старикова

КРАУС, ВЕРНЕР (Krauss, Werner, 23.06. 
1884, Гестунгхаузен близ Кобурга- 20.10. 
1959, В ен а)- немецкий актер, театровед. 
Его справедливо относят к числу осново
положников актерского экспрессионизма 
(Э.Дойч*, Х.Георге*, Ф.Кортнер*).

Не имевший профессионального актер
ского образования, К. прошел школу мно
гих малых и больших театров Германии, от 
Силезии до Мюнхена, где в 1913 его увидел 
знаменитый актер А.Моисеи и рекомендо
вал М.Райнхардту. Карьера К. в берлинском 
Немецком театре началась с участия в ве- 
декиндовском цикле пьес (1914). Уже тогда 
в его игре выявилось сочетание филигран
ной точности исполнения с глубиной ха
рактеристик, а также редкий (особенно для 
немецких актеров) дар перевоплощения. Эти 
качества ярко дали себя знать в острейшей 
трактовке роли четвертого матроса в «Мор
ском бое» Р.Геринга* (1918), что органи
чески ввело К. в театральный экспрессио
низм.

К. играл в Немецком театре в 1913-1924 
и 1926-1931 (Шейлок в «Венецианском 
купце» Шекспира, 1921; Валленштейн в 
трилогии Шиллера, 1924; Фойгт в «Капита-
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не из Кёпеника» К.Цукмайера, 1932; Клау
зен в драме «Перед заходом солнца» Г.Га- 
уптмана, 1932). Затем последовали годы 
работы в Государственном театре в спек
таклях режиссеров Л.Йеснера* и Ю.Фел- 
линга («Вильгельм Телль» Шиллера, 1932; 
«Ричард III» Шекспира, 1937), где он играл 
до 1944, совмещая с работой в венском 
Бургтеатре.

К. чувствовал себя одинаково уверенно 
и органично как в ролях комических, так и 
героических. «Секрет этого актера в уме
нии перевоплощаться, не меняя тональнос
ти голоса, его силы. Разумеется из-за этого 
исчезает известная дифференциация, но ис
ключительное физическое напряжение оправ
дывает каждую фразу. Его тело подчиняет
ся какой-то внутренней энергии, которой 
повелевает фантазия» (Х.Иеринг).

Одержимый театром К. не слишком за
ботился об общественном восприятии соз
даваемых им образов, что приводило к пе
чальным последствиям; крайне негативный 
резонанс имело его участие в антисемит
ском фильме «Еврей Зюсс» (режиссер Ф.Хар
лан, 1940), а также антисемитская трактовка 
образа Шейлока в венском Бургтеатре 
(1943). В результате по окончании войны 
актеру было запрещено выступать в театре 
и в кино вплоть до 1948, затем он был при
глашен в Бургтеатр, где играл до последних 
дней жизни, временами гастролируя и в 
различных театрах ФРГ.

Лит.: MührA. Die Welt des Schauspielers 
Werner Kraus. Berlin, 1928; Ihering H. Von Rein
hardt bis Brecht. Bd. I—III. Berlin, 1961; Haan C. 
Werner Kraus und das Burgtheater. Wien, 1970.

В. Клюев

КРАУС, КАРЛ (Kraus, Karl, 18.04.1874, 
Йичин в Чехии, Австро-Венгрия- 12.06. 
1936, Вена, Австрия) -  австрийский писа
тель, критик, публицист, издатель. С трех 
лет постоянно жил в Вене. По желанию 
отца, владельца бумажной фабрики, изучал 
в 1892-1896 юриспруденцию, философию и 
германистику в Венском университете, ко
торый так и не окончил. В 1892-1898 ак
тивно сотрудничал в австрийской и немец

кой печати. В 1899 основал собственный 
журнал «Факел» («Die Fackel», 1899-1936, 
всего 922 номера), в котором подавляющая 
часть материалов (особенно после 1911) 
была написана им самим. В 1899 К. порвал 
с иудаизмом, в 1911 принял католичество, в 
1923 публично заявил о своем выходе из 
католической церкви (в знак протеста про
тив ее позиции в I мировую войну и поощ
рения массовой культуры). При этом К. 
никогда не был ни атеистом, ни револю
ционером, скорее его можно назвать тради
ционалистом и консерватором.

Уникальное положение К. в истории ав
стрийской общественной мысли определя
ется тем, что, оставаясь в рамках офици
альной идеологии (журнал «Факел» не под
вергался цензурным запретам и гонениям 
ни при одном из государственных режимов 
в Австрии), он в то же время был самым 
острым и непримиримым критиком совре
менной ему австрийской действительности 
и идеологии. Он разоблачал коррупцию во 
всех сферах общества, двуличную роль 
буржуазной прессы, журналистики и ча
стью литературы. Он был своего рода оди
ночкой, готовым в любой момент высту
пить против всякой односторонности, что 
постепенно привело к разрыву со многими 
друзьями и, начиная с 1920-х, ко все боль
шей изоляции. Вполне справедливы слова 
Ф.Ведекинда*, сказанные еще в 1913: «Кра
ус -  самый мужественный борец Австрии». 
Идеи экспрессионизма не могли не отра
зиться и в его творчестве, хотя он вступал в 
дискуссии со многими экспрессионистами, 
а затем и решительно дистанцировался от 
них.

Объективные предпосылки для сближе
ния К. с будущими экспрессионистами бы
ли сформулированы им уже в эссе «Разру
шенная литература» («Die demolierte Litera
tur», 1896), направленном против «молодой 
Вены» и искусства «fin de siècle» («конца 
века»). В журнале «Факел» К. развертывал 
беспрецедентную критику различных сто
рон жизни австрийского общества, безжа
лостно обрушивался на писателей, вольно 
или невольно становившихся пособниками 
коррупции. С 1908 (эссе «Апокалипсис») он
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постоянно пишет о том, что бездуховное со
стояние современного общества и его куль
туры должно неизбежно привести к все
мирно-исторической катастрофе. Неприятие 
буржуазного общества и апокалиптические 
предчувствия роднят К. с экспрессиониста
ми. В журнале «Факел» (а также, используя 
и другие возможности) он активно публи
кует и пропагандирует произведения Ф.Ве
декинда, Э.Ласкер-Шюлер*, Г.Тракля*, 
Ф.Яновица*, Ф.Верфеля*, А.Эренштейна* 
и других экспрессионистов, многим из них 
он открыл путь в литературу, некоторых 
поддерживал и материально.

В годы I мировой войны К. объединяли 
с экспрессионистами неприятие шовинизма 
и всех его ура-патриотических проявлений 
в литературе. К. поддержал морально и ма
териально создание экспрессионистских жур
налов «Штурм»* и «Акцион»*, хотя доволь
но скоро отмежевался от них. Одним из по
водов для отчуждения стали публикации 
манифестов футуристов в «Штурме». К. 
очень болезненно реагировал на факты ре
шительного разрыва с классической тради
цией, характерные для экспрессионизма, и 
по мере того, как в творчестве молодых 
писателей формальные эксперименты обре
тали все более самодовлеющий характер, 
оценки К. становились все более суровыми. 
Отчетливо это неприятие выразилось в сти
хотворении «Школа поэтов» («01с1иег5с1ш- 
1е», 1920), направленном против вступивших 
на литературную арену дадаистов. Заметное 
место в размежевании с экспрессионистами 
занимает полемика вокруг Г.Кульки*. «Ак
тивизм» в экспрессионизме с самого начала 
был для К. неприемлем по мировоззренче
ским причинам. Расхождения с экспрессио
нистами привели и к отказу от сотрудниче
ства с издателем К.Вольфом*, организо
вавшим (по просьбе К.) специальное «Изда
тельство произведений Карла Крауса (Курт 
Вольф)», где в 1916-1920 было опублико
вано четырнадцать его книг.

Художественное творчество К. столь же 
амбивалентно по отношению к экспрессио
низму, как и его публицистика. Дальше все
го от экспрессионистской поэтики отстоит 
его лирика, которую Р.Музиль считал «ахил

лесовой пятой» К. Ближе всего связана с 
экспрессионизмом его драматургия; в пер
вую очередь, это грандиозная «трагедия в 
пяти актах с прологом и эпилогом» «По
следние дни человечества» («Die letzten Ta
ge der Menschheit», 1915-1917, опубликова
на 1919 в «Факеле», доработанное книжное 
издание 1922), состоящая из 220 сцен, в 
которых участвует свыше 500 действующих 
лиц. В этой трагедии не только использует
ся и развивается опыт монтажа и воссозда
ется экспрессионистская метафора «конца 
света», но и демонстрируются приемы бу
дущего документального театра, а также 
разрабатывается система стилевых и режис
серских установок, предваряющих эпичес
кий театр Б.Брехта* (например, в его пьесах 
«Страх и отчаяние Третьего рейха» («Furcht 
und Elend des Dritten Reiches»).

Соч.\ Die Fackel. 39 Bde. München, 1968-1973; 
Frühe Schriften. 2 Bde. München, 1979; Schriften. 
20 Bde. Frankfurt а. M., 1986-1991.

Лит.: Kerry О. Karl Kraus-Bibliographie. 
München, 1970; Fischer J.M. Karl Kraus. Stuttgart, 
1974; Kohn K. Karl Kraus. Stuttgart, 1976; Pfabi- 
an A. Karl Kraus und der Sozialismus. Eine politische 
Biographie. Wien, 1976; Timms E. Karl Kraus-  
Apocalyptic Satirist. Culture and Catastrophe in Habs
burg Vienna. New Haven, 1986; Krolop K. Sprach- 
satire als Zeitsatire bei Karl Kraus. Berlin, 1987; Karl 
Kraus. Ästhetik und Kritik. Beiträge des Kraus-Sym- 
posiums Poznan. München, 1989; Zohn H. Karl Kra
us und Expressionismus // Expressionismus in Öster
reich. Die Literatur und die Künste / Hg. K.Amann 
und A.A.Wallas. Wien; Köln; Weimar, 1994; Нау
менко А. Творческий метод Карла Крауса-драма- 
турга. Дисс. М., 1975.

А.Гугнин

К РЖ И Ж А Н О В С К И Й , О ТФ РИ Д  
ФРИДРИХ (Krzyzanowski, Otfried Friedrich, 
25.06.1886, Штарнберг, Германия- 30.11. 
1918, Вена) -  австрийский поэт. Сын писа
теля Хермана Кржижановского. О детстве и 
отрочестве практически ничего не известно. 
С 1906 учился на философском факультете 
Венского университета, в 1910 бросил уче
бу отчасти из-за тяжелого материального 
положения, отчасти -  по причине категори
ческого отрицания буржуазных ценностей. 
Вел богемный образ жизни, занимался ис-
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ключительно литературой, пребывал в 
крайней бедности, вследствие принципи
ального отказа служить, выражая этим свой 
острейший социальный протест.

Критическое отношение поэта к себе рас
пространяется на его литературные произ
ведения. Ранние стихотворения он беспо
щадно сжег, мотивируя это «неумением пе
редать верную интонацию». Своим истин
ным призванием он считал прозу, и в фев
рале 1912 дебютировал в журнале «Руф» 
(«Der Ruf», «Призыв») прозаическим этю
дом «Листок из дневника» («Tagebuchblatt»), 
где в нескольких строках выражал отчаяние 
писателя, отвергающего окружающий мир. 
Уже в этом наброске просматривается стрем
ление автора к лаконизму и точности, про
явившееся впоследствии и в его лирике.

В 1913 стихотворения К. появляются 
в антологиях современной лирики «Мист
раль»* и «Пфорте», в журналах «Руф», 
«Меркер», «Анбрух», «Фриде». Материаль
ное положение поэта оставалось, однако, 
очень тяжелым, и он, по его собственным 
словам, был «постоянно занят поиском ме
ценатов», которых чаще всего находил в 
литературных кафе, главным образом, в «Ка
фе Сентраль» и расположенном поблизости 
кафе «Герренхоф», где в 1910-е постоянно 
встречались художники и литераторы Ве
ны: Ф.Верфель*, К.Краус*, О.Пик*, Р.Му- 
зиль и др. По свидетельству очевидцев, ат
мосферу венских литературных кафе 1910— 
1918 невозможно представить себе без ко
лоритной фигуры К., читавшего свои горь
кие обличительные стихи. Жестокие на
смешки товарищей становились для него 
предметом лирического анализа: «Своей ни
щеты / Касаюсь я в разговоре, / Скажи: кто 
любуется мною? / Даже позор мой -  услада 
для ваших страстей» (стихотворение «Вы
зывающий жалость», «Der Bemitleidete»). 
Жизнь и поэзия для К. теснейшим образом 
переплетены. Смерть, любовная страсть, оди
ночество, обман, нищета, ненависть, пьян
ство, сон и тоска -  главные темы его лири
ки, всегда человечной. В его стихах «вечная 
мука» предстает обнаженной, лишенной ка
ких бы то ни было словесных украшений: 
«Предельно лаконичные строфы Кржижа

новского -  результат его жизненного опы
та. Все пережитое им продолжает сущест
вовать между строк» (О.Пик).

Однако проблематика его лирики не ог
раничена только личными переживаниями. 
Он «препарирует» не просто отдельного че
ловека (на собственном примере), но об
щество, мир, стоящий на пороге распада. 
Поэтические протоколы человеческого отча
яния, бессмысленного существования (сти
хотворения «Carmens delirans», «Разочаро
вание», «Признание», «Индивидуалист»), яр
ко выраженные антибуржуазные настроения 
(«Нищета», «Утро»), радикальность исполь
зуемых выразительных средств («Вечер», 
«Меланхолия», «Phantasia desperans»), -  все 
это делает К. одним из типичных и ярких 
представителей австрийского экспрессио
низма.

К. скончался во время эпидемии гриппа 
от истощения в Венском госпитале для бед
ных. Его смерть произвела сильное впечат
ление на многих писателей и художников 
Вены. В журнале «Фриде» (06.12.1918) по
явилось анонимное стихотворение «Памяти 
Отфрида Кржижановского», призванное вы
разить общее чувство вины, охватившее 
после его смерти товарищей по кафе. Одно 
за другим публиковались воспоминания о 
нем Э.Дитрихштейна, А.Полгара, Ф.Блея. 
Позднее Ф.Верфель написал выразительный 
портрет поэта в романе «Барбара или Бла
гочестие» («Barbara oder die Frömmigkeit», 
1929), а Франц Бляй написал о нем в авто
биографической книге «Рассказ об одной 
жизни», «Erzählung eines Lebens», 1930. На
следие К. опубликовано Ф.Ламплем в «Ага- 
тон-Альманахе» за 1945-1947.

Соч.: Unser täglich Gift. Leipzig, 1919; 8 Gedi
chte // Himwelten Funken. Literatur des Expression
ismus in Wien. Salzburg, 1988.

Лит. \ Blei E. Erzählung eines Lebens. Leipzig, 
1930; Topolska L. Ein vergessener österreichischer 
Dichter: Zu Otfried Krzyzanowskis Leben und Werk // 
Österreich in Geschichte und Literatur 23 (1979). 
H. 6; Volmer H. «Diese Zeit ist nicht meine». Zu 
Leben und Werk des 1918 in Wien verhungerten 
Dichters Otfried Krzyzanowski // Expressionismus in 
Österreich. Die Literatur und die Künste. Wien; Köln; 
Weimar, 1994.

E. Соколова
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К Р И К - одна из основных составляю
щих эстетической системы экспрессиониз
ма, который всегда тяготел к предельной 
выразительности художественных средств 
и контрастным противопоставлениям. Если 
при этом для зрительного ряда характерно 
пристрастие к ослепительному свету или 
беспросветному мраку, к ярким, диссониру
ющим, «кричащим» краскам, к гиперболи
зированным, деформированным формам, то 
в звуковом ряду таким предельным вырази
тельным средством становится крик. Важ
нейший в эстетике экспрессионизма прин
цип абстракции* находит свое выражение в 
крике как некоей универсальной, первич
ной, элементарной реакции на многообраз
ные проявления бытия. Слово в крике де
материализуется до своей первичной фор
мы -  междометия, -  предельно концентри
руя свою чисто эмоциональную сущность. 
Чувство в экспрессионизме предшествует 
рассудку, познанию, вытесняет его и нахо
дит выход в алогичном, неартикулирован- 
ном крике, одновременно бессмысленном и 
содержащем целый спектр душевных дви
жений -  страдание и гнев, ужас и восторг, 
отчаяние и надежду, возмущение и экстаз, 
протест против жестокого мира и чувство 
избавления. Сходные по своему «досозна- 
тельному» свойству тенденции можно об
наружить и в других эстетических системах 
начала XX в. (ср.: «блаженное бессмыслен
ное слово» у О.Мандельштама, «простое как 
мычание» у В.Маяковского*). Крик воспри
нимался как отчаянная попытка человечес
кого духа быть услышанным другими людь
ми, миром, Богом.

Первым и одним из ярчайших воплоще
ний эстетики крика явилось произведение 
не словесного (звукового), а изобразитель
ного (немого) искусства- картина (и гра
вюра) норвежского художника Э.Мунка* 
«Крик» (1893), созданная задолго до воз
никновения экспрессионизма, но ставшая 
программной для него. Композиционный 
центр картины изображает разверстый в 
крике отчаяния рот человека. Образ-символ 
Мунка отозвался позднее во множестве 
произведений экспрессионистской поэзии: 
«Рты разорваны криком» (И.Голль*); слова

«крик», «кричать» варьируются с различ
ными синонимами: «Орут кошачьим голо
сом дурным», «Из гроба выйдя, смрадный 
сброд завыл / И завизжал, хоть был бесов
ски весел» (Г.Гейм*); «Воспойте рыданьем, 
хрипом, судорогой ртов-жабр / Воскресенье», 
«[...] в небе вой» (П.Цех*). В постановках 
экспрессионистских драм (Г.Кайзера*, Э.Тол- 
лера* и др.) -  преимущественно монолоич- 
н ы х - ключевые места монологов форси
ровались до крика. Герой убеждал не логи
ческими доводами, а патетическими при
зывами, что особенно подчеркивалось в 
постановках Р.Вайхерта*. Драма приобре
тала характер «драмы крика».

Лит/. Schrei und Bekenntnis: Expressionisti
sches Theater/ Hg. K.Otten. Darmstadt; Neuwied, 
1977.

А.Мацевич

КРИСТЕНСЕН, ОГЕ TOM (Kristensen, 
Aage Tom, 04.08.1893, Лондон -  02.06.1974, 
Копенгаген) -  датский поэт, прозаик и кри
тик. Окончил Копенгагенский университет
(1919). С экспрессионизмом связано раннее 
творчество К. начала 1920-х. Приобщению 
к экспрессионизму способствовало его зна
комство в конце I мировой войны с книгой 
Х.Бара* «Экспрессионизм», в которой его 
привлекла мысль о «внутреннем» и «внеш
нем» зрении как основе соответственно 
классического (включая импрессионистичес
кое) и современного, экспрессионистского 
искусства. В экспрессионизме К. привлека
ли связь искусства с жизнью, антикласси- 
ческая тенденция и разрыв с традиционны
ми понятиями гармонии и красоты. Значи
тельное влияние на К. оказал и радикаль
ный журнал «Клинген» («Klingen», «Кли
нок», 1917-1920), знакомивший читателей с 
новыми явлениями в различных областях 
культуры, в частности, в литературе и осо
бенно в живописи. Определяющую в изо
бразительном искусстве экспрессионизма 
роль визуального м ом ента- глаза и зре
ния -  К. стремился перенести и в поэзию.

Поэтические сборники «Мечты пирата» 
(«Fribytterdromme», 1920), «Чудеса» («Mi- 
rakler», 1922) и роман «Арабеска жизни» 
(«Livêts Arabesk», 1921) явились крупней-
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шим вкладом в литературу датского экс
прессионизма. Ключевой образ пирата в 
одноименном стихотворении первого сбор
ника олицетворяет стремление к бунту и 
приключению. Его «мечты» отражают субъ
ективное сознание лирического героя, пре
образующее и окрашивающее впечатления 
и образы реального мира. Основные моти
вы и тон стихов сборника -  дионисийское, 
в духе Ницше, опьянение жизнью, культ 
красоты и свободной любви. Активное, 
оптимистическое мировосприятие К. отме
чено влиянием «космизма» У.Уитмена и 
И.В.Йенсена. Бунт против норм буржуазно
го бытия проявлялся, с одной стороны, в 
эротизме, с другой -  в известной социаль
ной направленности, отразившейся в кар
тинах жизни Копенгагена, его пролетарских 
кварталов, обитатели которых обрисованы 
в романтических и экзотических тонах. 
Символика революционного преобразования 
всей системы жизненных ценностей во
площена в одном из центральных стихотво
рений сборника -  «Атлантида» («Landet At
lantis»). Мифический остров символизирует 
современный хаотичный мир отживших 
ценностей, его гибель- неизбежная пред
посылка для создания новой красоты «из 
резких контрастов». Впоследствии К. назы
вал «Атлантиду» своим «самым коммуни
стическим» произведением.

Стиль экспрессионистской лирики К. 
отличает яркая живописность и динамика, 
сочетание контрастных красок в интенсив
ном движении, разнообразие ритмов и рифм, 
словесная игра и звукопись. В стихотворе
нии «Шарманка» («Lirekassen», сборник 
«Чудеса») музыка городских «задворок» 
приводит поэтов в экстатическое восхище
ние своей простотой и непосредственнос
тью. Внутреннее эмоциональное напряже
ние сочетается со строго выдержанной 
внешней структурой стиха и четкой компо
зицией сборников.

Эта особенность сохраняется и в прозе 
К. В романе «Арабеска жизни» картины 
хаоса послевоенного Копенгагена, конф
ликт между верхами, живущими в обста
новке материального изобилия и морально
го упадка, и обитателями трущоб изобра

жены через призму восприятия главного 
героя -  врача Иоргена Баумана. Он стре
мится к «плебеизации своей сущности», 
мечтает вырваться из пустоты и страха 
буржуазного существования и заполнить эту 
пустоту «эротикой, революциями, проно
сящимися мимо событиями», религией. 
Взгляд писателя на революцию здесь, в от
личие от поэзии, пессимистичен; и буржуа, 
и восставшие пролетарии в равной мере 
душевно деморализованы. В финале вос
стание подавлено, мятущийся герой гибнет. 
В романе отсутствует психологическая раз
работка и детерминизм характеров. Дейст
вительность предстает в нем утрированной, 
искаженной субъективными впечатлениями 
и переживаниями, фантазиями и снами. 
Гротескная картина эпохи и послевоенного 
поколения, хаоса жизни была одновремен
но и выражением внутреннего мира писате
ля, действительность растворялась в лири
ческой стихии.

В 1922, после поездки в Китай и Япо
нию, завершился экспрессионистский пе
риод творчества К. Начиная со сборника 
стихов «Павлинье перо» («Paafuglefjeren»,
1922) , поэтический стиль К. упрощается, 
становится все более ясным, спокойным и в 
то же время более утонченным. Разрабаты
вая те же мотивы, что и в «Арабеске жиз
ни», К. в романе «Другой» («En Anden»,
1923) использовал метод психоанализа, по
гружаясь в детские и юношеские пережива
ния героя, а в романе «Разрушение» («Наег- 
vaerk», 1930), своем самом значительном 
произведении, отразившем настроения «по
терянного поколения», прибег к технике 
«потока сознания» и создал широкую кар
тину современной, в частности, копенга
генской, жизни. В 1930-е и последующие 
десятилетия все большее место в творчест
ве К., наряду с поэзией, занимала литера
турная критика. Оглядываясь назад, он рез
ко отзывался об экспрессионизме, который 
характеризовал как легкомысленную «мо
лодежную культуру» и проявление эстетиз
ма, а в его представителях -  поэтах Э.Бён- 
нелюкке*, Х.Х.Сеедорфе и др. -  видел мод
ных «шутов буржуазии» с «артистическим 
мировоззрением».
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Лит.: Christensen H.J. En fribytters univers: om 
Tom Kristensens ekspressionistiske digte // Edda. 
1969. Bd. 69, h. 6; EgebakN. Tom Kristensen. Ko- 
benhavn, 1971; Breitenstein J. Tom Kristensens udvik- 
ling. Kobenhavn, 1978; Кристенсен C.M. Датская 
литература 1918-1952 годов. M., 1963.

А. Мацевич

КРЛЁЖ А, МИРОСЛАВ (Krleza, Miro
slav, 07.07.1893, Загреб, Австро-Венгрия -  
29.12.1981, Загреб, Ю гославия)- хорват
ский поэт, прозаик, драматург, публицист. 
Родился в богатой чиновничьей семье. Клас
сическую гимназию посещал в Загребе, за
тем (1908) перешел в кадетское военное 
училище, по окончании которого (1911) 
поступил в престижную военную академию 
«Лудовицеум» в Будапеште. В 1912-1913, в 
разгар Балканских войн, дважды нелегаль
но приезжал в Сербию с намерением всту
пить добровольцем в сербские войска, одна
ко полиция возвращала его в Австро-Венг
рию, где во второй раз он был арестован, 
обвинен в государственной измене и дезер
тирстве и лишен офицерского чина. В I ми
ровую войну служил рядовым в Галиции, в 
Карпатах, в Загребе. После окончания вой
ны стал профессиональным литератором, в 
1919 вступил в Коммунистическую партию. 
Издавал журналы: «Пламен» («Пламя», 1919, 
вместе с А.Цесарцем*); «Книжевна репуб
лика» («Литературная республика», 1923— 
1927); «Данае» («Сегодня», 1934, вместе с 
М.Богдановичем); «Печат» («Печать», 1939— 
1941). В 1925 посетил СССР. Его эссе «Экс
курсия в Россию» («Izlet u Rusiju», 1926) 
стало одним из первых в Европе объектив
ных свидетельств о жизни СССР того вре
мени. Во время II мировой войны, после 
основания фашистского Независимого го
сударства Хорватии, был вместе со своим 
издателем С.Кончоком арестован, затем жил 
под полицейским надзором. Его произведе
ния были запрещены и подлежали сожже
нию. С 1945 член редколлегии журнала 
«Република» («Республика»), с 1962- член 
редколлегии журнала «Форум», с 1950 ди
ректор Югославского Лексикографского ин
ститута (Загреб) и инициатор его много
численных изданий, долгие годы был глав

ным редактором Энциклопедии Югославии, 
занимал высокие посты в Союзе писателей 
Югославии, в Коммунистической партии 
Югославии.

К. -  крупнейший хорватский писатель 
XX в., работавший в разных жанрах. С экс
прессионизмом типологически соотносимо 
его раннее и межвоенное творчество. Сам 
К., под влиянием войны и русской револю
ции 1917 ставший убежденным марксис
том, на протяжении всей жизни подвергал 
экспрессионизм резкой критике: считал 
«идеалистически реакционным», «детищем 
французского импрессионизма с примесью 
подсознания и инстинктов», «абстракцией, 
как и прочие декадентские дериваты -  да
даизм, кубизм, конструктивизм, имажи
низм, футуризм», полагал, что главная тео
ретическая предпосылка экспрессионизма -  
«превратить вещь в тень вещи, сделать ее 
беспредметной», говорил об «экспрессио
нистском интермеццо» после великого и 
плодотворного импрессионистского перио
да. В то же время, характеризуя экспрес
сионизм, он признает за ним объективное 
культурно-историческое значение. В статье 
«О брожении в современной немецкой по
эзии» («О пегшпта бапа§п]е петаске Пи
ке», 1924) К. обнаруживает глубокое зна
комство с ее «бродильным ферментом»: 
поэзией Т.Дойблера*, Э.Ласкер-Шюлер*, 
Г.Гейма*, Г.Тракля*, П.Цеха*, Й.Р.Бехера*, 
Г.Бенна*, Л.Леонхарда, В.Газенклевера* и 
других, стихи которых он обильно цитиру
ет в собственных переводах. К. считает эту 
поэзию симптомом потерянности человека 
в искусственной и бездуховной жизни боль
шого города, диагнозом безнадежного со
стояния больного общества и находит в ней 
три основные направления: «экстатически- 
очеловеченное», связанное с именем Руби- 
нера*, политически активное, возглавляе
мое Бехером, и нигилистическое, главный 
представитель которого -  Бенн. В позднем 
эссе «Экспрессионизм» (1953), где в основ
ном прежние оценки повторяются, он свя
зывает появление экспрессионизма с име
нами Кандинского* и Вальдена*. Мировоз
зрение К., основанное на классических и 
новейших западноевропейских философских
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системах, ставящее во главу угла индиви
дуализм, анархическое бунтарство и бес
компромиссный гуманизм, заставляло его от
вергать беспомощные и дилетантские, с его 
точки зрения, художественные программы 
и вместе с тем внимательно относиться к 
реальному художественному опыту поэтов 
авангарда.

Лирическое творчество К. тоже несло на 
себе отпечаток «экспрессионистичности», 
выявляло склонность к ниспровержению 
традиционных художественных норм, экс
периментированию в области художествен
ного языка, пафосно-экстатическому стилю 
выражения. Важнейшие сборники его поэ
зии: «Пан» (1917); «Три симфонии» (1917); 
«Стихи» (I, I I -  1918, I I I -  1919); «Лирика» 
(1919); «Стихи» (1926); «Книга стихов» 
(1931); «Книга лирики» (1932); «Стихи во 
тьме» (1937). Созданная в военные годы ли
рика («Стихотворения», кн. 1-3, 1918-1919) 
отличалась резкой пацифистской направлен
ностью. Протестующий вопль, утопические 
апелляции к совести не притупляли остро
ты социальных оценок К.: вместо романти
ческих югославянско-объединительных идей 
ранней молодости он постепенно приходит 
к идеалам бесклассового общества, резко 
критикует не оправдавшую надежд дейст
вительность Объединенного королевства и 
восторженно приветствует русскую рево
люцию 1917.

Сборники 1918-1919 с его собственных 
слов получили название «военной лирики». 
Это поэзия социального абсурда, беспро
светного отчаяния, ужаса войны и апокалип
тических видений, мстительного бунтарско
го упоения и крика о загубленной челове
ческой жизни. По убеждению К., культура 
потерпела поражение, военная катастрофа 
изобличила лживость, несостоятельность, 
лицемерие, призрачность современного об
щества («О Великое Безголовое Нечто, будь 
ты проклято вечн о!»- «Великая пятница 
1919», «Veliki petak godine 1919», пер. 
Л.Мартынова). Поэт прорицает вселенские 
пожары, «бешеные циклоны огня и крови», 
восстания масс с «огненными дождями», 
«кровавыми рассветами» и «красными су
мерками». Краски его стихов ограничива

ются красной (кровавой) и черной, метафо
рика натуралистична, образы аллегоричны, 
гротескны, ритмы «всеразрушительны». В 
своем революционно-анархическом утопиз
ме К. связывает будущее человечества с при
ходом нового одухотворенного Человека, 
который отмечен «космическим клеймом 
звезд» и способного «всё победить». Позже, 
в эссе «Моя военная лирика» («Moja ratna 
lirika», 1953) он отмечал, что его ранняя 
поэзия писалась «в тени идеалистической 
системы Шопенгауэра», что она «беспо
мощна, пассивна, нигилистична» и все в 
ней «похоронное». Тем не менее, всеобъем
лющий трагизм в восприятии действитель
ности оставался присущ его художествен
ному стилю на протяжении всей жизни.

Новаторство К. проявилось в драматур
гии не менее ярко, чем в поэзии: в отличие 
от других хорватских авангардистов (Я.По- 
лич-Камов, У.Донадини*, Й.Кулунджич), 
лишь эпизодически обращавшихся к драме, 
К. создал свой театр с богатым репертуа
ром. Он включает в себя два цикла, первый 
из которых получил в критической литера
туре название «Легенды». В него входят 
пьесы: «Легенда» («Legenda», 1915), «Кра- 
лево» («Kraljevo», 1915), «Микеланджело 
Буонаротти» («Mikeljandjelo Buonarotti», 
1918), «Христофор Колумб» («Kristofer Ko
lumbus», 1918) и др. В них нет строго ском
понованной фабулы и фиксированного ко
личества персонажей. В центре каждой дра
мы стоит один так называемый «вечный» 
вопрос: в «Легенде» -  это отношение «Бог -  
человек -  дьявол», в «Микеланджело» -  «ге
ний и художественное творчество», в «Хри
стофоре Колумбе» -  противостояние лиде
ра и аморфной, агрессивной массы, в «Кра- 
лево» -  национальный хорватский вопрос, в 
«Адаме и Еве» -  взаимоотношения мужчи
ны и женщины и т.д. Постановка этих во
просов не предполагает их разрешения. Это 
экстатический, «распоясанный» театр, при
званный освободить вещи и явления от пси
хологической и эмпирической обусловлен
ности, от оков рационализма и показать их 
«глазами духа» (по словам самого К.: «Фак
торы художественного творчества -  не ана
лиз и психология, но синтез и интуиция»).
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Персонажи психологически не индивидуа
лизированы, это некие функции, символи
ческие фигуры. Рядом с ними действуют 
«группы» и «массы»: людей, мертвецов, 
виселиц, привидений и т.д. Столь же есте
ственно выглядят «птицы смерти», «черные 
псы», «кровожадные хищники», «хаотич
ные образы», «струи яркого света», «каска
ды звуков» и т.д., которые движутся в ор
гиастическом, ярмарочном ритме. Человек 
теряет здесь свое биологическое -  социаль
ное -  национальное -  интернациональное 
измерение и приобретает космическое -  он 
предстает проклятым существом по сути. 
Из всей этой фатальной круговерти выход 
может быть только один, символический, -  
«в белизну» («Галиция»).

Второй цикл включает драмы «В лаге
ре» («U logoru», 1922), «Голгофа» («Golgo
ta», 1922) и «Овчарка» («Vucjak», 1923), 
изданные в 1947 отдельной книгой «Три 
драмы» («Tri drame»). Все они посвящены 
войне, которая показана в них как законо
мерный итог падения конвенционального 
европейского сознания, как квинтэссенция 
буржуазных общественных отношений. Поз
же К. писал: «Все мои драмы того времени 
есть символические “пляски смерти”. Все 
это было поиском так называемой динами
ки драматического действия в ложном на
правлении -  количественном». Эти ранние 
драмы представляли собой попытку выра
зить социальный и духовный мессианизм 
методами авангардного театра. И в даль
нейшем драматургии К. остаются присущи 
острая социальная ирония, неприкрытое про
светительское начало, всеобъемлюще пес
симистический взгляд на человека. В дра
матическом цикле о Глембаях- «Господа 
Глембаи» («Gospoda Glembajevi», 1928), «В 
агонии» («U agoniji», 1928), «Леда» («Le
da», 1958), описывается история упадка бо
гатой загребской семьи в первые десятиле
тия XX в., ее эгоизм, аморализм, циничный 
гедонизм. Термин «глембаевщина» вошел в 
сербскохорватский язык для обозначения 
отчуждения целого общественного слоя от 
реальных нужд общества, его нежизнеспо
собности. В этих драмах трагический над
рыв сочетается с комедийностью, которая

возникает в ситуациях, особо оттеняющих 
несостоятельность Глембаев в критические 
моменты жизни.

Сборник новелл К. «Хорватский бог 
Марс» («Hrvatski bog Mars», 1922) принад
лежит к числу самых беспощадных произ
ведений хорватской литературы. В нем опи
сываются судьбы хорватов-домобранов (то 
есть солдат регулярных частей, входивших 
в состав австро-венгерской армии). Гротеск 
создается из противоречия между натура
листическими описаниями повседневного 
военного быта и мятущегося, неспособного 
объять этот кошмар человеческого сознания. 
Герои тщетно ищут выхода из фатальных 
ситуаций и находят его разве что в само
убийстве («Смерть Франье Кадавера»), в 
отчаянном, бессмысленном упрямстве («Ба
рак 5Б»), в мечтаниях и снах («Домобран 
Ямбрек»). Только в «Кралевской венгерской 
домобранской новелле» выход прозревается 
в ожидании прихода неких «великих работ
ников, мракоборцев», которые «проклады
вают новые светлые пути». В сборнике «Но
веллы» (1924) К. анализирует судьбы ин
теллигентов, неудачников-индивидуалистов, 
описывает жизнь малых социумов и городов. 
С новеллами близко соотносится «Хорват
ская рапсодия» («Hrvatska rapsodija», 1918) — 
драматический отрывок, пример синтетичес
кого, переходного жанра. Действие развива
ется посредством диалогов, монологов, про
заического авторского комментария и сти
хов. Судьба нации символизирована в обра
зе сошедшего с рельсов вагона, устремлен
ного в никуда. Поэтика соединила в себе 
черты славянского языческого витализма, 
христианской мистики, мессианства. В даль
нейшем К. написал четыре ставших знаме
нитыми романа -  «Возвращение Филиппа .На
тановича» («Povratak Filipa Latinovica», 1932), 
«Банкет в Блитве» («Banket u Blitvi», 1938—
1939), «На грани рассудка» («Na rubu pame- 
ti») и «Знамена» («Zastave», 1967), своеоб
разные хроники европейской жизни XX ве
ка, которые выявили масштабность дарова
ния и огромный интерес автора к социаль
ным событиям и движениям своего времени.

Ранние журналы К. также несли на себе 
отпечаток бунтарски анархического миро-
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воззрения и революционно-романтической 
патетики. В 1919 он вместе с А.Цесарцем 
предпринимает издание своего первого жур
нала «Пламен», который в условиях жарких 
послевоенных дебатов стал трибуной его 
политических и литературных взглядов. Их 
основа -  представление о том, что «наш 
век означает перелом и перекресток земной 
истории», когда «должно сгореть все нега
тивное в жизни, все противное жизненному 
прогрессу», и тем самым дать путь «новой 
жизни и новому искусству». В программной 
статье «Хорватская литературная ложь» 
(«Hrvatska knjizevna laz») К. отвергает ца
рящий в литературе Хорватии регионализм 
и романтические югославянские тенденции 
и считает, вместе с Цесарцем, что «интег
ральное решение югославского вопроса мо
жет быть социалистическим». На вопрос 
«кто мы?» он отвечает столь же радикаль
но: «мы» -  молодая крестьянская нация, 
которая из разрухи исторических веков 
вступила на собственный путь освобожде
ния и прогресса, стала «третьим компонен
том» балканской цивилизации, которая в 
XX в. развивается вопреки давлению Запа
да и Востока. Энциклопедическая образо
ванность и высокая полемическая культура 
позволяли К. затрагивать широкий круг 
проблем, его яростная публицистика силь
но влияла на ход литературного развития 
страны. Другой его журнал, «Книжевна Ре
публика», выходивший в ситуации неле
гального положения КПЮ как литератур
ное приложение к политическим изданиям 
левой ориентации, включал огромное коли
чество филососких, культурно-исторических 
и социальных публикаций, в особенности 
переводных. Сам К. продолжал высказы
ваться не только по литературным вопро
сам, но также по вопросам медицины, пра
ва, музыки, истории, философии, изобрази
тельного искусства. Позже многие его ста
тьи вошли в состав книги «Европа сегодня» 
(«Evropa dañas», 1935).

Особенности политических и художест
венных взглядов К. позже заставили его 
порвать с движением «социальной литера
туры». Бескомпромиссная позиция К. по 
поводу высокого предназначения искусства

и его полной свободы относительно других 
видов человеческой деятельности заставила 
его выступить против утилитаристских тен
денций этого движения, ярко проявившихся 
в Хорватии в начале 1930-х. Разрыв с преж
ними соратниками побудил К. снова взять
ся за издание собственных журналов («Да
нае», 1934, и «Печат» 1939-1940). Знамени
тая историческая поэма «Баллады Петруш
ки Керемпуха» («Balade Petrice Kerempu- 
ha», 1937) написана особым «народным» 
кайкавским наречием и посвящена народ
ному восстанию XVI в. В условиях доми
нирования в литературе двух основных тен
денций -  социальной и ультранационалис
тической (клерикально-фашистской) -  К. 
утверждает собственный взгляд на историю 
и литературу: народно-патриотический и ан
тиклерикальный. В его творчестве прояви
лись черты различных течений реализма 
(программным сторонником которого он се
бя считал), натурализма, символизма и экс
прессионизма.

Соч.: Sabrana djela. Knj. 1-39. Zagreb, 1956- 
1972.
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M. Карасева

КУБИН, АЛЬФ РЕД (Kubin, Alfred, 
10.04.1877, Лейтмериц, Австро-Венгрия, те
перь Литомежице в Ч ехи и - 20.08.1959, 
Цвикледт, верхняя Австрия) -  австрийский 
художник и писатель. Вырос в состоятель
ной католической семье. После безуспеш
ных попыток сделать из сына государст
венного служащего или военного отец вы
делил К. наследство, позволившее ему пе
реехать в 1898 в Мюнхен и получить 
художественное образование. В 1902- пер
вая выставка картин в Берлине, в 1903 -
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публикация первого альбома. Ранний стиль 
К.-художника- слияние элементов югенд- 
стиля с фантастическим визионерством, в 
котором обнаруживается «мятежная мощь 
пророческого видения» (П.Ф.Шмидт). К. мно
го путешествовал (Вена, Прага, Париж, Ита
лия, Балканы), но с 1906 и до конца жизни 
жил в собственном замке Цвикледт около 
Бернштейна на реке Инн. Среди друзей и 
близких знакомых К. -  Э.Мунк*, П.Клее*, 
В.Кандинский*, Ф.Марк*, Г.Майринк*, 
Ф.Кафка*, Ф. фон Херцмановски-Орландо. 
В 1909 К. принимал участие в создании «Но
вого объединения художников Мюнхена», 
его работы были представлены на выставке 
группы «Новое искусство» (1909, Вена, са
лон Писко), носившей отчетливо экспрес
сионистский характер, хотя сам термин «экс
прессионизм» тогда еще не применялся. В 
1911 К. вступает в группу «Дер блауэ рай- 
тер»*, участвует в ее выставках.

Начав с предвосхищения сюрреалисти
ческой манеры в картинах «Муравьиная до
рога» («Ameisenstrasse», 1900) и «Человек» 
(«Der Mensch», 1902), отразив социально
критические и антимилитаристские тенден
ции времени в картинах «Война» («Der 
Krieg», 1903) и «Предчувствие» («Die Ah
nung», 1906), К. в целом бесспорнее всего 
вписывается в экспрессионизм. Апокалип
тическое мироощущение, визионерское пред
чувствие грядущих войн и социальных по
трясений, изображаемых им как природно
космические катастрофы, приоритет духов
ного видения сущности перед его обманчи
вой внешней видимостью отчетливо выра
зились в графических сериях «На обочине 
жизни» («Am Rande des Lebens», 1921), 
«Святочная ночь» («Rauhnacht», 1925), «Но
вый танец смерти» («Ein neuer Totentanz», 
1947) и др., а также в многочисленных ил
люстрациях к литературным произведени
ям (в том числе и собственным). Как ил
люстратор мировой литературной классики 
(Э.Т.А.Гофман, Вольтер, Э.А.По, Ф.М.Дос- 
тоевский, Жан Поль, А. фон Арним, В.Га- 
уф, Ж. де Нерваль, О. де Бальзак, Г.Мей- 
ринк, Г.Х.Андерсен, А.Стриндберг*, Т.Манн -  
всего он проиллюстрировал более ста про
изведений) он обнаружил способности кон

гениального прочтения художественного 
произведения, при котором фантазия ху
дожника выходит за пределы самого тек
ста -  так же, как экспрессионист выходит за 
пределы непосредственного зрительного ви
дения мира, подключая собственное визио
нерское зрение. Его сравнивали с такими 
художниками, как И.Босх, Ж.Калло, Ф.Гойя, 
И.Г.Фюсли, активно использовавшими в 
своем творчестве фантастические сюжеты и 
образы. В 1933 К. был заклеймен в Герма
нии как «выродившийся художник», в 1937 
63 его картины были конфискованы нацио
нал-социалистами .

В паузах между занятиями живописью 
К. писал художественную прозу и воспо
минания, но не придавал своему писатель
ству особого значения, всегда считая для се
бя приоритетным занятие живописью. Осо
бое место в истории немецкоязычной лите
ратуры приобрел его первый роман «Другая 
сторона» («Die andere Seite», 1909), который 
некоторые исследователи называют «клю
чевым произведением современной литера
туры» (Й.Кирмайер-Дебре). Этот «фантас
тический роман» был написан за три меся
ца, еще месяц К. употребил на создание 
пятидесяти иллюстраций, которые считал 
наиболее важной частью произведения, рас
сматривая текст всего лишь как «рамочную 
конструкцию в романной форме, выполня
ющую функцию комментария к рисункам». 
Эту книгу можно рассматривать в русле 
нескольких жанровых традиций: роман пу
тешествия, роман воспитания, философский 
роман, антиутопия, роман-метафора, роман 
абсурда, роман-апокалипсис. Не меньшую 
сложность представляет анализ стиля рома
на, широта палитры которого простирается 
от сухого и протокольно точного журна
листского репортажа до экспрессивно разо
рванного, эмоционально перенасыщенного 
потока впечатлений героя, находящегося на 
грани умопомешательства (он пишет свои 
записки после нескольких лет пребывания в 
психолечебнице). Чередование ракурсов и 
интонаций повествования подчеркивает субъ
ективность мировосприятия человека, зави
симость его суждений и взглядов на мир от 
изменяющихся эмоционально-психических
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состояний. Автор демонстрирует в романе 
различные ступени субъективизации ми
ровосприятия, как зависящие, так и не за
висящие от героя. В «царстве грез и снови
дений» герой сталкивается с «другой сто
роной»: название романа соотносится и с 
реальной действительностью, и с челове
ческой психикой, и автора интересует пре
жде всего их неразрывная связь и взаимоза
висимость. В романе два центра, внешний и 
внутренний. Внешний -  это Клаус Патера 
(по сюжету -  бывший одноклассник героя- 
повествователя, сказочно разбогатевший и 
создавший силой своего воображения вбли
зи Тянь-Шаня утопическое «царство грез и 
сновидений» со столицей Жемчужина, ко
торое он населяет «антипрогрессистами» со 
всех концов света. Внутренний центр рома
на -  сознание героя, который по мере 
«снижения» в глубины бессознательного, 
где связываются воедино все нити жизни и 
открываются конечные загадки человечес
кого бытия, обретает способности яснови
дения, прозревает: тайна замысла Патеры 
становится для него ключом для раскрытия 
тайны мироздания. К. искусно выстраивает 
«роман воспитания» своего героя на пути 
преодоления рационально-прогрессистской 
модели цивилизации. Раскрепощение пси
хики происходит у героя благодаря неукос
нительно антипрогрессистскому жизнеуст
ройству в Жемчужине; мощному гипноти
ческому воздействию Патеры (от лат. 
pater -  отец и patera -  жертвенная чаша; в 
контексте романа это скорее «Бог-отец»), 
пробуждению бессознательного в психике 
героя, высвобождению могучей силы вооб
ражения, возрастающей по мере того, как 
герой опускается в глубины бессознатель
ного. Оба движущих центра романа посте
пенно сближаются: творение постигло тай
ну творца и приняло предложенные им пра
вила игры. За понимание этой тайны герою 
пришлось расплатиться утратой рассудка-  
пускай даже сам герой и утверждает, что 
его умопомешательство было временным.

К., испытавший влияние А.Шопенгауэ
ра, Ф.Ницше, буддизма (разделив это увле
чение со своим другом Г.Майринком*), а 
также идей 3.Фрейда (в особенности «Тол

кование сновидений», 1900), К.Г.Юнга (уче
ние об архетипах и коллективном бессозна
тельном) и разнообразной мистической ли
тературы, разработал в романе «Другая сто
рона» приемы и принципы изображения, 
которые затем активно использовались ху
дожниками и писателями разных направле
ний: Ф.Кафкой* в «Процессе» и в «Замке» 
(описание попыток героя пробиться сквозь 
бюрократические препоны в замке Патеры), 
некоторыми сюрреалистами и дадаистами 
(особенно в главе «Смятение сна» во вто
рой части романа), магическими реалис
тами* (роман Х.Казака «Город за рекой», 
1947) и современными писателями (напри
мер, сюжет исчезновений города Томы в 
романе современного австрийского писате
ля К.Рансмайера «Последний мир», 1988). 
Современные исследователи обнаруживают 
в третьей части романа («Крушение царства 
грез и сновидений») экспрессионистскую 
параллель к романам Т.Манна («Волшебная 
гора») и Р.Музиля («Человек без свойств»), 
показавшим иными художественными сред
ствами кризис буржуазного общества и его 
религиозно-гуманистических ценностей.

В наиболее сконцентрированной форме 
экспрессионистские черты проявились в 
третьей части романа, которая по апокалип
тическому визионерству, деформации пред
метной реальности, а также эмоционально
субъективному монтажу картин и событий 
предваряет живопись и литературу экспрес
сионизма. Но в целом роман «Другая сто
рона» К. не укладывается полностью ни в 
одно из литературных течений XX в.: буду
чи авангардистом по форме и приемам, раз
деляя с экспрессионистами критику совре
менной буржуазной цивилизации и не веря 
в ее прогрессивное развитие, К., тем не ме
нее, был далек от социальной или общест
венной ангажированности. Основу его твор
ческой позиции составляли пессимистичес
кий фатализм, социальный нигилизм и нрав
ственный стоицизм. В 1973 немецкий ре
жиссер Йоханнес Шааф снял по роману 
«Другая сторона» кинофильм «Город сно
видений» («ТгаипЫасЙ»), который способ
ствовал возобновлению широкого интереса 
к творчеству К.
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Соч.\ Die andere Seite. Ein phantastischer 
Roman. München, 1909; Sansara. Ein Cyklus ohne 
Ende. München, 1911; Ein Totentanz. München, 
1918; Die Blätter mit dem Tod. Berlin, 1919; Wilde 
Tiere. München, 1920; Der Guckkasten. Berlin, 1920; 
Die Planeten. Leipzig, 1943; Ein neuer Totentanz. 
München, 1947; Aus meiner Werkstatt. Gesammelte 
Prosa. München, 1973; Aus meinem Leben. Gesam
melte Prosa mit 73 Zeichnungen. München, 1977.

Лит.: Alfred Kubin- Leben, Werk, Wirkung/ 
Hg. K.Otten und P.Raabe. Hamburg, 1962; Bisanz H. 
Alfred Kubin. Zeichner, Schriftsteller. Philosoph. 
München, 1977; Lippuner H. A.Kubins Roman «Die 
andere Seite». Berlin; München, 1977; Breicha O. 
(Hg.) Alfred Kubin. Weltgeflecht. Ein Kubin-Kom- 
pendium. Schriften und Bilder zu Leben und Werk. 
München, 1978; Brandstetter G. Das Verhältnis von 
Traum und Phantastik in Alfred Kubins Roman «Die 
andere Seite»// Phantastik in Literatur und Kunst. 
Darmstadt, 1980; Синий всадник/ Перевод, ком
ментарии и статьи З.Пышновской. М., 1996; Гуг- 
нин А. Роман Альфреда Кубина «Другая сторона» 
(1909) и истоки модернизации немецкоязычной 
прозы в XX веке // Проблемы истории литерату
ры. Сборник статей. Выпуск второй. М., 1997.

А.Гугнин

КУБЙЦКИЙ, СТАНИСЛАВ (Kubicki, 
Stanislaw, 07.11.1889, Цигенхайн под Кас
селем, Германия -  1942, точная дата неиз
вестна, Берлин, Германия) -  польский ху
дожник, поэт, публицист. Писал по-польски 
и по-немецки. Родился в семье инженера. В
1908-1911 изучал архитектуру в берлин
ском Политехническом институте, филосо
фию и естественные науки в Берлинском 
университете, в 1911-1914- живопись в 
Прусской Академии искусств. В студенчес
кие годы -  член польских социалистичес
ких организаций, тайного «Общества То
м ата  Зана» («Towarzystwo Tomasza Zana») 
и «Национальной группы» («Grupa naro- 
dowa»), сотрудничавших с немецкими со
циал-демократами и «Союзом Спартака». 
Вместе с женой, художницей Маргаритой 
Шустер, принадлежал к антибуржуазной 
коммуне радикальных художников и поэ
тов. Придерживался революционных убеж
дений, разделял теорию Р.Люксембург об 
«автоматическом крахе капитализма» в ре
зультате грядущего стихийного бунта про
летариата.

В 1914 был призван в германскую ар
мию, ранен на Восточном фронте. В 1917— 
1921 жил в Польше, деятельно участвуя в 
экспрессионистском движении. Сотрудник 
журнала «Здруй»*, член-основатель группы 
«Бунт»*. С 1919 сотрудничал с журналом 
«Акцион»*. С 1922 снова в Германии. 
Член-основатель берлинской группы рево
люционных художников «Коммуна» (1922) 
и «Группы прогрессивных художников» 
(1924-1930), участник интернациональных 
акций левого авангарда. В 1929-1933 со
трудник кёльнского журнала «A bis Z». В 
1934 возвратился в Польшу. Жил в Позна
ни, занимаясь литературной работой. Ри
сунки, живописные работы, гравюры К .-  
это в основном портреты и символические 
композиции, в которых предметная среда 
сильно деформирована, упрощена, подчи
нена динамике векторных напряжений. Пуб
лицистика и поэзия К. носят выраженный 
анархо-утопический характер. Большая часть 
его литературно-художественного наследия 
утрачена. После начала II мировой войны 
жил в Варшаве, участвовал в Сопротивле
нии. В 1941 был арестован, этапирован в 
Берлин, казнен.

Соч.: Poezje. Poznan, 1939; Gedichte / Wiersze 
1918-1921. Berlin, 2003; [Wiersze] // Kunstmann H. 
Berüchrungspunkte wechselbbeziehungen deutscher 
und slavischer literatur. Köln; Wien, 1978.

Лит.: Zdrój. 1919. №1; Gluchowska L. S.Ku
bicki. Poznan, 2002; Gluchowska L. R.Loewig, S.Ku
bicki: Wyspy czlowieczenstwa. Berlin, 2003.

А. Базилевский

КУБИШ ТА, БОГУМ ИЛ (Kubista, Bo
humil, 21.08.1884, Влчковице у Градце 
Кралове, Австро-Венгрия -  27.11.1918, Пра
га, Чехословакия) -  чешский живописец, 
график, теоретик искусства. Родился в 
крестьянской семье. В 1903-1904 учился в 
пражском Художественно-промышленном 
училище, в 1904-1905- в Академии изо
бразительных искусств (Прага), в 1906- 
1907 -  во Флоренции в Институте изящных 
искусств. В 1907-1908 участвовал в вы
ставках чешской группы «Осма» («Osma», 
«Восьмерка»). Во время поездок в Париж 
(1909-1910) изучал творчество Пуссена,
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Эль Греко, Ван Гога*, Сезанна, Пикассо. 
Был членом немецкой группы «Брюкке»*. 
Углублял знания в области новейшей фило
софии, в естественных науках, оптике, ув
лекался математикой. В 1913 в чине офице
ра был призван в армию, служил до окон
чания I мировой войны. После возвращения 
в 1918 в Прагу, не имея иных средств к су
ществованию, снова поступил на военную 
службу, вскоре умер во время эпидемии 
гриппа.

В первых своих живописных работах 
«Баржи» («Piskarské lode», 1905-1906) и 
«На сельской площади» («Na nävsi») -  К. 
отдал дань импрессионизму, но в после
дующих картинах ощущается влияние Ван 
Гога («Интерьер», «Interiér», 1908; «У нас 
во дворе», «U näs na dvofe»; «Летний день», 
«Letni den»; «Деревья летом», «Stromy v 
léte»; «На прогулке в Ригеровских садах», 
«Na promenade v Riegrovych sadech», 1908), 
отчасти Мунка* («Фабрика», «Tovàrna»,
1908) . С позиций художника-экспрессио- 
ниста он развивает и углубляет понимание 
цвета как автономного средства вырази
тельности. Использование возможностей 
цвета для передачи напряженности челове
ческих чувств и душевных состояний ста
новится доминантой его творчества. Одна
ко знакомство с французским кубизмом и 
интерес к математике способствовали об
ращению художника к кубистической ма
нере («Курильщик», «Kufäk», 1910; «Каме
ноломня», «Lom», 1910), хотя в целом его 
палитра богаче. Для К. характерна пластич
ная, тонально-моделированная форма; в 
статье «О духовном фундаменте современ
ной эпохи» («О duchovnim podkladu moderni 
doby», 1909) он формулирует требование 
«углубленной духовности формы и содер
жания».

Чувство отчаяния, которое не раз под
водило К. к мысли об уходе из жизни, пе
редается в его исповедальных автопортре
тах, приобретающих трагическое звучание 
из-за насыщенности сгущенной «чернотой» -  
«Синий автопортрет» («Modry autoportrét»,
1909) ; «Автопортрет в плаще» («Vlastni ро- 
dobizna V haveloku», 1908). Таким же на
строением проникнута и большая часть на

тюрмортов 1910-х. Вера в мистические свой
ства красок и их способность психического 
воздействия рождает тревожную колорис- 
тику картин «Пассажиры третьего класса» 
(«Cestující tretí trídy», 1908) и «Игрок» 
(«Hrác», 1909); композиций на религиозные 
темы -  «Голгофа» («Kfízová cesta»); «Вос
кресение Лазаря» («Vzkrísení Lazara»); «Свя
той Себастьян» («Svaty Sebestián», 1912). 
Трагически экспрессивны картины 1912 
«Поцелуй смерти» («Políbek smrti»); «Пове
сившийся» («ObèSeny»), «Убийство» («Vraz- 
da»), «Гипнотизер» («Hipnotizér»).

Начало 1910-х отмечено стремлением К. 
синтезировать опыт современного искусст
ва с традициями классицизма. Он обраща
ется, в частности, к творчеству Пуссена, 
картину которого «Орфей и Эвридика» ко
пировал еще в Париже. Под его воздейст
вием в творчестве К. усиливаются черты 
монументальности, наметившиеся еще рань
ше в картинах 1911 «Весна» («Jaro»), «Ку
пание женщин» («Koupání zen»), «Суд Па
риса» («Pariduv soud»), «Купание мужчин» 
(«Koupání muzíí»).

Творчество К. характеризуют его слова, 
сказанные о Сезанне: «...Всему анархичес
кому и случайному он противопоставил 
требование высшей степени выразительно
сти, цельности и единства и тем самым 
осуществил переход от импрессии к экс
прессии».

Лит. \ KubiSta Fr. Bohumil Kubista. Brno, 1940; 
Hlavacek L. Zivotni drama Bohumila KubiSty. Praha, 
1968; Pomajzlová A. Úloha barvy: Kupka a KubiSta 
V roce 1909// Expresionismus a ceské umení. 1905- 
1927. Praha, 1994.

P. Филипчикова

КУЗМИН, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ (18[06]. 10.1872, Ярославль -  03.03. 
1936, Ленинград) -  русский поэт, прозаик, 
переводчик, композитор. Происходил из 
дворянской семьи, получил образование в
С.-Петербургской консерватории ( 1891— 
1894), начал печататься в 1905. Первую 
книгу стихов «Сети» (1908) приветствовали 
символисты, прежде всего, в кругу Вяч. 
Иванова, где поддерживалось тяготение К. 
к духовному и культурному синтетизму. Но
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мистическому «жизнестроительству» сим
волистов К. противопоставлял, по словам 
Н.Гумилева, поэзию своей души, своеоб
разной и тонкой, но не сильной, «дух мело
чей, прелестных и воздушных...». К. крити
ковал акмеизм за цеховую нетерпимость, 
окостенение, тогда как «поэзия -  вскрытие 
тайны и последняя пленительность». Знаток 
и ценитель современной культуры, он ви
дел ее обновление в футуризме и экспрес
сионизме. Будучи в Италии, он сообщал 
читателям журнала «Аполлон» (1910, № 9) 
о первых выступлениях футуристов, отме
чая необходимость синтеза крайностей: 
«Прошлое без будущего мертво и не дейст
венно, будущее же без прошлого беспоч
венно, гадательно и малоубедительно». 
Вместе с Бурлюком, «отцом русского футу
ризма», К. участвовал в альманахе «Дер 
блауэ райтер»*, где было напечатано его 
стихотворение из «Венка весен» («Нам ро
жденье и кончину -  все дает Владыка не
ба...») в переводе на немецкий язык В.Кан
динского*.

Если раннее творчество К. характеризо
вали стилизация, эротизм и кларизм (пред
ложенный им вариант акмеизма), то с конца 
1910-х в его произведениях усложняется 
синтаксис, меняется лексика, образность. В 
книгах «Вожатый» (1918), «Эхо» (1921) 
Э.Голлербах видел близость К. к В.Мая
ковскому*, В.Хлебникову* и даже имажи
нистам. Так, в оде «Враждебное море» 
(1917), посвященной Маяковскому, «тяже
лая от мяса фантазия / медленно, как пище
варение, грезит о вечной народов битве...» 
и «посинелый язык [...] лижет слова на 
столбах опрокинутого, потонувшего, почти 
уже безымянного тропа». Кантата «Св. Ге
оргий» (из книги «Нездешние вечера»,
1921) состоит из цепи развернутых мета
фор, в которых овеществляются понятия 
добра и зла, неба и бездны. Спасение ге
роини происходит в момент наивысшего 
напряжения, когда «пасти вихрь свистный / 
близкой спицей/ колет ухо»: «Тромбово, 
тромбово / тарабанит копытом конь... Стрел / 
лёт -  / глаз / взгляд. / Радугой реет радост
ный рай...». Схожие с приемами словообра
зования, звукописи, строфики Маяковского,

устремления К. к синтезу разных путей 
обновления русского стиха нашли новый 
импульс в экспрессионизме.

Он впервые сформулировал свой подход 
к нему в рецензии на книгу А.Радловой 
«Крылатый гость» (1922): «Искусство -  эмо
ционально и веще». Свой вариант экспрес
сионизма он назвал эмоционализмом. По
будительным мотивом к творчеству он счи
тал «активную, неотвлеченную любовь», ме
тодом -  путь от частного и неповторимого 
к общему. Экспрессионизм в трактовке К. 
был явлением общечеловеческим, болезнен
ной, но необходимой реакцией на позити
визм: «В литературе победоносное шествие 
позитивизма имело уже стычки с симво
лизмом, поразив его акмеизмом, новоклас- 
сицизмом, кубизмом, конструктивизмом и 
просто формализмом, оно снова изнемогает 
от широкой волной разлившегося экспрес
сионизма». Особое значение приобрел его 
взгляд на немецкий кинематограф, «кино
фицировавший», по словам С.Радлова, ли
тературу. В сборнике стихов «Новый Гуль» 
(1924) К. синхронно развертывал культур
ный и биографический миф, подобно мон
тажному строю киноленты: «Американец 
юный Гуль / убит был доктором Мабузо...» 
В игре К.Фейдта* и П.Рихтера он увидел 
воплощение той сверхвыразительности, ка
кую искал в слове, и кроме того, их сходст
во с близкими ему людьми, «признаки ду
ши и бессмертия». Соотношению немецко
го экспрессионизма и эмоционализма К. 
посвятил, помимо «Декларации эмоциона
лизма» (1923), несколько статей.

Но, чуждый теорий и проблемности, он 
в большей степени отразил итоги своей эво
люции от кларизма к эмоционализму непо
средственно в книгах «Параболы: Стихо
творения 1921-1922» (1923), «Форель раз
бивает лед: Стихи 1925-1928» (1929). В этих 
сборниках «голос зрелой души» затемняется 
мифологическими аллюзиями, в сомнамбу- 
лически-бессознательном состоянии, в твор
ческом экстазе поэт выбрасывает не слова, а 
новые сочетания звуков. Свой «взволнен- 
ный стих» и «безумные параболы» образов 
он направляет на новые для себя темы -  
жизнь социальных низов, повседневное на-
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силие и дегуманизация общества. Поэт ус
танавливает «косые соответствия» между 
фактом реальности и его мистическим от
ражением в искусстве. Таков случай с гибе
лью балерины Лидии Ивановой («Панорама 
с выносками») или цикл «Лазарь», в сюже
те которого через библейскую легенду про
ступали черты криминальных завсегдатаев 
берлинского кабаре начала 1920-х, К. ука
зывал, что толчком к созданию книги «Фо
рель разбивает лед» послужил роман Г.Май- 
ринка «Ангел западного окна» («Der Engel 
vom westlichen Fenster», 1927). Кроме того, 
в стихах этого периода воплотился разно
образный опыт выступлений эмоционалис- 
тов, участие в постановках экспрессионист
ских пьес, в частности, «Эугена Несчастно
го» Э.Толлера* (Пг., 1923), музыку для ко
торой написал К., его переводческой прак
тики (в том числе зонги из «Трехгрошовой 
оперы» Б.Брехта*). Однако в 1920-е совре
менники в основном отрицательно относи
лись к творчеству К., видя в нем лишь «лю
бопытный памятник отмершей культуры» 
(В.Друзин). Он ощущал свою отъединен- 
ность от официальной литературы: «Покуда 
экспрессионисты и коммунисты -  заодно, 
но не следует забывать, что экспрессионис
ты против позитивизма XX века вооб
ще [...]. Два лагеря». Творчество К. рас
сматривалось как некий анахронизм, и лишь 
молодые обэриуты (Д.Хармс, А.Введенский, 
Н.Заболоцкий и др.) восприняли его уни
кальный опыт. В 1930-е, лишенный работы 
и близких людей, он умер в одиночестве и 
нищете.

Соч.\ Собрание стихотворений. Т. 1-3. Мюн
хен, 1977-1978; Проза. Т. 1-12. Berkeley, 1984- 
2000; Театр. Т. 1-4 (В 2 кн.). Oakland, 1994; Днев
ник 1934 года. СПб., 1998; Стихотворения. СПб., 
2000; Проза и эссеистика: В 3 т. М., 1999-2000; 
Дневник 1905-1907. СПб., 2000.
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an literature. 1986. № XX; М.Кузмин и русская 
культура XX в. М., 1990; Ратгауз М. Кузмин-кино- 
зритель// Киноведческие записки. 1992. №13; 
Богомолов Н., МалмстадД. Кузмин: искусство, 
жизнь, эпоха. М., 1995; CheronJ. Kuzmin and 
Oberiuty; Kuzmin’s «Forel Razbivaet Led»: The 
Austrian Connection// Wiener Slawistischer Alma- 
nach. Bd. 12. 1983; Belentschikow V. Russland und

die deutschen Expressionisten. 1910-1925. Bd. 1. 
Frankfurt a. M., 1993.

В. Терёхина

КУЛЬКА, ГЕОРГ (Kulka, Georg, 05.06. 
1897, Вайдлингау- 29.04.1929, Вена) -  ав
стрийский поэт. Сын коммерсанта венгер
ско-еврейского происхождения. Учился в 
гимназии в Вене (1908-1916), был призван 
в армию, с фронта вернулся офицером за
паса. Изучал в Венском университете фи
лософию (1918-1922), защитил диссерта
цию об идеях бессмертия у Жан Поля, 
ставшего для К. примером для подражания. 
С 1920 работал в издательстве «Э. Штрахе» 
в Вене, затем в издательстве «Кипенхойер» 
в Потсдаме. После смерти отца недолгое 
время возглавлял его фирму по продаже 
зерна в Вене. Печататься начал в годы I ми
ровой войны в журнале «Акцион»*, позд
нее стал широко известен благодаря публи
кациям в журнале В.Пшигоде «Дихтунг»*.

Первый сборник стихов К. «Сводный 
брат. Зарисовка и лирика» («Der Stiefbruder. 
Aufzeichnung und Lyrik», 1920) стал причи
ной обвинения К. в плагиате со стороны 
К.Крауса* (журнал «Факел» / «Die Fackel», 
1920/1921, № 546-550, 552-553). К. ответил 
на обвинения вместе с В.Пшигоде, к ним 
присоединился позднее А.Эренштейн*. Эта 
скандальная журнальная полемика продол
жительное время стояла в центре литера
турной жизни Австрии, в определенной 
степени заслонила значимость поэтическо
го голоса К. Его творческое наследие неве
лико, однако своеобразно и позволяет рас
сматривать его в едином контексте с масте
рами, установившими новый поэтический и 
эстетический канон первой четверти XX в. 
Поэтика К. близка одновременно Г.Трак- 
лю*, Э.Ласкер-Шюлер* и А.Штрамму* и 
сочетает в себе «радикальное формальное 
новаторство с пафосом столь же радикаль
ных религиозных и гуманистических идей» 
(X.Казак, Х.Кройцер). В центре его поэ
зии -  человек как «сводный брат Бога», до
стойный «бесконечного будущего» в госу
дарстве «смеющегося мира» (стихотворе
ние «Будапешт, 1 мая 1919»). В «кровавом 
сегодня» он, тем не менее, до конца остает-
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ся на позициях идеализма и утопизма, про
должая утверждать, что «человек добр». 
Поэтический язык К. построен на неожи
данных комбинациях слов, синтаксических 
ходов, он изобретает «новые слова», со
ставляя их из лексем, принадлежащих к 
далеким ассоциативным сферам, меняя их 
принадлежность к частям речи; из обиход
ных понятий создает путем нестандартных 
комбинаций метафоры типа «падение вверх», 
«солнца ночи» и т.д. Нередко его поэтичес
кие тексты сотканы из формально дефор
мированных фрагментов или представляют 
собой отдельные слова-предложения, разде
ленные точкой. В этом поэтическом произ
воле возникают наполненные ассоциациями 
контексты с завуалированным, но все же 
без труда прочитывающимся смыслом, и 
формальный хаос обращается в некую гар
монию. Умение К. извлекать новое эстети
ческое качество из периферийной семантики 
слов и их неожиданного сочетания стало по- 
настоящему понятно лишь в 1960-х, когда 
оно привлекло внимание современных ис
следователей в области теории текста и эсте
тиков, изучающих механизмы «порождения 
и программирования красивого» (М.Бензе). 
Издатель антологии австрийской экспрес
сионистской поэзии «Ботшафт»* (1920) 
Э.А.Райнхардт выбрал из творчества К. 
девять стихотворений с типичной экспрес
сионистской тематикой, но они не в полной 
мере отражают вклад поэта в радикальную 
смену поэтической парадигмы искусства 
рубежа веков. Общая атмосфера политичес
кого разочарования, творческая невостребо- 
ванность, смерть ближайшего друга В.Пши- 
годе стали главной причиной самоубийст
ва К.

Лит.: Kulka G. Aufzeichnung und Lyrik// 
Vergessene Autoren der Moderne XI. Siegen, 1985.

H. Пестова

«К У РТ-В О Л ЬФ -Ф ЕРЛ А Г» [«КВФ»] 
(«Kurt-Wolff-Verlag», [«K W V»])- издатель
ство, отделившееся (1913) во главе с К.Воль
фом* от лейпцигского издательского дома 
Э.Ровольта (совладельцем которого был 
К.Вольф) и ставшее самостоятельным (с осе

ни 1919 находилось в Мюнхене). Активная 
деятельность «КВФ» продолжалась до 1929 
и совмещалась с деятельностью нескольких 
дочерних предприятий («Карл Краус», «Karl 
Kraus», 1916; «Ферлаг дер Вайсен бюхер», 
«Verlag der Weissen Bücher», «Издательство 
Белых книг», 1917; «Дер нойе Гайст Фер
лаг», «Der Neue Geist Verlag», «Издательст
во Новое сознание», 1917; «Гиперион- 
ферлаг», «Der Нуperion-Verlag», «Издатель
ство “Гиперион”», 1917; «Ди Пантеон Каза 
Эдитрайс С.А., Флоренц», «Die Pantheon 
Casa Editrice S.A., Florenz», «Издательский 
дом Пантеон, С.А., Флоренция, 1924), кото
рые специализировались на актуальных 
проблемах политики, изобразительного ис
кусства, философии и т.д., что позволило 
К.Вольфу сосредоточить мощности «КВФ», 
в основном, на творчестве экспрессиони
стов. Первый же шаг издательства -  поэти
ческий ежегодник «Аркадия»* (1913) -  про
демонстрировал широту его намерений, ко
торая была подтверждена в первом альма
нахе «КВФ» «Пестрая книга» («Das Bunte 
Buch», 1914).

Программа издательства была ориенти
рована на творчество молодых литераторов, 
причем не ограничивалась Германией. Вольф 
сыграл выдающуюся роль инициатора, ме
цената и финансового директора; литера
турный успех раннего экспрессионизма во 
многом обязан его предпринимательскому 
таланту, материальная база «КВФ» быстро 
упрочилась. За 1910-1913 было издано 153 
наименования книг (см. перечень в «Пест
рой книге»), больше, чем в солидном и ав
торитетном издательстве «З.Фишер-ферлаг» 
(«S.Fischer-Verlag»). При отсутствии посто
янных заказчиков и ориентации на неиз
вестных авторов такой рост свидетельство
вал о готовности издателя идти на риск 
(насчет состояния Вольфа ходило много 
легенд, но сам он утверждал, что начал де
ло «с 15 марками в кармане»). С весны 1914 
Вольф назначил своим заместителем «гения 
по рекламе и продаже» Г.Г.Майера, кото
рый, несмотря на инфляцию военного вре
мени, проводил политику интенсивных вло
жений в рекламу. Другие издательства это
го не делали, что существенно сказывалось
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на темпах распродажи. Молодые авторы 
предпочитали печататься в «КВФ», что 
объяснялось неординарной личностью из
дателя и его взглядами на права автора 
(«Творческий человек не должен стано
виться предметом торга»). Вольф был край
не щепетилен в вопросах авторского права 
и взаимоотношений с другими издательст
вами, никогда не вторгаясь в их владения. В 
то же время он мог пойти навстречу капри
зам авторов, которых ценил и считал необ
ходимым популяризировать.

Самыми ранними авторами «КВФ» бы
ли Ф.Кафка* (1912), М.Брод*, Ф.Верфель* 
и В.Газенклевер* (все 1913), однако их из
дание Вольф не считал своей заслугой, в 
отличие от стихов Г.Тракля*, на которые он 
натолкнулся в журнале «Бреннер»* и без 
промедления опубликовал их (Г.Тракль. 
«Стихотворения», «Gedichte», 1913; «Себа
стьян во сне», «Sebastian im Traum», 1914). 
Начиная с 1912, у «КВФ» не было необхо
димости искать новых авторов, очевидный 
успех предприятия притягивал к нему ли
тераторов. Количество публикаций только 
«КВФ» (без дочерних издательств) с 1913 
по 1929 составило 675 наименований (а вмес
те с ними -  929).

Несмотря на популярность среди писа
телей самых разных творческих ориента
ций, издательство сохраняло свой четкий 
профиль, явное предпочтение при отборе 
книг отдавалось писателям-экспрессионис- 
там. История взлета и популярности экс
прессионизма прочно связана с книжной се
рией «Судный день»* («Der Jüngste Tag»), 
которую «КВФ» начало печатать в 1913. 
Идентификацию издательства и личности 
издателя с определенным литературным 
движением следует рассматривать как не
что новое в издательском деле. Известно 
однако, что сам Вольф всячески открещи
вался от «ненавистной славы быть издате
лем экспрессионистов», поскольку, по его 
мнению, «действительно большие поэты и 
писатели, которых я имел честь издавать, 
не имели ничего общего с так называемым 
экспрессионизмом, даже если литературная

история классифицирует их как таковых. Их 
имена: Кафка, Гейм*, Тракль, Штадлер*, 
Верфель, Бласс*, Штернгейм*, Шикеле*, 
Генрих Манн*, Карл Краус...».

С 1922 «КВФ» сосредоточивает усилия 
на книгах по современному искусству. 
Склонность к серийным публикациям при
вела к появлению нового типа книги -  аль
бома по искусству большого формата с 
вставными иллюстрациями (например, шес
титомная серия «Немецкая скульптура», 
1924-1926).

Ключевым для понимания деятельности 
«КВФ» является понятие «новый». Каталог 
изданной к 1917 литературы («Almanach 
KWV», «Альманах КВФ», 1917) зафиксиро
вал эту стабильную ориентацию на нова
торство в разных книжных сериях: «Новый 
роман» («Der Neue Roman»), «Новые рас
сказы» («Neue Geschichtenbücher»), «Суд
ный день. Собрание новой поэзии» («Der 
Jüngste Tag. Sammlung neuer Dichtung»), 
«Новая лирика» («Die neue Lyrik»), «Новая 
драма» («Neue Dramen»), позже вышла се
рия «Новая графика» («Die Neue Graphik»). 
Как только Вольф вынужден был констати
ровать, что «большая часть продукции не 
реализуется из-за полной перемены вкуса 
публики», он начал сворачивать свою дея
тельность и летом 1930 последовательно 
ликвидировал все свои издательства.

Соч.\ Credo // Autoren, Bücher, Abenteuer. Be
trachtungen und Erinnerungen eines Verlegers. Mit 
einem Anhang: Lebensdaten und eine Biblio
graphie. Bücher in den Verlagen Kurt Wolffs. 
Berlin, 1965.

Лит.: Zeller B. Der Verleger Kurt Wolff // Kurt 
Wolff. Briefwechsel eines Verlegers 1911-1963. 
Frankfurt а. M., 1966; Goebel W. Der Kurt Wolff 
Verlag: 1913-1930. Expressionismus als verlege
rische Aufgabe. Mit einer Bibliographie des Kurt 
Wolff Verlages und der ihm angeschlossenen Unter
nehmen 1910-1930. Frankfurt а. M., 1977; Bau
er W.M. Literarische Avantgarde als Ware. Kurt 
Wolff als Verleger der österreichischen Dichtung // 
Die österreichische Literatur. Ihr Profil von der 
Jahrhundertwende bis zur Gegenwart: 1880-1980. 
Bd. 4, II. Graz, 1989.

H. Пестова
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Л
ЛАГЕРКВИСТ, ПЕР ФАБИАН (Lager- 

kvist, Pär Fabian, 23.05.1891, В екш ё- 11.07. 
1974, Стокгольм) -  шведский прозаик, поэт, 
драматург, эссеист. Лауреат Нобелевской 
премии (1951). В гимназические годы под 
влиянием теории Дарвина и произведений 
Стриндберга* увлекся социализмом. В 1910— 
1916 сотрудничал в левых и социалисти
ческих молодежных газетах и журналах: 
«Фрам» («Fram», «Вперед»), «Стормклок- 
кан» («Stormklockan», «Набат») и «Бранд» 
(«Brand», «Пожар»), публикуя в них «крас
ные», несамостоятельные стихи, рассказы и 
рецензии. В 1911 поступил в Упсальский 
университет, где изучал историю литерату
ры и искусства. Первая, бунтарски-дека- 
дентская, экспериментальная по форме кни
га Л. -  повесть «Люди» («Människor», 1912), 
как и последующие «Две сказки о жизни» 
(«Tvä sagor о т  livet», 1913) и «Мотивы» 
(«Motiv», 1914), остались практически не
замеченными.

Под влиянием знакомства с современной 
французской живописью во время поездки 
в Париж (1913) Л. написал эстетический 
трактат «Искусство словесное и искусство 
изобразительное» («Ordkonst och bildkonst», 
1913). Современной литературе, ограничи
вающейся натуралистическим копировани
ем действительности либо «декадентской» 
развлекательностью, он противопоставил но
вейшее изобразительное искусство, основан
ное на принципах «архитектоники», на ус
тойчивых конструктивных элементах, прос
тых формах и красках, чему, по его мнению, 
в наибольшей степени отвечал кубизм. Со
ответствие им в литературе он находил в 
архаических формах древней поэзии: Биб
лии, исландском эпосе, памятниках Древне
го Востока и др.

Попытки реализовать достаточно услов
ную задачу претворения принципов кубиз
ма в литературной практике оставили неко
торый след в книге новелл «Железо и лю
ди» («Järn och människor», 1915) и сборнике 
стихов и лирической прозы «Ужас» («Än- 
gest», 1916). Обе книги отмечены пережи

ваниями, вызванными I мировой войной. 
В новеллах сборника «Железо и люди» Л. 
стремился передать не конкретные военные 
события, а «дух» войны, преломленный в 
сознании и судьбах людей. Война предста
ет в обобщенном виде как сила, абсолютно 
враждебная человеку и жизни, символизи
руемая в бездушном понятии -  «железо». В 
этой книге Л. уже начал отходить от фор
мального «архитектонического» принципа 
к эмоционально заряженному фрагментар
ному стилю, близкому к экспрессионизму. 
Свое полное выражение эта тенденция на
шла в сборнике «Ужас», который вошел в 
историю шведской литературы как первое 
произведение шведской экспрессионистской 
поэзии. Тональность сборника определяет
ся стихами, выражающими состояние чело
века в дисгармоничном, рушащемся мире, 
охваченном кошмаром войны, сопряженное 
с чувством острого личного душевного раз
л а д а -  трагического отчуждения личности 
в абсурдном бытии и невозможности пре
одолеть кризис на путях традиционной ве
ры. Коллизия приобретает космические мас
штабы. Переживание страха, отчаяния и 
одиночества выражается в форме нерифмо
ванного стиха, с резкими перебоями ритма, 
близкого к верлибру («Ужас, ужас мне жре
бием стал...»). Внутреннее состояние лири
ческого героя отождествляется с причудли
вым пейзажем, например, -  с «дремучим 
лесом, оглашаемым криками окровавленных 
птиц». Часто возникают характерные для 
экспрессионизма мотивы и образы: «крик», 
«хрип»; резкие смены настроений: страх 
сменяется жаждой жизни, бессилие и без
надежность соседствуют с экстазом.

Экспрессионистский период в творчест
ве Л. охватывает 1915-1918 и, помимо поэ
зии и лирической прозы, включает ряд пьес 
и программное эссе «Современный театр» 
(«Modern teater», 1918), направленное про
тив сценического натурализма- традиций 
ибсеновской драмы и иллюзии реальности 
на сцене. Л. призывал не бояться «теат
ральности», сценической условности. Отка-



312 ЛАГЕРКВИСТ

зываясь от прежних кубистских пристрас
тий, он обосновывал экспрессионистский 
по своей сути принцип фрагментарности и 
импульсивности. Драму «Последний чело
век» («Sista mänskan», 1917) вполне можно 
назвать «драмой крика*» («Schrei-Drama»). 
В триптихе «Трудный миг» («Den svära stun
den», 1918) тема смерти человека -  перехо
да «из мрака в мрак» -  проходит в трех ва
риациях; в смятенном, взвинченном созна
нии героев фрагменты прожитой жизни 
переплетаются со сном, с безнадежным ожи
данием неведомого и механическим повто
рением событий. Одноактная пьеса «Тайна 
неба» («Himlens hemlighet» в сборнике «Ха
ос», «Kaos», 1919, включающем также сти
хи и прозу), ставшая апогеем экспрессио
нистской драматургии Л., изображает от
чаянный и тщетный поиск юным героем 
ответа на неразрешимый вопрос о смысле 
жестокого и абсурдного бытия.

Смыкаясь в своем творчестве с общеев
ропейским экспрессионистским движением, 
Л. организационно не примыкал ни к каким 
литературным или эстетическим группам 
или союзам. Его отношение к экспрессио
низму было неоднозначным. Когда он по 
поручению газеты «Свенска дагбладет» 
(«Svenska Dagbladet») в 1915 посетил экс
прессионистскую выставку в Берлине, ор
ганизованную журналом «Штурм»*, боль
шинство произведений вызвало у него рез
ко критическую реакцию. Исключение со
ставили работы русских художников В.Кан
динского* (позднее вдохновившего Л. на 
создание эссе «Современный театр», «Mo
dern teater», 1918) и М.Шагала*, оставивше
го впечатление «странника во Вселенной» 
(«rymdsvävare»). Много позднее, в 1947, Л. 
решительно отвергал мнение некоторых кри
тиков о влиянии на него немецкого экс
прессионизма: «Я до сего дня действитель
но не читал ни одного немецкого экспрес
сиониста [...]. Зачем мне это, когда я сооте
чественник Стриндберга и могу черпать не
посредственно из источника?» Обращаясь к 
Стриндбергу, Л. воспринял и экзистенци
альную проблематику его поздней драма
тургии («На пути в Дамаск», «Игра снов», 
«Соната призраков»), сближающую обоих

шведов -  через экспрессионизм -  с некото
рыми заметными явлениями в искусстве се
редины и второй половины XX в. -  с «теат
ром абсурда», с творчеством С.Беккета. 
«Первым великим “экспрессионистом” по
сле Стриндберга» назвал Л. американский 
исследователь А.Густафсон.

Начиная с повести «Улыбка вечности» 
(«Det eviga leendet», 1920), в творчестве Л. 
наметился отход от экспрессионизма. Ощу
щение враждебности и абсурдности бытия 
уступило место более примиренной пози
ции «доверия к жизни» («livstro»). Эмоцио
нально взрывчатый, дисгармоничный, фраг
ментарный стиль сменился более уравнове
шенным, «классичным». Но художественный 
опыт экспрессионизма оставил глубокие 
следы на всем последующем творчестве 
Л. -  в характерной для него обобщенности 
образов, в подчеркивании типического, да
же анонимного, за счет индивидуального и 
конкретного, в склонности к отвлеченным, 
метафизическим построениям в противовес 
историческим, социальным и психологичес
ким реалиям. Произведения 1920-х: сбор
ник сатирических «Злых сказок» («Onda sa- 
gor», 1924), автобиографическая повесть «В 
мире гость» («Gâst hos verkligheten», 1925) — 
позволяют говорить о сближении писателя 
с реализмом. В лирике, в том числе лю
бовной (сборник «Песни сердца», «Hjârtats 
sànger», 1926), значительное место начала 
занимать традиционная форма стиха. В 1930- 
1940-е отвлеченно-метафизические размыш
ления о природе зла стали наполняться ак
туально-политическим антифашистским со
держанием: аллегорическая повесть и одно
именная пьеса «Палач» («Bôdeln», 1933), 
роман на условно-исторический сюжет «Кар
лик» («Dvàrgen», 1944). После II мировой 
войны Л. создал обширный мифологичес
кий цикл на позднеантичном и раннехрис
тианском материале: «Варавва» («Barabbas», 
1950), «Сивилла» («Sibyllan», 1956), «Смерть 
Агасфера» («Ahasvérus dôd», 1960), «Пили
грим в море» («Pilgrim pâ havet», 1962) и 
«Святая Земля» («Det heliga landet», 1964), 
к которому примыкает и последняя повесть 
Л. «Мариамна» («Mariamna», 1967). В цент
ре этих произведений -  драма аутсайдера,
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отчужденного от других людей, от жизни, 
от веры, -  его сомнения, утраты, поиски 
нравственных ориентиров в безответном 
мире.

Соч.: Prosa. D. 1-8. Stockholm, 1949-1966; 
Dramatik. D. 1-3. Stockholm, 1956; Dikter. Stock
holm, 1965; Antecknat. Ur efterlämnade dagböcker 
och anteckningar. Stockholm, 1977; Современная 
шведская поэзия. М., 1979; Сочинения: В 2 т. 
Харьков, 1997; Хейденстам В. фон. Воины Кар
ла XII. Лагерквист П. Улыбка вечности. М., 1999.

Лит.: Bergman G.M. Pär Lagerkvists dramatik. 
Stockholm, 1928; Homström E. Pär Lagerkvist. Frän 
den röda tiden tili Det eviga leendet. Stockholm, 
1946; Feamly R. Pär Lagerkvist. Oslo, 1950; Halle- 
ux P. Pär Lagerkvist. Bruxelles, 1950; Dalgaard O. 
Pär Lagerkvist og ekspresjonismens teater// Syn og 
segn. Oslo, 1952; Spector R.D. Pär Lagerkvist. N.Y., 
1973; Karahka U.-L. Kring Pär Lagerkvists Angest 
och den tyska expressionismen // Tidskrift för litte- 
raturvetenskap. 1975. №1; Sjöberg L. Pär Lager
kvist. N. Y., 1976; Lagerroth U.-B. Regi i möte med 
drama och samhälle. Per Lindberg tolkar Pär Lager
kvist. Stockholm, 1978; Schöierl. Pär Lagerkvist. En 
biografi. Stockholm, 1987.

А.Мацевич

ЛАНГ, Ф РИЦ (Lang, Fritz, полное имя 
Фридрих Христиан Антон, Friedrich Chris
tian Anton, 05.12.1890, В ен а- 02.08.1976, 
Лос-Анжелес, Беверли Хиллз, США) -  не
мецкий режиссер и сценарист. Сын видного 
венского архитектора. Готовился пойти по 
стопам отца, учился в техническом коллед
же, одновременно занимался графикой и жи
вописью в венской Академии изобразитель
ных искусств и в Школе прикладных ис
кусств в Мюнхене, куда он переехал в 1911. 
Его учителем здесь был известный график 
Ю.Дитц, сотрудник журнала «Югенд» («Ju
gend»), положившего начало стилю «юген- 
дштиль». Эти уроки и разнообразные худо
жественные впечатления молодого Л. (ар
хитектура О.Вагнера и Й.Хофмана, полотна 
П.Брейгеля, графика А.Бёклина и Г.Тома, 
иллюстрации К.О.Чешска к эпосу «Песнь о 
Нибелунгах», и др.) отзовутся в его зрелых 
киноработах математически выверенными 
композициями кадров и живописно-маги
ческой светописью. Тяга к экзотике заста
вила его, бросив учебу, исколесить полми- 
ра, посетить Малайю, Северную Африку,

Индонезию, Китай, Японию, Россию, зара
батывая на жизнь рисованием и продажей 
открыток. Л. жил в Брюсселе, Мюнхене, 
Амстердаме, Италии и закончил свои ски
тания в Париже, печатая в немецких газетах 
путевые заметки с собственными карикату
рами и конструируя одежду. Он пишет ак
варели Шартрского собора и готовит в ию
ле 1914 свою выставку. В начале I мировой 
войны его задерживают как австрийского 
подданного, но ему удается бежать. Всту
пив в австрийскую армию, он воевал в Рос
сии, Румынии и Италии, четырежды был 
ранен (в том числе, лишился глаза), полу
чил семь боевых наград и в августе 1916 
демобилизовался в чине лейтенанта запаса.

Лечась в венском госпитале, Л. рисовал 
и попробовал писать сценарии для кино, 
привлекавшего его еще до войны. Один из 
его первых сценарных опытов -  детектив
ная история «Кнут» («Die Peitsche») -  был 
реализован в 1916 режиссером А.Гартне- 
ром. В госпитале Л. знакомится с киноре
жиссером и продюсером Дж.Майем, для 
которого пишет сценарий «Свадьба в клубе 
эксцентриков» («Die Hochzeit in Excentric- 
club», 1917). В снятом Дж.Майем в тот же 
год фильме «Хильда Варрен и смерть» 
(«Hilde Warren und der Tod») Л. участвовал 
и как автор сценария, и как актер. С 1918 он 
работает сценаристом-редактором в бер
линской кинокомпании «Декла», одновре
менно снимается в эпизодических ролях и 
осваивает режиссуру в качестве ассистента 
Дж.Майя. В 1919 О.Рипперт, постановщик 
популярного в военные годы «Гомункулу
са», ставит по сценарию Л. фильмы «Пля
ска смерти» («Totentanz») и «Флорентий
ская чума» («Die Pesi in Florenz»), Дж.Май 
вместе с другими режиссерами реализует 
его сценарий «Госпожа мира» («Die Herrin 
der Welt»). Сам Л. дебютирует как режис
сер фильмом «Полукровка» («Halbblut»), за 
которым последовали «Харакири» («Haraki
ri»), «Господин любви» («Der Herr der Lie- 
be», все 1919). Фильмы не сохранились.

Одна из сквозных тем творчества Л. -  
изображение демонической злой воли, стре
мящейся к господству над м иром ,- на
метилась в двухсерийной приключенческой
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ленте «Пауки» («Die Spinnen», 1919-1920), 
название которой дала таинственная пре
ступная организация, рвущаяся завладеть 
драгоценностями, спрятанными в тайниках 
инков. Многое из опробованного Л. в этой 
остросюжетной, насыщенной экзотикой и 
пугавшей мрачными обобщениями картине 
перейдет в его последующие фильмы. Пер
вая серия «Пауков» («Золотое озеро», «Der 
goldene See») имела такой большой ком
мерческий успех, что Л., чтобы завершить 
работу над второй серией («Бриллиантовый 
корабль», «Brillantenschiff»), которую жда
ли прокатчики, вынужден был передать 
предназначавшийся ему сценарий фильма 
«Кабинет доктора Калигари» Р.Вине*. Труд
но себе представить (рассуждают сегодня 
историки), в каком направлении пошло бы 
все последующее развитие кино, если бы 
эту визитную карточку немецкого киноэкс
прессионизма поставил бы Л.

Л. не был строгим приверженцем экс
прессионизма, хотя и испытал его воздей
ствие, и сам, в свою очередь, обогатил экс
прессионистскую кинопоэтику, органично 
совмещая символико-аллегорическую и мис
тико-фантастическую образность с предмет
но-натуралистической и психологической 
трактовкой избираемых сюжетов. Большой 
успех имел его фильм «Усталая смерть» 
(«Der müde Tod», 1921) по сценарию, напи
санному с Т. фон Харбоу (разделившей с 
ним авторство и всех его последующих не
мых фильмов). Сюжет фильма основан на 
архетипических мотивах: переселение душ, 
их скитания во времени и пространстве, 
уговоры со Смертью, которой требуются 
новые жертвы, и плата жизнью за торжест
во любви. Эта поэтически пластичная лента 
позволила в полной мере проявиться ори
гинальному ланговскому стилю, отличав
шемуся величием архитектурных форм, 
театрально-эффектной организацией кадра 
(например, ставший хрестоматийным эпи
зод с уходящей в таинственную бесконеч
ность лестницей), фосфоресцирующим ос
вещением и прочей световой символикой 
(эпизоды со свечами) и выразительными 
крупными планами, делающими зрителя 
«свидетелями тайны человеческого лица».

В этом философском кинопроизведении, ста
вящем «проблему вечных весов» (Ж.Фран- 
жю), можно усмотреть определенную оппо
зицию «Кабинету доктора Калигари», выра
зившуюся, кроме всего, в приглашении на 
главную роль актрисы Л.Даговер (у Вине 
она представала хрупкой жертвой Сомнам
булы).

Развитием кинематографического стиля 
Л., а также подтверждением его неороман
тической ориентации, стали «Нибелунги» 
(«Die Nibelungen», 1922-1924)- монумен
тальная героико-эпическая двухсерийная кар
тина на тему древнегерманского мифа, осу
ществленная с постановочным размахом, 
изобилующая оптическими эффектами, в ко
торой «интеллектуал заигрывает с эпосом 
крови и почвы, показывая глобальную сим
метрию жизни» (С.Добротворский). Собст
венно-экспрессионистскую линию творчест
ва Л., скорее, представляют «Доктор Мабу
зе, игрок» («Dr. Mabuse, der Spieler», 1922), 
и «Завещание доктора Мабузе» («Das Testa
ment des Dr. Mabuse», 1933)- дилогия о 
циничном преступнике-гипнотизере и убий
це, демонически многоликом и вездесу
щем -  подобии безумного Калигари, мани
пулирующем человеческими жизнями, как 
шахматными фигурами. Инфернально-мрач
ный детективный сюжет, разыгрывающийся 
в большом европейском городе, усилен де
формированными декорациями и стилизо
ванной актерской игрой. Антигерой соци
альной фантастики Л. -  сверхчеловек, тиран, 
порожденный хаосом, -  вошел в культурное 
сознание эпохи, став, наряду с Калигари, 
образом-архетипом. Реминисценции «Док
тора Мабузе» в немалом количестве можно 
отыскать в художественной культуре XX в., 
в том числе в творчестве русских писателей 
и поэтов 1920-х- в частности, в стихах и 
поэмах М.Кузмина* «Новый Гуль», «Фо
рель разбивает лед» и др. Другую, столь же 
прочно укоренившуюся социальную мета
фору явил монументальный «Метрополис» 
(«Metropolis», 1927) -  футурологическая про
екция современного миропорядка, с тирани
ей сверхчеловека и восстанием безликой, 
превращенной в декоративный орнамент 
толпой (с «геометрией масс», по выраже-
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нию Л.Х.Эйснер). Фильм вошел -  как об
раз-архетип -  в словарь культуры XX в., по
ложив начало жанру антиутопии в кинема
тографе и повлияв, несомненно, на романы 
«О дивный новый мир» О.Хаксли и «1984» 
Дж.Оруэлла. Восстановленный в 2000 в ав
торском виде, «Метрополис» был внесен 
комиссией ЮНЕСКО по культурному на
следию в список «Память мира» -  собрание 
эталонов духовной и материальной культу
ры человечества.

В своем первом звуковом фильме -  уго
ловной драме «М.» (заглавная буква от сло
ва «Mörder», «Убийца», 1931), ставшей его 
последней совместной работой со сценари
сткой Т. фон Харбоу, Л., как бы он ни дис
танцировался на словах от экспрессиониз
ма, во многом опирается на его опыт, рисуя 
состояние оцепенелости, в котором живет 
город, терроризируемый таинственным де
тоубийцей. Для усиления напряженности 
он выразительно использует- вполне по- 
экспрессионистски -  контрапункты звука и 
изображения. «М.», оказавший, подобно 
«Метрополису», огромное влияние на раз
витие мирового кино, и последовавший за 
ним фильм «Завещание доктора Мабузе», 
полные предчувствия надвигающейся фа
шистской диктатуры, завершают немецкий 
период Л. Последнюю ленту, в которой фа
шистские лозунги вложены в уста закончен
ным негодяям, нацисты запретили (ее пре
мьера состоялась лишь в конце 1933 в Ве
не), а сам Л. покинул Германию, отказав
шись от предложения Геббельса возглавить 
немецкую киноиндустрию.

Он эмигрировал сначала во Францию, 
где экранизировал мистико-фантастическую 
драму венгерского драматурга-эмигранта 
Ф.Мольнара «Лилиом» («Liliom», 1933-1934), 
затем переселился в США, где создал еще 
два десятка фильмов, среди них самый зна
чительный -  «Ярость» («Fury», 1935-1936), 
в котором выступил против суда Линча. В 
годы II мировой войны Л. поставил ряд 
антифашистских фильмов, в одном из кото
рых («Палачи тоже умирают», «Hangmen 
Also Die», 1942) принимал участие как сце
нарист Б.Брехт*. И все же большинство 
картин, поставленных в американский пе

риод, были данью Голливуду, с непремен
ным хэппи эндом. Набивший руку на вес
тернах и излюбленных им криминальных 
драмах (лучшая из них -  «Женщина в ок
не», «The Woman in the Window», 1944), Л. 
явно тяготился своим положением и в 1958 
вернулся в Германию, чтобы снять новые 
версии своих ранних сценариев, написанных 
вместе с Т. фон Харбоу (в начале 1920-х 
их экранизировал Дж.Май): «Эшнапурский 
тигр» («Der Tiger von Eschnapur») и «Ин
дийская гробница» («Das indische Grab
mal») -  оба 1958-1959, а также чтобы в тре
тий раз дать экранную жизнь своему демо
ническому антигерою («Тысяча глаз докто
ра Мабузе», «Die tausend Augen des Dr. Ma
buse», 1960, ФРГ-Франция).

В 1963 в фильме Ж.-Л.Годара «Презре
ние» («Le Mépris», по роману А.Моравиа) 
Л. сыграл роль кинорежиссера, вступаю
щего в конфликт с продюсером. Затем Го
дар и другие европейские и американские 
режиссеры (П.Фляйшман, Э.Лейзер, Ве.Дютч, 
Э.Хершон и Р.Гуэра) сделали ряд докумен
тальных и телевизионных фильмов-интер
вью и фильмов-портретов о Л., Л.Х.Айснер 
написала о нем книгу, которую он успел 
отредактировать и подписать.

Другие фильмы: Германия: «Странствующая 
картина» («Das wandernde Bild», 1920), «Борю
щиеся сердца» («Kämpfende Herzen», 1920-1921), 
«Шпионы» («Spione», 1928), «Женщина на Луне» 
(«Frau im Mond», 1929); США: «Вы живете только 
раз» («You only live Once», 1936), «Ты и я» («You 
and Me», 1938), «Возвращение Фрэнка Джеймса» 
(«The Return of Frank James», 1940), «Вестерн 
Юнион» («Western Union», 1940), «Охота на чело
века» («Man Hut», 1941), «Ведомство страха» 
(«The Ministry of Fear», 1944), «Улица греха» 
(«Scarlet Street», 1945), «Плащ и шпага» («Cloak 
and Dagger», 1946), «Тайна по ту сторону двери» 
(«Secret Beyond the Door», 1947), «Американские 
партизаны на Филиппинах» («American Guerilla in 
the Philippines», 1950), «Ночная схватка» («Clash 
by Night», 1951-1952), «Голубая гардения» («Blue 
Gardenia», 1952), «Ранчо с дурной славой» 
(«Rancho Notorious», 1951), «Сильная жара» («Big 
Heat», 1953), «Человеческая страсть» («Human 
Desire», 1954), «Мунфлит» («Moonfleet», 1954— 
1955), «Пока город спит» («While the City Sleeps», 
1955), «По ту сторону разумного сомнения» 
(«Beyond a Reasonable Doubt», 1956).
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А. Трошин

ЛАСКЕР-Ш Ю ЛЕР, ЭЛЬЗА (Lasker- 
Schüler, Else, 11.02.1869, Эльберфельде -  
16.01.1945, Иерусалим) -  немецкая поэтес
са, драматург, прозаик. Родилась в Рейн
ской области, выросла в богатой еврейской 
семье, где сильны были религиозные тра
диции. С юности отличалась хрупким здо
ровьем и душевной неуравновешенностью, 
учебу в лицее вынуждена была оставить 
вследствие нервного заболевания. Выйдя 
замуж за врача И.Б. Л аскера (1894), пере
ехала с ним в Берлин, где с увлечением 
обучалась живописи. Впоследствии про
явила себя как одаренная художница (ил
люстрировала многие свои книги). Вела бо
гемный образ жизни, ее занятия литерату

рой вначале имели полудилетантский ха
рактер. После своего позднего поэтического 
дебюта (в 1899 ее стихи впервые появились 
в журнале «Гезельшафт», «Die Gesellschaft», 
издавававшемся писателями, близкими к 
немецкому натурализму), Л.-Ш. устанавли
вает все более крепнущие связи в литера
турной среде. Она дружит с поэтом П.Хил- 
ле (памятником этой дружбы стала «Книга 
о Петере Хилле», «Das Peter-Hille-Buch»,
1906), изданная уже после его кончины). 
Первый сборник стихов Л.-Ш. «Стикс» вы
шел в 1902; с этого времени она печатается 
постоянно. Из последующих поэтических 
книг наиболее значительны «Седьмой день» 
(«Der siebente Tag», 1905) и «Еврейские 
баллады» («Hebräische Balladen», 1913). Се
мейная жизнь Л.-Ш. была тревожной, ос
ложнялась постоянными любовными увле
чениями (герои которых, как правило, ста
новились героями ее лирических циклов-  
поэты И.Гольцман, Г.Эренбаум-Дегеле, позд
нее Г.Бенн*). Расторгнув первый брак, она 
вторично выходит замуж (1903) за Г.Валь- 
дена* (издателя журнала «Штурм»), но и 
этот брак был расторгнут в 1910. Далекая 
от политики, Л.-Ш., тем не менее, всегда 
стихийно тяготела к бунтарям и гонимым. 
Она резко осуждала I мировую войну (на 
которой погибли ее друзья -  поэт Г.Тракль* 
и художник Ф.Марк*). Совместно с Ф.Вер- 
фелем* и Г.Гроссом* она часто выступает 
на антивоенных литературно-художествен
ных вечерах, с сочувствием встречает Но
ябрьскую революцию 1918 года в Герма
нии. Вершиной литературной славы Л.-Ш. 
стало время Веймарской республики: в 1919— 
1920 издается единственное прижизненное 
собрание ее сочинений в десяти томах, по
является множество статей, посвященных 
ее творчеству. Однако гонорары за поэти
ческие публикации были невелики; Л.-Ш. 
жила в нужде, не имея постоянного крова; 
ее единственный сын Пауль рано умер. 
Присуждение Л.-Ш. премии имени Клейста 
(1932) вызвало бурю негодования в нацио
налистической и фашистской печати. Вско
ре после прихода гитлеровцев к власти она 
была избита штурмовиками прямо на улице 
и спаслась паническим бегством в Цюрих.
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Обширное творчество Л.-Ш. весьма раз
нообразно; в нем ощутимы самые различные 
влияния и традиции (характерная авангар
дистская алогичность и даже хаотичность 
контрастно сочетается с глубоко традици
онными образами иудейской и христиан
ской религии). Она постоянно обращается в 
своей поэзии к одним и тем же темам и об
разам: одиночество поэта во враждебном 
мире, память о детстве, образы родных и 
близких, радости и горести любви, траги
ческая участь родного народа, библейские и 
восточные мотивы. Однако они неизменно 
обретают каждый раз новые преломления. 
Л.-Ш. тяготела -  и в поэзии, и в быту -  к 
ярким восточным драпировкам: «В ночь 
моей глубочайшей скорби я назвала себя 
принцем фиванским» («Юсуф, принц фи
ванский» -  один из ее поэтических псевдо
нимов). Исключительная яркость метафор и 
сравнений, склонность к неологизмам, дерз
кий и необычный синтаксис, обилие вос
клицаний -  таковы постоянные отличитель
ные черты ее лирического стиля. Ее про
славленная любовная лирика также мета
форически зашифрована: адресатам даются 
вымышленные имена (И.Гольцман высту
пает под именем «Сенна Гой», Г.Бенну да
но условное германское имя «Гизельхе- 
ер», Г.Эренбаум-Дегеле именуется «прин
цем Тристаном»). Лирическая проза Л.-Ш. 
заведомо исключает сюжетность; это фраг
менты, наброски, отрывки воспоминаний, 
прямые высказывания по разным волную
щим ее поводам. Глубочайшая человеч
ность, сострадание к людям постоянно при
сутствуют и в прозе, и в стихах Л.-Ш. («по
ка голодает хоть один ребенок, Богу не 
нужна синагога. Не будучи гордой, я верю, 
что говорю от Божьего имени»). Драматур
гия Л.-Ш. привлекает внимание выдающих
ся режиссеров, в том числе М.Рейнгардта; 
известностью пользовалась ее ранняя драма 
«Река Вуппер», 1908, где в гротескной и 
вместе с тем реалистической манере изо
бражен маленький город в Рейнской облас
ти, быт рабочих и фабрикантов, острые со
циальные конфликты. Последующие драмы 
тяготеют к большей обобщенности и сим
волической абстракции («Артур Аронимус

и его предки», 1936, «Я и я», 1944; в этой 
последней незавершенной драме своеволь
но преломляются некоторые образы «Фаус
та» Гете).

В 1933-1939 Л.-Ш. живет в Швейцарии 
под постоянной угрозой высылки (в 1938 
она была лишена германского гражданст
ва), с 1939- в Палестине, где ее застала 
II мировая война. Ей так и не удалось при
способиться к условиям эмиграции. Хотя 
она в эти годы гораздо реже выступала с 
новыми произведениями, ее поэтический 
авторитет среди писателей антифашистской 
эмиграции (Т.Манн, Ф.К.Вайскопф и др.) 
был очень высок. Мучительно переживая 
разлуку с родиной, Л.-Ш. в 1941 создала в 
Иерусалиме литературный кружок «Гра
аль», где выступала с чтением своих произ
ведений. Последняя прижизненная книга-  
сборник «Мой голубой рояль» («Mein bla
ues Clavier», 1943), вышла с ее иллюстра
циями в Иерусалиме тиражом в 330 экземп
ляров. Здоровье ее было подорвано; она 
часто болела и в конце января 1945 умерла 
от сердечного приступа.

Судьба творческого наследия Л.-Ш. не 
совсем обычна. В первые послевоенные де
сятилетия оно оказалось в Германии полу
забытым. Лишь с середины 60-х, когда в 
литературе обоих германских государств 
настойчиво (хотя и в разном преломлении) 
возникает тема «непреодоленного прошло
го», внимание к творчеству Л.-Ш. и других 
писателей-эмигрантов возрастает; в ней на
чинают видеть «величайшую немецкую по
этессу со времен Дросте» (Ст.Хермлин). 
Число исследований на разных европейских 
языках, посвященных ее жизни и творчест
ву, постоянно множится. В настоящее вре
мя в Вуппертале действует «Общество Эль
зы Ласкер-Шюлер»; с 1996 под редакцией 
Эллерса и его сотрудников издается фунда
ментальное собрание сочинений, куда, по
мимо художественных произведений, долж
ны войти все ее письма и рисунки.

Соч.: Gesamtausgabe. Bd. 1-10. Berlin. 1919— 
1920; Dichtungen und Dokumente / Hg. E.Ginsberg. 
München, 1951; Gesammelte Werke in drei Bänden. 
Bd. 1-3. München, 1959-1962; Gesammelte Werke 
und Briede. Bd. 1-3. Frankflirt a. M., 1996-1998
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(издание продолжается); Современные немецкие 
поэты в переводах Владимира Эльснер. М., 1913; 
Певцы человечества. Хрестоматия немецкого экс
прессионизма. Берлин, 1923; Чужая лира. М., 
1923; Западноевропейская поэзия 20 века. М., 
1977 (БВЛ. Т. 152); Сумерки человечества. Лири
ка немецкого экспрессионизма. М., 1990; Герман
ский Орфей. Поэты Германии и Австрии 18- 
20 вв. М, 1993.

Лит.: Bansch D. Else Lasker-Schüler. Stuttgart, 
1971; Else Lasker-Schüler. Stuttgart. Ein Buch zum 
100. Geburtstag der Dichterin / Hg. M.Schmid. Wup
pertal, 1969; Cohn H.W. Else Lasker-Schüler. The 
broken World. Cambridge, 1974; Buaschinger S. Else 
Lasker-Schüler. Heidelberg, 1981; KlusenerE. Else 
Lasker-Schüler mit Selbstzeugnissen und Bibddo- 
kumenten. Reinbek b. Hamburg, 1987; Else Lasker- 
Schüler. 1869-1945. Bearbeitet von Erika Klusener 
und Friedrich Pfafflin. Marbach, 1995 (Marbacher 
Magazin. 1995, 71).

Г.Ратгауз

ЛЕЙБОЛЬД, ГАНС (Leybold, Hans, 
02.04.1892, Франкфурт-на-Майне- 07[08]. 
09.1914, Итцехо) -  немецкий поэт и литера
турный критик. Его отец, директор газовых 
заводов Гамбурга, относился крайне отри
цательно к литературным интересам сына. 
После окончания реальной школы Св. Ге
орга (1911) Л. прошел одногодичную воен
ную службу в артиллерийском полку Итце
хо; как и многие ранние экспрессионисты, 
он видел в военной службе возможность вы
рваться из скучного однообразия будничной 
жизни, однако не оставил ни одного востор
женного высказывания о войне. В 1912-1913 
изучал в Мюнхенском университете фило
софию, германистику и историю искусств, 
с 1913 занимался только литературной и из
дательской деятельностью. Печататься на
чал в Гамбурге в журнале «Бюхервурм» 
(«Bücherwurm», «Книжный червь»), но сис
тематической литературной работой стал 
заниматься после переезда в Мюнхен, где 
его интерес сосредоточился на современной 
литературе. С 1913 завязалось тесное со
трудничество с Ф.Пфемфертом*, который 
опубликовал несколько рецензий Л. в жур
нале «Акцион»*, печатался также в журна
лах «Тат» («Die Tat», «Дело»), «Цайт им 
бильд» («Zeit im Bild», «Время в иллюстра
циях»), «Нойе кунст» («Neue Kunst», «Но

вое искусство»), «Мерц» («März», «Март»). 
Стихи появились впервые в журнале «Ак
цион» весной 1914, за несколько месяцев до 
смерти, но Пфемферт печатал его произве
дения вплоть до 1918 (всего в журнале опуб
ликованы 23 текста Л., доминирующая ли
тературная форма -  глосса).

Духовным отцом Л. был Ф.Ницше, чья 
«философия жизни» легко прочитывается в 
творчестве Л. Стиль Л. сформировался под 
сильнейшим влиянием К.Крауса* (цитат
ный монтаж, сатирично-ироничный тон). 
Первый лирический опыт Л. стоит под зна
ком югендштиля (стиля модерн), но харак
терная для рубежа веков тональность стре
мительно и без видимых переходов разви
вается в типичную для экспрессионизма 
лирику большого города («Ночь над горо
дом», «Nacht in der Stadt», «Рефлексии», 
«Reflexionen»). Лирика Л. так же неодно
родна по темам и мотивам, формальным и 
стилистическим признакам, как вся поэзия 
раннего экспрессионизма: гротеск соседст
вует с патетикой, порыв с апатией, длинные 
строки с короткой рубленой строкой (сти
хотворения «Гимническое проклятие», «Der 
hymnische Fluch»; «Песнь горе-революцио
неров», «Lied der Achrevolutionäre»).

В 1913 Л. издавал журнал «Революци- 
он»*. Передав журнал Ф.Юнгу, Л. перевел
ся в Кильский университет, но сразу после 
объявления всеобщей мобилизации в 1914 
ушел на фронт. Журнал прекратил свое 
существование. В августе Л. был ранен, но 
уже 4 сентября вновь был признан годным 
к военной службе. Три дня спустя, в ночь с 
7 на 8 сентября, Л. застрелился; причины 
самоубийства остались не проясненными. 
Ф.Пфемферт поместил в журнале следую
щий некролог: «“Акцион” потерял одного 
из самых верных соратников, современная 
немецкая литература обеднела на одну мощ
ную, гордую силу». Отсутствие заметных 
прижизненных изданий обрекло этот свое
обычный талант на забвение. Литературное 
наследие Л., впервые представленное и про
комментированное в 1989 Э.Фаулем, состо
ит из тридцати эссе и небольших литера
турно-критических сочинений, около трид
цати стихотворений и нескольких писем.
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Соч.: Leybold Н. Gegen Zuständliches. Glossen, 
Gedichte, Briefe. Schriftenreihe «Randfiguren der 
Moderne». Hannover, 1989.

Лит.: Vergessene Autoren der Moderne: Hans 
Leybold. Siegen, 1985; BallH. Totenrede// LeyboldH. 
Ibd; Faul E. «In irgend einer Art revolutionär». Hugo 
Balls «Henker» in der frühexpressionistischen Zeit
schrift «Revolution» // Hugo-Ball-Almanach. Pirma
sens, 1987; Faul E. Nachwort// Randfiguren der Mo
derne / Hg. K.Riha, F.Weber. Hannover, 1989.

H. Пестова

ЛЕКАИ, ЯНОШ (Lékai, Jänos; настоя
щая фамилия Лейтнер, Leitner; псевдоним 
Джон Лассен, 17.06.1895, Варашд, ныне Ва- 
рашдин, Хорватия -  17.07.1925, Нью-Йорк, 
США) -  венгерский прозаик, драматург, 
поэт. Сын строительного подрядчика; окон
чил реальное училище и Торговую Акаде
мию в Будапеште. Принадлежал к группе 
Л.Кашшака*, чье творчество наряду с твор
чеством немецких экспрессионистов было 
для него художественным образцом. Жиз
ненным примером стал для него О.Корвин, 
человек высоких нравственных достоинств 
и обширных литературных познаний, ин
теллигент, который принял пост наркома 
безопасности Советской Венгрии и был 
после ее поражения повешен. Л. рос под 
обаянием поэзии Э.Ади, Р.М.Рильке, Э.Вер- 
харна, немецких экспрессионистов, прозы 
раннего Т.Манна, живописи Й.Риппля-Ро- 
наи, Рембрандта, Эль Греко, и тоже избрал 
путь революционера-подполыцика. В 1918 
он стрелял (неудачно) в бывшего премьера, 
ярого поборника мировой войны, графа 
Иштвана Тису. Созидание для спасения за
блудшего человечества идеального «нового 
человека»* посредством подчинения духов
ной деятельности социально-практической 
пользе -  такова главенствующая идея твор
чества самого Л., парадигматичная в отно
шении этических исканий всей радикаль
ной венгерской интеллигенции начала века.

Первые произведения Л. -  публиковав
шиеся в журналах Л.Кашшака статьи о ху
дожественных выставках, музеях, картинах 
(Эль Греко). Позже, в Советской Венгрии в 
1919 и затем в эмиграции в Германии, Л. 
отдалился от Кашшака, отдавшись пропа

гандистской работе в коммунистической 
печати. В 1921 участвовал во II конгрессе 
Коммунистического интернационала моло
дежи в Москве. С 1922 жил в США, где, 
вплоть до своей смерти от туберкулеза, ре
дактировал нью-йоркскую венгерскую газе
ту «Уй Элёре» («Uj Elöre», «Новый Впе
ред»). Печатался -  главным образом в не
мецких переводах -  в Германии и Румынии 
(в Констанце). В немецком переводе стали 
известны его повесть «Красное и белое» 
(«Rot und weiss», 1923), где персонажи- 
эмигранты в ожесточенных спорах обсуж
дают возможности революционной борьбы, 
включая террор, и драма «Йоханнес Менш» 
(«Johannes Mensch», 1923; в 1925 поставле
на московским Камерным театром), напи
санная ритмизированной прозой по следам 
«Трагедии человека» И.Мадача и «Челове- 
ка-массы» Э.Толлера*. «Дух» и «Незнако
мец», символические персонификации сил 
света и тьмы, борются в этой драме за «Че
ловека», который в конце концов казнен, 
но должен пресуществиться в новых, счаст
ливых поколениях. Стихи Л. своей свобод
ной экзальтированно-ритмизованной мане
рой вторили его прозе. Лейтмотив их -  са
моотверженное мученичество, искупитель
ная гибель во имя грядущего («О, царство 
нового. Нам совершенными стать не да
но... / мы по могильной кромке ступаем. / 
Идем, идем... / Цветы, о, цветы... трепещут 
белоснежные цветы» -  «Подпись для одной 
фотографии», «Unter eine Photographie», 
1921, имеется в виду фотография К.Либк- 
нехта). Та же библейско-мессианская сим
волика возникала в рассказах (например, в 
рассказе «Новый Христос», «Az uj Krisztus», 
1920: заключенная, чей муж-революционер 
повешен на заре, в это же время в тюрьме 
рожает «нового Иисуса, нового Христа». В 
Германии (Лейпциге) вышли также репор
тажи Л. «Другая Америка» («Das andere 
Amerika», 1924) и роман о жизни американ
ских рабочих и Ку-Клукс-Клане «Господа и 
рабы» («Herren und Sklaven», 1924, русский 
перевод. М., 1927).

Сон.: Lékai J. Vâlogatott irâsai. Budapest, 1963.
Лит.: Salyâmossi M. Gyetvai Jânos és Lékai 

Jânos // Tanulmânyok a magyar szocialista irodalom
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torténetébol. Budapest, 1962; KovàcsJ. A «megväl- 
tàs» eszme a forradalmi avangard koltészetében és 
festészetében// Mitosz és utopia. Budapest, 1995; 
Illés L. Von Todeserwartung überzogene Sehnsucht 
nach Schönheit //Neohelikon. 1996. XXIII/1.

О.Россиянов

ЛЕМ БРУК, ВИЛЬГЕЛЬМ  (Lehmbruck, 
Wilhelm, 04.01.1881, Майдерих, близ Дуйс
бурга -  25.03.1919, Берлин) -  немецкий 
скульптор, график и живописец. Родился 
в шахтерской семье. Обучался скульптуре 
в Художественно-промышленном училище 
(1895-1899) и в Академии художеств ( 1901—
1906) в Дюссельдорфе. В 1910-1914 работал 
и выставлялся в Париже (контакты с А.Ар
хипенко, К.Бранкузи, А.Модильяни). С на
чалом I мировой войны возвратился в Гер
манию и до конца 1916 работал в Берлине, 
участвуя в выставках Свободного Сецессио
на. В 1917-1918 продолжал интенсивную 
художественную практику в Швейцарии (Цю
рих), сблизившись здесь с поэтами А.Эрен- 
штейном* и Г.Бетге, драматургом Ф. фон 
Унру*, художниками К.Хофером и Т.Тцара, 
актрисой Э.Бергнер.

Л. -  первый по времени и один из круп
нейших мастеров экспрессионизма в евро
пейской скульптуре начала XX в. Сила экс
прессии сказывалась в максимальном за
острении и сверходухотворенности его ху
дожественного языка, внешне отвечающего 
эстетическим нормам классической скульп
туры. Л. -  яркий пример художника-визио- 
нера, пришедшего в относительно благопо
лучные для Европы ранние 1910-е к не
обычному стереотипу человеческого образа 
и выразившего в нем свое предчувствие 
грядущих катастроф и свое представление о 
внутренних противоречиях современного 
человека. Л. правомочно считать одним из 
самых значительных наследников О.Родена 
в скульптуре XX в., радикально обновив
шим профессиональный метод французско
го скульптора и значительно углубившим, 
развившим трагическое содержание его цен
трального образа -  Мыслителя («Возвышаю
щийся», «Emporsteigender Jüngling», 1913; 
«Поверженный», «Der Gestürzte», 1916; «Си
дящий», «Sitzender Jüngling», 1917 и др.).

Смысл экспрессии для Л. заключался в пре
дельной концентрации духовного состояния 
человеческого образа, доводимой порой до 
трансцендентного звучания («Мыслитель», 
«Kopf eines Denkers mit Hand», 1918). Это 
позволяет масштабно сопоставлять его с 
В.Ван Гогом*, Э.Мунком*, Ж.Руо* или 
М.Врубелем*.

Как мастер формы Л. исходил из харак
терного для экспрессионизма противопос
тавления возбужденного состояния образа 
и рациональной выстроенности человечес
кой фигуры, благодаря чему духовный по
рыв человека получал гораздо более емкое 
истолкование. Его заслугой стало также 
открытие новых возможностей «контрфор
мы» (внутреннего пространства скульптур
ной формы), несомненно обогативших ев
ропейскую пластику XX столетия. Реальное 
пространство в крупных статуях Л. оказы
вается буквально «свистящим», то есть за
жатым и динамично устремленным между 
объемами и выступами формы или вовле
ченным в спиралевидное ее развитие, что 
усиливает психологический заряд образа и 
создает характерное «силовое поле» статуи, 
воздействующее на зрителя. Благодаря не
обычно вытянутым пропорциям и обоб
щению объемов фигур, образ у Л. внешне 
выглядит «манекеном» (Ю.Майер-Грефе), 
плоть которого словно «съедается» извне и 
изнутри агрессивным пространством и ка
жется растворяющейся в воздухе. В то же 
время форма у Л. монументальна с основ
ных точек обзора, как бы складываясь из 
четких симметричных конфигураций в виде 
пирамиды, трапеции, усеченного конуса, 
шара и т.д. С конца 1910-х эти приемы бу
дут подхвачены и развиты другими после
дователями Родена в Германии (Г.Кольбе, 
Э. де Фиори, Х.Халлер и др.) и доведены до 
самоценных эффектов в скульптуре аван
гарда (Р.Беллинг, О.Шлеммер и др.).

В истории искусства XX столетия фигу
ра Л. осталась уникальной еще в одном 
аспекте -  как оригинального интерпретато
ра традиций Средневековья и христианской 
иконографии. Попыток такого рода в Евро
пе известно множество, особенно в Герма
нии с середины XIX в., но даже у Родена,
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Бурделя и Майоля подобные ретроспекции 
выглядели эпизодическими и нередко спор
ными. У Л. же, начиная с «Коленопрекло
ненной» («Kniende», 1911), контакты с ис
кусством XI-XVI вв. ощущались зашифро
ванными, но непреложными, как своего 
рода духовная проекция готики в совре
менность, воплощаемая интуитивно и сво
бодная от иконографических «цитат» и по
верхностных «готицизмов». Скульптуры Л., 
как и образы высокой готики, начисто ли
шены чувственного начала в силу их ду
ховной концентрации; еще более заострены 
они в пропорциях -  невероятно вытянутые, 
подчиненные S-образному изгибу и вопло
щающие идею духовного освобождения, 
порыва человека к Небу. Любая статуя Л. с 
ее устремленностью ввысь, обнаженностью 
и гибкостью каркаса и сложным компози
ционным равновесием может быть сравни
ма с идеальной архитектурной формой 
XX в. и в то же время заставляет вспомнить 
о сходной устремленности напряженных 
сводов готических соборов XII—XIII вв.

Столь же впечатляюще приходил Л. и к 
оригинальным иконографическим импро
визациям, объединяя, например, в «Коле
нопреклоненной» состояние девы Марии и 
позу архангела Гавриила из Благовещения, 
в «Задумавшейся» («Sinnende») -  образы 
Разумной и Неразумной дев, а в «Повер
женном» и «Сидящем» -  наметки иконо- 
графических мотивов Моления о чаше, Пла
ча Иеремии и Поругания Христа. В искус
стве всего XX в. к столь же тонким совре
менным ассоциациям с христианским ис
кусством смог прийти только Э.Барлах* в 
работах второй половины 1920-х- начала 
1930-х. Л. писал: «Я верю, что мы снова 
идем навстречу действительно большому 
искусству, и что мы скоро найдем способ 
выражения своего времени в монументаль
ном современном стиле. Я нахожу у неко
торых художников разных стран это общее 
чувство, несмотря на решительное несход
ство их произведений» («О современном 
искусстве», 1910, опубликовано 1919).

Несомненный интерес представляет так
же графическое и живописное наследие Л. 
1910-х, дополняющее представление о его

специфическом почерке в искусстве. В ян
варе 1919 Л. был избран членом Прусской 
Академии искусств. Два месяца спустя он 
покончил с собой во время приступа пси
хического заболевания. Большинство его 
произведений собрано в музее его имени в 
Дуйсбурге.

Произв.: Скульптура: «Купальщица», «Baden
de», 1913; Головы влюбленных», «Liebende Köp
fe», 1918; «Молящаяся», «Betende», 1918; Живо
пись: «Сусанна», «Susanna», 1913; «Склоненный 
женский торс», «Geneigter Frauen torso», 1913; 
«Пьета», «Pieta», 1915; «Лежащая обнаженная», 
«Liegender weiblicher Akt», 1916; «Распятие», 
«Kreuzigung», 1918.

Лит.: Petermann E. Die Druckgraphik von Wil
helm Lehmbruck. Stuttgart, 1964; Schubert D. Die 
Kunst Lehmbrucks. Worms-Stuttgart, 1981; Hand
ler G. Wilhelm Lehmbruck. Das zeichnerische Werk. 
Stuttgart, 1985; Маркин Ю.П., Бугуева Ю.В. Виль
гельм Лембрук. Скульптура. Графика. Живопись. 
Поэзия. М., 1989.

Ю. Маркин

ЛЕНДЕЛ, Й 0Ж Е Ф  (Lengyel, József,
04.08.1896, с. М арцали- 14.07.1975, Буда
пешт) -  венгерский писатель, поэт, публи
цист. Родился в семье винодела. Окончив 
школу в Будапеште, получил там же уни
верситетское филологическое образование. 
В 1917 вступил в нелегальную антимили
таристскую группу Шаллаи-Корвина и с 
ней -  в созданную в 1918 венгерскую ком
мунистическую партию. Публиковал в 1915— 
1919 стихи в журналах «Тетт»* и «Ma»*, 
в лирической антологии экспрессионистов 
«Книга новых поэтов» («Uj költök könyve»,
1917) и -  вместе с тремя из них (А.Комья- 
том*, М.Дёрдем*, Й.Реваи*, тоже приняв
шими коммунистическую идеологию) -  в 
антологии «Освобождение» («Szabadulàs»,
1918) . В прозаизированных нерифмованных 
стихах Л. возникали урбанистические зари
совки, звучали проклятья войне (в стихо
творении «Могилы, могилы», «Sirok, sirok», 
из-под земли вздымается лес сжатых кула
ков) и вместе с тем -  обет разумному сози
дательному труду. В Советской Венгрии 
1919 Л. -  член редколлегии газеты комму
нистической партии «Вёреш уйшаг» («Vö- 
rös Ujsäg», «Красная газета»), редактор мо-
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лодежной газеты «Ифью пролетар» («Ifjû 
Proletâr», «Юный пролетарий»). С 1919 он в 
эмиграции (сначала в Вене, с 1927 -  в Бер
лине, с 1930- в Москве). Под тягостным 
впечатлением от несбывшихся революци
онных надежд пережил недолгий период 
богоискательства (1922-1924).

В ранних рассказах (1910-1920-е) Л. раз
вивал некоторые приемы экспрессионист
ского письма: монтаж, симультанность, со 
временем подчинив их лирически оттенен
ной документальной точности («историче
ским репортажем» назвал он свою книгу о 
коммунистах-революционерах 1919 «Выше- 
градская улица», «Visegrâdi utca», 1932). В 
1938 вслед за большинством московских 
эмигрантов Л., член редакции литературно
публицистического журнала «Шарло эш ка- 
лапач» («Sarlô és kalapâcs», «Серп и молот»), 
работник Профинтерна, становится жерт
вой политических репрессий, разделив тя
желую судьбу заключенных, потом -  ссыль
нопоселенцев. Только в 1955 он возвраща
ется из Сибири и становится в венгерской 
литературе пионером «лагерной прозы» (рас
сказы «С утра до вечера», «Reggeltöl estig», 
«Норильск-2», «Norilszk kettö», «Незабуд
ки», «Nefelejcs», «Желтые маки», «Sârga pi- 
pâcsok» и др.; повести «Чаровник», «Igézo», 
«С начала до конца», «Elejétol végéig»). Па
тетический лейтмотив этих произведений -  
жертвенная, даже мученическая, но непре
ложная стойкость. В более мужественном, 
уже не столь утопически-декларативном ху
дожественном осмыслении возрождаются в 
них основные этико-психологические конс
танты творчества Л.: пронесенное через все 
испытания высокое человеческое достоин
ство, вера в деятельное улучшение мира.

Соч.\ Ô-hit Jeruzsâlem... Bées, 1923; Visegrâdi 
utca. M, 1932; Budapest, 1957; Kulcs. Budapest, 
1956; Prenn Ferenc hânyatott élete. Budapest, 1958; 
Hârom hidépitô. Budapest, 1960; Igézo. Budapest, 
1961; Elejétol végéig. Budapest, 1963; Mit bir az 
ember. Budapest, 1965; Szembesités. Budapest, 1988; 
Noteszeiböl. 1955-1975. Budapest, 1989; Stemekund 
und Reinekund. Dresden, 1923; Беспокойная жизнь 
Ференца Пренна. М., 1961; Незабудки. М., 1990.

Лит.: Diôszegi A. Küzdelem a szocialista hu- 
manizmusért: Lengyel Jôzsef // A magyar irodalom

torténete. VI. k. Budapest, 1966; JózsefF. Etika és 
forradalmisag Lengyel Jószef müveiben // «Az Üjnak 
tenni hitet». Budapest, 1977; LaczkóA. Lengyel 
József ònéletrajza// Mitosz és utópia. Budapest, 
1995.

О.Россиянов

ЛЕНИ, ПАУЛЬ (Leni, Paul, псевдоним; 
настоящие имя и фамилия Леви, Пауль Йо
зеф, Levi, Paul Jozsef, 08.07.1885, Штут
гар т- 02.09.1929, Лос-Анджелес / Голливуд, 
США) -  немецкий кинорежиссер и худож
ник. Сын банкира. Проучившись год в 
гимназии, продолжил образование в худо
жественно-промышленной мастерской, где 
овладел навыками рисовальщика. Затем про
должил учебу в берлинской Академии изящ
ных искусств. К середине 1900-х Л. полу
чил известность как плакатист, карикату
рист и график. В этом качестве впервые 
соприкоснулся с работой для кино, создав 
плакат «Киновыставки», открывшейся в 1908; 
спустя два года разработал логотип для спе
циализированного журнала о кино «Лихт- 
бильд-Бюне» («Lichtbild-Büne») и оформил 
интерьер одного из столичных кинотеатров. 
С 1910 работал в качестве сценографа в 
различных театрах Берлина, оформив мно
жество спектаклей. Его эскизы декораций к 
«Макбету» экспонировались в 1913 на 25-й 
выставке «Берлинского Сецессиона». Л. ак
тивно участвовал и в других выставках, 
проводившихся в эти годы, демонстрируя 
свою графику, эскизы декораций к спектак
лям и киноплакаты.

В 1913 Л. приходит в кинопроизводст
во -  прежде всего как художник-декора
тор, мастер интерьера. Он сотрудничал в 
этом качестве с Дж.Майем («Бронирован
ный склеп», «Das Panzergewölbe», 1914), 
М.Маком («Восьмая заповедь», «Das achte 
Gebot», 1915 и «Кошачья тропа», «Der Kat
zensteg», 1915), Э.Любичем («Король блу
зок», «Der Blusenkönig», 1917). Одновре
менно продолжал заниматься живописью и 
графикой, участвовал в выставках журнала 
«Штурм»*, где выставлялись художники- 
экспрессионисты.

Как режиссер Л. дебютировал докумен
тально-игровым фильмом «Полевой док-
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тор» («Der Feldarzt», 1917), позже сокра
щенным и вышедшим под названием 
«Дневник доктора Харта» («Das Tagebuch 
des Dr. Hart») -  образчиком военно-про
пагандистской кинопродукции, где мело
драматическая интрига сочеталась с доку
ментальными эпизодами фронтовой жизни. 
С первых же шагов в режиссуре он стано
вится одним из самых плодовитых немец
ких кинематографистов, меняя жанры -  от 
мелодрамы «Прима Вера» («Prima Vera»,
1917) и сказки «Спящая красавица» («Dorn
röschen», 1917) до непритязательной коме
дии «Платонический брак» («Die platonishe 
Ehe», 1918) и экранизации шотландской 
баллады «Пасьянс. Карты смерти» («Patien
ce. Die Karten des Todes», 1919-1920).

Став сценаристом и постановщиком, он 
продолжал участвовать в художественно
декорационном решении фильмов других 
режиссеров: Э.А.Дюпона («Белый павлин», 
«Die weisse Pfau», 1920), Р.Освальда («Леди 
Гамильтон», «Lady Hamilton», 1921), К.Гру
не («Жертва женщины», «Frauenopfer», 1921— 
1922, по пьесе Г.Кайзера*) и др. Нередко 
его роль как художника оказывалась опре
деляющей, и в таких случаях он именуется 
в справочниках «бильд-режиссером» или 
«сорежиссером»: например, в приключен
ческой ленте «Загадка Бангалора» («Das 
Rätsel von Bangalor», 1917, режиссер А. фон 
Анталфи), которая свела его с актером 
К.Фейдтом*, или в «Черном ходе» («Hinter
treppe», 1921, сорежиссер Л.Йеснер*), пси
хологической истории в стиле «каммер- 
шпиле», придуманной К.Майером, одним 
из авторов фильма «Кабинет доктора Кали- 
гари» (режиссер Р.Вине*), которая разыг
рывалась в экспрессионистских, деформи
рованных, с искаженными пропорциями 
декорациях Л.

Среди его собственных первых кинопо
становок, в которых он стремился реализо
вать экспрессионистское понимание кине
матографа как*«ожившей живописи», кри
тика благосклонно приняла трагедийную 
костюмную ленту «Заговор в Генуе» («Die 
Verschwörung zu Genua», 1920-1921, по пье
се Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе»), где 
Л. удачно избежал приемов «заснятого те

атра» -  пути, на который его толкали живо
писная подготовка и опыт мастера пласти
ческого изображения. Убежденный привер
женец экспрессионизма, Л. ставит фильм 
«Кабинет восковых фигур» («Das Wachsfi
gurenkabinett», 1923), в котором наиболее 
полно реализует экспрессионистскую про
грамму. Хотя в изобразительном решении, 
в драматургической конструкции и даже в 
названии очевидны влияния, которых не 
избежали ни сам режиссер, ни автор сце
нария Х.Галеен, ни оформитель-декоратор 
Э.Штерн, бывший одним из теоретиков 
экспрессионизма, художественное новатор
ство этого фильма неоспоримо. Три эпизо
да (структура, возможно, навеянная «Уста
лой смертью» Ланга*) -  три образа тира
нии, представленные Гарун аль-Рашидом, 
Иваном Грозным и Джеком-Потрошителем 
и воплощенные, соответственно, Э.Яннинг- 
сом, К.Фейдтом и В.Краусом. Проблема 
актера и декораций, обостренная экспрес
сионистской установкой на условные, сти
лизованные пластические формы, получила 
новое решение благодаря тому, что истори
ческие персонажи являлись зрителю как 
ожившие в сновидении восковые фигуры. 
По мнению Л., «только выражение психо
логического восприятия чего-либо посред
ством изображения можно назвать актом 
художественно-кинематографического твор
чества. Изображение в кадре передает пе
реживания людей. Улица в Париже в этом 
случае -  не улица в Париже, а результат ви
зуально-психологического восприятия этой 
улицы». Столь же важным выразительным 
средством в фильме, балансирующим меж
ду гротеском и «фильмом ужасов», стано
вится свет, которым оператор Х.Лерски до
рисовывает кошмарные сновиденческие фан
тазии. Фильм оказался главным в короткой 
биографии режиссера и «лебединой песней 
экспрессионизма» (Ж.Садуль).

В 1925-1926, используя опыт киноаван
гардистов (Х.Рихтера и других), создавав
ших рисованные абстрактные экранные 
композиции, Л. работал -  как автор идеи и 
художественный руководитель -  над созда
нием так называемых «фильмов-ребусов», 
рекламировавших товары больших универ-
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сальных магазинов («Ребус-фильм» и «Ре
бус-фильм: фильм-решение», «Rebus Film», 
«Rebus Film: Auflösungsfilm», № 1-8). Он 
продолжал оформлять спектакли и пред
ставлять свои сценографические работы на 
выставках. В 1926 оформил обложку для 
книги Р.Курца «Экспрессионизм и кино». В 
том же году Л. получил приглашение в 
Голливуд, где он -  один из немногих ху- 
дожников-экспрессионистов, сохранивших 
до конца верность этому направлению, -  ис
пользовал его элементы, разрабатывая но
вый тип «фильмов ужасов» («Кот и кана
рейка», «The Cat and the Canary», 1926—
1927). В том же ключе он поставил фильмы 
«Китайский попугай» («The Chinese Parrot»,
1927) , «Человек, который смеется» («The 
Man Who Laughs», 1927-1928, по В.Гюго, с 
К.Фейдтом в главной роли), а также звуко
вую, но без диалогов, картину «Последнее 
предупреждение» («The Last Warning»,
1928) с декорациями и панорамами, выпол
ненными в экспрессионистской традиции. 
Разработанная в этом фильме шоковая тех
ника и, не в последнюю очередь, внушаю
щие страх, искаженные в пропорциях деко
рации зданий вошли в арсенал жанра, раз
витого затем А.Хичкоком. Таким образом, 
Л., умерший в начале эры звукового кино, а 
в его лице и немецкий экспрессионизм, 
оказали немалое влияние на американский 
кинематограф.

Другие фильмы. «Принц Кукук» («Prinz Ku
ckuck», 1919), «Истина торжествует!» («Die Wahr
heit siegt!», режиссер Д.Май, 1918-1919, сценарий 
П.Лени), «Дети тьмы» («Kinder der Finsternis», 
режиссер Э.А.Дюпон, 1921, художник П.Лени), 
«Трагедия любви» («Tragödie der Liebe», режиссер 
Дж.Май, 1922-1923, художник П.Лени), «Любов
ные письма баронессы фон С...» («Die Liebesbriefe 
der Baronin von S...», режиссер Г.Галеен, 1924, 
художник П.Лени), «Фермер из Техаса» («Der 
Farmer aus Texas», режиссер Д.Май, 1925, худож
ник П.Лени), «Танцор моей жены» («Der Tänzer 
meiner Frau», режиссер А.Корда, 1925, художник 
П.Лени), «Манон Леско» («Manon Lescaut», ре
жиссер А.Робисон, 1925-1926, художник П.Лени), 
«Фиакр № 13» («Fiaker № 13», режиссер 
М.Кертиц, 1925-1926, художник П.Лени), «Золо
тая бабочка» («Der goldene Schmetterling», режис
сер М.Кертиц, 1926, художник П.Лени).

Лит/. Kurtz R. Expressionismus und Film. Ber
lin; Frankfurt, 1926; Lotte H. Dämonische Leinwand. 
Wiesbaden; Biebrich, 1955; Frankfurt а. M., 1975; 
Paul Leni. Dokumentation und «Das Waschfigurenk
abinett» im Kritik-Spiegel seiner Zeit// DIF. Film
kundige Mitteilungen. № 1. März 1970; Paul Leni- 
Grafik, Theater, Film / Hg. H.M.Bock. Frankfurt а. M., 
1986; BrandmeierT. Paul Leni// Film. 1986. № 12; 
Кракауэр 3. Психологическая история немецкого 
кино. М., 1977.

А. Трошин

ЛЕОНГАРД, РУДОЛЬФ (Leonhard, Ru
dolf; 27.10.1889, Лисса в П ольш е- 19.12. 
1953, Берлин, ГДР) -  немецкий писатель и 
общественный деятель. Сын адвоката, изу
чал юриспруденцию и филологию в Гёт
тингенском и Берлинском университетах. 
Выпустил несколько сборников стихотво
рений («Петельные строки», «Angelische 
Strophen»; «Путь через лес», «Der Weg durch 
den Wald», оба 1913), участвовал в I ми
ровой войне, был ранен. На войну Л. запи
сался добровольцем, но опыт военных лет 
превратил его сначала в пацифиста (за вы
сказывания против войны он был привле
чен к суду), а затем в активного револю
ционера. После поражения революции 1918— 
1919 он работает как писатель, издатель, 
театральный и общественный деятель.

Свой экспрессионистский стиль Л. об
наруживает в поэтическом сборнике «Над 
битвами» («Über den Schlachten», 1914), под
хватывающем мотивы «Морга» Г.Бенна*. В 
своих последующих сборниках: «Варвары» 
(«Barbaren», 1914), «Польские стихотворе
ния» («Polnische Gedichte», 1918), «Хаос» 
(«Das Chaos», 1919), «Сонеты о Спартаке» 
(«Spartakus-Sonette», 1921), «Пророчество» 
(«Die Prophezeihung», 1922) и др. -  поэт, 
сохраняя экспрессионистский космизм и по
нимание социальных потрясений как неиз
бежных естественно-природных катастроф, 
постепенно открывает для себя классовую 
подоплеку социальных катаклизмов и ста
новится одним из инициаторов и теорети
ков пролетарско-революционного искусства. 
В 1919 он руководит в Берлине пролетар
ским театром «Трибуна», в 1924 выпускает 
брошюру «Элементы пролетарской культу
ры» («Elemente der proletarischen Kultur»).
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Теоретический расчет с экспрессионист
ской фазой своего творчества Л. обнародо
вал в книге «Вечность этого времени, рап
содия против Европы» («Die Ewigkeit dieser 
Zeit, eine Rapsodie gegen Europa», 1924). В 
1925 он публикует первую немецкую драму 
о Советской России «Паруса на горизонте» 
(«Segel am Horizont»). В дальнейшем можно 
говорить лишь о некоторых элементах экс
прессионистской образности, сохранив
шихся в его творчестве.

В 1927 по приглашению Газенклевера* 
Л. переезжает в Париж, в 1933 становится 
председателем организованного им вместе 
с Т.Манном, А.Зегерс и др. Союза защиты 
немецких писателей в эмиграции, участвует 
в проведении Международных конгрессов 
писателей в защиту культуры (1935, 1938). 
В годы эмиграции издал несколько книг на 
французском языке, которым хорошо вла
дел, а также два сборника антифашистских 
стихотворений («Стихотворения», «Gedich
te», 1936; «Германия должна жить», «Deutsch
land muss leben», 1944) для нелегального 
распространения в Германии и среди не
мецких солдат в оккупированной Франции. 
В 1939-1941 Л. был интернирован в лагере 
Ла-Верне, затем заключен в тюрьму Кастр, 
откуда сумел бежать в 1943 и присоединил
ся к французскому Сопротивлению. В лаге
ре Ла-Верне он написал первую немецкую 
пьесу о французском Сопротивлении, тра
гедию «Заложники» («Geiseln. Tragödie», 
опубликована 1945). В 1944-1950 жил в 
Париже, участвовал в 1947 в работе Перво
го съезда немецких писателей (Берлин). С 
1950 жил в ГДР. Будучи уже тяжело боль
ным, Л. продолжал участвовать в литера
турной и общественной жизни, хотя испы
тывал явное разочарование в окружавшей 
его действительности.

Рукописное наследие Л. опубликовано 
далеко не полностью и хранится в литера
турном архиве Немецкой Академии ис
кусств (бывшая Академия искусств ГДР). 
Многое утрачено, в том числе подробные 
дневники, которые, как считал сам писа
тель, содержали важный материал для по
нимания эпохи. Обширное и разнообразное 
литературное творчество Л. (свыше двадца

ти сборников стихотворений, романы, рас
сказы, драмы, радиопьесы, политическая и 
литературно-критическая эссеистика, теоре
тические работы) отчетливо выражает одну 
из важных идеологических и художествен
ных тенденций экспрессионизма, привед
ших большую группу художников в ряды 
сознательных участников революционного 
и затем антифашистского движения. Его 
программные высказывания отличает внут
ренняя логика, которая, изменяясь в формах 
выражения, сохраняет очевидную последо
вательность. В 1920 он писал в духе визио
нерского экспрессионизма: «Мы кричим 
всей кровью в вечность, вся наша кровь 
кричит, и вы должны слушать всем телом, 
или чувствовать [...] Мы бросаемся в объя
тья друг другу и будущим столетиям, мы 
уже восхищаемся будущим и оно узнает то, 
в чем мы уверены: мы кричали хорошо». В 
1935 Л. говорил уже более строго о соотно
шении личности и коллектива в социальном 
движении: «Возможно, в том и состоит глу
бинный смысл всех революций: дать наи
большему числу людей, массе, возможность 
стать индивидуалистами и прежде всего, 
когда-нибудь, наконец-то -  индивидуума
ми» (речь на Первом Международном кон
грессе писателей в защиту культуры, Па
риж, 1935). Эти высказывания (многократ
но варьируемые в творчестве и статьях Л.) 
позволяют увидеть, как абстрактно-утопи
ческий идеализм экспрессионистов, оказав
шихся в русле «активизма»*, сближался в 
общественно-политической ситуации 1920- 
1930-х с марксистской доктриной.

Соч.: Das nackte Leben. Sonette. Berlin, 1925; 
Tragödie von heute. Drama. Berlin, 1927; Der Tod 
des Don Quijote. Erzählungen. Zürich, 1938; Deutsche 
Gedichte. Berlin, 1947; Ausgewählte Werke in 
Einzelausgaben. 4 Bde. Berlin, 1961-1970; Поэзия 
ГДР. M., 1973; Поэзия ГДР. М., 1983; Встреча на 
Эбро. Немецкие писатели в борьбе против фа
шизма (1933-1945). М., 1989.

Лит.\ Jentzsch В. Rudolf Leonhard, «Gedichte
träumer». Ein biographischer Essay. Dokumente und 
Bibliographie. München; Wien, 1984. ТарсисВ., 
Старцев И., Урбан С. Современные иностранные 
писатели. Био-библиографический справочник. 
М.; Л., 1930.

А.Гугнин
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ЛЁРКЕ, ОСКАР (Loerke, Oskar, 13.03. 
1884, Юнген, Западная Пруссия -  24.02.1941, 
Берлин) -  немецкий поэт, прозаик, критик. 
Родился в многодетной крестьянской семье. 
По окончании гимназии в Грауденце (1903) 
поступил в Берлинский университет, где с 
1903 по 1907 изучал философию, германи
стику, историю и музыку. В первые три го
да творческой жизни (1907-1910) Л. опуб
ликовал -  рассказы «Винета» («Vineta»,
1907), «Франц Пфинц» («Franz Pfinz», 1909) 
и роман «Строительство башни» («Turm
bau», 1910). Вскоре после выхода первого 
поэтического сборника «Странствие» («Wan
derschaft», 1911), отразившего, в частности, 
впечатления от путешествия по Германии 
и Франции, Л. получил премию Кляйста 
(1913) и отправился в поездку -  по Алжиру 
и Италии, откуда возвратился с новыми 
стихами, составившими два сборника под 
названием «Стихотворения» («Gedichte», 
1915, и «Gedichte», 1916; второй из них он 
впоследствии включил в свою лучшую, по 
общему мнению, книгу стихов «Музыка 
Пана», «Pansmusik», 1929). В последующие 
годы Л. время от времени обращался к про
заическим жанрам, но главным «неизбеж
ным для себя занятием» считал поэзию. 
Последние двадцать лет жизни (1921-1941) 
он посвятил исключительно поэзии, отвле
каясь периодически на блестящую литера
турную и музыкальную критику, в которой 
многие исследователи склонны видеть его 
истинное призвание.

Ранняя лирика Л. тематически расслаи
вается на городскую и пейзажную, компо
зиционно- на полярные циклы внутри ка
ждого отдельного тома стихов («Таинст
венный город», «Die heimliche Stadt» и 
«Небо над дорогой», «Флигель» и «Фраг
менты восхождения на гору»). Постепенно 
антагонизм города и природы снимается, в 
1926 Л. признал решающим для себя опыт 
их интеграции. Не противостояние, а «мяг
кое перетекание одного в другое» (в чем 
явно сказывается увлечение поэта филосо
фией дао) характеризует его восприятие 
действительности, «все его переживания 
двулики» (В.О.Штомпс). Л. называл себя 
«революционером с зеркалом» -  он устано

вил между «я» и космосом, внутренним и 
внешним, мечтой и действительностью зер
кальные отношения, провоцируя «хрупкие 
столкновения» (М.Хайман): «Мы парим по
среди мира / Под зеркальной бесконечнос
тью / Над морем звезд»; опорные пункты 
поэтики е г о -  музыка (игра звуками, изо
щренная мелодика, ассонансы), магия слов 
и взаимных превращений. Язык Л. свобо
ден от аномалий и деформаций, свойствен
ных экспрессионизму, отсутствие «языко
вого эксгибиционизма» (В.Мушг) с лихвой 
компенсируется сгущенностью и «щеголь
ством» языка. Некоторые авторы признают 
причастность Л. к экспрессионизму с боль
шими оговорками или вовсе отрицают ее, 
относя его к запоздалым романтикам или 
импрессионистам. Ему чужды экспрессио
нистская ирония и гротеск, но мотивы его 
лирики, метафорика, урезанный синтаксис-  
характерно экспрессионистские.

С 1914 Л. постоянно жил в Берлине; с 
1917 вплоть до конца жизни работал в из
дательстве Фишера. Член прусской Акаде
мии искусств (1926),- постоянный секре
тарь секции литературы Академии (1928). 
Уволен с поста в 1933 в связи с отказом 
поддержать нацистский режим. Умер от 
сердечного приступа.

Соч.: Pompeji. Gedichte. 1921; Die heimliche 
Stadt. Gedichte. 1921; Zeitgenossen aus vielen Zei
ten. Essays. 1925; Der längste Tag. Gedichte. 1926; 
Atem der Erde. Gedichte. 1930; Der Silberdistelwald. 
Gedichte. 1934; Magische Verse. Gedichtauswahl. 
1938.

Лит. : Deschner K. Oskar Loerke // Expression
ismus. Gestalten einer literarichen Bewegung. Hei
delberg, 1956; MuschgW. Von Trakl zu Brecht. 
Dichter des Expressionismus. München, 1961; Geb
hard W. Oskar Loerkes Poetologie. München, 1968; 
Neumann G. Oskar Loerke // Expressionismus als 
Literatur. Bern; München, 1969.

Ю.Логинова

ЛИМОН, ХОСЕ (псевдоним; настоящее 
имя Аркадио; Limón, José [Arcadio], 12.01. 
1908, Кульякан, Синалоа, Мексика -  02.12. 
1972, Флемингтон, Нью-Джерси, С Ш А )- 
американский танцовщик и хореограф. Ро
дился в Мексике в семье музыканта, руко
водителя оркестра. В 1915 семья переехала
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в США. С 1927 Л. занимался живописью в 
университете в Лос-Анджелесе, с 1928- в 
Нью-Йоркской школе дизайна, но вскоре 
прекратил занятия. В 1930 поступил в шко
лу свободного танца под руководством 
Д.Хамфри и Ч.Уэйдмана, вскоре занял ве
дущее положение в труппе, продолжая обу
чение до 1940, и был удостоен критикой 
звания лучшего танцовщика.

Во второй половине 1930-х Л. обратился 
к хореографии, завоевав признание первы
ми же постановками -  «Танец смерти» на 
музыку Кларка (1937, посвящен Граждан
ской войне в Испании), «Мексиканские тан
цы» (1939), «Чакона ре минор» на музыку 
И.С.Баха (1940) и др. Отслужив в армии 
(1942-1945), организовал в 1945 собствен
ную труппу и руководил ею вместе с 
Д.Хамфри (до 1958), выступая в качестве 
танцовщика (до 1969) и хореографа. Осуще
ствлял постановки в других труппах и кол
лективах, в том числе в Датском и Шведском 
Королевских балетах и др., следовавших 
традициям классического танца.

В стилистике, в пластике, в тематике и 
содержании постановок Л., как и других 
американских мастеров свободного танца, 
заметно влияние экспрессионизма, сохранив
шееся в его творчестве до конца дней. Та
ковы антивоенная «Missa Brevis in Tempore 
Belli» («Короткая месса военных времен») 
3.Кодая (1958); «Ла Малинче» на музыку 
Н.Ллойда (1947), интерпретирующая образ 
переводчицы и любовницы Э.Кортеса, заво
евателя Мексики; «Всему свое время» на му
зыку Н.Делло Хойо (1957) на основе треть
ей главы Екклезиаста.

Л. видел в танце не средство развлече
ния или эскапизма, он верил в его способ
ность преобразить мир и людей. («Подобно 
искусству таких великих мастеров, как Джот
то и Микеланджело, танец должен воздей
ствовать на людей, чтобы они становились 
лучше».) Он наделял танец, зачастую испол
ненный энергичной напряженности, боль
шой экспрессивностью, которая подчерки
валась движением и жестом с характерной 
широкой амплитудой. Отчетливое волевое 
начало присуще мужскому танцу с ярко вы
раженной атлетической окраской, в корде

балете, или, точнее, массовому танцу для 
групп солистов. Особенно наглядно оно про
явилось в постановках без музыкального 
сопровождения, где ритм задают сами дви
жения танцовщиков (хлопки, топот, пере
стук прыжков -  своего рода стаккатное со
провождение «ансамбля ударных», усили
вающее драматизм действия.

В своей хореографии Л. широко обра
щался к ритуалу и народному танцу, особен
но мексиканскому и индейскому, органичес
ки соединяя его с пластикой современного 
танца и достигая большой выразительности, 
смысловой наполненности движения. Нова
торские постановки Л. рождались из единст
ва духовных задач и стремления к пласти
ческому совершенству («Император Джонс» 
на музыку Э.Вила-Лобоса по одноименной 
пьесе Ю.О’Нила*, 1956). Балет «Не воспе
тые» (без музыкального сопровождения, 
1970), посвященный памяти легендарных 
индейских вождей (каждому из которых 
отведено соло), своим строгим рисунком 
и монументальностью образов напоминает 
фрески мексиканских художников XX в. Л. 
в равной мере были доступны драматизм 
и лирика. Тонкие душевные переживания, 
сложные психологические состояния вопло
щены в балете «Павана мавра». Эти «Вари
ации на тему “Отелло”» на музыку Г.Пёр- 
селла (1949),- самая знаменитая из поста
новок Л., впоследствии неоднократно ста
вившаяся ведущими театрами Европы и Аме
рики. Камерная композиция представляет 
собой хореографическую сюиту танцев эпо
хи Возрождения, исполняемую двумя пара
ми танцовщиков. Легкие акценты и пере- 
бивы ритма, нарушающие плавное течение 
танца, насыщают его драматизмом, позво
ляя сквозь форму придворного танца уви
деть трагедию героя без воссоздания шек
спировского сюжета.

Сложность психологического рисунка 
отличает и многие последние работы Л. 
В сольных номерах танцевального реквиема 
(«Танцы для Айседоры» на музыку Ф.Шо
пена, 1970) воссозданы образы творческой 
фантазии А.Дункан: Менада, Весна, Роди
на, ее собственный образ художника-творца 
и одновременно глубоко страдающей жен-
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щины. В глубоко лиричном, построенном 
на контрастах «Орфее» на музыку квартета 
№11 Л. ван Бетховена (1972) острый драма
тизм соединяется с обобщенно-универсаль
ной трактовкой трагедии героев, в вопло
щении которой важны пронизанная тревож
ными интонациями и резкими диссонансами 
музыка, современный костюм (аскетическое 
трико) и «потустороннее» световое оформ
ление. В «Карлотте» (1972, без музыкаль
ного сопровождения) драматические собы
тия мексиканской истории -  борьба респуб
ликанцев с императором Максимилианом -  
предстают в виде разорванных воспомина
ний, всплывающих в сознании его обезу
мевшей вдовы Шарлотты, передавая драма
тизм борьбы масс и трагедию личности, гиб
нущей в столкновении исторических сил.

Творчество Л., развивавшееся в русле 
свободного танца, испытало воздействие раз
личных направлений, включая экспрессио
низм, и, вместе с тем, впитало живительные 
соки фольклорной традиции. Отмеченное 
своеобразием и чертами подлинного нова
торства оно оставило заметный след в тан
цевальном искусстве США и Мексики.

Лит.: José Limón and Dance Company. New 
York, 1959; The Modem Dance. Seven Statements of 
Belief. Middletown, 1966; Percival J. Experimental 
Dance. New York, 1971; Baril J. La Danse moderne 
d’Isadora Duncan à Twila Tharp. Paris, 1977.

M. Коренева

ЛИНКЕ, БРОНИСЛАВ ВОЙЦЕХ (Lin
ke, Bronislaw Wojciech, 23.04.1906, Дерпт, 
Россия -  06.10.1962, Варш ава)- польский 
живописец, график, скульптор. Четвертый 
сын в семье нотариуса. Учился в школах 
художественных ремесел в Быдгоще ( 1922—
1923) и Кракове (1924-1926), в варшавской 
Академии художеств (1927-1931). В 1930-е 
выставлялся с группами «Ложа вольных ма
ляров», «Фригийский колпак»; быстро при
обрел известность, провел много индивиду
альных выставок. С 1930-х в течение двад
цати лет сотрудничал с варшавским журна
лом «Шпильки», создав своими сатири
ческими рисунками его изобразительный 
стиль. Получил премию за антифашистскую

карикатуру на конкурсе Лиги Наций. Из-за 
дефекта зрения не был призван в армию. В 
1940 участвовал в советских выставках во 
Львове, был депортирован, годы войны про
вел в Поволжье, на Урале и в Казахстане. 
Вернулся в Польшу в 1946. В годы войны 
погибли почти все работы Л., в том числе 
«Резня» («Rzez»), «Площадь Свободы» («Р1ас 
Wolnosci»), «Два лагеря» («Dwa obozy»), цикл 
«Силезия» («Sl^sk»). В послевоенный пе
риод Л. плодотворно творил, но практи
чески не выставлялся; единственная его 
большая экспозиция прошла в Англии в 
1960. Л. был популярным карикатуристом, 
но оставался почти неизвестен как живо
п и сец - вплоть до посмертной ретроспек
тивы в варшавском Национальном музее 
(1962-1963).

Л. работал в смешанной живописно-гра
фической технике с элементами рельефа; 
создал специфическую технику «акварели- 
оттиска». Он внимательно изучал опыт ми
рового искусства, поиски художников сво
его времени, но язык его пластической по
эзии незаёмен и своеобычен. Его произве
дения («Крестный путь», «Droga Krzyzo- 
wa»; «Окаменевший», «Skamienialy»; «Пе
реливание из пустого в порожнее», «Przele- 
wanie z pustego w prózne»; «Карусель», 
«Karuzela»; «Цирк», «Cyrk»; «Операция», 
«Zabieg»; «Каннибализм», «Kanibalizm»; «Ав
тобус», «Autobus»; «Речь хулигана», «Mowa 
chuligana»; «Море крови», «Morze krwi»; 
«Белая голова», «Biala glowa»; «Рука Все
могущего», «R$ka Wszechmog^cego») выра
жают стремление к действительной правде 
о страдающем мире. В гипнотических, за
вораживающих образах -  аллегориях буду
щего -  запечатлено ощущение трагизма судь
бы, зависимой от зла, творимого людьми. 
Л. отстаивает достоинство человека в борь
бе против чудовищного в его душе, агрес
сии, преобладания инстинктов над разумом. 
Он выражает ужас перед духовным распа
дом и перспективой гибели человечества 
(циклы «Камни кричат», «Kamienie krzy- 
cẑ >>; «Война», «Wojna»; иллюстрации к 
поэме Ю.Тувима «Бал в Опере», роману 
К.Трухановского «Сговор демиургов»). По
черк Л. антидекоративен, средства экспрес-
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сии подчинены эпике боли и отчаяния. Гро
тескная деформация -  элемент противосто
яния хаосу: в протесте против зла сплавле
ны фантастика и скрупулезно «цитируемая» 
реальность, символические видения, публи
цистический пафос и черный юмор. Жгучие, 
негармонизированные сочетания красок оп
тически отталкивают, усиливая моральное 
отторжение от изображённого. Жесткие, шо
кирующие метафоры достигаются точным 
воспроизведением частностей, саркастичес
ким ассоциативным монтажем, искажением 
и расчленением привычных визуальных зна
ков. С.И.Виткевич* приветствовал в Л. «яс
новидца» и «гения нового искусства», кото
рый пытается «привить другим свой страх и 
боль». Острое, «антиэстетичное» искусство 
Л., сочетающее точность детали и лиричес
кую метафору, дает основания говорить о 
его близости к экспрессионизму, хотя сам 
художник относил свое творчество к «ме
тафизическому реализму».

Лит.: Witkiewicz S.I. «Hut ab, meine Herren- 
ein Genie!» // Witkiewicz S.I. Bez kompromisu. 
Warszawa, 1976; Linke B.W. Kamienie krzycz .̂ 
Warzsawa, 1959; Bronislaw Wojciech Linke. War
szawa, 1963; Kobylinski S. Bronislaw Wojciech Lin
ke. Warszawa, 1963; Kaltenbergh L. О niektdrych 
cechach tworczosci Linkego // Przegl. art. 1953. № 3; 
Kaltenbergh L. Wielka wystawa // Przegl. art. 1964. 
№ 2; Linke A.M. Spokojna gwaltownosc // Polityka. 
1977. №41; Stanislawski K. Czerwony autobus// 
Sztuka. 1985. № 5; Жукровский В. Бронислав Лин
ке // Польша. 1956. №11.

А. Базилевский

«ЛИТЕРАРНИ СКУПИНА» («Literarni 
skupina», «Литературная группа») -  объе
динение чешских деятелей искусства, мно
гие из которых выступали под флагом экс
прессионизма. Возникло в 1921 в Брно, 
сначала как содружество шести молодых 
авторов -  писателя Л.Блатного* (ставшего 
первым его председателем), критика и тео
ретика Ф.Гётца*, прозаика и драматурга 
Ч.Ержабека*, драматурга и режиссера Б.Стей- 
скала, поэтов Й.Халоупки* и Д.Халупы. 
Позднее к ним присоединились Б.Влчек*, 
М.Ирко, З.Калиста, Й.Кнап, С.Кадлец, А.Раж,
А.М.Пиша (председатель с 1927), В.Черны. 
Некоторое время членами группы были

И.Волькер и К.Библ. Группа основала свой 
печатный орган -  журнал «Гост» («Host», 
«Гость», 1921-1929), название которого бы
ло предложено Волькером, автором поэти
ческого сборника «Гость на порог» («Host 
do domu», 1921), проникнутого ожиданием 
обновления жизни. Журнал быстро перерос 
рамки регионального (моравского) издания 
благодаря активному участию в нем членов 
пражского «Деветсила» (Галас, Тейге, Не- 
звал, Сейферт, Ванчура*, Гонзл) и других 
писателей, не входивших в группы и ассо
циации.

В октябре 1922 в журнале «Гость» был 
опубликован написанный Ф.Гётцем и Л.Блат- 
ным манифест «Наша надежда, вера и труд», 
где акцентировались программные принци
пы, близкие экспрессионизму (хотя слово 
это не упоминалось). Присоединяясь к идее 
социализма, члены группы в то же время 
дистанцировались от революционных ло
зунгов «Деветсила» (что послужило причи
ной выхода из нее Волькера). Признавая 
исчерпанность и неизбежность краха бур
жуазного общества, они отвергали насилие 
и делали акцент на нравственных принци
пах («революция не может, не должна вы
растать лишь из чувства голода, она неот
делима от этических слагаемых человечес
кой души, а их необходимо пробуждать, со
зидать и наращивать»). Члены группы ве
рили в преобразующую миссию искусства, 
проповедовали «культ любви и гуманнос
ти», «революцию человеческих сердец, ко
торая является конечной целью великого 
космического всечеловеческого братства»). 
Отсюда эстетическая программа, в соответ
ствии с которой культурное развитие пред
ставляет собой «результат множества раз
личных точек зрения и индивидуальных во
левых устремлений».

Членам группы не импонировала ни гра
жданская поэзия С.К.Неймана, по их оценке, 
«поющая красоту мира машин, той мате
рии, которая убивает человека», ни вита
лизм и чувственность Ф.Шрамека и его по
следователей, «прославляющих лишь жизнь 
тела, инстинкты и животные страсти». Ощу
щая «химеричность» и трагизм современно
го мира, участники группы видели перс-
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пективу в том, чтобы «устранить частно
собственнический строй, освободить про
летария, но освободить и человека как та
кового, освободить духовно, от ненависти, 
злобы». Проявляя интерес к изобразитель
ному искусству, литературе, театру, народ
ному творчеству, ремеслам, «Л.с.» плани
ровала издание сборников, которые должны 
были стать трибуной молодой поэзии, вы
ражающей ее эстетические установки: «че
ловек как мера всех вещей, мира и космо
са»; «динамичная и драматическая поэзия»; 
«отказ от психологизма и интеграция эмпи
рического материала во всей его повсе
дневной случайности». (Вышел в свет лишь 
один сборник, «Sbornik Literarni skupiny», 
1923.)

Со временем деятельность «Л.с.» сходит 
на нет. Ее представители постепенно отхо
дят от экспрессионизма. Развитие некото
рых из них идет от идеалистического гума
низма и социальной утопии к революции, 
большинства -  к консолидации с реформи
стами; от экспрессионизма и примитивист
ского искусства они эволюционируют к 
традиционным формам социального реа
лизма.

Лит.: L.B.(Blatny). Z historie Ls// Host5, 
1925/1926. Praha, 1926; Jerábek С. V pamétí a srdci. 
Brno, 1961; Brno v minulosti a dnes 8. Brno, 1966; 
Sbomík Národního muzea v Praze. Rada C -  1 iterami 
historie. Sv. XII (1967). C. 1. Avantgarda známá a 
neznámá, D. I. Praha, 1971.

P. Филипчикова

Л И ТЕРА ТУ РА  И Э К С П РЕ С С И О 
НИЗМ . Новая система средств выразитель
ности, разработанная экспрессионизмом, в 
силу своей неоднородности с самого начала 
ускользала от четких определений (И.Голль*: 
«Не стиль, а окраска души, которая для 
“техников литературы” до сих пор не под
далась химическому анализу и поэтому не 
имеет имени»). Более поздние утверждения, 
согласно которым экспрессионизм не соз
дал «своей собственной четкой поэтики» 
(П.Раабе) и представляет собой лишь «ши
рочайшую шкалу индивидуальных стилей» 
(В.Роте), опираются на конкретный анализ 
творчества разных авторов и в значительной

мере справедливы. Тем не менее, диффуз- 
ность явления не исключает возможности 
рассмотрения экспрессионизма как худо
жественно-эстетической системы, особен
ности которой сильнее, чем в других сферах 
искусства, проявились в литературе. Несмот
ря на негомогенность, литература экспрес
сионизма ясно выразила новую концепцию 
человека и его отношения к миру. Мощность 
креативного потенциала экспрессионизма за
ключалась в его страсти к познанию «сути 
вещей» и надежде на лучшее будущее, в его 
вере, пусть утопичной, в возможность гар
моничного созвучия «я» и мира перед над
вигающимся хаосом, в его гуманистичес
ком пафосе. Гуманизм экспрессионизма но
сит парадоксальный характер: чаще всего 
его питали отчаяние, отвращение к жизни и 
беспощадная прямота. Но «невостребован
ный энтузиазм» (Г.Гейм) и мощная энергия, 
ставшие источником эстетического экстре
мизма, радикально отделяют экспрессионизм 
от натурализма, импрессионизма, символиз
ма и сецессии. Своим позитивным пафосом 
экспрессионизм существенно отличается и 
от синхронных ему течений (футуризма, да
даизма, конструктивизма, сюрреализма и 
т.д.), ориентированных на разрушение и фраг
ментирование действительности. Не случай
но дадаисты поспешили отмежеваться от 
экспрессионизма, «его сентиментальности и 
неистребимой потребности в гармонии» 
(Р.Хюльзенбек).

При всем богатстве и пестроте немецкой 
философской мысли того времени (см. «Фи
лософские учения начала XX века и экс
прессионизм»*) творческое противостояние 
молодых литераторов нормам буржуазного 
общества питалось, главным образом, ниц
шеанскими идеями нигилизма и витализма. 
Ницше присутствует в литературе экспрес
сионизма явно и скрыто, в мировоззрении и 
образной системе; использование его идей 
нередко носит характер немаркированной 
интертекстуальности, как при ссылках на 
тексты Библии. Интегрированные в экс
прессионистскую литературу важнейшие по
нятия «философии жизни» превращаются в 
«метафоры эпохи» (С.Виетта). Ядро этого 
метафорического комплекса составляют все
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виды активности, определяющие ведущие 
мотивы экспрессионизма: реальные и экзи
стенциальные странствия, конфликт отцов 
и детей, разрушение старых устоев и двой
ной морали буржуазного общества, снятие 
табу с откровенно плотского, очарованность 
скоростью и техническим прогрессом, при
своение экзотического, чужого. Среди фи
лософем позитивного свойства есть и мета
фора Войны, которую ранние экспрессио
нисты понимали как уничтожение всего 
застывшего и отжившего, как единственно 
реальное «странствие». Тоску по экзотике 
им пришлось утолять в походных маршах, 
поля боевых действий в их творчестве заня
ли место вымышленных очужденных прост
ранств, которые щедро создавались фанта
зией, порожденной городской средой.

Идеи «философии жизни» в мировоззре
нии экспрессионизма тесно переплетались 
со взглядами эстетиков конца XIX -  начала 
XX в. Х.Бара* и В.Воррингера*. Наиболее 
действенными оказались призывы к осво
бождению от описательности и понимание 
художественного пространства как фикции. 
Своей важнейшей задачей экспрессионизм 
провозглашал постижение «метафизики бы
тия» (В.Кандинский*) и проникновение «по 
ту сторону вещей» (К.Эдшмид*). Литерату
ра экспрессионизма восприняла и развила 
идею отказа от миметической природы об
раза, размыла единую перспективу, дефор
мировала действительность, обратила безоб
разное в эстетически притягательное. В ост- 
раненном изображении неразрывно спаян
ные красота и уродство порождали некую 
иную реальность, при этом важным оказы
валось не видимое, а созерцаемое, «не объ
ект, а субъект, скрытый в объекте» (М.Крель). 
Этот постулат явился краеугольным камнем 
в формировании образной системы литера
туры экспрессионизма, особенно его нового 
типа метафорики.

Нигилизм в литературе экспрессиониз
ма наиболее полно воплотился в триаде 
«чужесть-отчуждение-очуждение» («Fremd- 
heit-Entfremdung-Verfremdung»), за которой 
стоит формула Ницше, требовавшего «де
формировать мир, чтобы суметь в нем вы
жить». Этот тезис приобрел в экспрессио

низме трагическое звучание, так как по
требность ухода к чуждому как к иному 
проявлялась на фоне постоянного «возвра
щения к себе и сути вещей» (Г.Бенн*) и фа
тальной невозможности к ним вернуться. В 
экспрессионистской литературе представле
ны все аспекты социально-антропологичес
кого толкования термина «отчуждение» (см. 
«Свое и чужое»*).

Структурно литература экспрессиониз
ма вполне традиционно представлена по
эзией, драмой и прозой, но при этом в про
изведениях каждого из литературных родов 
на разных этапах предпочтение отдавалось 
разным аспектам критики современной ци
вилизации и теории познания, пацифист
ским, социально-утопическим и мессиан
ским надеждам, революционному пафосу 
обновления, патриотическим идеям нацио
нальной целостности и независимости.

Ранний (до I мировой войны) экспрессио
низм -  период наивысшего расцвета поэзии. 
В ней наиболее полно нашел отражение 
крайний субъективизм экспрессионизма, со
поставимый с индивидуализмом эпохи ро
мантизма (см. «Романтизм и экспрессио
низм»*). В поэзии начало осуществляться 
коренное преобразование языка, в результа
те чего сформировалась своеобразная экс
прессионистская поэтика (характерная в той 
или иной степени и для драматургии, и для 
прозы).

Спектр намерений и мотивов поэзии 
этого периода широк и неоднороден. В нем 
представлены как унаследованная традиция, 
так и новые аспекты состояния лирического 
«я», не актуальные или просто не известные 
прежде поэтической практике. Ее стилевые 
и формальные признаки можно определить 
как нарушение принятых форм; предпочте
ние «принципа монтажа» или «си
мультанного стиля»; отклонение от грамма
тической нормы в морфологии и синтакси
се; «риторизацию» и «патетизацию» выска
зывания; «динамизацию» языка; доведение 
метафорики до шифра, не поддающегося од
нозначному толкованию; сочетание формаль
ной дисциплины и смысловых темнот. Эти 
элементы поэтики, впоследствии ставшие в 
мировой литературе нормой, в творчестве
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экспрессионистов выглядели вызывающе 
провокационными, не раз становились при
чиной публичных скандалов, судебных раз
бирательств, штрафов и запретов.

Однако в поэзии экспрессионизма отчет
ливо просматривается и романтическая тос
ка по целостности. При всей радикальности 
взглядов и общей тенденции к новизне, пол
ного разрыва с традицией не произошло, и 
образ «являющейся красоты» (Гёльдерлин) 
продолжал тревожить экспрессионистов в 
их экзистенциальном странствии. Но в кон
це такого поиска-странствия Бог оставался 
безымянным, любовь к женщине принима
ла форму опасной страсти к чужачке (см. 
«Любовь»*), а природа то представала в зло
вещем непостижимом обличье, то, напро
тив, становилась убежищем и отдохновени
ем странника (см. «Природа в эстетике экс
прессионизма»*). Границы между конвен- 
циональностью и эпатирующей игрой с ней 
в экспрессионизме смешались, что давало 
себя знать в его постоянном взаимодейст
вии с устойчивыми структурами других ху
дожественных систем, в том числе барокко 
и особенно романтизма. Поэты экспрессио
низма часто изъяснялись ямбом традици
онной религиозной, любовной и пейзажной 
лирики, гимном, псалмом, песнью.

Тяготение экспрессионистской поэзии к 
строгим порядкам сказывается и в ее при
верженности к сонету (П.Больдт*, Г.Гейм, 
Й.Р.Бехер*, П.Цех*, Г.Эренбаум-Дегеле*, 
Э.Ласкер-Шюлер*, В.Клемм*, Л.Рубинер*, 
К.Штамм* и др.). Сонет позволял поэту 
«странно смеяться» (А.Лихтенштейн*) и вмес
те с тем служил опорой во всеобщем хаосе. 
В пристрастии к нему отчетливо проявилась 
амбивалентность экспрессионизма, в котором 
тяга к гармонии прошедшей классической 
эпохи сочеталась с зачарованным взглядом 
на эру технического прогресса.

В центре внимания экспрессионистской 
поэзии оказалась личность катастрофичес
кого мироощущения. Субъект лирики (а так
же в значительной мере драмы и прозы), ее 
«новый человек»*, часто предстает в образе 
чужака, странника; состояние неуютности 
человека в мире -  в пространстве, во вре
мени, в своем собственном жилище -  эта

поэзия зафиксировала в тончайших нюан
сах: «Нет дома для меня ни в ближнем, ни в 
себе самом, / А время -  и ничто, и пауза! / 
Все в прошлом, нет ни сейчас, ни завтра. / 
Ничего, лишь вечное стремленье / Рассы
паться на тысячу частиц и в каждой -  
быть...» (Ф.Верфель*). В этот мотив вклю
чены антропологические и социальные ас
пекты чужести: деклассированный элемент, 
представитель непрестижной у буржуа про
фессии -  художник, артист, циркач, танцор, 
певец, человек другой расы и т.д. Именно 
такими были чужаки романтизма: «Белоку
рый Экберт» из одноименной книги и Кри
стиан из «Руненберга» Л.Тика, Натанаэль 
Э.Т.А.Гофмана («Песочный человек») или 
Ленц Г.Бюхнера. Таков герой поэзии ран
него В.Маяковского* и В.Хлебникова*. Та
ков и один из центральных образов в по
эзии Г.Тракля*: отшельник, чужестранец, 
чужестранка (der Fremdling, die Fremdlin
gin). Таков непостижимый Всевышний: «Я 
к безымянному, далекому ночному лику Бо
га протягиваю руки» (К.Хайнике*). Лич
ность чужака оказалась необыкновенно при
влекательной своей потенциальной динами
кой и бездонностью противоречий (не толь
ко в поэзии, но и в драматургии, и в прозе, 
например, герой романа Р.Шикеле* «Чу
жак», 1909). Экстремальное воплощение аут
сайдера в поэтике экспрессионизма -  сума
сшедший. Мотив скатывания в пропасть 
безумия экспрессионисты разрабатывали с 
таким же пристальным вниманием, как и в 
свое время немецкие романтики, считая 
безумие последним шагом к гениальности, 
что подтверждалось биографией их куми
ров, Ф.Гёльдерлина и Ф.Ницше.

«Чужак» наиболее естественным обра
зом мог позволить себе странно вести себя 
и изъясняться, ибо человек «утратил в со
временном мире способность связно мыс
лить и говорить» (Г.фон Гофмансталь). Од
ним из ведущих способов остранения стало 
нарушение связей между отдельными ком
понентами текста, характеризующее «за
шифрованные» стихотворения, многие ран
ние экспрессионистские новеллы и в особен
ности драматургию, что было равносильно 
прощанию с реалистическими приемами изо-



ЛИТЕРАТУРА И ЭКСПРЕССИОНИЗМ 333

бражения и сосредоточению на формально
языковой стороне творчества. Эта тенден
ция присуща военной поэзии А.Штрамма*, 
Р.Ф.Беренса, О.Небеля. Стихи А.Штрамма 
нередко служат визитной карточкой всего 
экспрессионизма, насаждая представление 
о его поэзии только как о деформирован
ной. Однако значительная часть поэтичес
кого наследия экспрессионизма внешне впол
не традиционна (Г.Гейм, О.Лёрке*, М.Гер- 
ман-Нейссе*, В.Клемм* и др.). Гораздо боль
шую сложность, чем разрушенная струк
тура, представляет «квазиструктурность», 
свойственная лирике Г.Тракля, А.Вольфен- 
штейна*, Я. ван Ходдиса* и др., а также но
веллистике. Для «квазиструктурности» ха
рактерны формально безупречное синтак
сическое построение при «сдвинутой» се
мантике. Когда Тракль пишет, что «душа на 
земле -  Постороннее» («Весна души», «Früh
ling der Seele»), некое Странное Иное в со
крытой Стране Заката («Закат», «Untergang»), 
неведомого Запада («Упадок», «Verfall»), то 
все миметические элементы текста, отража
ющие реальное пространство, время, дейст
вующих лиц, события, причинно-следствен
ные связи и т.п., оказываются бесполезны
ми для герменевтического понимания. Сло
во в этом случае «становится суверенным и 
выпрыгивает из предложения» (Ф.Ницше). 
В построении таких «остраненных» текстов 
важнейшую роль играет «абсолютная ме
тафора»*, которая становится способом по
знания, структурирования и объяснения ми
ра. Но и в использовании традиционных 
видов метафор -  овеществления и персони
фикации- экспрессионизм добивался осо
бого рода «динамизации» и «демонизации» 
(К.Л.Шнейдер) картины мира, присущих 
только его субъективизму, пафосу и уто
пизму. Для изображения сути современной 
цивилизации и ее выхода из-под контроля 
разума экспрессионизм пользуется системой 
образов, трагически заостряющей состояние 
изолированности человека в мире «обесце
ненных ценностей» и разрушительного воз
действия на личность.

Значительную часть экспрессионистской 
поэзии составляет ее «активистское кры
ло», так называемая «О-Человек-поэзия»*

(«0-Mensch-Dichtung»). Это по большей 
части стихи раннего Ф.Верфеля, К.Оттена, 
Л.Рубинера, Р.Леонгарда*, В.Газенклеве- 
ра*, Й.Р.Бехера, частично А.Эренштейна*,
А.Вольфенштейна, К.Хайнике и др., обра
щенные к «новому человеку» и к будуще
му. В основном они определяют лицо воен
ного и послевоенного экспрессионизма, ког
да поэзия этого рода развилась до высокого 
революционно-политического пафоса. Мно
гие ее образцы собраны в антологии «Дру
зья человечества»* (1919), «каждое стихо
творение которой есть открытое выступле
ние поэта в борьбе против старого мира, на 
марше к новой человеческой стране соци
альной революции» (Л.Рубинер). Этого ро
да поэзия широко представлена также и в 
антологии «Сумерки человечества»* (1920). 
Возникновение такой поэзии в экспрессио
нистской среде, ее развитие и постепенный 
уход в голый агитационно-пропагандист
ский пафос можно проследить на примере 
творчества О.Канеля*. Именно она подвер
глась впоследствии наиболее острой крити
ке как «рифмованные пароли и лозунги» 
(Э.Лонер), обнажившие несостоятельность 
упрощенных призывов к объединению по
этов и пролетариев в социальной револю
ции. «Поэт-рабочий», по Маяковскому, тво
рил новую Революцию Духа, «Мистерию- 
буфф». К элементам такой революционной 
поэтики относится демонстрация классово
го противостояния буржуазии и пролета
риата, построенная на контрасте бедности и 
богатства, угнетения и страдания. Однако 
сами экспрессионисты (в частности, И.Р.Бе- 
хер) признавали позднее опасность схема
тичного упрощения этого антагонизма. Ис
пользование религиозной символики в та
кой поэзии превращалось в значительной 
степени в расхожие клише. Эти тенденции 
затронули также экспрессионистскую по
эзию в странах распавшейся Габсбургской 
империи (Австрии, Венгрии, Чехии), в рес
публиках Югославии (Сербии, Хорватии, 
Словении), отчасти в Болгарии и некоторых 
других странах, в том числе в Мексике. Во 
всех этих случаях прослеживается типоло
гическая связь с пролетарской литературой 
в России того времени (см. «Пролеткульт и
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экспрессионизм»*). Это направление в экс
прессионистской поэзии по своему утопи
ческому потенциалу близко к драме -  вто
рому по значимости литературному роду в 
экспрессионизме.

Драматургия экспрессионизма, как и его 
поэзия, проделала путь от демонстративной 
антибуржуазности до надежды на револю
ционное обновление и пришествие общест
ва будущего. Но она в большей мере скон
центрирована на проблемах общественного 
порядка: лживости буржуазной морали, про
тиворечивости технического прогресса, на 
войне и революции, на проблеме насилия. С 
поэзией драму роднит и специфическая ам
бивалентность экспрессионизма, заложенная 
в авторской позиции и в отношениях героев 
между собой: в экспрессионистской карти
не мира ничто не очевидно («Кто ведает, не 
есть ли жизнь -  смерть, дыхание -  удушье, 
а солнце -  ночь?» -  А.Эренштейн). В цикле 
единственных в своем роде экспрессиони
стских комедий К.Штернгейма* (комедия 
не принадлежит к популярным жанрам экс
прессионизма) «Штаны» («Die Hoze», 1909- 
1910, постановка 1911), «Сноб» (1913-1914), 
«1913» (1915), «Ископаемое» (1923) автор 
заставляет зрителя восхищаться деловыми 
качествами своих героев из мелкобуржуаз
ной среды, носящих красноречивую фами
лию Маске, разоблачая их в то же время как 
умных, хладнокровных и жестоких эгоис
тов. Комедии и драмы, которые он объеди
нил общим заголовком «Сцены из героичес
кой буржуазной жизни» («Aus dem bürger
lichen Heldenleben»), утверждали, что каж
дый, кто вознамерился полно реализовать 
«свой особый нюанс», заложенный в него 
Богом, должен освободиться от пут обще
человеческих моральных норм.

Особое место занимает мессианская дра
ма Р.Й.Зорге* «Нищий» (1912), в которой 
была заявлена характерная для литературы 
экспрессионизма проблематика становления 
поэта, осознающего свою миссию и проти
вопоставляющего себя слепому и глухому 
миру в лице гротескно грубого материа- 
листа-отца. Не менее значима для становле
ния экспрессионистской драматургии пьеса 
«Сын» (1914) В.Газенклевера, в которой

прослеживается становление молодого чело
века, задыхающегося в мещанской атмос
фере отцовской семьи. Начиная с этих пьес, 
экспрессионистская драма разрабатывает но
вые драматургические решения, на основе 
изменившейся функции символа, восходя
щей к А.Стриндбергу*. Для экспрессионист
ской драмы характерны образы-персони
фикации, символизирующие определенную 
идею: «Некто в сером» из пьесы Л.Андре
ева* «Жизнь человека» (1906), предвосхи
тившей на много лет характерное построе
ние экспрессионистской драмы; Поэт, Мо
лодой человек, Люди, Группа, Побочные 
лица, Немые лица (Й.Зорге), Сын, Брат, 
Мать (Э.Барлах*, Г.Ганц*), Спящий матрос 
(Р.Геринг*), Силы (А.Штрамм), Голубые 
или Желтые фигуры (Г.Кайзер*), Девушка, 
Юноша, Карлик, Калека (П.Лагерквист*), 
Денди и Дендинетки, 48 Мандельбаумов 
(С.И.Виткевич) и т.д. Подобные абстрак
ции, стирающие индивидуальность, однако 
не снижали драматичность действия, но спо
собствовали его развитию и достижению 
«самой невероятной правды» (И.Голль).

В центре экспрессионистской драмы на
ходится герой, который видит себя вождем- 
пророком и говорит непосредственно со 
своим народом. Мессианский экспрессио
низм достигает своего апогея в характерной 
драматической форме, которая вошла в ис
торию литературы и театра как «драма пре
ображения»*. Первым ее образцом была 
пьеса «Граждане Кале» (1914) Г.Кайзера, 
главный нравственный мотив которой оп
ределяется добровольным самопожертвова
нием, но истинное спасение города Кале, по 
замыслу Г.Кайзера, заключается не в спасе
нии его жителей, а в их внутреннем преоб
ражении. Эта экспрессионистская социаль
ная утопия на основе внутреннего измене
ния человека составляет стержень значи
тельной части мессианского экспрессиониз
ма. В пьесах такого рода всему «старому» 
отводится однозначно отрицательная роль, 
а любое движение сценического действия 
рассматривается как этап на пути очище
ния, а затем и рождения «нового человека». 
Идея внутреннего преображения стоит в 
центре многих экспрессионистских пьес, не
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связанных непосредственно с проблемой се
мейных взаимоотношений, особенно в позд
нем экспрессионизме (анархистская драма 
П.Корнфельда* «Соблазнение», 1917; экзис
тенциальная драма Э.Барлаха «Смерть род
ственника», 1918). В «драме преображения», 
принадлежащей к открытиям экспрессио
низма (хотя она и хранит память о давней 
традиции, ибо преображение есть неотъем
лемая часть религиозного покаяния и внут
реннего совершенствования), наиболее ярко 
выразилось понимание драмы как эффек
тивного средства пропаганды нового мира и 
единения человека с миром и космосом. 
Близка к ней и так называемая «драма воз
вещения»*. Новым в этих пьесах был стра
стный порыв к некой абстрактной утопии и 
призыв активно следовать ему, обращенный 
непосредственно к зрителю и принимающий 
либо формы острой критики капитализма, 
войны и технической цивилизации, либо вос
певания утопического общества справедли
вости, свободного от насилия и угнетения. 
Знаковой для экспрессионизма и его идеи 
внутреннего преображения стала трагедия 
Р.Геринга* «Морской бой» (1917). Драма 
Э.Толлера* «Преображение» (1917-1918) 
ознаменовала переход позднего экспрессио
низма к политическому театру. (Э.Толлер 
рассматривал свою пьесу, в которой герой 
обращается к зрителям с призывом ко все
общему братству, как листовку.) Заметными 
вехами в дальнейшем его становлении стали 
драмы Э.Толлера «Человек масса» (1921), 
«Гоп-ля, живем» и «Хинкеман» (в русском 
переводе «Эуген несчастный», 1924). Все 
они содержат отрезвляющий вывод, соглас
но которому ни государство, ни общество, 
ни какая-либо иная общность сами по себе 
не могут принести человеку счастья.

В эти годы получили дальнейшее разви
тие и окончательно сложились структурные 
особенности возникшей еще в драматургии 
раннего экспрессионизма так называемой 
«драмы пути»* («Б1абопепс1гата»), постро
ение которой восходит к пьесам А.Стринд- 
берга: действие в ней распадается на после
довательность отдельных сцен, которые мо
гут и не складываться в нечто целостное. 
Нередко такие самостоятельные фрагменты

(«станции») представляют собой символи
ческие эпизоды-видения (или галлюцина
ции) центрального героя, и все действие 
представляет собой путь его внутреннего 
становления. Фигура героя в этом случае 
заполняет все сценическое пространство, 
остальные персонажи и события предстают 
как проекции его сознания, «излучение» его 
«я». Эта драматургическая форма, также 
восходящая к А.Стриндбергу, получила на
звание «я-драма»* («1сЬ-Огата»). К другим 
специфическим особенностям экспрессио
нистской драматургии относятся деформа
ция времени (ускорение, замедление) и очуж- 
дение пространства (особенно заметное в 
пьесах художника О.Кокошки* и скульпто
ра Э.Барлаха). Пьесы Г.Кайзера («С утра до 
полуночи», 1916; трилогия «Газ», 1918—
1919) закрепили в качестве стилевой осо
бенности экспрессионистской драматургии 
иерархию действующих лиц как анонимных 
типических фигур, абстрагированность кол
лизий, построенных на реальных или вы
мышленных фактах, геометричность сцени
ческого решения. Так же были построены 
драма М.Крлежи* «Легенда (1915-1918) и 
его военные драмы (1922). Сновидческие 
сцены в драмах Э.Толлера «Преображение» 
и «Человек масса» немыслимы без техники 
киномонтажа. Все эти изменения в струк
туре пьес вызвали к жизни новые режис
серские решения -  повышение роли «свето
вой режиссуры», заменяющей причинно- 
следственные связи, выразительности жеста 
и позы, а также особую декламационную 
акцентированность реплик и диалектику 
монологической и диалогической сцениче
ской речи (говорения). Речь героев достига
ет высот лирического экстаза, часто ритми
чески организована или переходит в массо
вую хоровую декламацию (в драмах Л.Ру- 
бинера, Э.Толлера, Г.Кайзера, М.Пульфе- 
ра*). Многократные повторения ключевых 
слов и призывов служат тому, чтобы «про
никнуть и в самое тугое ухо» (Г.Кайзер). 
Эти пьесы стимулировали использование 
новых технических возможностей сцены и 
достижений прогресса в области средств 
массовой информации (см. «Театр и экс
прессионизм»*).
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Однако, несмотря на высокий гуманис
тический пафос и новаторские приемы, во
шедшие в мировую драматургию и театраль
ную режиссуру, из всего наследия экспрес
сионистской драмы свою жизнь на сцене 
смогли продолжить пьесы немногих авто
ров (Ведекинд, Штернгейм, Кайзер), кото
рые в силу их остросоциальной проблема
тики перестали рассматриваться как экспрес
сионистские произведения.

Традиционная точка зрения, согласно ко
торой прозаические жанры принадлежат пе
риферии литературы экспрессионизма, спра
ведлива лишь отчасти для Германии, Венг
рии, Сербии, Хорватии, Словении, Швей
царии, США и некоторых других стран, где 
поэтов и авторов драматургических произ
ведений среди приверженцев экспрессио
низма, действительно, оказалось много боль
ше, чем прозаиков. Антология прозы не
мецкоязычного экспрессионизма «Расцвет. 
Современные новеллы» («Entfaltung. Novel
len an die Zeit», издатель М.Крель, 1921) 
значительно уступала аналогичной по за
мыслу антологии поэзии «Сумерки челове
чества» (1920). Но в большинстве стран быв
шей Австро-Венгрии, в Польше, роль пер
вопроходца в освоении нового жизненного 
опыта, бесспорно, принадлежала прозе (но
веллы и романы Ф.Кафки*, М.Брода*, А.Ку- 
бина*, А.П.Гютерсло*, Р.Мюллера*, Э.Вай- 
са*, О.Баума*, У.Донадини*, Т.Мицинского*, 
С.Пшибышевского*, Б.Шульца*). В России 
первыми экспрессионистскими произведе
ниями были рассказы Л.Андреева и его по
весть «Жизнь Василия Фивейского» (1903), 
а его «Красный смех» (1906) предвосхитил 
амбивалентный взгляд на военные события, 
совмещающий ужас перед убийством и «кро
вавую радость войны», породив характер
ные стилистические решения, близкие не
мецкой экспрессионистской прозе.

В наиболее значительных произведени
ях экспрессионистская проза поднималась 
на высокий уровень философской рефлек
сии, используя при этом самые экстремаль
ные художественные формы. Духоте и ба
нальности окружающего внешнего мира 
она противопоставляла страдающего героя: 
в центре ее стоит человек надломленный,

истерзанный, находящийся в плену собст
венной отрешенности и изоляции. Всякое 
изменение такой личности представляет со
бой не шаг в ее поступательном развитии, а 
вопль души, бегство, часто связанное с на
силием или патологическим состоянием. Не 
случайно трое из крупнейших авторов про
заических произведений немецкоязычного 
экспрессионизма, заглянувших в самые тем
ные уголки человеческого сознания -  А.Дёб- 
лин*, Г.Бенн* и Э.Вайс*, -  были медиками.

Смещение внимания на внутренний мир 
персонажей изменяет статус повествователя: 
всезнающий автор уступает место размыш
лениям и сомнениям рассказчика, чье отно
шение к изображаемой действительности не 
всегда удается определить. Еще более спе
цифическим приемом можно считать полное 
исчезновение прямой речи повествователя и 
ее замену на новые формы самовыражения 
героев, которые позволяют более интенсив
но передать чувства, мысли, ассоциации в их 
фрагментарности и спонтанности; «внутрен
няя речь», «внутренний монолог», «поток 
сознания» вытесняют рассказчика. Важней
шей частью повествования становится под
сознание персонажей, их сны и видения, ко
торые не поддаются рациональному контро
лю, превращаясь во «внутренние истории» 
(М.Браунрот). Влияние З.Фрейда (в особен
ности «Толкования снов», «Traumdeutung»,
1900) поколебало оптимистическую веру в 
разум, элементы кошмара и фантасмагории 
репрезентируют состояние страха и отчуж
дения личности в современном мире.

Привычное для истории литературы со
отношение большой и малой формы в экс
прессионистской прозе выглядит нарушен
ным. Роман как жанр оказался не созвуч
ным раннему экспрессионизму. К.Эйнштейн* 
объявил описательный роман «изжившим 
себя безобразием», «абсурдным в его по
пытках анализа», поскольку действитель
ность лишена смысловых и логических вза
имосвязей. Тем не менее, именно он напи
сал роман «Бебукин, или Дилетанты чуда» 
(1912, отдельные главы публиковались с
1907), персонажи которого представляют со
бой олицетворения определенных философ
ских доктрин теории познания. Этот роман,
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ставший «стилеобразующим произведени
ем экспрессионизма» (Г.-Г.Кемпер, С.Виет- 
та), относится к интереснейшим языковым 
документам начала XX в., помогая опреде
лить время и место рождения сюрреалисти
ческого искусства (только А.Штрамм и Я. ван 
Ходдис так же близко подошли в своих язы
ковых экспериментах к этой грани). В нем 
подвергается сомнению классическая эсте
тика и утверждаются открытые структуры с 
самостоятельно функционирующими эле
ментами, разрушающими принцип компо
зиционной упорядоченности. Как и в дра
мах Г.Кайзера, позитивные утопии «нового 
человека» гибнут в крови коллективного 
саморазрушения. Этот роман имел большое 
значение для всего последующего развития 
экспрессионистской прозы: монологической 
рефлексии Г.Бенна и Г.Зака, фантастичес
ких аллегорий А.Лихтенштейна и Э.В.Ло- 
ца*, афористической иронии А.Эренштейна 
и К.Штернгейма, проповеднической рито
рики Л.Франка* и А.Фанкхаузера*.

К наиболее значительным произведени
ям экспрессионистской крупноформатной 
прозы принадлежит и «китайский роман»
А.Дёблина* «Три прыжка Ван-Луня» (на
писан 1912-1913, опубликован 1915). Цент
ральный мотив добровольного самопожерт
вования сближает этот роман с проблема
тикой драм Г.Кайзера и Э.Толлера. Его 
можно рассматривать как образец экспрес
сионистской поэтики паратаксиса, то есть 
нанизывания не связанных друг с другом 
реплик и эпизодов, которые так же, как в 
«драме пути», могут меняться местами («ки
ностиль», по определению самого А.Дёбли
на: «Если роман нельзя разрезать, как дож
девого червя на десять частей, которые бы 
самостоятельно могли шевелиться, то он ни
чего не стоит»). Эта внешняя сторона экс
прессионистского романа проявляет, по Дёб- 
лину, его внутреннюю сущность: «Нагро
мождаются изображения ситуаций, в кото
рых субъект видит себя [...] сбитым с пути, 
в полной власти гетерогенного множества 
симультанных впечатлений, которые он в 
состоянии лишь регистрировать».

В экспрессионистской прозе Германии 
явно преобладают малые жанры, которые в

наибольшей степени соответствуют пафосу 
движения, «эстетическому принципу интен
сивности» (К.Пинтус*) и вытесняют излиш
нюю для экстатичного мировосприятия эпи
ческую полноту. В программной статье 1911 
«Молодые берлинцы» К.Хиллер* назвал 
глоссу «нашей художественной формой par 
excellence» [преимущественно (франц.)]. Та
кие произведения легко доходили до чита
теля или слушателя и обеспечивали став
шую столь важной для искусства обратную 
связь. В то же время в них в наибольшей 
степени проявляется отсутствие четких жан
ровых границ и определений (рассказ, но
велла, парабола, гротеск). Многие экспрес
сионисты с одинаковым успехом творили 
как в области литературы, так и живописи, 
графики, скульптуры (Э.Барлах, Л.Майднер*, 
О.Кокошка, А.П.Гютерсло, Э.Ласкер-Шюлер, 
К.Швиттерс, Ст.И.Виткевич, Б.Шульц и др.). 
Они стремились к синтезу разных родов и 
видов искусства и преодолению традици
онных границ между ними, что не преми
нуло отразиться на возникновении смешан
ных жанров.

К стилеобразующим новеллам раннего 
экспрессионизма, оказавшим значительное 
влияние на весь ход дальнейшего развития 
прозы не только в Германии, относятся но
веллы «Убийство одуванчика» (написана 
1904, опубликована 1910); «Танцовщица и 
тело» («Die Tänzerin und der Leib») (1910) 
АДёблина; «Тубуч» (1911) австрийца А.Эрен
штейна; «Безумный» (1911) Г.Гейма; цикл 
ранних новелл о враче Ренне Г.Бенна (1906- 
1909, опубликованы 1912). Однако экспрес
сионистская новелла не соответствует тра
диционному пониманию новеллы как жан
ра. В ней происходит ломка всех представ
лений о канонах, начиная с отказа от миме
тической техники повествования. «Не пере
сказывающимся» может быть весь текст или 
отдельные фрагменты, парализующие его об
щую интерпретацию, этой цели может слу
жить даже одно слово, которое внезапно 
опрокидывает весь смысл текста, заставляя 
воспринимать его как «нечто другое». Так 
это происходит, например, в новелле Р.Валь- 
зера «Цветочные дни» («Blumentage», 1911), 
в которой главный персонаж вдруг сообща-
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ет читателю между прочим: «В день ва
силька я закрепил за своими тремя ушами 
василек, и это очень украсило меня». Подоб
ные приемы так остраняют текст, что его це
лостное, ориентированное на содержание, 
прочтение становится невозможным, а но
велла ускользает от понимания. Такой спо
соб очуждения особо близок эстетике экс
прессионизма. Аналогичный способ постро
ения новеллы широко представлен и в экс
прессионистской прозе других стран (И.Анд- 
рич, М.Крлежа, А.Цесарец*, Л.Андреев,
А.Платонов, Б.Шульц и др.).

Преобладание в экспрессионистской про
зе субъективной перспективы размывает гра
ницы между поэтическими и прозаическими 
жанрами. Многие авторы были, в первую 
очередь, поэтами (Г.Гейм, Г.Бенн, А.Воль- 
фенштейн, М.Брод, А.Лихтенштейн, О.Лер- 
ке, С.Фридлендер [Минона], Э.Диктониус*, 
М.Настасиевич*). Близки к поэтическому 
строю «Письма в Норвегию» Э.Ласкер-Шю- 
лер (опубликованы как роман в письмах 
«Мое сердце», «Mein Herz», 1912), ее же 
сказочные квазивосточные новеллы из цик
ла «Фивинский принц» («Prinz von Theben»,
1914), «Прозаические миниатюры» («Lese
stücke», 1916) блестящего стилиста Ф.Хар- 
декопфа, новелла погибшего в войну Э.В.Ло- 
ца «Странное пробуждение» («Sonderbares 
Erwachen»), представляющая собой фраг
мент «гениального ненаписанного утопиче
ского романа» (К.Хиллер), «Я сам. Чувст
ва» Г.Моргенштерна* (1922), «Детство Лю
верс» Б.Пастернака (1922), «Требователь
ный гость» П.Лагерквиста (1925) и др.

В социально-критическом аспекте экс
прессионистская проза сопоставима с дра
мой, но в ней четче прочерчена индивиду
альная перспектива, более всего в мотивах 
отчуждения, сумасшествия и самоубийства, 
а также в виталистическом порыве, часто 
сопряженном с сексуальными проблемами 
(новеллы Ф.Верфеля «Богохульство безум
ца», «Blasphemie eines Irren»; Л.Франка «Бе
зумец», «Der Irre», 1918; роман П.Адлера 
«Именно», «Nämlich», 1915). Новелла Г.Гей- 
ма «Безумец» («Der Irre», 1911) предвосхи
щает изображение в литературе XX в. пси
хического расстройства как формы соци

альной инакости, ведущей к экзистенциаль
ной бездомности, дезориентации и отчуж
дению.

После I мировой войны в Германии экс
прессионистская проза так же, как драма
тургия и поэзия, встраивается в новые об
щественные и политические процессы, сле
дуя за читательским интересом и потреб
ностями общества. В условиях революци
онного брожения виталистические порывы 
предвоенного времени в значительной мере 
трансформируются в «активистские» общест
венно-критические мотивы. Новая общест
венная действительность была противоре
чива и фрагментарна, что затрудняло созда
ние больших прозаических произведений, 
тем более по канонам экспрессионистской 
поэтики (что сказалось, например, на анти
военном романе Й.Р.Бехера «Люизит, или 
Единственно справедливая война», 1926; 
очерковом по построению романе С.Третья- 
кова «Дэн Ши Хуа», 1926, и др.). Но и во 
второй половине 1920-х были написаны ро
маны, выросшие из системы нравственных 
и эстетических координат экспрессионизма, 
из столкновения мира «истинного» и мира 
«ложного» (романы Х.Г.Янна* «Перрудья», 
М.Црнянского* «Дневник о Чарноевиче», 
«Божественный недуг» и «Огненные бра
тья» А.Фанкхаузера и др.). Наболее значи
тельным произведением экспрессионистской 
прозы в истории немецкой литературы ос
тался роман А.Дёблина «Берлин. Алексан
дерплац» (1929), в определенной мере уже 
испытавший на себе влияние «новой дело
витости»*.

Потенциал экспрессионизма в области 
крупномасштабной прозы не успел рас
крыться до конца, ему явно не хватило 
«инкубационного периода» (Х.Э.Якоб). Об 
этом свидетельствует и то обстоятельство, 
что в последующие годы многие экспрес
сионисты создали значительные произведе
ния романного жанра, но в рамках уже дру
гой, не экспрессионистской эстетической 
системы, хотя практически всегда с исполь
зованием ее существенных элементов, ко
торые «заставляют шататься здание объек
тивной реальности и сквозь образовавшие
ся трещины являют истинное лицо бытия»
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(А.Дранов): «Слева, где сердце» и другие 
поздние романы Л.Франка, «Прощание» 
И.Р.Бехера, «Бланш, или Ателье в саду» 
П.Корнфельда, «Германия, см ерть- твой 
танцор» П.Цеха*, трилогия «США» Дж.Дос 
Пассоса*.

Многие существенные тенденции даль
нейшего развития мировой литературы идут 
от опыта экспрессионизма. И поэзия, и дра
матургия, и проза второй половины XX в. 
впитали в себя (хотя и по-разному) многие 
его большие и малые открытия. Среди них -  
структурный принцип «сцепления идей», 
который широко пришел на смену сюжетой 
последовательности действия, отказ от пси
хологической мотивации и причинно-след
ственных связей, приводящий к «полному 
переосмыслению жанровых задач романа» 
(Д.Шойнеман). Эти черты экспрессионист
ской прозы («научно-познавательной прозы- 
рефлексии», по терминологии Г.-Г.Кемпера 
и С.Виетты) во многом сформировали ее 
специфический современный профиль.

Лит/. Expressionismus als Literatur. Gesam
melte Studien / Hg. W.Rothe. Bern; München, 1969; 
Schramke J. Zur Theorie des modernen Romans. 
München, 1974; Scheunemann D. Romankrise. Die 
Entstehungsgeschichte der modernen Romanpoetik in 
Deutschland. Heidelberg, 1978; Krull W. Prosa des 
Expressionismus. Stuttgart, 1984; Esselbom H. Das 
Drama des Expressionismus// Die literarische Mo
derne in Europa. Bd. 2 / Hg. H.J.Piechotta und an
deren. Opladen, 1994; Vietta S., Kemper H.-G. Ex
pressionismus. München, 1994; Кендлер К. Драма и 
классовая борьба. М., 1974; ПестоваН. Лирика 
немецкого экспрессионизма: профили чужести. 
Екатеринбург, 1999.

Н.Пестова

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАФЕ И КАБАРЕ
сыграли, наряду с экспрессионистскими 
журналами, издательствами и галереями, 
важнейшую роль в становлении и консоли
дации экспрессионизма как художественно
го движения. Последовательность взлетов и 
спадов их популярности соответствует ди
намике развития экспрессионизма в разные 
его периоды. Расцвет новой поэзии в годы 
перед I мировой войной прочно связан с 
пиком активности кабаре «Гну»*, «Неопа

тетического клуба» и «Кафе дес Вестенс»*; 
перемещение центра внимания на драму, 
театр и кино в послевоенные годы совпада
ет с выдвижением на ведущую роль в куль
турной и деловой жизни Берлина «Роман
ского кафе»*, в котором художники отошли 
на второй план, уступив лидерство теат
ральным менеджерам, директорам литера
турных кабаре и деятелям кинопроизводст
ва. В женевском «Кабаре Вольтер»* ирра
ционализм, утопизм и пафос, процветавшие 
в «Кафе дес Вестенс», сменились пацифиз
мом и протестом против войны. После вой
ны на смену относительному затишью в 
художественной жизни, вызванному ухо
дом на фронт многих молодых экспрессио
нистов и военной цензурой, приходят де
сятки новых литературных кабаре.

Кафе и кабаре были для экспрессионис
тов не только местом встреч, но и центрами 
«невостребованного энтузиазма» (Г.Гейм*), 
который вылился в экспрессию публичных 
выступлениий и полемики. Все кафе род
нил дух богемности. Артистическая, худо
жественная и литературная богема старше 
экспрессионизма: к 1910, когда новые лите
ратурные тенденции начали пробивать себе 
дорогу, «Кафе дес Вестенс», возникшее в 
Берлине с 1896, давно успело приобрести 
скандальную известность, и за полтора де
сятка лет до возникновения экспрессиониз
ма собирало свою критически настроенную 
публику, склонную к художественному анар
хизму. Для атмосферы богемных кафе наи
более существенным было не поступатель
ное развитие, а непрерывное изменение, и в 
этом климате авангардистские программы 
формировались и усваивались мгновенно.

Особый вес в конце XIX в. приобрели 
венские «Кафе Гринштайдль» («Cafe Grien
steidl») и «Сентраль» («Central»), где цари
ли молодые Г. фон Гофмансталь и А.Шниц- 
лер, Х.Бар* провозглашал лозунги нового 
искусства, а П.Альтенберг слыл колорит
нейшим завсегдатаем. К.Краус стал одним 
из законодателей этих кафе. В берлинском 
кафе «Черный поросенок» («Schwarzes Fer
kel»), где сталкивались противоположные 
политические взгляды и художественные 
направления, центром притяжения стали
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А.Стриндберг*, Р.Демель*, С.Пшибышев- 
ский*. Процесс образования таких кружков 
поэтов и художников описан в романе 
О.Ю.Бирбаума «Stilpe» (1897) о берлинской 
артистической богеме. Эти кружки возро
дили традиции балаганных песенок и улич
ных баллад, гротескных куплетов и паро
дий в духе К.Моргенштерна, которые два 
десятилетия спустя оказались вновь вос
требованы в кабаре послевоенного экспрес
сионизма.

На рубеже веков законодателями моды 
были первое немецкоязычное кабаре «Юбер- 
бретль» («Überbrettl») Э. фон Вольцогена, 
«Кафе дес Вестенс» и «Эльф Шарфрихтер» 
(«Elf Scharfrichter», «Одиннадцать палачей») 
во главе с Ф.Ведекиндом* и Г.Лаутензаком. 
Популярностью пользовалось кафе «Фледер- 
маус» («Fledermaus», «Летучая мышь») Фри- 
деля и А.Польгара. В Мюнхене было много 
литературно-богемных кружков, базировав
шихся в кафе и кабаре. Самым интимным 
из них стало кафе П.Хилле в Берлине, са
мым популярным -  мюнхенское кафе «Сим- 
плициссимус», где лидировали М.Даутен- 
дей, Ф.Блей*, Э.Мюзам. В стихах, балла
дах, сатирах, театральных пародиях, а так
же и в серьезных образцах малой драмы, 
кукольном театре, пантомиме и театре те
ней богемных кафе и кабаре преобладала 
критика салонной морали, мещанства, бур
жуазного образа жизни, делались дерзкие 
выпады против государственного авторите
та. Им был присущ неоромантический экзо
тизм, интерес к путешествиям в далекие 
страны, эротизм и тяга к оккультизму. В 
моде были эксперименты с наркотическими 
средствами (Ф.Хардекопф*: «О добрые нар
котики, на вас молюсь»).

Поэзия экспрессионизма жила словом, 
читаемым вслух. Ее авторы пробовали силу 
слова на публике и нередко мгновенно при
обретали известность, как Я. ван Ходдис* 
стихотворением «Конец мира» («Weiten
de»), П.Больдт* -  стихотворением «Юные 
кони! Юные кони!» («Junge Pferde! Junge 
Pferde!»), Клабунд* -  строкой «Заря встает! 
Клабунд! Дни рассветают!» («Morgenrot! 
Klabund! Die Tage dämmern!»), Э.Бласс* -  
строкой «По улицам иду я ветром подгоня

ем» («Die Strassen komme ich entlang ge
weht»). Жизнь кафе и кабаре широко отра
жена в поэзии большого города как неотъ
емлемая часть существования личности но
вого типа. Эти стихи полны откровений на 
грани цинизма, они фиксируют некую иро
ническую дистанцированность лирического 
«я» от происходящего праздника плоти 
(Г.Бенн* «Кафе дес Вестенс», «Ночное ка
фе»; Й.Р.Бехер* «Женщины в кафе», Я. ван 
Ходдис «Ложа», Ф.Хардекопф «Кафе-сонет», 
«Бар»).

В годы расцвета экспрессионизма бер
линская литературная богема оказалась бо
лее влиятельной, чем мюнхенская. Решаю
щую роль в этом сыграли К.Хиллер*, со
здавший «Неопатетическое кабаре» (1909) 
и «Гну» (1911), и Г.Вальден*, основавший 
«Объединение искусства» («Verein für Kunst» 
(с 1904), положившее начало поэтическим 
вечерам журнала «Штурм»*; в развитии но
вых форм художественной активности позд
него экспрессионизма большую роль сыгра
ли «Романское кафе», дадаистское «Кабаре 
Вольтер» в Женеве, кафе «Стефани» в Мюн
хене, его завсегдатаи Э.Хеннингс, Э.Мю
зам, Л.Франк*, Ф.Юнг, Т.Дойблер* запечат
лены в стихотворении И.Р.Бехера «Кафе 
Стефани», «Café Stefanie», 1912). До 1914 
экспрессионистские кафе и кабаре мощно 
влияли на литературный процесс, став свое
образными ячейками кристаллизации всего 
художественного направления и его попу
ляризации, но в то же время они были ос
новными источниками рождения легенд и 
мифов об экспрессионизме, обвинений его 
в аморализме, безнравственности и чрез
мерной склонности к эпатажу. Позднее наи
более резкая критика в адрес кафе и кабаре 
богемного типа за «ничегонеделание и си
баритство» раздавалась со стороны тех их 
завсегдатаев, которых завлекла под свои зна
мена революция (Э.Мюзам: «Богема мертва 
до такой степени, что из ее гнили и плесени 
можно плести мемуары», 1927).

Литературные кабаре послевоенного пе
риода отличались от прежних преобладани
ем музыкальных номеров, которые быстро 
становились шлягерами. Пестро составлен
ные программы таких вечеров (танец, пан-
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томима, скетч) предполагали наличие кон
ферансье или объединялись в подобие те
матического ревю. Такие поэты, как В.Ме- 
ринг, К.Тухольский, Й.Рингельнатц, Э.Кест- 
нер своей славой были обязаны активному 
участию в программах литературных каба
ре. Кабаретисты активно пользовались тек
стами Ф.Ведекинда, Э.Мюзама, Э.Ласкер- 
Шюлер*; весь поэтический спектр экспрес
сионизма, дадаизма, как и традиции «По
этического театра» К.Крауса, были в почете 
на подмостках кабаре. И в послевоенном 
Берлине, в этот период более активном, чем 
Лейпциг, Мюнхен и Вена, центр духовной 
жизни из кафе переместился на подмостки 
кабаре. Появились десятки сменявших друг 
друга постановок, премьерные программы 
которых ожидались с таким же волнением, 
как и театральные премьеры. М.Рейнгардт 
возрождает в 1919 кабаре «Шалль унд ра- 
уш» («Schall und Rauch»), которое сделало 
ставку на высокий литературный уровень 
программ, профессиональное мастерство ар
тистов и серьезное отношение к публике. 
Берлинские газеты восторженно отзывались 
о гротескных текстах шансонов Й.Рингель- 
натца, известного еще по довоенным вы
ступлениям в мюнхенском кафе «Симпли- 
циссимус», а также В.Меринга, К.Тухоль- 
ского на музыку Ф.Холлендера, о конфе
рансе В.Бендова, о поразительном успехе 
шансонов «Берлинский темп» (стихи В.Ме
ринга, музыка Ф.Холлендера) «гениального 
комика» П.Гретца. В 1920-1925 наиболее 
популярными были кабаре «Ракета», «Кафе 
“Мания величия”» («Café Grössewahn»), 
«Рампа», организованные актрисой Р.Фа- 
летти, и «Дикая сцена» («Wilde Bühne») под 
руководством Т.Хестерберг. Тексты шансо- 
нов для обеих писали Ф.Хардекопф, В.Ме- 
ринг, Г.Яновиц*, П.Хеллер*, в программах 
выступали Клабунд, К.Тухольский и М.Гер- 
ман-Нейссе*. В январе 1922 единственное 
выступление Б.Брехта* в «Дикой сцене» за
кончилось скандалом: его «Легенда о мерт
вом солдате» вызвала такое возмущение пуб
лики, что В.Меринг обратился к негодую
щему залу со словами: «Дамы и господа, 
это большой позор, но не для поэта, а для 
вас. Когда-нибудь вы будете хвастать тем,

что присутствовали на этом выступлении». 
Клабунд, К.Тухольский, Э.Вайнерт и В.Ме
ринг стали классиками шансона и развили 
новый агрессивный стиль, актуальный до 
60-х XX в.

С о н Klabund. Das ideale Kabarett. Groteske 
Dichtungen, 1917; Die Harfenjule, 1927; Tuchol
sky К. Fromme Gesänge, 1919; Mehring W. Das 
politische Cabaret, Chansons, Songs, Couplets, 1920; 
Ringelnatz J. Tumgedichte, 1920 и 1923, Kuttel Dad- 
deldu, 1923; JanowitzF. Asphaltballaden, 1923; Her- 
mann-Neisse M. Kabarett. Schriften zum Kabarett und 
zur bildenden Kunst// Gesammelte Werke. Frank
furt а. M., 1988; «Dichter lesen». Bd. 3: Vom Expres
sionismus in die Weimarer Republik / Hg. R.Tghart// 
Marbacher Schriften 38/39. Marbach/Neckar, 1995.

Лит.: Bahr H. Studien zur Kritik der Moderne. 
Frankfurt а. M., 1894; Koester B. Berliner Gaststätten 
von der Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg. 
Berlin, 1964; MeidnerL. Dichter im Café. Zürich, 
1965; Kreuzer H. Die Boheme. Analyse und Doku
mentation der intellektuellen Subkultur vom 19. Jh. 
bis zur Gegenwart. Stuttgart, 1968; Hesterberg T. Was 
ich noch sagen wollte... Autobiographische Aufzeich
nungen. Berlin, 1971; Fohsel H.J. Zeit und Sitten
bilder aus dem Café des Westens und dem Romani
schen Café. Berlin, 1997.

H. Пестова

ЛИХТЕНШ ТЕЙН, АЛЬФРЕД (Lichten
stein, Alfred, 23.08.1889, Берлин -  25.09.1914, 
Вермандовиль-на-Сомме, Франция) -  немец
кий поэт и прозаик. Родился в семье фабри
канта. После гимназии изучал юриспру
денцию в Берлине и Эрлангене, защитил 
диссертацию по театральному праву (1913). 
Осенью того же года был призван в армию, 
в августе 1914 попал на фронт, 25 сентября 
1914 погиб в возрасте 25 лет.

Л. принадлежал к кружку молодых ли
тераторов, группировавшихся вокруг бер
линского «Кафе дес Вестенс»*. Его первые 
стихи и прозаические зарисовки печатались 
в журнале «Штурм»*, начиная с 1910; с 
1912 регулярно публиковался в «Акцион»*. 
Раннее стихотворение Л. «Die Dämmerung» 
(что можно перевести и как «Сумерки», и 
как «Рассвет», 1913) обычно упоминается 
рядом с «Концом света» ван Ходдиса*; по 
мнению Г.Бенна*, именно публикация этих 
двух стихотворений «положила начало экс
прессионистской поэзии», предвосхищая наи-
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более существенные стилевые и образные 
элементы эпохи. Для его поэзии характерно 
отсутствие лирического «я», что создает 
дистанцию, обусловливающую критически- 
отстраненное восприятие. Как и в ранней 
поэзии Штрамма* или Штадлера*, пишу
щий субъект внешне совершенно равно
душно излагает наблюдаемое, передавая 
его в быстрой смене картин и образов. Но 
за подчеркнутой бесстрастностью улавли
вается потрясенность, страх перед близя
щимся к краху миром.

Неприятие патетики, характерной для 
неоклассицизма, сочетается у Л. с пристрас
тием к абсурдным картинам, стилевой экс
перимент и меланхолическая эксцентрич
ность -  с катастрофическими видениями и 
предчувствием вселенского распада. Его 
стиль во многом характеризуют очуждаю- 
щие элементы, приверженность к образам 
грядущего разрушения. Среди излюбленных 
приемов- оксюморон, сатирический гро
теск, пародийность, фрагментарность и ра
зорванность изображения. Он охотно поль
зуется также приемами, характерными для 
детских стихов и солдатских песен, клиши
рованными оборотами газетной хроники, 
усиливающими парадоксальное воздействие 
его стихов. Л. -  гневный поэт большого го
рода, его развращающее влияние на чело
века он передает в гротескных строфах и 
прозаических фрагментах. «Ты, мой Бер
лин, ты опиум, ты стерва» -  такое воспри
ятие мегаполиса, одновременно необходимо
го и ненавистного, характерно для многих 
экспрессионистов. Для лирики Л. типичны 
сломы настроения, крайние противоречия, 
передающие тон берлинской богемы, ин
фантильность, соседствующая с грубым сар
казмом, нарочитое смешение стилевых эле
ментов, включая пародийные ассоциации с 
Р.М.Рильке и Г. фон Гофмансталем. Поэт 
сознательно эпатирует читателя, в то же 
время оставаясь утонченно-чувствительным 
и порой даже сентиментальным. Его пара
доксальный юмор вырастает из апокалип
тических мотивов, абсурдистски восприни
маемого ожидания гибели.

Творчество Л., несмотря на небольшой 
объем им написанного, оказало значитель

ное влияние на развитие экспрессионист
ской литературы. В собранном виде его поэ
зия и проза были изданы лишь в 1960-е.

Соч.\ Gesammelte Gedichte. 1962; Gesammelte 
Prosa, 1966.

Лит. \ Heckmann H. Marginalien zu Lichtenstein // 
Akzente, 1955; KanzogK. Die Gedichthefte Alfred 
Lichtensteins // Jahrbuch der deutschen Schillergesell
schaft, 1961; Kuntzel H. Alfred Lichtenstein// Expres
sionismus als Literatur / Hg. W.Rothe. Bern; München, 
1969; Paulsen W. Alfred Lichtensteins Prosa// Ja
hrbuch der deutschen Schillergesellschaft. 1968. 12.

И.Млечина

ЛОУСОН, ДЖ ОН ГОВАРД (Lawson, 
John Howard, 25.09.1894, Нью-Йорк -  11.08. 
1977, Сан-Франциско) -  американский дра
матург и сценарист. По окончании коллед
жа Уильямса (Уильямстаун, 1914) поступил 
в нью-йоркское отделение агентства «Рей
тер». В годы I мировой войны служил в са
нитарном отряде во Франции; после ее окон
чания прожил два года в Париже, где был 
свидетелем зарождения и развития новых 
художественных и социальных концепций, 
которые наложили отпечаток на его твор
чество, и где он написал первые пьесы -  
«Слуга-хозяин-любовник» («Servant-Master- 
Lover») и «Стандарты» («Standards», обе
1916). Раннее творчество Л. по духу и ху
дожественной направленности близко экс
прессионизму. Пьеса «Роджер Блумер» («Ro
ger Bloomer»), поставленная в 1923 на Брод
вее, признана, наряду с «Императором Джон
сом» и «Косматой обезьяной» О’Нила* и 
«Счетной машиной» Э.Райса*, одним из 
наиболее ярких примеров влияния эстетики 
экспрессионизма на драматургию США.

Тема «Роджера Блум ера»- судьба мо
лодого американца из глубокой провинции, 
сына богатого владельца магазина, который 
в окружающей его бездуховной атмосфере 
не находит пути для развития и утвержде
ния своей личности. Дж.Дос Пассос*, впо
следствии основавший вместе с Л. и М.Гол- 
дом «Театр новых драматургов» (1927-1929), 
в предисловии, предпосланном публикации 
пьесы, охарактеризовал ее так: «Сырая, ли
шенная определенности попытка до преде
ла использовать эмоциональные возможное-
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ти театра для выражения обычнейшей аме
риканской темы -  мальчишка бежит из дома 
в большой город». Пьеса строится как це
почка коротких эпизодов и завершается фан
тасмагорической сценой, «балетом-сновиде
нием в духе Фрейда», навеянной впечатле
ниями от постановок дягилевской труппы. 
Персонажи выступают как аллегорические 
фигуры, символизирующие разные стороны 
социального бытия, давление которого герой 
ощущает как угрозу полного уничтожения 
своей личности. В разработке темы звучат 
явные переклички с характерным для экс
прессионизма отрицанием нравов буржуаз
ного общества и наступающего урбанизма, 
в восприятии которого Л. сохраняет, одна
ко, свойственную многим американским ху
дожникам XX в. двойственность.

В пьесе «Процессия» («Processional»,
1925) Л. занял еще более радикальную об
щественную позицию, продолжив в то же 
время театральный эксперимент. Сделав 
стержнем действия забастовку на шахтах в 
Западной Виргинии, он придал пьесе, жанр 
которой определил как «джаз-симфонию 
американской жизни», злободневное звуча
ние и политическую остроту. Тема классо
вой борьбы получила в ней неожиданное 
решение: пронизывающая ее горечь оттеня
ется искрами живого юмора и заразитель
ными джазовыми импровизациями, полны
ми жизнеутверждения и радости бытия. 
Действие движется рывками, сменяющими 
друг друга короткими эпизодами в типично 
экспрессионистском «стаккатном» ритме. 
Американская критика рассматривала «Про
цессию» в ключе экспрессионизма, но Л. в 
предисловии к пьесе отверг подобную оцен
ку: «Я пытался создать метод столь же да
лекий от строгого реализма, как и от легко
весных настроений экспрессионизма. Оче
видно, что по своему характеру эта новая 
техника есть по существу техника мюзик- 
холла», -  и утверждал, что его пьеса вырос
ла из американских корней. На тех же прин
ципах строятся и пьесы Л. «Громкоговори
тель» («Loudspeaker», 1927) и «Интерна
ционал» («The International», 1929).

В 1930-е Л. перешел на позиции марк
сизма. Его драматургия, проникнутая идея

ми классовой борьбы и критикой американ
ского общества, приобрела пропагандист
ский характер, достигший пика в «Строевой 
песне» («Marching Song», 1937), образце 
агитационной пьесы на революционную те
му. После ее постановки Л. надолго рас
стался с театром, переехал в Голливуд, со
трудничать с которым начал еще в конце
1920-х. В 1936 он выпустил книгу «Теория 
и техника написания пьесы» («Theory and 
Technique of Play writing»; расширенный ва
риант дополнен материалами о кино, 1949). 
В годы маккартизма Л. был вызван в ко
миссию по расследованию антиамерикан
ской деятельности, изгнан из Голливуда и 
приговорен к тюремному заключению по 
делу «Голливудской десятки» (1950-1951). 
В 1960-е создал ряд книг об американском 
кино и по теории кино.

Лит. : Broussard L. American Drama. Contem
porary Allegory from Eugene O’Neill to Tennessee 
Williams. Norman, 1962; Himelstein M.Y. Drama 
Was a Weapon: The Left-Wing Theatre in New York 
1929-1941. New Brunswick, New Jersey, 1963; 
Rabkin G. Drama and Commitment: Politics in the 
American Theatre of the Thirties. Bloomington, 
1964; Smiley S. The Drama of Attack: Didactic Plays 
of the American Depression. Columbia, 1972.

M. Коренева

Л О Ц , Э РН С Т  В И Л Ь Г Е Л Ь М  (Lotz, 
Ernst Wilhelm, 06.02.1890, Кульм-на-Висле-  
26.09.1914, департамент Эна, Франция) -  не
мецкий поэт и прозаик. Отец преподавал в 
Кадетской школе. Родители готовили сына 
к карьере профессионального военного и от
правили учиться в Кадетскую школу снача
ла в г. Плён-Гольштейн (1905), затем в Гросс- 
Лихтерфельде (1906). Первые стихотворе
ния относятся к 1907. В 1908 Л. стал пра
порщиком Королевского прусского пехот
ного полка, до мая 1910 посещал Высшую 
военную школу в Касселе, в 1910 был про
изведен в лейтенанты. В 1911 внезапно пре
рвал военную карьеру, поступил в берлин
скую Торговую школу. Подражая Рембо, с 
1912 работал в гамбургской фирме импорта 
и экспорта. На это время приходятся первые 
прозаические наброски Л. Один из сквозных 
мотивов его творчества -  далекая экзотика:
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«Сошли с ума по островам в чужих про
странствах» («Wolkenüberflaggt», «Во фла
гах туч»). «Юг» выступает в качестве ос
новной метафоры утопической идеализиро
ванной дали как «пространства внутреннего 
избавления» (Ф.Мартини).

Стихотворение Л. «Порыв молодежи» 
(«Aufbruch der Jugend», 1913) принадлежит 
к ключевым текстам раннего экспрессио
низма. В нем парадигматически представ
лены активизм* и утопизм движения, про
славление идеального будущего, протест 
против государства, общества и искусства. 
После публикации в «Поэтических листов
ках»* стихотворение перепечатывалось во 
многих журналах. Призывая в нем «вымес
ти власть и разрушить отжившего троны, / 
старого мира развалины смыть своим бур
ным потоком», Л., тем не менее, с недове
рием относился к революционным лозун
гам. Его поэзия, не политизированная в пря
мом смысле, косвенно оказывала сильней
шее революционное воздействие.

В 1913 Л. познакомился с Р.Демелем*, 
затем с К.Хиллером*; А.Р.Майер публикует 
в «Поэтических листовках» сборник стихо
творений Л. «И красивые пятна хищного 
зверя» («Und schöne Raubtierflecken», 1913), 
принадлежащий к лучшим образцам любов
ной лирики экспрессионизма. Лирику Л. от
личает подвижность, гибкость, парящая лег
кость, пронизывает чувственная экспрессия, 
но все стихотворения крайне деликатны и 
целомудренны.

«Языковое становление современной ду
ши» (Г.Фридрих) происходит у Л., как и у 
многих поэтов раннего экспрессионизма, в 
лирике Города*. Город -  это и сцена, на ко
торой рушатся все былые представления о 
жизни, и непосредственный участник драма
тических изменений в сознании. Происходит 
очуждение городского пространства и его «де
монизация», внутреннее состояние жителя со
временного города становится объектом при
стального внимания: «Взорвались ночи горо
да горячим диким светом, / Он разорвал нас 
в клочья, растерзал, разнес. / Вибрируют, дро
жат безумно нити наших нервов / В асфаль
товом ветру, что рвется из колес» («Взорва
лись ночи», «Die Nächte explodieren»).

Поэзия Л. насыщена словами и выраже
ниями из сферы акустики, часто образован
ными средствами звукописи, и парными 
словосочетаниями типа «звуки-сны». Его 
язык отличается оригинальными морфоло
гией и синтаксисом и богат поэтическими 
окказионализмами, его стиль напоминает 
танец «бабочек весной» (К.Хиллер), кото
рый то разворачивает фигуры строго сим
метрично, то рассыпает всякую симметрию. 
Раскованность и свобода в обращении с 
языком, смелые метафоры, свидетельствую
щие о жажде порыва и действия, выбор не
обычной лексики, часто сюрреалистическо
го характера, особенно глаголов движения, 
определяют неповторимость его как этого 
художника. Прозаические тексты Л. носят 
фантастический, утопический характер и по 
стилистике и мироощущению близки к его 
поэзии. Герой задуманного Л. романа наме
рен бежать из опостылевшей Европы и по 
другую сторону океана построить «государ
ство человечности», «идеальную республи
ку, впервые за тысячелетия соизмеримую с 
величием человеческого духа».

В начале I мировой войны Л. ушел на 
фронт, полный юношеского энтузиазма и 
гордости за Германию: «О мое отечество, я 
звонко тебя воспою! О Будущее, Европа! И 
мы, молодые, восторженные!» (август 1914, 
письмо жене). Но уже через несколько дней 
тональность писем меняется: «Я видел плен
ных французов, плакавших из-за необходи
мости убивать невинных братьев [...] Я сыт 
по горло сенсациями войны». Как командир 
роты, он был представлен за успешную 
оборону против численно превосходящего 
противника 7 сентября 1914 к Железному 
кресту; 26 сентября Л. погиб от пулевых 
ранений в голову и грудь.

Журналы «Революцион»*, «Штурм»*, 
«Ди вайсен блетер»* и др. публиковали 
многие стихи Л. К.Вольф* посмертно издал 
в 1916 в № 36 серии «Судный день»* вто
рой его сборник под названием «Во флагах 
туч» («Wolkenüberflaggt»). В дальнейшем Л. 
много печатали в журналах и альманахах 
(«Гениус», «Genius», 1919; «Дихтунг», «Die 
Dichtung», 1920; «Дер бюхервурм», «Der 
Bücherwurm», 1919-1920 и др.), его стихи
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включались в самые известные антологии 
экспрессионистской лирики: «Сумерки че
ловечества»* К.Пинтуса* (1919), «Книгу 
мертвых» В.Пшигоде (1919), «Благовеще
ние» Р.Кайзера (1921), в более поздние ан
тологии Г.Бенна* (1955); Д.Боде (1966); 
П.Рюмкорфа (1976). Современное литерату
роведение ставит Л. как поэта в один ряд с 
Г.Геймом*, Э.Штадлером*, А.Штраммом* и 
Г.Траклем*, но его проза долгое время оста
валась неизвестной. Опубликованый лишь в 
1955 архив Лоца подтвердил мнение о том, 
что он «не только бесспорно один из вели
чайших лириков экспрессионизма, но и эпи
ков, которых еще меньше, чем лириков, -  
его язык уходит в область абсолютной про
зы, подобной “рентгеновскому снимку” дей
ствительности, где каждое слово имеет свой 
вес и парящую прозрачность» (Д.Хофман).

Соч.: Prosaversuche und Feldpostbriefe. Aus dem 
bisher unveröffentlichen Nachlass/ Hg. H.Draws- 
Tychsen. Diessen vor München, 1955; Die Briefe von 
und an Emst Wilhelm Lotz // Jahrbuch der deutschen 
Schillergesellschaft. Stuttgart. Jg. 11/1967; LotzE.W. 
Gedichte, Prosa, Briefe / Hg. J. von Esenwein // Frühe 
Texte der Moderne. München, 1994.

Лит.: HillerK., MeidnerL. Im Nacken das 
Stememeer. München; Leipzig, 1918; Hoffmann D. 
Prosa als Röntgenbild der Wirklichkeit. Eine Erinne
rung an Emst Wilhelm Lotz// Unbekannte Tages
zeitung, vermutlich «Die Union». Dresden, 1955; 
Hoffmann D. Prosa von Emst Wilhelm Lotz // 
«Deutsche Rundschau». Bd. 85/1959; HillerK. Ra
dioaktiv. Reden 1914-1964. Wiesbaden, 1966.

H. Пестова

ЛУКАЧ, ДЁРДЬ (Lukács, György, имя в 
немецких изданиях: Georg, в русифициро
ванном словоупотреблении: Георгий Оси
пович, 13.04.1885, Будапеш т- 04.06.1971, 
Будапешт) -  венгерский философ, эстетик, 
литературовед, историк литературы, лите
ратурный критик, публицист и политиче
ский деятель. Сын управляющего Венгер
ским Кредитным банком. Изучал право в 
Будапештском университете, там же потом 
окончил филологический факультет (1909). 
В разные годы (между 1906 и 1917) был 
также слушателем Берлинского и Гейдель
бергского университетов. По возвращении

в Венгрию вступил в венгерскую комму
нистическую партию (1918), войдя в ее ЦК. 
В Советской Венгрии (1 9 1 9 )- нарком про
свещения; после ее падения -  в эмиграции в 
Вене (1919-1929); в 1929-1931 -  сотрудник 
московского института Маркса-Энгельса; в 
1931-1933 -  в Берлине, где участвовал в 
идеологической работе германской комму
нистической партии. С приходом к власти 
нацистов вновь перебрался в Москву, во
шел в редколлегию журнала «Литератур
ный критик», сотрудничал также в журна
лах немецкой эмиграции «Интернационале 
литератур» («Internationale Literatur», «Ин
тернациональная литература»), «Ворт» («Das 
Wort», «Слово») и в венгерском эмигрант
ском литературном журнале «Уй ханг» («Uj 
Hang», «Новый голос»). На родину вернул
ся в 1945, стал одним из видных идеологов 
коммунистической партии Венгрии (в 1948— 
1956- «Венгерская партия трудящихся»), 
профессором Будапештского университета. 
С 1949- член Венгерской Академии наук. 
В 1956 Л. принял министерский портфель в 
правительстве Имре Надя; позднее отошел 
от политической деятельности.

В своих ранних печатных выступлениях 
выражал распространенное в начале века 
умонастроение: в противовес частному, пре
ходящему впечатлению, «явлению», искал 
революционизирующую сознание «сущность» 
(термины Л.). Созвучие этим исканиям мо
лодой Л. первоначально находил в приоб
ретавшей тогда влияние духовно-историчес
кой школе: критицизме Р.Касснера, социо
логии В.Зомбарта и Г.Зиммеля (с которым 
был лично знаком), в аналитическом рацио
нализме М.Вебера, герменевтике В.Дильтея. 
Одновременно начал изучать немецкую клас
сическую философию, особенно -  Гегеля, по
знакомился (1908) с «Капиталом» К.Маркса. 
В основу эстетических взглядов Л. легло от
рицание «искусства для искусства», кото
рое, по его мнению, начиная с импрессио
низма, приводит к социальному отчужде
нию, философскому фатализму и художест
венному упадку. Преодолеть этот тупик мо
жет только объективно детерминированное 
познание, понимавшееся им тогда как эти
ческое «самоосуществление», то есть ду-
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ховное пересоздание человека, литератур
ные примеры которого он черпал в произ
ведениях Достоевского.

Позже (1920-е- начало 1930-х) рацио
налистический детерминизм Л. приобрел от
четливую историко-социальную укоренен
ность. Над теорией теперь в его глазах до
минирует общественная практика, над са
мовоспитанием, «этикой» -  обусловленная 
этой практикой «тактика», требующая по
ступаться нравственными принципами вплоть 
до применения насилия во имя политически 
ответственного выбора, который заострялся 
до взаимоисключающей формулы «или-или» 
(либо коммунизм, революция, либо капита
лизм, империалистические войны, нацио
нальный, социальный гнет). Сообразно с этим 
и в искусстве во имя исторически, социаль
но разумной, изобразительно-содержатель
ной объективности всякая, особенно фор
мально выразительная субъективность, ли
шенная ясной идейной и классовой опреде
ленности, отвергалась или во всяком случае 
отодвигалась на задний план.

Упорно отстаиваемый Л. примат рацио
нально-объективного начала обусловил не
которые крайности в политико- и философ
ско-эстетических построениях Л., характер
ные для него отступления от здравой уме
ренности к ригористической левизне. Так, 
разойдясь со стратегической партийной ли
нией после 1919 (на новую революцию и 
установление диктатуры пролетариата), он 
противопоставил ей на ближайшее время (в 
так называемых -  по его конспиративной 
кличке -  «Тезисах Блюма», 1928) трезвую 
буржуазно-демократическую перспективу. 
И в дальнейшем выступал за сплочение всех 
прогрессивных сил в едином антифашист
ском фронте. Вместе с тем, в критике ирра
ционализма как истоке и почве фашистской 
идеологии Л. не только беспощадно расправ
лялся с Ницше, но (в 1950-е) причислял и 
Шеллинга к ее предтечам, а в более ранней 
работе («Что такое новизна в искусстве», 
1939) возвел в «основатели современного 
иррационализма» Бергсона.

Подобные спрямления объяснялись тем, 
что в обращении мыслителей и художников 
на рубеже Х1Х-ХХ вв. к интуиции и чувст

ву Л. усматривал недоверие к разуму вооб
ще, а не только (или в том числе) к либе
рально-односторонней, прогрессистски огра
ниченной «разумности». Поэтому он не 
склонен был вполне доверять столь важной 
для познавательной активности художника 
подсознательной сфере, подозревая в ней 
опасную близость к иррационализму и во
обще идеализму. Сам отдав ему в молодо
сти дань, он -  ввиду фашистского наступ
ления на разум -  тем усиленней преследо
вал эту опасность. И в разработке теории 
отражения, которая служила Л. постулатом 
диалектико-материалистической эстетики, 
не уделял сколько-нибудь заинтересованно
го внимания специфике искусства, делая 
упор на правильной передаче объективных 
социально-исторических закономерностей. 
Субъектно-объектные отношения в искус
стве представлялись ему некоей проекцией 
борьбы материализма и идеализма, «прог
ресса» и «реакции», однозначными носите
лями которых у него выступали реализм 
как наиболее точное, сознательно-всесторон
нее воспроизведение социально-историчес
кой правды и антиреализм как ее вольное и 
невольное искажение: либо иллюстративно- 
упростительское, либо же «декадентское», 
порождаемое «интеллектуальной самоизо
ляцией».

И с первым (в виде голой репортажнос- 
ти, по его словам -  «односторонне-механис
тического перевеса содержания над фор
мой»), и со вторым (в обличье разнообраз
ных авангардистских течений, относимых 
без изъятия к продуктам «империалисти
ческого загнивания» и «мелкобуржуазных 
шатаний»; его же определения) Л. вел не
устанную войну, противополагая обоим об
разцы высокого (по его определению, «боль
шого») реализма: творческий метод Л.Тол
стого, О.Бальзака, А.Франса, Р.Роллана, 
Т.Манна. Правда, и тут он бывал непосле
дователен. С одной стороны, ему случалось 
срываться в безоговорочную нетерпимость 
(так, в составленном московской секцией 
МОРП «Проекте платформы венгерской про
летарской литературы» («A magyar proleta- 
rirodalom plattform-tervezete», 1931), Л. под
черкнул, что «в венгерской литературе по-
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еле 1867 нет классиков, у которых можно 
учиться пролетарскому писателю»). С дру
гой стороны, -  далеко идущая терпимость 
(например, частным аргументом в пользу 
реализма он выдвигал понятность для на
рода, будучи готов извинить и облегченно- 
фольклористичную повествовательность, на
зывая ее некоей «народной реалистичнос
тью»).

Свою приверженность к так называемой 
прогрессивной литературе и стойкую не
приязнь к оторванным от главного течения 
общественного развития формалистическим, 
бессодержательным «измам» Л. полнее все
го обнаружил в выступлении по ходу дис
куссии об экспрессионизме, которая про
шла в 1937-1938 на страницах московского 
журнала «Ворт» и других изданий немец
кой антифашистской эмиграции: пражской 
«Нойе вельтбюне» («Neue Weltbühne», 1937; 
в 1938 выходила в Лондоне, Париже и Цю
рихе), московской «Internationale Literatur» 
(1939). Начало дискуссии положила более 
ранняя статья Л. «“Величие и падение” экс
прессионизма» («Литературный критик», 
1933, 2, немецкий текст -  «“Grösse und Ver
fall” des Expressionismus»- «Internationale 
Literatur», 1934, 1).

Сосредоточась по-преимуществу на по
лемике с теоретиками экспрессионистского 
направления (В.Воррингером*, К.Пинтусом*, 
Х.Вальденом*, М.Пикаром) и привлекая по
этические тексты лишь для итоговой ил
люстрации, Л. попытался выявить прежде 
всего «классовое содержание» экспрессио
низма, его «социальный базис» и с необ
ходимостью «вырастающие на нем» идеи. 
Таким путем обнаружил он корни экспрес
сионизма в империализме, а его мысли
тельное наполнение -  в слабостях и иллю
зиях немецкой интеллигенции соответству
ющего времени: с одной стороны, в идеа
лизме, агностицизме, «мистическом ирра
ционализме», с другой -  в аполитичности 
либо «отвлеченной оппозиционности», «бо
гемной антибуржуазности», не исключавшей 
анархо-синдикалистской, псевдосоциалисти- 
ческой фразеологии, но чуравшейся «рево
люционного марксизма» и революционного 
насилия, от которого экспрессионисты, кро

ме, может быть, одного Й.Бехера*, «пани
чески» отшатывались, предпочитая, как 
Л.Рубинер*, Р.Шикеле* или Ф.Верфель*, 
освобождение «духовное».

«Художественный метод» экспрессио
нистов, по Л., теснее сомкнут с мировоз
зрением, чем в любых прежних течениях 
искусства. В силу этого их произведения 
страдают «программной» заданностью, пус
топорожней, декламационно-декларативной 
патетикой и имеют мало общего с законо
мерностями и потребностями реальной дей
ствительности. Свои субъективно «антика- 
питалистические» импульсы экспрессио
нисты, по Л., целиком отрывали от реаль
ности, «дистиллируя» до чисто словесной и 
формалистической фиктивности. Связь с эпо
хой -  что у Ф.Верфеля, что у А.Эренштей- 
на* и даже у Г .К айзера- выдают разве 
лишь их «мелкобуржуазное отчаяние и бес
помощность». Отказав экспрессионизму и в 
тех крохах исторической содержательно
сти, которые еще имелись в импрессиониз
ме и символизме, Л. был склонен предпо
честь ему даже натурализм за изображение 
(а не отвлеченное переживание) деградации 
и нищеты. Разговор о «величии» экспрес
сионизма, любые попытки приписать ему 
трагизм и радикальность он иронически 
третировал как претензию считать пробле
мы «собственного интеллектуального слоя» 
общечеловеческими. Более того: по Л., не 
случайно многое в экспрессионизме было 
вскоре перенято фашистской идеологией.

В статье «Дело идет о реализме» («Es 
geht um den Realismus», 1937) Л., говоря как 
бы от имени всей марксистской критики, 
причислил экспрессионизм к ретроградной 
линии, которая «от разлагающегося натура
лизма и импрессионизма ведет к сюрреа
лизму» и знаменует «прогрессирующее от
даление от реализма», этого единственно 
современного, авангардного художествен
ного метода и течения. Ибо подлинная 
«дискуссия идет[...] о вопросе, какие писа
тели, какие литературные направления пред
ставляют в сегодняшней литературе прог
ресс». А это именно реализм, экспрессио
низм же -  лишь орудие вытеснения таких 
наследников и продолжателей реалистичес-
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кой классики, каковы Томас и Генрих 
Манн*, Ромен Роллан или Максим Горький. 
В противоположность им экспрессионизм и 
сюрреализм равно отвергают связь литера
туры с «объективной действительностью», 
отторгая разорванное сознание человека им
периалистической эпохи от социального бы
тия и абсолютизируя это сугубо промежу
точное, «переходное» идеологическое со
стояние. Такая абсолютизация и есть не что 
иное, как антиреализм, а в социально-исто
рической перспективе -  «реакционная нота 
в экспрессионизме». Поскольку «авангар
дисты видят в революциях только катаст
рофу», они, исполненные всевозможных ре
акционных предрассудков (абстрактный па
цифизм, идея ненасилия, отвлеченная кри
тика буржуазии, анархические выверты), 
скорее препятствуют, нежели способствуют 
процессу революционного просвещения. Л., 
правда, на этот раз воздержался от слишком 
ответственного сближения экспрессиониз
ма с нацистской идеологией. Но такие его 
утверждения, как: «мировоззренческая ос
нова авангардистского искусства -  это ха
ос» или: видеть в экспрессионизме «разум
ный» в гегелевском смысле этап развития 
искусства- значит следовать «контррево
люционной программе» («Das Wort», 1938, 
№ 6), -  уже достаточно красноречивы.

Лишь немногие участники дискуссии -  
Б.Циглер (псевдоним А.Куреллы, «Das 
Wort», № 9, 1937), критик и кинодраматург
В.Хаас (№ 3, 1938), венгерский художник
А.Кемень (под псевдонимом Дурус (№ 6, 
1938) подхватили аргументацию Л., еще бо
лее упростив ее. Но большинство оценили 
экспрессионизм гораздо взвешенней. Даже 
такой его «левый» отрицатель, как Ф.Леш- 
ницер, сделал исключение для Г.Гейма*, 
Г.Тракля* и Э.В.Лоца* (№ 12, 1937). Ос
тальные же почти единодушно подчеркива
ли неоднородность экспрессионизма, непра
вомочность трактовки его лишь как упадка 
и формализма (Х.Вальден (1938, № 2, 9), 
критик и публицист К.Керстен, драматург и 
режиссер Г.Вангенгейм (№ 3), художник и 
архитектор Г.Фогелер, философ Э.Блох 
(№ 6), неизвестный под псевдонимом «Пе
тер Фишер» (там же), Анна Зегерс в опуб

ликованной несколько позже переписке с Л. 
(«Internationale Literatur», 1939, № 5). Они 
указывали на сложную взаимосвязь в твор
честве сознательного и бессознательного, на 
возрастающую роль последнего (и вообще 
субъективного) в переломные, кризисные 
эпохи, которая и порождает художествен
ные новации (Зегерс), усиливая выразитель
ные возможности искусства от поэзии до 
кинематографа (Б.Балаж, 1938, № 3; Ван- 
генгейм, Фишер). Не отрицалось не только 
эстетически, но также идейно, даже соци
ально революционизирующее значение экс
прессионизма (историк искусства Клаус Бер
гер, 1938, № 2; Р.Леонгард, критик и эссеист
В.Ильберг, 1938, № 6). Поэтому экспрессио
низм отнюдь не следовало бы отлучать как 
от классического наследия и народных тра
диций (Блох), так и от современной анти
фашистской литературы, которой он мог бы 
сослужить свою службу (Зегерс, Ганс Айс- 
лер в «Вельтбюне», 1937, № 50). В склоннос
ти отождествлять реализм с революцион
ностью, экспрессионизм с формализмом, 
декадансом, даже фашизмом не без основа
ния усматривался рецидив «пролеткуль- 
товщины» (Р.Леонгард) и вообще догмати
ческой односторонности, социологического 
упрощенчества (Блох, Фогелер). Категорич
ные умозаключения Л. о якобы стоящем за 
экспрессионизмом «общем распаде», «бег
стве» экспрессионистов от действительно
сти, «абстрактном пацифизме» и т.п. плохо 
вяжутся с антимилитаристскими, неопро
вержимо бунтарскими устремлениями мно
гих из них и, по словам Э.Блоха в его осо
бенно обстоятельно мотивированном от
клике на дискуссию, представляют собой 
«школьный пример отживших, самим же Л. 
атакуемых социологизма и схематичности» 
(«Das Wort», 1938, № 6).

Для эволюции Л. немаловажно, что уже 
тогда, в конце 1930-х, он выдвигал тезис о 
«победе реализма» (у Бальзака) над его 
идейной (монархистской) ограниченностью. 
Однако он не легко преодолевал недоверие 
к интуитивному началу в творчестве. На 
первом съезде венгерских писателей (1950) 
Л. с неизменной решительностью продол
жал обличать «господство инстинктивности
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над сознательностью» в «литературе кло
нящегося к закату капитализма», хотя од
новременно указал на «шаблонизацию» по
ложительного героя в социалистической вен
герской литературе, сделав в интересах его 
психологического углубления уступки той 
же «инстинктивности».

Начиная с работ «Об ответственности 
пишущих» (1944), «Об особенном как эсте
тической категории» (1957) и др., Л. более 
тонко и дифференцированно анализировал 
субъектно-объектные отношения в литера
туре, не упуская из виду важность личност
ного начала, художественной интуиции и 
фантазии (хотя к новейшим течениям под
ходил все же преимущественно под углом 
зрения достижений XIX в.). Смягчил он и 
свое неприятие экспрессионизма, в том чис
ле уважительно отозвавшись о Л.Кашшаке* 
(1948) и признав видное место в литературе 
за Б.Брехтом* (1963).

Повсеместное заслуженное признание 
принесла Л. прежде всего социально-исто
рически обоснованная популяризация клас
сического, так называемого критического реа
лизма от Бальзака и Л.Тол сто го до Т. Манна 
и М.Горького, неуклонная война против 
вульгарной социологии, псевдореалистичес- 
кой, политически услужливой лакировки в 
литературе. Именно в этом духе он в 1960-е 
высказывался за усиление в ней критичес
кой остроты. На трудах Л., которые отлича
ются большой интеллектуальной культурой, 
широким историческим кругозором (хотя до 
сих про остаются предметом дискуссий), 
воспитывались многие критики и литера
туроведы послевоенной Венгрии и других 
стран.
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мализме и реализме // Вопросы литературы. 1975. 
№ 8; Середа В. Возвращаясь к напечатанному // 
Вопросы литературы. 1991. № 4; Иллеш Л. Смена 
парадигмы и тоталитарные диктатуры // Культур
ная политика в странах Центральной и Восточной 
Европы. 1920-1950-е годы. М., 1999.

О.Россиянов

ЛУН А ЧА РСКИ Й , АНАТОЛИЙ ВА
СИ ЛЬЕВИ Ч (11 [23]. 11.1875, Полтава -  26. 
12.1933, Ментона, Франция) -  русский дра
матург, поэт, публицист, государственный 
деятель. Происходил из дворянской семьи, 
по окончании Киевской гимназии учился в 
Цюрихском университете (1895-1896), где 
сблизился с европейскими и русскими со
циал-демократами. За участие в революци
онной агитации подвергался в России арес
там и ссылкам, неоднократно жил в эмиг-
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рации. Начал печататься с 1902 как автор 
статей по философии, теории и истории 
русской и мировой культуры; автор пьес 
«Королевский брадобрей» (1906), «Фауст и 
город» (1918), «Канцлер и слесарь» (1921) и 
др., а также переводов. Будучи первым нар
комом просвещения в 1917-1929, Л. фор
мировал политику в области советской ли
тературы и искусства, поддерживал связи с 
зарубежными деятелями культуры.

Л. известен как активный популяриза
тор немецкого экспрессионизма, с которым 
познакомился в годы I мировой войны в 
Швейцарии. Ему принадлежит около соро
ка публикаций, посвященных экспрессио
низму (статьи, заметки, выступления, пере
воды семнадцати стихотворений). По све
дениям Е.Панковой, Л. анализировал про
изведения Г.Кайзера*, К.Штернгейма*, 
Ф. фон Унру*, К.Эдшмида*, В.Газенклеве- 
ра*, П.Корнфельда*, Ф.Верфеля*, Л.Руби- 
нера*, М.Гумперта, А. фон Харцфельда, 
X.Казака*, А.Лихтенштейна*, К.Хайнике*, 
Х.Йоста*, А.Улица, Л.Франка*, Р.Шикеле*, 
Э.Толлера*, Й.Р.Бехера*, Клабунда*. Он 
также опирался на работы немецких ху
дожников и скульпторов, впечатления от 
спектаклей, кинофильмов и от поездок по 
Германии. Впервые термин «экспрессио
низм» использован Л. в статье «Именем про
летариата» (1920); в статье «Несколько слов 
о германском экспрессионизме» (1921) дана 
характеристика его как явления культуры, 
выделены три черты: «грубость эффектов», 
«наклонность к мистике», «революционная 
антибуржуазность». Экспрессионизм в трак
товке Л. противопоставлен французскому 
импрессионизму и «научной точности» реа
лизма, он утверждает самоценность внут
реннего мира автора: «Его идеи, его чувст
ва, порывы его воли, его сны, музыкальные 
произведения, картины, страницы художест
венной литературы у экспрессиониста долж
ны представлять собою исповедь, совер
шенно точный сколок его душевных пере
живаний. Эти душевные переживания не 
могут найти себе настоящей азбуки в вещах 
и явлениях внешнего мира. Они выливают
ся либо просто как почти бесформенные 
краски, звуки, слова или даже заумь, или

пользуются явлениями природы, обычными 
выражениями в крайне деформированном, 
искалеченном, обожженном внутренним пла
менем виде» (предисловие к книге Э.Тол
лера* «Тюремные песни», 1925).

На рубеже 1920-х, вынужденный со
трудничать с футуристами, которые воз
главляли отделы Наркомпроса, Л. стремил
ся примирить их претензии со вкусами во
ждей государства и задачами народного 
просвещения, за что подвергся критике со 
стороны Ленина («Луначарского сечь за фу
туризм»). В этом контексте Л. было важно 
сближать немецкий экспрессионизм с рус
ским футуризмом («по нашей терминологии 
футуристические, по немецкой -  экспрес
сионистские группы»), чтобы подчеркнуть 
революционный характер их эксперимен
тов. Приветствуя открытие Первой всеоб
щей Германской художественной выставки 
в Москве (1924), Л. отмечал как преимущес
тво экспрессионистов их «глубокое внут
реннее беспокойство, недовольство, стрем
ление, гораздо лучше гармонизирующее с 
революционной действительностью, чем рав
нодушная эстетская уравновешенность все 
еще галликанствующих художников-форма- 
листов и наших слишком еще “немудрст
вующих натуралистов”». Он солидаризиро
вался с идеями Г.Гросса*, считая их «почти 
до деталей» совпадающими с собственной 
«художественной проповедью в СССР». Од
нако в конце 1920-х на первый план высту
пили новые социально-политические аспек
ты отношения к искусству, и от признания 
революционизирующего значения экспрес
сионизма Л. перешел к разоблачению его 
буржуазного субъективизма и анархизма. Но
ваторство он видел не столько в формаль
ной оригинальности, сколько в идейном па
фосе (одобрял Г.Кайзера за антибуржуаз
ность, осуждал Ф.Верфеля за мистицизм, 
Г.Йоста -  за общественное уныние). Значи
тельную часть экспрессионистов Л. отно
сил к «попутчикам», занимающим проме
жуточное место между пролетарской и 
«чуждой» буржуазной культурой, с этой точ
ки зрения он одобрял их отход от экспрес
сионизма, подчеркивая, например (в преди
словии к антологии «Современная револю-
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ционная поэзия Запада», 1930), что Бехер, 
«пережив в юности увлечение экспрессио
низмом», «стал поэтом реалистом с под
линной пролетарской идеологией». Несмот
ря на очевидную эволюцию взглядов на экс
прессионизм в сторону его осуждения, Л. 
поддерживал отношения с Э.Толлером, В.Га- 
зенклевером, Г.Гроссом и др., участвовал в 
совместных с немецкими кинематографи
стами проектах (сценарий фильма «Сала
мандра», 1928) и продолжал видеть в экс
прессионизме явление «чрезвычайно широ
кое», парадоксальное, «полезное с агитаци
онной точки зрения».

Отстраненный от руководящей работы, 
в 1933 был назначен послом в Испании; 
скончался по пути в Мадрид.

Соч.: Собрание сочинений: В 8 т. М., 1963— 
1967; Неизданные материалы. Литературное на
следство. Т. 82. М., 1970.

Лит/. Кривошеева А. Эстетические взгляды 
Луначарского. Л.; М., 1939; Панкова Е. Проблемы 
немецкого экспрессионизма в литературно-крити
ческом наследии Луначарского. [Дисс.]. М., 1972; 
Луначарская И. Поэтическое наследие Луначар
ского// Новый мир. 1983. № 12; Belentshikow V. 
Russland und die deutschen Expressionisten 1910— 
1925. Bd. 1. Frankfurt а. M., 1993.

В. Терёхина

ЛЮ БОВЬ -  один из самых сложных 
проблемных узлов экспрессионизма. В от
личие от «жизни», «движения» «порыва»*, 
и других мотивов позитивного свойства, ко
торые, несмотря на всю многогранность, все 
же более или менее структурированы, сфе
ра любовного переживания оказывается диф
фузной и трудно расчленимой, вплетенной 
в экзистенциальные состояния, подчас да
лекие от любви как таковой. «Экспрессио
нистская любовь -  это постоянное желание 
большего: Immer-mehr-wollen -  неистовство, 
безумие и отчаяние» (В.Паульсен). Она не 
противостоит одномерно «ненависти», кри
тический потенциал которой прямолиней
нее. В амбивалентном мире экспрессио
низма, где «ничто не очевидно» (Ф.Ницше), 
члены любой оппозиции, при всей их кон
трастности, часто оказываются неразличи
мыми и делают картину мира двойствен
ной, близкой к поэтической формуле К.Хай-

нике*: «Все темноты - это спящий свет». 
Любовь многолика и прочитывается в еди
ном контексте с надеждой на спасение от 
хаоса и обретение точки опоры: дома, роди
ны, Бога, человека. Любовное переживание 
более, чем любая другая грань жизни, обна
руживает бездонность чувства и «замкнуто 
на бесконечность» (Т.Майер): «Богат и по
лон я любовью, / Но все же знать судьбу мне 
не дано / Людей, что божьим провиденьем 
разорваны на руки и слова» (Р.Кайзер. 
«Одиночество», «Einsamkeit»). По многоли- 
кости и глубине ценностного потенциала те
ма «любовь» в экспрессионизме ближе всего 
к теме «смерть»*, которая также не противо
стоит однозначно «жизни», но является «ее 
тенью» -  «umbra vitae» (Г.Гейм*).

Рассуждения о любви в экспрессионизме 
полны осторожных оговорок и часто про
тиворечивы, в мире разрушенной гармонии 
любовь оказывается непосильной: «Легко 
нести / Всю тяжесть жизни. / Но кто же по
несет и вынесет/ всю невесомость радос
ти, / Кто -  веющий водоворот / В высоком 
летнем воздухе. / Кто ж вынесет огром
ность, огромность мира?» (Ф.Яновиц*).

Мнение о том, что в экспрессионизме 
нет любовной лирики, опровергается реаль
ной поэтической практикой -  высокими об
разцами, принадлежащими перу Г.Гейма*, 
Э.Ласкер-Шюлер*, Г.Тракля*, Э.Штадлера*, 
и поэтическими циклами, начиная с «вели
кого любовного диалога начала XX века» 
Э.Ласкер-Шюлер -  Г.Бенн*, сонетными цик
лами М.Германа-Нейссе*, поэзией Й.Р.Бе- 
хера*, А.Вольфенштейна*, В.Лоца*, В.Рун- 
ге, А. фон Хацфельда, Г.Шпехта, Г.Энгель- 
ке, Р.Фукса, К.Адлера, Г.Эренбаума-Дегеле*, 
X.Шиллинга и др., антологиями «Аркадия», 
«Мистраль»*, «Новый Фрауенлоб»*, «Сти
хи живущих»* и т.д. Периодика 1910-1925, 
печатавшая поэзию всех экспрессионист
ских направлений, также убеждает в том, 
что потребность в любви в экспрессиониз
ме ничуть не иссякла. В лирике военного 
времени любовь не просто занимает значи
тельное место, но и наиболее приближена к 
классическим традициям, так как война вы
светила ее как атрибут мира, жизни и роди
ны. Ценность любви как внезапно открыв-
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шейся истины стала одним из главных во
енных потрясений: «И я тебя сейчас лишь 
заслужил, / Когда мне смерть сама урок 
преподнесла. / В аду открылся смысл, зачем 
есть ты и я , /  зачем Создатель жизнь мне 
сохранил» (Я.Пикар. «Под шквальным ог
нем», «Im schweren Feuer», 1920).

Современные антологии экспрессионист
ской поэзии отмечают «особое положение 
этой лирики в вековой традиции развития 
любовного мотива», выделяя в ней главен
ство откровенно чувственного компонента, 
экстатического («Экстазы нежности», по фор
мулировке С.Виетта). По мнению Ю.Фрёли- 
ха, автора систематического исследования 
любовной лирики раннего экспрессионизма, 
«любовь никогда не является центром, не 
составляет содержание стихотворения, даже 
если под внешними атрибутами и скрывает
ся романтически интенсивное и подлинное 
чувство». Гетерогенные и противопоставлен
ные жизненные пространства, к которым от
носится и любовь, пересекаются, сливаются, 
в любовную лирику встраиваются все цент
ральные мотивы эпохи. По такому принципу 
многослойности образов любви построены 
антологии, составленные Г.Бенном, Д.Боде, 
М.Резо, П.Рюмкорфом и продолжающие тра
дицию антологии «Сумерки человечества»*, 
где в разделах «Возлюби человека», «Про
буждение сердца» представлены как равно
правные чувства любовь к жизни, природе, 
другу, женщине, родине, а их обретение ча
ще всего свершается на пути к Богу: «Ты -  
путь любви к собрату» (К.Хайнике*). Не слу
чайно многие из таких стихотворений напи
саны в форме псалма, молитвы-заклинания. 
Формальный спектр любовной лирики отра
жает стилистическое многообразие экспрес
сионизма и простирается от гимнов и стро
гих сонетов до «скелетированных» текстов 
разрушителей языка, зачинателей и последо
вателей школы «нового словесного искус
ства» (А.Штрамм*, Ф.Р.Беренс, А.Альвонн, 
Г.Мюрр).

Наиболее негативные и противоречивые 
суждения о сущности любви в экспрессио
низме подпитываются своеобразием поэзии 
Города*, где любовь между мужчиной и 
женщиной часто представлена характерным

для лирика-урбаниста ироничным, порой сар
кастичным взглядом на способы ее продажи 
и покупки, неподдельным восхищением ее 
искусными уловками (Г.Бенн, П.Больдт*, 
Э.Бласс*, Клабунд*, Ф.Хардекопф*). Носи
телями такой сомнительной любви могут 
быть как аутсайдеры общества -  представи
тели богемы, сумасшедшие и калеки, про
ститутки, преступники, так и добропорядоч
ные буржуа, почтенные отцы семейств. Сце
на действия -  технизированный городской 
мир: вокзал, публичный дом, ночное кафе, 
варьете, танцзал, где встреча мужчины и 
женщины происходит лишь мимолетно, не 
затрагивая душевных глубин. В дружбе и 
любви такого рода нередко присутствует на
лет антипатии, сомнения в искренности, да
же цинизм, которые отдаляют одно живое 
существо от другого. Путь к женщине часто 
выглядит опасным, почти криминальным.

Любовное чувство непостижимо: «Лю
бовь таинственна: / Звезда -  наполовину, на
половину -  женщина, / В невыразимой неж
ности над сердцем непроницаемым / Дрожит, 
как капля вечности» (В.Клемм*. «Размыш
ления», «Betrachtungen»). Но в экспрессио
низме это неисполнение желания окрашено 
особым трагизмом, так как любовь -  часть 
его утопического мировоззрения, упрямый 
и тщетный путь к сути, столь же несбыточ
ный, как мечта о новом человеке* или пла
нетарном братстве. Эта несбыточность по
рыва в любовной лирике метафорически 
принимает опасную для жизни форму «вы
сокой болезни» или «оголенного провода» 
(Э.Бласс), порождая прекрасные образцы 
поэтической фиксации щемящего чувства 
несвершившейся любви.

Территория любви в экспрессионизме 
оказывается «пространством, где встреча
ются, сталкиваются непостижимые друг для 
друга инородные, чуждые тела» (А.Эрен- 
штейн*. «Первая любовь», «Erste Liebe»). В 
таком пространстве сосредоточилась вся 
романтическая, сладкая и дерзновенная го
речь одиночества, лишенная возрождающе
го исполнения. В нем так же, как в ареале 
«родина- чужбина», мощными силовыми 
линиями пересеклись оппозиции м ое/ не 
мое, известное / неизвестное, дружествен-
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ное / враждебное, надежное / опасное, близ
кое / далекое, обычное / странное и т.п. Та
кая перспектива обладает не только крити
ческим, но и большим креативным потен
циалом, так как раскрывает возможности 
другого мира, другого миропорядка. Поэто
му и женщина в экспрессионизме есть не
что иное, чуждое (die Fremde, die Fremdlin
gin), при этом ее инакость проявляется как 
величина неконечная и неодносторонняя. 
Жгучее любопытство к женщине наиболее 
часто сопряжено со значением странного: 
«Темна загадка женщины влюбленной, / Не
постижима суть странности ее: / Вдруг гра
ция мгновенно изломом чуждым обернется» 
(П.Цех*. «Влюбленные женщины», «Verlieb
te Frauen»). Женщина-загадка наделяется 
чертами этнической и социальной чужести. 
Она причудлива, как экзотическое живот
ное; лик ее полон тайн («fremdes Antlitz»). 
Но эта чужесть притягательна: распростра
ненная экспрессионистская формула «и все 
же» («und doch auch») обращает чужое в 
свою противоположность, и женщина ви
дится «и родиной, и пищей, ребенком и 
женой, и вдохновением, и посохом, и це
лью, и ступенькой...» (М.Герман-Нейссе. 
«Исполненной милости любимой женщи
не», «An voller Gnaden unsre liebe Frau»). В 
отношении к женщине-чужачке перепле
лись все аспекты «чужести» (см. «Свое и 
чужое»*). С самых ранних публикаций ли- 
рик-экспрессионист закрепляет за женщи
ной этот статус (Г.Плотке, Ф.Браун, Г.Но- 
вак), он заворожен этим ее качеством. Жен
щина фигурирует в любовной лирике как 
«неизбежно проходящая мимо» (А.Р.Рейн- 
гард), как Незнакомка, такая желанная и

такая чужая, такая близкая и совершенно 
недоступная, какой она предстает в стихо
творении Г.Бенна «Подземка», «Untergrund
bahn»: «Чулочек на подвязке -  вот он. Но 
то, где он закончится, / Так далеко. Рыдаю 
на пороге: / Прохладное цветенье. Чуждый 
влажный остров». Это и есть воспеваемый 
экспрессионизмом эталон женщины, со
пряженный с различными аспектами чуж
дого (fremd). Поэт признается в полном 
бессилии постичь тайну женщины -  «мечта, 
и сказка, и стихи, вся в ореоле то ли света, 
то ль дурмана, / привыкшая на мир смот
реть как на игру. / Красавица -  прибывшая 
из стран далеких, о которых / лишь грезить 
я могу. Покров из шелка / тонким ароматом 
чуть прикрывает / твою походку. Кто ж ты 
все же?.. -  не ведаю» (В.Газенклевер*. Цикл 
«Города, ночи и люди», «Städte, Nächte und 
Menschen», 1910). Поклонение такой жен
щ и н е- доминирующая конфигурация лю
бовного чувства в лирике экспрессионизма. 
Самые проникновенные строки построены 
на таком амбивалентном отношении, жен
щина в них всегда остается не в фокусе, а 
потенциал мощного экспрессионистского лю
бовного переживания кроется в пространст
ве между двумя полюсами: с одной сторо
н ы -  «мне чужды женщины» (Клабунд), с 
другой -  «тебя поет моя душа» (К.Хайнике).

Лит.: Paulsen W. Expressionismus und Aktivis
mus. Bern; Leipzig, 1935; Froelich J. Liebe im Ex
pressionismus. Eine Untersuchung der Lyrik in den 
Zeitschriften Die Aktion und Der Sturm vom 1910— 
1914. New York; Bern; Frankfurt а. M.; Paris, 1990; 
Giese P.Ch. Interpretationshilfe. Lyrik des Expressio
nismus. Stuttgart, 1993.

H. Пестова

M

«МА» («Ма», «Сегодня») -  журнал вен
герских экспрессионистов («активистов»), 
преемник «Тетт»*. Первый номер вышел 
15.11.1916, последний -  15.06.1925. Журнал 
выходил с разной периодичностью; до ию
ля 1919- в Будапеште; после падения со

ветской власти в Венгрии -  в эмиграции в 
Вене (с 06.05.1920). Издателем и редакто
ром был Л.Кашшак*, с февраля 1918 вто
рым редактором стал Б.Уиц*. Подзаголовок 
время от времени видоизменялся: «Акти
вистский художественный журнал», «Акта-
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вистский общественный и художественный 
журнал», «Литературный и художествен
ный журнал» и т.д. Помещались в нем не 
только стихи, проза, но и литературно- и 
художественно-критические, а также публи
цистические статьи (последние часто даже 
преобладали). В 1920-х некоторые номера 
«Ма» для нелегальной переправки в Венг
рию воспроизводились и под другими на
званиями («365», «Кортарш», «КоЛагБ», 
«Современник»). В 1918-1919 выпускались 
также отдельные «мировоззренческие номе
ра», наподобие листовок, обосновывавшие 
и разъяснявшие направление журнала, а в
1920-х- номера тематические. Так, в 1921 
отдельный номер был целиком посвящен 
творчеству художника Л.Мохой-Надя; в 
1924 -  новейшему театру и музыке. В 1918— 
1919, при буржуазной и советской Венгер
ской республике, журнал проводил также 
свои агитационные вечера для широкого 
круга слушателей в столице и провинции.

В журнале выступали все виднейшие 
представители венгерского активизма*: по
эты, прозаики, публицисты -  сам Л.Каш- 
шак, А.Комьят* и др. и менее известные 
(Ш.Барта*, А.Сельпал, И.Шаллаи, Л.Куд- 
лак); художники Б.Уиц, Я.Маттиш-Тойч*, 
Ш.Бортник и др. В 1917 часть сотрудников 
(А.Комьят, И.Лендел*, М.Дёрдь*, И.Реваи*) 
покинула журнал, примкнув к коммунистам. 
В эмиграции в силу разных причин оставили 
журнал некоторые другие. Но в 1920-х поя
вились и новые: литературный критик и пе
реводчик Э.Гашпар, молодые поэты И.Фор- 
бат, А.Тамаш, Л.Ременик и самый талант
ливый -  Р.Райтер. Кроме активистов, в вен
ском «Ма» публиковались близкие тогда к 
дадаизму Т.Д ери, Ш.Барта, к сюрреалис
там -  Д.Ийеш, а также стихи Р.Райтера кон
структивистского характера. Это отвечало 
умонастроению и эволюции самого главы 
венгерского активизма, Кашшака, который 
выступал за искусство «синтетическое» -  
подразумевая не только разные его роды и 
виды, но и общеавангардистскую широту. 
Почерпнуть вдохновляющие эстетические 
стимулы стремился он как в экспрессио
низме, так и в новых явлениях европейско
го авангарда вообще. С первого же номера

в «Ма» воспроизводились гравюры, рисун
ки, картины не одних венгерских, но и за
рубежных художников-авангардистов (в том 
числе -  русских, например, Эль-Лисицкого. 
Работы И.Малевича, А.Родченко, В.Татли- 
на представлены были также на венской 
выставке «Ма» в 1921). Так или иначе жур
нал знакомил и с манифестами сколько-ни
будь значительных европейских авангардных 
(и близких к ним) движений и течений.

Не только патриархально-этнографичес
кий псевдонародный венгерский академизм, 
но и сецессия, импрессионизм, даже симво
лизм отвергались ради того, чтобы утвер
дить «бартоковскую» фольклорность, футу
ристский динамизм, кубистски необычный 
угол зрения, унанимистское влечение к об
щечеловеческому «единодушию», верхар- 
новско-уитменовское жизнеутверждение -  
и, конечно, действенно, «активистски» за
остряемую экспрессионистскую этику чело
веческого братства, во имя все того же внут
ренне обновляемого, «революционизируемо
го» (Кашшак), человека. При этом отстаива
лось единство стихийных, инстинктивных 
душевных движений (столь внятных у не
которых немецких экспрессионистов, а в вы
зывающе гротескном преломлении -  у да
даистов) и направляющей, коллективистски 
ответственной мысли. Сами поэты и пуб
лицисты «Ма», подчас абсурдистскими да- 
даистскими средствами выражая свою го
речь, потрясенность вследствие падения со
ветской Венгрии (таковы были некоторые 
«визуальные» стихи Кашшака начала 1920-х, 
издевательски алогичный «Манифест» -  «Ма- 
nifesztum», 1921 -  Ш.Барты, стихотворения 
Л.Кудлака), вместе с тем жестко критико
вали дадаистов за отсутствие позитивного 
начала (дадаизм -  «негативная философия и 
мировоззрение агонизирующей эпохи» (И.Хе- 
веши)). И перепечатанная журналом (1922) 
статья Р.Гюльзенбека «Дадаизм» привлекла 
внимание не в последнюю очередь некото
рым отдаленным, но все же созвучием соб
ственной социально-гуманистической этике 
(«дада нельзя вместить в параграфы [...] 
Д ад а - это и действие [...] Дадаист -  самый 
раскрепощенный индивидуум из всех» и 
т.п.; «Оаба1гти8»).
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Вопреки футуристской апологетике вой
ны, авторы «Ма» последовательно противо
поставляли самодовлеющему дадаистскому 
«негативизму» целеустремленно «револю
ционизирующее» «непосредственное дейст
вие» (статья Кашшака «Активизм», «Акб- 
\izmus», 1919. № 4). Но в понимании такого 
действия они расходились уже и с линией 
журнала «Акцион», и с группой Комьята, 
и с самим коммунистическим движением. 
В первом же «мировоззренческом номере» 
«Ма», в ноябре 1918, они, правда, заявили о 
недостаточности буржуазно-демократичес
кой республики и о своем устремлении 
к республике «коммунистической». Однако 
под такой «республикой» подразумевалась 
не государственная, партийно-политическая 
власть, а развивавшее экспрессионистскую 
этику товарищеское единение. В диктатуре, 
в том числе пролетарской, в партийном ру
ководстве Кашшак, Сельпал и другие усмат
ривали лишь оковы для внутреннего совер
шенствования и свободы творчества. Как 
подчеркивалось в журнале, они поддержи
вают не партию и «партийное искусство», а 
общую революционизирующую «дух» мо
ральную перспективу: не внешнее и час
тичное, политико-экономическое, а пол
н о е -  внутреннее- человеческое освобож
дение. Если бывшая буржуазная и социал- 
демократическая печать неустанно высмеи
вала в советской Венгрии 1919 активистов 
за «непонятность», то неодобрение рабочей 
власти журнал Кашшака навлек, прежде все
го, этой позицией. Правительство -  в лице 
замнаркома просвещения Д.Лукача* -  огра
ничилось, правда, лишь предостережением 
от иллюзии, будто подобное издание, не 
свободное от авангардистского «дилетан
тизма» (Лукач), может выражать государст
венную линию в области культуры. Руко
водитель же Социалистической партии (так 
в советской Венгрии 1919 после объедине
ния с социал-демократами стала называться 
коммунистическая партия), Бела Кун, зая
вил, что новая литература достигнет подъе
ма лишь благодаря «творческим силам про
летариата», а не далекой от «пролетарского 
духа» «литературе “Ма”», которая есть «плод 
буржуазного декаданса».

Но Кашшак и тогда, в своем «Письме 
Бела Куну от имени искусства» («Levél Кип 
Bélâhoz a müvészet nevében». «Ma». 1919. 
№ 7), ни на шаг не отступил от своей пози
ции, и в эмиграции тотчас ее подтвердил в 
обращении «К людям искусства всех стран» 
(«An die Künstler aller Länder». «Ma». 1920. 
№ 1, 2) и в открытом «Письме молодым 
рабочим Венгрии» («Levél a magyarorszâgi 
ifjü munkâsokhoz!». № 3). В том и другом 
признавалась единственная диктатура: «дик
татура Идеи», одна главная задача: «осво
бождение не тел, а душ»; активизация са
мосознания не ради «классовых интере
сов», а во имя «универсальных интересов 
человечества». Эмпирическим политическим 
притязаниям журнал противопоставлял уже 
не столько более или менее отвлеченный 
идеал «нового человека»*, а конкретную во
лю «коллективного индивидуума», то есть 
трудовых народов, объединяемых приме
ром просвещенных, свободомыслящих лич
ностей разных стран. Именно так разъяснял 
этот комплекс идей Э.Гашпар в статье «На 
пути к новой этике» («Utban az ûj etika 
fêlé». «Ma». 1922. № 2, 3). И если экспрес
сионистская устремленность к идеалу по
зволила венгерским активистам лишь отчас
ти принять дадаизм, то теперь из новейших 
эстетических течений более приемлемым по
казался им конструктивизм, который пред
лагал свою рациональную, хотя несколько 
абстрактно-техницистскую позитивную опо
ру. Это направление популяризировали в 
«Ма» Э.Каллаи, сам Каш ш ак- в статье, 
необычное название которой, «Képarchitek- 
tura» (1922, № 1, 4), -  можно условно пере
вести как «Образо-архитектура». Иллюст
рацией ее положений служили его же вос
производимые в «Ма» живописные произ
ведения: своеобразные планиметрические 
композиции. Целью этих, по выражению 
критики, «икон нового времени» (М.Бела- 
ди) было символизировать всеобъемлющую 
целостность современного мира -  и тем со
общить зрителю некий упорядочивающий 
созидательный стимул. В 1925 у Кашшака и 
некоторых его сотрудников появилась воз
можность вернуться на родину, и журнал 
прекратил свое существование.
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О.Россиянов

М АГИЧЕСКИЙ Р Е А Л И ЗМ - один из 
самых «блуждающих» искусствоведческих 
и литературоведческих терминов XX в. 
Впервые был употреблен в 1923 немецким 
искусствоведом Францем Роо для характе
ристики новых явлений в немецкой живо
писи и некоторое время использовался в 
этом смысле как синоним «новой деловито
сти»* («новой вещественности», -  понятия, 
впервые введенного также в 1923 директо
ром художественного салона в Манхейме 
Г.Ф.Хартлаубом. Оба термина обозначали 
прежде всего то новое, что возникло в не
мецком искусстве после экспрессионизма, и 
были направлены против субъективной де
формации предметного мира, лишавшей его 
«природных», не зависящих от субъектив
ного восприятия контуров. Но дальнейшая 
судьба понятий (и самих явлений) была раз
личной: термин «новая деловитость» («но
вая вещественность») соотносится прежде 
всего с 1920-ми и началом 1930-х. В Герма
нии термин «М. р.» распространился на са
мые различные явления литературы и ис
кусства; в Италии М.Бонтемпелли в 1927 в 
журнале «900» («Новеченто») начинает раз
рабатывать понятие «магический реализм» 
применительно к литературе (журнал выхо
дил на французском языке, имел междуна
родный состав авторов). В 1927 Ортега-и- 
Гассет публикует на испанском языке свой 
перевод книги Ф.Роо «Магический реа
лизм» («Magischer realismus. Probleme der 
neuesten europäischen Malerei»), и с этого 
времени начинается длительная история 
этого термина в литературах Латинской 
Америки. Свою собственную историю име
ет «М. р.» в бельгийской литературе, в Ав

стрии, в искусстве США; во Франции его 
нередко приравнивали к сюрреализму (А.Бре- 
тон); «магическими реалистами» нередко на
зывают таких писателей, как И.Андрич*, 
А.Платонов и др.

В самой Германии «М. р.» дал себя 
знать с 1920-х в жанре философской пей
зажной лирики («натургедихт» -  Naturge
dicht), сначала в творчестве Оскара Лёрке* 
и Вильхельма Лемана, а затем в поэзии и 
прозе группы писателей, объединявшихся 
вокруг журнала «Колонна» («Die Kolonne», 
1929-1932); в их число входили как быв
шие участники экспрессионистского движе
ния (Г.Казак*), так и более молодые, свя
занные с его традициями: Гюнтер Айх, Эли
забет Ланггессер, Петер Хухель, Ода Ше
фер, Хорст Ланге и др. Их деятельность 
отразилась в литературных дискуссиях 1950- 
1960-х, когда магические реалисты проти
вопоставлялись «Группе 47» (X.В.Рихтер, 
Г.Бёлль, В.Шнурре и др.). Особенно на
глядно связь экспрессионизма и «М. р.» про
слеживается в творчестве Х.Казака.

Основным признаком (или художест
венным приемом), объединяющим экспрес
сионизм с различными национальными и 
региональными вариантами «М. р.» являет
ся «двоемирное» художественное простран
ство произведения, которое может быть ли
бо отчетливо разделено на реально-рацио
нальное и фантастически-иррациональное 
(как в романах «Другая сторона» А.Куби- 
на* и «Город за рекой» Г.Казака), либо ор
ганизовано так, что в обыденную реаль
ность вторгаются ирреальные (внерацио- 
нальные, природно-космические) элементы 
до тех пор, пока эта обыденная реальность 
не превращается в ирреальную (примерами 
служат обычно стихотворения Я. Ван Ход- 
диса* «Конец света», лучшие образцы жан
ра «натургедихт», многие стихотворения 
Г.Айха, К.Кролова, повесть «Проклятый 
двор» И.Андрича, романы «Чевенгур» А.Пла- 
тонова, «Сто лет одиночества» Г.Гарсиа 
Маркеса и др.).

Сон.\ Казак Г. Город за рекой// Гелиополис. 
Немецкая антиутопия. Романы. М., 1992.

Лит.'. Roh F. Nachexpressionismus. Magischer 
Realismus. Probleme der neuesten europäischen Ma-
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lerei. Leipzig, 1925; 1958; Schmied W. Neue Sach
lichkeit und Magischer Realismus in Deutschland. 
1918-1933. Hannover, 1969; Мальчуков Л.И. Реа
лизм и «магический реализм» в западногерман
ской литературе 1945-1949 Дисс. Л., 1971; Hüls- 
weg-JohnenJ. (Hg.) Neue Sachlichkeit -  Magischer 
Realismus. Bielefeld, 1990; Scheffel M. Magischer 
Realismus. Die Geschichte eines Begriffes und ein 
Versuch seiner Bestimmung. Tübingen, 1990; Коф- 
ман А.Ф. Проблема магического реализма в лати
ноамериканском романе// Современный роман. 
Опыт исследования. М., 1990; Kirchner D. Dop- 
pelläugige Wirklichkeit: magischer Realismus und 
nicht-faschistische Literatur. Tübingen, 1993; Гуг- 
нин A.A. Магический реализм в контексте лите
ратуры и искусства XX века: феномен и некото
рые пути его осмысления. М., 1998; Гугнин А.А. 
Магический реализм // Литературная энциклопе
дия терминов и понятий. М., 2001.

А. Гугнин

М АЗЕРЕЛЬ, ФРАНС (Masereel, Frans,
30.07.1889, Бланкенберг, Бельгия -  04.01. 
1972, Авиньон, Франция) -  бельгийский 
график и живописец. Родился в семье му
зыкантов, учился в Академии изящных ис
кусств в Генте (1907-1909), с 1911 жил и 
работал в Париже, надолго покидая Фран
цию только в годы I мировой войны (пере
езд в Швейцарию, 1916-1922) и оккупации 
Парижа вермахтом (1940-1945).

Мировоззрение М. и темы его творчест
ва формировались в драматичный период 
военных событий 1914-1918, заставивших 
его прийти к пересмотру своей миссии ху
дожника. В Женеве он примыкает в 1917 к 
группе пацифистски настроенных литера
торов и художников во главе с Р.Ролланом. 
Такое начало обусловило специфику про
фессионального языка М. как экспрессио
ниста: он стал работать в жанре так назы
ваемого «романа в картинках», составлен
ного из десятков и даже сотен сюжетно свя
занных иллюстраций к жизни героя. Каж
дый рисованный «эпизод» рассказа при этом 
приобретал сильнейшую экспрессию благо
даря лаконизму и выразительности сцен и 
насыщению их символикой и метафорами. 
К этому методу М. пришел в 1918 после 
двухлетней работы в газете «Фёй» («La Fe
uille», «Лист») и в журнале «Таблет» («Les 
Tablettes», «Полки») в Женеве, опублико

вавших около тысячи его антимилитарист
ских рисунков.

Монтажный принцип в графических се
риях М., скорее всего, был подсказан кине
матографом и, в свою очередь, не остался 
без внимания: одна из самых «сценарных» 
серий художника -  «Идея» («Die Idee»,
1920) -  в 1931 была экранизирована режис
сером Б.Бартошем (музыка А.Онеггера). В 
каждой такой серии художник мог замед
лять или активизировать темп повествова
ния, использовать приемы монолога или 
диалога с участием главного героя, эффект
но вводить в монтаж его необычно крупные 
планы и т.д.

М. работал исключительно в технике 
черно-белой гравюры на дереве, значитель
но усовершенствовав ее возможности с уче
том достижений немецкой школы ксило
графии начала XX в. (К.Кольвиц*, мастера 
«Брюкке»*). Он добивался абсолютного «пси
хологического» звучания черного и белого 
цветов, использовал прием «негатива» (чер
ные силуэты изображений на фоне высвет
ленного пространства), достигал неограни
ченного господства белого цвета в портрет
ной гравюре («Эмиль Верхарн», «Emile 
Verhaeren», 1920; «Анри Барбюс», «Henri 
Barbusse», 1921). Самый запоминающийся 
мотив творчества М. -  образ «города жел
того дьявола» (М.Горький) -  тысячеглазого 
чудовища-мегаполиса, заслоняющего чело
веку небо и загоняющего его душу в клет
ку. Попытки социального анализа у моло
дого художника типичны для экспрессио
низма: безликой и агрессивной толпе он 
противопоставляет абстрактного Человека, 
разгул стадных инстинктов увязывает с тех
нократической цивилизацией и т.д. Нередко 
художник заостряет чувство безысходности 
и ужаса перед городом-монстром, помещая 
на первом плане Человека, в отчаянии за
ламывающего руки над собственным, об
ращенным к небу, лицом. На листе 3 в се
рии «Образы большого города» «Bilder der 
Großstadt» (1925) сходная роль отведена 
уже одним символическим белым рукам, 
апеллирующим к небу из гущи черных не
боскребов. «Школа жизни, улица -  единст
венное, что пробудило во мне интерес, и я



358 МАЗЕРЕЛЬ

убежден, что эта школа нигде не учила 
столь живым языком, как в Париже» (Авто
биография, 1926).

Метафоричность мышления М. особен
но проявилась в ранних графических сери
ях рубежа 1910-1920-х. Герой серии «Солн
це» («Le Soleil», «Die Sonne», 1919) долго и 
мучительно кружит среди каменных джунг
лей Города, пытаясь увидеть божественное 
светило, загороженное крышами небоскре
бов. Патетическая встреча Солнца и Чело
века совершается, в конце концов, но за пре
делами мегаполиса. Гуманная и прекрасная 
Идея персонифицирована в образе хрупкой 
обнаженной девушки, преследуемой на ули
цах толпой. Идею ловят, заключают в тем
ницу, рядят в пошлые одежды и, в конце 
концов, сжигают на костре, но она через 
мгновение воскресает и оказывается уже 
недосягаемой («Идея»). В гравюре «Дым» 
(«Rauch», 1920) жерла фабричных труб из
вергают в небо вместо копоти аморфные 
«клубы» из полузадохшихся человеческих 
фигур. В «Раздавленном» («Der Zermalmte»,
1922) от тела жертвы на асфальте мгновен
но, с воплем ужаса, отделяется ее астраль
ная душа.

Наибольшую популярность М. принесли 
«романы-биографии» в картинках, в том 
числе знаменитый «Крестный путь челове
ка» («Die Passion eines Menschen», 1918). 
Его название свидетельствует об излюблен
ном экспрессионистском подтексте -  Страс
тях Христовых как аналоге коллизий зем
ной жизни современника. Эта серия оказа
лась, тем не менее, социально-критической 
как по содержанию, так и по трактовке 
большинства сцен. Гораздо более простран
ным (165 рисунков) и многослойным по 
смыслу получился «Мой часослов» («Mein 
Stundenbuch», 1919), навеянный фактами 
жизни и философией самого художника. Он 
многократно издавался в начале 1920-х в 
Германии, а позднее и в других странах 
Европы, в Китае и США. Графический язык 
в этих сериях особенно экспрессивен, по
скольку М. часто оперирует не линиями, а 
динамичными черными и белыми плоско
стями при передаче пространства и моде
лировке фигур. Общая напряженность воз

растает также при сопоставлении спокой
ных и динамичных сцен. В «Крестном пути 
Человека», согласно типично экспрессио
нистскому приему, самыми драматичными 
оказались как раз композиционно статичные 
сцены: заключение в тюрьму, чтение книги, 
суд и казнь героя (листы 9, 18, 24, 25). Гра
фические серии М. конца 1910-1920-х по
лучили высокую оценку современников, в 
том числе Р.Роллана, А.Барбюса, А.Луна- 
чарского, Т.Манна, С.Цвейга.

В 1930-е экспрессионистский период в 
творчестве М. заканчивается, чему в нема
лой степени способствовали поездки ху
дожника в СССР, а также его контакты с 
антифашистскими организациями в Европе. 
В новых сериях: «От черного к белому» 
(«Von Schwarz zu weiß», 1939), «Пляска 
смерти» («Danse macabre», 1941) и «Пом
ни» («Remember», 1944-1945) ведущими, 
наряду с антифашистской темой, стали те
мы социального пробуждения и революци
онной борьбы пролетариата. Не меньшее 
признание получили также работы М. в 
области книжной иллюстрации, особенно к 
романам «Жан Кристоф» Р.Роллана ( 1925— 
1927, 660 гравюр), «Тиль Уленшпигель» 
Ш. де Костера (1926, 150 гравюр) и к «За
вещанию» Ф.Вийона (1930, 12 гравюр). Со 
второй половины 1920-х М. стал работать 
также в станковой и монументальной жи
вописи (эскизы мозаик для дома Г.Райн- 
харта в Винтертуре, 1929-1939; мозаики 
«Семья рабочего», «Arbeiterfamile», в на
родном доме в Саарбрюкене и «Шахтер», 
«Der Bergarbeiter» в Саарском кредитном 
банке, обе 1949; панно «Семья за чтением», 
«Die lesende Familie» для Бельгийского па
вильона на Всемирной выставке в Париже, 
1937). Дважды, в 1935 и 1936, М. приезжал 
в СССР (выставка его работ в 1935 экспо
нировалась в Москве, Харькове, Тбилиси, 
Ереване и Киеве). После окончания II миро
вой войны М. жил и работал преимущест
венно в Ницце (с 1949). Последней его из
вестной работой стала серия гравюр «Ноч
ное приключение», «Aventure nocturne» (1958, 
50 ксилографий).

Лит/. Frans Masereel. Mit Beiträgen von S.Zweig, 
P.Worms, G.Pommeranz-Liedtke und einer Biblio-
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graphie von H.-C. von der Gabelentz. Dresden, 1959; 
Из истории художественной жизни СССР. Интер
национальные связи в области изобразительного 
искусства. 1917-1940. Материалы и документы. 
М., 1987; Богемская К. Франс Мазерель. М., 1989.

Ю. Маркин

МАЙДНЕР, ЛЮ ДВИГ (Meidner, Lud
wig, 18.4.1884, Бернштадт- 14.5.1966, Дарм
штадт) -  немецкий живописец, график и ли
тератор. Родился в семье мелкого торговца. 
Учился живописи в Королевской Художе
ственной школе в Бреслау (1903-1905) и в 
Академиях Жюльена и Кормона в Париже 
(1906-1907). С 1908 жил и работал в основ
ном в Берлине.

Творчество М. в его наиболее интерес
ный период может быть с полным правом 
отнесено к «визионерскому» экспрессиониз
му начала 1910-х, особенно ярко заявлен
ному в немецкой экспрессионистской поэ
зии того времени (поэты Г.Гейм, Я. ван Ход- 
дис*, Г.Тракль* и др.). Апокалипсический 
подтекст и экстатический транс ранних по
лотен Майднера, несомненно, происходили 
из глубин интуиции, из предчувствия близ
кой катастрофы сытой филистерской Герма
нии, а также из резкого отрицания урбанис
тического фона действительности. Для М. 
объектом особой неприязни оставался тех
нический прогресс и его главное порожде
ние -  машина как искусственно взращенный 
гомункулюс и антитеза духовного естества 
человека. С 1911 в круге общения М. ока
зались художники-экспрессионисты М.Бек
ман*, Э.-Л.Кирхнер*, Э.Хеккель*, позднее
В.Лембрук* и А.Модильяни, а также поэт 
Я. ван Ходдис -  один из лидеров первого 
объединения литераторов-экспрессионистов 
«Неопатетическое кабаре» в Берлине. В 1912 
М. стал одним из учредителей объединения 
художников «Патетика» и активным участ
ником деятельности литературно-художест
венного журнала «Штурм»* в Берлине, ру
ководимого Х.Вальденом. Рано увлекшись 
идеями социализма, М. отождествлял ком
мунистическое государство К.Маркса с «цар
ствием Божьим на Земле». «С пятнадцати 
лет я был организованным социал-демокра
том, -  писал он, -  но лишь понапрасну убил,

промечтал все это время. Теперь я должен 
смешаться с толпой, чтобы пожертвовать 
ей свою любовь и ненависть, как собствен
ную кровь». Уже в конце 1912 появляется 
еще одно художественное пророчество М. -  
большое полотно «Революция» («Барри
кадный бой»), «Revolution» («Barrikaden
kampf»), на котором мастер изобразил себя 
на переднем плане со знаменем в руках.

Самый плодотворный этап творчества 
М. приходится на 1911-1916, когда он ра
ботал исключительно в жанрах городского 
пейзажа и портрета. Любое его полотно 
этих л е т -  свидетельство артистичной ин
терпретации живописной техники Ван Го
га* конца 1880-х, предложенной в более 
современном ключе, чем у О.Кокошки* и 
даже Э.Мунка*. Вместо знаменитого дина
мичного мазка М. с не меньшим эффектом 
использовал резкие световые блики при пе
редаче предметной реальности, что обычно 
отвергалось в практике мастеров «Брюк- 
ке»* и «Дер блауэ райтер»*, упразднивших 
функцию светотени в живописи. У М. эти 
блики уподоблены молниям, разверзающим 
небо над панорамой города («Апокалипти
ческий пейзаж», «Apokalyptische Landschaft», 
«У вокзала Халензее», «Beim Bahnhof Ha
lensee», 1913), деформирующим каркас зда
ния («Угловой дом», «Das Eckhaus», 1913), 
или уподобляющимся глубоким шрамам на 
лице человека («Автопортрет», 1912, Дарм
штадт). Ритм слепящих всполохов -  ключе
вой в композициях М., причем ощущению 
экспрессии вторит в той же мере встречный 
ритм фигурок мечущихся людей и иска
женных, терзаемых светом «руин» зданий. 
Всего лишь имитируя с помощью таких 
приемов иллюзию «катаклизма», художник 
воссоздает ощущение рушащегося на город 
неба с его кипенью облаков и необратимой 
направленностью лучей-стрел солнца вниз. 
Дневниковые записи художника не менее 
ярко документируют экстремальность его 
состояния во время работы над видами Бер
лина: «...Открыв глаза, я увидел смятенных 
людей, стоящих на улице [...] Автомобили с 
грохотом уносились от “Белого Оленя” вниз; 
истребление обедов и зубная боль скрипок 
обещали быть бесконечными, а солнце -  это
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раскаленное, трубящее и сопящее чудовище 
описывало дуги в небесах [...] Я сидел скор
чившись, со стиснутыми зубами над план
шетом, и из-под моего карандаша появля
лись одни лишь скалящиеся морды; расплю
щенные тела, словно слюни дьявола, вытека
ли из моих пальцев». Содержание картины, 
рожденной в подобном настрое, нередко 
оказывалось «сценичным», подогнанным под 
литературные штампы, само же полотно-  
подобием театрального задника или декора- 
циии экспрессионистского спектакля («Го
рящий город», «Die brennende Stadt», 1913; 
«Апокалиптический пейзаж», 1913; «Страш
ный суд», «Jüngster Tag», 1916 и др.).

Сходному ощущению подчинялись мно
гочисленные портреты и автопортреты М. 
первой половины 1910-х как свидетельства 
внутренней катастрофы современника и его 
обреченности в стремительно меняющемся 
мире (портреты литераторов М.Германа- 
Нейссе (1913) и Й.Р.Бехера* (1916). «Объе
диняй морщины лба, переносицу и глаз в 
одно целое, -  писал М. -  Вбуравливайся, 
как крот, в недосягаемое дно зрачка и в 
белизну глазного яблока твоего визави и не 
опускай пера, пока не соединишь душу си
дящего перед тобой с душой собственной в 
патетическом союзе». «Автопортрет в виде 
Самоубийцы» («Selbstbildnis. Der Selbstmör
der», 1912, Мюнхен), навеянный знамени
тым «Автопортретом с перевязанным ухом» 
Ван Гога (1889), воспринимается апофео
зом подобных трактовок. Неординарная д- 
уховная рефлексия человека перерождается 
на наших глазах в состояние пароксическое, 
в страсть к самоуничтожению. Известный 
немецкий литератор и публицист П.Вест- 
хейм весьма своеобразно характеризовал по
добные «издержки» творческого транса ху
дожника и писал о нем в начале 1910-х: 
«Майднер -  один из тех молодых немецких 
экстатиков, которые всегда готовы обнять 
человечество и вобрать в себя все гуманное 
в нем, которые яростно бичуют стадные 
инстинкты толпы, но в то же время способ
ны извратить, запятнать само понятие о 
чистоте человеческой».

После возвращения с фронта М. вновь 
поселился в Берлине (1919) и радикально

изменил свою творческую практику. С 1920 
стали публиковаться его литературные ра
боты («Позади звездное море», «Im Nacken 
das Sternenmeer» и «Сентябрьский крик», 
«Septemberschrei»; в 1923- «Автобиогра
фические байки», «Eine Autobiographische 
Plauderei»). Художник принял иудаизм и с 
1924 занимался в основном литературой и 
преподаванием (Высшая художественная 
школа в Берлине-Шарлоттенбурге, 1924- 
1925; еврейская школа в Кёльне, 1935-1939). 
В 1930-е М. подвергался травле в нацист
ской прессе как художник-еврей, в 1939 — 
эмигрировал в Англию, где вынужден был 
долго находиться в лагере для интерниро
ванных (Ливерпуль, 1940-1941). В 1952 он 
возвратился в Германию, жил и работал во 
Франкфурте-на-Майне, Хофхейме / Таунусе 
и Дармштадте. Самое значительное из со
зданного М. в 1920-1930-е -  графические 
портреты современников в технике черного 
мела, исполненные в лучших реалистичес
ких традициях. В юбилейном для него 1964 
М. был награжден орденом «За заслуги» и 
избран членом Берлинской Академии ху
дожеств.

П роизв«Автопортрет», 1912; «Погорельцы», 
«Die Abgebrannten» (Heimatlose), 1912; «Апока
липтический город», «Apokalyptische Stadt», 1913; 
«Я и город», «Ich und die Stadt», 1913; «Накануне 
войны», «Am Vorabend des Krieges», 1914 (рису
нок); «Страшный суд», «Das Jüngste Gericht», 1916; 
«Проповедь ев. Павла», «Paulus Predigt», 1919; 
«Крик на рассвете», «Schrei vor Tage», 1920.

Соч.: Meidner Ludwig. Septemberschrei: Hym
nen, Gebete, Lästerungen. Berlin, 1920; Meidner 
Ludwig. Eine Autobiographische Plauderei. Leipzig, 
1923.

Лит.: GrochowiakT. Ludwig Meidner. Reck
linghausen, 1966.

Ю. Маркин

МАЙРИНК, ГУСТАВ (Meyrink, Gustav, 
псевдоним; настоящие имя и фамилия Май
ер, Густав, Meyer, Gustav), 19.01.1868, Ве
на, Австро-Венгрия- 04.12.1932, Штарн- 
берг, Германия)- австрийский прозаик и 
драматург. Внебрачный сын вюртемберг
ского министра и баварской актрисы Марии 
Мейер. Из-за гастрольных поездок матери 
учился в разных городах (Мюнхен, Гам-
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бург), с пятнадцати лет жил в Праге, где 
окончил гимназию и торговую академию. В 
1889 М. основал в Праге (вместе с племян
ником К.Моргенштерна) банкирский дом. В 
эти же годы он переживает увлечение ок
культными науками, становится членом спи- 
ритуалистских кружков и притягательной 
личностью для пражской богемы. По лож
ному обвинению он попал в тюрьму, в ходе 
судебных процессов обанкротился (1902). 
Переехав в Вену, редактировал с 1903 сати
рический журнал «Дер либе Аугустин» 
(«Der liebe Augustin»), познакомился со мно
гими литераторами. В 1905-1911 вел полу- 
скитальческую жизнь, сотрудничал в жур
нале «Симплициссимус» («Simplicissimus»); 
в кругах мюнхенской богемы приобрел сла
ву таинственного мистификатора.

Литературным дебютом М. стал рассказ 
«Жаркий солдат» («Der heiße Soldat»), опуб
ликованный в журнале «Симплициссимус» 
в 1901 благодаря посредничеству Л.Тома. 
До 1908 он регулярно публиковал в нем 
свои рассказы, которые составили несколь
ко сборников, принесших ему широкую из
вестность в литературных кругах: «Жаркий 
солдат и другие истории» («Der heiße Sol
dat und andere Geschichten», 1903), «Ор
хидеи» («Orchideen», 1904), «Кабинет вос
ковых фигур» («Das Wachsfigurenkabinett», 
1907) и др. Уже в этих рассказах, объеди
ненных затем в трехтомнике «Волшебный 
рог немецкого обывателя» («Des deutschen 
Spießers Wunderhorn». München, 1909-1913; 
в Австрии распространение издания было 
запрещено), отчетливо чувствуется привер
женность традициям романтической фантас
тики (Э.Т.А.Гофман, Э.По), равно как и 
склонность к мистическому и иррациональ
ному.

М. был лично знаком со многими из 
экспрессионистов. Испытав воздействие фан
тастических образов-видений А.Кубина*, он 
сам оказал заметное влияние на немец
коязычных пражских писателей (М.Брода*, 
Ф.Кафку*, П.Леппина и др.). В историю 
экспрессионизма М. вписал свое имя преж
де всего романом «Голем» («Der Golem», 
1913, в журнале «Ди вайсен блеттер»*, от
дельной книгой 1915, издательство К.Воль

фа*; за первые два года тираж достиг 
145000 экземпляров, что в те времена было 
небывалым успехом). Роман представляет 
собой серию разрозненных эпизодов («тех
ника монтажа» в романной форме), дейст
вие которых разворачивается в двух вре
менных плоскостях: в Праге начала XX в., о 
чем свидетельствуют исторические реалии 
и бытовые зарисовки, и в Праге XVII в., в 
описании которой используются легенды 
еврейского гетто. Эти два мира переплета
ются благодаря рассказчику, который обре
тает своего двойника в лице гравера-рестав- 
ратора Атанасиуса Перната. Духовное про
странство романа постоянно пребывает меж
ду христианской мистикой и иудаизмом: на 
сюжетном уровне эта межпространствен- 
ность обозначается тем, что герой одновре
менно влюблен в графиню Ангелину и дочь 
раввина Мириам. В ходе действия Пернат 
обнаруживает свою идентичность с Голе
мом, мифическим искусственным челове
ком, вылепленным из глины. Согласно ха
сидской легенде, Голем оживает каждые 
тридцать три года для совершения неких 
таинственных ритуальных действий. Таким 
образом, рассказчик в своих галлюцинациях 
(или сновидениях) раздваивается, и столк
новения реставратора Перната с Големом 
можно истолковать как борьбу человека с 
самим собой, с разрушительной энергией 
подавленных инстинктов. Образ Голема 
трактуется и как символ коллективного бес
сознательного, которое, вырываясь из по
виновения, может приводить к войнам и 
катастрофам. Однако в романе есть еще и 
вполне утопическая мысль: инстинкты мож
но победить, если во все сферы человечес
кой жизни проникнут духовные начала. С 
помощью причудливых сочетаний натура
листических картин и символических обра
зов в романе развертывается драма само
идентификации героя: внутренние психичес
кие процессы «проникают» во внешний мир, 
воплощаясь в многочисленных образах и 
конфликтах. Родство творчества Ф.Кафки 
(принцип «перевернутых сновидений»), ро
мана А.Кубина «Другая сторона» и «Голе
ма» М. несомненно при всем различии их 
дарований и художественных манер. Тяго-
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тение М. к «выражению» галлюцинаций в 
ущерб «изображению» объективной дейст
вительности -  одна из важных особеннос
тей его поэтики.

М. написал также романы «Зеленый 
лик» («Das grüne Gesicht», 1916), «Вальпур
гиева ночь» («Walpurgisnacht», 1917), «Бе
лый доминиканец» («Der weiße Dominika
ner», 1921), «Ангел западного окна» («Der 
Engel vom westlichen Fenster», 1927) и др. В 
них развиваются приемы и мотивы, уже 
апробированные в «Големе», но становятся 
заметнее элементы искусственности, свя
занные с попытками автора вводить в пове
ствование свои штудии в области магии, 
религии и эзотерики. М. основывает ок
культное общество и в 1927 переходит из 
протестантизма в буддизм. В поздних ро
манах («Ангел западного окна» и др.) он 
создает наукообразную концепцию мира и 
человека, провозглашающую иррационализм 
единственно верным принципом познания 
действительности. Но по сути эта концеп
ция выстроена рационалистически, и -  при 
достаточном терпении -  ее можно уверенно 
вычленить, шаг за шагом «распутывая» ир
рационально-фантастические ходы сюжета. 
Эта сторона его творчества уже свидетель
ствует об отходе от экспрессионизма. Он 
публиковал также актуальные фельетоны и 
философско-религиозные эссе, выступал и 
как драматург, написавший в соавторстве с 
А.Рода Рода несколько комедий: «Медицин
ский советник» («Der Sanitätsrat», 1911), «Бу
би» («Bubi», 1912) и др. Он был широко 
известен и как переводчик, подготовивший 
и издавший на немецком языке собрание со
чинений Ч.Диккенса в 16 томах (1909-1914), 
переводивший Фому Аквинского, Р.Киплин
га и др.

Соч.: Gesamtausgabe in 6 Bänden. München; 
Wien, 1982; Голем. Пб.; M., 1922; Избранные рас
сказы. Пб., 1923; Летучие мыши. Пб., 1923; Лило
вая смерть. Пб., 1923; Голем. М., 1991; Ангел 
западного окна. СПб., 1992; Кабинет восковых 
фигур. СПб., 1992.

Лит.\ Aster Е. Personalbibliographie Gustav 
Meyrink. Bern, 1980; Frank E. Gustav Meyrink, 
Werk und Wirkung. Büdingen; Cettenbach, 1957; 
Cersowsky P. Phantastische Literatur im ersten Vier
tel des 20. Jahrhunderts. Gustav Meyrink. Alfred Ku-

bin und Franz Kafka. München, 1983; Martin F. Ok
kultismus und Phantastik in den Romanen Gustav 
Meyrinks. Essen, 1986; SmitF. Gustav Meyrink auf 
der Suche nach dem Übersinnlichen. München, 1988.

А.Гугнин

MAKKÉ, АВГУСТ (Macke, August, 03. 
01.1887, Мешеде, Зауэрланд- 26.09.1914, 
Кампанья, Франция) -  немецкий живописец 
и график. Родился в семье инженера-стро- 
ителя, учился живописи в Академии худо
жеств в Дюссельдорфе (1904-1906) и у Л.Ко- 
ринта в Берлине (1907). В 1907-1909 в Па
риже открыл для себя живопись импрес
сионистов, а также Сёра, Сезанна и Гогена. 
В 1912-1913 поддерживал творческие кон
такты с Р.Делоне и Г.Аполлинером в Пари
же и в Бонне. Был постоянным участником 
выставок немецких экспрессионистов в Мюн
хене, Кёльне, Берлине, Бонне в 1910-е.

Имя М. привычно связывается с деятель
ностью мюнхенского объединения «Дер бла- 
уэ райтер»*, экспонентом выставок которо
го он был в 1911-1914. Документальные 
источники свидетельствуют в то же время, 
что в 1910 М. выразил довольно сдержан
ное отношение к полотнам В.Кандинского* 
и А.Явленского*, а с осени 1912 (после воз
вращения из Парижа) практически отошел 
от «Дер блауэ райтер», существенно изме
нив манеру собственной живописи.

В период становления М. обычно не 
скрывал своего увлечения тем или иным 
художником: в портретных работах 1907- 
1909 он явно подражал Матиссу («Выши
вающая в кресле», «Stickende auf Sessel»,
1909) , в ранних пейзажах очевиден его ин
терес к этюдам В.Кандинского с видами 
окрестностей Мурнау («Чердачный дом в 
Тегернзее», «Staudächerhaus in Tegernsee»,
1910) и к пейзажам А.Явленского («Буря», 
«Der Sturm», 1911). Период творчества, свя
занный с поездкой М. в Париж, отмечен 
увлечением живописью Р.Делоне («Цвето
вая композиция. Посвящается И.С.Баху», 
«Farbige Komposition. Hommage á Johannes 
Sebastian Bach», 1912; «Большая светлая вит
рина», «Großes helles Schaufenster», 1912) и 
аналитическим кубизмом П.Пикассо («Ку
пальщицы на фоне города», «Badende Mäd-
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chen mit Stadt im Hintergrund», 1913). M., 
тем не менее, осторожно подходил к этим 
заимствованиям: речь, скорее, может идти 
об импровизациях -  несколько наивных, но в 
чем-то дополняющих первоисточник. Толь
ко в последние полтора года жизни М. при
шел к собственному стилю, успев создать 
около десятка превосходных, медитативных 
по цветовому звучанию картин, обнаружи
вающих его связь с новейшей немецкой 
живописью, в том числе с экспрессиониз
мом («Солнечная дорожка», «Sonniger Weg», 
1913; «Люди у синего озера», «Leute am 
blauen See», 1913; «Девушки среди деревь
ев», «Mädchen unter Bäumen», 1914 и др.). 
Используя одни только яркие и чистые кра
сочные тона, молодой живописец непости
жимым образом добивался ощущения про
зрачной свето-воздушной среды, чаще всего 
игнорируемой в живописи экспрессионис
тов. Манеру М. современники характеризо
вали как «солнечный лиризм» или «визу
альная поэзия», имея в виду подчеркнуто 
мажорную природу его цветовых компози
ций, характерную размытость и бесструк- 
турность пространства, а также необычное 
настроение его полотен, как бы погружаю
щих зрителя в мир радужного сновиденья. 
Поэтика стиля М. на фоне космогонических 
ощущений В.Кандинского и трагических 
предчувствий Ф.Марка* означала возврат к 
духовно здоровой традиции, к концепции 
чувственно отрадного и посюстороннего 
мира человека и к почти импрессионисти
ческим живописным эффектам, не снижаю
щим ощущения современности формы. «Най
ти энергию цвета, формирующую простран
ство, вместо того, чтобы довольствоваться 
светотенью, -  вот наша прекрасная цель» 
(Из статьи «Маски», «Die Masken», в аль
манахе «Дер блауэ райтер», 1912). Позиция 
М. как критика оказывалась последователь
ной: «Кандинский, Явленский, Бехтеев и 
Эрбсле обладают большим художественным 
чувством. Однако их средства выражения 
гораздо сильнее того, о чем они хотели бы 
сказать. Звучание их голосов настолько пре
красно, что говоримое остается непонят
ным», -  писал он Ф.Марку в декабре 1910. 
Как ответ могут восприниматься строки из

некролога, написанного Ф.Марком после 
гибели двадцатисемилетнего М. на фронте 
во Франции осенью 1914: «С его смертью 
оказалась оборванной прекрасная и силь
ная линия нашего развития в искусстве, ни 
один из нас не в состоянии продолжать ее 
[...] С исчезновением его красочной гармо
нии многие звучные рулады в немецком 
искусстве станут звучать приглушенней 
или обретут нечленораздельное, сухое зву
чание».

Произв.: «Портрет Франца Марка», «Bildnis 
Franz Marc», 1910; «Скачущие гусары», «Ausrei
tende Husaren», 1913; «Цирк», «Zirkus», 1913; «Двое 
в лесу», «Paar auf dem Waldweg», 1913; «Большой 
зоопарк», «Grosser Zoologischer Garten», 1913; «Чи
тающий в парке», «Lesender Mann im Park», 1914; 
«Терраса загородного дома в Сен-Жермен», «Ter
rasse des Landhauses in St. Germain», 1914; «Тан
цующий на канате», «Seiltänzer», 1914, «Проща
ние», «Abschied», 1914.

Лит.: August Macke. 1887-1914. Zürich, 1954; 
Vriesen G. August Macke. Stuttgart, 1957; Engels M. 
August Macke. Köln, 1956; MeseureA. August 
Macke. 1887-1914. Köln, 1993.

Ю. Маркин

«МАЛЙК-ФЕРЛАГ» (Malik-Verlag) -  из
дательство, основанное в 1917 в Берлине
В.Херцфельде, Д.Хартфилдом (брат В.Херц- 
фельде) и Г.Гроссом*; название получило 
по роману Э.Ласкер-Шюлер* «Малик» («Der 
Malik», посвящен Ф.Марку* и группе «Дер 
блауэ райтер»*), печатавшемуся в основан
ном Херцфельде журнале «Нойе югенд»* 
(1916-1917). Программа издательства была 
антимилитаристской и интернационалист
ской, основной круг авторов составляли ре
волюционные писатели из разных стран, а 
также революционные художники (прежде 
всего Г.Гросс и Д.Хартфилд). После запре
та журнала «Нойе югенд» в издательстве 
выходили революционные журналы «Гег- 
нер» («Der Gegner», «Противник», 1919—
1922), «Пляйте» («Die Pleite», 1919-1924) и 
др., представлявшие авангардистское ис
кусство разных направлений, в том числе 
экспрессионистов и дадаистов, пропаганде 
творчества которых был посвящен журнал 
«Всякий человек -  свой собственный фут
бол» («Jedermann sein eigner Fußball», 1919).
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В октябре 1920 вышел специальный номер 
журнала «Гегнер», посвященный Пролетар
скому театру Э.Пискатора*. До 1933 изда
тельство находилось в Берлине (с филиалом 
в Вене, что позволяло обходить немецкую 
цензуру), где были опубликованы многие 
немецкие (в том числе Й.Р.Бехер*, Б.Брехт*, 
Л.Франк*, О.М.Граф, К.А.Витгфогель, Ф.Юнг, 
Ф.К.Вайскопф и др.), американские (Э.Синк
лер, Дж.Дос Пассос*), французские (А.Бар- 
бюс) писатели. Особое внимание уделялось 
пропаганде советской литературы: М.Горь
кий (собрание сочинений), И.Бабель, М.Ша- 
гинян, К.Федин, И.Эренбург, В.Маяковский*,
С.Третьяков* и др. В 1932-1939 издатель
ство продолжало свою деятельность в Пра
ге и в Лондоне, затем Херцфельде эмигри
ровал в США, где основал издательство 
«Аврора» («Aurora», 1945-1947), в работе 
которого приняли участие многие круп
нейшие немецкие и австрийские писатели- 
эмигранты (Г.Манн*, Б.Брехт, Ф.Брукнер*, 
Ф.К.Вайскопф, Э.Блох, А.Зегерс, О.М.Граф 
и др.). Деятельность издательства «Малик» 
и лично В.Херцфельде сыграла заметную 
роль в поисках новых идейных и эстетичес
ких ориентиров многих писателей, в том 
числе и экспрессионистов.

Лит.\ Herzfelde W. Zur Sache geschrieben und 
gesprochen zwischen 18 und 80. Berlin; Weimar, 
1976; Herzfelde W. Der Malik-Verlag 1916-1947. 
Ausstellungskatalog. Berlin; Weimar. O.J.; Herzfel- 
de W. John Heartfield. Leben und Werk dargestellt 
von seinem Bruder. Dresden, 1971; Der Malik-Verlag 
1916-1947. Kiel, 1986; Hermann F.Malik. Zur 
Geschichte eines Verlages 1916-1947. Düsseldorf, 
1989; Гугнин А.А. Великий Октябрь и пути разви
тия немецкой марксистской литературной крити
ки в 1910-1930-х годах// Октябрьская революция 
и новая концепция литературы. К истории мар
ксистской литературной критики европейских 
социалистических стран. М., 1989.

А. Гугнин

МАНИУ, АДРИАН (Maniu, Adrian, 06. 
02.1891, Бухарест, Румы ния- 20.04.1968, 
Бухарест, Румыния) -  румынский поэт, дра
матург, критик. Родился в семье профессо
ра права и адвоката. Учился в Бухаресте в 
элитарных лицеях, затем на юридическом 
факультете университета; получив в 1913

звание лиценциата, учебу не продолжил. 
С 1911 публиковался во многих известных 
журналах. Среди первых публикаций -  по
этическая проза «Восковые фигуры» («Fi
gurile de cear», 1912) и поэма «Саломея» 
(«Salomea», 1915). Писал рецензии и отче
ты о художественных выставках. Совмест
но с Л.Благой*, Ч.Петреску и Ж.Михэйеску 
основал журнал «Гындиря». С 1928 по 1946 
работал экспертом по изобразительному ис
кусству.

Наиболее значительные поэтические сбор
ники М.: «У земли» («Lîngà pamînt», 1928), 
«Дорога к звездам» («Drumul spre stele»,
1930). Его творчество сформировалось под 
влиянием символизма, но именно сопри
косновение с экспрессионизмом помогло 
ему полнее выявить свои творческие воз
можности. Он приходит к экспрессионизму 
через пластику формы и цвета, виртуозное 
владение светом помогает ему воссоздать 
атмосферу мистической духовности. Твор
ческая манера М. близка византийской ико
нографии, и в то же время -  простым и 
изысканным румынским иконам на стекле. 
М., как и В.Войкулеску, Л.Блага, М.Садо- 
вяну и другие поэты и драматурги, входив
шие в круг журнала «Гындиря», мечтал 
возродить национальный театр и противо
поставить развлекательному репертуару глу
бокие содержательные произведения. Ярко 
экспрессионистична его пьеса «Мастер» 
(«Meçterul», 1922), созданная на несколько 
лет раньше драмы Л.Благи «Мастер Мано- 
ле» на тот же сюжет балканской легенды. 
Пьеса «Медные волки» («Lupii de arama»,
1929) связана с дакийской тематикой, поис
ком национальных корней. Перу М. принад
лежат несколько монографий о художниках 
и проблемах изобразительного искусства: 
«Theodor Aman» (1924), «Румынская гра
вюра на дереве» («La gravure sur bois en 
Roumanie», 1925), «Живопись А.Шатмары» 
(«Pictorul Al.Szatmary», 1935), «Карикатура 
под оккупацией» («Philips. Caricatura sub 
ocupatie», 1918). После 11 мировой войны 
занимается в основном переводами. Среди 
его переводов -  пьесы Гауптмана, Ибсена, 
«Песнь о Нибелунгах», произведения Моль
ера и Грибоедова.
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Соч.: Scrieri. V 1-2. Вис., 1968.
Лит.: Petroveanu М. Studii literare. Вис., 1966; 

Crohmálniceanu О. Literatura románá §i expresion- 
ismul. Buc., 1971.

E. Фейгина

М А Н Н , Г Е Н РИ Х  (Mann, Heinrich, 
27.05.1871, Любек, Германия- 12.03.1950, 
Санта-Моника, Калифорния, США) -  немец
кий писатель, романист, драматург, публи
цист, литературный критик, а также пере
водчик; старший брат Томаса Манна. Сын 
крупного ганзейского негоцианта, вырос в 
богатой патрицианской семье; рано начал 
пробовать себя в литературе и вести само
стоятельную трудовую жизнь (был учени
ком в книжном магазине, затем в издатель
стве). Вступив в литературу в 1890-е, на
строенный с ранних лет демократически М., 
которому претили буржуазные порядки и 
буржуазная мораль, вскоре оказался в русле 
антинатуралистических тенденций, испытал 
влияние Ницше, был близок разнообразным 
художественным течениям начала века, аван
гардистским по характеру, не сливаясь ни с 
одним из них в полной мере. Его первым 
значительным успехом стал сатирический 
роман о Вильгельмовской Германии «Стра
на кисельных берегов» («Im Schlaraffen- 
land», 1898), за которым последовали «Бо
гини, или Три романа герцогини Асси» 
(«Die Goettinnen oder Die drei Romane der 
Herzogin Assy», 1903), укрепившие его по
пулярность художника экспрессивно-экспе
риментаторской манеры. Будучи на поко
ление старше поэтов, определивших «экс
прессионистскую революцию», и к тому 
времени уже широко известным писателем 
(в особенности после сделавшего его знаме
нитым романа «Учитель Гнус», «Professor 
Unrat», 1905; позднее роман дал основу 
фильму «Голубой ангел», 1932, с Марлен 
Дитрих в главной женской роли), М. вос
принимался ими как наставник и покрови
тель; он поддерживал молодых писателей, 
ощущавших себя увереннее «в свите вели
кого Генриха Манна» (Р.Шикеле*; в тех же 
тонах вспоминали о нем Лилиенкрон, Воль- 
фенштейн*, Цех*, Эдшмидт* и др.).

Экспрессионистов привлекали к М. его 
критические общественные взгляды («раз

рушитель той действительности, которая нас 
губит», К.Пинтус*), демократизм, бунтар
ская сторона его мышления. Одной из глав
ных идей, проходящих через все художест
венное творчество М. и его публицистику, 
было противопоставление «духа» и «влас
ти» и апология «действия» в противовес 
бессилию «духа» (статья «Дух и действие», 
«Geist und Tat», 1910), что оказало большое 
влияние на активистское крыло экспрессио
низма, а в дальнейшем и на политическое 
движение протеста, созданное К.Хиллером* 
под названием «Активизм»*, только услов
но связанное с экспрессионизмом. Особое 
значение имела решительная антивоенная 
позиция М.: очерк «Золя» («Zola», 1914), 
содержащий резкую критику немецкого ми
литаризма и шовинистических настроений 
в немецком обществе, в том числе у его 
брата Томаса Манна, был написан в первые 
дни войны и впервые опубликован в «Ди 
вейсен блеттер»* как программный доку
мент).

Хотя наиболее значительные произве
дения М. военных и революционных лет 
(трилогия «Империя», «Das Kaiserreich», ку
да вошли романы: «Верноподданный», «Der 
Untertan», 1914; «Бедные», «Die Armen», 
1917; «Голова», «Der Kopf», 1925) были до
статочно далеки от привычных рамок экс
прессионистского творчества, характерные 
стилевые особенности его прозы, новые для 
немецкой литературы (динамизм, стяженная 
краткость выражения, экспрессивность, рез
кая смена черных и белых тонов, использо
вание маски-характера, близкое к приемам 
комедии дель арте, передача психологичес
кого состояния через жест героя и т.п.) ока
зали непосредственное воздействие на твор
ческую манеру многих экспрессионистов.

Противопоставление «власти» и «духа» 
занимало М. на протяжении всех последу
ющих лет его жизни и творчества, когда он 
стал восприниматься как крупнейшая фигу
ра общенационального масштаба; в годы 
антивоенного движения, сплочения широ
кого антифашистского фронта, организации 
конгрессов в защиту культуры и мира и 
тому подобной деятельности, которой он 
отдавал много сил, этот комплекс идей от-
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четливо выразился не только в его яркой 
публицистике тех лет, но и в его обширном, 
всегда экспериментальном по своему харак
теру творчестве (из созданного в его поздние 
годы наиболее известны исторические рома
ны «Юность короля Генриха IV», «Die Ju
gend des Königs Henri Quatre», 1938; «Зре
лость короля Генриха IV», «Die Vollendung 
des Königs Henri Quatre», 1938). C 1933 M. 
жил в эмиграции во Франции, с 1940 -  в 
США. Скончался, готовясь к возвращению 
в Германию (ГДР).

М. принадлежал к тем, кто и в поздние 
годы сохранил добрую память о экспрес
сионизме как о беспокойном и мятежном, 
устремленном в чистое будущее духовном 
движении. В его творчестве на протяжении 
всей жизни в той или иной мере чувствует
ся родственность присущей ему стилисти
ческой манеры с поэтикой экспрессиониз
ма, в том числе и в последнем, посмертно 
изданном романе «Прием в свете» («Emp
fang bei der Welt», 1941-1943, опубликован 
1956), проблематика которого связана с ак
тивностью молодежного движения и конф
ликтом отцов и детей, представленным в 
абстрагированно-метафорическом духе как 
вечная тема жизни и искусства (по слову 
Т.Манна, «гениально-фантастический, всю
ду и нигде разыгрывающийся роман»).

Соч.: Ein Zeitalter wird besichtigt. Berlin, 1947; 
Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. Bd. 1-12. 
Berlin, 1951-1956; Gesammelte Werke in 18 Bdn. 
Berlin, 1965-1978; Собр. соч.: В 8 т. М., 1957- 
1958.

Лит.\ Ebersbuch V. Heinrich Mann. Leben, 
Werk and Wirken. Frankfurt а. M., 1978; Haupt J. 
Heinrich Mann. Stuttgart, 1980; Berlew. Heinrich 
Mann und die Weimürer Republik. Bonn, 1983; 
Heinrich Mann. Werk und Wirkung / Hg. Wolff. 
Bonn, 1984.

П. Tonep

МАРК, ФРАНЦ (Marc, Franz, 08.02. 
1880, Мюнхен -  04.03.1916, погиб под Вер
деном, Франция) -  немецкий живописец, 
график и скульптор. Родился в семье юри
ста, учился живописи в мюнхенской Ака
демии художеств (1900-1903, у Г.Хакля и
В.Дица). В 1903 и 1907 предпринял учеб

ные поездки в Париж, в 1907-1909 увлекся 
анималистической темой (изучение анато
мии животных, зарисовки в Берлинском 
зоопарке) и начал работать в скульптуре. В
1909-1910 член «Нового художественного 
объединения» в Мюнхене, в 1911 вступил в 
объединение «Дер блауэ райтер»*. В 1912 
посетил Париж с А.Макке*, встречался с 
Р.Делоне и Г.Аполлинером; в 1913 -  экспо
нент и член жюри первого Немецкого осен
него салона в галерее «Штурм»* (Берлин).

Творческий путь М. продолжался всего 
лишь около десяти лет. Молодой художник 
вплоть до начала 1910-х с трудом освобож
дался от увлечения импрессионистами, а 
также зрелыми Э.Мане, В.Ван Гогом* и 
П.Гогеном, привлекшими его внимание во 
время первых поездок в Париж («Малень
кая лиственница», «Lärchenbäumchen», 1908; 
«Спящая обнаженная на фоне цветов», «Lie
gender Akt in Blumen», 1910). В юности М. 
собирался посвятить себя теологии, однако 
в его картинах начала 1910-х идеи христи
анства и пантеизм совмещались с чувством 
отвращения к действительности («Я часто 
испытываю умопомрачительный страх пе
ред бытием в этом мире [...]. Жизнь -  это 
пародия, дьявольский парафраз, за ним 
кроется истина нашей мечты», 1906). Пес
симизм художника был сродни мизантро
пии, М. связывал представления об истин
ном и прекрасном только с природой и с ее 
строго избирательными живыми формами: 
«Уже очень рано я воспринимал человека 
как “уродливого”, животные казались мне 
красивее, чище; однако и в них я открыл 
так много противного чувствам и безобраз
ного, что мои изображения инстинктивно, 
из внутреннего побуждения становились 
все схематичней и абстрактней» (1915).

Интерес М. к животным не замыкался в 
рамках анималистического жанра. В его зре
лых программных полотнах обычно варьи
ровалась тема парадиза, не оскверненного 
присутствием человека и остающегося пре
красным даже в момент гибели мира. При 
передаче более камерных сцен природы 
художник решался пересмотреть сам субъ
ект восприятия Божьего мира («Конь на 
фоне пейзажа», «Pferd in Landschaft», 1910;
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«Собака перед миром», «Hund vor der 
Welt», 1912). «Есть ли для художника идея 
более таинственная, чем представить, как 
животное видит природу? [...] Как скудна и 
бездушна наша традиция помещать живот
ных в ландшафт, видимый нами, вместо 
того, чтобы проникнуть в душу животного 
и понять его видение мира». Эта установка 
сохраняется в большинстве из 187 полотен 
М., а также в серии цветных ксилографий 
на тему пятого дня сотворения мира (1913— 
1914).

Внимание к новаторским поискам в ис
кусстве пробудилось у М. после встречи с 
В.Кандинским* и композитором А.Шёнбер
гом* в Мюнхене в январе 1911; окончатель
ное становление собственного стиля про
изошло в 1912, во время контактов с ху
дожниками «Брюкке»* в Берлине и с одним 
из лидеров французского авангарда, живо
писцем Р.Делоне в Париже. Еще одним бес
спорным импульсом оказалась живопись 
итальянских футуристов, выставлявшихся в 
Берлине, Мюнхене и Кёльне в том же году. 
В группе мастеров «Дер блауэ райтер» М., 
наряду с П.Клее* и А.Макке, оказался од
ним из самых способных последователей 
Кандинского, сумев прийти к сугубо собст
венной теме и структуре художественного 
полотна. Будучи сторонником сближения 
«Дер блауэ райтер» с французским аван
гардом и оставаясь приверженцем идеи бес
предметного искусства, М. объявлял в то 
же время Эль Греко одним из предтеч со
временной живописи. В этом парадоксе 
сказывалась исходная позиция М. как не
мецкого художника-экспрессиониста, стре
мящегося к максимальной духовной насы
щенности своих картин. Космизм его наи
более значительных полотен, возможно, не 
столь свободен от земных реалий и не все
гда предполагает катарсис, как у Кандин
ского, но он гораздо более впечатляющ и 
мистичен, особенно в апокалиптических им
провизациях («Судьба животных», «Tier
schicksale»; «Башня синих лошадей», «Der 
Turm der blauen Pferde», обе 1913; «Восход 
солнца», «Sonnenaufgang», 1914). М. оста
ется мистиком и в цветовых поисках, рож
денных под воздействием живописи Делоне

и футуристов. Картины Делоне он называл 
«чисто звучащими фугами», но едва ли не 
большей оценки заслуживают его собст
венные абстрактные картины, цвет в кото
рых получает трансцендентное музыкальное 
звучание («Борющиеся формы», «Kämpfen
de Formen»; «Играющие формы», «Spielende 
Formen», «Разорванные формы», «Zerbro
chene Formen», все 1914). Композиционные 
структуры в полотнах зрелого М. предельно 
геометризованы, пространственный «хаос» 
эффектно выстраивается на ритме верти
кальных и диагональных линий и плоско
стей, очень сходных со световыми лучами; 
медитативная концепция цвета подчинена 
теме вселенского взрыва («Тироль», «Tirol», 
1913) или «горнего света» («Красная лань», 
«Rotes Reh», 1913, Нью-Йорк).

В 1907-1912 М. активно занимался ани
малистической пластикой. Его небольшие, 
чаще всего двухфигурные композиции -  один 
из ранних примеров немецкой импрессио
нистической скульптуры начала XX в. Поч
ти все они отлиты в бронзе и хранятся в 
мюнхенской Городской галерее (Ленбах- 
хауз): «Две лошади», «Zwei Pferde», 1908— 
1909; «Два медведя», «Zwei Bären», 1910; 
«Тигр», «Tiger», 1912 и др.).

Подобно многим мастерам немецкого 
экспрессионизма, М. обладал незаурядным 
литературным даром, ему принадлежат очень 
емкие определения мировоззренческих по
зиций экспрессионизма: «Искусство было 
во все времена и остается отважнейшим 
удалением от природы и “натуральности”, 
мостом в царство духов» (Из статьи в жур
нале «Пан», 1911-1912); «Все едино -  про
странство и время. Цвет и формы суть 
только образы нашего мировоззрения, про
изводные от смертной структуры нашего 
духа»; «Со смертью начинается истинное 
бытие, вокруг которого мы, живущие, бес
покойно порхаем, как бабочки вокруг ог
ня». В 1915 М. опубликовал эссе «Чисти
лище войны» («Im Fegefeuer des Krieges»), 
письма, афоризмы, рисунки с театра воен
ных действий.

П роизвЖивопись: «Лань в лесу I», «Reh im 
Walde I», 1911; «Синяя лошадь», «Blaues Pferd», 
1911; «Красная женщина», «Rote Frau», 1912;



368 МАРТИН

«Водопад», «Der Wasserfall», 1912; «Девушка с 
кошкой II», «Mädchen mit Katze II», 1912; «Малые 
желтые лошади», «Die kleinen gelben Pferde», 
1912; «Горы», «Gebirge», 1912; «Убитая лань», 
«Getötetes Reh», 1913; «Волшебная мельница», 
«Die verzauberte Mühle», 1913.

Соч.: Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen. 
2 Bde. Berlin, 1920; Briefe aus dem Felde 1914- 
1916. Berlin, 1938; Schriften. Köln, 1978.

Лит.: Lankheit K. Franz Marc. Katalog der Wer
ke. Köln, 1970; JähnerH. Franz Marc. Maler und 
Werk. Dresden, 1972; Lankheit K. Franz Marc. Sein 
Leben und seine Kunst. Köln, 1976; Pese CI. Franz 
Marc. Leben und Werk. Stuttgart u. Zürich, 1989; 
Franz Mark. Skulpturen, Gemälde, Aquarelle, Zeich
nungen und Druckgraphik. Jahrhunderthalle Hoechst. 
Frankfurt а. M., 1997/98; Мастера искусства об 
искусстве. Т. 5. Кн. 2. М., 1969.

Ю . Маркин

МАРТИН, КАРЛ ХАЙНЦ (Martin, Karl 
Heinz, 05.1 1.1888, Ф рейбург- 13.01.1947, 
Берлин) -  немецкий режиссер, директор ря
да театров, актер. Начал актерскую деятель
ность в Касселе (1904), затем играл в Ган
новере, Мангейме, где приобщился к ре
жиссерскому искусству под руководством 
К.Хагемана (1907-1909). В 1910-1911 -  ди
ректор франкфуртского театра Комедии (по
ставил «Жизнь человека» Л.Андреева*). С 
1912 по 1917 возглавляет драматическую 
часть труппы франкфуртского городского 
театра, поставив 89 спектаклей. В 1917— 
1919 занимал ту же должность в гамбург
ском Талия-театре (19 спектаклей). В 1918 
газета «Нойе гамбургер цайтунг» («Neue 
Hamburger Zeitung») опубликовала статью 
М. «Сцена и экспрессионизм» («Bühne und 
Expressionismus»), в которой изложено его 
понимание театра: «Экспрессионистское сце
ническое произведение стремится не к реа
листическому воплощению действительнос
ти, а к воплощению ее идеальности, дове
денной до высшей степени художествен
ной абстракции. Сцена должна служить экс
прессионизму: быть кафедрой его новых 
свершений, его новой логики, стать трибу
ной его нового пафоса». Именно «Трибу
ной» он и назвал небольшой театр, от
крывшийся в Берлине в сентябре 1919 и 
занявший видное место в истории немецко
го театрального искусства своей премьерой

«Преображения» Э.Толлера*. «С пьесой 
Эрнста Толлера экспрессионизм на театре 
впервые стал не экспериментом, а сверше
нием. Декорации [...] были условны [...]. 
Они служили лишь деталями в конкретной 
сцене, они соединялись и раздвигались с 
помощью то затухавшего, то вспыхивавше
го освещения. И вот в таких усеченных и 
компактных мизансценах столь же лако
нично и упруго играли актеры. Слова рит
мически сплетались и разламывались. Кри
ки вздымались и угасали. Актеры то вы
двигались, то отступали. Не психология, не 
развитие, а компактность и конкретный 
момент. Не рисунок, а пунктир. Не жесты, 
а сила. Самое главное -  внутренняя на
правленность [...]. Жесты актеров станови
лись экстатичными, а голоса взрывными» 
(Э.Пискатор*). В этом же спектакле зрители 
встретились с могучим талантом Ф.Корт- 
нера* в роли Фридриха. Театр «Трибуна» 
продержался всего один сезон, после чего 
М., сочувственно относившийся к револю
ционным переменам, создал так называе
мый «Пролетарский театр», который подго
товил один-единственный спектакль. Та
лант М. был замечен, и его пригласили в 
Немецкий театр с предложением поставить 
на сцене вновь открытого драматического 
театра М.Рейнгардта «Гроссес Шаушпиль- 
хаус» («Grosses Schauspielhaus») цикл не
мецких революционных по духу пьес, куда 
входили «Флориан Гейер» и «Ткачи» Га
уптмана, «Разбойники» Шиллера, «Гёц фон 
Берлихинген» Гёте и «Разрушители машин» 
Толлера (1921-1922). Эти спектакли были 
отмечены чертами театрального экспрес
сионизма, каким он представлялся М. В них 
раскрылось его искусство владения боль
шим сценическим пространством и че
ловеческими массами. Дальнейший твор
ческий путь режиссера связан с разными 
городами: Бреслау (Вроцлав), Вена (Рай- 
мунд-театр), ряд берлинских театров, в том 
числе -  Фольксбюне в качестве художест
венного руководителя (1929-1932). Среди 
его спектаклей в эти годы наиболее замет
ными были «Ткачи» Гауптмана, «Пробуж
дение весны» Ф.Ведекинда* и «Лилиом» 
Ф.Мольнара.
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Приход нацистов к власти вынудил М. 
уехать в Вену, в 1934 оставить театр и обра
титься к постановке развлекательных филь
мов. Лишь в 1940-1944 он получил воз
можность возвратиться в Берлин, где ста
вил преимущественно классические произ
ведения. Конец II мировой войны застал М. 
в должности привратника Шиллер-театра. 
В 1945 М. был приглашен на должность ди
ректора западноберлинского Хеббель-теат- 
ра, каковым и остался до конца жизни. По
следними его спектаклями были: «На дне» 
Горького (с Э.Бушем в роли Сатина) и 
«Трехгрошовая опера» Б.Брехта*.

Лит.: Schorlies W. К.-Н.Martin. Köln, 1971; 
Von der Freien Bühne zum Politischen Theater. Dra
ma und Theater im Spiegel der Kritik / Hg. H.Fetting. 
Bd. I-II. Leipzig, 1987.

В. Клюев

«МАСКИ» («Maski», Краков, 1918—
1920)- журнал, выходивший с подзаголов
ком «Литература, искусство, сатира» три (с 
1919 два) раза в месяц под редакцией Таде
уша Свёнтека, а затем Мариана Шийков- 
ского. Орган Союза польских литераторов; 
объединял авторов различных художест
венных ориентаций, в том числе связанных 
с экспрессионизмом. Не декларируя своего 
участия в экспрессионистском движении, 
журнал «М.» фактически был вторым, на
ряду с журналом «Здруй»*, рупором экс
прессионизма в Польше. В экспрессионист
ском духе сформулированы опубликованные 
в первом номере программа журнала и ста
тья-манифест лидера формистов (формизм*) 
З.Пронашко. В журнале публиковались про
изведения С.Грабинского*, С.И.Виткевича*, 
Э.Зегадловича, К.Ижиковского, Ю.Каден- 
Бандровского*, С.Пшибышевского*, К.Х.Рос- 
творовского, Ю.Тувима, Т.Чижевского, мно
го места уделялось наследию С.Выспянского. 
Журнал информировал о развитии европей
ского экспрессионизма, публиковал пере
воды, подбор которых соответствовал экс
прессионистским предпочтениям (произве
дения Э.Верхарна, Ж.Лафорга, П.Клоделя), 
обильно печатал репродукции гравюр Ф.Ма- 
зереля*. Журнал отличался изысканным 
графическим стилем; среди художников,

сотрудничавших с ним, преобладали сто
ронники формизма (З.Пронашко, Л.Хвис- 
тек, Т.Несёловский, Я.Межеевский). Прекра
тил существование вследствие финансового 
краха.

Лит.: Obraz literatury polskiej. T.VI. Krakow, 
1979.

А. Базилевский

МАТТИШ -ТОЙЧ, ЯНОШ (Mattis- 
Teutsch, Janos, 13.08.1884, Брашшо, Венг
рия, ныне Брашов, Румы ния- 17.03.1960, 
Брашов, Румыния) -  венгерский (румын
ский) живописец, график, скульптор немец
кого происхождения. В 1901 учился в Выс
шем художественно-ремесленном училище 
в Будапеште, в 1902-1905- в мюнхенской 
академии художеств; в 1906-1908 посещал 
Париж. С 1908 преподавал в лицее в Браш
шо, одновременно участвуя в художествен
ной жизни Будапешта, где осенью 1913 
выставлялся в салоне «Штурма»*. В Буда
пеште состоялась также его первая персо
нальная выставка (1917), организованная 
журналом «Ма»*, где в конце 1910-х неод
нократно воспроизводились его гравюры. С 
1918 также сотрудник берлинского журнала 
«Штурм», в выставках которого принимал 
участие вместе с А.Архипенко, М.Шага
лом*, П.Клее* и др. В 1919 примкнул к 
кёльнской группе художников «А бис Цет» 
(«А bis Z», «От А до Цет»), был близок к 
«Баухаусу»*. С начала 1920-х поддерживал 
профессиональные отношения с художни
ками румынского авангарда. В 1925 вместе 
с К.Бранкузи (Брынкузи), П.Клее, Г.Арпом 
участник «Первой международной выстав
ки современного искусства» в Бухаресте. К 
тому же году относится его персональная 
выставка в Париже.

О близком экспрессионизму характере 
его творчества 1910-х- начала 1920-х пи
сал глава венгерского «активизма»* Л.Каш- 
шак* в сочувственном отзыве о нем («Из 
каталога произведений Яноша Маттиш- 
Тойча», «Mattis-Teutsch Janos katalogusabol», 
«Ма». 1917. № 12). Он отмечал «тревожную 
нервность», заложенную в его произведе
ниях, хотя М.-Т. и не был склонен ни к 
слишком «буйным порывам», ни к «обле-
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ченному в краски проповедничеству». Вмес
те с тем, чувственные впечатления он про
пускал «через дистиллирующий разум»; 
«субъективным вживанием» в предмет, «ком- 
понирующим ритмом» управляли у него 
поиски «космически» абстрагируемой все
общности. Подтверждением этих наблю
дений может служить линогравюра М.-Т.
(1918), также воспроизведенная на страни
цах «Ma». В контурах дерева проступает на 
ней некое символичное подобие мифологи
ческого древа жизни, корни которого ухо
дят под землю, а ветви -  в поднебесье. В 
творчестве М.-Т. выделяют период более 
ранний, экспрессионистский, а с 1920-х- 
более поздний, конструктивистско-абстрак
ционистский. Такая эволюция органична для 
художника, принимая во внимание уже пре
дварявшие ее черты: тяготение к рациона
листичности и «сверхматериальной» (Л.Каш- 
шак) обобщенности.

Лит.\ KassâkL. Éljünk a mi idönkben. Buda
pest, 1978; Szabo J. Mâttis-Teutsch Jânos. Budapest, 
1983; Mattis-Teutsch im Dialog mit der Zeit. Retro- 
spektivausstellung (kat.). Bukarest, 1971; Banner Z. 
H.Mattis-Teutsch. Bukurest, 1974; Passuth K., Pata- 
ky D. Kunst des 20. Jahrhunderts. Museum der Bil
dender Künste Budapest. Budapest, 1978; RieglerG. 
Konstruktivist und Revolutionär, H.Mattis-Teutsch 
zum 100. Geburtstag// Bildende Kunst. B., 1984. H. 7.

О.Россиянов

МАЦА, ЯНОШ  (Mâcza, Jânos, в рус
ских изданиях: Иван Людвигович Маца, 
04.08.1893, с. Альшодертянош, ныне Сло
ваки я- 1974, Москва) -  венгерский искус
ствовед, литературный критик, драматург, 
поэт, переводчик. Учился в школе в Мун- 
каче (ныне Мукачево, Украина) и Будапеш
те. По семейной традиции работал аптека
рем. Первые его рецензии появились в газе
те «Унгвари кезлень» («Ungvâri Közlöny», 
«Унгварские ведомости», 1913). Затем он 
становится сотрудником журналов «Тетт»* 
и сменившего его «Ma»*, в которых ведет 
театральную рубрику. В Советской Венг
рии (1919) М. -  помощник режиссера На
ционального театра; готовил к постановке 
(не состоялась) драму А.Стриндберга «Кос
тер» в своем переводе. В 1920 вступил в

коммунистическую партию и в 1920-1923, 
в эмиграции в г. Кашша (венгерское назва
ние словацкого г. Кошице) участвовал в ре
дактировании газеты революционно-проле
тарского направления «Кашшаи мункаш»* 
(«КаББа! Мипкаэ», «К ош ицкий рабочий»). С 
1923 М. работал в Москве, первоначально в 
Институте Маркса-Энгельса, потом в Ака
демии архитектуры. С 1927 преподавал так
же историю и теорию искусства в МГУ.

Литературное творчество М. 1919- на
чала 1920-х утверждало первенство нравст
венных ценностей в жизни: доброй воли, 
альтруизма, веры в будущее. В его «Одно
актном игровом действе» («Е§уАе1уопазо5 
]агёк») главное действующее лицо, «Девуш
ка», под торжественное пение органа и ли
кующего детского хора выводит «Мужчи
ну» из мрака отчаяния к свету. В том же 
лирическом ключе написаны рабочие хоры, 
патетическая поэма «Воскресший город: 
Москва, 1923» («А Яекатаб! уагоБ- МоБгк- 
уа, 1923»). Одновременно М. выступал как 
реформатор сцены, поборник экспрессио
нистской драмы. Его программные требова
ния к театру: повышенная суггестивность, 
слово-призыв, слово-символ, слово-порыв; 
не «повествовательность», а напряженная 
сжатость, эмоциональная концентрация дей
ствия; не натуралистическая детализация 
или импрессионистское «настроение», а мак
симально простая, но создающая фон для 
вдохновенно-одушевленной ритмизованной 
пластики декорация; актер -  не марионетка, 
а живущий интенсивной внутренней жиз
нью свободный человек; режиссер -  социо
лог, эстетик, психолог, иногда дирижер и 
всегда сознательный художник в одном 
лице.

Приняв в эмиграции вместе со многими 
бывшими «активистами» (Б.Уиц*, А.Комь- 
ят*, Ш.Барта* и др.) пролеткультовские 
установки, М. стал печатать преимущест
венно агитационно-политические сценки, 
очерки, переводы советских писателей-рап- 
повцев. Его литературно-критическая и ис
кусствоведческая деятельность, которой он 
со второй половины 1920-х отдается цели
ком, в полной мере «классово», пролетар
ски ориентирована, хотя выдает причаст-
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ность к авангардистскому опыту. Так, пы
таясь во имя художественной убедительно
сти раздвинуть вульгарно-социологичные 
рамки «психоидеологии» М.Фриче, М. на
стаивал на более глубокой психологической 
индивидуализации в слишком одноплано
вой, политико-тенденциозной пролетарской 
прозе, в чем отзывались его былая экспрес
сионистская устремленность к «новому 
человеку»*, желание поддержать в читате
лях и литературе жизнедеятельные начала. 
Не случайно также в центр его эстетиче
ских построений как высшее побуждение 
художника и цель искусства ставилась 
«гармония», противополагаемая всяческой 
«дисгармонии». И хотя эта последняя неиз
менно снабжалась ярлыком «буржуазной» и 
«мелкобуржуазной», в первой он все же 
видел не узко «пролетарский», а безуслов
ный общечеловеческий идеал. Наряду с 
социально-аналитической функцией искус
ства М. подчеркивал выразительную, пред
лагая не отворачиваться ни от чего, что ху
дожественно «жизнеспособно» и может обо
гатить искусство.

Никогда не состоявший в РАПП М. в 
среде венгерской эмиграции прослыл «фор
малистом», а в советской печати подвергал
ся политическим проработкам за «протаски- 
ванье» «враждебных» художественных взгля
дов (В.Каменов), что обрекло его в 1930- 
1950-е на длительное молчание. Его новая 
теоретическая работа о современном искус
стве вышла (на русском языке) в 1969.

Соч.: A modern magyar dráma útja. Ungvár; 
Budapest, 1916; Teljes színpad. Bees, 1921; A fóld 
himnusza és más agitációs mesék. Kassa, 1921; Új 
színpad. Bees, 1922; Esztétika és forradalom. Buda
pest, 1970; A mai Europa müvészete. Budapest, 
1978; Eszmeiség-avangarde-müvészet. Irodalom és 
munkásosztály Nyugaton. Budapest, 1980; Arbeiter
chor. Leipzig; Lindenau, 1924; Moskau -  das Evan
gelium der auferstandenen Stadt. Frankfurt a. M., 
1924; Искусство современной Европы. М., 1926; 
Литература и пролетариат на Западе. М., 1927; 
Бела Уиц// Печать и революция. 1927. Кн. 4; 
Творческий метод и художественное наследство. 
М., 1933; Проблемы художественной культуры 
XX века. М., 1969.

Лит.: Vadas J. Mácza János, az esztéta // Új Irás. 
1972. 3. sz; Botka F. A szocialista realizmus elmé-

letének egy «elòfogalmazvànya» // «Az Ujnak tenni 
hitet». Budapest, 1977; Луначарский A. [рецензия 
на: «Искусство современной Европы»] // Новый 
мир. 1926. № 9; Якубовский Г. [рецензия на: «Ли
тература и пролетариат на Западе»] // Красная 
новь. 1928. № 1.

О.Россиянов

МАЯКОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ВЛА
ДИМ ИРОВИЧ (07[19].07.1893, Багдади, Ку
таисская губерния- 14.04.1930, Москва)-  
русский поэт, драматург, художник. Сын 
дворянина, служившего лесничим, детство 
провел на Кавказе. В 1902 поступил в Ку
таисскую гимназию. После смерти отца 
(1906) переехал с матерью и сестрами в 
Москву, где продолжил обучение в класси
ческой гимназии. С пятнадцати лет участ
вовал в нелегальной революционной рабо
те, был трижды арестован, в 1909 провел 
около шести месяцев в одиночной камере 
Бутырской тюрьмы, где начал писать стихи. 
Исключенный из пятого класса гимназии, 
М. решил «делать социалистическое искус
ство». В 1911 поступил в Московское учи
лище живописи, ваяния и зодчества, позна
комился с кубофутуристами Д.Бурлюком, 
А.Крученых, В.Хлебниковым*, вместе с ни
ми выпустил альманах «Пощечина общест
венному вкусу» (1912), содержавший ма
нифест нового искусства: «Только мы -  ли
цо нашего Времени». Литературный дебют 
совпал с участием в художественной вы
ставке общества «Союз молодежи» (сохра
нились две кубистические работы 1910-х — 
«Рулетка» и «Автопортрет»). Первая книга 
стихов -  «Я!» (1913).

Своеобразие творческого пути М. в 1913— 
1923 не может быть вполне раскрыто в 
рамках сопоставления с футуристической 
доктриной или понятиями революционного 
романтизма. В это десятилетие формальные 
эксперименты в области стихосложения со
четаются у него с глубоко содержательным 
утверждением самоценности человека и с 
острым ощущением «немоты» («улица кор
чится безъязыкая, ей нечем кричать и разго
варивать»). В стихотворной трагедии «Вла
димир Маяковский» (1913) проявились, по 
мнению З.Ульбрехта, барочные черты, сбли-
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жающие ее с первыми драматическими про
изведениями Б.Брехта* «Ваал» и «В дебрях 
городов». В центре -  образ поэта, который 
«разницу стер / между лицами своих и чу
жих. / В гное моргов искал сестер, / целовал 
узорно больных». На празднике нищих он 
«объявлен князем», ему калеки -  обитатели 
города несут свои слезы и слезищи, под 
тяжестью которых «в последнем бреду» 
поэт идет «сквозь город, / душу / на копьях 
домов / оставляя за клоком клок». Все пер
сонажи кроме поэта, названного именем ав
тора (М. сам исполнил эту роль), аноним
ны: «Человек без глаза и ноги», «Человек с 
растянутым лицом», «Старик с черными 
сухими кошками». Типологическое сходст
во с экспрессионистскими пьесами отмеча
ется как в отступлении от жанра символи
стской пьесы в сторону «Я-драма»* («1сЬ- 
Эгата»), так и в смешении элементов эпики 
и лирики, приемов остранения и деформа
ции.

В 1915 М. завершил поэму «Облако в 
штанах» -  «четыре крика четырех частей: 
Долой вашу любовь! Долой ваше искус
ство! Долой ваш строй! Долой вашу рели
гию!» Экспрессионистский характер поэмы 
ощутим в ее бунтарском пафосе, в образе 
героя -  «крикогубого Заратустры», «трина
дцатого апостола», «глашатая грядущих 
правд», -  в сложном синтаксисе, разверну
тых метафорах («Вот и вечер/ в ночную 
жуть / ушел от окон, / хмурый, декабрый. / 
В дряхлую спину хохочут и ржут / канде
лябры»).

Мотивы одиночества героя, его забро
шенности в чуждый мир («Я одинок, как 
последний глаз у идущего к слепым чело
века») не соответствовали воспетой италь
янским футуризмом агрессивности и бру
тальности. Экстатическое утверждение «не
мыслимой любви» («Надо мною, кроме тво
его взгляда, не властно лезвие ни одного 
ножа») противоречило программному пре
зрению футуристов ко всему женскому. По 
существу все творчество этого периода -  со
здание «Евангелия от Маяковского», раз
вертывание мечты о «новом человеке»*, сво
бодном, любящем, творящем: «Как же мне 
себя не петь, если весь я -  сплошная неви

даль... Бога самого милосердней и лучше» 
(«Человек», 1917). Оптимистические проро
чества соседствуют с трагическими мотива
ми, образами распятия («на кресте из смеха 
распят замученный крик», «гвоздями слов 
прибит к бумаге я»). Миф о Человеке-Боге 
венчается поэтическим предвиденьем: «И 
он, / свободный, / ору о ком я, / человек -  / 
придет он, / верьте мне, / верьте!»

В отличие от «заумного» направления в 
русском футуризме, близкого к дадаизму, 
поэзия М. характеризуется не разрывом свя
зей с миром или обнажением их алогизма, 
но, напротив, усилением напряженности 
этих связей и достижением крайней степе
ни их выразительности: «Людям страшно -  
у меня изо рта / Шевелит ногами непроже
ванный крик». События общественной жиз
ни и драматические перипетии любви и рев
ности обостряли ощущение мирового разла
да. Поэт чувствовал, что война «не только 
изменит географические границы государств, 
но и новые мощные черты положит на лицо 
человеческой психологии». Его убеждение -  
нужно не писать о войне, нужно писать вой
н о ю - воплотилось в мятежном пацифизме 
поэмы «Война и мир» (1916): «Никто не 
просил / чтоб была победа / родине начер
тана. / Безрукому огрызку кровавого обеда / 
на чёрта она?!».

Устремляясь к «грядущей жизни без на
ций и войн», М. приветствовал Революцию. 
Своим примером он призывал поэтов и ху
дожников нести искусство в жизнь: «Ули
цы -  наши кисти. Площади -  наши палит
ры» («Приказ по армии искусств», 1918). 
Он создал своеобразный тип агитационно
производственного искусства, открытая по
литическая направленность которого сбли
жалась с деятельностью радикального акти
вистского крыла немецких экспрессионис
тов. В 1919-1921 М. работал над плакатами 
«Окон РОСТА», сделал около 3000 рисунков 
и 6000 подписей к ним. Ф.Юнг в журнале 
«Арбайтер литератур» («Arbeiter Literatur», 
«Рабочая литература», 1921, № 1), говоря о 
своеобразии нового русского искусства, свя
зывал его не только с революционной си
туацией в России, но «в основном с личнос
тью самого Маяковского, его выдающимся
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поэтическим дарованием и его умением со
здать школу из самого себя». Тогда же 
впервые А.Луначарский* сопоставил твор
чество М. с экспрессионизмом. В статье 
«Несколько слов о германском экспрессио
низме» (1922) он отмечал, что это явление 
«совершенно параллельное, скажем, ком
мунистическим пьесам тов. Маяковского. 
Однако, я дум аю ,- подчеркивал А.Луна- 
чарский, -  что Маяковский в своей “Мисте
рии-буфф” в несравненно большей мере 
экспрессионист, чем это можно предполо
жить, не зная, что такое экспрессионизм. 
Экспрессионисты должны признать Мая
ковского своим родным братом. Из всех 
русских поэтов-футуристов, которые к экс
прессионистам довольно близки вообще, 
Маяковский наиболее к ним близок, и, ве
роятно, переводы сочинений Маяковского 
обеспечат за ним почетное место среди по- 
этов-экспрессионистов Германии». «Левый 
марш» (1918) М. был напечатан в журнале 
«Акцион»* (1921, № 41/42, перевод Й.Кла
мера, положен на музыку Х.Эйслером), поэ
ма «150 000 000» в переложении Й.Р.Бе- 
хера* и оформлении Дж.Хартфилда была 
издана отдельной книгой (Берлин, Малик- 
ферлаг, 1924). Рецензент журнала «Арбай- 
тер литератур» (1924, № 5/6) назвал ее прог
раммой поэзии завтрашнего дня. Пьеса «Мис- 
терия-буфф» (1918, вторая редакция 1921) 
была поставлена для делегатов третьего кон
гресса Коминтерна с прологом на немец
ком языке (1921). Стихотворение «Германия»
(1922), опубликованное в переводе Й.Р.Бе- 
хера («Арбайтер литератур», 1924, № 5/6), 
близко своим пафосом картине Г.Гросса* 
«Германия. Зимняя сказка» (1918), где на 
живописное полотно, как знаки времени, бы
ли наклеены хлебные карточки (у М.: «этой 
песней счета с голодом не свесть») и вы
резка из путеводителя («Я давно с себя лох
мотья наций скинул...»). Оба произведения 
восходят к политической поэзии Гейне 
(«Германия. Зимняя сказка»), переосмыс
ленной в духе экспрессионистской образ
ности.

Хотя сам М. причислял себя к футурис
там, утопический пафос в содержании и гро
тескно-эмоциональная манера письма сбли

жают его творчество с экспрессионизмом. 
Среди записей М. есть тезис, соединяющий 
его мировосприятие с программой экспрес
сионистов: «Я есть человек -  это подход» 
(1922). С немецким экспрессионизмом он 
встретился осенью 1922 во время поездки в 
Германию и Францию, отмечал его широ
кое распространение в изобразительном 
искусстве: «В живописи главное место за
нимает в Берлине экспрессионизм, но при 
ближайшем рассмотрении знаменитейшими 
художниками его в Германии оказались... 
русские -  Шагал* и Кандинский*. Единст
венный талантливый н ем ец - Дикс»*. М. 
заинтересовала графика Г.Гросса, с которой 
он познакомил своих товарищей по Левому 
фронту искусства (Н.Асеев посвятил «ка
рандашу тов. Гросса» стихи «Война с кры
сами»). На выставке немецкого искусства в 
Москве (1924) М. отметил «экспрессионис
тический анархизм», который невольно нра
вится художникам, назвал польского худож
ника А.Пронашко «знаменитым экспрес- 
сионером» (1927). В литературе он выделял 
«революционно-мистическую группу» экс
прессионистов (Г.Кайзер*, Э.Толлер*), чья 
драматургия, по его наблюдениям, созвучна 
пьесам А.Луначарского. В музыке Стравин
ского он ощущал «возрождение барокко», 
что сближало ее с готическими, гротескны
ми чертами искусства экспрессионизма. М. 
во многом разделял взгляды И.Голля*, из
ложенные в статье «Сверхдрама» (1919): 
«Человека и вещи нужно показывать в воз
можно более обнаженном виде, причем для 
достижения наибольшего эффекта еще и че
рез увеличительное стекло. Люди совсем за
были, что сцена и есть не что иное, как та
кое увеличительное стекло». М., в свою оче
редь, поместил на сцене театра Мейерхоль
да во время исполнения своей пьесы «Баня» 
(1930) лозунг: «Театр/ не отображающее 
зеркало, / а -  / увеличивающее стекло».

В первые послереволюционные годы М. 
ощутил кризис идеи мировой революции: 
«Капут Октябрю! Октябрь не выгорел!» Эти 
настроения отразились в неоконченной про- 
фетической поэме «Пятый Интернационал» 
(1922). Поэт пророчествует Третью револю
цию -  Революцию Духа. Осуждая мещан-
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ское соглашательство, он зовет к прорыву в 
будущее, отождествляет себя с фантасти
ческим существом -  Людогусем. В поисках 
источников духовного преображения поэт 
вновь обращается к теме любви в поэме 
«Про это» (1923), написанной «по личным 
мотивам об общем быте». Ее герой отчуж
ден от своей среды настолько, что мыслит 
себя в образе медведя, плывущего на льди
не. Его схватка с «ушедшим рабьим» в лю
дях трагична -  «на Кремле поэтовы клочья 
сияли по ветру красным флажком». Поэт, 
«любви искупитель», жертвует собой во 
имя грядущего воскресения, «чтоб вся на 
первый крик: -  Товарищ! -  оборачивалась 
земля». В сфере «душевной экзальтации» с 
особой силой и напряженностью выявились 
черты экспрессионистской поэтики: пере
живание на грани бессознательного («мне 
лапы дырявит голоса нож», «гвоздями глаз, 
ёжью кожи»), сплетение яви и сна («пусть 
бредом жизнь смололась»), экстатические 
порывы («Я только стих, я только душа»).

После поэмы «Про это», завершившей 
экспрессионистское десятилетие М., он все 
более последовательно переходит к выпол
нению «социального заказа» и достигает вы
сокого мастерства в трактовке общественно 
значимых тем («Владимир Ильич Ленин», 
1924, «Хорошо!», 1927, «Клоп», 1929, «Ба
ня», 1930). Создание журнала «Левого фрон
та искусств» («Леф», 1923-1925; «Новый 
Леф», 1927-1928), попытки объединить со
ратников по футуризму и творческую мо
лодежь в группе «Реф» (1929) не принесли 
ожидаемых результатов. В феврале 1930 М., 
открывая свою выставку «20 лет работы», 
прочитал вступление в поэму «о времени и 
о себе» -  «Во весь голос». Но ощущение 
творческого и жизненного разлада, неуспех 
постановки пьесы «Баня», переход в Рос
сийскую ассоциацию пролетарских писате
лей (РАПП), одиночество, болезни, непо
нимание близких, -  всё привело его к само
убийству.

Соч.: Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 
1955-1961.
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В. Терёхина

М ЕКСИКАНСКИЙ ЭКСПРЕССИО
НИЗМ проявился главным образом в изо
бразительном искусстве, не представляя 
собой четко дифференцированного направ
ления, поэтому корректнее говорить о со
звучных европейскому экспрессионизму тен
денциях в творчестве отдельных мексикан
ских живописцев и графиков XX в. и в 
практике некоторых художественных объе
динений. Эти тенденции в определенной 
степени обусловлены преемственностью по 
отношению к историко-культурным явле
ниям, внутренне созвучным мироощуще
нию экспрессионизма: таким как искусство 
доколумбовой Америки, главная тема кото
рого -  вечный круговорот жизни и смерти; 
искусство испанского барокко, привержен
ного теме мученичества и смерти; трагиче
ские гротески Ф.Гойи. На этом основании 
французские ученые Р.Конья (R.Cogniat) и 
Б.Дориваль (В.Dorivai), считающие экспрес
сионизм стилистической тенденцией, явлен
ной на протяжении всей истории мирового 
искусства, причисляют к экспрессионизму 
почти всех крупнейших мексиканских мас
теров XX в.

Как и европейский экспрессионизм, близ
кие ему тенденции в мексиканском искус
стве формировались в условиях социальных 
потрясений. За период буржуазно-демокра
тической революции 1910-1917, а затем -  в 
атмосфере «революционного каудильизма» 
(авторитарного правления, продолжавшего
ся до середины 1930-х), присущие экспрес
сионизму антибуржуазные мотивы были мно
гократно усилены в творчестве художников 
«левых» убеждений. В силу традиционной 
ориентации латиноамериканцев на искус
ство Италии и Испании, а затем -  Франции, 
не существовало непосредственных контак-
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тов между мексиканскими и европейскими 
художниками 1920-х из стран, охваченных 
революционным движением. Прямые кон
такты искусства Мексики с немецким ис
кусством -  явление исключительное. Мож
но назвать только двух мексиканских ху
дожников начала XX в., учившихся в Гер
мании, -  Хермана Хедовиуса и Хулио Руэ- 
ласа. Последний учился сначала в Академии 
Сан-Карлос, с 1891 продолжил образование 
в Художественной школе при университете 
г. Карлсруэ (Германия) у Клингера и Шту
ка, испытав сильное влияние Беклина. В 
1898 он возвратился в Мексику и препода
вал в Академии Сан-Карлос в годы студен
чества Х.К.Ороско*, чья ранняя графика не
сет отпечаток стиля Руэласа. Покинув в 
1904 Мексику, Руэлас посетил Германию, 
Бельгию, Голландию, но обосновался в Па
риже, откуда отправлял на родину офорты 
для «Ревиста Модерна» («Revista Moderna», 
«Современный журнал»), издания сторонни
ков обновления национального искусства.

Пребывание в Париже Риверы (1908—
1920) и Сикейроса* (1919-1922), их зна
комство с П.Пикассо, Ж.Браком, X.Грисом, 
Ф.Леже и другими представителями «па
рижской школы» способствовало пробуж
дению у мексиканцев интереса к доколони
альному индейскому и современному народ
ному искусству. В написанном в Барселоне 
Сикейросом и Риверой манифесте «Три воз
звания к молодому поколению художников 
Америки» («Tres llamamientos de orientación 
actual a los pintores y escultores de la nueva 
generación Americana», 1921) призыв усво
ить язык новейших художественных тече
ний сочетается с рекомендацией постигать 
дух древнего искусства Америки.

Подобно активистски настроенным пред
ставителям экспрессионизма, мексиканские 
художники «левых» убеждений искали кон
такта с массовой народной аудиторией, рас
сматривая искусство как один из способов 
политической агитации и пропаганды. С этой 
целью члены созданного в Мехико Синдика
та (Sindicato de obreros, técnicos, pintores y 
escultores de México, 1922-1925)- «объеди
нения по образцу объединений революцион
ного пролетариата» -  обратились к живопи

си на стенах общественных зданий и ил
люстрированию политической периодики. 
Для работ членов Синдиката (Д.А.Сикей
рос, Х.Герреро, Ж.Шарло, Х.К.Ороско, Д.Ри- 
вера и др.) характерно переосмысление в 
политико-агитационном ключе образов хрис
тианского и индейского искусства. Повы
шенная эмоциональность формы, отчасти 
сближающая стилистику настенных роспи
сей с экспрессионизмом, достигается путем 
деформации пропорций человеческих фи
гур, использования неожиданных ракурсов, 
контрастных пятен локальных цветов. По
сле роспуска Синдиката экспрессионист
ские тенденции сохранились в творчестве 
Ороско и Сикейроса.

Активистских ориентиров придержива
лись и члены Мастерской Народной Графи
ки (El Taller de Gráfica Popular, 1937-1960-е): 
Л.Мендес*, А.Гарсиа Бустос, П.О’Хиггинс, 
А.Бельтран, А.Сальсе и др. Среди продук
ции Мастерской -  массовая агитационная 
графика, книжные иллюстрации, собранные 
в альбомы коллективные графические цик
лы, посвященные памятным событиям мек
сиканской и мировой истории. Образцом со
четания национальной самобытности и ак
туальности для членов Мастерской было 
творчество Хосе Гвадалупе Посады, газет
ного рисовальщика и мастера мексиканской 
разновидности лубочного гротеска- кала- 
веры (calavera, череп). Среди работ Мастер
ской есть примеры цитирования мотивов 
графики предшественников и представите
лей экспрессионизма. А.Гарсиа Бустос вос
производит композицию офорта Ф.Гойи «Ги
гант» в линогравюре «Результаты пастыр
ского послания. Бунт “кристерос”». (1947); 
Ф.Рабель в ряде работ тематически и стилис
тически ориентирована на графику К.Коль- 
виц*: то же композиционное взаимное тяго
тение исхудалых женских и хрупких дет
ских фигур, та же пластика крупных, узло
ватых рук, жесты которых передают спектр 
эмоций от нежности до гнева («Нищета 
испанского народа», ок. 1937).

Живописец-станковист Ф.Гойтья близок 
экспрессионизму привязанностью к теме 
смерти и особенностями живописной мане
ры. Он обучался в Академии Сан-Карлос
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одновременно с X.К.Ороско и Д.Сикейро- 
сом, а с 1905 продолжил художественное об
разование в Барселоне, где изучал европей
ское искусство, в особенности -  каталон
скую и испанскую живопись У1-ХУШ вв. 
Вернулся на родину в 1912, в разгар буржу
азно-демократической революции; сражал
ся в армии Ф.Вильи. Живописные этюды, 
сделанные в это время («Повешенный», 
«Ведьма», 1914 и др.), служили ему осно
вой для написания полотен на протяжении 
всей жизни. Он работал учителем в индей
ских деревнях, посвящая живописи свобод
ное время. Темная, почти монохромная гам
ма и грубо деформированные фигуры неко
торых его ранних жанровых полотен пере
кликаются с изображениями шахтеров и 
ткачей в ранних картинах Ван Гога*, а на
писанные нервными мазками контрастных 
цветов работы последних десятилетий жиз
ни сходны по манере с его поздними пей
зажами.

Соприкасается с мироощущением экс
прессионизма напряженный драматизм стан
ковой и монументальной живописи индей- 
ца-сапотека Р.Тамайо. Его пластический 
язык сложился на основе использования 
форм и цвета индейского и народного мек
сиканского искусства с учетом опыта аван
гардизма XX в.: П.Пикассо, Ж.Брака, Х.Ми- 
ро («Воющий пес», 1942).

Среди представителей поколения, вы
шедшего на сцену в 1950-х, к содержатель
ным и пластическим установкам экспрес
сионизма приближается Хосе Луис Куэвас. 
Постоянные персонажи его работ -  затрав
ленные и агрессивные одиночки, чьи иска
женные почти до потери человеческого об
лика фигуры то зыбко выступают из тьмы, 
то растворяются в белизне бумажного лис
та. «Черный юмор» Куэваса замешан на 
вызывающем эгоцентризме: он автор серии 
почти пародийных автопортретов в масках 
гениев прошлого («Я -  Рембрандт», «Я -  
Гойя», « Я -  Кафка», « Я -  Достоевский», 
«Я -  Вагнер», «Я -  Пикассо» и т.д.).

По мере ослабления во второй половине 
XX в. активистского начала в изобразитель
ном искусстве Мексики, источником экс
прессионистских тенденций в нем остаются

образы, чаще всего восходящие к индей
ской мифологии и выражающие представ
ление о мире как арене столкновения веч
ных имперсональных сил, равнодушных к 
человеческой судьбе.

Произв.: РуэласХ. «Повешенный сатир», х./м., 
1907; Посада Х.Г.Калавера «Революционер». Гра
вюра на металле, 1910-1912, музей Государствен
ного института изящных искусств; Ороско Х.К. 
«Повешенный» (Из серии «Мексика в револю
ции», бумага, тушь, перо, кисть. Середина 1920-х); 
Сикейрос Д.А. «Эхо плача», Пироксилин. Нью- 
Йорк, Музей современного искусства. 1937; Гой- 
тья Ф. «Тата Хесукристо». 1927, Мехико, Музей 
изобразительного искусства; «Обезглавленный». 
1960, там же; Тамайо Р. «Сумасшедший». 1950-е, 
Мехико, Музей Р.Тамайо; Куэвас Х.Л. «Лежащая 
проститутка» (бумага, тушь, перо, кисть, 1953), 
«Мясник» (Бумага, тушь, перо, кисть, 1957).

Лит. : Siqueiros D.A. Рог la via de una pintura 
neorrealista о realista social moderna en México. 
México, 1951; Cogniat R. Dessins et aquarelles du 
XX siècle. Paris, 1966; Lana Arroyo A. Francisco 
Goitia. México, 1958; Cuevas J.L. Cuevario. México, 
1973; Tibol R. Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo. 
México, 1974; Rodríguez Prampolini I. Ensayo sobre 
J.L.Cuevas y el dibujo. México, 1983; Leopoldo 
Méndez. Dibujos, grabados, pinturas. México, 1984.

E. Козлова

МЕНДЕС, ЛЕОПОЛЬДО (Méndez, Leo
poldo, 30.07.1902, Мехико, -  08.02.1969, Ме
хико) -  мексиканский график и монумента
лист. Седьмой сын в семье деревенского 
сапожника и индеанки. Одиннадцати лет 
поступил в художественную школу Санта- 
Анита, в 1917-1920 -  студент Академии ху
дожеств Сан-Карлос (Мехико). Среди его 
преподавателей был Херман Хедовиус (Ger
man Gedovius), учившийся в 1890-е в Мюн
хене.

Взгляды М. на эстетическую природу и 
задачи искусства формировались под непо
средственным влиянием Сикейроса* Риве
ры, Ороско* и их товарищей по движению 
социально активных художников. С начала 
1920-х он много сотрудничал в периоди
ческой печати левого политического толка. 
Во второй половине 1920-х работал учите
лем рисования в провинции, в составе орга
низованных Министерством просвещения
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«культурных миссий». Один из инициато
ров создания Лиги революционных писате
лей и художников Мексики (Liga de Escri
tores у Artistas Revolucionarios de México) и 
ведущий художник ее печатного органа-  
газеты «Лицом к лицу» («Frente a frente»).

Стилистически близки работам евро
пейских, прежде всего немецких, экспрес
сионистов ксилографии М. 1920- начала 
1930-х. Эмоциональное напряжение созда
ется ударными контрастами черных и белых 
полей, пересечением длинных решительных 
линий, условными пропорциями фигур, иг
рой с перспективой. С конца 1930-х работая 
главным образом в технике линогравюры, 
М. предпочитает тщательную разработку 
светотеневых градаций, возникающих пу
тем сочетания штрихов различной длины, 
толщины, плотности и формы.

В 1937 он вместе с Луисом Ареналем, 
Пабло О’Хиггинсом, Альфредо Сальсе и 
другими художниками стал основателем 
Мастерской Народной Графики (Taller de 
Gráfica Popular). Графика, выражающая со
циальную тематику, требовала доступности 
массовому зрителю, что определило ориен
тацию художников Мастерской на реалис
тичность формы. Вместе с тем, их стремле
ние усилить эмоциональное воздействие зло
бодневной агитационной графики придава
ло экспрессионистский оттенок некоторым 
работам М. и его единомышленников. По
сле раскола среди членов Мастерской (1960) 
М. вышел из ее состава, что ускорило конец 
объединения. Участник всех выставок Мас
терской в Мексике и за рубежом, М. также 
многократно выставлялся индивидуально. 
Стал лауреатом национальных и междуна
родных премий в области графики.

Выразительная лаконичность линий и 
компактность крупнофигурных изображе
ний, вылепленных энергичной светотенью 
на просторных плоскостях, придают графи
ческим листам М. дух монументальности. 
Эта особенность художественного почерка 
ярко проявилась при выполнении в 1950- 
1960-х настенных панно в технике гравиро
вания электроинструментом, имитирующим 
резец, по деревянной или пластиковой па
нели. В 1940-1960-е М. выполнял циклы

линогравюр к фильмам мексиканского ре
жиссера Э.Фернандеса для проецирования 
под кинотитры («Рио Эскондидо», 1947; 
«Белая роза», 1953; «Боец Панчо Вильи», 
1966 и др.). С 1960-х работал главным об
разом для Издательского фонда мексикан
ской пластики (Fondo Editorial de la Plástica 
Mexicana), созданного при его участии. 
Член-основатель Академии искусств Мек
сики (1968).

Произв.: «Без работы», рисунок (бумага, ка
рандаш), 1931; «Мечта бедняков», ксилография, 
1931; «Портрет Хосе Гвадалупе Посады», лино
гравюра, 1956; «Рио Эскондидо», 10 линогравюр 
под кинотитры к фильму режиссера Э.Фернан- 
деса; «Кузница», гравюра электроинструментом 
по пластиковой панели, 16 кв. м, Мехико, пред
приятие «Автомекс», 1953.

Лит.: Leopoldo Méndez. Dibujos, grabados, pin
turas. México, 1984, prólogo por R.Carrillo Azpeita. 
ФридН. Графика Мексики. M., 1960 (перевод с 
чешского).

Е. Козлова

«МЕНШ» («Der Mensch», «Человек», 
1918, Брюнн, Судеты) -  ежемесячный лите
ратурный журнал судетских экспрессиони
стов. Выходил в собственном издательстве 
редактора Л.Райса. Его целью было созда
ние в Судетах журнала, подобно инсбрук
скому «Бреннеру»*, способного утвердить 
в этом регионе «новую культуру», помочь 
преодолеть состояние растерянности, вы
званной I мировой войной и крушением 
буржуазной системы ценностей: «Твоя ла
донь, чешский брат, и твоя, брат француз
ский!» (Л.Райс). На его страницах постоян
но звучали характерные для экспрессио
низма призывы к общечеловеческому брат
ству, «обновлению», «примирению», вос
питанию «нового человека»*, «гражданина 
мира». Основное внимание «М.» уделял про
паганде творчества чешских немецкоязыч
ных писателей (О.Баума, К.Бранда, Э.Фейг- 
ля, О.Пика*, Й.Урцидиля) и знакомству чи
тателей с чешской литературой. На его стра
ницах печатались (в переводе на немецкий 
язык) произведения П.Безруча, О.Бржези- 
ны, К.Чапека*, Ф.Коля, И.Махена, А.Ма- 
цека, Я.Врхлицкого и др. Само понятие 
«экспрессионизм» не имело для Райса чет-
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ких границ из-за «многообразия и сложнос
ти переживаемых событий, находящих от
ражение в творчестве экспрессионистских 
авторов». Отсюда стилистическая и тема
тическая разнородность публиковавшихся в 
журнале произведений. В качестве полю
сов, призванных продемонстрировать раз
нообразие представленных в журнале лите
ратурных направлений, Райс называет, с 
одной стороны, лирику пражского экспрес
сиониста Э.Вайса*, а с другой, творчество 
судетской неоромантической поэтессы Э.Рай- 
ниш, которая пользовалась традиционными 
стилистическими средствами и способами 
версификации, и лишь спорадически обра
щалась к темам, характерным для экспрес
сионизма.

Лит.: Raabe Р. Die Zeitschriften und Sammlun
gen des literarischen Expressioinismus. Stuttgart, 
1964; Wallas A.A. Zeitschriften des Expressionismus 
und Aktivismus in Österreich // Amann K., Wal
las A.A. Expressionismus in Österreich. Die Literatur 
und die Künste. Wien, 1994.

T. Кудрявцева

«МЕНШЕН» («Menschen», «Люди», 
1918-1921)- журнал, посвященный искус
ству, литературе, графике, музыке и крити
ке, который издавали в Дрездене Ф.Штимер 
(1918), X.Шиллинг (1918-1921), В.Газенкле- 
вер* (1920-1921) и И.Голль* (1921). Сквоз
ная нумерация журнала осложнялась парал
лельно выходящими приложениями, специ
альными выпусками, видоизменениями в 
подзаголовках и в характере издания. Жур
нал объединял более двухсот писателей и 
художников, вступивших в литературу уже 
после I мировой войны, в разгар революци
онных волнений. Программа журнала, ад
ресованного «молодому поколению духовно 
деятельных людей», была сформулирована 
В.Райнером (№ 1, 1919): «Материализму и 
его скрытым и открытым вариациям это 
новое поколение противопоставляет свой 
окрепший в четырехлетней кровавой бойне 
[...] принципиальный идеализм [...]. В лите
ратуре, живописи, музыке и критике этот 
идеализм называется “экспрессионизм”».

Авторы, составлявшие костяк журнала, 
входили в «Экспрессионистское рабочее

содружество, Дрезден, группа 1917». После 
распада объединения «Брюкке»* (1911), но
вая группа стала для Дрездена значитель
ным явлением культурной и общественно- 
политической жизни. Идея пропаганды но
вого искусства в журнале связывалась с по
стулатом обновления мира. В этом сплаве 
политики и искусства редакторы считали 
себя последователями революционера язы
ка А.Штрамма* и Л.Рубинера*, являвшего 
собой новый тип политического художни
ка. Манифест группы подписали художни
ки К.Феликсмюллер*, Ф.Штимер, В.Рай
нер, писательницы Р.Ротшильд и Б.Бренк- 
Калишер, поэты X.Шиллинг, Р.Хаусман, 
М.Брун и Р.А.Дитрих. Несколько позже к 
ним присоединились Р.Фишер, А.Р.Ляйнерт, 
Е.Х.Мюллер, а также живущие вне Дрезде
на О.М.Граф, Г.Ауслегер, К.Бок, графики 
Г.Таппер и В.О.Гримм. Объединение тесно 
сотрудничало с художниками и графиками 
Л.Сегалом, О.Ланге, архитекторами Г.Це- 
дером, П.Ф.Шмидтом, историком искусства 
В.Громаном, иногда с Т.Дойблером*. Жур
нал публиковал авторов «Штурма»* -  Эрен- 
штейна* К.Хайнике* и А.Шнака; сатиру и 
гротески философа З.Фридлендера (Мино- 
ны), графику берлинской группы «Новем- 
бер» «МоуетЬе^гирре» («Ноябрьская груп
па»); драмы В.Газенклевера; музыкальные 
композиции А.Берга*, Ф.Бузони и О.Клем- 
перера, тексты и картины К.Швиттерса, 
Р.Хаусмана, Й.Баадера и О.Дикса*. Журнал 
печатал также программные политические 
материалы.

Стратегия журнала менялась. В течение 
1919 Ф.Штимер ориентировал внешний об
лик и содержание журнала на «искусство, 
нацеленное на действие и изменение» (Л.Ру- 
бинер). Доминирующими темами стали вой
на, ее антигуманная сущность, противопос
тавленная ей идея нового идеального чело
веческого сообщества. В первые два года су
ществования журнала для него характерен 
типичный для немецкого экспрессионизма 
синтез поэтического и изобразительного ис
кусства. Наиболее ярко он представлен в 
совместном творчестве О.Кокошки* и В.Га
зенклевера, а также в деятельности «Дрез
денского Сецессиона», где вместе работали
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художники (Феликсмюллер, Хекрот, Сегал, 
Дикс*) и поэты. В формировании облика 
журнала большую роль сыграл художник и 
иллюстратор К.Феликсмюллер, который до
вел до филигранности графические традиции 
объединения «Брюкке», открывшего вновь 
технику деревянной гравюры.

В начале 1919 журнал разделился на два 
издания: собственно журнал «М.» и поли
тическое приложение «Монтагсблатт» («Mon
tagsblatt», «Понедельничный выпуск»), ко
торое стало рупором Совета «Социалисти
ческой группы интеллектуалов Дрездена», 
призывавшего интеллигенцию к непосред
ственному участию в революции. К этой 
группе относились X.Шиллинг, П.Адлер и 
Ф.Вольф. С января по июнь 1919 «Монтаг
сблатт» реулярно освещал революционные 
события в Дрездене и в Баварской совет
ской республике. В то же время журнал 
«М.» прокламировал, как и прежде, идеаль
но-духовный порыв и нацеливал читателей 
на некое неопределенное «революционизи
рование человека вообще» (В.Райнер).

После завершения в декабре 1919 успеш
ной «Книжной серии нового искусства» ху
дожественный уровень журнала снижается. 
Ф.Штимер, В.Райнер и К.Феликсмюллер пе
рестают в нем печататься. Попытки X.Шил
линга вернуть журналу его прежний облик 
не увенчались успехом. Три изданные И.Гол- 
лем номера (май-июль 1921) демонстриру
ют его намерение присоединиться к евро
пейскому движению А.Барбюса «Интерна
ционал мысли», однако эта акция не имела 
успеха в среде немецкой художественной 
интеллигенции, разочарованной в револю
ционных идеалах.

За пять лет существования журнал отра
зил те литературные, художественные и по
литические настроения, которые были близ
ки экспрессионистам того времени: «Они 
на [...] конкретном материале демонстриру
ют процесс затухания экспрессионистского 
движения в Германии после поражения ре
волюции» (Х.Петерайт). Как продолжение 
журнала «М.» вышли две серии сборников 
прозы и поэзии его авторов: «Творчество 
самых молодых» («Dichtung der Jüngsten»), 
№ 1-12/13, 1917-1919, и «Самое новое сти

хотворение» («Das neueste Gedicht»), № 1- 
41, 1918-1920, которые конкурировали с се
рией «Судный день»* («Der Jüngste Tag»), 
издаваемой К.Вольфом* в Лейпциге.

Лит. : Petereit H. Die Zeitschrift «Menschen» im 
Umfeld des Dresdener Expressionismus. Programme, 
Konzepte und Positionen im Spannungsfeld von 
Literaturund Politik [Diss.]. Leipzig, 1991.

H. Пестова

М ЕШ ТРОВИЧ, ИВАН (Mestrovic, Ivan, 
15.08.1883, Врполе, Хорватия, Австро-Венг
р и я -  16.01.1962, Саут-Бенд, США) -  хор
ватский скульптор. Родился в семье состоя
тельного крестьянина. Начальное образова
ние получил в Сплите, затем окончил Ака
демию художеств в Вене, где учился у 
мастеров Сецессии -  Отто Вагнера, Франца 
Мецнера и др. В 1907-1909 жил в Париже, 
где обрел друга и наставника в лице О.Ро- 
дена, а также испытал влияние А.Бурделя и 
А.Майоля. В 1914-1918 посетил Рим, Вене
цию, Лондон, Женеву. В эти годы проявил
ся социальный темперамент скульптора: он 
активно пропагандировал идею государст
венного объединения южных славян, был 
членом «Югославянского комитета». В меж
военное двадцатилетие работал в Загребе, 
где к нему пришла европейская извест
ность.

М. -  мастер патетической героики и клас
сически лапидарной формы. Работал как в 
монументальном, так и станковом жанре. 
Для него характерно обращение к драмати
ческим эпизодам античной мифологии, на
циональной истории Священного Писания. 
Ранняя фаза творчества М. отмечена влияни
ем венской Сецессии и О.Родена (скульпту
ры Косовского цикла), но ощутимы и зачат
ки экспрессионистского стиля: напряженная 
спиралевидная композиция, импульсивная 
моделировка.

Сложившаяся экспрессионистская мане
ра свойственна зрелому периоду творчества 
М. (межвоенное двадцатилетие и 1940-е). 
Для нее характерно изображение экстатичес
ких состояний, романтическая типизация 
персонажей, контрастность композиционных 
планов («Циклоп», 1927; «Вопль», 1946;
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«Иов», 1946; «Моисей», 1926; «Автор Апо
калипсиса», 1947; «Автопортрет», 1932). 
Скульптор виртуозно использовал возмож
ности материала (гипс, бронза, камень). В 
общественных монументах выразительность 
жеста и композиции доведены до формуль- 
ности («Гргур Нинский», 1927, Сплит; 
«Индеец с копьем», 1927, Чикаго). Суггес
тивная стилистика сочетается с интересом к 
исторической ретроспекции: классическое 
наследие (Древний Египет, античность, Воз
рождение) представлено в виде коллажа сти
левых цитат. Тяготение к сближению край
ностей- лапидарности силуэта и взорван- 
ности формы, к мотивам вечных ценностей 
и внезапному озарению -  определило значи
мость темы смерти и мемориального жанра 
в творчестве М. (мавзолеи и мемориальные 
ансамбли в Белграде, Отавицах, Цавтате, Па
мятник погибшим евреям), в которых эле
менты экспрессионизма соседствуют с не- 
оклассицистической риторикой. В поздний 
период М., отдавшись идеям католичества, 
создает серию скульптур и орнаментальных 
рельефов на библейско-евангельские сюже
ты (рельефы капеллы Каштелет в Сплите, 
1938-1941; Распятие в церкви Св. Троицы 
в Рочестере, 1956), отличающихся графич- 
ностью форм и экспрессии угловатых силу
этов.

В годы II мировой войны М. был интер
нирован, затем эмигрировал из Хорватии; с 
1946 переселился из Европы в США, где 
преподавал в университете г. Сиракьюз, а с 
1955 -  в католическом университете Нотр- 
Дам в Саут-Бенде (близ Нью-Йорка). С 
1960- член Американской академии лите
ратуры и искусства. В послевоенные годы 
его часто порицают за эклектизм, «мифома- 
нию», идеологическую мотивацию. В част
ности, критику со стороны сербской общест
венности в 1960-е вызвал созданный им 
архитектурно-скульптурный комплекс в Це- 
тинье, посвященный памяти великого чер
ногорского поэта и владыки Петра Негоша. 
В то же время общепризнанными остаются 
его высокое мастерство, самобытность и 
сила художественного дарования, целост
ность личности, ставящие его в ряд класси
ков европейской скульптуры XX в. Произ

ведения М. хранятся в крупнейших музеях 
мира, его монументы украшают города Ев
ропы (Загреб, Белград, Нови Сад, Сплит) и 
Америки (Чикаго, Сан-Франциско). На скло
не лет несколько раз приезжал на родину, 
где установлен ряд его монументальных ан
самблей.

Лит.: Krleza М. MeStrovic. [Zagreb], 1928; Vin- 
czel L. Ivan Mestrovic. Budapest, 1975; KeckemetD. 
Ivan MeStrovic. Belgrade, 1983; Тупицын И. Иван 
Мештрович. М., 1967; КечкеметД. Мештрович. 
Загреб; Любляна, 1970.

Н.Злыднева

МИЛЕВ, ГЕО (псевдоним; настоящие 
имя и ф амилия- Георги Милев Касабов, 
15.01.1895, с. Раднево -  точная дата и место 
смерти не установлены) -  болгарский поэт, 
прозаик, переводчик, литературный и ху
дожественный критик, театральный дея
тель.

Родился в семье учителя, писать и пере
водить начал еще в детстве. Раннее увлече
ние болгарской и русской классикой после 
поступления в Софийский университет (1911) 
сменяется глубоким интересом к симво
лизму. С 1912 изучает литературу в Лейп
циге, публикует в болгарских журналах 
свои переводы с немецкого и серию статей 
«Литературно-художественные письма из 
Германии» (1913). Главное направление его 
литературной деятельности -  противостоя
ние традиционному бытовизму, натурализ
му и этнографизму болгарской культуры, 
стремление включить ее в общеевропей
ский культурный процесс, имя которому 
модернизм, -  а он для М. был синонимом 
символизма. Линию модернизма М. вел от 
Малларме через Верхарна (с которым был 
лично знаком и состоял в переписке) к 
Р.Демелю*. Диссертацию о поэзии Демеля 
не защитил из-за начавшейся I мировой 
войны. В 1916 был призван в армию, на 
фронте ранен (потерял правый глаз). Нахо
дясь на лечении в Германии, М. сближается 
с экспрессионистами; в 1918 журнал «Акци- 
он»* публикует фрагменты из «Богомиль
ских легенд» Н.Райнова в переводе М. Од
нако его собственные стихи того времени 
(они вошли в сборник «Жестокий перс-
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тень», «Жестокият пръстен», 1920) все же 
скорее символистские.

Вернувшись на родину, М. становится 
главным пропагандистом и теоретиком экс
прессионизма в Болгарии. В 1919 организу
ет журнал «Везни»* -  один из главных ор
ганов болгарского модернизма. Его статьи 
и переводы в этом ж урнале- важнейшая 
веха в освоении экспрессионизма болгарской 
культурой. Среди переводимых авторов -  
Й.Р.Бехер*, Э.Верхарн, Г.Гейм*, Г.Майринк*, 
Ф.Ницше, С.Пшибышевский*, А.Стринд- 
берг*, Р.-М.Рильке, Э.Толлер*, У.Уитмен*. 
В 1920 М. начинает карьеру режиссера, 
поставив «Пляску смерти» А.Стриндберга в 
Народном театре. В том же году переводит 
поэму Блока «Двенадцать», понятую им как 
одно из высших достижений экспрессио
низма. Проза М. («Экспрессионистский ка
лендарик на 1921 г.», «Експресионистско 
календарче за 1 9 2 1 г .» - и более поздняя 
«Уродливая проза», «Грозни прози», 1924) 
представляет собой лирические фрагменты -  
он считал фрагмент наиболее органичной 
формой искусства, поскольку видел силу ис
кусства в синтезе, а не в анализе, фрагмент 
же воспринимал как торжество синтеза. Вы
зывающе антиэстетические картины капи
талистического города в прозе М. (восхо
дящие к «городам-спрутам» Верхарна) про
низаны ощущением сиротства и одиночест
ва в бесчеловечном и бессмысленном мире. 
Зловещее торжество этого мира, однако, чре
вато апокалипсисом -  на всем лежит от
блеск какой-то мрачной надежды. Человек 
растворяется в безликой толпе -  но эта тол
па бурлит жизненной мощью.

В 1922 М. издает две книги стихов 
(«Панихида по П.К.Яворову, поэту», «Па
нихида на поета П.К.Яворов» и «Иконы 
спят», «Иконите спят») и составленную им 
самим «Антологию желтой розы» («Анто
логия на жълтата роза»), куда вошли мно
гие его переводы. В театре «Ренессанс» 
идет его постановка пьесы Э.Толлера «Че
ловек-масса». В том же году написаны по
эмы «Ад» и «День гнева», в которых экс
прессионизм выступает уже не как декла
рация, а как органически усвоенная поэти
ка. В новых стихах М. усиливаются соци

альные мотивы: витальность людской мас
сы, восхищавшая его и прежде, теперь вос
принимается как залог победы угнетенных 
классов. Он увлекается советским искус
ством (поздним Блоком и Маяковским* 
прежде всего), делает попытку вступить в 
компартию.

Жестоко подавленное Сентябрьское вос
стание 1923 обернулось усилением левых 
тенденций в болгарской литературе. Место 
эстетского журнала «Везни» занимает по
литически ориентированный журнал «Пла- 
мык»*. В нем напечатано главное произве
дение М., поэма «Сентябрь» («Септември»,
1924), навеянная поэмами «Двенадцать» Бло
ка и «Война и мир» Маяковского. Традици
онный мотив болгарской литературы, зна
комый еще по картинам времен турецкого 
ига -  величие обреченного бунта -  М. пе
реносит из национальной плоскости в соци
альную. Нечеловеческая мука и нечелове
ческая ярость превращают описание Сен
тябрьского восстания в своего рода бого
борческий миф, а мифологическая поэтика 
взрывает традиционный стих и традицион
ную логику сюжета.

В это же время М. издает сборник пе
реводных революционных стихотворений -  
«Крещение огнем и духом» («Кръщение с 
огън и дух», 1923), а «Пламык» из номера в 
номер печатает антологию Э.Синклера «Крик 
о правде» («Вик за правда»). Лозунгом М. 
остается экспрессионизм, но теперь задачу 
экспрессионизма он видит не в том, чтобы 
произвести революцию в искусстве, а что
бы стать искусством революции.

В начале 1925 «Пламык» запрещен цен
зурой, суд приговаривает М. к штрафу. 
15 мая 1925 его вызвали в полицию, откуда 
он не вернулся. В это же время пропал без 
вести еще один поэт, сотрудник «Пламы- 
ка», Христо Ясенов. Как стало известно 
позднее, они были вместе с другими жерт
вами удавлены и похоронены в братских 
могилах.

Соч.: Литературен архив. Т. II. Гео Милев. 
София, 1964; Милев Г. Съчинения в 3 тома. Со
фия, 1975-1976.

Лит.: Пенев П. Гео Милев: Живот и творчест
во. София, 1945; Мирчев Ив. Срещи с Гео. София,
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1956; Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румян
цев в спомени на съвременниците си. София, 
1965; Вашевски К. Списанието «Пламък» и него- 
вият редактор Гео Милев. София, 1973; Андоно
ва Н. Гео Милев: Личност и творчество. София, 
1974; Конфорти Й. Гео Милев -  театьр и време. 
София, 1975; Марков Г. Гео Милев. София, 1975; 
Гео. Милев. Библиографичен указател. София, 
1985.

В. Николаенко

МИЛЕВ, ИВАН (Милев Лалев Иван,
19.02.1897, Казанлык- 29.01.1927, София) -  
болгарский живописец, график, театраль
ный художник. Сын пастуха. Рисовать на
чал еще в гимназии самоучкой. Участвовал 
в I мировой войне. Служил сельским учи
телем. В 1920 приехал в Софию и там уст
роил выставку своих работ. Открыл ее 
вступительным словом Г.Милев*, он же 
напечатал о ней похвальную рецензию. Это 
проложило М. путь в Художественную ака
демию. Вокруг него объединяются молодые 
художники, недовольные привычной глад- 
кописью. М. -  первым из болгарских ху
дожников стал разрабатывать плакат как 
художественный жанр. Главная заслуга М. -  
создание национального декоративного сти
ля. В основе его -  эстетика иконы и народ
ного эстампа, на которую наложена изо
щренность «арт нуво» (ощутимо воздейст
вие Билибина, Врубеля*, Н.Рериха). За пан
но «Крали Марко» (1925) М. получил Го
сударственную премию. С 1926 М. работает 
в Народном театре. Среди оформленных им 
постановок- «Ганнеле» Гамсуна и «Тот, 
кто получает пощечины» Л.Андреева*. Эле
менты экспрессионизма проникают в твор
чество М. в середине 1920-х. Они ощутимы 
в цикле работ на темы народных обрядов 
(«Поминки», «Обручение», о б е -  1923, «В 
церкви», «Деревенская мадонна», обе -  1925, 
«Молитва», 1926) и особенно в социально 
окрашенных произведениях («Беженцы», 
«Сентябрь 1923» («Септември 1923», обе-
1926).

Лит.: Мавродинов Н. Новата българска живо- 
пис. София, 1947; Стаменов А. Иван Милев. Мо- 
нографичен очерк. София, 1958.

В. Николаенко

«МИСТРАЛЬ» («Der Mistral», 1913) — 
одна из первых антологий, в которой, наря
ду с поэзией других направлений, широко 
представлена лирика раннего экспрессио
низма. Издана А.Р.Майером в Берлине как 
приложение к журналу «Ди бюхерай май- 
андрос» («Die Bücherei Maiandros», № IV- 
V). В качестве эпиграфа А.Р.Майер поста
вил стихотворение Ф.Ницше «К мистралю» 
«An den Mistral» («Пляшем мы, как труба
дуры, / В нас ужились две натуры / Блуд и 
святость, мир и Бог!»). Каждый из 103 ав
торов «М.» представлен одним стихотворе
нием, выбор их свидетельствует о широте 
взглядов издателя, которому было чуждо 
всякое доктринерство; многие из них нель
зя причислить к экспрессионизму. Антоло
гия, по замыслу А.Р.Майера, не претендо
вала на «статус манифеста современной по
эзии», но должна была «озвучить некото
рые ее эстетические основы и воссоздать 
реальную картину поэзии, представленной 
совершенно различными направлениями». 
Некоторые признанные литераторы откло
нили предложение об участии в ней (С.Ге
орге*, Р.М.Рильке*).

Наряду с уже тогда известными поэта
ми, в антологии представлены и совершен
но новые имена, которые составили костяк 
экспрессионистского движения, значитель
но окрепшего после первой совместной про
бы сил в антологии «Кондор»*: П.Баум, 
Ф.Бляй, Й.Р.Бехер*, Г.Бенн*, М.Герман- 
Нейссе, Я. ван Ходдис*, О.Дикс*, Р.Йенцш, 
Х.Каросса, О.Кржижановский*, Р.Леонгардт*, 
А.Лихтенштейн*, Я.Пикар, Г.Плотке, А.Рюст, 
Р.Р.Шмидт, Э.Штадлер*, О.Штесль, Л.Штра- 
ус, Х.Эренбаум-Дегеле и др. Уникальность 
и ценность антологии заключается в том, 
что она, благодаря чутью издателя, впервые 
продемонстрирвала поэзию раннего экспрес
сионизма во всей широте его интенций и 
языкового многообразия, зафиксировав два 
полюса мироощущения: «человек добр» (Вер- 
фель*) и человек -  «куча жира и гниющих 
соков» (Бенн*). В этом «поле напряженнос
ти» нашли отражение ведущие мотивы ли
рики раннего экспрессионизма, в том числе 
темы большого города, странника и стран
ничества, такие ее особенности как «абсо-
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лютная метафора»*, монтажный стиль, диа
лектика отчуждения/присвоения, диссоциа
ция «я» при стремлении к гармонии. В ней 
впервые отчетливо поэтически зафиксиро
вано противоречивое отношение экспрессио
низма к природе, техническому прогрессу, 
женщине.

Подобно многим другим альманахам ран
него экспрессионизма, «М.» задумывался 
как ежегодник, призванный зафиксировать 
новый статус поэзии, который она обрела к 
1913. Однако I мировая война и ее послед
ствия, переключение общественного внима
ния в послевоенный период на драму, театр 
и кино помешали осуществлению этого за
мысла.

Соч.: Der Mistral. Eine lyrische Anthologie / Hg. 
A.R.Meyer. Berlin; Wilmersdorf, 1913.

H. Пестова

МИЦИНСКИЙ, ТАДЕУШ ТЕОДОР
(Miciñski, Tadeusz Teodor, 09.11.1873, Лодзь-  
02.1918, точная дата неизвестна, под Че- 
черском, Россия, ныне Белоруссия) -  поль
ский поэт, прозаик, драматург, публицист. 
Из семьи техника-геодезиста и обедневшей 
шляхтянки. В 1891 окончил гимназию в 
Варшаве, был домашним учителем в семьях 
родственников, в 1893-1896 изучал исто
рию и философию в Кракове, Лейпциге и 
Берлине (где подружился с С.Пшибышев- 
ским*). Много путешествовал по Испании, 
Франции, Италии, Болгарии, Швеции. Зара
батывал на жизнь как журналист и лектор. 
Был тесно связан с литературно-художест
венными кругами Молодой Польши, с ра
бочими коммунами Германии (Хеллерау) и 
России (общины «Братства труда»). Вла
девший семью языками, в том числе рус
ским, М. хорошо знал и русскую литерату
ру. Пропагандист идеи славянского братст
ва и теоретик славяно-арийской общности, 
был проповедником «иерогамии» Польши и 
России в славянской конфедерации. В годы 
I мировой войны с семьей переехал в Моск
ву; сотрудничал с польской и русской прес
сой. После Февральской революции служил 
офицером-воспитателем в польском войско
вом корпусе. Убит грабителем при возвра

щении на родину. Многие произведения 
опубликованы посмертно.

В 1896 дебютировал в периодике новел
лой «Учительница» («Nauczycielka»), поэ
мой «Лазари» («Lazarze») и натуралистичес
кой драмой «Мартин Луба» («Marcin Luba», 
соавтор -  Игнаций Мачеевский). Первая 
книга М. -  его единственный стихотворный 
сборник «Во мраке звезд» («W mroku gwi- 
azd», 1902, иллюстрации С.Выспянского)-  
как и поэмы в прозе «Пантеист» («Pante
ista», 1893), «Песнь торжествующей любви» 
(«Piesn tryumfuj^cej milosci», 1899), «Доли
на мрака» (1902), «Несовершенный» («Niedo- 
konany», 1904) и другие, повествует о ду
ховных перипетиях «узника бытия», кото
рый -  в отчуждении от абсурдного мира -  
пытается найти новый смысл, возвратить 
человеку божественное достоинство. О стрем
лении личности к психо-метафизической пол
ноте, о посвящении адепта в тайное знание 
и его преображении М. многократно говорит 
в символико-визионерских романах-мисте
риях: «Нетота. Тайная книга Татр» («Nieto- 
ta. Ksi^ga tajemna Tatr», 1910), «Солнечная 
Живия» («Zywia stoneczna», 1912), «Ксендз 
Фауст» («Xi^dz Faust», 1913, вышел с ил
люстрацией Ст.И.Виткевича*), «Вита» («Wi- 
ta», 1914), в новеллах сборника «Черно
быльские дубы» («D$by czarnobylskie», 1911). 
Его проза, пронизанная драматическими и 
стихотворными вставками, сочетает напря
женный спиритуализм, эзотерические алле
гории и приключенческую фабулу, осно
ванную на мотивах реальной истории.

Опора на историческую достоверность -  
исходный пункт и драматургии М. (автор 
шестнадцати пьес, он безуспешно добивал
ся их постановки), однако тема здесь -  лишь 
повод для красочного метафорического дей
ства, в котором сценические ситуации сво
бодно скомпонованы ради выражения про
тивоборства идей. Написанные языком воз
вышенно-экстатическим, частично стихами, 
драмы М. -  «Князь Потемкин» («Kniaz Ра- 
tiomkin», 1906, пьеса, сюжетно связанная с 
восстанием на броненосце), «Во мраке зо
лотого дворца, или Базилисса Теофану» 
(«W mrokach ztotego palacu czyli Bazylissa 
Teofanu», 1909, трагедия из византийской
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истории), трагическая мистерия «Польские 
Фермопилы» («Termopile polskie», 1913), «Ро
ман о Семи спящих братьях в Китае» («Ro
mans Siedmiu spi^cyeh braci w Chinach», 1915) 
и др. -  переносят эмпирические события во 
вневременной, космический контекст «Те
атра Души». Видимый мир предстает как 
часть подлинной реальности, социальный 
опыт суммируется в мифологических мат
рицах, отражающих сакрально-демоничес
кую двойственность бытия, вечную борьбу 
смыслообразующих начал истории.

М. обостряет конфликты людских стра
стей, сталкивает противоположности в духе 
гностической эсхатологии. Убежденный в 
перманентном «пожаре мира», он рассмат
ривает историко-национальные проблемы в 
провиденциально-мифологической перспек
тиве, выражая веру в «ритм возрождения». 
Его герои внеконфессионально религиозны; 
они воспринимают божественную сверхин
дивидуальность как единство противобор
ствующих начал, а жизнь обществ как путь 
одухотворяющих катастроф. По его убеж
дению, «единственная подлинная револю
ция» -  духовное деяние, прорыв к полному, 
интуитивному познанию. Противник схе
матизма и ортодоксии, М. был культур- 
синкретиком и теоцентрическим анархис
том. Стремясь синтезировать мировую эзо
терическую мысль, он черпал из множества 
традиций, сводя воедино в эпических пара
фразах и метафорах индуистские и кабба
листические мотивы, оккультизм и средне
вековую мистику, романтическое мессиан
ство и панславизм, инспирируя и поддер
живая легенду о себе как о «маге».

М. метафорически исследует диалекти
ку индивидуального духовного восхожде
ния, борьбы христианского и люцифериче- 
ского начал в истории. Событийная фабула 
развернута в череде свободно связанных 
эпизодов, жанровые границы размыты. М. 
склоняется к признанию относительности 
нравственных оценок: всякий протест про
тив зла неизбежно несет новое зло и унич
тожает человечность, за которую ратовал 
протестующий, однако стремление испра
вить мир неискоренимо, угасание воли к 
борьбе свидетельствует об упадке.

М. демонстративно игнорировал прин
ципы художественной автономии и жанро
вой специфики литературы; стремился к 
экспрессии невыразимого через атмосферу 
кошмарного сновидения. Калейдоскоп фраг
ментарных образов и образно не претво
ренных размышлений открыто антиэстети
чен, хаотичное богатство текста нередко 
производит впечатление неотделанного на
броска, словно выражает презрение к рабо
те над формой вообще. В то же время недо
верие к обыденной речи сказывается в 
маньеристской расточительности, хитроспле
тениях стилизаций, эмоциональном много
словии, парадоксальном сочетании неопре
деленности с избыточной конкретностью. 
Противовесом дисгармонии служат ирония 
и гротеск, за которые М. высоко ценил
С.И.Виткевич, определивший его творчест
во как «тигриный прыжок в будущее ново
го искусства». Гротеск подчеркивает неис
черпаемость исторического мифа, несводи- 
мость идей и событий к однозначной трак
товке. Опыт М. чрезвычайно важен для 
последующей польской литературы экс
прессионистской ориентации.

Соч.\ Do zródel duszy polskiej. Lwów, 1906; Zy- 
cie nowe. Warszawa, 1907; Walka о Chrystusa. War
szawa, 1911; Wita (Ksi^ze Józef). W., 1930; Pisma 
posmiertne. T. 1. Warszawa, 1931; Dziela. T. 1. W., 
1936; Utwory dramatyczne. T. 1-5. Krakow, 1979— 
1999; Poezje. Krakow, 1984; Poematy proz .̂ Kra
kow, 1985.

Лит. : Gutowski W. W poszukiwaniu zycia no- 
wego. Warszawa etc., 1980; Januszewicz M. Twór- 
ezose dramatyezna Tadeusza Miciñskiego. Zielona 
Gòra, 1990; LinknerT. Z Mare Tenebrarum na slo- 
neczny Hel. Gdansk, 1987; Lawski J. Wyobraznia 
lucyferyczna. Bialystok, 1995; Prokop J. Zywiol 
wyzwolony. Krakow, 1978; RzewuskaE. О drama- 
turgii Tadeusza Miciñskiego. Wroclaw etc., 1977; 
Studia o Tadeuszu Miciñskim. Krakow, 1979; Ty- 
neckiJ. Inicjacje mistyka. Lodz, 1976; ZiolowiczA. 
«Misteria polskie». Krakow, 1996; Floryñska H. Zwi- 
astun ekspresjonizmu // Przegl^d humanistyczny. 
1968. № 1; Кулаковский С. Т.Мицинский // Совре
менные польские поэты. Берлин, 1929; Бялокозо- 
вич Б. К творческой истории «Князя Потёмкина» 
Т.Мицинского // Бялокозович Б. Родственность, 
преемственность, современность. М., 1988; Мед
ведева О. Правда факта и правда истории // Срав
нительное литературоведение и русско-польские
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литературные связи в XX веке. М., 1989; Медве
дева О. Интертекстуальность и восприятие: Драма 
Т.Мицинского «Князь Потёмкин» // Сов. славяно
ведение. 1991. № 6.

А. Базилевский

«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ» («Das jun
ge Deutschland») -  объединение, созданное 
М.Рейнгардтом при берлинском Немецком 
театре (Deutsches Theater), владельцем и 
руководителем которого он был, для про
движения драматургии молодых авторов 
(прежде всего экспрессионистов) и разра
ботки художественных средств сценическо
го воплощения этих пьес. «М. Г.» представ
ляла собой своего рода закрытый клуб, куда 
имело доступ ограниченное число зрителей. 
Это давало возможность обходить цензуру, 
хотя подчас и с большими трудностями. 
Спектакли были, как правило, дневными и 
повторялись редко. Руководство «М. Г.» осу
ществлял сам Рейнгардт, но к конкретной 
работе были приобщены также режиссеры 
Немецкого театра Х.Херальд и Б.Хельд. С 
1918 «М. Г.» начала выпускать журнал под 
тем же названием.

Сам Рейнгардт поставил три спектакля: 
«Нищий» Р.Зорге* (1917), «Морской бой» 
Р.Геринга* (1918) и «Силы» А.Штрамма* 
(1921). Именно эти постановки в значи
тельной мере подхватили и развили основ
ные принципы сценического экспрессиониз
ма. Если «Нищий» разыгрывался на пустой 
сцене в таинственном затемненном прост
ранстве, откуда луч света выхватывал фи
гуры и детали, то местом действия «Мор
ского боя» стала почти реально воспроиз
веденная орудийная башня боевого кораб
ля, где разыгрывалась трагедия обреченных 
на смерть матросов. Именно в этом спек
такле обратил на себя особое внимание ак
тер В.Краус*. За первыми двумя рейнхард- 
товскими постановками последовали: «Сын» 
В.Газенклевера*, «Род» Ф. фон Унру*, «Вуп- 
пер» Э.Ласкер-Шюлер*, «Иов» О.Кокошки* 
и др. К началу 1920-х деятельность «М. Г.» 
постепенно угасла.

Лит.: IheringH. Von Reinhardt bis Brecht. 
Bd. I—II. Berlin, 1961; Braukich H. Max Reinchardt. 
Berlin, 1966; Von der Freien Bühne zum Politischen

Theater. Drama und Theater im Spiegel der Kritik. 
Bd. I. Leipzig, 1987.

В. Клюев

«М ОЛОДАЯ СЦЕНА» («Junge Büh
ne»). В начале 1920-х берлинская театраль
ная жизнь была отмечена появлением ряда 
трупп, пытавшихся работать самостоятель
но на правах антрепризы, не связываясь со 
стационарными театрами, и обращавшихся 
преимущественно к произведениям моло
дых, практически еще неизвестных драма
тургов. Одним из таких начинаний стала 
«М. с.», созданная и руководимая Морицем 
Зеллером (даты рождения и смерти неиз
вестны, погиб в одном из концлагерей на 
территории Польши в начале 1940-х). Он 
был истовым антрепренером: составлял ре
пертуар, подбирал актеров и режиссеров из 
разных берлинских театров (многие испол
нители в его антрепризе стали знамениты), 
подыскивал сценические площадки и меце
натов. Исполнители и драматурги гонора
ров не получали, довольствуясь отзывами 
прессы, которые становились рекламой. 
Спектакли игрались всего один раз; исклю
чением стала постановка «Отцеубийства»
А.Броннена*, включенная в репертуар бер
линского Немецкого театра (Deutsches Thea
ter) и показанная двадцать три раза.

Зеллер оказывал особое внимание дра
матургии Броннена: в постановке режиссе
ра Х.Хильперта были показаны его «Анар
хия в Силлиане» (1924) и «Эксцессы» (1925), 
затем «Болезнь юности» (1925, режиссер 
П.Бильдт). Б.Брехт, хотя и характеризовал 
«М. с.» как «самое опасное и самое коррум
пированное предприятие берлинской теат
ральной буржуазии», продолжал предла
гать ей свои пьесы, в результате чего бы
ли поставлены «Ваал» (1926) и «Что тот 
солдат, что этот» (1931). На приглашения 
Зеллера откликнулись такие режиссеры как 
К.Х.Мартин* («Олимпия», «Olympia», Э.Вай- 
са*, 1923) и Л.Йесснер* («Сверхдьявол», 
«Uberteufel» Х.Эссига, 1923). По рекомен
дации Брехта Зеллер принимал к постанов
ке пьесу М.-Л.Фляйсер «Чистилище в Ин- 
голыитадте» (1926). К середине 1930-х Зел
лер прекратил свою деятельность.
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Лит. : Ihering Н. Von Reinhardt bis Brecht. 
Bd. I—III. Berlin, 1961; Viertel B. Schriften zum The
ater. Berlin, 1970.

В. Клюев

М ОРГЕНТАЛЕР, ГАНС (Morgenthaler, 
Hans, 04.06.1890, Бургдорф -  16.03.1928, 
Б ерн )- швейцарский поэт, прозаик, уче
ный-естествоиспытатель. Родился в семье 
адвоката, изучал ботанику, зоологию и гео
логию в университете Цюриха; доктор ес
тествознания. С 1917 по 1920 участвовал в 
геологической экспедиции в Таиланде; тя
жело заболев (малярия, туберкулез), воз
вратился в Швейцарию. Первые книги М. -  
«О, горы. Лирические заметки из дневника 
альпиниста» («Ihr Berge. Stimmungsbilder 
aus einem Bergsteiger-Tagebuch», 1916) и «Ma- 
тахари. Лирические зарисовки из малайско- 
сиамских тропиков» («Matahari. Stimmungs
bilder aus den malaisch-siamesischen Tropen»,
1921)- выдержаны в стиле импрессионист
ских зарисовок, хотя в них уже чувствуется 
сильное личностно-исповедальное начало. 
После возвращения из Индокитая М. издал 
книгу лирических стихов и зарисовок «Я 
сам. Чувства» («Ich selbst. Gefühle», 1923), 
близкую по духу поэзии экспрессионизма. 
«Я сам» -  это крик души человека, не нахо
дящего места в жизни, жалоба, обвинение и 
приговор инертному окружению, не призна
ющему права творческой личности на са- 
моосуществление. Внутренним беспокойст
вом, страхом «жить не переживая, работать 
не творя» переполнен роман «Воли. Лето на 
юге» («Woly. Sommer im Süden», 1921). Его 
герой, импульсивный до неукротимости «док
тор естественных и прочих темных наук» 
Гамо, не находит места в настоящем и стра
шится будущего, смутно догадываясь о бе
дах, которые оно несет людям. Яростным 
неприятием духовного застоя и нравствен
ного отупения М. созвучен экспрессиони
стам, хотя целиком в это течение не укла
дывается.

Соч.: Das Ende vom Lied. Lyrisches Testament 
eines Schwindsüchtigen. Bern, 1930; In der Stadt. 
Die Beichte des Karl von Allmen. Grenchen, 1950; 
Totenjodel / Hg. K.Marti. 1970.

Лит.: Fringeli D. Dichter im Abseits. Schweizer 
Autoren von Glauser bis Hohl. Zürich und München, 
1974; Кочергина И. Моргенталер // История швей
царской литературы. Т. 3. М., 2005.

В.Седельник

М 0РГН ЕР, ВИЛЬГЕЛЬМ  (Morgner, 
Wilhelm, 27.01.1891, Сеет в Вестфалии-  
август 1917, Лангенмарк, Бельгия) -  немец
кий живописец и график. Учился в частной 
школе Г.Тапперта в Ворпсведе в 1908-1909. 
Этапы развития М.-художника сменяли друг 
друга в соответствии с эволюцией экспрес
сионизма в Германии. После переезда в 
Берлин в 1911 он сразу же оказался в гуще 
творческой атмосферы объединения «Брюк- 
ке»* и участвовал вместе с его художника
ми на третьей выставке «Нового Сецессио
на». В следующем 1912 М. получил воз
можность столь же плодотворного контакта 
с окружением В.Кандинского*, приняв уча
стие в выставках «Зондербунда» в Кёльне и 
«Дер блауэ райтер»* в Мюнхене. Стреми
тельно развиваясь как живописец, М. весь
ма избирательно и аналитически осваивал 
художественные приемы и эстетические 
принципы А.Явленского* и В.Кандинского; 
в неменьшей степени его привлекал стиль 
лидера орфизма, французского живописца 
Р.Делоне, выставлявшегося в Мюнхене в 
1912.

Под влиянием этих контактов профес
сиональный почерк молодого художника 
быстро менялся. Традиционный настроен- 
ческий натурализм ранних пейзажей и порт
ретов сменился уже в Берлине напряженной 
пуантилистской манерой («Пейзаж с синим 
мужчиной», «Landschaft mit blauem Mann»,
1911). Менее чем через год М. уверенно 
демонстрировал новый стиль, в котором 
неожиданную трактовку получала цветовая 
теория Делоне. Суть этой интерпретации 
исходила из мировоззренческих оценок М., 
который обостренно отождествлял свое 
ощущение современности с темой Страстей 
Христовых. («Я хотел бы, чтобы Бог с его 
властью над миром, а также сила, которая 
вращает Землю и в моменты творения соз
дает живые организмы, могли стать пред
метом живописи [...] Я хотел бы превратить
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бытие в симфонию форм и красок, в один 
животворный звук». М. сумел многократно 
усилить звучание красного, оранжевого, си
него и зеленого цветов и одновременно 
трансформировать светоносные оптические 
эффекты Р.Делоне в средство духовно-экс
татического воздействия, в категорию транс
цендентного порядка («Для меня цвет -  
средство самовыражения. С помощью со
вершенной цветовой композиции я дости
гаю живого общения с Богом. Я не изменяю 
и не затеняю цвета, и тем не менее, в них 
неизбежно проступают мужское и женское 
начала. Свет как таковой отныне не имеет 
значения для меня»).

В полотнах М. 1912-1913 дробные маз
ки сменяются открытыми цветовыми пото
ками красок, масштабно соотносимыми уже 
с размерами всего полотна. Эти потоки и 
образуют фантастическую ирреальную «схе
му» композиции с ее условной цветовой 
перспективой. В картине «Вход в Иеруса
лим» («Einzug Christi in Jerusalem», 1912) 
такая схема подчеркнуто самоценна и на
столько активна по звучанию красок, что 
возникает ощущение мистической вибра
ции всего большого полотна. В то же вре
мя, благодаря усилиям М., полотно это как 
бы предстает вариантом модифицирован
ной иконы или гобелена, в высшей степени 
декоративных согласно требованиям нового 
времени. В картине «Поднятие креста» «Кге- 
uzaufrichtung» (1913) сходным образом до
стигается трагическое и одновременно про
роческое звучание центральной евангель
ской темы. В канун I мировой войны М., 
как и многие экспрессионисты, предчувст
вовал глобальные мировые катаклизмы. В 
последних «астральных» композициях 1913 
проступила тенденция уже к абсолютной 
абстракции.

В 1913 М. был призван в армию, погиб 
на фронте в возрасте 26 лет.

Произв.: «Пейзаж с тремя деревьями», «Land- 
schafl mit drei Baumen», 1910; «Автопортрет в 
жёлтом пиджаке», «Selbstbildnis in gelber Jacke», 
1910; «Вознесение», «Himmelfahrt», 1912; «Боль
шой астральный пейзаж III»; «GroBe astrale Land- 
schaftlll», 1913; «Женщина с мешком», «Frau mit 
Sack», 1913.

Лит.: SelzerH. Wilhelm Morgner. Recklinghau
sen, 1958; Wilhelm Morgner. Katalog. Wesfälischer 
Kunstverein und Westfalisches Landesmuseum ftir 
Kunst und Kulturgeschichte. Münster, 1967; Wilhelm 
Morgner. Das vollständige Holzschnittwerk. Köln, 
1970; Guse E.G. Wilhelm Morgner. Münster, 1983.

Ю. Маркин

М ОРЁНО, Я К О Б ЛЁВИ (Moreno, 
Jackob Levy, 18.05.1889, по другим данным, 
20.05.1892, Бухарест, Румыния -  14.05.1974, 
Бикон, Нью-Йорк, США) -  австрийский дра
матург, театральный деятель, поэт, по обра
зованию врач. Сын еврея-переселенца из 
Испании. Изучал медицину и философию в 
Вене, после I мировой войны практиковал в 
лагере для беженцев, работал врачом в 
Феслау. В 1918 М. издавал в Вене экспрес
сионистский литературный журнал «Дай- 
мон»* («Daimon»), в 1919- был соиздате
лем «Нового Даймона» («Der neue Daimon»), 
позднее сотрудничал в приложении к жур
налу «Гефертен» («Die Gefährten», «Спут
ники»). Кроме стихотворных подборок, ро
мана, многочисленных эссе, опубликован
ных М. в период с 1910 по 1925 (частью 
анонимно), ему принадлежит ряд научных 
трудов, в том числе по социометрии (изда
ны на английском, позднее на немецком 
языках), одним из основоположников кото
рой он является.

Социометрия, согласно М., подразуме
вает как преображение человека за счет раз
вития его творческих возможностей, так и 
переустройство мира за счет преображения 
человека («социометрическая революция», 
утопическая идея в духе визионерского экс
прессионизма). М. разработал эксперимен
тальные способы анализа межличностных 
отношений, положил их в основу метода 
групповой психотерапии, а также и «пси
ходрамы». Уже в 1910-1911 он разыгрывал 
с детьми импровизационные спектакли, про
должал разрабатывать эту систему в лагере 
для беженцев в 1917-1919. В 1922 в Вене 
он открыл Театр импровизации («Stegreif
theater»), дававший ему материал для ис
следований в области медицины. Об исто
рии создания этого театра М. рассказал в 
«Королевском романе» («Der Königsroman»,
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1923). Как драматург он только обозначал 
начало представления, после чего в дейст
вие вступали зрители, они же актеры, «иг
равшие» собственную жизнь. Темы брались 
всегда злободневные, почерпнутые из газет, 
зал был рассчитан на 30-40 человек. Им
провизацию М. считал терапевтическим 
средством и, в попытке разрушить тради
ционную эстетику, ждал катарсиса не от 
сопереживания, а от совместного действия. 
В отличие от многих экспрессионистов, М. 
настороженно относился к психоанализу 
3.Фрейда, а собственное учение рассматри
вал как прямую его противоположность.

Литературная и театральная деятельность 
М. (середина 1910-х -  середина 1920-х) тес
но связана с творчеством экспрессионистов. 
Как и многие из них, он стремился познать 
и выразить абсолютную истину и чувство
вал себя ответственным за судьбы мира. 
Но, в отличие от экспрессионистов, творчес
кая программа М. впрямую вытекала из его 
профессионального опыта общения с людь
ми разных социальных групп, а в художест
венной практике он использовал научные 
методы психологии. Вместе с тем, он был 
захвачен общим настроением протеста про
тив незыблемых законов и даже против 
«традиционной» литературной работы, за
ниматься которой (то есть «писать») он не 
желал, считая творчеством общение, разго
вор, импровизацию. Свои короткие стихи 
он запечатлевал на стенах комнаты (их об
наружил и опубликовал издатель Г.Кипен- 
хойер). М. не любил подписывать свои со
чинения, утверждая, что труд литератора 
подобен труду строителя, анонимно возво
дящего здания для неведомых ему будущих 
жильцов. Он отрицал театр, его сложивши
еся условности и законы. В этом смысле 
позиция М. оказывается близка идее «мо
нодрамы» Н.Евреинова, и даже более кате
горичной. М. не только не признавал веду
щую роль драматургии в театральном деле, 
утверждая слияние актеров и зрителей в 
новой форме спектакля (жизни), но стре
мился полностью уничтожить границы ме
жду автором, сценой и залом.

В публикациях М. часто повторяется на
звание «Приглашение к встрече» («ЕЫа-

dung zu einer Begegnung»). Оба понятия 
следует трактовать в самом широком смыс
ле: «приглашение» есть и призыв, и вызов, 
а «встреча» -  и свидание и единение. Его 
поэтическому стилю свойственны напря
женность и взволнованность, столь же ха
рактерные для многих экспрессионистов, 
сколь и его глобальные попытки опреде
лить место человека в мире других людей: 
«Это я: тут и там. Это ты: я меня».

В 1925 М. переехал в США (Бикон, штат 
Нью-Йорк), руководил клиникой, где создал 
театр «Impromptu» («Импровизация»), поз
же проводил лечебные сеансы в школах и 
тюрьмах. Литературных произведений боль
ше не печатал. Его научная и организаци
онная деятельность получила большой от
клик в США (а позднее и в других странах), 
что привело к созданию в 1950 учебного и 
исследовательского «Института Морено», а 
в 1958- «Всемирного центра психодрамы, 
социометрии и групповой психотерапии» 
(Бикон, США), президентом которого он 
стал.

Соч.: Einladung zu einer Begegnung. Heft 1-2. 
Wien; Leipzig, 1914; Einladung zu einer Begegnung. 
2 Hefte. Wien; Leipzig, 1915; Das Testament des 
Vaters. Wien; Prag; Leipzig, 1920; Grundlagen der 
Soziometrie. Köln, 1954; Gruppenpsychotherapie und 
Psychodrama. Stuttgart, 1959.

Jlumr. Petzold H. Angewandtes Psychodrama in 
Therapie, Pädagogik und Wirtschaft. Paderborn, 1972; 
Portner P. Einladung zu einer Begegnung. Der Dich
ter Jackob Levy Moreno// Protokolle. Heft 2, 1976; 
Marschall B. «Ich bin der Mythe». Von der Stegreif
bühne zum Psychodrama J.L.Morenos. Wien, 1988.

M. Зоркая

«МОСТ» -  см. «БРЮ ККЕ».

М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Й  Э К С П РЕ С С И О 
НИЗМ . Термин «экспрессионизм» приме
няют к музыке по аналогии с другими ис
кусствами, прежде всего с живописью, ли
тературой, драматическим театром. Среди 
первых известных примеров музыковедчес
кого употребления терм ина- статья авст
рийского композитора и критика Х.Тис- 
сена, опубликованная в 1918, и эссе А.Ше- 
ринга «Введение в искусство современное-
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ти», где рассматривается «экспрессионист
ское движение в музыке». С тех пор до на
стоящего времени термин имеет самое ши
рокое распространение. Непосредственные 
предвестники музыкального экспрессиониз
ма -  поздние творения Г.Малера, оперы «Са
ломея» (1905) и «Электра» (1908) Р.Штра
уса (в этой связи В.Конен говорит о музы
кальном «предэкспрессионизме»). Соприкос
новения с экспрессионизмом обнаруживают 
отдельные сочинения Эйслера, Э.Кшенека, 
П.Хиндемита (опера «У бийца- надежда 
женщин», 1921, по драме О.Кокошки*), опе
ра «Дальний звон» (1912) Ф.Шрекера. Од
нако в узком смысле с музыкальным экс
прессионизмом связывают обычно сочине
ния главы «новой венской школы» А.Шён
берга*, созданные с 1908 до начала 1920-х, 
и большинство произведений его ученика
А.Берга*. Принадлежность к экспрессио
низму другого ученика Шёнберга, А.Вебер
на, остается дискуссионной.

Повышенную экспрессивность и неслы
ханную ранее эмоциональную напряжен
ность дал отказ от традиционной ладото- 
нальной системы с ее опорой на мажоро
минорные соотношения, что получило в 
музыковедении название «свободная ато
нальность». Сам А.Шёнберг не признавал 
негативного определения «атональность», 
предлагая взамен «пантональность», что не 
закрепилось на практике, или «политональ
ность» (этот термин употребляется совре
менным музыковедением в ином смысле).

Свободная атональность характеризует
ся усложнением музыкального языка, его 
предельной хроматизацией, «эмансипацией 
диссонанса», утратой ощущения ладового 
центра (тоники), предполагавшего переход 
неустойчивых функций в устойчивые. Та
кая организация музыкальной ткани соот
ветствовала тем психофизическим, эмоцио
нальным состояниям, которые в преддверии 
и в течение I мировой войны испытывали 
художники, обостренно почувствовавшие 
зыбкость земного существования; они ощу
тили себя в мире, в котором почва колеб
лется под ногами, где не осталось ничего 
прочного, стабильного, лишь неопределен
ные, ускользающие тени смыслов среди не

постижимой иррациональной стихии. По
скольку движение к атональности носило в 
начале XX в. очень широкий характер, 
вполне обоснованной представляется ин ая- 
более расширительная -  трактовка понятия 
«музыкальный экспрессионизм», находя
щая его проявления в произведениях ком
позиторов самых разных стран (русских, 
польских, чешских, словацких, венгерских, 
итальянских, шведских, американских и др.) 
не только первой трети XX в., но также и 
последующих десятилетий, включая и вто
рую его половину. Следует подчеркнуть, 
что не существует полного совпадения сво
бодной атональности и экспрессионизма, 
который предполагает прежде всего специ
фическое видение мира.

К экспрессионизму нередко относят твор
чество позднего А.Скрябина. Его неповтори
мый символистский звуковой космос окра
шивается особой эмоциональной интенсив
ностью в период изживания законов мажо
ро-минорной системы и применения нового 
типа звуковысотной ладовой организации, 
сонористически близкой свободной ато
нальности, но не тождественной ей. Пока
зательны образные переклички некоторых 
сочинений нововенцев (например, фортепь
янной сонаты А.Берга, 1909) с произведе
ниями Скрябина, что объясняется незави
симыми друг от друга параллельными ис
каниями путей к обновлению музыкального 
языка и не предполагает прямых взаимо
влияний. На российской почве следует упо
мянуть последователей С крябина- Н.Рос- 
лавца, Н.Мясковского (в особенности его 
«Десятую симфонию», в которой компози
тор, по его собственным словам, «попробо
вал Шёнберга»), Д.Шостаковича, создавше
го оперу «Катерина Измайлова» (1934) под 
непосредственным впечатлением от «Воц- 
цека»* Берга, «модернистские» опыты мо
лодого С.Прокофьева (оперы «Маддалена», 
1911; «Игрок», 1929, фортепьянные «Сар- 
казмы»). Отчетливые соприкосновения с по
этикой экспрессионизма обнаруживает твор
чество венгра Б.Бартока. В особенности это 
касается балета «Чудесный мандарин» (1919, 
поставлена 1926), сюжетные мотивы кото
рого предвосхищают отдельные моменты



390 МУНК

оперы Берга «Лулу». (В обоих произведе
ниях в гнетущей атмосфере индустриально
го города действуют проститутка, ее суте
неры и клиенты.) Экспрессионистские вея
ния отразились в польской музыке -  в позд
нем творчестве К.Шимановского, у Г.Баце- 
вич, В.Лютославского (Траурная музыка, 
1960, Постлюдии), К.Пендерецкого (в осо
бенности в операх «Дьяволы из Лудена», 
1969, и «Черная маска», 1986) и др. Экс
прессионистские элементы возникают у че
ха А.Хабы, американца Ч.Айвза, итальян
цев А.Казеллы, Ф.Малипьеро, Л.Даллапик- 
колы.

Экспрессионизм как направление наибо
лее последовательно воплотился на австро
германской почве, и иные национальные 
его проявления могут совпадать с музыкаль
ным экспрессионизмом в Австрии и Герма
нии лишь отдельными гранями, иногда су
щественно от него отличаясь. Так, напри
мер, Скрябину совершенно не свойственно 
трагическое мироощущение, характерное для 
творчества нововенцев 1910-1920-х. Разли
чия могут пролегать в сфере выбора героя, 
в специфике пространственно-временных 
координат картины мира и т.д. При множе
стве совпадающих и несовпадающих пара
метров общим знаменателем будет беспо
койный «ландшафт» мятущейся человечес
кой души, выраженный атональными сред
ствами.

Действие экспрессионистских эстетичес
ких принципов за пределами новой венской 
школы нельзя признать до конца изучен
ным, нет единой точки зрения на конкрет
ные факты художественной жизни. Экс
прессионистское мироощущение не исчер
пало себя и в наши дни, давая все новые 
примеры возрождения и обновления тради
ции. В Германии были отмечены экспрес
сионистские тенденции в творчестве Б.-
A. Циммермана, К.Штокхаузена, Х.В.Хенце,
B. Рима и др. Экспрессионистская линия в 
России проявлялась и в последние десяти
летия XX в. не как доминирующее направ
ление, но как один из существенных духов
ных ориентиров для композиторов разных 
поколений. Особое место в этом ряду при
надлежит А.Шнитке, в музыке которого

ярко выраженные экспрессионистские эле
менты соединились с иными элементами в 
оригинальном панстилистическом синтезе. 
Опосредованное воздействие экспрессио
низма можно найти в отдельных сочинени
ях С.Губайдулиной. Не всегда здесь пра
вильно было бы говорить об экспрессио
низме как таковом, речь должна идти об 
определенных перекличках с ним, о сгущен
ной экспрессивности музыкального выска
зывания, отражающей кричащие противо
речия современности и самоощущение че
ловека в ней.

Лит.: Schering А. Die expressionistische Bewe
gung in der Musik// Einführung in die Kunst der 
Gegenwart. Leipzig, 1919; Stuckenschmidt H.H. Was 
ist musikalischer Expressionismus?// Melos. 1969. 
H. 1; Друскин M. Австрийский экспрессионизм// 
Друскин M. О западноевропейской музыке XX ве
ка. М., 1973; Коней В. Этюды о зарубежной му
зыке. М., 1975; Тараканова Е. Современная музы
ка и экспрессионистская традиция // Западное ис
кусство. XX век. СПб., 2001.

Е. Тараканова

МУНК, ЭДВАРД (Munch, Edvard, 
12.12.1863, Лётен, провинция Х едмарк- 
23.01.1944, Экелю, вблизи Осло) -  норвеж
ский живописец и график. Сын военного 
врача, племянник историка П.А.Мунка. В 
1879 поступил в Высшую техническую шко
лу в Осло, которую вскоре оставил, учился 
у скульптора Ю.Миддельтуна и у живопис
цев К.Крога и Ф.Таулова. Ранние живопис
ные работы М. выполнены в традиционной 
для норвежского искусства реалистической 
манере, но уже в некоторых картинах сере
дины 1880-х («Больная девочка», «Syk 
pike», первый вариант- 1885-1886) прояв
ляется повышенное эмоциональное напря
жение и внутренний драматизм, опреде
лившие дальнейшую творческую эволюцию 
художника. С 1885 М. неоднократно посе
щал Францию, где познакомился с искусст
вом импрессионизма и постимпрессиониз
ма. Их влияние заметно в пейзажах этого 
периода, но оказалось кратковременным и 
неглубоким. Импрессионистический анализ 
света и цвета не привлек серьезного внима
ния М., поглощенного в первую очередь 
объектом изображения -  человеком, его свя-
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зями с природой («Мадонна/Зачатие», «Ma
donna», 1884-1885). Более существенную 
роль в становлении художника сыграла жи
вопись Ван Гога* и Гогена.

Самый значительный, зрелый и плодо
творный период творчества М. -  с 1892 по 
1908. В эти годы создано большинство тех 
произведений живописи и графики, что 
определили вклад М. в мировое изобрази
тельное искусство, оказали сильное влия
ние на развитие европейской живописи и 
графики и представляют преимуществен
ный интерес с точки зрения присущих его 
творчеству экспрессионистских тенденций. 
Глубоко индивидуальная художественная 
манера М. формировалась в период возник
новения в Европе стиля модерн, синтезируя 
разнообразные философские и эстетичес
кие, литературные и художественные вея
ния эпохи: Ницше и Бергсона, Ибсена и 
Стриндберга*, Ведекинда* и Метерлинка, 
постимпрессионизма и символизма. Искус
ство становилось для М. средством выра
жения внутреннего мира, духовного опыта 
и художественного темперамента в элемен
тарных, упрощенных образах-символах. Ху
дожник разрабатывал, многократно варьи
руя и развивая в технике живописи и раз
личных видах графики (гравюре на дереве, 
офорте, ксилографии, литографии и др.), 
экзистенциальные темы и мотивы челове
ческого бытия: одиночество и страдание, 
страх и отчаяние, любовь и отчуждение, 
жизнь и смерть. Он стремился запечатлеть 
человека в экстремальных ситуациях, в мо
менты высшего эмоционального напряже
ния, передаваемых пятнами пронзительно 
звучащих красок и волнистыми линиями, 
наносимыми резкими, энергичными мазка
ми. Для М. характерен обобщенный рису
нок, он устранял детали, тяготея к плоско
стному, динамично построенному изобра
жению.

Трагическое мироощущение М. особен
но экспрессивно воплотилось в картине 
«Крик» («Skrik», 1893), повторенной, как и 
большинство других картин, в гравюре. 
Вопль ужаса, вырывающийся изо рта чело
века, помещенного в центр картины, как бы 
охватывает всю его искаженную фигуру и

заполняет все пространство, состоящее из 
волнообразных полос кровавого пылающе
го неба и контрастирующей с ним темной 
воды. Создается ощущение крушения мира, 
выраженное условным, анти натуралисти
ческим живописным языком. И мысль, и 
форма произведения предвосхищают искус
ство XX в., в первую очередь экспрессио
низм, одним из характерных образов-знаков 
которого стал именно крик* как выражение 
состояния души. Лица и фигуры у М., как 
правило, не индивидуализированы. Этим под
черкивается, что изображена не конкретная 
личность, а человек «вообще», мужчина 
или женщина. М. предпочитал строго фрон
тальное положение фигур со взглядом, уст
ремленным в никуда или внутрь себя. Тако
вы мертвенно-бледные маскоподобные лица 
с застывшими расширенными глазами на 
картинах «Вечер на улице Карла Юхана, 
Осло» («Aften pâ Karl Johan», 1892) или 
«Страх» («Angst», 1893). Причина душевно
го потрясения персонажей М. чаще всего 
остается нераскрытой, отчего оно приобре
тает метафизический и имманентный ха
рактер. Отношения между мужчиной и жен
щиной, их взаимное притяжение-отталки
вание, любовь-ненависть, попытки преодо
ления отчужденности варьируются в много
численных композициях М.: «Одинокие» 
(«De ensomme», 1899), «Поцелуй» («Kyss», 
1897-1898), «Ревность» («Sjalousi», 1896), 
«Разрыв» («Losrivelse», 1896), «Пепел» («As- 
ke», 1894), «Вампир» («Vampyren», 1893) и 
др. В напряженно-драматической трактовке 
этой темы М. сближается со Стриндбергом. 
Стремление осмыслить человеческую жизнь 
и страсти в их целостности и совокупности 
проявилось в тяге М. к цикличности. Около 
трех десятилетий он работал над большим, 
оставшимся незавершенным, циклом «Фриз 
жизни» («Livsfrisen»), куда включил боль
шинство своих основных произведений, в 
том числе такие обобщенно-символические 
композиции, как «Три возраста женщины» 
(«Kvinne i tre stadier», 1894) и «Танец жиз
ни» («Livets dans», 1899-1900).

В 1909, после нервного кризиса и лече
ния в клинике, творчество М. вступило в 
третий, последний этап, отмеченный отхо-
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дом от символистской условности и стили
зации в духе «модерна» и возвращением к 
натурному изображению. Однако и работы 
последних десятилетий сохраняли черты, 
роднящие их с экспрессионизмом: тенден
цию к обобщенности изображения, к дина
мичному построению картины, к повыше
нию эмоционального звучания цвета. Рет
роспективные вариации прежних мотивов, 
связанных с «Фризом жизни», М. переме
жал с пейзажами родных мест, с изображе
нием рабочих, крестьян и рыбаков, с мону
ментальными декоративными панно, в том 
числе для актового зала университета в Ос
ло (1909-1911).

М., наряду с Ван Гогом и Энсором*, от
носится к числу тех художников, которые 
на рубеже XIX и XX вв. стихийно пришли 
к новому художественному мировидению 
и предвосхитили трагическое содержание 
искусства XX в., в том числе экспрессио
низма.

Лит.\ Romdahl A.L. Edvard Munch som expres
sionist// Tidskrift for konstvetenskap. Arg. XXVI. 
1947; Kokoschka О. Der Expressionismus Edvard 
Munchs. Wien, 1953; Svenaeus G. Edvard Munch: 
das Universum der Melancholie. Lund, 1968; 
Messer Th. M.Edvard Munch. Köln, 1976; Hodin J.P. 
Edvard Munch. London, 1979; Stang R. Edvard 
Munch. Oslo, 1982; Heller R. Edvard Munch: his life 
and work. London, 1984; Arnold M. Edvard Munch. 
Reinbek bei Hamburg, 1986; Стенерсен P. Эдвард 
Мунк. M., 1972; Эдвард Мунк: Живопись. Графи
ка. М., 1984; Сельц Ж. Эдвард Мунк. М., 1995.

А.Мацевич

МУРНАУ, ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
(Murnau, Friedrich Wilhelm, псевдоним; на
стоящая фамилия Плюмпе, Plumpe, 28.12. 
1888, Билефельд -  03.03.1931, Санта-Барба
ра, США) -  немецкий кинорежиссер. Сын 
землевладельца из Северной Рейн-Вестфа- 
лии. Уже в раннем детстве проявил интерес 
к театру, участвовал в домашних любитель
ских спектаклях и позже сам их ставил. С 
двенадцати лет увлекался Ибсеном, Ницше, 
Достоевским, Шекспиром. В 1907-1912 изу
чал в Гейдельберге и Берлине философию, 
музыку, историю искусств. Однако затем 
неожиданно выбрал актерскую стезю: по

ступил в театральную школу Макса Рейн- 
гардта и под его руководством в 1913 де
бютировал -  как актер и режиссер -  на сце
не «Дойчес театр». В годы I мировой войны 
воевал в летных частях в чине офицера. 
После демобилизации продолжил занятия 
театральной режиссурой в театрах Берна и 
Цюриха. В 1917 продюсер Э.Поммер при
гласил М. работать в кино.

Уже в своих первых фильмах -  «Маль
чик в голубом» («Der Knabe in Blau», 1919, 
другое название -  «Смарагд смерти», «Der 
Todessmaragd»), «Сатана» («Satanas», 1919, 
по сценарию Р.Вине*), «Тоска -  Трагедия 
одного танцовщика» («Sehnsucht -  Die Tra
gödie eines Tänzers», другие названия -  «Пе
чальная история одного художника», «Die 
Leidengeschichte eines Künstlers»; «Паяц», 
«Bajazzo», 1919), «Горбун и танцовщица» 
(«Der Bucklige und die Tänzerin», 1920), но 
особенно в картине «Двуликий Янус. Тра
гедия на грани реальности» («Der Janus
kopf. Eine Tragödie am Rande der Wirk
lichkeit», 1920, другое название -  «Ужасы», 
«Schrecken», версия романа Р.Л.Стивенсона 
«Необыкновенные приключения доктора 
Джекиля и мистера Хайда») и в «Замке Фо- 
гелёд» («Schloss Vogelöd», 1921) -  М., увле
ченный оккультизмом и восточной мисти
кой, обращался к миру таинственного и 
ужасного, к характерным для немецкой 
романтической традиции фантастическим 
сюжетам и специфически экспрессионист
ской их трактовке. Различными кинемато
графическими приемами он стирал грань 
между реальным и нереальным и создавал 
атмосферу растущего страха. «Действитель
ность в этих фильмах выступала в ореоле 
призрачного, смутных предчувствий, а ре
альный герой казался зрителям мимолет
ным видением» (З.Кракауэр). Выведя на 
экран вереницу искусителей и дьяволов в 
различных обличьях, М. открыл своеобраз
ную антологию демонической тематики в 
немецком кино. В «Сатане» Люцифер пред
стает в облике падшего ангела, который 
ищет человека, способного различить добро 
и зло и тем самым принести ему спасение. 
Его герой оказывается -  соответственно трем 
новеллам ф ильм а- то в Древнем Египте
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(«Тиран. Трагедия из эпохи фараонов», 
«Der Tyrann. Eine Tragödie aus der Pharao
nenzeit»), то в Италии времен Борджиа 
(«Властелин. Смерть Лукреции Борджиа», 
«Der Fürst. Lucrezia Borgias Tod»), то в ре
волюционной России («Диктатор. Падение 
народного трибуна», «Der Diktator. Der 
Sturz eines Volkstribuns»).

Эта тенденция в творчестве М. получи
ла наиболее полное выражение в мистико
фантастическом фильме «Носферату, сим
фония ужаса» («Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens», 1921), основанном на романе 
американского писателя Б.Стокера «Драку
ла» (1897)- истории тирана-вампира, пью
щего человеческую кровь и символизи
рующего смерть. Вампир Дракула был пе
реименован -  по причине запрета на экра
низацию, наложенного вдовой Стокера -  в 
графа Орлока и в Носферату (от греческого 
nosophros -  несущий чуму). Особенность, 
отличающая «Носферату» от других экс
прессионистских фильмов, состоит в том, 
что режиссер вышел на натуру, сделал при
роду важным эмоциональным компонентом 
фильма. При этом М. использует ориги
нальные приемы «киноживописи» (к при
меру, негативное изображение леса -  с бе
лыми деревьями и черным пространством 
вокруг них). «Месяц среди разорванных 
туч, развалины на ночном фоне, темный 
силуэт неизвестного предмета в пустом 
дворе, паук на человеческом лице, плыву
щий по каналу корабль с черными паруса
ми, на котором не видно живого существа, 
завывающие во мраке волки и лошади, 
вдруг пугающиеся неизвестно чего, -  все 
это возможные в природе картины. Но нас 
овевает в них холодное дуновение потусто
роннего мира» (Р.Гармс). В 1930 фильм 
был озвучен и вышел под названием «Две
надцатый час» («Die zwölfte Stunde», другое 
название -  «Ночь ужасов», «Eine Nacht des 
Grauens»). Изображающий вторжение по
тусторонних сил в человеческий мир, «Но
сферату» положил начало жанру «фильма 
ужасов», занявшему видное место в миро
вом кинематографе, породил длинный ряд 
картин, в том числе и прямо отсылающих 
зрителя к образу Дракулы (например, «Дра

кула», «Dracula», 1931, режиссер Т.Броу- 
нинг, с Б.Лугоши в главной роли; «Носфе
рату», «Nosferatu», 1978, режиссер В.Хер- 
цог, сознательный римейк фильма М.; 
«Дракула Брема Стокера», 1995, режиссер 
Ф.Ф.Коппола и др. -  всего более ста). В 
киноленте «Тень вампира» («Shadow of the 
Vampire», 2000, режиссер Элиас Меридж, 
США) главные герои -  сам Фридрих Мур- 
нау, снимающий в 1921 году своего «Но
сферату», и окруженный тайной по сей 
день исполнитель инфернальной роли Макс 
Шрек (его ф амилия- а, вероятнее всего, 
псевдоним -  Schreck по-немецки означает 
«ужас»).

Эту линию М. позже продолжил в 
«Фаусте» («Faust», 1926, по мотивам произ
ведений Гёте, Марло и средневековой ле
генды о Фаусте), где Мефистофель пред
стает в облике тучного Э.Яннингса, с сар
кастическими ухмылками преследующий 
Фауста и Маргариту в кинематографически 
проработанной мрачно-сверхъестественной 
атмосфере, а также в фильме «Четыре дья
вола» («Four Devils», 1929, США). Парал
лельно с мистико-фантастической линией, 
связывающей реж иссера- через экспрес
сионистскую литературу и опиравшихся на 
нее сценаристов (прежде всего К.Майера и 
Х.Яновица, известных по «Кабинету докто
ра Калигари») -  с немецкими романтиками, 
в частности с Э.Т.А.Гофманом, в творчест
ве М. с очевидностью оформлялась и линия 
психологического реализма, нашедшая свое 
выражение в жанре так называемого «кам- 
мершпиля». В фильмах этого рода интерес 
к повседневной жизни, к миру «маленького 
человека» сочетался с системой вырази
тельных средств экспрессионизма. Так, в 
реалистической крестьянской драме «Пыла
ющее поле» («Der Brennende Acker», 1922), 
сценарий которой написал -  в соавторстве 
с немецкой сценаристкой Т. фон Гарбоу- 
В.Хаас, принадлежавший к кружку праж
ских экспрессионистов, М. использовал круп
ные планы для раскрытия тайных движений 
души своих персонажей. Подлинным ше
девром М. в жанре «каммершпиля» признан 
фильм «Последний человек» («Der letzte 
Mann», 1924, по сценарию К.Майера), где
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тема «маленького человека» и его места в 
жизни рассматривается не столько в соци
альном, сколько в субъективно-психологи
ческом плане. М. проявил себя в этой кар
тине режиссером-новатором, революциони
зировав киноязык. Он решительно исклю
чил пояснительные титры, полностью дове
рившись изображению. Пластику фильма, 
снятого целиком в павильоне, но порази
тельно достоверного (над декорациями ра
ботал В.Рёриг, участвовавший в создании 
«Кабинета доктора Калигари»), характери
зует острая выразительность кадра. В «По
следнем человеке» по-новому применяются 
освещение и съемка с движения (оператор 
К.Фройндт). Камера повсюду и неотступно 
следует за героем, как бы проникая в его 
психологию. При этом М. и актер Яннингс 
строят заглавный образ на грани между 
подлинным психологизмом и гротеском. 
Множество крупных планов передают тон
чайшие нюансы актерской мимики.

Художественные открытия этого филь
ма, неоднократно занимавшего почетные 
места в списках «лучших фильмов всех 
времен и народов» (например, в брюссель
ском опросе 1958 он вошел в число лучших 
двенадцати), М. закрепил позднее в психо
логической драме «Восход солнца» («Sun
rise», 1927, сценарий К.Майера по новелле 
Г.Зудермана «Путешествие в Тильзит»), 
поставленной уже в Голливуде. Здесь также 
главным повествователем и интерпретато
ром выступает кинокамера, показывающая 
мир глазами одного из душевно смятенных 
участников рокового любовного треуголь
ника. В целом же американский период в 
режиссерской биографии М. оказался ма
лопродуктивным. Неуспех двух последо
вавших за «Восходом солнца» фильмов, по
ставленных в Голливуде, побудил его ре
шительно сменить жанр и режиссерский 
инструментарий. Он вступает в творческий 
союз с известным кинодокументалистом 
Р.Флаэрти, снимая на полинезийских ост
ровах документально-художественную кар
тину «Табу» («Tabu», 1931). Чарующая эк
зотика и пластическая красота фильма, рас
сказывающего о любви юноши и девушки и 
преодолении лежащих на их пути запретов,

будили фантазию публики. Озвученный лишь 
музыкой, этот немой фильм свидетельство
вал о поиске М. нового художественного 
качества, где опыт экспрессионизма смы
кался бы с документалистской трактовкой 
действительности. Однако реализовать свое 
обновленное кинематографическое видение 
М. было не суждено. Он погиб в автомо
бильной катастрофе, торопясь на премьеру 
«Табу», в американском городе Санта- 
Барбара.

Другие фильмы: «Вечер -  ночь -  утро» («Abend- 
Nacht- Morgen», 1920), «Вхождение в ночь» («Der 
Gang in die Nacht», 1920), «Марицца, названная 
мадонной контрабандистов» («Marizza, genannt 
die Schmugglermadonna», 1920-1921), «Фантом» 
(«Phantom», 1922, по роману Г.Гауптмана), «Из
гнание» («Die Austreibung», 1923), «Финансы 
великого герцога» («Die Finanzen des Grossher
zogs», 1923), «Господин Тартюф» («Herr Tartufi», 
1925), «Городская девушка» («City Girl», подзаго
ловок «Хлеб наш насущный», «Our Daily Bread», 
1929-1930, США).

Лит.: Kurtz R. Expressionismus und Film. Ber
lin; Frankfurt a M., 1926; Huff Th. An index to the 
films of F.M.Mumau. London, 1948; Eisner L.H. 
Dämonische Leinwand. Wiesbaden-Biebrich, 1955; 
Frankfurt a. M., 1975; Eisner L.H. F.M.Mumau. Pa
ris, 1964, Frankfurt a. M., 1979; Jamex Ch. F.M.Mur- 
nau. Paris, 1965; Domarchi J. Mumau. Paris, 1966; 
Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. Л., 
1976; Кракауэр 3. Психологическая история не
мецкого кино. М., 1977; Добротворский С. Кино 
на ощупь. СПб., 2001.

А. Трошин

МУТАФОВ, ЧАВДАР (Мутафов, Чав- 
дар. 19.09.1889, С евлиево- 10.03.1954, Со
фия) -  болгарский писатель и критик. По 
образованию -  инженер и архитектор. Вой
дя в круг болгарских модернистов, публи
ковался в их ведущих органах -  журналах 
«Везни»* и «Златорог». Стиль его прозы 
формировался под сильным воздействием 
немецкого экспрессионизма. Наиболее зна
чительные произведения -  «Марионетки. Им
прессии» («Марионетки. Импресии», 1920); 
«Дилетант. Декоративный роман» («Диле- 
тантът. Декоративен роман») и «Покер тем
пераментов. Гротески» («Покер на темпе- 
раменти. Гротески», о б а -  1926). Критика 
отмечала, что в прозе М. человек растворя-
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ется в предметной среде, которая, в свою 
очередь, очеловечивается, подчиняясь его 
эмоциям. С начала 1940-х М. отходит от 
литературной деятельности.

Соч. \ Технически разкази. София, 1940; Първо- 
то сражение. София, 1941.

Лит.: ЗнахарИ. Чавдар Мутафов// От 20-та 
насам. Антология. 1920-1930. София, 1931; Кон
стантинов Г. Българската литература след войни- 
те. София, 1933; Цанев Г. По нови пътища. Со
фия, 1973; Сугарев Е. Българският експресио- 
низъм. София, 1988; Игов С. История на българ
ската литература. София, 1990.

В. Николаенко

М Ю ЛЛЕР, ОТТО (Mueller, Otto, 16.10 
.1874, Либау, Силезия -  24.09.1930, Брес
лау, Восточная Пруссия) -  немецкий живо
писец и график, член объединения экспрес
сионистов «Брюкке»*. Родился в семье та
моженника, обучался живописи в Академи
ях в Дрездене (1894-1898) и в Мюнхене 
(1898), самостоятельно изучал технику ли
тографии в Бреслау (1890-1894). В 1898— 
1908 предпринимал периодические поездки 
на этюды в Исполиновы горы (Силезия). В 
1916-1918 участвовал в I мировой войне. С 
1919 по 1930- профессор Академии худо
жеств в Бреслау.

Роль М. в немецком экспрессионизме 
представляется довольно камерной; трид
цатишестилетний художник присоединился 
к «Брюкке» уже в Берлине в 1910 как сло
жившийся живописец с собственной инди
видуальной манерой и строго избиратель
ным кругом тем. Уровень профессиональ
ной подготовки М. был одним из самых 
высоких в его окружении, тем не менее, 
исследователи (Х.Пее) отмечают влияние 
М. и Э.Л.Кирхнера* друг на друга в живо
писной технике. Блестящий техник, он за
метно выделялся среди живописцев «Брюк
ке» сдержанностью в обращении с цветом. 
Используя грубые, почти негрунтованные 
холсты и клеевые краски, М., как правило, 
не допускал поправок, когда работал ки
стью. Его живопись впечатляет прозрачно
стью приглушенных розовых и желто- 
зеленых тонов и особой естественностью 
сочетаний плоскостей и линий.

На протяжении десятилетий в живописи 
Мюллера болезненно варьировалась тема не
подвластного цивилизации парадиза -  иде
ального союза обнаженной натуры с приро
дой, как бы украдкой наблюдаемого худож
ником («Девушки в траве», «Mädchen im 
Gras», около 1926). Подтекст такого само
выражения при всей его зашифрованности 
был несомненно драматичен: романтик Мюл
лер, с его постоянным внутренним разла
дом, не раз пытался обрести свой земной 
рай, надолго укрываясь в среде кочевых 
цыган. Особое место в наследии М. занима
ет знаменитый цикл «Цыганская папка», 
«Zigeunermappe» (9 цветных литографий,
1927), в котором тема цыганского быта по
лучила патетическое звучание. «Главная 
цель моего творчества- выразить с пре
дельной простотой мое восприятие пейзажа 
и человека [...] Образцом для меня также, и 
в чисто ремесленном плане, было и остает
ся искусство Древнего Египта» (1919). Это 
признание объясняет ощущение монумен
тальности, которое оставляет стиль Мюл
лера. Как и на полотнах К.Шмидт-Ротлу- 
фа*, его обнаженные модели с трудом уме
щаются в поле картины, тяготея к спокой
ным, статичным позам («Три обнаженных 
девушки перед зеркалом», «Drei Akte vor 
dem Spiegel», около 1912; «Лежащая на 
софе», «Akt auf dem Sofa liegend», около
1912). Свои полотна и рисунки М. обычно 
не датировал, что существенно затрудняет 
понимание его эволюции. Лучшие его кар
тины относятся к периоду 1920-х, когда он 
уже был профессором Академии художеств 
в Бреслау. Тяжелое ранение на фронте 
в 1918 усугубило его духовный кризис и 
предопределило раннюю кончину худож
ника.

Произв. : «Влюбленные у садовой стены», «Lie
bespaar zwischen Gartenmauern», 1916; «Пять обна
женных женских фигур у водоема», «Badeszene mit 
5 Akten», ок. 1917; «Две купающиеся девушки», 
«Zwei badende Mädchen», ч. 1 ок. 1917; «Автопорт
рет», «Selbstbildnis nach rechts», 1921-1922 (лито
графия); «Три обнаженных женщины на фоне пей
зажа», «Drei Akte in Landschaft», 1922; «Двое в 
притоне», «Paar in der Kaschemme», ок. 1922; «Лес
ной пейзаж», «Waldlandschaft», ок. 1924.



396 МЮНТЕР

Лит.: TroegerE. Otto Mueller. Freiburg. 1949; 
Buchheim L.G. Otto Mueller. Leben und Werk. Fel
dafing, 1963; Otto Mueller zum hundertsten Geburt
stag. Das Graphische Gesamtwerk. Berlin, 1975.

Ю. Маркин

М Ю НТЕР, ГАБРИЭЛЕ (Münter, Gab
riele, 19.02.1877, Берлин -  19.05.1962, Мур- 
нау, близ Мюнхена) -  немецкий живописец 
и график. Училась в женской Художест
венной школе в 1897, затем в школе Обще
ства художниц в Мюнхене (1901) у М.Да- 
зио и А.Янка. В 1902 вступила в объедине
ние художников «Фаланга» в Мюнхене, где 
занималась скульптурой (у В.Хюсгена), жи
вописью с обнаженной натуры (у В.Кан
динского*) и техникой резной гравюры (у 
Э.Ноймана).

М. принадлежит весьма заметное место 
в истории экспрессионизма в южной Гер
мании и, особенно, в выставочной деятель
ности «Нового художественного объедине
ния» в Мюнхене и «Дер блауэ райтер»*, 
членом которых она была соответственно в 
1909-1911 и 1911-1914. Решающую роль в 
творческом становлении художницы сыг
рал В.Кандинский, бывший в 1903-1914 ее 
гражданским мужем. Сопровождая его в 
длительных учебных поездках по странам 
Европы -  Италии, Голландии, Франции, Ту
нису, Швейцарии и России -  в 1903-1907, 
М. обрела огромный багаж творческих впе
чатлений, особенно в Париже, где ее при
влекли полотна Ван Гога*, Гогена, а также 
фовистов и ранних итальянских футурис
тов. В Германию она вернулась профессио
нально подготовленным живописцем, тяго
теющим к неоимпрессионистской манере 
письма и к работе шпателем вместо кисти.

Самым плодотворным периодом для М. 
стали 1908-1911, когда она принимала учас
тие в экспозициях мастеров из окружения 
В.Кандинского и увлеченно претворяла на 
практике новое понимание роли простран
ства и цвета в живописи вместе с В.Кан
динским, А.Явленским* и М.Веревкиной*. 
Показательно, что в творческом наследии 
М. значится всего лишь одно беспредмет
ное полотно («Абстракция», «Abstraktion», 
1912), а решающим импульсом для станов

ления ее зрелой манеры была скорее живо
пись А.Явленского, чем Кандинского. Она 
отзывалась о Явленском как о «французе» и 
восхищалась смелостью его обобщения в 
передаче реалий природы и человеческой 
фигуры. Результатом этого увлечения стал 
этюд «Слушающий», «Zuhören» («Bildnis 
Alexej von Jawlensky», 1909), написанный с 
Явленского в один сеанс, открытым цветом 
и с такой силой обобщения, что прием ре
дукции натурной формы сведен к некоему 
абсолюту, какой редко встречается даже у 
Явленского. «За короткое время я претер
пела муки огромного скачка от натурной 
живописи, более или менее импрессионис
тической, к ощущению чего-то очень содер
жательного, к абстрагированию, к выдаче 
экстракта [...] Мы, все четверо, тянулись к 
чему-то одному, но каждый по-своему» (М., 
дневник, 1909).

Большинство картин М. рубежа 1900-
1910-х исполнены все же менее темпера
ментно, чем у Явленского и Кандинского. 
Ее многочисленные портреты, пейзажи и 
натюрморты скорее изысканны и мелодич
ны в их цветовом и композиционном по
строении («Натюрморт с фигурами в стиле 
рококо», «Stilleben mit Rokokofigürchen» и 
«Деревенская улица зимой», «Dorfstraße im 
Winter», обе 1911). Личной заслугой М. 
можно считать ее вклад в технику живопи
си на стекле, то есть в традицию так назы
ваемого «крестьянского экспрессионизма» 
в Баварии XIX в. Вслед за М. этой техникой 
всерьез увлеклись В.Кандинский, Ф.Марк*, 
Г.Кампендонк*, что, несомненно, обогати
ло палитру экспрессионизма. Близкими к 
этим примитивистским «иконам» выгляде
ли также гравюры М. с изображением сцен 
провинциального быта (линогравюры и кси
лографии, 1912).

После начала I мировой войны и отъезда 
В.Кандинского в Россию М. жила в Швей
царии, Швеции и Дании, в 1920 возврати
лась в Германию. Надолго оставила живо
пись, но все же вернулась к ней в конце 
1920-х. В 1957 она передала большинство 
своих полотен, а также множество ранних 
картин В.Кандинского в мюнхенскую Го
родскую галерею «Ленбах-хаус».
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П р о и з в «Портрет Марианны Веревкиной», 
«Bildnis Marianne von Werefkin», 1909; «Кандин
ский за чайным столом», «Kandinsky am Teetisch», 
1910; «Осеннее», «Herbstlich», 1910; «Натюрморт 
со святым Георгием», «Stilleben mit Heiligem Ge
org», 1911; «Заиндевевший пейзаж», «Reifland
schaft», 1911; «Мужчина в кресле», «Mann im 
Sessel» («Пауль Клее», «Paul Klee»), 1913.

Лит. : Roethel Н.К. Gabriele Münter. München, 
1957; Lahnstein P. Gabriele Münter. Ettal, 1971; 
BehrS. Woman Expressionists. Oxford, 1988; Gab
riele Münter. 1877-1962. Retrospektive. Städtische 
Galerie im Lenbachhaus. München, 1992; Hoberg A. 
Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in Mumau 
und Kochel. 1902-1914. Briefe und Erinnerungen. 
München, 1994.

Ю. Маркин

М ЯТЕЖ  -  один из ключевых мотивов, 
выражающий умонастроение экспрессио
нистского поколения и претворившийся в 
их творчестве в разнообразных жанровых и 
стилевых вариантах. Возникновение экс
прессионизма отмечено почти тотальным 
неприятием старого мира, восстанием про
тив «поколения отцов». Для экспрессиони
стов характерен протест против окружаю
щей действительности, семьи, буржуазного 
общества, социальной несправедливости. В 
наиболее общей форме этот бунт направлен 
против цивилизации в ее многоликих про
явлениях, прежде всего против больших 
городов, машин как воплощения технизи
рованного мира, угнетающего человека.

Особое место в этом мировосприятии 
занимает I мировая война, поначалу встре
ченная многими экспрессионистами как осво
бождение от пут прошлого, но уже вскоре 
ставшая объектом возмущения и яростного 
отрицания. Мятеж против войны -  это от
каз участвовать в развязанном «отцами» 
братоубийстве, несовместимом с верой в 
человеческое братство, солидарность, в воз
можность обновления мира и человека. Ин
дивидуальные и коллективные пережива
ния войны стали основой многих выдаю
щихся произведений экспрессионизма в раз
ных жанрах; беспощадное «срывание масок» 
и надежда на обновление характерны для 
большинства из них. Формой выражения 
протеста было для некоторых и прямое уча

стие в Ноябрьской революции 1918, от ко
торой они ждали не только разрешения со
циальных противоречий, но и возможности 
преодолеть мучительный разрыв между «я» 
и миром, индивидуальностью и «массой» 
(«толпой»).

В творчестве большинства немецких 
экспрессионистов вопрос о побудительных 
причинах протеста чаще всего не имеет 
конкретного ответа, как и вопрос о спосо
бах обновления мира и человека; это не 
относится к Й.Р.Бехеру* и некоторым дру
гим, увидевшим в русской революции ре
альную возможность покончить с социаль
ным угнетением и примкнувшим к движе
нию пролетарско-революционных писате
лей. Ряд экспрессионистов искал ответ в 
религии, с помощью которой они надеялись 
преодолеть пропасть между «я» и миром, в 
их восприятии антигуманным и несправед
ливым. Экспрессионисты ощущали глубо
кие нарушения человеческих отношений, 
многие из них сознавали социальные при
чины деформаций, но чаще всего конфликт 
переводился в этическую сферу. Экспрес
сионистские герои проходили, каждый по- 
своему, путь изменения, но в большинстве 
своем этот путь оказывался трагическим и 
завершался полной изоляцией. Мятежному 
герою остается искусство, оно компенсиру
ет одиночество, освобождает от страха пе
ред городом-монстром. Миссия поэта, ху
дожника становится своеобразной эрзацре- 
лигией. При всей мятежности героев, мотив 
спасения через революцию у большинства 
экспрессионистов отсутствует. Главный те
зис, согласно которому человек, изменяясь, 
должен становиться «новым человеком»* 
(еще один ключевой мотив экспрессионист
ской литературы), не наполнялся конкрет
ным содержанием, оставаясь утопией. Разо
чарование даже самых пламенных «активис
тов» в революциях в Германии и в России, 
развитие событий в Веймарской республике 
на пороге ее краха лишь порождали еще боль
ший пессимизм у тех, кто начинал с идеи 
мятежа. Многие экспрессионисты уже в на
чале 1920-х перешли к сатире, нередко па
родируя собственные ранние произведения, 
и образ мятежного героя приобретал коми-
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чески-гротескные черты. Всплеск яростно
го протеста против действительности в ее 
многообразных проявлениях (семья, «отцы», 
школа, большой город и т.д.) закончился, 
продемонстрировав неспособность экспрес
сионистов не только дать реальный импульс 
обновлению, но и справиться с собственным 
разочарованием.

Jlum.: Knapp G. Die Literatur des deutschen Ex
pressionismus. München, 1979; Das neuzeitliche Ich 
in der Literatur des 18. und des 20. Jhs. Zur Dialektik 
der Moderne. München, 1988; Gebhardt W. Kulture
kel und Selbstverlust als Motive von Fremdheits
bedarf. Zu unrevolutionären Ursprüngen expressio
nistischer Revolte// Begegnung mit dem Fremden. 
Bd. 11. München, 1991.

H.Mnenma

H
НАСТАСИЕВИЧ, М ОМ ЧИЛО (Нас- 

таофвиЬ, Момчило, 06.10.1894, Горни- 
Милановац, Сербия, -  01.02.1938, Белград, 
Югославия) -  сербский поэт, прозаик, дра
матург, эссеист. Родился в небогатой бур
жуазной семье. Гимназическое обучение 
начал в родном городе, заканчивал в Бел
граде. По состоянию здоровья был признан 
негодным к военной службе, но в начале 
I мировой войны записался добровольцем 
и ушел на фронт. После отступления серб
ской армии под Косовской Митровицей не 
без трудностей вернулся в родной городок. 
В 1921 закончил филологический факуль
тет Белградского университета. По оконча
нии университета и до конца своих дней 
служил учителем гимназии в Белграде. Пре
подавал литературу и языки: сербский и 
французский. В 1923 на стипендию прожил 
несколько месяцев в Париже. Умер от тубер
кулеза.

Творческое наследие Н. невелико. Сти
хи и рассказы он начал писать в годы вой
ны, однако первая книга его рассказов «Из 
темного царства» («Из тамног вила]ета») вы
шла только в 1927, первый (и единственный 
прижизненный) сборник стихов «Пять лири
ческих кругов» («Пет лирских кругова») -  в 
1932. Остальные произведения -  стихотвор
ные циклы «Мгновения» («Магновен>а») и 
«Отголоски» («Ощеци»), сборник рассказов 
«Хроника моего городка» («Хроника мо]е 
вароши»), две драмы в стихах, три драмы в 
прозе, эссеистика, -  были собраны по пе
риодическим изданиям и рукописям и из
даны его друзьями посмертно. При жизни

он был мало известен широкой публике, 
хотя его рассказы в 1930-е были отмечены 
престижной премией. Значение его творче
ства для сербской литературы в критике 
стало вырисовываться постепенно.

В творчестве, как и в жизни, Н. всегда 
казался одиночкой, не участвовал в творчес
кой полемике и литературных объединени
ях, не стремился к популярности, не писал 
обширных программных статей. Его твор
чество представляло собой оригинальное 
преломление модернистских и экспрессио
нистских идей в условиях, когда сам экс
прессионизм уже перестал быть заметным 
художественным течением в сербском ис
кусстве. Его эстетические взгляды были 
частью цельной мировоззренческой систе
мы, сложившейся в русле мистико-религи
озной западноевропейской философии, на
чиная с С.Кьеркегора, М.Шелера, В.Диль- 
тея и кончая немецким экзистенциализмом 
1920-1930-х (К.Ясперс, М.Хайдеггер). В эс
се «Несколько рефлексий по поводу искус
ства» («Неколико рефлексу а из уметнос- 
ти», 1922), «Записки об абсолютной поэ
зии» («Белешке за апсолутну поезду», 1924), 
«Записки о сущностной мысли» («Белешке 
за стварну мисао», 1932), «Религиозное 
осмысление искусства» («Религиозно схва- 
тан>е уметности», 1936), «В защиту челове
ка» («У одбрану човека», 1934), «В поисках 
себя» («У тражен>у себе», 1935) и др. он 
настойчиво проповедует идею гармонии в 
искусстве, которую называет «главным ус
ловием творчества», и вместе с тем, совер
шенно в экспрессионистском духе, пишет о
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том, что в художественном произведении 
«форма есть выражение сущности», и по
этому «степень формализма есть самое на
дежное мерило способности и силы интуи
тивных импульсов». Иррациональность поэ
тического дара он связывал с народной сти
хией, с виталистически-мистической отзыв
чивостью творческой личности.

Художественная и мировоззренческая 
система Н. опиралась на абсолютное, вне- 
историческое ядро, призванное быть чело
веку опорой в его трагической судьбе и 
позволить ему обрести изначальную полно
ту жизни, утраченную еще в первобытные 
времена. Всему виной, по мысли писателя, 
мыслительная свобода человека и его стрем
ление преодолеть свое хрупкое телесное 
существование: не подкрепленные внутрен
ней связью с прочими аспектами мирозда
ния, они поставили человека в положение 
изгоя, превратив его жизнь в «противосу- 
ществование». В хаосе, который человек 
создал сам, перед ним три пути: либо назад, 
к слепому природному существованию, либо 
во все более изощренные и губительные 
бездны мыслительной свободы, либо, через 
соблазны того и другого, к сущностной, чис
то человеческой свободе, равной осознанию 
внутреннего единства с миром и спаситель
ному духовному преображению. В эссе «О 
материнской мелодии» («За материку ме- 
лодщу», 1929) он пишет, что мир через че
ловека должен «пропеваться». Эта распев
ность -  мелодическая связь человека со сво
ей сущностью, а, следовательно, -  и с сущ
ностью мира в себе. «Мелодия» каждого 
народа- живой поток, который связывает 
его прошлое и будущее. Кто утратил «род
ную мелодию», тот отрекся от своих пред
ков, похож на дерево без корней. Неразлуч
но с «мелодией» существуют верования и 
обряды народа- то, что называют фольк
лором.

В поэзии и прозе Н. стремился создать 
замкнутый мифологизированный мир, в ко
тором трагическая судьба человека была бы 
осмыслена с точки зрения «трех путей раз
вития». В большинстве рассказов он опи
сывает народную жизнь, протекающую под 
знаком темного, безжалостного рока: инцест,

роковая предопределенность судьбы, хруп
кость человеческой жизни, призрачность 
счастья. В прозе Н. сочетаются элементы 
реалистического бытописательного повест
вования, устной народной сказки, средне
вековой новеллы и романтической притчи. 
Душевные блуждания героев протекают од
новременно в планах бытовых коллизий, 
сказочных народных преданий и суеверий, 
мистической детерминированности и тай
ны. Безропотное следование героев своей 
судьбе и страстям, терпеливое принятие ли
шений, а также трагическое (редко -  коми
ческое) разрешение коллизий окружают эти 
рассказы ореолом безнадежности. Прозу Н. 
отличает язык: архаизованный, с употреб
лением риторических оборотов, редкой, раз
говорной и диалектной лексики, а также 
неологизмов.

Его поэзия -  лаконичная, нацеленная на 
поиск «духовной сущности» -  оказывалась 
трудна для понимания, загадочна, герме
тична. В стихах Н. стремился воскресить дух 
устной народной поэзии, пробудить «спря
танный» в языке музыкальный слой, кото
рый составляет основу «сущностной мыс
ли» человека. Его влечет пронизанный ми
фологическими образами сельский быт, при
рода, пасторальная любовь, гнетет мысль об 
отчуждении человека в современном мире. 
Он видит выход в искусстве -  просветлен
ном, религиозно осмысленном, в утвержде
нии человеческой душевности, мягкости и 
жертвенности, ибо всякое дело непременно 
отзывается в будущем и в родовой перспек
тиве действует как благословение или как 
проклятие.

Драмы Н. при его жизни не ставились на 
большой сцене. Написанные в стихах и в 
прозе, они предназначались скорее для чте
ния, чем для представления. Одна из них -  
«Джюрадж Бранкович» («Т>ура1) Бранко- 
вий») -  легла в основу либретто оперы его 
брата Светомира Настасиевича. В основном 
драмы имели исторические сюжеты, были 
исполнены возвышенного романтического 
пафоса, патриотических чувств, веры в мис
тическое влияние крови, в роковой ход ис
тории. Наиболее известная из них -  сказоч
ная драма «Межлесное богатство» («Ме-
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^улушко благо») -  описывала пробуждение 
родовой памяти у героя под влиянием ус
лышанной им случайно «материнской ме
лодии».

Н., всю жизнь сосредоточенный на проб
лемах углубления религиозного содержания 
искусства, пережил эволюцию от своеобраз
ного философского экспрессионизма к мета
физическому экзистенциализму. Его твор
чество -  несмотря на камерность -  оказалось 
тесно связанным с одной из доминирующих 
тенденций в сербском общественном созна
нии второй половины 1920-1930-х: укреп
лением националистически-мистической иде
ологии, основанной на прославлении геро
ического прошлого и политических мифов 
новейшего времени, в разработку которых 
еще в начале 1920-х внесли лепту другие ху
дожники-экспрессионисты (Л.Мицич, Р.Пет- 
рович*, Р.Драинац, М.Црнянский* и др.).

Соч.: Целокупна дела. Београд, 1938-1939; Саб- 
рана дела. Т. 1-4. Горн>и Милановац, 1991; [Сти
хотворения] // Антология сербской поэзии*. М., 
2008.

Лит.: Миха^овий Б. М.Настас^'евиЙ// М.Нас- 
тас^евий. Песме. Приповетке. Драме. Нови Сад, 
1958; Винавер С. Чувари света. Нови Сад, 1965; 
Книжевност измену два рата. Кн. 2. Београд, 1966; 
PetkovicN. Artikulacija pesme. Sarajevo, 1968; Ми- 
лосавл>евиЬ П. Поетика Момчила НастасщевиЬа. 
Нови Сад, 1978; Sutic М. Slika sveta u poeziji Mom- 
6ila Nastasijevica. Beograd, 1979; Леовац C. M.Hac- 
тасгуевиЬ. Горн>и Милановац, 1983.

M. Карасева

Н А ТУРА Л И ЗМ  И Э К С П Р Е С С И О 
НИЗМ . Экспрессионизм в своей эстетике и 
художественной практике основывался на 
сознательной и принципиальной оппози
ции к натурализму. В отличие от большин
ства художественных течений рубежа XIX- 
XX вв., от которых дистанцировался экс
прессионизм (импрессионизм и др.), лишь 
натурализм был сопоставим с ним как яв
ление не только эстетического, но и обще
мировоззренческого порядка. Сохраняя ге
нетическую связь с реализмом, опираясь на 
философию позитивизма, на успехи естест
венных наук, особенно биологии, на веру в 
прогресс, натурализм исходил из уподобле

ния художественного творчества научному 
познанию, требования строгой объективно
сти и бесстрастности в изображении и 
«простом анализе куска действительности, 
такой, какова она есть» (Э.Золя). Сложив
шийся в начале XX в. экспрессионизм стал 
наиболее радикальным выражением в ис
кусстве катастрофического мироощущения 
новой эпохи исторических катаклизмов-  
войн, революций, кризиса наук и краха по
зитивистской картины мира. Философия по
зитивизма уступала место новым учениям, 
в том числе идеалистическим концепциям 
постижения сущности бытия путем мгно
венного озарения, без логического анализа 
(интуитивизм А.Бергсона) или абстрагиро
вания, обнажающего идеальную сущность 
(«редукция» в феноменологии Э.Гуссерля).

Исходная позиция экспрессионизма -  не 
факты и события, а обобщенное восприятие 
мира, «не действительность, но дух» (В.Вор- 
рингер*). Художник-экспрессионист отказы
вается от основополагающего принципа на
турализма- воспроизведения действитель
ности, «подражания внешней природе» 
(Ю.Баб); объявляет войну «действительной 
природе» (В.Кандинский*). Цель экспрес
сиониста -  проникнуть сквозь внешний, по
верхностный слой действительности в ее 
скрытую сущность, постижение которой до
стигается лишь чувством, в результате экс
татического творческого акта, независимо
го от внешних восприятий. Экспрессионизм 
отказывается от эмпирического наблюдения 
и анализа: «Сущность экспрессионизма-  
синтетический метод в противоположность 
аналитическому» (Р.Музиль). В отличие от 
натуралистического принципа объективно
сти, в экспрессионизме резко усиливается 
субъективное начало. Экспрессионистское 
искусство выражает индивидуальный смя
тенный духовный мир личности, которая 
вынуждена существовать в окружающем ее 
хаосе, но не детерминирована средой, а 
«выламывается» из нее, противостоит ей. 
Экспрессионистское произведение прежде 
всего- плод творческой фантазии худож
ника. Предметы, образы предстают в нем 
без обязательного морфологического сход
ства с объектами внешнего мира, в резко
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деформированном, гиперболизированном, 
гротескном или абстрагированном -  «сущ
ностном» -  виде, освобожденными «от при
зрачного бытия действительности» (К.Хил- 
лер*), преображенными в сверхиндивиду
альную, типическую, чистую идею. Види
мый мир развеществляется.

Холодная аналитичность и беспристраст
ность натуралиста, стремящегося «не быть 
политиком, философом, моралистом» (Э.Зо- 
ля), неприемлема для экспрессиониста. Ху
дожник выступает в роли вестника, визио
нера, пророка, агитатора, он обращается не
посредственно к читателю, зрителю или слу
шателю с возвещением, проповедью, призы
вом -  моральным или политическим (пьесы 
Э.Толлера*, Р.Зорге*, лирика Й.Р.Бехера* и 
др.).

Однако, при всей своей принципиаль
ной оппозиции по отношению к натурализ
му, экспрессионизм в то же время обнару
живает определенные точки соприкоснове
ния с ним, выступая наследником отдель
ных его эстетических завоеваний. Именно 
натурализм открыл для современного ис
кусства новые стороны материального мира, 
включив в сферу своего внимания явления 
безобразные, уродливые, отталкивающие. В 
экспрессионизме это качество претворилось 
в подчеркнутом «антиэстетизме», в изобра
жении безобразного не с целью внешнего 
правдоподобия и не в качестве объекта на
учного анализа, а в качестве средства мак
симальной эмоциональной выразительнос
ти. Как художественный прием натуралис
тические образы и изобразительные детали 
широко использовались в экспрессионист
ском искусстве, в картинах распада и раз
ложения в поэзии Г.Гейма* и Г.Бенна*, в 
изображении ужасов войны -  развалин, по
жарищ, искалеченных человеческих тел, тру
пов, -  в графике О.Дикса* и многих других.

Лит.\ Expressionismus. Der Kampf um eine lite
rarische Bewegung/ Hg. P.Raabe. Zürich, 1987; 
Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в 
современной Германии (1890-1920). Пб., 1922; 
Экспрессионизм: Сборник статей / Ред. Е.М.Бра- 
удо, Н.Э.Раддов. Пг.; М., 1923; Экспрессионизм: 
Сборник статей. М., 1966.

А.Мацевич

НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ -
наиболее раннее по времени, по глубине и 
выражению проявление экспрессионист
ского течения, охватившее в начале XX в. 
все сферы искусства и культуры Германии 
и нашедшее отклик в других странах Евро
пы и всего мира. На немецкой почве наибо
лее сильно и полно проявилось лежащее в 
его основе новое мировосприятие, согласно 
которому европейская цивилизация вместе 
с изжившим себя обществом (государст
вом) и репрезентировавшей его культурой 
исчерпала свой потенциал. Ощущение то
тального кризиса было присуще отдельным 
мыслителям (Ф.Ницше), художникам (В.Ван 
Гог*, Э.Мунк*) и писателям (М.Метерлинк) 
еще в конце XIX в., но именно в Германии 
начала XX в. экспрессионизм получил свое 
организационное и теоретическое оформ
ление.

Как течение немецкий экспрессионизм 
заявил о себе в изобразительном искусстве 
еще в 1905 в Дрездене (объединение «Брюк- 
ке»*, «Мост», 1905-1913), высший расцвет 
пережил в «Новом объединении художни
ков Мюнхена» (1909-1914), а наиболее яр
кое теоретическое обоснование получил в 
альманахе «Дер блауэ райтер»* («Синий 
всадник»), изданном под редакцией В.Кан
динского* и Ф.Марка* (1912). Важную роль 
в развитии экспрессионизма сыграли такие 
центры немецкой художественной жизни, 
как Дрезден, Мюнхен, Берлин, Лейпциг, а 
также Вена и Инсбрук, поскольку австрий
ские художники, скульпторы, графики, пи
сатели, композиторы (А.Кубин*, О.Кокош
ка*, Т.Дойблер*, М.Брод*, Ф.Кафка*, А.Шён- 
берг* и др.) постоянно печатались в не
мецких журналах, участвовали в немецких 
выставках, иллюстрировали книги, собст
венные и чужие, публиковавшиеся в немец
ких издательствах. Значительный вклад в 
развитие немецкого экспрессионизма с са
мого начала внесли представители русской 
культуры (среди них В.Кандинский, М.Ве
ревкина*, А.Явленский*), принимавшие са
мое непосредственное участие в литератур
но-художественной и культурной жизни 
Германии. Для философского обоснования 
экспрессионизма большое значение имели
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взгляды В.Воррингера*, который (с 1907) 
вместе с В.Кандинским, Ф.Марком, А.Мак
ке* и др. непосредственно разрабатывал 
новую эстетику и впервые в коллективном 
манифесте «В борьбе за искусство» (посту
пил в продажу в июле 1911) дал культуро
логическое и искусствоведческое обосно
вание термина «экспрессионизм», который 
с того времени получил распространение в 
Германии: в каталоге 22-й выставки Бер
линского сецессиона (1911) «экспрессио
нистскими» были названы картины пред
ставленных там французских художников 
(Ж.Брака, М.Вламинка*, П.Пикассо, Р.Дюфи, 
А.Дерена и др.). Тогда же К.Хиллер* пере
нес это обозначение на литературу: «Мы -  
экспрессионисты. Нам снова нужны содер
жание, воля, нравственность» (1911, июль).

Литературный экспрессионизм консти
туируется в Германии с 1910 в кругу со
трудников журналов «Штурм»* («Sturm», 
«Буря», 1910-1932) Х.Вальдена* (Берлин), 
«Акцион»* («Aktion», «Действие», 1911—
1932) Ф.Пфемферта* (Берлин), «Ди вайсен 
блеттер»* («Die weissen Blätter», «Белые 
листы», 1913-1920) Р.Шикеле* (Лейпциг, 
позднее Женева). Большую роль в утвер
ждении и распространении экспрессиониз
ма сыграли издательства «Ровольт» (осно
вано в 1908 в Лейпциге Э.Ровольтом), и 
«Курт-Вольф-ферлаг»* (1912-1931), осно
ватель которого К.Вольф* посвятил свою 
жизнь преимущественно пропаганде экспрес
сионизма. После отмены цензурных запре
тов, действовавших в годы I мировой вой
ны, возникло много новых экспрессионист
ских издательств и журналов (Берлин), в 
том числе «Нойе югенд»* («Neue Jugend», 
«Новая молодежь», 1916-1917) В.Херцфель- 
де, основавшего также в 1917 издательство 
«Малик»* (1917-1939), которое сыграло 
большую роль в утверждении экспрессио
нистского искусства в эти годы (см. «Изда
тельское дело»*).

В истории немецкого экспрессионизма 
можно выделить несколько этапов.

До 1910 экспрессионизм набирал силу 
как тенденция, не имея еще самоназвания -  
например, в литературе в творчестве Г.Ман- 
на*, Т.Дойблера*, Ф.Ведекинда*, Х.Броха,

М.Брода*, Э.Ласкер-Шюлер*, Э.Штадле- 
ра*, А.Дёблина* и др.; в живописи -  у ху
дожников объединения «Брюкке», в скульп
т у р е -  в творчестве Э.Барлаха*; в музыке-  
А.Шёнберга*, А.Берга*, А.Веберна, Р.Штра- 
уса (экспрессионистские тенденции в му
зыке обнаруживаются и ранее, у Р.Вагнера 
и также в песнях Х.Вольфа, который вво
дил произведения Гёте, Эйхендорфа, Мёри- 
ке и др. в экспрессионистский контекст). 
Молодое поколение будущих экспрессио
нистов, как правило, начинало свою дея
тельность в эстетствующих кружках, богем
ных артистических кафе, литературных ка
баре, постепенно создавая собственные объ
единения и печатные органы (см. «Лите
ратурные кафе и кабаре»*). В 1909 К.Хил
лер, Э.Лёвензон и Я. ван Ходдис* учредили 
в Берлине «Новый клуб»*, а затем и «Не- 
опатетическое кабаре», где нашли постоян
ную трибуну многие будущие экспрессио
нисты (Г.Гейм*, А.Лихтенштейн*, Э.Унгер 
и др.). Э.Ласкер-Шюлер и Х.Вальден орга
низовали в 1905 в одном из берлинских 
кафе «Объединение искусства» («Verein für 
Kunst»), которое посещали П.Хилле, 
А.Дёблин, Г.Бенн*. Ф.Ведекинд*, предва
ривший в трагедии «Пробуждение весны» 
(«Frühlingserwachen», 1891, поставлена 1906) 
некоторые характерные черты экспрессио
низма, был постоянным посетителем бо
гемных кафе в Мюнхене, Цюрихе, Лейпци
ге, Берлине, Дрездене, а в 1908 стал высту
пать в мюнхенском кабаре «Одиннадцать 
палачей» («Die elf Scharfrichter»), близком 
экспрессионистам по резкому антибуржу
азному пафосу. В этот период экспрессио
нистские тенденции развивались еще раз
розненно, в разных местах и разных сферах 
искусства, накапливая взрывную силу.

В 1910-1918 экспрессионизм в Герма
нии заявляет о себе как ведущее литератур
но-художественное течение; быстро растет 
число экспрессионистских журналов, изда
тельств, коллективных и персональных ху
дожественных выставок, литературных ве
черов, театральных постановок; делаются 
попытки теоретического осмысления фено
мена экспрессионизма. Возникающие в этом 
большом потоке разногласия и разнона-
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правленные тенденции (политические, идей
ные, эстетические, определявшиеся, в конеч
ном счете, отношением к I мировой войне и 
нарастающим революционным тенденциям), 
уже дают себя знать, но еще не приобрета
ют необратимого характера. Решительный 
разрыв с буржуазным миросозерцанием и 
буржуазной моралью сказался прежде всего 
в изображении конфликта поколений и час- 
том использовании мотива отцеубийства 
(пьесы Р.Зорге* «Нищий», «Der Bettler», 
1912; В.Газенклевера* «Сын», «Der Sohn», 
1913, опубликована 1914, поставлена 1916; 
А.Броннена* «Отцеубийство», «Vatermord», 
1920; Ф.Верфеля* «Не убийца, а убитый 
виноват», «Nicht der Mörder, der Ermordete 
ist schuldig», 1920 и др.). Нередко той же 
цели служили эротические мотивы, пред
ставленные как знак уродливости общест
венных отношений. Социальные ноты уси
ливаются к концу I мировой войны: в «Ле
генде о мертвом солдате» (1918) Б.Брехта*, 
в драмах Э.Толлера*, К.Штернгейма*, В.Га
зенклевера, Г.Кайзера*.

С ходом войны, неблагоприятным для 
Германии, все отчетливее выявляется неод
нородность экспрессионизма. Послевоенная 
политическая ситуация 1919-1923 вынуж
дает экспрессионистов четче определить свои 
позиции по отношению к разнонаправлен
ным тенденциям общественного развития. 
В целом немецкий экспрессионизм заметно 
«левеет», многие писатели и художники 
активно участвуют в революционных собы
тиях (Й.Р.Бехер*, Б.Брехт, Э.Толлер и др.). 
После поражения революции по мере ста
билизации Веймарской республики экс
прессионизм все больше утрачивает «пас
сионарный импульс»; его мощный поток 
растекается по руслам формального экспе
риментаторства (дадаизм с 1916, сюрреа
лизм с 1917) или предпринимаются попыт
ки вернуться к реальности и предметности 
в формах «новой деловитости»* («новой 
вещественности») и «магического реализ
ма»* (с 1923).

В последующие годы экспрессионизм 
теряет абстрактно-космический пафос все
общего братства, рождающегося в экстати
ческом «крике»*-протесте против изжив

шего себя «старого» мира и в столь же экс
татическом визионерском провидении «но
вого мира» и «нового человека»*. Размеже
вание в среде экспрессионистов становится 
все непримиримей: часть из них принимает, 
в той или иной мере, принципы социально 
активного, пролетарско-революционного ис
кусства (Й.Р.Бехер, Э.Толлер, В.Херцфель- 
де, Г.Гросс*, Ф.Пфемферт, Г.Вальден, Л.Ру- 
бинер*, Р.Леонгард*, Ф.Вольф и др.), другие 
развивают идеи автономности художест
венного творчества, на практике нередко 
переходя на национально-консервативные 
позиции вплоть до сотрудничества с нациз
мом (Г.Бенн). Немногие писатели, худож
ники, актеры, принимавшие участие в экс
прессионистском движении, стали пропаган
дистами нацистских идей. Самой одиозной 
фигурой из них был Г.Йост*, посвящавший 
свои драмы Адольфу Гитлеру («Томас Пейн», 
«Thomas Pain», 1927), а в 1935-1945 зани
мавший пост президента Прусской академии 
искусств и Имперской палаты письмен
ности. Время экспрессионизма как течения 
уже истекало, его конец был приближен на
ступлением нацистской диктатуры. После 
1933 многие экспрессионисты стали участ
никами антифашистской борьбы, иные по
гибли в концлагерях или эмигрировали, 
оставшиеся в «третьем рейхе», как правило, 
уходили во «внутреннюю эмиграцию».

Основное отличие немецкого экспрес
сионизма от существовавших в Германии на 
рубеже XIX-XX вв. других художествен
ных направлений (в том числе эстетского 
кружка С.Георге в литературе, стиля мо
дерн в изобразительном искусстве и др.) 
состоит в безжалостном отрицании господ
ствовавших норм, ценностей и официально 
культивируемых (или ставших каноном) вку
сов. Экспрессионизм взорвал постепенное, 
плавное развитие искусства, так как визио
нерское мировидение молодого поколения 
художников и писателей заставляло их без
оглядно устремляться к сути вещей, срывая 
покров мнимой благопристойности, обна
руживая за парадной внешней оболочкой 
зримого мира ужасавшую их внутреннюю 
извращенность. Эта несовместимость «внеш
него» (как общепринятого) и «внутреннего»
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(субъективного духовного видения, осозна
ваемого как пророческое откровение) тре
бовала немедленного действия: патетическо
го отчаяния, «крика», воззвания, страстной 
проповеди. Пафос экспрессионизма исклю
чал гармонию, соразмерность, композици
онную, ритмическую или цветовую уравно
вешенность; произведение должно было не 
радовать глаз и слух, а будоражить, возбу
ждать и -  еще лучше -  потрясать. Отсюда 
тенденция к деформации, карикатурности, 
разрушению объектов изображения (О.Дикс*, 
Г.Грос*, австрийцы А.Кубин, О.Кокошка), 
что открывало дорогу, во-первых, абстрак
ционизму (В.Кандинский, Ф.Марк) и, во- 
вторы х,- сюрреализму (И.Голль*, Х.Арп). 
В доминанту экспрессионистского мироощу
щения входило восприятие несовершенства 
окружающей действительности (цивилиза
ции) как вселенской, космической катаст
рофы. При таком визионерски обостренном 
предчувствии близких кризисов и общест
венных катаклизмов огромную роль играла 
сила художественного выражения, его ин
тенсивность. Поэтому многие экспрессио
нисты подчеркивали приоритет «содержа
ния», доходя до отрицания «формы», вы
двигая на первый план абстрактные этичес
кие ценности -  «убежденность, волю, ин
тенсивность, революцию» (К.Хиллер) или 
«визионерство- протест- преображение» 
(Г.Бенн). Тенденции общественного и ху
дожественного развития привели в Герма
нии к тому, что именно экспрессионизм стал 
высшим пиком историко-культурного кри
зиса начала XX в. (в Италии, как и в Рос
сии, таким пиком был футуризм, во Фран
ц и и - сюрреализм), здесь же футуризм и 
сюрреализм были сопутствующими направ
лениями, выражавшими в более определен
ных формах некоторые тенденции, свойст
венные экспрессионизму.

Место и значение экспрессионизма в не
мецкой культуре того времени было осо
знано и самими экспрессионистами, и позд
нее крупнейшими его исследователями. Но 
сложность изучения экспрессионизма свя
зана, прежде всего, с тем, что он, в сущно
сти, не укладывается в общепринятые кате
гории «течения», «направления», «стиля» и

т.п., требуя комплексного подхода. Важные 
для его целостного понимания тенденции 
по-разному преломились в литературе, жи
вописи, скульптуре, графике, музыке, архи
тектуре, театре, балете, кинематографе. 
«Нужно, наконец, признать, что экспрессио
низм -  это не только искусство, но и миро
воззренческий маяк. И этот маяк будет све
тить только тому, кто сумеет учесть сово
купность всех экспрессионистских тенден
ций и кроме того осознает их культурно
историческую ценность. Лишь при таком 
взгляде обнаруживаются линии историчес
кого развития, которые только и могут при
дать смысл изучению искусства» (Р.Хаман, 
Й.Херманд). Факторы общественной жиз
ни, значительно обострявшие в Германии 
общеевропейскую кризисную ситуацию ру
бежа XIX и XX вв., заставляли писателей (к 
художникам это относится в меньшей сте
пени) не столько заниматься обоснованием 
новых форм, приемов, стилей, сколько про
возглашать основные критерии содержатель
ности нового искусства. Экспрессионизм 
был не художественным стилем (единого 
экспрессионистского стиля не существова
ло), а, прежде всего, способом мирочувст- 
вования, на основе которого могли возни
кать разные формальные решения с разны
ми идеологическими и эстетическими до
минантами, причем в визионерстве многих 
экспрессионистов было нередко заключено 
предчувствие своей собственной трагичес
кой судьбы.

Две мировые войны, начатые Германией 
в XX в. и окончившиеся для нее катастро
фическими поражениями, революция и 
гражданская война 1918-1923, нацистская 
диктатура 1933-1945, послевоенная разруха 
и раскол страны на два враждебных друг 
другу государства -  вот что обнаружилось 
за пророчествами экспрессионистов, гово
ривших о «конце света» и обращавших свой 
«крик» к Богу, к звездам, к человечеству 
или просто в никуда. Уже в 1912 «триумф 
распада» провозгласил Я. ван Ходдис, эсте
тически любовавшийся страхом немецких 
бюргеров перед наступающей вселенской бу
рей («Конец света», «Weitende» Я. ван Ход- 
д и с а - любимое стихотворение Й.Р.Бехера
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и многих других экспрессионистов). По- 
своему человеческим распадом любовался и 
Г.Бенн, регистрируя его с хладнокровием ана
тома («Морг и другие стихотворения», «Mor
que und andere Gedichte», 1912- поэтичес
кий сборник, ставший знаком немецкого экс
прессионизма). «Распад и торжество» («Ver
fall und Triumph», 1914)- лучшее собрание 
экспрессионистской поэзии Й.Р.Бехера, дав
шее символическую формулу всему движе
нию.

Новые творческие принципы в немец
ком экспрессионизме отчасти объединяли 
его с европейским авангардом в целом, хотя 
имели и свою специфику. Общим было, 
прежде всего, отрицание буржуазной циви
лизации и буржуазной культуры: «То, что в 
других странах называлось футуризмом, 
кубизмом, позднее сюрреализмом, в Герма
нии считалось экспрессионизмом, многооб
разным в эмпирических вариациях, но еди
ным в своей внутренней принципиальной 
установке на разрушение действительно
сти, на безоглядный прорыв к сути всех 
вещей» (Г.Бенн, 1955). По разрушительной 
силе экспрессионизм был сродни футуриз
му, но футуристов занимала сама «техноло
гия разрушения»; они верили в военизиро
ванный коллективизм, технический про
гресс; грядущая технизация человечества-  
один из лейтмотивов их творчества. У не
мецких экспрессионистов нет ничего подоб
ного манифестам Маринетти или русских 
футуристов. Их вера в будущее покоилась 
прежде всего на вере в самого человека, 
который, отринув ложную цивилизацию и 
культуру, откроет в себе подлинно челове
ческую сущность и сольется с подобными 
себе (новыми) людьми в восторженном ре
лигиозном -  по чувственному наполнению, 
но не конвенционально -  экстазе, посколь
ку вокруг него будут братья по духу, «дру
зья человечества».

«Распад» буржуазного общества и не
минуемую последующую кару за грехи ци
вилизации экспрессионисты, ощущавшие 
себя насильственно втянутыми в смертель
ный круговорот истории, воспринимали как 
освежающую, очистительную «бурю», при
ближение которой они хотели ускорить

патетическими заклинаниями. Как и футу
ристы, они усматривали в «разрушении дей
ствительности» творческий процесс, воз
вращение к самотворящему Хаосу (подоб
ные идеи встречаются уже у Новалиса и у 
других йенских романтиков), из которого 
затем само собой возникнет всеобщее че
ловеческое братство (анархистский элемент 
в самосознании многих экспрессионистов 
достаточно очевиден). Этот «Новый па
фос»* (так назывался один из наиболее ре
презентативных экспрессионистских жур
налов, 1913-1919) постепенно в ходе ¡м и 
ровой войны становился все более «зем
ным», уступая место столь же патетическо
му протесту против бессмысленной бойни, 
усиливая пацифистские настроения и на
полняя абстрактно-этическую основу экс
прессионизма социальными мотивами. Ес
ли в 1912 соиздатель журнала «Акцион» 
Л.Рубинер писал: «Сейчас важно лишь дви
жение. Интенсивность и воля к катастро
фе», то в 1919 он призывает к борьбе за 
«интернациональный социализм» и «всемир
ную революцию», воспринимая ее, правда, 
достаточно абстрактно (послесловие к ан
тологии «Друзья человечества»*). Многие 
представители «активистского крыла» экс
прессионизма вступили в КПГ, сотрудни
чали в журнале «Линкскурве» («Linkskur
ve», «Левый поворот») и других партийных 
изданиях. Некоторые видные экспрессио
нисты (В.Газенклевер, Ф.Юнг, К.Эдшмид* 
и др.) колебались между «активизмом» и 
пессимистическим разочарованием, сближа
ясь с «новой деловитостью» («новой веще
ственностью»), но не растворяясь в ней. 
«Неактивистское крыло» было не столь мо
нолитным, но все же в нем заметна группа 
представителей «магического реализма»*, 
отмежевавшихся от политики, не порывая с 
экспрессионизмом (ОЛерке*, Х.Казак*, В.Ле
ман, Э.Ланггессер, позднее Г.Айх, П.Ху- 
хель, О.Шефер, Х.Ланге и другие сотруд
ники журнала «Колонна», «Die Kolonne», 
1929-1932).

Художественные приемы, разработан
ные экспрессионистами, трудно сводимы к 
общему знаменателю. Эмоциональная кон
центрация, необходимая экспрессионистам,
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вызывалась к жизни очень разными, порой 
взаимоисключающими средствами. Интен
сивность изображения могла достигаться и 
с помощью риторических средств, нагнета
ния патетики, суггестивной экспрессивно
сти (Ф.Верфель, Й.Р.Бехер, Э.Толлер и др.), 
симультанности, техники монтажа, смелой 
метафорики (в зрелом творчестве Г.Гейма, 
Э.Штадлера и др.), но и за счет гротеска, 
алогизма или афористической краткости 
(Б.Брехт, ранний Г.Бенн, отчасти К.Штерн- 
гейм и др.). Преодоление реализма и нату
рализма, к чему стремились экспрессиони
сты, подводило не только к гротескным ка
рикатурам (Г.Манн, Г.Гросс, А.Дёблин или 
Б.Брехт), но и к необычайной метафорике 
«абсолютных стихотворений» и «абсолют
ной прозы» Г.Бенна, к диалектике цветовых 
контрастов у В.Кандинского и А.Макке, к 
запутанному лабиринту линий в поздних 
картинах Ф.Марка или к квазинаивной, «дет
ской» манере П.Клее*.

Экспериментальный экспрессионистский 
театр, вслед за поэзией, быстро завоевал по
пулярность, изменив репертуар и манеру ис
полнения. Сцена оголилась, исчезли «реа
листические» декорации, их сменили лестни
цы, косые плоскости, геометрически упро
щенные асимметричные возвышения. В 1916— 
1919 экспрессионистские пьесы активно ста
вились в Дрездене («Сын» В.Газенклевера, 
«Убийцы, надежда женщин» и другие пьесы 
О.Кокошки в постановке и с декорациями 
автора, трагедия Р.Гёринга* «Морской бой», 
1918, драма Ф.Вольфа «Это -  ты» («Das bist 
du», 1919) в постановке Б.Фиртеля; успех 
имели экспрессионистские декорации К.Фе- 
ликсмюлл ера*. Режиссеры-экспрессионисты 
Л.Йеснер*, К.Мартин*, Ю.Фелинг ставили 
не только пьесы Э.Толлера, В.Газенклевера, 
Г.Кайзера, но нередко на экспрессионист
ский лад интерпретировали образцы класси
ческой драматургии. Приемы экспрессио
нистского театра сохранили свою жизнен
ность и до сих пор активно используются ре
жиссерами (см. «Театр и экспрессионизм»*). 
Экспрессионистам и их последователям при
надлежат в Германии высшие достижения 
в утверждении жанра радиопьесы (Г.Казак, 
Г.Айх, В.Борхерт, С.Хермлин).

Наибольшее международное признание 
немецкий экспрессионизм получил в облас
ти кинематографа, расцвет которого прихо
дится на первую половину 1920-х. Прог
раммным стал фильм немецко-австрийского 
производства «Кабинет доктора Калигари» 
(1919, режиссер Р.Вине*), в фантастичес
ком сюжете которого выступили персона
жи, олицетворявшие изуродованное созна
ние; режиссер К.Мартин* снял фильмы «С 
утра до полуночи» (1920) по пьесе Г.Кай
зера и «Дом с окнами на луну» (1922), экс
прессионистские фильмы создавали Ф.Ланг*, 
Ф.В.Мурнау* и др. (см. «Кино и экспрес
сионизм»*). В архитектуре 1910-1925 тоже 
распространились экспрессионистские про
екты, отталкивавшиеся от югендстиля и не 
принимавшие функционализма (Э.Мендель- 
сон, Р.Штайнер, Б.Таут, Х.Пельциг, Ф.Хё- 
гер и др.).

Исчезая как направление, экспрессио
низм сохранялся как способ мировидения, 
значительно расширивший возможности ис
кусства XX в. и придавший неповторимое 
своеобразие многим произведениям немец
ких писателей и художников. Во второй по
ловине века он продолжал оставаться жи
вой традицией не только в немецкой поэзии 
(Г.Айх, П.Хухель, Э.Арендт, С.Хермлин) и 
прозе (В.Борхерт, Г.Грасс), но и в драматур
гии и театре (X.Мюллер, Ф.Браун), а также 
и в изобразительном искусстве, кино и му
зыке (вплоть до А.Шнитке).
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циальная драма немецкого экспрессионизма. М., 
1946 (дисс.); Экспрессионизм: Драматургия. Жи
вопись. Графика. Музыка. Киноискусство. Сбор
ник статей. М., 1966; Павлова Н. Экспрессио
низм // История немецкой литературы: В 5 т. Т. 4; 
Куликова И. Экспрессионизм в искусстве. М., 
1978.

А.Гугнин

«НЕРВ» («Der Nerv», январь -  сентябрь 
1919, Черновицы, Буковина; в настоящее 
время Черновцы, Украина). Двухнедельник, 
посвященный культуре. Издатель и редак
то р - А.Маурюбер. Экспрессионистский жур
нал активистской направленности, ориен
тировавшийся на взгляды Л.Рубинера* и 
К.Хиллера*, провозглашал идею изменения 
существующих общественных отношений 
через «просвещение и пробуждение воли к 
преобразованию общества на разумных на
чалах» (А.Маурюбер). Отрицая бюргерскую 
мораль «отцов», журнал утверждал аван
гардную роль искусства в революции, хрис

тианский социализм, воинствующий паци
физм, свободную любовь. В «Н.» печата
лись художественные произведения и лите
ратурно-теоретические работы Л.Рубинера, 
К.Хиллера, Г.Гейма*, Г.Манна*, Ф.Верфе- 
ля*, И.Андрича*, Г.Бенна*, Ф.Юнга, А.Эрен- 
штейна*, Ф.Тиса, Б.Фёрстера, Э.Зингера.

Направление журнала определялось в 
первую очередь исторической ситуацией, 
сложившейся в Черновицах после распада 
Австро-Венгерской империи. Основные со
трудники редакции Л.Вурцер, А.Шпербер,
А.Крафт, Э.М.Флинкер, 3.Маркус либо пе
режили оккупацию Черновиц, либо воевали 
на фронтах I мировой войны. Отлученные 
после распада Австро-Венгрии от Вены как 
культурного центра, они стали выразителя
ми протестных взглядов немецкоязычной 
буковинской интеллигенции, в первую оче
редь в лице ее молодого поколения, счи
тавшей долгом отстоять свою культуру, а 
тем самым и собственную идентичность на 
территории бывшей имперской окраины в 
условиях резко усилившегося там влияния 
других культур (румынской, украинской, 
венгерской, чешской, словацкой). Поэтому 
призывы к общечеловеческому единению 
были вызваны главным образом желанием 
сохранить прежнее единство культурного 
ареала. Первостепенное значение в этой си
туации придавалось развитию немецкого язы
ка как средства межнационального общения 
и пропаганде искусства буковинских авто
ров, писавших по-немецки.

Кроме основных сотрудников, в «Н.» пе
чатали свои произведения Л.Герман, К.Вольф,
С.Герман, К.Блум. Один из самих ярких и 
талантливых представителей немецкоязыч
ного буковинского экспрессионизма, откры
тый «Н .»- А.Шпербер. Большинство публи
ковавшихся в «Н.» литературных произве
дений были исполнены социального пафо
са, находившего выражение в эмфатически- 
экстатичных клише. Журнал поддерживал 
тесные связи с идеологически близкими не
мецкоязычными изданиями: буковино-кронш- 
тадтским «Циль», с венским «Ауфшвунг»*, 
а также с сербским «Зенит»*.

Лит.: Stanescu Н. Habent sua fata libelli. Zum 
Schicksal und zur Bedeutung der Czemowitzer «Halb-
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monatsschrift für Kultur» «Der Nerv» // Kulturland
schaft Bukowina. Studien zur deutschsprachigen Lite
ratur des Buchenlandes nach 1918 / A.Corbea, M.Ast- 
ner. Ia î, 1990; Corbea-Hoisie A. Expressionismus in 
Czernowitz // Expressionismus in Österreich. Die Li
teratur und die Künste / K.Amann, A.A.Wallas. Wien, 
1994; Die Bukowina. Studien zu einer versunkenen 
Literaturlandschaft / Goltschnigg D., Schwöb А. Tü
bingen, 1990; Stanescu H. Der junge Lothar Wur- 
zer// Expressionismus in Österreich. Die Literatur 
und die Künste / Amann K., Wallas A.A. Wien, 1994.

T. Кудрявцева

НИЖИНСКИЙ, ВАЦЛАВ ФОМИЧ
(17.12.1889/12.03.1890?, Киев -  08.04.1950, 
Лондон; 16.06.1953 прах перенесен в Па
риж) -  русский танцовщик и балетмейстер. 
Родился в семье танцовщиков странствую
щей польской труппы, Томаша и Элеоноры 
Нижинских, и с первых лет жизни приоб
щился к танцу. В 1898 был принят в Петер
бургское балетное училище, где проявились 
его выдающиеся природные данные и та
лант классического танцовщика. Зачислен
ный по окончании училища в труппу Ма
риинского театра, он на положении премье
ра исполнял роли академического репер
туара, а также во вновь созданных балетах, 
поставленных М.Фокиным («Павильон Ар- 
миды», 1907; «Египетские ночи» и «Шопе- 
ниана», о б а -  1908), и выступал партнером 
ведущих балерин театра М.Кшесинской, 
О.Преображенской, А.Павловой, Т.Карса- 
виной. Несмотря на феноменальный успех, 
был отчислен из театра за выход в «Жизе- 
ли» без разрешения в костюме по эскизу
А.Бенуа. С 1909 по 1913- ведущий тан
цовщик «Русских сезонов» С.Дягилева, где 
стал создателем главных партий в нова
торских балетах Фокина: «Карнавал» (му
зыка Р.Шумана, 1910), «Шехерезада» (му
зыка Н.Римского-Корсакова, 1910), «Виде
ние [Призрак] розы» (музыка К.Вебера), 
«Петрушка» (музыка И.Стравинского), «Нар
цисс» (музыка Н.Черепнина, все 1911), 
«Дафнис и Хлоя» (музыка М.Равеля, 1912) 
и др.

Как балетмейстер Н. дебютировал в 
1912. В первой же хореографической рабо
те он пошел путем поисков новых средств

выразительности, не ограничиваясь отдель
ными элементами, способными оживить сло
жившуюся традицию, а создавая новый ба
летный язык, открывающий неизведанные 
возможности самого танца, которые в со
гласии с современной музыкой отвечали бы 
изменившейся действительности. Первым 
из поставленных Н. балетов был «Послепо
луденный отдых фавна» (музыка «Прелю
дии» К.Дебюсси, 1912, вдохновленной од
ноименной эклогой С.Малларме). Тема ба
лета -  соотношение природно-бестиального 
и человеческого -  оказалась одной из кар
динальных для искусства всего XX в. Она 
воплощена в образе Фавна (его партию ис
полнял сам Н.), в котором присутствуют 
оба начала. В пластическом решении балета 
Н., вместо привычной для искусства рубежа 
Х1Х-ХХ вв. рафинированной античности (не
редко с элементами декаданса), основанной 
на старательном воспроизведении поз с ан
тичных барельефов и вазописи, предложил 
угловатую пластику, движение на согнутых 
ногах и полной ступне, сложный фронталь
но-профильный разворот фигур, выступа
ющих как единое целое. Отказ от прыжков, 
придающих полетность танцу, однообразие 
движений и монотонность общего рисунка 
сообщали изображению черты архаики. Од
нако этот «архаический, барельефный стиль», 
казалось, уводивший в глубь тысячелетий, 
в то же время улавливал настроения време
ни, воплощал, по словам рецензента, «в об
разах современный, почти злободневный сю
жет»; в балете даже возникали переклички с 
пьесой Ф.Ведекинда* «Пробуждение вес
ны». Некоторые из открытий Н. в этом ба
л е т е -  «хористическое начало», «поглоще
ние единичной личности в общей совокуп
ности хореографического рисунка», «отказ 
от себя»- непосредственно соотносимы с 
эстетикой экспрессионизма. Намек на со
держащуюся в балете «возможность какого- 
то нового строя в искусстве», отмеченную 
критиком, получил подтверждение в сопро
вождавшем постановку скандале -  художе
ственное новаторство сделало ее для мно
гих неприемлемой.

В следующем балете Н., «Игры» (музы
ка Дебюсси, 1913), та же тема повернулась
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новой гранью -  соотношением природно
человеческого начала и цивилизационного. 
Как свидетельствуют высказывания Н., от
носящиеся к этому периоду, он сознательно 
стремился к созданию образа «современно
го человека»: «Я мечтаю о костюме, о пла
стике, о движении, которые передали бы 
наше время [...] Внимательно изучая поло, 
гольф, теннис, я убедился, что игры эти -  
не только полезный досуг, но и создатели 
пластической красоты. Из их уроков я вы
нес надежду, что наше время охарактеризу
ет в будущем стиль столь же выразитель
ный, как и те стили, которыми мы наиболее 
охотно любуемся в прошлом». Легкие вза
имоотношения в случайно возникшем лю
бовном треугольнике Н., исполнивший в 
балете мужскую партию, передавал под
черкнуто лишенной всякой эмоциональнос
ти «спортивной» пластикой, в которой гос
подствовали ломаные линии, намеренная 
угловатость и напряженные позы. Он стре
мился в «Играх» к «синтезу двадцатого ве
ка» -  тогда едва начавшегося (в программах 
действие балета было отнесено к 1930). 
Публика была не готова к восприятию язы
ка будущего и встретила его холодно.

Состоявшаяся через две недели после 
«Игр» премьера во всех отношениях более 
сложной «Весны священной» (музыка Стра
винского, 1913) вызвала в зале бурю него
дования, восхищенные сторонники неисто
во защищали спектакль. Следуя художест
венному строю и образам музыки, Н. про
тивопоставил в своих «Картинах языческой 
Руси» принципам классического балета свою, 
вполне сложившуюся систему. Его стиль 
был лишен грациозности и легкости; дви
жения танцовщиков были тяжелыми, неук
люжими, угловатыми, спазматически-неров- 
ными; тело словно утратило гибкость; руки 
то раскинуты в стороны, то прижаты к телу; 
носки ног обращены внутрь; танец здесь -  
лишь топот, невысокие прыжки и подскоки 
с приземлением на две, притом негнущиеся, 
ноги. Вместе это создавало впечатление 
мощного тяготения земли, какое не в силах 
преодолеть участники ритуального действа. 
«Ничего общего с нашими представлениями 
об античных, дионисийских оргиях здесь

нет и быть не может, -  писал Б.Асафьев о 
балетной музыке Стравинского, с необы
чайной чуткостью переданной в пластике 
Н., -  это не мчащиеся в вихре танца мена
ды, легкие и гибкие, а грузная, малопод
вижная масса, которая не только не стре
мится оторваться от земли, но жаждет врас
ти в нее, слиться с ней». Слово «экспрес
сионизм» не прозвучало тогда в отзывах 
критиков, хотя много говорилось об особой 
экспрессии и экспрессивности танца.

Все постановки были выполнены Н. для 
антрепризы С.Дягилева. Сведения о балетах, 
поставленных им с собственной труппой, 
организованной после разрыва с Дягилевым, 
а также о его последней хореографической 
работе, «Тиле Уленшпигеле» (1916) на му
зыку одноименного сочинения Р.Штрауса, 
осуществленном с дягилевской труппой на 
гастролях в Нью-Йорке, слишком скудны, 
чтобы говорить об их направлении и харак
тере. Можно лишь заметить, что в «Тиле» 
он явно отдавал предпочтение гротеску и 
буффонаде.

Выступив менее года спустя, в сентябре 
1917 в «Петрушке» и «Призраке (видении) 
розы», Н. покинул сцену в возрасте 26 лет, 
оставив яркий, неизгладимый след в разви
тии балетного искусства. Психическое рас
стройство, вызванное потрясениями личной 
жизни и усугубленное невзгодами (во вре
мя I мировой войны он был интернирован, 
подвергнут слежке, остался без работы и 
средств к существованию), сделало невоз
можным продолжение творчества. Худож
ник интуитивного склада, Н. в своем твор
честве хореографа руководствовался не тео
рией и анализом, а творческими прозрения
ми, возникающими из постижения му
зыкальной природы балетного искусства. 
Его влияние ощутимо в работах хореогра
фов в разных странах мира, придерживаю
щихся эстетики танца модерн, по природе 
своей эклектичного -  в творчестве Б.Куль- 
берг, М.Бежара, Р. ван Данцига и многих 
других, но также и балетмейстеров, обра
щающихся к формам танца классического. 
Главный завет Н. -  принцип выразительно
сти, сменивший в качестве организующего 
начала принцип изобразительности, состав-
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лявший основу классического балета вплоть 
до начала XX в.

Лит.\ GrigorievS.L. The Diagilev Ballet 1909- 
1929. L., 1953; Buckle R. Nijinsky. L., 1971; Кра
совская В. Нижинский. Л., 1974.

М.Коренева

НОВАК, ГЕНРИХ (Nowak, Heinrich,
26.01.1890, В ен а- 12.08.1955, Цюрих) -  ав
стрийский поэт, прозаик, журналист. Сын 
ремесленника, чеха по происхождению, за
кончил Академическую гимназию. В Вен
ском университете изучал германскую фи
лологию, там же прослушал курс 3.Фрейда 
«Избранные главы психоанализа».

С ноября 1911 работал в литературной 
секции «Академического союза музыкантов 
и литераторов» («Akademischer Verband für 
Literatur und Musik») -  творческого объеди
нения, послужившего основой формирова
ния венского авангарда. В 1913 заведовал в 
этом союзе литературной частью. Вместе с 
Л.Ульманом, Э.Бушбеком, Р.Мюллером от
вечал за издание нерегулярного литератур
ного листка «Руф».

Яркий представитель австрийского «ран
него экспрессионизма», Н. с 1912 регуляр
но публикует стихи, рассказы, литературно
критические заметки в экспрессионистских 
литературных журналах -  «Акцион»*, «Ди 
вайсен блэттер»*, «Штурм»* и др. В 1913 в 
Гейдельбергском издательстве Германа Мей- 
стера выходит сборник его стихов «Скорб
ное лицо» («Die tragische Gebärde»). С июля 
1913 по июнь 1914 Н. возглавляет австрий
скую редакцию журнала «Сатурн». В 1917— 
1918- редактор авангардистского журнала 
«Анбрух». Поддерживает дружеские отно
шения со многими видными представите
лями австрийского экспрессионизма: О.Ко
кошкой*, Э.Ангелем, Г.Флеш фон Бруннин- 
геном, Р.Мюллером. В одном из писем из
дателю Л. фон Фикеру Мюллер уже в 1912 
называет Н. «самым искусным» из «ны
нешних» поэтов, особо отмечая свойствен
ное ему стремление к самоусовершенство
ванию.

Главными темами лирики Н. в 1910-е 
становятся безумие (стихотворения «Ули
ца», «Вывеска», «Скорбное лицо ночи» и

др.), одиночество («Последний вечер», «Эле
гия»), эрос, любовь* («For a dancing girl», 
«Гимн»), война («Гимн», «Война»), страх 
(«Страх», «Последний вечер»), смерть («Вы
веска», «Беда»). По его убеждению, мир, в 
котором любовь -  это всегда «сражение 
крови / и революция нервов», в котором, 
едва начавшись, «день мертв уже, вот труп 
его лежит» -  безумен и совершенно непри
годен для жизни. «Меня не любят Солнце и 
Земля / и Ад, и Рай выталкивают вон», -  
восклицает поэт в стихотворении «Элегия». 
Как и его старший современник Г.Тракль*, 
Н. уже не может удовлетвориться образным 
отражением реальности, но стремится по 
им самим открытым законам творить дейст
вительность иную, чтобы выявить как мож
но полнее скрытые тенденции времени. Его 
стихи насыщены музыкой, цветом, им при
сущи парадоксальность метафор, подчерк
нутая физиологичность, обилие лозунгов и 
постулатов.

В своей прозе Н. остается прежде всего 
поэтом. Его рассказы и драматические за
рисовки эмоциональны, полны красок, за
пахов, ярких образов, богаты символикой. 
Порой они обладают поистине поэтической 
цельностью («Ребенок», «Das Kind»), а ино
гда не только по духу, но и по форме близ
ки свободному стиху («Солнечная лихорад
ка», «Sonnenseuche»). Тем не менее, именно 
в прозе в полной мере проявляется глубо
кий психологизм этого писателя. Наиболь
шее внимание Н. уделяет исследованию че
ловеческих страстей в их крайних прояв
лениях. Почти в каждом прозаическом на
броске так или иначе затрагивается тема 
безумия, которое, по его мнению, является 
порождением ревности, любви, ненависти 
или страха (см., например, рассказ «Ca
fard!»), неизбежным спутником нищеты и 
войны. Автор заставляет своих героев ба
лансировать на тончайшей грани, отделяю
щей человека от зверя, жизнь от смерти, 
постоянно находиться в состоянии войны с 
собой и со всем миром (рассказы «Солнеч
ная лихорадка», «Дьяга», «Djaga»). Суще
ствующий м и р - безумен, человек в нем 
рано или поздно сходит с ума, -  неважно, 
по какой причине, -  это неизбежно, как ко-
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нец любви, как небытие. Безумие же, в свою 
очередь, порождает новые волны насилия и 
убийств, новые войны. И вырваться из это
го порочного круга невозможно.

Вероятно поэтому, в творчестве Н., как 
и многих других немецкоязычных поэтов- 
экспрессионистов (Г.Бенн*, Г.Тракль, Э.Лас- 
кер-Шюлер*), отчетливо слышен мотив 
ухода от действительности. Наиболее при
тягательно для поэта «бегство в экзотику»: 
неистовые и гордые индеанки, прелестные 
негритянки; гибкие пантеры и ядовитые 
змеи, прирученные, но все еще способные 
нанести смертельный удар; непроходимые, 
полные таинственных опасностей джунгли, 
загадочные тропические болезни -  вот с 
чем сталкиваются его герои, выбирающие -  
нередко ценою собственной жизни или рас
судка -  непосредственную страстность «пер
вобытного мира» в противовес торжеству 
разума и благам цивилизации.

Завоевав в 1910-е достаточно широкую 
и заслуженную известность в литератур
ных кругах Австрии и Германии, в 1920-е 
Н. отошел от чисто литературной деятель
ности и обратился к журналистике. С 1930 
он работал на информационное агентство 
«Юнайтед пресс», позднее -  на «Ассошиэй- 
тед пресс». Незадолго до начала II мировой 
войны эмигрировал в Швейцарию, где жил 
до конца жизни, работая журналистом.

Соч.: Die tragische Gebärde. Gedichte. Heidel
berg, 1913; Die Sonnenseuche. Wien; Praga; Leipzig, 
1920; Die Sonnenseuche. Das gesamte Werk (1912— 
1920). Wien; Berlin, 1984.

Лит.: Himwelten Funken. Literatur des Expres
sionismus in Wien / Hg. Emst Fischer und Wilhelm 
Häfs. Salzburg, 1988; Klettenhammer S. Georg Trakl 
in Zeitungen und Zeitschriften seiner Zeit: Kontext 
und Rezepzion. Innsbruck, 1990; Raabe P. Die Auto
ren und Bücher des literarischen Expressionismus. 
Stuttgart, 1985.

E. Соколова

«НОВАЯ ДЕЛОВИТОСТЬ» И ЭКС
ПРЕССИОНИЗМ . К середине 1920-х экс
прессионизм в Германии и других немец
коязычных странах в значительной мере 
исчерпал себя. Большинство вчерашних 
поклонников отвернулись от него в поисках 
искусства развлекательного, зрелищного;

романтико-идеалистическая апелляция к «но
вому человеку»* и всеобщему «братству»* 
постепенно уходила в прошлое. Распро
странение получило понятие «новая дело
витость» («Neue Sachlichkeit»; переводится 
также как «новая вещественность», главным 
образом применительно к изобразительно
му искусству и кинематографу, и «новая 
предметность»; менее удачный вариант пе
ревода- «новая вещность»), которое объе
динило явления литературы и искусства, 
пришедшие на смену экспрессионизму и 
ставшие его демонстративной противопо
ложностью. К наиболее известным писате
лям этого направления причисляют Э.Кест- 
нера, Х.Кестена, иногда К.Цукмайера, сре
ди художников- М.Бекмана*, Г.Гросса*, 
О.Дикса*, А.Канольдта. Реакцией на экс
прессионистский «крик»* и пафос возму
щения стала стилистика лаконичного, сдер
жанного высказывания («understatement»), 
холодной констатации. В литературе «но
вой деловитости» мятущихся героев вытес
няют «обыкновенные люди»: политик, спорт
смен, деловой человек, рабочий, ищущий 
свое место в трудных буднях; во всех сфе
рах искусства начинает преобладать изо
бражение актуального жизненного материа
ла. Этот процесс происходит на фоне смены 
политических фаз в истории Германии, со
провождая переход от трагически-бурного 
периода I мировой войны, революции, пут
чей и инфляции к кратковременной эпохе 
относительной устойчивости. Наступало 
время иного жизнеощущения, иного образа 
жизни, в чем-то американизированного, 
включавшего увлечение техническими нов
шествами, радио и автомобилем, джазом и 
шлягером, спортом и чарльстоном, специ
фической «деловитостью» в моде, интерье
ре, облике эмансипированной женщины.

Стремление к точности и краткости, 
трезвым фактам, функциональности состав
ляло едва ли не самую заметную черту ли
тературы и искусства Германии второй по
ловины 1920-х. В литературе «новая дело
витость», в отличие от экспрессионизма, 
более всего присуща прозаическим жанрам, 
хотя не миновала и драматургию, и поэзию. 
Для поэзии теперь типична уже не абст-
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рактная условность и насыщенность мета
форикой, а рационалистическая ясность, со
отнесенность с конкретной жизнью, тради
ционность метрики и строфики. В драма
тургии и театре яростный монолог сменяет
ся «деловитым» диалогом, заземленным и 
даже утилитарным, он дополняется инфор
мирующими вставками, комментариями в 
разной форме, демонстрацией фото- и ки
номатериалов, «зонгами», проясняющими 
смысл действия, которые нередко несут пря
мую публицистическую функцию. Собст
венно, уже на поздней стадии экспрессио
низма в творчестве ряда авторов заметен 
некий «этос ограничения»; многие драма
турги вместо экспрессионистских трагедий 
начинают -  в ответ на ожидания зрителя -  
писать комедии, развлекательные пьесы.

Различия в эстетике экспрессионизма и 
«новой деловитости» весьма ощутимы при 
сопоставлении литературы о I мировой вой
не. Антивоенные романы конца 1920-х пред
ставляют собой внешне беспристрастный 
отчет об эпизодах «окопной жизни», взгляд 
с определенной дистанции, помогающей 
раскрывать, при внешнем спокойствии рас
сказчика, ужас кровавой повседневности -  
черты, во многом совпадающие со стили
стикой американской литературы тех лет. 
Констатируя факты, авторы передают про
цесс утраты иллюзий, которыми жили мо
лодые экспрессионисты и их герои. Эти ро
маны оказывают теперь большее воздейст
вие, чем патетический гнев экспрессионис
тов, еще недавно производивший столь 
сильное впечатление. Особенностью лите
ратуры «новой деловитости» некоторые кри
тики считали ее «мужественность», проти
вопоставляя ее героя «фемининно-чувствен
ному» экспрессионизму с мятежным экзаль
тированным юношей в центре. Герой «но
вой деловитости» (по возрасту не старше 
своих экспрессионистских предшественни
ков) не предается несбыточным надеждам и 
утопическим мечтаниям, удары судьбы лишь 
закаляют его, учат понимать реальность и 
противостоять ей. Он «натренирован, как 
тело боксера» (К.Пинтус*), язык его лако
ничен и неприкрашен. Не случайно одним 
из популярных жанров тех лет становится

репортаж (Э.Э.Киш); но и некоторые рома
ны снабжены подзаголовком «Bericht» («От
чет»), указывающим, что речь идет о доку
ментальном повествовании. Подчеркивается, 
что главное для современного писателя -  не 
«творить» («dichten»), а подмечать и изла
гать то, что поддается наблюдению. Те же 
принципы утверждаются в изобразительном 
искусстве, где точность воспроизведения 
предметного, «вещного» мира становится 
концептуальной. В живописи, скульптуре, 
архитектуре признаки экспрессионизма вы
тесняются сдержанной лаконичностью, ней
тральностью, прагматизмом. Искусство опи
рается на приметы современной жизни, на 
функциональную эстетику, воспроизведение 
реальных форм, прикладную полезность.

«Новая деловитость» стала одним из про
явлений культурного и политического кри
зиса в Германии, в первую очередь кризиса 
либерализма Веймарской республики. Син
тез «духа» и «дела» в очередной раз оказал
ся самообманом. «Новую деловитость» -  так 
же, как и экспрессионизм -  уже в самые 
ближайшие годы ждали разгром и уничто
жение, а писателей и художников этих на
правлений -  вынужденная эмиграция, ски
тания и нередко гибель.

Лит/. Mayer Н. Zur deutschen Literatur der Zeit. 
Reinbek bei Hamburg, 1967; Laqeuer W. Weimar. А 
Cultural History 1918-1933; Die deutsche Literatur 
in der Weimarer Republik / Hg. W.Rothe. Stuttgart, 
1974; Kritik in der Zeit. Fortschrittliche deutsche Lit
eraturkritik 1918-1933. Halle-Leipzig, 1983; Фрад
кин И. Литература периода относительной стаби
лизации и экономического кризиса (1923-1933)// 
История немецкой литературы. Т. 5. М., 1976.

И.Млечина

«НОВЫЙ КЛУБ» («Der neue C lub»)- 
первая из организационных групп раннего 
экспрессионизма во главе с К.Хиллером*. 
Организационной основой клуба послужи
ло студенческое «Свободное научное объе
динение», существовавшее при Берлинском 
университете с 1908. В начале зимнего се
местра 1909-1910 на доске объявлений 
Университета появился призыв, содержа
щий цитаты из шести поэтов и философов 
(Ницше, Спиноза, Гёте, Уайльд, Ведекинд*,



«НОВЫЙ ПАФОС» 413

Гофмансталь*). Интерпретацию этих цитат 
и вытекающую из них цель клуба дал 
Э.Лёвензон в докладе «Декаданс времени и 
призыв “Нового клуба”» (8 ноября 1909), в 
котором он изложил теоретическую кон
цепцию «Нового пафоса»* и сформулиро
вал задачи «Н. к.».

Среди первых семи членов клуба были 
студенты Г.Гейм*, Я. ван Ходдис*, Э.Ун
гер. Они собирались каждую среду в ком
нате «Летучей мыши» (казино «Ноллен- 
дорф»). Программа заседаний включала в 
себя как философские проблемы (Ницше, 
Зиммель, Фрейд), так и новую поэзию (пер
вое из них было посвящено М.Броду*). Так 
как «Н. к.» декларировал свой элитарный 
характер и подчеркнуто противопоставлял 
себя «массе», то на первой стадии он лишал 
себя возможности широкого воздействия на 
публику. Только с приходом новых литера
торов исчезает его изолированность. В ию
не 1910 К.Хилл ер основал в ателье на Кур- 
фюрстендамм «Неопатетическое кабаре» как 
форму открытых собраний «Н. к.» для «ис
кателей приключений духа». Наименование 
«кабаре» не случайно: оно отвечает отно
шению членов «Клуба» к философии как к 
непосредственному переживанию со всеми 
виталистическими атрибутами, что вместе с 
шансонами более подходит к атмосфере 
кабаре, чем к ученой кафедре или страни
цам научного журнала. Программы пред
ставлены широкой шкалой имен от Канта 
до Фрейда, включая Ницше, С. Георге, Г. Ман
на*, Брода*, Бляя*, Альтенберга, Харде- 
копфа*. Г.Бенна*, Э.Ласкер-Шюлер*, З.Фрид- 
лендер [Минона], Э.Бласса*, Х.Э.Якоба и др., 
читали там свои стихи, движимые желани
ем сломать барьер между творцом и публи
кой и выйти из анонимности. «Неопатети
ческое кабаре» становится официальным ор
ганом «Н. к.», его мероприятия отличались 
эпатажностью и нередко заканчивались шум
ными скандалами. Пропагандируемый «экс
травагантный индивидуализм» и програм
мный витализм сближают экспрессионистов 
со стилем жизни и мироощущения артисти
ческой богемы.

Значительным литературным мероприя
тием «Н. к.» был вечер памяти Г.Гейма*

(3 апреля 1912), после чего клуб начинает 
утрачивать свою активность. Просущество
вав два года, «Н. к.» распался, под предло
гом административных разногласий. К.Хил- 
лер вместе с Э.Блассом и А.Вассерманном 
официально выходят из его состава и орга
низуют литературный конкурирующий клуб 
«Гну»*. Журнал «Акцион»* сообщает об 
этом в таких словах: «Наш сотрудник д-р 
Курт Хиллер сказал, что он выходит из со
става “Н. к.”», руководимого им со дня его 
основания, по причине наскучившего ему 
бестактного поведения некоторых членов 
клуба». Из книги К.Хиллера «Мудрость 
скуки» («Die Weisheit der Langeweile», 1913), 
в частности, следует, что именно «Н. к.» 
следует считать местом формирования кон
цепции «активизма»*.

Лит. : Loewenson Е. Die Decadence der Zeit und 
der Aufruf des neuen Club// Anz Th., StarkM. 
Expressionismus. Manifeste und Dokumente zur 
deutschen Literatur, 1910-1920. Stuttgart, 1982; Hil
ler K. Die Weisheit der Langeweile. Leipzig, 1913; 
HaberederJ. Kurt Hiller und der literarische Akti
vismus. Zur Geistesgeschichte des politischen Dich
ters im frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M.; Bern, 
1981.

H. Пестова

«НОВЫЙ ПАФОС» («Das neue Pathos», 
1913-1914)- журнал, который издавали 
в Берлине Эренбаум-Дегеле*, Р.Р.Шмидт, 
П.Цех* и художник Л.Майднер*. В 1913 вы
шли шесть изысканно иллюстрированных 
номеров с офортами, гравюрами, литогра
фиями и рисунками; обложка первых двух 
номеров была оформлена Л.Майднером. В 
1914 были выпущены три номера с продол
жающейся нумерацией страниц. Все номера 
(тираж 1913 -  100 экз.; 1914- 250 экз.) на
печатаны на ручном прессе.

«Н. п.» принадлежит к числу наиболее 
значительных журналов раннего экспрессио
низма, его название представляет собой од
но из центральных мировоззренческих и эс
тетических понятий всего движения. В нем 
отражены воля экспрессионизма к преодо
лению косности отжившего мира, «порыв»*, 
поиск выхода из распадающейся и отчуж
денной действительности. Метафора «но
вый пафос» складывается из виталистичес-
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ких категорий, ориентированных на «фило
софию жизни» Ницше. С.Цвейг опублико
вал в первом номере программную статью 
«Новый пафос», в которой подчеркнул важ
ность «возвращения к исконному, внутрен
нему контакту между поэтом и слушате
лем»: «Вновь, как когда-то, лирический поэт 
явился если не духовным вождем времени, 
то, во всяком случае, укротителем и возбу
дителем его страстей, его певцом, глашата
ем, вдохновителем, разжигателем святого 
огня -  энергии». С.Цвейг напоминал о «пра- 
стихе», который «был исконно патетичес
ким, так как возник из страсти и хотел по
рождать страсть». К.Хиллер* при открытии 
«Неопатетического кабаре» (см. «Новый 
клуб»*) предупреждал, что «новый пафос» 
не следует путать с «ложным пафосом тех, 
кто пытается перепевать великого Георге 
или даже со столь хулимым шиллеровским, 
с нашим пафосом все это не имеет ничего 
общего. Новый пафос есть не что иное, как 
высокая психическая температура».

В журнале публиковались поэзия, проза, 
отрывки из драматических произведений, 
литературная критика и теоретические ста
тьи. Авторами были: Х.Эренбаум-Дегеле, 
Р.Р.Шмидт, П.Цех, Г.Гейм*, О.Лёрке*, Э.Лас- 
кер-Шюлер*, Г.Бенн, Ф.Верфель*, Г.Эн- 
гельке, А.Эренштейн*, Э.Бласс*, К.Вессе, 
Р.Шикеле*, П.Майер, Р.Леонгардт*, К.Пин- 
тус*, В.Газенклевер*. Широко представле
но старшее поколение: Р.Демель*, А.Хольц, 
А.Момберт, Х.Лаутензак, а также переводы 
П.Цеха из А.Рембо («Пьяный корабль», 
«Das trunkene Schiff»), Э.Верхарна, А.Фер- 
вея. В «Н. п.» впервые появились многие из 
графических произведений В.Ресслера, Р.Ха- 
усмана, К.Кребса, Я.Штайнгхардта, К.Шмид- 
та-Ротлуфа*, Э.Хеккеля*. Гравюры Л.Майд- 
нера «Уолт Уитмен» («Walt Whitman»), «Ал
лея Пренцлау» («Prenzlauer Allee») (№ 1) 
вошли в сокровищницу экспрессионистской 
графики. Журнал прекратил свое существо
вание в 1914 после ухода его издателей на 
фронт. Во время войны П.Цех издал три 
ежегодника «Н. п.» (1914/15; 1917/18; 1919).

Лит.: ZweigS. Das neue Pathos// Das Neue 
Pathos. 1913. № 1. Hiller К. Die Weisheit der Lan
geweile. Bd. 1. Leipzig, 1913; Loewenson E. Die De

cadence der Zeit und der Aufruf des «Neuen 
Clubs» // Die Schriften des Neuen Clubs: 1908-1914. 
Hildesheim, 1980-1983; Vollmer H. Nachwort// Hans 
Ehrenbaum-Degele. Das tausendste Regiment und 
andere Dichtungen. Vergessene Autoren der Moder
ne. Bd. 22. 1986.

H. Пестова

«НОВЫЙ ФРАУЕНЛОБ» («Der neue 
Frauenlob», 1919)- поэтическая антология 
раннего экспрессионизма, вышедшая в со
ставе «Поэтических листовок» под № 50 в 
1919 после длительного перерыва в публи
кации серии в связи с I мировой войной. 
Антология получила название по имени 
средневекового поэта Генриха Мейсенского 
(1250/60- 1318), прозванного Фрауенлоб (в 
буквальном переводе «хвала женщине», что 
и объединяет все стихотворения). В преди
словии к изданию А.Р.Майер писал: «Когда 
я закончил редактирование этой маленькой 
антологии, был конец июля 1914 года. Те
перь, в январе 1919 года, когда я сдаю ру
копись в печать, мне ясно, что эта “листов
ка” уже при рождении своем есть нечто 
историческое. Многих из поэтов нет более 
среди нас, они не вернулись с войны. [...] 
Возможно, поколение 1919 года воспевает 
своих женщин иначе, не так, как это сдела
ла лирическая фаланга 1914 года. Но в их 
лирике есть нечто общее: художественная 
революция».

Каждый из тридцати девяти авторов ан
тологии представлен одним стихотворением. 
При этом многослойность образов, состав
ляющая определенный поэтический канон 
экспрессионистской поэзии, выражается во 
включении в любовную лирику далеких от 
романтических чувств, но типичных для экс
прессионизма элементов поэтической рево
люции. Наряду с классическими образцами 
любовного переживания (М.Герман-Нейс- 
се*), стихами, посвященными женам, воз
любленным, сестрам, другим женщинам, 
названным поименно (В.Лоц*, П.Майер,
В.Г.Хартман, Х.Лейбольдт*, А.Э.Рутра, 
З.Фридлендер [Минона], Ф.Ведекинд*, В.Га
зенклевер*, А.Лихтенштейн*, Х.Лаутензак 
и др.), широко представлены и стихотворе
ния, обращенные анонимно к представи
тельницам свободных и богемных профес-
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сий: танцовщицам, актрисам, художницам, 
писательницам (О.Канель*, Р.Берш, К.Эд- 
шмид*, О.Кржижановский*, Р.Леонгард*, 
Г.Шибельхут), цветочнице с Потсдамской 
площади (И.Голль*), проституткам из бер
линских гостиниц и с бульвара Клиши 
(А.Эренштейн*, Г.Керстен). В этих стихах 
сквозит такая же сердечность и душевность, 
такая же искренность и нежность, как и в 
стихах, обращенных к «добропорядочным» 
реальным или вымышленным женщинам 
(Г.Шпехт, Р.Шикеле*, А.Вольфенштейн*, 
Х.Новак, X. фон Флеш). Антология опровер
гает расхожее мнение об «отсутствии лю
бовной лирики в экспрессионизме» (П.К.Ги- 
зе) и отражает пестрый спектр ее характер
ных черт. Весьма широко формальное раз
нообразие стихотворений: сонет и верлибр, 
длинные и короткие рубленые строки; сле
дование строгим метроритмическим зако
нам и их полное игнорирование; традици
онная тематика и типично экспрессионист
ское смакование откровенно натуралистич
ных образов; пафос, экстаз и безмерная 
печаль «неисполнения любви».

Лит.\ Meyer А.R. Die maer von der musa ex- 
pressionistica. Düsseldorf; Kaiserwerth, 1948; Gie- 
se P.C. Interpretationshilfen. Lyrik des Expressionis
mus. Stuttgart; Dresden, 1993.

H. Пестова

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» -  утопическое 
представление экспрессионизма, связанное 
с идеями внутреннего обновления и преоб
ражения человека, ставшее одним из цент
ральных мотивов экспрессионистского твор
чества. Создается своего рода миф о чело
веке «духовном», свободном от пут матери
альной зависимости и власти денег, идущем 
к подлинной человечности через протест, 
мятеж*, разрыв с авторитарным поколени
ем «отцов», способном пройти путь к спра
ведливости, ибо «человек добр» (Л.Франк*).

Нарушенные отношения с окружающим 
миром, ощущение его глубокой порочности 
усиливали у многих экспрессионистов стрем
ление воплотить в своем творчестве (и уви
деть в реальности) этого преображенного 
человека, представить духовную сторону 
процесса обновления. Однако в их худо

жественной интерпретации этот «новый че
ловек» выглядел крайне абстрактно. Образ 
его, построенный больше на эмфазе и экс
татических заклинаниях, чем на реальном 
жизненном опыте, оказался смутным и без
жизненным. Сама идея «нового человека» 
была неоднородной по своему генезису, вос
ходя как к религиозной, христианской тра
диции (нередко ощущается стремление при
дать этому образу сакральный характер), так 
и к политическим воззрениям современнос
ти. Видение «нового человека» менялось, 
было зыбким, часто обретало взаимоисклю
чающие черты. В нем акцентировалось стрем
ление к справедливости и добру, готовность к 
самопожертвованию, но утопичность просту
пала более всего в этой неясности облика. 
Понятие «нового человека» включало и поч
ти мистический «О, Человек!»* -  пафос, и 
чисто идеологическое начало, связанное с 
«активизмом»*. Так называемая «драма 
преображения»* наиболее полно воплощает 
мечту о «новом человеке», соединяя хрис
тианские представления с революционно
политическими. Столь свойственный экспрес
сионизму «катастрофам»* был одним из 
выражений несбывшихся попыток способ
ствовать обновлению мира через идею «но
вого человека», который должен был стать 
одновременно и объектом, и субъектом об
новления. Вне зависимости от того, счита
лось ли утверждением «нового человека» за
вершение его пути к христианскому преоб
ражению, или главным аргументом «новиз
ны» служил сам жизненный путь героя, -  в 
любом случае «новый человек» оставался 
бесплотной тенью. Эта экспрессионистская 
идея была подхвачена пролетарско-револю
ционным искусством, а позднее -  социалис
тическим реализмом, для которого образ 
«нового человека» был одним из централь
ных идейно-эстетических постулатов, непо
средственно сказавшихся на трактовке образа 
«положительного героя».

Разочарование в революциях в Герма
нии и в России привело к отказу большин
ства экспрессионистов от ряда идей, столь 
важных для них на прежнем этапе, в том 
числе к скептической возможности форми
рования «нового человека». На смену мифу
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о «новом человеке» приходил дезиллюзио
низм, выливавшийся в творчестве многих 
авторов в самоиронию, в том числе в паро
дийное изображение «нового человека».

Лит.: Schneider F.J. Der expressive Mensch und 
die deutsche Lyrik der Gegenwart. Stuttgart, 1927; 
Expressionismus als Literatur / Hg. W.Rothe. Bern; 
München, 1969; Der Expressionismus. Teologische, 
soziologische und antropologische Aspekte einer 
Literatur / Hg. W.Rothe. Frankfurt а. M., 1977; 
Knapp G.P. Die Literatur des deutschen Expressionis
mus. München, 1979; Hucke K.-H. Utopie und Ideo
logie in der expressionistischen Lyrik. Tübingen, 
1980; Fortschrittliche deutsche Literaturkritik 1918— 
1933. Halle; Leipzig, 1983.

И .М л еч и н а

«Н 0Й Е Ю ГЕНД» («Neue Jugend») -  ли
тературный ежемесячный журнал (Берлин с 
июля 1916- по март 1917, запрещен цензу
рой). Издатель -  В.Херцфельде. Чтобы ввес
ти цензуру в заблуждение, В.Херцфельде 
прибегнул к двойному обману: первая тет
радь журнала была помечена как «№ 7» (в 
редакционном уведомлении сообщалось, что 
№ 5-6 еще сохранились в нескольких эк
земплярах и приобрести их можно по особо 
оговоренным условиям), а в качестве офици
ального издателя на титуле значился не су
ществующий Хайнц Баргер (в редакцион
ных пояснениях к № 7-8 сообщалось, что 
Баргер отвечает за подготовку «музыкальных 
разделов» журнала и возглавляет отдел ин
формации). По составу авторов журнал имел 
отчетливую активистскую направленность, 
по содержанию в нем преобладали экспрес
сионистские произведения с антимилитари
стскими и антишовинистическими мотивами 
(насколько это было возможно в условиях 
военной цензуры). Оппозиционность журна
ла была заявлена вполне откровенно в объ
явлении о выходе журнала, в котором при
глашались к сотрудничеству «все европей
ские художники и интеллигенты», кто «на
талкивается в обществе на непонимание», 
кто «свободолюбиво настроен» и кто не чув
ствует себя «верноподданным». Показатель
но, № 7 (то есть на самом деле первый) от
крывался стихотворением Й.Р.Бехера* «К 
миру» («An den Frieden»), бросаются в глаза 
также отчетливо интернационалистские ак

центы в литературно-критических заметках
В.Херцфельде о стихотворениях Й.Р.Бехера 
«К Европе» («An Europa») и «Братание» 
(«Verbrüderung») и в др. рецензиях.

В числе наиболее активных авторов 
журнала были Т.Дойблер* (стихотворения, 
проза), Э.Ласкер-Шюлер* (стихотворения, 
главы из романа «Малик», посвященного 
Ф.Марку* и группе «Дер блауэ райтер»*, а 
также ее рисунки к роману), Г.Гросс* (сти
хотворения, восемь рисунков в разных но
мерах), В.Херцфельде (стихотворения, ре
цензии, сообщения), А.Эренштейн* (стихо
творение, рассказ). Кроме того, в журнале 
были опубликованы стихотворения Г.Трак- 
ля*, К.Эдшмида*, Р.Гюльзенбека, начинав
шего с экспрессионизма, но уже в 1916 во
шедшего в группу цюрихских дадаистов.

Последние номера журнала выходили в 
основанном В.Херцфельде издательстве «Ма
лик»*. Он сыграл заметную роль не только 
в консолидации активистского крыла экс
прессионистов, но и в последующем пере
ходе некоторых из них на позиции проле
тарского революционного искусства (Й.Р.Бе- 
хер, Г.Гросс, все рисунки и альбомы кото
рого публиковались в издательстве «Малик»; 
Д.Хартфилд, брат В.Херцфельде, и др.). 
Херцфельде был не только крупнейшим про
пагандистом и издателем социалистической 
литературы в Германии, но и оригинальным 
теоретиком социалистического искусства, 
который обосновал в работе «Общество, 
художник и коммунизм» («Gesellschaft, 
Künstler und Kommunismus», Berlin, 1921) 
необходимость творческой свободы для со
циалистически ориентированного художни
ка и защищал художественные достижения 
модернизма (например, в дискуссии об 
«Улиссе» Д.Джойса на Первом съезде со
ветских писателей в 1934 в Москве и др.).

Соч.\ Sulamith. Gedichte. Berlin, 1917; Schutz
haft. Erlebnisse bei den Berliner Ordnungstruppen. 
Berlin, 1919; Tragi grotesken der Nacht. Träume. Ber
lin, 1920; Die Kunst ist in Gefahr (zusammen mit Ge
org Grosz). Berlin, 1925; Zur Sache. Essays. Berlin; 
Weimar, 1976; Искусство в опасности (совместно 
с Г.Гроссом). М., 1926; Когда я уезжал из Герма
нии// Встреча на Эбро. Немецкие писатели в 
борьбе против фашизма (1933-1945). М., 1989.
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Лит.: Der Malik-Verlag 1916-1947/ Hg. Jo 
Hauberg u. a. Kiel, 1986; Hermann F. Malik. Zur 
Geschichte eines Verlages 1916-1947. Düsseldorf, 
1989; ГугнинА. Великий Октябрь и пути разви
тия немецкой марксистской критики в 1910—1930- 
X годах// Октябрьская революция и новая кон
цепция литературы. К истории марксистской ли
тературной критики европейских социалистичес
ких стран. М., 1989.

А.Гугнин

НОЙХАУС, ВЕРНЕР (Neuhaus, Wer
ner, 01.11.1897, Бургдорф- 21.08.1934, Лют- 
цельфлю)- швейцарский художник и гра
фик. Учился живописи у К.Амиета, дебю
тировал реалистическими пейзажами, вско
ре, под влиянием французской живописи, 
перешел к зарисовкам в духе импрессио
низма: «Мост через Сену» («Seinebrücke», 
рисунок, 1924), «Берег Сены» («Am Sei
neufer», акварель, 1925). В конце 1924 Н. 
вместе с находившимися под влиянием 
Э.Л.Кирхнера* и других членов объедине
ния «Брюкке»* художниками Г.Шерером и
А.Мюллером создал в Базеле группу «Крас
ное и синее» («Rot-Blau», 1924-1926), ис
поведовавшую художественные принципы 
экспрессионизма. Члены группы отдавали 
предпочтение социально-критической те
матике, отказывались от точного воссозда
ния анатомических особенностей человече
ского тела и пространственных координат, 
стремились передать движение, порыв*, 
эмоциональный подъем (правда, не доходя
щий до «крика»*), в своих крупноформат
ных композициях тяготели к контрастному 
столкновению красок. Соревнуясь в уровне 
и мере экспрессивности, они на пари созда
вали ксилографические клише. Увлечение 
искусством резьбы по дереву Н. сохранил и 
тогда, когда оказался в доме швейцарского 
писателя-регионалиста Симона Гфеллера, 
который отвергал новые тенденции в ис
кусстве и культивировал ориентированную 
на изображение патриархального крестьян
ского быта литературу на диалекте. Исполь
зуя экспрессионистскую технику, он создал 
двенадцать гравюр на дереве к полюбив
шемуся ему роману А.Фанкхаузера* «Ог
ненные братья» («Die Brüder der Flamme»,
1925), однако из-за резких отзывов бли

жайшего окружения, увидевшего в экспрес
сионизме чужеродное и болезненное втор
жение в здоровую сферу отечественного ис
кусства, гравюры остались невостребованны
ми и были заново открыты только полвека 
спустя (посвященные памяти Н. выставки в 
Штеффисбурге (1977), и в базельском Му
зее искусств, 1979). Женитьба на дочери
С.Гфеллера привела к тому, что Н. отошел 
от формальных экспериментов. Он сблизил
ся с миром крестьян долины реки Эмме и 
вернулся к реалистической манере письма, 
но его реализм, сохранивший следы преж
него увлечения, называют «экспрессивным». 
Для портретов крестьян, ремесленников, де
тей, созданных в последующие годы, харак
терны упрощенные формы, ломаные линии 
рисунка: «Крестьянский мальчик» («Bauem- 
knabe», пастель, 1928), «Сапожник» («Der 
Schuhmacher», масло, Музей искусств в Бер
не, 1932). Прижизненные выставки состоя
лись в базельской художественной галерее 
в 1924, 1925, 1926; в 1935 посмертно там же 
прошла выставка, посвященная памяти по
гибшего в автомобильной катастрофе ху
дожника.

Сон.: Neuhaus W. Die Holzschnitte der Gruppe 
«Rot-Blau». Basel, 1979.

Лит.: Spoerri E. Neuhaus Werner// Künstler- 
Lexikon der Schweiz, XX. Jahrhundert, Bd. II. Frau
enfeld, 1967.

В.Седельник

НОЛЬДЕ, ЭМ ИЛЬ (Nolde, Emil, псев
доним с 1902; настоящее имя Эмиль Хан
сен, Emil Hansen, 07.08.1867, деревня Ноль- 
де в Шлезвиге, Дания -  13.04.1956, местеч
ко Зеебюль в Шлезвиг-Гольштейне, Герма
ния) -  датский живописец, график и скульп
тор, работавший в основном в Германии. 
Выходец из крестьянской семьи, учился в 
Школе художественной резьбы по дереву 
во Фленсбурге (1884-1888), брал эпизоди
ческие уроки рисунка и живописи в школе 
Фр.Фера (Мюнхен, 1898) и у А.Хёльцеля 
(Дахау, 1899). В 1903-1916 занимался пле- 
нерной живописью на острове Альс близ 
Фленсбурга, много путешествовал. Сбли
зился с Э.Мунком* и художниками «Брюк
ке»* (член этого объединения в 1906-1907).
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С 1909 работал преимущественно над рели
гиозными полотнами и выставлялся в Бер
лине, Гамбурге и Эссене. В 1913-1914 со
вершил длительную поездку на острова 
Океании (через Россию, Корею, Японию, 
Китай, Новую Гвинею).

Н. вошел в историю классического экс
прессионизма как мастер художественного 
метода, подчиненного необычному пони
манию роли цвета в живописи. Он исходил 
из ощущения цвета как изначальной мисти
ческой категории и превращал его, по су
ществу, в единственное средство трактовки 
любой темы. В этой исходной позиции Н. 
был продолжателем опыта английского ро
мантика-живописца начала XIX в. У.Тёрне- 
ра. Сходной ориентации придерживался в 
1900-е норвежский художник Э.Мунк, од
нако у Н. цвет обретал все же большую 
психологическую концентрацию и медита
тивное звучание. Свое состояние творчес
кого транса во время работы на плейере 
Н. называл «нерегулируемым произволом»: 
«Любой цвет заключает в себе душу и де
лает мою душу возбужденной, счастливой 
или поверженной [...] Если даже восприни
мать краски внешне, обращать их в первую 
суть произведения -  это уже будет поэзия, 
музыка, религия, а также форма, игра, ду
ховность» (из поздних «Заметок на полях» 
1940-х). В использовании цвета Н. расхо
дился даже с лидером «Дер блауэ райтер»* 
В.Кандинским*, отстаивавшим ту же мысль 
о духовно-экстатической природе цвета в 
искусстве, но воплощавшим ее в основном 
в беспредметной живописи. Для Н. окру
жающий мир всегда оставался реальнос
тью, прекрасной и мистической одновре
менно, включенной в неподвластный чело
веческому сознанию процесс мироздания. 
Природа человека, как и природа-Вселен- 
ная, оказываются при этом единой одушев
ленной, но внутренне противоречивой суб
станцией, и в их таинственной связи и за
ключается гармония мира («Наше понима
ние божественного можно сравнить с раз
думьем мельчайшего атома о н а с -  людях 
[...] Духовность опережает, действитель
ность степенно и тяжеловесно следует за 
ней» (там же).

Творческая эволюция Н. включала три 
этапа. Почти до тридцати лет он упорно, 
но несколько бессистемно пытался учиться 
профессии живописца, сменив множество 
школ и частных студий и добиваясь гораздо 
больших результатов самоучкой. Наметки 
собственного стиля стали определяться с 
1903, когда Н. сосредоточился на пейзаж
ных этюдах в Альсе и стал работать откры
тым цветом. Именно в те годы живописцы 
«Брюкке» пришли в восторг от его «цвето
вых бурь» на одной из выставок в Дрездене 
и предложили ему стать членом объедине
ния.

На рубеже 1900-1910-х в центре внима
ния Н. оказался уже исключительно мир 
человека, трактуемый в аспекте религиоз
ных представлений. С 1908 по 1912 худож
ник исполнил двадцать пять картин, в том 
числе полотна «Причастие» («Тайная вече
ря», «Das Abendmahl») и «Троицын день», 
«Pfingsten» («Схождение св. Духа», обе 1909) 
и девятичастный полиптих «Жизнь Христа» 
(«Das Leben Christi», 1911-1912). В истории 
религиозной живописи XX в. это была пер
вая и по-своему знаменательная попытка 
нового толкования евангельских тем. Суть 
новизны заключалась в отказе от традици
онной иконографии евангельских персона
жей (Н. подчеркивает в их облике и пове
дении семитские черты), а также в сверх
драматической трактовке избираемых сю
жетов (средствами экспрессивной цветописи, 
в первую очередь). В итоге в самом кано
ничном жанре искусства оказывались нали
цо еретический и почвенный контексты, 
весьма злободневные для немецкого обще
ства в начале XX столетия. Экспонирова
ние «Троицына дня» в Берлине вызвало 
скандал, исключение Н. из членов Берлин
ского Сецессиона, распад последнего и об
разование Нового Сецессиона (1911), более 
чуткого к поискам молодых художников.

С началом I мировой войны Н. возвра
тился в Шлезвиг и проработал там почти 
сорок лет (с 1927- в собственном доме- 
ателье в Зеебюле), занимаясь преимущест
венно акварельной живописью. Теперь он 
сосредоточился на пейзажах и на теме внут
ренней связи природы и человека. Этот тре-
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тий период оказался самым зрелым и пло
дотворным в его творчестве. Натурный 
этюд возникал как фантастический пейзаж, 
как панорама грандиозной связи стихий и 
динамичного дыхания Вселенной. Не менее 
глубокой становится трактовка другого кос
моса -  человеческой души с ее таинствами 
превращений, инстинктами и тягой к ин
фернальному. Большинство подобных ра
бот Н. возникло в период нацизма (серия 
акварелей «Ненаписанные картины», «Un- 
gemälte Bilder», около 1300 листов, хранят
ся в Зеебюле). В 1935 Н. был исключен из 
Прусской Академии искусств и подвергнут 
систематической травле (в 1937 из музеев 
Германии было удалено и конфисковано 
свыше тысячи его работ). После окончания 
И мировой войны, в конце 1940- начале 
1950-х, Н. был удостоен премий Стефана 
Лохнера (Кёльн) и Биеннале в Венеции 
(премия за графику), а также звания кава
лера ордена «За заслуги».

П р о и зв «В ночном кафе», «Im Nachtcafe», 
1911; «Рюмка вина», «Am Weintisch», 1911; 
«Смерть Марии Египетской», «Der Tod der Maria 
Egyptica», 1912; «Тропическое солнце», «Tropen
sonne», 1914; «Море вечером», «Meer am Abend», 
1919; «Ночные светлячки», «Nachtgelichter», из 
серии «Ненаписанные картины», 1938-1945; «Ры
жий гаут», «Gaut der Rote», 1939; «Великий са
довник», «Der große Gärtner», 1940.

Соч.: Worte am Rand. Aphorismen in Tage
buchform (1939-1948)// Haftmann W. Emil Nolde. 
Ungemalte Bilder. Köln, 1963; Mein Leben. Köln, 
1976 (8. Auflage, 1990).

Лит.: SauerlandtM. Emil Nolde. München, 
1921; Haftmann W. Emil Nolde. Köln, 1958; Hent- 
zen A. Emil Nolde. Das Abendmahl. Stuttgart, 1964; 
Urban M. Emil Nolde. Werkverzeichnis der Gemäl
de. Bd. 1—II. London; New York; München, 1987— 
1990; Мастера искусств об искусстве. Т. 5. Кн. 2. 
М., 1969; Эмиль Нольде. Полотна, акварели, гра
фика. Л., 1990; Маркин Ю. «Мой прекрасный, мой 
трагический мир...» // Творчество. 1991. № 2.

Ю. Маркин

Н О Р В Е Ж С К И Й  Э К С П Р Е С С И О 
Н И ЗМ  проявился в творчестве отдельных 
деятелей литературы и искусства, притом в 
более смягченных и «осторожных» формах, 
чем в других скандинавских странах. В

наибольшей степени он затронул изобрази
тельное искусство, отчасти -  драматургию, 
нередко в сочетании с другими авангарди
стскими влияниями. В целом авангардизм в 
начале XX в. не находил благоприятной 
питательной почвы в норвежской (и обще
скандинавской) культуре, имевшей глубокие 
корни в национальных первоистоках. Дви
жение за национальный суверенитет Норве
гии, завершившееся в 1905 разрывом «унии» 
со Швецией, находило отклик в развитии тра
диций «национальной романтики», в «проб
лемной» драматургии X.Ибсена, в музыкаль
ной культуре, сформированной Э.Григом и 
его последователями. События I мировой 
войны почти не отразились на культурном 
климате Норвегии.

Вопреки этому определенные предэкс- 
прессионистские веяния заявляли о себе 
уже в 1890-е. В творчестве Э. Мунка* жи
вопись и графика становятся средством вы
ражения внутреннего мира художника через 
преображенные, деформированные образы 
действительности, -  так стихийно складыва
ются основные содержательные и формаль
ные элементы будущего экспрессионизма, 
представители которого видели в Мунке од
ного из своих виднейших предшественни
ков. Некоторые предэкспрессионистские чер
ты можно усмотреть в ранних произведени
ях К.Гамсуна (романы «Голод», «Suit», 1890, 
«Мистерии», «Mysterier», 1892, «Пан», «Рап», 
1894): подчеркнуто субъективный аспект 
изображения, деформация реальности, ир
рационализм. Но в первом десятилетии 
XX в., когда в Европе экспрессионизм на
чинает складываться как целостная художе
ственная система, творчество Гамсуна эво
люционировало в направлении объективно
реалистического изображения. Отчасти из
менилась и живописная манера Мунка, ко
торый к тому же не создал у себя на родине 
школы, и между ним и художниками мо
лодого поколения обозначился творческий 
разрыв.

В 1910-е в скандинавской художествен
ной критике наименование «экспрессиони
сты» закрепилось за группой молодых нор
вежских и шведских художников, которые 
в 1908-1911 посещали школу-студию А.Ма-
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тисса в Париже, что привело к длительной 
терминологической путанице (см. «Швед
ский экспрессионизм»*). При этом следует 
иметь в виду, что не все «ученики Матисса» 
были верными последователями своего учи
теля и, наряду с воздействием фовизма, ис
пытывали также иные влияния: Ван Гога*, 
Гогена, Сезанна, кубистов, Мунка и немец
ких художников из объединений «Брюк- 
ке»* и «Дер блауэ райтер»* -  и, таким об
разом, соприкасались и с собственно экс
прессионизмом.

Среди этих норвежских художников 
Л .Карстен- самый близкий последователь 
Мунка, воспринявший также впечатления 
от живописи Ван Гога, Гогена и Сезанна. 
Карстен добивался в своих картинах повы
шенной эмоциональности и колористичес
кой экспрессии, упрощал формы для выра
жения дионисийского порыва и опьянения 
жизнью. В оценке норвежской критики ис
кусство Карстена занимает промежуточное 
место между импрессионизмом и экспрес
сионизмом.

Центральное место не только среди «уче
ников Матисса», но и во всей норвежской 
художественной жизни первой половины 
XX в. занимает Х.Сёренсен. Влияние его 
французского наставника, а также Ван Гога 
и Сезанна, обогатилось особой выразитель
ностью в изображении и истолковании от
ношений человека с природой, что сближа
ет его также с Мунком. В одной из его 
лучших картин, «Черная речка» («БуагФек- 
кеп», 1909), по-фовистски интенсивные, 
пылающие краски -  голубая, красная, зеле
ная -  и резкие очертания деталей пейзажа 
усиливают чувство мучительного одиноче
ства человека, чья фигура образует компо
зиционный центр произведения. К сходным 
мотивам Сёренсен возвращался неодно
кратно в последующие десятилетия.

На фоне преимущественно французской 
ориентации норвежских художников со
временное немецкое искусство оставалось в 
Норвегии в тени. Проходившие здесь вы
ставки журналов «Брюкке», «Дер блауэ 
райтер» (1914) и «Штурм»* (1923) встреча
ли крайне отрицательные отзывы в печати 
и почти не оставили следов в норвежском

искусстве. Только в 1932 представительная 
выставка «Новое немецкое искусство», на 
которой был широко представлен экспрес
сионизм, а также «новая деловитость»* («но
вая вещественность»), открыла перед рядом 
молодых художников иные перспективы. 
Острые, угловатые формы и интенсивный 
цвет живописных произведений К.Шмидт- 
Ротлуфа* и Л.Кирхнера* произвели сильное 
впечатление на некоторых художников -  
участников выставки «11 молодых живо
писцев» («11 yngre malere») в 1933. Г.Юнге 
экспрессионизм привлек как возможность 
преодолеть в живописи литературно-повест
вовательный подход и передать содержание 
чисто живописными средствами. Влияние 
Шмидт-Ротлуфа особенно заметно в карти
не «Парк в Эссене» («Park i Essen», 1933). 
Мотив одиночества передан плоскостными, 
почти абстрактными формами и резко кон
трастирующими красками -  синей, желтой 
и красной. В русле экспрессионизма начи
нал также Р.Краугеруд, увлекавшийся наив
ным стилем П.Клее*, а позднее -  лаконично
экспрессивной манерой Ж.Руо*. Плоскост
ную живопись Краугеруда отличает упрощен
ность и угловатость в передаче форм, от
сутствие деталей («Лесорубы», «Huggere», 
1937). С. Винге, пережив краткое увлечение 
Шмидт-Ротлуфом и Пехштейном*, пришел 
в 1940-е к более самостоятельной экспрес
сивно-символической манере, проявившей
ся в картинах и коллажах, навеянных II ми
ровой войной («Террор», «Terror», 1942).

Норвежская поэзия и проза после I ми
ровой войны и в 1920-е осталась практичес
ки не затронутой экспрессионизмом. Мож
но, правда, отметить, что С.Хул (Хёль) пер
вым среди норвежских писателей «открыл» 
творчество Ф.Кафки* и написал гротескно
сатирический роман «Стожары» («Syvstjer- 
nen», 1924), отмеченный его влиянием, но 
позже сам признал, что оказался «плохим 
учеником». Более восприимчивой к экспрес
сионистским новациям оказалась норвеж
ская драматургия. Р.Фанген, отчасти в юно
шеском романе «Кризис» («Krise», 1919), и 
особенно в первых пьесах -  семейной дра
ме «Грехопадение» («Syndefald», 1920) и 
драме идей «Враг» («Fienden», 1922) сбли-
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жался с драматургией немецкого экспрес
сионизма и ранними пьесами шведа П.Ла- 
герквиста*. Драмы Фангена построены на 
контрастном противопоставлении противо
положных жизненных принципов, на свое
образной «дуэли» их носителей; в драме 
«Враг» это -  философ-идеалист и его друг, 
циник-реалист. Эмоционально-напряженное 
действие этих пьес рассчитано на строгое, 
подчеркнуто антинатуралистическое сцени
ческое воплощение и манеру исполнения.

Драматург и театральный деятель С.Буг- 
ге, автор исторических и мифологических 
трагедий и современных бурлескных коме
дий, и в своих теоретических работах («Иде
альный театр», «Det ideelle teater», 1928), и 
в драматургической и режиссерской практи
ке стремился к преодолению «ибсеновской» 
традиции, интеллектуализма и психологи
ческого анализа. Он обращался к нереалис
тическим, «чисто» театральным формам, к 
упрощенным и укрупненным образам-типам, 
к ярким, бурным сценическим эффектам.

Ни Фанген, ни Бугге не оставили замет
ного следа в норвежской драме и театре. 
Сходная судьба постигла и ранние драма
тургические опыты Н .Грига- «Любовь юно
ши» («En ung mans kjerlighet») и «Варрава» 
(«Barrabas», оба 1927). В драме «Варрава», 
написанной за одиннадцать дней под впе
чатлением от гражданской войны в Китае, 
куда писатель приехал в качестве газетного 
корреспондента, Григ воплотил свою глав
ную тему -  противопоставление революци
онного насилия пассивному сопротивлению -  
в несколько эскизной, обобщенно-символи
ческой, экспрессивно-заостренной форме: в 
решающем выборе между Иисусом и Вар- 
равой юный герой склоняется к последне
му. В предисловии к пьесе автор подчерки
вал обобщенность своего замысла: «Дейст
вие может происходить в Китае сегодня, в 
Индии завтра, в Палестине две тысячи лет 
тому назад».

Норвежскую композиторскую школу, как 
и датскую, экспрессионизм почти не затро
нул. Тем не менее, можно назвать двух 
композиторов-аутсайдеров, которые отка
зались от пути, подготовленного Э.Григом 
и Ю.С.Свенсеном. А.Клевен проявил себя

как экспрессионист наиболее всего в сим
фонической поэме «Сон леса» («Skogens 
sovn», 1923) и в «Sinfonia libera in due parte» 
(«Свободная симфония в двух частях», 1927), 
хотя следует отметить, что экспрессионизм 
в этих произведениях дает о себе знать бо
лее в музыкальном языке (атональность), 
чем в образном строе. Ф.У.Вален нередко 
характеризуется норвежскими музыковеда
ми как единственный норвежский компо
зитор, приблизившийся к экспрессионизму 
А.Шёнберга*. Основанием для такой оцен
ки служит сочетание повышенной экспрес
сии музыкального языка Валена с полным 
отказом от ладофункциональности и мыш
лением на чисто линеарной основе. Образ
ность же произведений Валена (равно как и 
«хрупкость», «кристальность» гармонии, со
норная красочность) скорее наводит на ас
социации с утонченно-импрессионистичес
кой музыкой («Пастораль», «Pastorale», 1921; 
«Кладбище у моря», «Le Cimetière marin», 
1933; «Остров молчания», «La Isla de las 
Calmas», 1934; «Ода одиночеству», «Ode to 
Solitude», 1939).

Уже в 1960-е отдельные норвежские ком
позиторы, работающие в сфере электронной 
музыки, например, А.Нурхейм, иногда фи
гурируют в норвежских источниках как «нео
экспрессионисты», однако правомерность та
кого термина спорна.

Лит/. Stenstadvold H. Idékamp og stilskifte i 
norsk malerkunst 1909-1919. Oslo, 1946; Vowles R. 
Expressionism in Scandinavia // Expressionism as an 
international literary phenomenon / Ed. by U.Weis- 
stein. Paris; Budapest, 1973; Houm Ph. Norges litte- 
ratur fra 1914 til 1950-ârene. Oslo, 1976; Weren- 
skiold M. Ekspresjonisme -  begrepets opprinnelse og 
forvandling. Oslo, 1981; Norges malerkunst/ Red. 
K.Berg. Bd. 2: Vàrt eget ârhundre. Oslo, 1993; 
Grinde N. Norsk musikkhistorie. Oslo, 1993.

А.Мацевич (литература 
и изобразительное искусство), 

Н. Мохов (музыка)

НРА ВСТВЕН Н А Я И Д Е Я -  одна из 
ключевых проблемных категорий экспрес
сионизма, характеризующая отношение ху
дожника к жизни, обществу, личности. Ее 
можно описать в ряду таких понятийных
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дихотомий, как жертвенность и ответствен
ность, неразумие и разумность, хаос и гар
мония, герметизм и открытость и т.п. Эта 
широкая дихотомичность -  от теоретичес
ких постулатов до художественной формы -  
была обусловлена исходной эстетико-миро
воззренческой двуполюсностью экспрессио
низма. Главны ми- хотя не всегда безыс
ходно амбивалентными -  противоположно
стями были подчас апокалиптичный ката
строфам  и не менее драматичное, даже 
трагичное, ибо неосуществимо-отвлеченное, 
идеалистичное стремление к гармонии.

Направленность способов гармонизиро
вать мироустройство была, в свою очередь, 
двоякая: политическая и нравственная. Ли
тературоведение, особенно марксистское, 
обычно акцентировало антибуржуазную ак
тивность многих экспрессионистов, делая 
упор на их последующем сближении с со
циал-демократией и коммунистическим дви
жением. Но это лишь одна сторона экспрес
сионизма. Невозможно обойти молчанием и 
другую, взаимосвязанную: его обращенность 
к «душе», предпочтение политическому 
действию пути нравственного, духовного. 
Экспрессионизм не был ни «политически 
бесцельным» (Д.Лукач*), ни «бесцельным» 
также этически, что не менее существенно 
для понимания его места в кризисной си
туации начала XX в.

Биполярность яснее видна в целом, в 
масштабе всего течения. У отдельных же 
экспрессионистов чаще преобладала та или 
иная ориентация. Так, в лирике задавших 
первоначальный тон экспрессионизму, рано 
умерших Г.Гейма*, Г.Тракля* господство
вали тревожные, устрашающие видения и 
предвидения. Жутковатая гротесковость про
глядывает у А.Лихтенштейна*, а у Г.Бен- 
на* -  резкая, граничащая с вызывающим ци
низмом натуралистичность. Животные страс
ти, отталкивающее смертоубийство изобра
жали ранний И.Бехер*, Ф. фон Унру*, а 
К.Шмидт-Ротлуф* на своих картинах 1910-х 
до безобразия смещенными чертами наде
лял женские фигуры. В то же время Э.Лас- 
кер-Шюлер*, напротив, склонна к «незем
ной» сказочности, Э.Штадлер -  к экстатич
ным, гимническим интонациям. Фр.Вер-

фель* известен своей религиозно оттеняе
мой патетикой, а у В.Газенклевера* или 
А.Вольфенштейна* появляется своеобраз
ная, мессианская утопичность. Наконец, 
Ф.Эренштейна* нередко отличает прямая 
пацифистская риторика, а поэты журналов 
«Акцион»*, или в Венгрии -  «Тетт»* и 
«Ма»* -  зовут к решительному социально- 
политическому протесту.

Большое влияние на духовную эволю
цию многих экспрессионистов оказали внут
реннее положение в Германии и Австро- 
Венгрии: обострение социальных противо
речий, милитаристская атмосфера, война 
1914-1918, русская, венгерская, баварская 
революции, внушая то апокалиптические, то 
ободряющие настроения. Э.Толлер*, на
пример, в дни Советской Баварии 1919 это 
подлинный трибун, «немецкий Дантон», 
как его называли, хотя в иные времена в его 
стихах подлость «правит оргии», вздымает
ся «прилив лжи» и «отчаяние лижет коле
на». В поисках точек опоры И.Голль* под
час скитался «в лесах ужаса» с «опустелы
ми гнездами» и «птицами-скелетами». Так 
что движение к нравственному идеалу бы
вало иногда то поступательным, то попят
ным. Так, многие немецкие поэты-экспрес- 
сионисты поддались на время заблуждению, 
будто I мировая война принесет моральное 
оздоровление, рассеет кошмар постылых 
будней. Позже недолгий этап симпатий к 
фашизму пережил Г.Бенн. И сближение в 
конце 1910-х- начале 1920-х поэтов круга 
«Акцион» и венгерских «активистов» (Б.Уи- 
ца*, Ш.Барты*, А.Комьята*, Й.Лендела* и 
др.), а в Чехословакии- С.К.Неймана с 
пролеткультами, а потом «соцреализмом» 
тоже оказалось в итоге заблуждением.

Истоки нравственных идей экспрессио
низма протекали в русле общеевропейских 
поисков разрешения мировоззренческого и 
социального кризиса, которые обозначи
лись уже на исходе XIX в. Здесь, прежде 
всего, надо упомянуть сочинения Ф.Ницше, 
которые оказались созвучны многим экс
прессионистам острой, виртуозно провока- 
тивной критикой косного буржуазного тра
диционализма -  социального, а равно фило
софско-эстетического. Г.Бенн, Э.Штадлер,
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Т.Дойблер* и др. высоко оценивали роль 
его интеллектуального парадоксализма и 
языкового артистизма в собственном твор
ческом самораскрепощении, в выработке 
динамично-напряженного, сеющего тревогу 
и неудовлетворенность лирического моно- 
логизма. Но Ницше экспрессионисты по
нимали и оценивали по-своему. Почти всем 
остались чужды крайний индивидуализм, 
пронизывающий властолюбивую, иррацио- 
налистскую виталистичность Ницше, его 
выспреннее любование противоречиями, ко
торые их, наоборот, терзали. Экспрессио
нистское развенчание иллюзий, саркасти
ческое, остраняющее, гротескное обнажение 
дисгармоничности порождало особый, не 
самодовлеющий ницшеанский («дионисий
ский») эффект: не столько своего рода ор
гиастическое упоение, сколько стремление 
к чему-то более нормальному, человечес
кому, даже если в самих произведениях и 
авторской эволюции это не всегда выража
лось с очевидностью.

Впрочем, этика экспрессионистов пита
лась не только влиянием Ницше. Поэтизи
ровавший здоровье, молодость, силу Л.Каш- 
шак*, например, с первых шагов в литера
туре дарил свое признание Уитмену и от
части некоторым постулатам футуризма. К 
романтизму и Просвещению восходят экзо
тизм и примитивизм экспрессионистов: де
ревянные скульптуры, негритянские маски 
Э.Л.Кирхнера*, К.Эйнштейна, экзотизм в 
творчестве Э.Нольде*, посвященные южным 
островам стихи Г.Бенна и т.п. Христиан
скими представлениями, издавна суливши
ми душевное и жизненное облегчение, опо
средован распространенный в лирике Г.Ка
зака*, Э.Штадлера и многих других мотив 
странствий, который, кроме горестного воз
вращения к безыдеальной реальности, к ра
зочарованному самому себе, увенчивался и 
обращением к Богу. Романтическая пере
мена мест уже не удовлетворяла в этом не
прикаянном странничестве. Манящая и при 
всей видимой биполярности экспрессиониз
ма ведущая, внутренне возвышающая цель -  
поиски духовного, нравственного прибе
жища, «дома», а божественное- лишь ее 
метафорический шифр.

«Бог» экспрессионистов- лишь поэти
ческий перифраз этой искомой перспекти
вы. «Бог» у них тоже «свой», не конфес
сиональный, как и вся религиозная симво
л и к а- отнюдь не «божественная». Она не 
только эстетизируется, но сплошь и рядом 
гуманизируется. Отвлеченно понятийные 
обозначения высокой одухотворенности час
то сопрягаются со вполне очеловеченными, 
бытовыми признаками. Если у К.Хайнике* 
«Бог»- это «первосвет», то у Ф.Верфеля он 
и «свет», и «милосердие», и «любовь»; у 
А.Наделя* о н -  и «факел», и «брат»; а у 
И.Голля и др. -  даже «отец». К нему обра
щаются не только молитвенно, но словно де
лясь и прося, а то и осуждая -  за безучаст
ность, невмешательство (как А.Эренштейн 
или В.Райнер). Для экспрессионистов Бог 
не «умер», как для Ницше. Он жив, сущест
вует, хотя лишь как воображаемый, услов
ный, но и обязывающий лирико-философ
ский образ и прообраз всего внутренне воз
рождающего.

Сообразно с этим возникали другие ан
тропоцентрические, богочеловеческие ассо
циации -  от пророческих ликов (у О.Ланге, 
Э.Нольде), прозревающих некое трагическое 
искупление людской греховности, до мес
сианского самоуподобления Иисусу Хрис
ту, которое подразумевало жертвенное под
вижничество. Тяготение к небу вновь и 
вновь оборачивалось земным притяжением. 
Предельно, до поэтической и «геометричес
кой» абстрактности обобщенным символам 
сопутствовала жизнеподобность. В лирике 
обычными образами высшей цели, чаемого 
спасения и надежды были солнце, звезды, 
небеса или горы. В изобразительном искус
с тв е- также простертые руки, полет, вер
тикаль: башня, собор. У Ц.Кляйна* («Новая 
птица-феникс», «Der neue Vogel Phönix», 
1919),- возносящаяся к солнцу будущего 
полупарящая юношеская фигура. «Родина 
наша -  там, в вышине», -  писал Т.Дойблер 
в 1916 по поводу «Эйфелевой башни» Э.Де- 
лоне. А на гравюре Л.Файнингера* увен
чанный сияющей звездой готический храм 
наречен «Кафедральным собором социализ
ма» («Die Kathedrale des Socialismus», 1919). 
Вместе с тем, у Л.Кашшака (в поэме о па-
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дении Советской Венгрии «Костры поют», 
«Ма§1уак ёпеке1пек», 1920) историческим 
двойником библейского Иисуса (и самого 
автора) выступает гораздо более конкрет
ное действующее лицо: «бородатый рево
люционер». Подобно этому в пастырской 
ипостаси у Д.Дерковича* (на «Автопортре
те в шапке», «8иуе§ез бпагскёр») в облике 
пастуха предстает, в сущности, сам худож
ник («пастух» и «пастырь» в венгерском 
язы ке- омонимы). К тому же, он опять- 
таки с бородой Христа, в свой черед наме
кающей на его учительную роль.

«Божественное» объединялось с челове
ческим, понимаемым как нравственное, а 
нравственное представало как альтруисти
чески деятельное. Именно здесь словно бы 
маячила необходимая возможность выбрать
ся из плена катастрофического жизнеощу
щения. Не «Бог», а деятельно отзывчивый 
человек становился богоравным земным де
миургом. «Экспрессионистская поэзия [...] -  
это вопрос души»; «Экспрессионизм [...] -  это 
отсвет души», -  как бы вторили друг другу 
К.Эдшмид, И.Голль, определяя глубинное 
содержание экспрессионизма. Оба, как в ли
рике -  Ф.Верфель и др., имели в виду не что- 
то сугубо личное или заведомо бессильное, 
«жалобное» (Эдшмид), а нечто субстанци
ально родовое, общечеловеческое, таящее 
многообещающие этико-эстетические зало
ги. Экспрессионистская патетика брала на 
себя не что иное, как смелость «спасти че
ловеческий образ» (Кл.Голль).

Первое условие этого спасения виделось 
в единении с «ближними» в широком смыс
ле общей обездоленности и предоставлен
ное™ себе. С проникновенным участием 
обращались поэты к таким своим собрать
ям, к угнетенному «сочеловеку» (В.Райнер). 
Исполненные жажды взаимности, эти об
ращения объемлют в экспрессионизме са
мый широкий лирический спектр, от испо
ведальных изъявлений любовных и брат
ских чувств до проповеди самоотверженной 
товарищеской солидарности со всем чело
вечеством без государственных и нацио
нальных границ. Всплеск таких коллекти
вистских, интернационалистских чувств экс
прессионизм пережил ближе к исходу 1 ми

ровой войны. Но их утопические, «месси- 
анистские» предвестия (не говоря о поли
тических) обозначились еще раньше.

Явную этическую направленность полу
чили они в стихах и публицистике Л.Каш- 
шака. Полемически не признавая себя по
следователем ни одного «изма», он уже 
рано возложил надежды на воссоздание це
лостного мировосприятия на земного, реаль
ного «сочеловека»: человека труда, преиму
щественно молодого рабочего, и его ответ
ственно мыслящих и чувствующих образо
ванных собратьев. Эта утверждаемая ими 
«революция духа» (Кашшак), призванная 
своим примером гармонизировать мир и со
знание, уже не равнозначна ни отвлеченному 
патетическому мессианизму, ни христиан
ско-гуманистическому альтруизму, увлече
ние которым пережили отдельные экспрес
сионисты. «Активисты» М.Кахана*, Э.Шин- 
ко* к коммунистическим убеждениям при
шли от веры во всеблагого Творца (первый) 
и в толстовское непротивленчество (вто
рой). Ф.Верфель, в конце концов, стал даже 
католическим поэтом. А Кашшака общая 
экспрессионистам чуткость к жизненным 
диссонансам сделала противником любых 
безвольных иллюзий, союзником социаль
ной ориентации журнала «Акцион». Однако 
вскоре развела также с догматическим по
литическим радикализмом. Деспотическим, 
лжеколлективистским, диктаторским край
ностям Кашшак неуклонно противопостав
лял практическую, но мирную, внутреннюю 
перестройку человека. Не растворение в 
«массе», перешедшее в обязательный набор 
пролеткультовских канонов, а умудряющая 
и подымающая до гуманистических высот 
социально направленная, нравственно со
зидательная воля; не клишированные аги
тационные лозунги, а убежденный, драма
тически выразительный лирический напор: 
такими оставались устои его эстетики.

Венгерский -  особенно «кашшаковский» -  
«активизм»*, этот своеобразный эстетичес
кий парафраз немецкого экспрессионизма, 
проливает дополнительный свет на эволю
цию и нравственные идеи экспрессионизма. 
В этом свете в отчуждении и утопизме, 
мессианстве и мятеже, в «амбивалентное-



«О ЧЕЛОВЕК!» 425

ти» и поисках «Бога», «нового человека», 
вообще -  в духовных исканиях экспрессио
низма явственней проступает его потенци
ально направленный на обретение гармонии 
высокий этический посыл. Это движущее 
начало экспрессионизма позволяет уверен
ней судить о его органической сопричаст
ности подлинно гуманистическому искус
ству.
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hoztuk magunkkal». Budapest, 1985; Kovâcs Gy. A 
«megvâltâseszme» a forradalmi avangârd kôltészeté- 
ben és festészetében; Illés L. Elbùcsùztató-e a «fausti 
ideai»? // Mitosz és utopia. Irodalom-és eszmetôrté- 
neti tanulmânyok. Budapest, 1995; Бердяев H. Ду
ховный кризис интеллигенции. СПб., 1910; Лу
начарский А. Религия и социализм. Т. 11. СПб., 
[1911]; Маслова В. Параметры экспрессивности 
текста // Человеческий фактор в языке. Языковые 
факторы экспрессивности. М., 1991; Есаулов И. 
Жертва и жертвенность в повести М.Горького 
«Мать» // Вопросы литературы. 1998. Вып. 6; Пес
това Н. Лирика немецкого экспрессионизма: про
фили чужести. Екатеринбург, 1999.

О.Россиянов

О
«О ЧЕЛЮВЕК!» («О Mensch!») -  пате

тическая формула, отразившая как антропо
центрическое мировосприятие экспрессио
низма, так и его возвышенную стилистику. 
В стихотворении «К читателю» (1910) Ф.Вер- 
фель первым употребил эту формулу в ти
пичном для экспрессионизма контексте: «Я 
одного хочу -  быть родственным тебе, о Че
ловек!». «Человек добр!» -  название сбор
ника рассказов Л.Франка* (1916). «Человек 
в центре!»- озаглавлен манифест Л.Руби- 
нера* (1917), написанный в ключе все той 
же напряженной образности. Особый смысл 
это утопическое мировосприятие обрело в 
годы I мировой войны: у большинства экс
прессионистов именно тогда возникли осо
бое сочувствие и сострадание к человеку, 
жажда «братства», убежденность в том, что, 
вопреки всему, человек может быть добрым 
и справедливым.

Сомнения в экспрессионистском чело
веколюбии выражает Г.Бенн, в язвительных 
строках которого человек одновременно и 
«венец творенья», и «свинья». Не только 
Бенн видел унижение и порожденную им 
злобу, амбициозность и в то же время ни

чтожность людей толпы, готовых следовать 
демагогическим призывам, -  это видели и 
Э.Толлер*, и Г.Кайзер* и многие другие. 
Для экспрессионистов весьма характерна 
тема «вождь -  масса», имеющая множес
тво разнообразных, порой разнополярных 
художественных воплощений, вплоть до осо
знания того, что человек, ставший частью 
массы, во многом перестает быть челове
ком.

«О Человек!»-пафос включает как уто
пическое видение, так и ощущение, что че
ловек выступает как саморазрушитель, ибо 
забывает о «душе», а душа для многих экс
прессионистов стоит на шкале ценностей 
выше разума. Мотив преклонения перед че
ловеком, его возможностями, вера в хрис
тианское воскрешение, понимаемое одно
временно как самосовершенствование и суд 
(нередко суд над человеком вершит у экс
прессионистов не всемогущий Бог, а сам 
человек, что становится символом его нрав
ственного могущества), сочетаются в экс
прессионизме с мотивом неискупленной ви
ны и греховности. Рядом с идеей тотально
го саморазрушения постоянно прорывается
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мысль о спасительном коллективном само
очищении. В экспрессионистской литера
туре и искусстве часто возникает болезнен
но воспринимаемое авторами отчуждение 
между «я» и миром. В их пафосном изо
бражении человек не в состоянии преодо
леть свою изоляцию; он и жертва действи
тельности, и преобразователь мира.

Противоречивость и многозначность «О 
Человек!»-риторики проявляется и во взгля
дах на роль и место человека в современной 
цивилизации. С одной стороны, подчерки
вание идеи всеобщности ведет к тому, что 
индивидуальная ценность человека нивели
руется. Человек как Брат, как часть челове
чества -  чаще всего этот комплекс идей 
представлен в экстатической стилистике, 
оставаясь центральной зоной экспрессиони
стского творчества. С другой, -  это стрем
ление расплавиться в «едином человечест
ве» противостоит столь же распространен
ной идее самоценности индивида, эгоцент
ризма как спасения от «термитизма» (Бенн). 
Слова «братья», «солидарность» в таком кон
тексте выглядят насмешкой; если уж стоит 
куда-то идти, то лишь к самому себе: «Я ко 
мне, а ты к тебе». Однако сознательно под
черкиваемый индивидуализм звучит слабой 
нотой в общем хоре. Если для А.Вольфен- 
штейна* совершенно неприемлема мысль о 
том, что чувство причастности к массе ро
ждает единение (он убежден в обратном: 
любовь пробивает свой путь лишь через 
душу отдельного человека), то, по мнению 
Л.Рубинера, путь идет от массы и через 
«преодоление массы» -  к общности, изоли
рованный же индивид превращается в эгои
ста, навязывающего свою волю другим, в 
авторитарную личность, препятствующую 
социальному прогрессу. В любом случае, 
мотив самопреодоления, «выхода из себя, из 
своей плоти», часто встречается у разных 
авторов (Й.Р.Бехер*, Г.Кайзер, В.Газенкле- 
вер*, П.Корнфельд*, Л.Рубинер и др.). Из 
христианского «возвещения» берут свое 
начало столь тесно связанные с «О Чело
в ек!» - пафосом мотивы «любви», «добра», 
«справедливости», отождествления и слия
ния «я», «ты», «мы» (см. также «Человек в 
эстетике экспрессионизма»*).

Лит.: LammertE. Das expressionistische Ver
kündigungsdrama. Göttingen, 1970; HinckW. Das 
moderne Drama in Deutschland. Göttingen; Zürich, 
1973; Metzner J. Persönlichkeitszerstörung und Wel
tuntergang. Tübingen, 1976; Knapp G.P. Die Litera
tur des deutschen Expressionismus. München, 1979; 
Hucke K.-H. Utopie und Ideologie in der expressio
nistischen Lyrik. Tübingen, 1980.

И.Млечина

О ’НИЛ, ЮДЖИН (O’Neill, Eugene 
[Gladstone], 16.10.1888, Нью-Йорк -  27.11. 
1953, Бостон)- американский драматург, 
лауреат Нобелевской (1936) и четырех Пу
литцеровских премий. Сын актера. Пройдя 
обучение в католических школах-пансио
натах, поступил в Принстонский универси
тет (1906-1907, отчислен за дисциплинар
ное нарушение). Сменил множество заня
тий: работал в торговой фирме, кассиром и 
рекламным агентом в театре (изредка вы
ступая в небольших ролях), газетным ре
портером, участвовал в экспедиции золото
искателей в Гондурасе, плавал матросом, 
бродяжничал. В 1914-1915 занимался в се
минаре Дж.П.Бэйкера по драматургии в Гар
варде и начал писать пьесы, выпустил свой 
первый сборник «Жажда» («Thirst», 1914). 
Став приверженцем анархизма, сблизился с 
левыми кругами, в том числе с Дж.Ридом. 
До конца 1910-х сотрудничал в изданиях 
радикального и социалистического направ
ления, сохранив в дальнейшем резко нега
тивное отношение к буржуазному государ
ству и обществу.

Американский театр того времени от
талкивал О’Н. ложью и искусственностью, 
подчинением коммерческим интересам, за
висимостью от вкусов невзыскательной пуб
лики. В раннем цикле «морских пьес» (1916—
1918) отразилось трагическое мироощуще
ние начинающего драматурга. Премьера од
ной из них, «Курс на восток, в Кардифф» 
(«Bound East for Cardiff»), 28 июля 1916 
считается датой рождения самобытной дра
матургии США. К 1920, когда на Бродвее 
была поставлена его пьеса «За горизонтом» 
(«Beyond thè Horizon»), О’Н. был автором 
свыше двух десятков одноактных пьес.

В американской критике вплоть до 1960-х 
господствовала тенденция рассматривать ху-
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дожественные поиски О’Н., особенно его 
эксперименты с театральными формами поч
ти исключительно в рамках экспрессиониз
ма. Сам О’Н., однако, не разделял устано
вок экспрессионизма и упорно отвергал вся
кую связь с ним. По его мнению, «экспрес
сионизм отрицает ценность обрисовки ха
рактеров [...] Когда зритель видит “Мужчи
ну” или “Женщину” -  простые абстракции, -  
он теряет человеческий контакт, благодаря 
которому узнает себя в герое пьесы». Отводя 
ключевую роль категории характера, О’Н. 
четко обозначил демаркационную линию 
между экспрессионистским театром и соб
ственными художественными поисками. В 
то же время он высоко ценил творчество 
А.Стриндберга*, которого считал предте
чей современной драмы, неизменно при
знавая (в частности, в Нобелевской речи) 
его сильное воздействие на свое творчест
во. Несомненные достоинства экспрессио
низма он находил «в динамических свойст
вах [...] пьес. Они лучше выражают кое-что 
в современной жизни, чем старые пьесы».

«Экспрессионистский» период в творчес
тве О’Н. был непродолжителен и ограничи
вался двумя пьесами, написанными в первой 
половине 1920-х: «Император Джонс» («The 
Emperor Jones», 1920) и «Косматая обезья
на» («The Hairy Аре», 1922), но они принад
лежат к числу наиболее значительных его 
художественных достижений. В них ярко 
выражена социальная направленность, в ка
честве протагонистов выступают изгои об
щества: бежавший от правосудия негр, объ
явивший себя императором («Император 
Джонс»), и кочегар Янк, который мнит себя 
властелином Вселенной, а прозрев, гибнет в 
попытке воссоединиться с гармоничным 
миром природы («Косматая обезьяна»).

В художественной структуре этих пьес 
отчетливо выражены черты поэтики экс
прессионизма: намеренные разрывы дейст
вия, смещение временньк пластов, наруше
ние хронологической или логической по
следовательности, «ступенчатость» в изо
бражении эволюции сознания, трактовка 
пространства как проекции сознания, де
формирующего реальность, введение ус
ловных фигур -  персонификаций отвлечен

ных понятий, эмоций, состояний и т.д. В 
«Императоре Джонсе» происходящее в соз
нании протагониста изображено как «вто
рая реальность». Планы настоящего и про
шлого совмещаются в утратившей цельность 
психике героя. Прошлое вырисовывается как 
цепочка замкнутых в себе, вырванных из 
исторического контекста событий. Погру
жение в тайники души предстает погруже
нием в глубины исторического времени и 
одновременно -  блужданиями героя в ноч
ном лесу по кругу, возвращающими его к 
началу пути, где его ждет возмездие. Пер
сонификациями внутреннего состояния ге
роя выступают и бессловесные фигурки, 
«маленькие страхи», мечущиеся по сцене 
под звуки там-тама. Выведенная во внеш
ний, зрительный ряд субъективная реаль
ность вытесняет реальность объективную, 
подменяя ее. В «Косматой обезьяне» особо 
значима трактовка пространства: наруше
ние реальных пропорций и объемов, сме
щение плоскостей и их сочленений, ракур
сы, взрывающие «равновесие» сценической 
площадки (тот же принцип положен в осно
ву пластического решения пьесы «Всем де
тям Божьим даны крылья», «АН God’s Chil- 
lun Got Wings», 1923). Тотальная деформа
ция пространства призвана передать глу
бинный разлад как отличительную черту 
современного мира и человека.

По своей эстетической природе эти пье
сы, однако, выходят за рамки экспрессио
низма: характер протагониста в основе сво
ей обрисован реалистически; наряду с этим 
используются и приемы широко понимае
мого условного театра, в частности, симво
листского. Возникающая в итоге синтети
ческая художественная система не сводима 
к составляющим ее элементам. Сам О’Н. го
ворил по поводу «Косматой обезьяны»: «Не 
думаю, чтобы пьесу в целом можно было 
втиснуть в один из современных “измов”. 
Кажется, она вбирает в себя весь их диапа
зон -  от предельного натурализма до пре
дельного экспрессионизма». В общем струк
тура пьес указывает на использование экс
прессионистских приемов с целью повы
шения динамики действия и усиления его 
драматизма.
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Отдельные черты экспрессионистской 
поэтики обнаруживаются и в других пьесах 
О’Н. 1920-х и начала 1930-х, в целом име
ющих иную художественную природу: «Ве
ликий Бог Браун» («The Great God Brown», 
1925); «Лазарь смеялся» («Lazarus Laughed», 
1927); «Динамо» («Dynamo», 1928); «До скон
чания дней» («Days Without End», 1934).

Активно продолжив в 1920-е экспери
менты с драматическими формами совре
менной трагедии, О ’Н. вводил в свои пьесы 
маски, впервые появившиеся в «Косматой 
обезьяне» («Великий Бог Браун», «Марко- 
Миллионщик», «Marco Millions», 1925; опуб
ликована в 1927, поставлена в 1928; «Ла
зарь смеялся»), «поток сознания» («Стран
ная интерлюдия», «Strange Interlude», 1928), 
раздвоение персонажей («До скончания 
дней»), образы-символы. В ряде случаев 
драматург мифологизировал действие, как 
в «Любви под вязами» («Desire Under the 
Elms», 1924) или в трилогии «Траур к лицу 
Электре» («Mourning Becomes Electra»,
1931).

В середине 1930-х О’Н. надолго отошел 
от театра и одновременно начал работу над 
несколькими драматическими циклами, од
нако из-за тяжелого недуга не смог осущест
вить эти замыслы. Незавершенные произ
ведения были им уничтожены. От истори
ческого цикла сохранилась пьеса «Душа 
поэта» («А Touch of the Poet», 1943, постав
лена и опубликована в 1957). Цикл авто
биографических пьес представлен «Луной 
для пасынков судьбы» («А Moon for the 
Misbegotten», 1943, поставлена в 1947, опуб
ликована в 1952) и «Долгим путешествием 
в ночь» («Long Day’s Journey Into Night», 
1940, поставлена и опубликована в 1956). К 
ним примыкает философская драма-притча 
«Продавец льда грядет» («The Iceman Co
meth», 1939, поставлена и опубликована в 
1946), ознаменовавшая возвращение О’Н. в 
театр и позже признанная, наряду с «Дол
гим путешествием в ночь», вершиной твор
чества О’Н. и всей драматургии США. По
смертные постановки этих и других позд
них пьес, осуществленные в 1956-1957, во 
многом определили судьбу творческого на
следия «отца американской драмы».

Соч. : Plays. 3 vols. The Library of America. New 
York, 1998; Пьесы в двух томах. М., 1971; Траур -  
участь Электры. М., 1975; Пьесы// О’Нил Ю., 
Уильямс Т. Пьесы. М., 1985; Марко-Миллион- 
щик // Суфлер. 1996. № 1.

Лит. : Broussard L. American Drama. Contem
porary Allegory from Eugene O’Neill to Tennessee 
Williams. Norman, 1962; Frenz H. Eugene O’Neill. 
New York, 1971; Bigsby C.W.E. A Critical Introduc
tion to Twentieth-Century American Drama. Voi. I. 
1900-1940. Cambridge, London; New York, a.o., 
1982; Floyd V. The Plays of Eugene O’Neill. New 
York, 1985; Conversations with Eugene O’Neill / Ed. 
by M.W.Estrin. Jackson and L., 1990; The Cambridge 
Companion to Eugene O’Neill / Ed. by M.Manheim. 
Cambridge, 1998; Ромм А. Американская драма
тургия первой половины XX в. Л., 1978; Коре
нева М. Творчество Юджина О’Нила и пути аме
риканской драмы. М., 1990.

М. Коренева

ОРОСКО, ХОСЕ КЛЕМ ЕНТЕ (Orozco, 
José Clemente, 23.1 1.1883, г. Сапотлан Ве
ликий, ныне Гусм ан- 07.09.1949, Мехи
ко) -  мексиканский график и живописец- 
монументалист, сын мелкого предпринима
теля, разорившегося и рано умершего. В 
1908-1914 учился в вечерней школе рисун
ка при Академии художеств Сан Карлос 
(Мехико) под руководством исторического 
живописца Л.Исагирре. Заметное воздейст
вие на О. оказал недолго преподававший в 
том же учебном заведении Х.Руэлас, пред
ставитель позднего символизма, восприня
того им в Германии. Стиль ранних рисун
ков О. отмечен влиянием сатирической гра
фики Х.Руэласа. В 1911 О. продолжил обу
чение в школе пленерной живописи Санта 
Анита, но господствовавшему там импрес
сионизму предпочел реалистическую мане
ру с оттенком сатирического гротеска. То
гда же начал сотрудничать как карикату
рист в периодических изданиях, наиболее 
известным из которых была сатирическая 
газета «Ихо де Ауисоте» («Hijo de Auhizo
te», «Сын Ауисоте»). Потеряв в отрочестве 
кисть левой руки, О. избежал мобилизации 
в действующую армию. С 1915- карикату
рист газеты «Вангуардиа» («La Vanguardia», 
«Авангард»), органа армии конституциона
листов (противников клерикально-помещи
чьей диктатуры генерала П.Диаса). Рисунки



ОРОСКО 429

этого периода легли в основу графической 
серии «Мексика в революции» (середина и 
вторая половина 1920-х), по своему пафосу 
близкой европейской антивоенной графике 
времен I мировой войны. Некоторые рабо
ты серии по острой выразительности линии 
близки сатирической графике Г.Гросса*, 
ударные контрасты черных и белых плос
костей в других листах напоминают о ма
нере Ф.Мазереля*.

В 1916 в Мехико состоялась первая пер
сональная выставка графики О. «Этюды 
женщин» -  цикл натурных зарисовок быта 
столичного «веселого квартала», в которых 
эротизм смешан с насмешкой и сострадани
ем. Поэт Х.Х.Таблада в статье, посвящен
ной выставке, назвал художника «мекси
канским Гойей».

В 1922 О. приступает к созданию пер
вых монументальных росписей в Нацио
нальной подготовительной школе (Препа
ратории), отмеченных влиянием символиз
ма и экспрессионизма: «Борьба добра и зла» 
(не сохранилась) и «Христос, разрушающий 
свой крест» (сохранился фрагмент). В 1923 
вступает в Синдикат, объединивший акти
вистски настроенных художников, с 1924 
сотрудничает в издаваемой им газете «Ма
чете» («El Machete»).

От графических листов «Мексика в ре
волюции» со сценами насилия и смерти 
путь ведет к самым близким экспрессио
низму по духу и манере исполнения образ
ам монументальной живописи О.: к «Пиру 
богатых» и «Политической свалке» (Мехи
ко, Препаратория, 1923-1924), к фальши
вым фанфарам «Могилы неизвестного сол
дата» (США, Дартмутский колледж, 1932— 
1934), к «Демагогам», «Фарисействующим 
вождям» и «Роботам-убийцам» (Гвадалаха
ра, Приют Кабаньяса, 1938-1939), вплоть 
до «Апокалиптической блудницы» (Мехи
ко, Церковь Иисуса, 1942-1944)- символа 
абсолютной продажности властной вер
хушки общества.

Постоянная тема творчества О. -  народ 
как коллективный герой истории: его тра
гедия, но и ответственность, а порой и ви
на. В произведениях 1930-1940-х в его твор
честве появляется образ человеческой мас

сы, написанной в динамичной, нервной 
манере, с похожими на зигзаги молний бе
лыми контурными мазками на темном фо
не. Иногда составляющие толпу человечес
кие фигуры, теряя самостоятельность, сли
ваются в подобие многоглавого чудовища, 
вроде уродливого дьявола на фреске При
юта Кабаньяса. Фарисействующим вождям 
и толпе художник противопоставляет мес
сий, воплощающих героическую концепцию 
личности: это «Прометей» (США, Клармонт, 
Помона-колледж, 1930), «Христос, разру
шающий свой крест» (США, Дартмутский 
колледж, 1932-1934), герой войны за Неза
висимость Мигель Идальго («Идальго», Гва
далахара, Дворец Правительства, 1937), «Че
ловек огня» (Гвадалахара, Приют Кабанья
са, 1938-1939).

Подчеркнуто сторонившийся политики, 
О., вместе с тем, был убежден, что настоя
щий латиноамериканский художник в силу 
особенностей окружающей его действи
тельности всегда будет создавать произве
дения, исполненные гражданского и даже 
политического пафоса: «Мы -  революцио
неры, проклятые и мрущие с голоду» («Е1 
artista en Nueva York»). Он не сомневался в 
правильности направления, избранного в 
первой четверти XX века социально актив
ными художниками Мексики, но не разде
лял энтузиазма, который привел некоторых 
его соратников по движению монументали
стов в ряды мексиканской коммунистиче
ской партии.

Некоторые мексиканские искусствоведы 
причисляют все творчество О. к экспрес
сионизму, трактуемому как определенная со
держательно-стилистическая константа ми
рового искусства. В этом ключе его творчес
тво рассматривают X.Фернандес и Л.Кар- 
доса-и-Арагон, авторы ключевых моногра
фий о художнике, вышедших в Мексике. 
Такова же точка зрения французских ис
ториков современного искусства Р.Конья 
и Б.Дориваля. Американский искусствовед 
Б.Майерс полагает, что О. пришел к экс
прессионизму около 1930, и с тех пор экс
прессионизм стал его главным творческим 
методом. Советский автор монографии об 
О. А.Г.Костеневич сопоставляет значение
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фольклорного гротеска мексиканского гра
фика Х.Г.Посады для О. со значением ста
ринной германской ксилографии для не
мецких экспрессионистов.

О. «экспрессионистичнее», чем кто-либо 
из его коллег по движению, выразил проти
воречия социальной действительности. При
сущее его искусству отстаивание целостной 
концепции личности в условиях, когда че
ловек оказался перед дилеммой одиночест
ва или растворения в безликой «массовой» 
стихии, свидетельствует о том, что экс
прессионизм оставался важной, но не един
ственной тенденцией его творчества.

Произв.: Графика: «Свадьба генерала» (тушь, 
перо, кисть. 1916), «Пустой дом», «Кукарача», 
«Повешенный» (серия «Мексика в революции», 
бумага, тушь, перо, кисть. Середина 1920-х); «Па
яц» (Офорт. 1944). Монументальная живопись: 
«Политическая свалка» (Фреска. Мехико, Препа
ратория, 1923-1924); «Прометей» (Фреска. США; 
Помона-колледж, Клармонт, 1930); «Идальго», 
«Политический карнавал», «Парии» (Фрески. 
Гвадалахара, Дворец Правительства, 1937); Цикл 
«Конкиста» (Фрески. Гвадалахара, Приют Ка- 
баньяса, 1938-1939).

Соч.: Autobiografía. México, 1970; Автобио
графия (избранные главы) // Латинская Америка. 
1991. № 12.

Лит.\ Fernández J. Orozco. Forma е idea. Méxi
co, 1956; Mayers В. Mexican Painting in Our Time. 
N.Y., 1956; Cardoza y Aragón. Orozco. México, 
1959; Rodríguez A. La pintura mural en la obra de 
J.C.Orozco. México, 1980; Костеневич А.Г. Орос
ко. Л., 1969.

E. Козлова

ОСАНАИ КАОРУ (26.07.1881, Хиро
си м а- 25.12.1928, Токио) -  японский поэт, 
театральный деятель. Родился в семье во
енного врача, в 1906 окончил Токийский 
университет. Еще будучи студентом уни
верситета, опубликовал первую пятиактную 
пьесу «Хисэнто-ин» («Невоеннообязан
ный», 1904), писал стихи, рассказы, повес
ти, критические статьи, но стал популяр
ным как драматург. «Отец синтэки» -  со
временного японского театра и киноискус
ства Японии. Был горячим поклонником 
МХАТ, К.С.Станиславского и В.И.Немиро
вича-Данченко, переводил рассказы и пье
сы А.Чехова, М.Горького, исследователь

экспрессионистического театра. Автор пьес: 
«Дайити-но-сэкай» («Первый мир», 1921); 
одноактной драмы «Мусуко» («Сын», 1922); 
исторической драмы «Мори Юрэй» (1926). 
В 1909 совместно со знаменитым актером 
Кабуки Итикава Садандзи организовал «Дзию 
Гэкидзё» («Свободный театр»), где поста
вил пьесу Ибсена «Ион Габриэль Боркман», 
в 1910- «На дне» Горького в собственном 
переводе. «Цель создания нашего театра со
стоит в стремлении выжить, -  говорил О. -  
Театральное искусство не может существо
вать в отсутствии силы человеческого ду
ха». Побывав в Москве с конца декабря 
1912 по весну 1913, по пути в Европу для 
изучения современного театра, и во второй 
раз -  осенью 1927, посещал спектакли Ху
дожественного театра, встречался с К.С.Ста- 
ниславским, О.Книппер-Чеховой, В.Мейер
хольдом, М.Чеховым. По возвращении в 
Японию в 1913 заново поставил «На дне», 
скопировав постановку Московского Худо
жественного театра. В 1924 с целью разви
тия некоммерческого направления в совре
менном театре с помощью своего ученика 
графа Хидзиката Йоси основал «Цукидзи- 
сегэкидзё» («Малый театр Цукидзи»), ста
вил японские и европейские пьесы, в том 
числе Чехова, А.Стриндберга*, а также 
пьесы немецких экспрессионистов: «Язы
ческая невеста» А.Штрамма* (1925), «Лю
ди» В.Газенклевера* (1925). В 1921 при 
компании «Сётику» организовал Исследо
вательский киноинститут, где был создан 
первый в Японии художественный, экс
прессионистский фильм «Родзёе-норэйкон» 
(«Душа на дороге», 1921) по мотивам пьесы
В.Шмидт-Бонна «Мать проселочная доро
га» («Mutter Landstrasse») и пьесы М.Горь
кого «На дне». О. был и исполнителем 
главной роли. Он также -  автор ряда статей 
об экспрессионизме: «“С утра до ночи” 
Кайзера» (1922), «О пьесе Газенклевера 
“Люди”» (1923), «Изучение пьес экспрес
сионистов» (1925).

Соч.: Осанаи Каору Дзэнсю [Полное собрание 
сочинений Осанаи Каору]: В 8 т. Токио, 1975; 
Осанаи Каору Энгэкирон Дзэнсю» [Полное соб
рание театроведческих сочинений Осанаи Каору]: 
В 5 т. Токио, 1964-1968.
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Лит.: Хорикава Канъити. Осанаи Каору. То
кио, 1942; Кубо Са-каэ. Осанаи Каору. Токио, 
1947; Мидзусима Харуки. Осанаи Каоруто Цукид- 
зи-сёгэкидзё. Токио, 1954.

Накамото Нобуюки

ОТТЕН, КАРЛ (Otten, Karl, 29.07.1889, 
Оберкрюхтен под Аахеном -  20.03.1963, Ми
нуемо под Локарно, Швейцария) -  немец
кий писатель, издатель, публицист. Вырос в 
католической семье. Отец был таможенным 
чиновником, и семья часто меняла место 
жительства. Посещал школу в Кёльне, Дор
тмунде, Бохуме и Аахене. Одним из его 
школьных товарищей был В.Газенклевер*. 
Писать начал в двенадцать лет. Первые пуб
ликации (социально-критическая лирика и 
проза) появились в 1910 в основанном Ф.Кел- 
лером, другом и одноклассником О., «Аахен
ском альманахе» («Aachener Almanach»). В 
том же году, сдав экзамен на аттестат зре
лости, О. по совету К.Штернгейма* пересе
ляется в Мюнхен, где изучает социологию, 
экономику и историю искусства. Здесь же 
знакомится с Ф.Ведекиндом*, Г.Манном*, 
Ф.Бляем*, О.Гросом, Э.Мюзамом, оказавши
ми большое влияние на формирование его 
взглядов. В 1912 совершает длительные по
ездки во Францию, Италию, Албанию и Гре
цию. В 1913 дебютировал пацифистской кни
гой «Путешествие по Албании: 1912» («Die 
Reise durch Albanien: 1912»), посвященной 
освободительной борьбе албанского наро
да. Продолжает изучать историю искусства 
в Боннском университете, где знакомится с 
А.Макке* и М.Эрнстом. В 1913-1914 вме
сте с Й.Р.Бехером* и Й.Амбергером участ
вовал в издании мюнхенского экспрессио
нистского литературного журнала «Ди нойе 
кунст» («Die neue Kunst», «Новое искус
ство», основатель Ф.Бахмаир).

В годы I мировой войны О. отказался 
служить в армии, неоднократно подвергал
ся арестам за антивоенную пропаганду, 
активно печатался в журнале «Акцион»* 
Ф.Пфемферта*, с которым его связывала 
многолетняя дружба. Творчеству О. был 
посвящен специальный выпуск журнала 
(1917). Его творчество представлено также 
на страницах антологии «Сумерки челове

чества»*. После выхода в свет поэтического 
сборника «Возведение сердца на трон» («Die 
Thronerhebung des Herzens», 1918), имевше
го ярко выраженный антимилитаристский 
характер и проникнутого идеями мессиан
ского коммунизма, О. был заключен в кре
пость г. Кобленца. Эпиграфом к сборнику 
послужили слова: «Не канет в лету время 
с л е з -  / Увы, напрасно пролил кровь Хрис
тос». В прозаических произведениях (сбор
ник новелл «Прыжок из окна», «Der Sprung 
aus dem Fenster», 1918) О. развивает харак
терную для экспрессионизма тему конфлик
та поколений. Приближающиеся по форме 
к ритмизированной прозе, новеллы О. на
писаны в приподнятом, умеренно патети
ческом стиле, который был призван под
черкнуть животворящую силу женского на
чала, находящегося в прямом антагонизме с 
деспотическим авторитаризмом современ
ного общества. После войны переезжает в 
Вену, где редактирует журнал «Фриде»*, 
сотрудничает в венской ежедневной газете 
левой ориентации «Новый день» («Der Neue 
Tag», «Дер нойе таг»), в журналах «Рет- 
тунг»* и в «Новом журнале искусства и 
поэзии» («Neue Blätter für Künst und Dich
tung», «Нойе блеттер фюр кунст унд дих- 
тунг»), участвует в издании общественно- 
политического журнала «Гегнер» («Der Geg
ner», «Противник»), прокламировавшего бес
пощадную борьбу с буржуазным общест
венным строем.

С 1922 жил в Берлине. Публиковался в 
демократических изданиях «Ди литерарише 
вельт» («Die literarische Welt», «Литератур
ный мир»), «Тагебух» («Das Tagebuch», 
«Дневник»), «Дас блауе хефт» («Das blaue 
Heft», «Голубая тетрадь»), «Берлинер та- 
геблат» («Berliner Tageblatt», «Берлинская 
ежедневная газета») и др. В 1920-1930-е 
выходят книги О. «Георг Гервег. Что делает 
Германия?» («Georg Herwegh. Was macht 
Deutschland?», 1925), «Экзамен на зрелость. 
Роман молодого человека» («Prüfung zur 
Reife. Roman eines jungen Menschen», 1928), 
«Черный Наполеон. Туссен Лувертюр и 
восстание негров на Сан-Доминго» («Der 
Schwarze Napoleon. Toussaint Louverture und 
der Negeraufstand auf San Domingo», 1931),
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а также переводы с английского и француз
ского. Активно выступал против угрозы на
цизма, приветствовал создание единого ан
тифашистского фронта трудящихся и ин
теллигенции. В 1933 эмигрировал, через Ис
панию и Францию, в Англию. В 1936 был 
лишен немецкого гражданства. В 1937-1941 
работал над политико-социологическим ис
следованием фашизма «Запланированные 
иллюзии» («Geplante Illusionen», опублико
вано в 1942 в Лондоне на английском языке 
под названием «А Combine of Aggression. 
Masses, Elite and Dictatorship in Germany», 
«Синдикат агрессии. Массы, элита и дикта
тура в Германии»).

В 1944 О. потерял зрение, но не пре
кращал ни литературно-публицистической, 
ни общественной деятельности. В 1948 со
вершил поездку в Швейцарию, итогом ко
торой стала пацифистская повесть для мо
лодежи «Вечный осел» («Der ewige Esel», 
1949). В 1950 был избран членом «Научной 
и литературной академии» в Майнце. В 1957 
получил премию имени Альберта Швейце
ра за роман «Весть» («Die Botschaft», 1957), 
посвященный движению сопротивления во 
Франции.

В 1958 поселился в Муральто под Ло
карно (Швейцария), где продолжал зани
маться издательской и публицистической 
деятельностью. Одним из первых обратился 
к ретроспективному осмыслению феномена 
экспрессионизма: выпустил несколько ан
тологий, в том числе: «Предчувствие и про
рыв. Экспрессионистская проза» («Ahnung 
und Aufbruch. Expressionistische Prosa», 1957), 
«Крик и исповедание. Экспрессионистский 
театр» («Schrei und Bekenntnis. Expressio

nistisches Theater», 1959), «Пустой дом. Про
за еврейских поэтов» («Das leere Haus. Pro
sajüdischer Dichter», 1959), «Гротескный 
экспрессионизм» («Expressionismus grotesk», 
1961). Антологии содержат произведения 
всех жанров, снабжены предисловиями, по
слесловиями, биографическими и библио
графическими справками. О. анализирует 
наиболее характерные проблемы, темы и 
мотивы экспрессионизма, описывает поня
тийный спектр экспрессионистского искус
ства в терминах «человек-поэт», «литерату
ра молодых», «мессия», «революция духа», 
«экспрессионистское поколение», «челове
ческое братство», «конфликт поколений».

В 1961 О. был избран членом Немецкой 
академии языка и литературы (Дармштадт). 
В 1963 незадолго до смерти закончил авто
биографический роман «Корни» («Wurzeln»).

Сон.: Lona. Wien, 1920; Der Fall Strauss. Eine 
kriminalpsychologische Studies. Berlin, 1925; Die 
Expedition nach San Domingo. Berlin, 1931; Paris 6. 
Mai 1932. Von Karl Otten und Stephan Fingal. Ber
lin, 1932; Torquemadas Schatten. Stockholm, 1938; 
Mechanised Thinking. Westminster, 1946; Der Öl
komplex. Emsdetten, 1958; Herbstgesang. Gesam
melte Gedichte. Neuwied; Berlin, 1961; Schofar. 
Lieder und Legenden jüdischer Dichter/ Hg. und 
eingeleitet v. Karl Otten. Neuwied; Berlin, 1962; Ego 
und Eros. Meistererzählungen des Expressionismus / 
Hg. K.Otten. Stuttgart, 1963; Der unbekannte Zivilist. 
Stuttgart, 1981; Geplante Illusionen. Eine Analyse 
des Faschismus. Frankfurt а. M., 1989; Publizistik. 
Eine Auswahl. Aachen, 1989; Die Reise durch Al
banien und andere Prosa. Zürich, 1989; Die Reise 
nach Deutschland / Hg. R.Dove. Bern, 2000.

Лит.: Karl Otten. Werk und Leben. Texte- 
Berichte-Bibliographie / Hg. Bernhard Zeller und 
Ellen Otten. Mainz, 1981.

T. Кудрявцева

П
ПАБСТ, ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ  (Pabst, 

Georg Wilhelm, 27.08.1885, Раудниц, Боге
мия, в настоящее время Роуднице над Лабой, 
Чешская Республика- 29.05.1967, В ена)- 
австрийский режиссер и сценарист, преиму
щественно немецких фильмов. Сын австрий

ского железнодорожного служащего, вырос
ший в Вене, П. начал творческую деятель
ность в 1905. Работал актером и режиссером 
в драматических театрах, сначала в Швейца
рии, Австрии и Германии, с 1910 в США, где 
начал печататься в газетах социалистичес-
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кого направления. По пути в Европу в июне 
1914 был интернирован, жил в Бресте (Фран
ция), где осуществил многочисленные теат
ральные постановки. В начале 1919 переез
жает в Вену, некоторое время ставит спек
такли в пражском Немецком театре, в 1920, 
отклонив предложение Бургтеатра, становит
ся режиссером авангардистски ориентирован
ной «Нойе винер бюне». Благодаря знаком
ству с немецким кинорежиссером К.Фрёли- 
хом в 1921 начинает работать в кино, снача
ла как исполнитель второстепенных ролей и 
ассистент Фрелиха; в 1922 вместе с ним едет 
в Берлин и в том же году ставит там свой 
первый фильм «Сокровище» («Der Schatz»); 
знакомится с русскими эмигрантами М.Зор- 
киным, А.Андреевым и В.Соколовым, с 
которыми впоследствии сотрудничает.

П. остался в истории кино как главный 
представитель сменившей экспрессионизм 
«новой деловитости»*. В противополож
ность экспрессионизму он стремился пока
зать «жизнь такой, какова она есть» (З.Кро- 
каур), хотя экспрессионистские идеи, темы 
и приемы постоянно дают себя знать в его 
фильмах. В 1925 по заказу киностудии «So- 
far-Film», принадлежавшей русским эмиг
рантам М.Салкину и Р.Пинесу, он создал 
получивший широкое международное при
знание остросоциальный психологический 
фильм «Безрадостный переулок» («Die freud
lose Gasse», в советском прокате «Безрадост
ная улица») с участием Асты Нильсен, Гре
ты Гарбо, Вернера Крауса, Валески Герта и 
др., а в 1925-1926 в сотрудничестве с асси
стентами Фрейда К.Абрахамом и Г.Заксом 
снял художественный фильм «Секреты од
ной души» («Geheimnisse einer Seele»), ко
торый получил высокую оценку Эйзенштейна 
за использование в эпизодах-сновидениях 
техники Mehrfachüberblendungen -  многократ
но увеличенных наплывов, микширования 
крупным планом (оператор Гвидо Зеебер, 
Guido Seeber). Фильм стал примером ис
пользования экспрессионистских стилевых 
элементов в антиэкспрессионистской про
светительской функции.

В эти годы П. много и с большим успе
хом работает. После неудавшейся попытки, 
инспирированной «Броненосцем Потемки

ным» Эйзенштейна, создать фильм о вос
стании матросов в Киле в 1918 и съемок 
малозначительной мелодрамы «С любовью 
не играют» («Mit der Liebe spielt man 
nicht»), П. (получившему славу «красного 
Пабста») предоставляется возможность по
ставить на киностудии УФА фильм «Лю
бовь Жанны Ней» («Die Liebe der Jeanne 
Ney»), в котором присутствуют косвенные 
цитаты из советских фильмов и который 
(что с удовлетворением отметил Луначар
ский) проникнут симпатиями к стране Со
ветов. И.Эренбург, автор литературного ис
точника, тем не менее протестовал против 
«мелкобуржуазно-идиллически искаженно
го» финала фильма. В 1928 П. поставил 
«Ящик Пандоры» («Die Büchse der Pando
ra», 1928, в советском прокате -  «Лулу») с 
Луизой Руке в заглавной роли, затем «Днев
ник падшей» («Das Tagebuch einer Verlore
nen», 1929): психологически-реалистическая 
эротика этих лент, резко отличающаяся от 
экспрессионистских инстинктивно-импуль
сивных фильмов («Triebfilme»), вызывала 
нападки цензуры. Поставленный совместно 
с А.Фанком фильм по драме Бергштайгера 
«Белый ад Пиц Палю» («Die weisse Hölle 
von Piz Pal», 1929, в советском прокате 
«Пленники белой горы») включает -  в ка
честве исключения -  природу в сферу вни
мания «новой деловитости», хотя приори
тетом этого направления прежде всего яв
лялась разработка темы большого города, 
что и позволило находившемуся в то время 
в Берлине А.Рому говорить о «новом пси
хологизме». Антивоенный фильм «Западный 
фронт 1918» («Westfront 1918», 1930), под
вергшийся, так же как и фильм «Солидар
ность» («Kameradschaft», «La tragoedie de la 
Mine», 1931) резким нападкам со стороны 
нацистов, был отмечен «Комитетом Лиги 
наций за сближение народов посредством 
киноискусства» («Völkerbund-Komitee für An
näherung der Völker durch den Film»); на Меж
дународной выставке в Брюсселе 1958 ре
шением жюри он был включен в число 
«тридцати лучших фильмов всех времен и 
народов»). Экранизация «Трехгрошовой опе
ры» Брехта (в 1933 запрещенной нациста
ми) вызвала отрицательный отзыв самого
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Б.Брехта, который резко выступил про
тив, как ему казалось, легкомысленного сни
жения политического звучания своей сни
скавшей успех пьесы (статья «Трехгрошовый 
процесс. Социологический эксперимент», 
«Der Dreigroschenprozess. Ein soziologisches 
Experiment», 1931). Вслед за мистико-эро
тической экранизацией «Атлантиды» Бенуа 
(«L’Atlantide», 1931) в 1932 выходит совме
стный англо-французский фильм по «Дон 
Кихоту» («Don Quichotte») Сервантеса с Ша
ляпиным в главной роли.

Завершив съемки во Франции, П. уже 
не возвратился в Германию, где к власти 
пришли нацисты. По заказу парижского 
филиала немецкой кинокомпании «Тобис- 
Клангфильм» («Tobis-Klangfilm») он снима
ет малозначительный фильм «Du haut en bas» 
(«Сверху вниз») с участием Жана Габена и 
Мишеля Симона. Так же как и его ассис
тент, Г.Раппапорт, П. отклоняет предложе
ние эмигрировать в СССР, объясняя это 
тем, что «его миссия -  донести до западной 
публики идеи нового человека средствами 
буржуазного кино». С октября 1933 П. жи
вет в США. Во время съемок «Современно
го героя» («А Modern Него») он испытывает 
глубокое разочарование в Голливуде, о чем 
сообщает в открытом письме Ф.Эрмлеру, где 
с восхищением отзывается о его «альтерна
тивном» фильме «Крестьяне».

В мае 1936 П. возвратился во Францию, 
где вначале снял приключенческий фильм 
«Мадмуазель доктор» («Mademoiselle Doc- 
teur»), а в 1938 «Драму Шанхая» («Le drame 
de Shanghai») с участием Валерия Инки- 
инова (Владимир Инкишинов). Уже заказав 
билет на пароход, следующий в США, он 
был во время визита к матери, жившей в 
австрийской Штирии, застигнут началом 
войны. Вынужденный остаться в Германии, 
П. в 1940-1941 снимает в Бабельсберге ис
торический фильм «Комедианты» («Коте- 
dianten») о ранней истории немецкого теат
ра; в 1941 он получил за этот фильм приз в 
Венеции как «лучший режиссер». В 1942— 
1943 на пражских киностудиях Баррандов 
создается исторический фильм «Парацельс» 
(«Paracelsus»), на съемках которого, как пи
шет чешский режиссер Отокар Вцвра, он

имел «уникальную возможность наблюдать 
за работой режиссера, которого ценил как 
радикального реалиста, более того, верис- 
та». Но для многих других работа П. в кино 
Третьего рейха означала акт коллаборацио
низма, и не случайно, что в послевоенное 
время он ставит антифашистские фильмы 
«Процесс» («Der Prozess», 1948), «Послед
ний акт» («Der letzte Akt», 1954-1955) и 
«Это случилось 20 июля» («Es geschah am 
20. Juli»). Заметными событиями эти филь
мы не стали, как и многочисленные развле
кательные фильмы, поставленные им в то 
время. С середины 50-х П. вследствие тя
желой болезни уже не мог работать.

Соч.: Открытое письмо Фридриху Эрмлеру// 
Кино. Ленинград, 23.09.1935.

Лит.: Ефимов Н.Г. В.Пабст. М.; Л., 1936; Лу
начарский А. Шаляпин в «Дон Кихоте» // Вечер
няя Москва. 05.09.1933; Шлегель Г.-Й. Terra in
cognita: образ России у Георга Вильгельма Паб- 
ста // Киноведческие записки. 1997. № 3.

Г. Шлегель

ПАЛАШ0ВСКИЙ, ЭДЕН (Palasovszky 
Ödön, 05.03.1899, Будапеш т- 18.12.1980, 
Будапешт) -  венгерский поэт, драматург, ре
жиссер. Окончил филологический факультет 
Будапештского университета и театральное 
училище. С юности сблизился с социал-де
мократическим и нелегальным коммунис
тическим движением. Замышлял реформи
ровать театр, сделав его искусством для 
широких масс, но не агитационно-полити
ческим, а просветительским. Эта программа 
была намечена в написанном совместно с 
теоретиком экспрессионизма И.Хевеши* 
«Манифесте» («Manifesztum», 1921); и в со
ответствии с ней П. в хортистской Венгрии 
организовывал рабочие хоры, пантомими
ческие ансамбли, музыкальные и поэтичес
кие вечера для интеллигентной и рабочей 
аудитории (исполнялись обычно -  в сопро
вождении его авторского конферанса -  про
изведения Б.Бартока, А.Шёнберга*, Э.Ади, 
Ж.Кокто, П.Элюара, Т.Тцары, И.Голля*, 
У.Уитмена, В.Маяковского*, И.Волькера, 
И.Бехера*). Считая новейшие авангардист
ские течения явлением сугубо кризисным, 
П., тем не менее, пытался встроить в искус-
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ство их выразительные средства от форси
рованной экспрессивности до сатирическо
го гротеска, сливая при этом поэтическое 
слово с музыкой, танцем, игрой света (как в 
поставленной им собственной пьесе в жан
ре патетической декламационно-хоровой 
оратории «Дочь Иаира» («Yairus leânya», 
1931). Свои экспериментаторские новации 
П. популяризировал в легальных журналах, 
в том числе социал-демократических, в ре
дактировавшемся им -  «Театр и фильм» 
(«Szinhâz és Film», 1930-1931), а также в ру
ководимом из подполья коммунистичес
к о м - «100%». В 1929 он намеревался по
ставить в Будапеште драму Э.Толлера* «Раз
рушители машин», но после генеральной ре
петиции показ был запрещен. Еще раньше 
был конфискован стихотворный сборник П. 
«Реорганизация» («Reorganizacio», 1924) за 
«подстрекательские» социальные и профа
нирующие религию мотивы. В сборниках 
«Пуналуа» («Punalua», 1926), «Кармазин» 
(«Karmazsin», 1927), стремясь к некоему 
коллективистски цельному мироощущению, 
он эстетизировал первобытные экстатичес
кие ритуалы («Пуналуа» -  утопический кар
навально праздничный край, свободный от 
пороков цивилизации). Вызывающе полно
гласная непосредственность этих и других 
стихов, которая побуждала позднейших кри
тиков усматривать в П. предшественника 
битлов, сменяется в 1930-е более спокой
ной элегически окрашенной пантеистичнос- 
тью, хотя образные смещения, игра слов, 
броская условность и версификаторская тех
ника (разностопность, чередование разме
ров, оригинальная рифмовка) выдают свое 
авангардное и, в частности, экспрессиони
стское происхождение. После 1945 П. был 
некоторое время художественным руково
дителем «Театра трудящихся» («Dolgozök 
Szinhâza»), но с конца 1940 из-за непрекра- 
щающихся обвинений в формализме и де
кадентстве на два десятилетия замолчал.

Соч.: Opal himnuszok. Budapest, 1977.
Лит. : Marx J. Palasovsky Ödön halâlâra // Élet és 

irodalom. 1981. l.sz.; TverdotaGy. PalasovskyÖ., 
Tamkô-Siratô K., Mândy St. A magyar irodalom tôrté- 
néte 1945-1975. 11/1. k. Budapest. 1986.

О.Россиянов

ПАПАЗОВ, ГЕ0РГИ ПАНАЙОТОВ
(Папазов, Георги Панайотов; псевдоним: 
Жорж Папазов. 02.02.1894, Ямбол, Болга
р и я -  23.04.1972, Ванс, Франция) -  болгар
ский живописец, работавший главным об
разом во Франции. Родился в крестьянской 
семье. Изучал архитектуру и парковое ис
кусство в Праге, затем живопись в мастер
ской Г.Гофмана в Мюнхене. Элементы экс
прессионизма сильны в его ранних работах, 
выполненных под воздействием полотен 
П.Клее*, В.Кандинского* и О.Кокошки* 
(последнему принадлежит восхищенный от
зыв об искусстве П.). В слепом подражании 
этим мастерам его упрекал Г.Милев* в ре
цензии на софийскую выставку П. 1919.

В 1924 П. уехал во Францию и уже в 
1925 выставился в Салоне Независимых. В 
Болгарию он больше не вернулся, только в 
1935 устроил выставку в Софии. С этого 
времени П. находился в самой гуще худо
жественной жизни Франции. Совместные 
проекты связывают его с П.Пикассо, Ж.Бра- 
ком, Ф.Леже, П.Клее*, Х.Миро, А.Дереном, 
М.Вламинком*. Его стиль тяготеет к сюр
реализму (П. -  участник первой выставки 
сюрреалистов, вместе с Х.Миро, М.Эрнс- 
том, Х.Арпом), затем вбирает элементы аб
стракции. П. издал по-французски автобио
графический роман «Братья Дреновы» (1952), 
книгу воспоминаний «Паскен... Паскен... 
это я!» (1932), «Письма к Дерену» (1966) и 
др. книги.

Соч.: Sur les pas du peintre, suivi de Temoinages 
et documents. Paris, 1971.

Лит. : Мавродинов H. Новата българска жи- 
вопис. София, 1947.

В. Николаенко

ПАУЛИ, ФРИЦ ЭДУАРД (Pauli, Fritz 
Eduard, 07.05.1891, Б ер н - 10.09.1968, Ка- 
вильяно) -  швейцарский график и живопи
сец. Сын банковского служащего. Начал 
заниматься гравированием вопреки жела
нию родителей, самостоятельно. Некоторое 
время учился у А.Вельти, по рекомендации 
которого затем учился в классе П.Хальма 
мюнхенской художественной школы (1910—
1914); после встречи с А.Вельти картины и 
гравюры П. выдают влияние неоромантиз-
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ма (мягкий лиризм, сказочные мотивы). С 
началом I мировой войны вернулся в Швей
царию (Берн, Цюрих). В 1927-1931 имел 
мастерскую в Париже. До 1920 в его твор
честве' преобладают графические работы 
(около трехсот офортов), первые из них 
создавались под влиянием К.Штауффер- 
Берна. Поиски своей манеры привели, через 
Кратковременное увлечение стилем модерн 
и символизмом, к экспрессионизму.

Начиная с 1917, в графических и живо
писных работах П. ощущается тяга к повы
шенной экспрессивности и фантастическим 
элементам. Рисунок становится проще, ли
нии спрямляются, содержание насыщается 
религиозными мотивами («В Гефсиманском 
саду», «Gethsemane», 1917; «Распятие» I и 
II, «Kreuzigung I u. II», 1921; «Вознесение», 
«Auffahrt», 1922). В многочисленных порт
ретах деформация внешнего облика дохо
дит до карикатурности. Характерный при
м е р - портрет поэта-экспрессиониста Мак
са Пульфера («Bildnis Мах Pulver», 1924); 
вписанная в чрезвычайно узкое пространст
во фигура поэта выглядит монументальной; 
особенно выделяется массивная голова, 
устремленный вдаль взгляд выражает муд
рость и уверенность, резкие, ломаные ли
нии гравюры подчеркивают решительность 
характера поэта. После 1926 на первое ме
сто в творчестве П. выходит живопись, 
графика оттесняется на второй план. По
вышенной экспрессивности художник до
бивается резким столкновением света и 
тени, а также использованием ярко-красной 
краски в кричащих сочетаниях с другими 
цветами. В альпийские ландшафты врыва
ются демонические мотивы, фигуры людей 
кажутся призрачными, вместо лиц нередко 
выписаны маски. Нагнетание эмоций при
водит к экстатическим видениям, особенно 
в картинах на религиозные темы. С середи
ны 1930-х П. все чаще обращается к мону
ментальной живописи, выполняя крупные 
заказы по росписи церквей и других обще
ственных зданий (роспись церкви в Оф- 
трингене, фрески в Бернской ратуше и др.). 
Известны также иллюстрации П. к произве
дениям швейцарских писателей, в частно
сти, выполненные в экспрессионистском

ключе рисунки к роману Бюрера «Буря над 
Штифлисом», «Sturm über Stiflis» (1932). 
Произведения П. неоднократно выставля
лись в художественных галереях Берна, Ба
зеля, Цюриха, Мюнхена, Флоренции, Брюс
селя и других городов Европы.

Лит.: Schaffner Р., Klipstein A. Fritz Pauli. 
Radierungen. Erlenbach; Zürich, 1926; Grossen- 
bacher A. Fritz Pauli. 12 Zeichnungen. Zürich, 1943; 
Kasser F., Baeschlin K. Sponagel. Der Graphiker und 
Maler Fritz Pauli. Zürich, 1946; Kern W. Der Leben
stag. Ein Freskenzyklus im Berner Rathaus von Fritz 
Pauli. Winterthur, 1959.

В. Седельник

ПЕТРОВИЧ, НАДЕЖДА (ПетровиЬ, 
Надежда, 12.10.1873, Чачак, Сербия -  03.04. 
1915, Валево, Ю гославия)- сербский жи
вописец. Родилась в семье, известной куль
турно-патриотической деятельностью. Все 
дети в ней получили прекрасное гумани
тарное образование, а брат художницы Рас- 
тко Петрович* стал видным поэтом экс
прессионистской направленности. П. учи
лась в Мюнхене (1898-1902) в мастерской
А.Ашбе, где встретилось целое поколение 
выдающихся восточноевропейских и рус
ских художников рубежа веков: сам Ашбе 
сотрудничал с И.Грабарем, через его школу 
прошли В.Кандинский*, М.Добужинский, 
словенцы И.Грохар и Р.Якопич, сербы 
М.Милованович, Б. и Р.Вукановичи и др. 
Позднее П. занималась в мастерской Ю.Экс- 
тера. В юности она испытала сильное влия
ние искусства сецессии; 1910-1912 провела 
в Париже, где увлеклась фовизмом и Ван 
Гогом*. Помимо живописи занималась худо
жественной критикой и общественной дея
тельностью, стремясь к объединению юго
славянских художников и популяризации 
современного искусства. С началом балкан
ских войн 1912-1913 П. -  страстная патри
отка -  добровольно ушла в армию санитар
кой, в I мировую войну на фронте сконча
лась от тифа. Ее имя стало в Сербии симво
лом соединения высокой нравственности с 
неуклонной устремленностью к европей
скому прогрессу.

Увлеченно работала в жанрах пейзажа и 
портрета. Преодолев импрессионизм (П. бы-
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ла одним из зачинателей пленеризма в серб
ской пейзажной живописи), активизировала 
элементы экспрессионизма, которые в ее 
творчестве существовали в нерасчлененном 
единстве с принципами сецессии (тяготение 
к символу) и фовизма (насыщенный коло- 
ризм). Для зрелой стадии ее творчества (по
сле 1910) характерна открытая фактура, 
контрастный цвет, темпераментный пастоз
ный мазок и экстатическая образность («Ав
топортрет»; «Цыганка в красной шали»; 
«Лес»; «Чабан»). Колористическая экспрес
сивность и драматический витализм поло
тен П. напоминает творчество Э.Мунка*. 
Борясь за автономию живописного языка и 
глубоко усвоив уроки современного искус
ства, она проложила путь сербской живо
писи в европейское искусство XX в.; оказа
ла влияние на формирование сербского экс
прессионизма межвоенного двадцатилетия.

Лит.: СтевановиЬ М. Надежда ПетровиЬ. Бео- 
град, 1959; Надежда Петровий. Каталог изложбе. 
Београд, 1995.

Н.Злыднева

ПЕТРОВИЧ, РАСТКО (ПетровиЙ, Рас- 
тко, 03.05.1898, Белград, С ербия,- 15.08. 
1949, Вашингтон, США) -  сербский поэт, 
прозаик, эссеист. Родился в семье, извест
ной своими патриотическими традициями. 
В доме частыми гостями были видные дея
тели культуры: И.Войнович, С.С.Краньче- 
вич, И.Чипико, И.Мештрович* и др. Отец -  
налоговый инспектор -  всю жизнь собирал 
документы национальной истории и писал 
капитальный труд «Финансы и учреждения 
в обновленной Сербии». Одна из сестер П. 
в 1908 написала письмо Льву Толстому, 
спрашивая его мнение по поводу аннексии 
Боснии и Герцеговины; Толстой ответил 
брошюрой «О присоединении Боснии и 
Герцеговины к Австрии». Другая сестра в 
1910 напечатала сборник патриотических 
стихотворений. Третья, известная худож
ница Надежда Петрович*, и брат ушли доб
ровольцами на Балканскую войну, затем 
участвовали в I мировой войне, где и по
гибли. Сам П. в 1915-1916 был среди бе
женцев, уходивших вместе с армией во вре
мя отступления сербских войск через Алба

нию. События этих месяцев оказали силь
ное влияние на его жизнь и творчество.

Как и многие его сверстники, оставшие
ся в живых после албанского марша, П. ока
зался во Франции. В 1916 он окончил сред
нюю школу в Ницце, поступил в Сорбонну 
на факультет права. Заинтересовался со
временным искусством, в артистических ка
фе познакомился с А.Бретоном, П.Элюаром, 
Ф.Супо, Ж.Кокто, М.Жакобом, А.Жидом, 
П.Пикассо, сблизился с писателями, ху
дожниками и журналистами, тяготевшими к 
немецкому журналу «Акцион»*. Его инте
ресовали все новейшие направления, с ко
торыми он чувствовал внутреннее родство. 
Вместе с тем, с не меньшим жаром он по
грузился в изучение сербской национальной 
старины, мифологии, культуры. Его первая 
книга -  сказочная повесть «Бурлеск госпо
дина Перуна, бога грома» («Бурлеска гос
подина Перуна бога грома», 1921)- прони
зана языческим, виталистическим мироощу
щением, атмосферой «блаженной жизни 
предков», живших в согласии с природой. В 
основе повести лежала научно обоснован
ная историческая и этнографическая ре
конструкция, но подход к архаике в ней 
граничил с гротеском. Персонажи предста
ют одержимыми страстью к преображению, 
исполнены ненасытной чувственности, из
бытка жизненных сил. Эта сказочная, пол
нокровная реальность противопоставляется 
современному состоянию человека -  меха
нистической цивилизации, социальному от
чуждению, потере цельности и простоты. 
Книга произвела сильное впечатление на 
критиков, хотя многим показалась скан
дальной.

В 1920 П. возвращается в Белград, где 
сближается с «Группой художников», по
гружается в литературную жизнь, печатает
ся в журналах «Зенит», «Српски книжевни 
гласник», «Савременик». Стипендия позво
лила ему в начале 1921 на короткое время 
возвратиться в Париж для изучения визан- 
тологии. В том же году путешествует по 
Сербии, Македонии, Поморью, Боснии, изу
чает архитектуру и фресковую живопись в 
старинных монастырях. В январе 1922 в 
первом номере журнала «Путеви» печатает
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стихотворение «Памятник путям» («Спо- 
меник путевима») о неортодоксальном, не
гритянском, не в меру жизнелюбивом Хрис
те, после чего, под угрозой отлучения от 
церкви, вынужден публично покаяться. 
Первый поэтический сборник «Открове
ния» («Откровена», 1922), книга «упои
тельной язычески-экстатической, пантеи- 
стически-озаренной чувственности, непре
одолимой эксцентричности, всеобщего сла
вословия жизни и космической устремлен
ности» (М.Богданович), был встречен на
смешками. Только некоторые писатели, в 
том числе М.Црнянский*, С.Винавер* и 
И.Секулич, взяли молодого автора под за
щиту. Стихи П. представляли собой ассо
циативный поток сознания, иррациональ
ные видения человека, пытающегося спря
таться от жизни. Он пишет о вечном воз
вращении к праистокам и тайне рождения; 
об ужасах повседневного бытия, о войне и 
«пьянящем запахе гниения». Как говорил 
сам П., человек -  «это восторг и боль мате
рии, которая стала осознавать самое себя». 
Искусству он придавал, как и многие экс
прессионисты, значение магическое, счи
тая, что сам он «создает не великое искус
ство, а только великий экстаз». Это была 
поэзия возведенного в абсолют субъекти
визма, освобожденной чувственности, ли
хорадочно утрированного, телесного суще
ствования. Однако идеал освобождения от 
«всех связей, всех моралей» оказался без
надежно недостижимым, миф о вечном воз
вращении пришел в противоречие с декла
рированием динамики жизни. В незавер
шенной поэме «Волк» («Вук») П. пытается 
в детстве цивилизации найти новый уни
версальный источник «гелиотерапии созна
ния» («Солнце, только тебе я стремлюсь 
быть равным, / Знать одну -  единственную -  
вещь, и через нее знать все»).

В 1924 он поступил на дипломатичес
кую службу. В 1927 выпустил роман «С 
силами немеренными» («Са силама немер- 
ливим»). В том же году посещает Париж, 
где общается с М.Вламинком, П.Пикассо, 
М.Эрнстом, Ле Корбюзье, Ф.Супо, А.Жи- 
дом. Много путешествует, пишет репорта
жи, путевые заметки, эссе. В 1928 соверша

ет поездку в Африку -  землю «героев, мис
терий и эпоса», где происходит «непре
станное соприкосновение с невероятной 
древностью». Пишет о том, что хотел бы 
здесь жить, «чтобы вернуться к веселью и 
детству». В его книге «Африка» (1930) 
подчеркнуты не декоративные элементы 
народного стиля, но неустаревающие фор
мы мировосприятия, способные найти жи
вой отклик в современных условиях. В 1931 
П. выпустил книгу «Люди говорят» («Л>уди 
говоре») -  по его определению, «роман, 
новелла, диалогический путевой очерк или 
поэма»); в 1935- роман-воспоминание об 
отступлении сербского войска через Алба
нию «День шестой» («Дан шести»). В нояб
ре того же года он уехал в Америку, где 
жил до конца дней, сначала как сотрудник 
посольства, с 1945 как эмигрант. Здесь за
вершил книгу стихов «Когда упало золотое 
кольцо» («Кад падне бурма златна») и не 
успел дописать исторический роман на те
му итальянского Возрождения.

Трудное для восприятия творчество П. 
казалось современникам синонимом аван
гардистского искусства вообще. Вместе с 
тем, сам он ощущал наибольшее внутрен
нее родство именно с экспрессионизмом. 
Его сложные, насыщенные культурологи
ческим материалом произведения, как пра
вило, затрагивали межцивилизационную 
проблематику (христианство и язычество, 
«детство цивилизации» и ее западноевро
пейская «старость», место славянства в со
временной цивилизации и др.), и каждый 
раз, когда южнославянский мир вступал в 
фазу перемен и переживал смену культур
ных ориентиров, эти произведения вновь 
актуализировались и вызывали удивление 
своими яркими и выстраданными «откро
вениями».

Соч.: Откровен»а. Поезща- проза. Београд, 
1968 [Стихотворения] // Антология сербской по
эзии*. М., 2008.

Лит.\ ГлигориЬ В. Огледи и студще. Београд, 
1963; Винавер С. Чувари света. Нови Сад- Бео
град, 1965; Ristic М. Prisustva. Beograd, 1966; Pet- 
kovicN. Artikulacija pesme. Sarajevo, 1968; Musa- 
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М. Карасева

ПЕХШ ТЕЙН, МАКС (Pechstein, Мах, 
31.12.1881, Ц викау- 19.06.1955, Западный 
Берлин) -  немецкий живописец и график. 
Происходил из мелкобуржуазной среды, 
учился профессии художника-декоратора 
(1896-1900), позже в Школе прикладного 
искусства (1900-1903) и в Академии худо
жеств (1903-1906, мастерская живописца 
О.Гусмана) в Дрездене. С 1906 -  член объе
динения экспрессионистов «Брюкке»*. С 
1908 жил в Берлине, где стал одним из уч
редителей Нового Сецессиона (1911) и 
школы живописи «MUIM-Institut» (вместе с 
Э.Л.Кирхнером*, 1911). В 1912 был исклю
чен из «Брюкке» в связи с активной дея
тельностью в Новом Сецессионе.

П. вошел в историю немецкого изобра
зительного искусства как один из ярых апо
логетов новейших художественных течений 
в Европе конца 1900-х- начала 1910-х. В 
частности, в период пребывания в группе 
«Брюкке» он был единственным сторонни
ком контактов ее членов с художниками 
французского авангарда (А.Матиссом, Р.Де
лоне и их окружением). Начало было поло
жено еще в 1907, когда П. почти год жил и 
работал в Париже, а по возвращении актив
но включился в подготовку выставки фови- 
стов в галерее Ритера в Дрездене (сентябрь
1908). По всей видимости, он сумел заинте
ресовать лидера «Брюкке» Э.Л.Кирхнера по
лотнами живописцев из окружения А.Ма
тисса, во всяком случае как раз с 1908 стали 
заметными характерные новшества в живо
писи мастеров «Брюкке». Среди всех чле
нов «Брюкке» П. оставался наиболее близко 
к французским фовистам, тем более что его 
объединяло с ними приятие современности 
и мажорный чувственный темперамент («Ис
кусство -  это то, что приносило и приносит 
мне счастье в жизни. Я хотел бы выразить 
свою жажду счастливых переживаний; я не 
хочу, чтобы нам постоянно приходилось 
жалеть себя»). Достаточно показателен в 
этом смысле диапазон тем П. -  обнаженные

модели, портреты, пейзажи, балет, цирк, 
варьете, экзотические «парадизы» и т.п. От
давая дань моде, П., единственный из по
стоянных членов «Брюкке», не удовлетво
рился изучением образцов примитивного ис
кусства в этнографических музеях и в  1910-е 
не раз отправлялся в путешествие в тро
пики.

Экспрессионистская интонация все же 
сказалась в мироощущении П. в период 
1916-1918, когда он, будучи мобилизован
ным, оказался свидетелем сражений во Фран
ции, а перед тем испытал на себе ужасы 
японского лагеря интернированных. Новые 
впечатления отразились в ряде графических 
циклов, в том числе в серии из восьми офор
тов «Сражение на Сомме в 1916 году» («Som
merschlacht 1916», 1918). Примечательно, что 
П. как бытописателю войны для передачи 
трагических ощущений не потребовалось ба
тальных панорам: выборочные фронтовые 
эпизоды оказались достаточно убедитель
ными.

Последующее участие П. в деятельности 
«Ноябрьской группы художников» (1918), 
одним из основателей которой он был, и в 
ряде других общественных революционных 
организаций -  «Рабочего Совета по делам 
искусств», «Лиги прав человека», «Общес
тва друзей новой России» -  не нашло за
метного отражения в его творчестве. В 1923 
он был избран членом Прусской Академии 
искусств, откуда был исключен в 1933. 
Прожил двенадцать лет в Померании, буду
чи объявлен нацистами «выродившимся 
художником». После окончания II мировой 
войны П. до конца жизни преподавал в 
Высшей школе изобразительного искусства 
в Берлине-Шарлоттенбурге (1945-1955).

Произв.: «Девушка», «Junges Mädchen», 1908; 
«Обнаженная», «Weiblicher Akt», 1910; «Конская 
ярмарка в Морицбурге», «Pferdemarkt in Moritz
burg», 1910; «Сидящая обнаженная», «Sitzender 
weiblicher Akt», 1910/1911; «Лето. Среди дюн», 
«Sommer in den Dünen», 1911; триптих «Палау», 
«Palau-Tryptichon», 1917; «Возвращение парусных 
лодок», «Zurückgekehrte Kähne», 1919; Графичес
кие серии: «Русский балет», «Russisches Balett», 
1912 (гравюра на меди); цикл гравюр, созданных 
на о. Палау, 1913/1914 (холодная игла).
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Соч.: Pechstein М. Erinnerungen. Wiesbaden, 
1960.

Лит. : Biermann G. Max Pechstein. Leipzig, 
1920 (Junge Kunst, Bd. 1); Fechter P. Das graphische 
Werk Max Pechsteins. Berlin, 1921; Max Pechstein 
und der Beginn des Expressionismus / Hg. K.Lem- 
mer. Berlin (West), 1949; Schilling J. Max Pechstein. 
Katalog. Hamburg, 1989.

Ю. Маркин

ПИК, OTTO (Pick, Otto, 22.05.1887, Пра
г а -  25.05.1940, Л ондон)- чешский писа
тель, поэт, драматург, переводчик, театраль
ный критик, издатель. Сын мелкого лавоч
ника. После окончания гимназии работал в 
Праге банковским служащим. Был дружен с
В.Хаасом и Ф.Верфелем*, в 1908 вместе с 
ними участвовал в создании экспрессио
нистского литературного объединения «Ар- 
ко». Альтруист по натуре, «самый скромный 
человек» (В.Хаас), П. был одним из самых 
активных пропагандистов творчества моло
дых немецкоязычных пражских писателей, 
способствовал установлению контактов сво
их земляков с главными представителями 
экспрессионистской сцены; в частности, бла
годаря посредничеству П. и А.Эренштейна* 
европейскую известность приобрел Ф.Каф
ка*. Был ведущим рубрики «Новая чешская 
литература» в пражском журнале «Гердер- 
блеттер»*. Многочисленные рецензии П. на 
произведения пражан печатались в журна
лах «Акцион»*, «Бреннер»*, «Руф», «Са
турн» и др. В 1912 в Берлине вышел первый 
сборник стихов П. «Радостное событие» 
(«Freundliches Erleben»), а в 1913, в Гей
дельберге, сборник новелл «Испытание» 
(«Die Probe»). Лирический герой П. -  поэт- 
одиночка, воспринимающий окружающую 
действительность как зыбкую, холодную, не
понятную субстанцию. Желание вырваться 
за ее пределы, однако, не выливается в ак
тивный волевой акт. Поэту чужды языковые 
эксперименты. Следующие канонам тради
ционной версификации, его стихи «сотканы 
из нежных и робких созвучий и исполнены 
глубокой человечности и детской грусти» 
(Ф.Верфель).

В 1914 П. был призван в действующую 
армию. В 1918 демобилизован в звании 
обер-лейтенанта. Сотрудничал в журналах

«Штурм»*, «Ди вайсен блеттер»*, «Фри
де»*, «Менш»*, «Флугблат»*, «Анбрух»*. 
Вместе с Ф.Бляем и Ф.Верфелем организует 
встречи представителей богемы в венских 
кафе «Централь» и «Герренхоф». Царив
шую там атмосферу Верфель впоследствии 
охарактеризует как «нечто среднее между 
летаргией и возбуждением». С 1921 по 1938 
П. ведет литературный отдел в ежедневной 
немецкоязычной пражской газете «Прагер 
прессе» («Prager Presse», «Пражская прес
са»), регулярно помещавшей на своих стра
ницах статьи и рецензии, освещавшие дос
тижения чешской литературы и театра. Из
дательства Швейцарии, Германии и Авст
рии публикуют на немецком языке в пере
воде П. произведения чешских писателей 
(Й.Чапека*, К.Чапека*, Ф.Лангера, Ф.Шра- 
мека, О.Бржезины, В.Дюка и др.). На чеш
ском языке выходят его переводы произве
дений К.Шпиттелера, Р.М.Рильке, Ф.Вер- 
феля, С.Цвейга и др. Он издает несколько 
антологий, среди них «Чешские прозаики» 
(«Tschechische Erzähler», 1920), «Немецкие 
прозаики из Чехословакии» («Deutsche Er
zähler aus der Tschechoslowakei», 1922), «Не
мецкая лирика из Чехословакии» («Deutsche 
Lyrik aus der Tschechoslowakei», 1931); в 
Праге выходят сборники его собственных 
стихов: «Если мы мыслим себя в гуще жиз
ни» («Wenn wir uns mitten im Leben mei
nen», 1926), «Маленькое счастье» («Das klei
ne Glück», 1928), «Вознаграждения» («Prei
sungen», 1937). В 1939 после оккупации 
Чехословакии нацистами П. эмигрирует в 
Лондон. Незадолго до смерти становится ре
дактором журнала «Европейская пресса» 
(«European Press»). Часть стихотворений, на
писанных в эмиграции, вошла в изданный в 
Лондоне в 1944 сборник «Голоса из Боге
мии» («Stimmen aus Böhmen»).

Соч.: Peguy Charles: Die Litanei vom schrei
enden Christus (Übertragen von Otto Pick). Mün
chen, 1919; Villa Bedlam. Komödie von Hilde Maria 
Kraus und Otto Pick. Prag, 1928; Spielende Kinder. 
Erzählungen. Prag, 1929; Um das deutsche Theater in 
Prag. Prag, 1931.

Лит.: Otto Pick zum 50. Geburtstag // Die Brüc
ke-Most, Sonderdr. №21/4, 1937; Haas W. Otto 
Pick, ein Blatt des Gedenkens // Stifter-Jahrbuch 3,
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1953; Serke J. Pick// Böhmische Dörfer. Wanderun
gen durch eine verlassene Landschaft. Wien; Ham
burg, 1987; Binder H. Mittler zwischen den Kulturen. 
Zum 100. Geburtstag des Prager Schriftstellers Otto 
Pick // NZZ, 22.05.1987.

T. Кудрявцева

ПИНТУС, КУРТ (Pintus, Kurt, 29.04. 
1886, Эрфурт -  11.07.1975, Марбах-на-Нек- 
каре)- немецкий издатель, критик и эссе
ист. Изучал историю, философию и литера
туру в университетах Фрайбурга, Берлина, 
Женевы и Лейпцига, в 1910 защитил дис
сертацию об исторических романах Левина 
Шюккинга. Более десяти лет работал в из
дательствах Э.Ровольта и К.Вольфа*, одно
временно выступая с театральными обзо
рами и статьями о кино в «Берлинер таге- 
блатт» («Berliner Tageblatt», «Берлинская 
ежедневная газета») и «Ахт-ур-абендблатт» 
(«8-Uhr-Abendblatt», «Берлинская вечерняя 
газета»). Как ценитель нового искусства он 
общался и дружил со многими экспрессио
нистами (ближайшими друзьями были Ф.Вер- 
фель* и В.Газенклевер*). Вместе они со
ставляли с 1911 руководящий «триумвират» 
в издательстве «Курт-Вольф-ферлаг»* в Лейп
циге, формируя редакционный портфель, ве
ли переписку и переговоры с авторами, при
влекая творческую молодежь и обеспечива
ли рекламу издательских программ в газе
тах и журналах. Многие публикации экс
прессионистов в 1910-1920 осуществлялись 
при непосредственном участии и поддерж
ке П.

При всей бесспорности высоких оценок 
места и роли П. в экспрессионистском дви
жении его собственное литературное на
следие остается в значительной части не
изученным. Он был постоянным сотрудни
ком многих популярных журналов (не толь
ко экспрессионистских), в которых печатал 
свои эссе, обзоры и рецензии, проявляя уни
кальную информированность в текущей ли
тературной и художественной жизни. Ос
новные из этих изданий: «Ди вайсен блет- 
тер»* («Die weissen Blätter», «Белый жур
нал», 1913-1921), «Нойе блеттер фюр кунст 
унд дихтунг» («Neue Blätter für Kunst und 
Dichtung» («Новый журнал искусства и ли

тературы», 1918-1921), национально ориен
тированный и весьма популярный культур
но-политический журнал с богатыми тради
циями «Дойче рундшау» («Deutsche Rund
schau», «Немецкое обозрение»), культурно
политический еженедельник «Шаубюне» 
(«Die Schaubühne», «Сцена»), выходивший 
с апреля 1918 под названием «Вельтбюне» 
(«Die Weltbühne», «Мировое сценическое ис
кусство»). В 1919-1921 П. заведовал лите
ратурным отделом элитарного художествен
но-литературного журнала «Гениус» («Geni
us»), где выдвигал космополитическую прог
рамму всечеловеческого братства, не знающе
го национальных границ». Много печатаясь 
сам, П. публиковал в «Гениусе» произведе
ния известных писателей того времени, в 
том числе ведущих экспрессионистов.

По-своему интерпретируя идеи В.Вор- 
рингера, П. писал, что эпоха новейшего ис
кусства начинается с осознания художни
ками «противоположности искусства и дей
ствительности», с желания «освободиться 
от действительности», «побеждая ее и овла
девая ею с помощью подвижной и яростной 
силы духа», порождающего «чувства доб
роты, радости, дружбы, человечности, вины 
и ответственности». Абсолютизируя твор
ческую свободу художника, П. в то же вре
мя выстраивал жесткую связь между искус
ством и эмпирической действительностью, 
не всегда учитывая, что она развивается по 
собственным законам независимо от искус
ства. В 1933 нацисты обнаружили «расовую 
неполноценность» П. и запретили ему за
ниматься литературным трудом; спасаясь 
от преследований, он едва успел эмигриро
вать. В 1933-1966 П. жил в США, в 1941- 
1947 заведовал театральным отделом Биб
лиотеки Конгресса США в Вашингтоне, в 
1947-1961 возглавлял кафедру истории те
атра в Колумбийском университете.

Значительным вкладом П. в движение 
экспрессионизма стала составленная им тща
тельно продуманная поэтическая антология 
«Сумерки человечества»* («Menschheitsdäm
merung», 1919). Хотя ее состав и построе
ние вызывали много споров как в то время, 
когда она вышла в свет, так и позднее, до
кументирующая и историческая ценность
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антологии с точки зрения репрезентации 
экспрессионизма не просто как литератур
ного, но и как духовного течения в культу
ре XX в. несомненна и поколеблена време
нем не была.

П. одним из первых стал заниматься тео
ретическими проблемами кино, издав уже в 
1913 «Книгу о кино» («Das Kinobuch»), куда 
включил специально для нее написанные 
киносценарии В.Газенклевера, М.Брода, Л.Ру- 
бинера*, А.Эренштейна*, Х.Лаутензака. Как 
и другие экспрессионисты, П. видел в кино 
своеобразный «медиум, не обремененный 
культурными традициями, где можно было 
использовать грубые и художественно не
обработанные плакатные средства и обра
щаться к широчайшим массам, надеясь, что 
в кино экспрессионистский стиль можно 
выразить в гораздо более чистом виде, чем 
в унаследованных жанрах высокой литера
туры» (Р.Хаман, Й.Херманд). П. подготовил 
также посмертные издания сочинений Г.Гей- 
ма* (1922) и В.Газенклевера (1963).

Соч.: Die Romane Lewin Schuckings, 1911; 
Versuch eines zukünftigen Dramas // Die Schaubüh
ne. Berlin, 1914; Zur jüngsten Dichtung// Die weis- 
sen Blätter. 1915. H. 12; Der Zeitgenosse. Literari
sche Porträts und Kritiken, 1971.

Лит. : Renschel P. «Menschheitsdämmerung» -  
Symphonie jüngster Dichtung. Darstellung und Inter
pretation. Berlin, 1955; Zeller B. Kurt Pintus zum 
Gedächtnis. Ansprache bei der Trauerfeier in Mar
bach // Jahrbuch der Marbacher Schillergesellschaft, 
19. 1975.

А.Гугнин

ПИРАНДЕЛЛО, ЛУИДЖ И (Pirandello 
Luigi, 1867, А гридженто- 1936, Рим) -  
итальянский прозаик и драматург, лауреат 
Нобелевской премии в области литературы 
(1934). Учился в Палермо и в Римском уни
верситете, завершил филологическое обра
зование в 1891 в Боннском университете, 
там же преподавал итальянский язык, пере
водил «Римские элегии» Гете. С 1892 жил в 
Риме, с 1897 преподавал на магистерском 
отделении Римского университета. Тесно 
общался с кружком литераторов-веристов и 
пробовал свои силы в прозе. Сборник но
велл «Любовь без любви», 1894, эссе «Ис

кусство и сознание сегодня», 1893, романы 
«Отверженная» («L’esclusa», 1891, опубл. в
1901) и особенно «Покойный Маттиа Пас
каль» («Il fu Mattia Pascal», 1904) свиде
тельствовали об отходе от веристской тра
диции. Современный мир П. воспринимал 
как хаос трагикомических случайностей, 
которые жестоко играют человеком, побу
ждая его к неожиданным, даже абсурдным 
поступкам, ибо в прихотливой игре внеш
них и внутренних обстоятельств неожидан
но опрокидываются, вывертываются наиз
нанку и рассыпаются в прах нравственные, 
социальные, семейные, религиозные и пси
хические опоры личности. На основе такой 
концепции в творчестве П. складываются 
тенденции, сближающие его со скандинав
скими драматургами конца XIX -  начала 
XX вв., в первую очередь, А.Стриндбергом*, 
и с немецким экспрессионистским театром, 
но также свидетельствуют об усвоении не
которых аспектов «русского взгляда» на 
драму человеческого бытия (через творчес
тво Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, А.П.Че- 
хова). Основы эстетики «пиранделлизма» в 
прозе и в драме сформулированы в трактате 
«Юморизм» («Dell’umorismo», 1908): худож- 
ник-«юморист» обязан быть рационалистом 
и аналитически «разлагать» («вскрывать») 
целостный образ «в момент его зачатия», 
делая видимой игру противоположностей в 
сознании и поступках героев. Примерами 
«юмористического» разложения образа и 
проявления в нем аналитического трагико
мизма служат Дон Кихот и Петер Шлемиль, 
предстающие у П. как емкие метафоры не- 
разделимости и динамичной взаимоподме- 
ны высокого -  низким, жизненно важного -  
мнимым, разумного и истинного -  абсурд
ным, ложным, смехотворным. Чем неправ
доподобнее созданная рассудком художни
ка ситуация, тем очевиднее «юмористичес
кое» раздвоение героев, тем отчетливее тра
гическая «тень» их комических поступков 
или, наоборот, комическая «тень» их траге
дии.

С 1910 по 1921 П. старался воплотить 
свою «юмористическую» систему в разных 
жанрах. Так, роман «Снимается кино...» («Si 
gira...», 1914-1915) написан от лица кино-
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оператора, для которого в объективе кино
камеры безумная жизнь кинобогемы и фаль
шивые сюжеты снимаемых фильмов сме
шиваются в одно изменчивое фантасмаго
рическое целое, где правда и игра, лица и 
маски неразличимы. П. опубликовал также 
несколько сборников новелл и восемнад
цать комедий, сюжеты которых часто по
вторяют его новеллы («Лиола», «Колпак с 
бубенчиками», «Кувшин», «Все к лучшему», 
«Подумай, Джакомино!», «Сицилийские ли
моны» и др.). Веристское правдоподобие в 
изображении колоритной среды в новеллах 
и особенно в комедиях сочетается с неверо
ятными поворотами сюжета, которые по
зволяют увидеть в поведении героев аб
сурдную, на первый взгляд, логику, оправ
данную, однако, их глубоко личными пере
живаниями, которые внезапно вырвались 
из-под привычной для всех «формы» (мас
ки). Абсурд, парадокс и ирония становятся 
у П. основными средствами экспрессивного 
аналитического «вскрытия» образа.

Своим театральным произведениям П. 
дал общее заглавие «Голые маски» («Ma
schere nude»). В 1920-е созданы его самые 
известные «странные» пьесы: «Шесть пер
сонажей в поисках автора» («Sei personaggi 
in cerca d’autore», 1921), «Генрих IV» 
(«Enrico IV», 1922), «Жизнь, которую я тебе 
дала» («La vita che ti diedi», 1923), «Каждый 
по-своему» («Ciascuno a suo modo», 1924), 
«Обнаженные одеваются» («Vestire gli ignu
di», 1924), «Сегодня мы импровизируем» 
(«Questa sera si recita a soggetto», 1928). В 
одних с определенным рациональным уси
лием, в других -  более органично персона
жи переходят грань между реальностью и 
вымыслом, абсурдной рассудочной логикой 
и «человеческим пространством», в кото
ром логике нет места, а есть выстраданная, 
наболевшая жизненная правда униженного 
человека, вынужденного в одиночку биться 
с химерами собственного и чужого созна
ния, выбираться из плена фальшивой мора
ли и избитых истин. «Странные» пьесы П. -  
это торжество на итальянской сцене нового, 
интеллектуального театра, в котором фило
софский парадокс синтезирует трагичность 
попыток человека сохранить равновесие в

момент, когда ему удается нащупать усколь
завшую от него «суть» происходящего. В 
лучших пьесах П. этот парадокс не декла
рируется, а непосредственно вытекает из 
жизни, проигранной (читай: «прожитой») 
актерами перед зрителем.

«Разложение образа» в ряде «странных» 
пьес П. сопровождалось «разложением» са
мой театральной формы: благодаря приему 
«театра в театре» зрительское восприятие 
раздваивалось между сценой-жизнью и сце
ной-игрой, что многократно усиливало впе
чатление экзистенциального хаоса и при
зрачности границ между реальностью и вы
мыслом (лицом и маской, правдой и химе
рой, жизнью и искусством). Прием «театра 
в театре» дополняли эффекты травестиро- 
вания, звука, света, «оживления» портрета, 
использование масок и разработка мотива 
актера-марионетки в руках кукловода-режис- 
сера; в основную интригу вклинивались 
импровизированные, как в комедии дель ар- 
те, интермедии с самостоятельными сюже
тами. Стремясь усилить впечатление зыб
кости смысла и химеричности происходя
щего в пьесе, П. использовал и детеатрали
зующие приемы, откровенно разрушающие 
сценическую иллюзию: в уста играющих на 
сцене вкладывались невнятные реплики «по 
другому поводу», смешивающие разные вре
менные пласты, или большие, четко скон
струированные монологи-силлогизмы, кото
рые декламируются «остраненно» и адресо
ваны непосредственно зрителю; в действие 
вступали не объявленные заранее персона
жи; наконец, и сам автор вторгался в разви
тие действия с пространными ремарками или 
ироничными репликами. В пьесе «Шесть 
персонажей...» персонажи-маски являются 
на сцену с улицы и туда же уходят, словно 
сливаясь с массой реальных зрителей. Те
атр и жизнь в пьесах П. в равной мере эфе
мерны и подлинны: дополняя и подменяя 
друг друга, они срастаются в одно целое, 
«удваивая» трагедию героев. Для реализа
ции своих исканий П. открывает в 1925 в 
Риме Художественный Театр, и там игра
ет сильная труппа во главе с лучшими акте
рами Италии (Мартой Абба, Руджеро Руд- 
жери).
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Поддавшись социальной демагогии Мус
солини, П. еще в 1922 вступил в фашист
скую партию, но активным пособником иде
ологии не стал: его художническая позиция 
неуклонно тяготела к «неучастию», к «ухо
ду» от реальности в мир сугубо духовный. 
Об этом свидетельствует лучший роман П. -  
«Кто-то, никто, сто тысяч» (1926); в его про
зе это произведение стоит ближе всего к экс
прессионистической поэтике. Картина рас
пада личности героя, пораженного шизофре
нией, на множество автономных друг от дру
га, непредсказуемо действующих «я» пред
стает как юмористический -  и трагический 
одновременно- образ распавшейся реаль
ности, которая существует лишь в мешани
не несвязных мыслей, впечатлений, в псев- 
дологической конкретности игр больного 
ума. В пьесах-аллегориях последних лет 
«Новая колония» (1928), «Лазарь» (1929), 
«Горные великаны» (неокончена, издана в 
1936) автор «уводит» потерявших собст
венное лицо героев либо в мир христиан
ских идеалов («Новая колония», «Лазарь»), 
либо в мир фантазии, рождаемой искус
ством («Горные великаны»). Но этот мир 
искусства, населенный масками, привиде
ниями, марионетками, сказочными персо
нажами, оказывается не только волшебной 
иллюзией, но и выходом к грубой и жесто
кой реальности, от столкновения с которой 
люди искусства по-настоящему погибают. 
Пьесы П. ставились в разных театрах, по 
ним снимались фильмы («Такая, как ты 
хочешь» с Г.Гарбо в главной роли). В 1929 
П. был избран в Академию Италии, в 1934 
ему присуждена Нобелевская премия за но
ваторство в области драматургии.

Соч.: Tutte le opere. Voi. 1-6. Milano, 1956-1960; 
Пьесы. M., 1960; Избранная проза в двух томах. Л., 
1983; Избранные произведения. М., 1994.

Литл Barbina A. Bibliografia della critica piran
delliana 1889-1961. Firenze, 1967; Donati C. Biblio
grafia della critica pirandelliana 1962-1981. Firenze, 
1986; Donati C. Il sogno e la ragione: saggi pirandel
liani. Napoli, 1993; Бушуева C.K. Полвека итальян
ского театра. 1880-1930. Л., 1978; Зингерман Б.И. 
Очерки истории драмы 20 века. М., 1979; История 
итальянской литературы XIX-XX веков. М., 1990.

Е. Сапрыкина

ПИСКАТОР, ЭРВИН (Piscator, Erwin, 
17.12.1893, Ульм-30.03.1966, Ш тарнберг)- 
немецкий режиссер и театральный деятель. 
Родился в пасторской семье. В 1914 был 
практикантом в Мюнхенском придворном 
театре; изучал германскую филологию, ис
торию и философию. С экспрессионизмом 
и дадаизмом П. сблизил дух протеста, бунт 
против устоев общества и классического 
искусства. Свою позитивную программу 
режиссер начал осуществлять в Кёнигсбер
ге, где в 1919-1920 создал театр «Трибу
нал» («Das Tribunal») по аналогии с бер
линским театром экспрессионистов «Три- 
бюне». Здесь он ставил пьесы драматургов, 
высоко почитаемых экспрессионистами: 
А.Стриндберга*, Ф.Ведекинда*, К.Штерн- 
гейма*.

Тем не менее, он утверждал, что экс
прессионистская школа не стала для него 
определяющей, поскольку он намеревался 
основать новый театр политической на
правленности с радикальной программой: 
«Пролетарская культура и агитация, осно
ванная целиком на пролетарских принци
пах». Эта программа получила развитие в 
«Пролетарском театре» («Das proletarische 
Theater»), организованном им по возвраще
нии в Берлин (1920-1921), где спектакли 
шли полулегально в залах рабочих собра
ний. Наиболее известная постановка П. это
го периода -  «День России» (1920)- была 
посвящена идее единения со страной побе
дившего пролетариата; пьесу написал он сам 
совместно с другими участниками труппы. 
Эта агитка при всей своей упрощенной 
плакатности обозначила две важнейших 
особенности творчества П.: беспредельную 
веру в миссионерскую роль пролетариата и 
декларативную любовь к пролетарской 
России.

В 1923-1924 П. руководил Центральным 
театром (вместе с Х.Рефишем), где по
ставил «Мещан» М.Горького (1923), «На
станет время» Р.Роллана (1923), «Власть 
тьмы» Л.Толстого (1924). В 1924-1927 был 
режиссером театра «Фольксбюне» («На дне» 
М.Горького, «Гроза над Готландом» Э.Бель
ка и др.); в 1927 организовал свой театр в 
Берлине (закрыт в 1928, вновь открыт в
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1929). В Театре П. (с 1930 в «Лессинг- 
театре» и «Вальнер-театре») ему удалось 
полностью реализовать свою программу 
политического театра, осуществляя, по его 
словам, «попытку переделать драматурги
ческую продукцию на социально-револю
ционный лад». Для этого он избирал раз
личные пути -  от актуализации классичес
ких пьес (Л.Толстого, Ф.Шиллера) до со
ставления политических обозрений. Харак
терным примером вольного обращения с 
материалом стала переработка пьесы А.Тол
стого и П.Щеголева «Заговор императри
цы», в которую П. ввел тридцать девять 
новых персонажей и добавил девятнадцать 
сцен; спектакль под названием «Распутин, 
Романовы, войны и народ, восставший про
тив них» (1927) пользовался большой из
вестностью, его восхваляли в коммунисти
ческой прессе и нещадно критиковали в 
буржуазной.

Вместе с тем, П. остро не хватало со
временных пьес, которые подходили бы для 
его политического театра. Экспрессионизм 
он считал искусством, возникшим как ре
акция на войну. Не отрицая его революци
онности, он называл его «революцией ин
дивидуализма». В экспрессионистской дра
ме (наиболее характерным примером он 
считал «Преображение» Э.Толлера*) ему 
виделась лиричность, смирение, требование 
любви к ближнему. Разумеется, понятый 
таким образом внутренний смысл этой дра
мы был ему категорически чужд. По при
знанию самого П., его «режиссерская сис
тема возникла из-за нехватки драматурги
ческой продукции». Под системой он, в 
частности, имел в виду разработанный им 
технический аппарат сцены, в котором бы
ли творчески использованы многие приемы, 
открытые режиссерами экспрессионистско
го театра: введение фотомонтажа, кинома
териалов, движущихся дорожек, лестниц, 
проекций и т.п. («АррагаФиЬпе»). Подобная 
трактовка сценического пространства сбли
жает П. с В.Мейерхольдом, хотя он сам ка
тегорически это отрицал, опасаясь упреков 
в подражательности.

С экспрессионизмом в ранний период 
творчества П. был связан значительно тес

нее, чем ему самому представлялось. Отри
цая «абстрактную действительность» экс
прессионистов, он всего лишь подменял Че
ловека «вообщ е»- пролетариатом «вооб
ще», то есть одну утопическую идею другой 
утопической идеей, а не идею жизненной 
реальностью. От пискаторовских образов- 
символов (немецкий рабочий, советский крас
ноармеец, «пролетарии всех стран», объе
диняющиеся прямо на сцене и т.п.) было 
очень далеко до анализа и перестройки со
циальных механизмов средствами искус
ства, к чему он стремился в теории. Даже 
стремление к подчеркнутой документаль
ности (например, введение в спектакль ки
нохроники или статистических таблиц) при 
всем новаторстве не меняло сути. Гипербо
лизм образов, патетика выводов, экстатич- 
ность средств при намеренном отказе от пси
хологизма- все это было вполне в духе 
времени. При этом тенденциозность часто 
оборачивалась упрощенностью, а ясность 
подразумевала прямолинейно заданный те
зис о необходимости классовой борьбы. Да
же марксистская критика в 1920-е называла 
спектакли П. не художественными, а про
пагандистскими.

Приехав в 1931 в СССР, П. остался жить 
в Москве и затем оказался политическим 
эмигрантом; работал в театре и кино. Он 
был поражен тем, что советский театр не 
отвергал классической эстетики и не стал 
одним только средством политического про
свещения масс и пропагандой. Под воздей
ствием новых впечатлений он постепенно 
отказался от примитивной пролеткультов
ской идеологии; это произошло в те годы, 
когда экспрессионизм уже утратил свою 
актуальность. В 1936 П. уехал в Париж и не 
возвратился в СССР, опасаясь ареста, поз
же переехал в США. После войны вернулся 
из эмиграции в Германию, работал в Ман
гейме, Мюнхене; в последние годы жизни 
был художественным руководителем театра 
«Фрайе Фольксбюне» (Западный Берлин).

С о н Theater. Film. Politik. Berlin, 1980; Eine 
Arbeitsbiographie in 2 Bd. Berlin, 1986; Эрвин Пис- 
катор о театре // Жизнь искусства. 1928. № 30; Ос
нование социологической драматургии // Советский 
театр. 1931. № 5-6; Политический театр. М., 1934.
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Лит.: Hering Н. Von Reinhardt bis Brecht. Ber
lin, 1962; Burri U. Totaltheater bei Meyerhold und 
Piscator. Zürich, 1982; Гвоздев А. Театр послево
енной Германии. Л.; М., 1933; Лацис А. Револю
ционный театр Германии. М., 1935; Колязин В. 
Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт 
и Россия. М., 1998.

М.Зоркая

«ПЛАМЫК» («Пламък», «Пламя») -  
ежемесячный журнал литературы и искус
ства, выходил в Софии с 01.1924 по 
01.1925, всего И номеров. Главный редак
тор -  Г.Милев*, среди сотрудников -  Хр.Ясе- 
нов, Ламар, А.Страшимиров. Журнал отра
зил резкое «полевение» части болгарских 
модернистов после Сентябрьского восста
ния 1923 и последовавшего за его подавле
нием террора. В «П.» был напечатан ше
девр Г.М илева- поэма «Сентябрь» («Сеп- 
тември»), а также одно из центральных про
изведений А.Страшимирова- «Исповедь» 
(«Изповед»). Из номера в номер публико
валась антология революционной поэзии 
«Крик о правде» («Вик за правда») Э.Синк
лера, печатались произведения В.Маяков
ского*, В.Брюсова, Л.Андреева*, В.Гюго, 
Э.Верхарна, Р.Демеля*, репродукции поло
тен Ван Гога*, П.Брейгеля-старшего, О.Ко
кошки*. Литературная программа журнала -  
превращение экспрессионизма в искусство 
революции, «варваризация» искусства, лом
ка традиционной формы. Эксперимент этот 
был двусторонен: модернизм становился ре
волюционным искусством, но и революци
онное искусство воспринималось как худо
жественный авангард, -  его ангажирован
ность ощущалась как смелый художествен
ный прием. В январе 1925 издание запре
щено было цензурой, Г.Милев и Хр.Ясенов 
пали жертвами полицейских репрессий.

Лит. : Вашевски К. Списанието «Пламък» и 
неговият редактор Гео Милев. София, 1973.

В. Николаенко

П0ЛЛОК, ДЖЕКСОН (Pollock, Jackson 
28.01.1912, Коди, Вайоминг -  11.08.1956, 
Нью-Йорк) -  американский художник. В кон
це 1920-х- начале 1930-х- изучал живопись 
под руководством регионалиста Т.Х.Бен

тона, увлекшегося в этот период кубизмом 
и экспрессионизмом. Источники, сформи
ровавшие раннюю стилистику П. -  фрески 
мексиканских монументалистов Д.Риверы, 
Д.А.Сикейроса*, X.Ороско*, примитивизм, 
индейские песочные картины, настенные 
пещерные фрески и петроглифы.

Творчество П. 1930-х характеризуется 
общим отходом от реалистической пред
метности к мифологической, тотемной сим
волике, прорывами в сферу бессознатель
ного, которое художник считал источником 
своих картин. Посредством юнгианских ар
хетипов принято сегодня интерпретировать 
ранние полотна П. -  «Волчица» («The She- 
Wolf», 1943, Музей современного искусства, 
Нью-Йорк), «Пасифая» («Pasiphae», 1943, 
Музей Метрополитен, Нью-Йорк; первона
чальное название «Моби Дик», «Moby Dick»), 
«Мужское и женское» («Male and Female», 
1942, Художественный Музей, Филадельфия) 
и др., представляющие собой интерпретации 
мифологических сюжетов. Предметное нача
ло еще присутствует в «психоаналитических» 
полотнах П., однако угадывающиеся очерта
ния лиц и фигур могут быть интерпретиро
ваны уже в чисто абстрактном смысле. Ко
нец 1930- начало 1940-х- наиболее близ
кий к экспрессионизму период творчества 
П. Его ранние работы содержали ряд экс
прессионистских черт, многие из них сохра
нились и в его зрелом творчестве: дефор
мация в трактовке видимых форм и в ком
позиции, особая негармоничность ритмики, 
контрастные цветовые решения, поворот 
«зрачка художника внутрь, в сторону субъ
ективного ландшафта», хотя П., по его сло
вам, вслед за В.Кандинским*, стремился не 
просто «запечатлевать природу, но быть при
родой». Его трактовка «бесформенности», те
лесности, а также, несколько позднее, «имп
ровизации» и «автоматизма» во многом пе
ресекается и с сюрреалистическими доктри
нами; работы начала 1940-х могут рассмат
риваться в качестве сюрреалистических, хотя 
и с элементами экспрессионизма. Огромная 
«Фреска» («Mural», 1943, Художественный 
музей университета Айовы), написанная П. 
для нью-йоркской квартиры П.Гуггенхейм, 
где он значительно отходит от условной
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предметности и отказывается от композици
онного центра и жесткой структуры, обо
значила перелом в его творческой манере.

Во второй половине 1940-х складывает
ся техника «капанья и брызганья» («drip and 
splash»), когда холст раскладывался на по
лу, а художник трудился над ним сверху, со 
всех четырех сторон, и непосредственно 
«изнутри картины». Эта техника была свя
зана с сюрреалистическими теориями «ав
томатизма», а также влиянием Д.А.Сикей
роса. Тогда же возникает «сплошной» стиль 
(«all-over») П., когда в картине отсутствуют 
композиционный центр и структурное чле
нение на части, соотносящиеся с целым. К 
1947 эти приемы П. приобрели вид систе
мы, приведя к созданию эклектичной эсте
тики, сделавшей художника еще при жизни 
живой иконой, а его студию «Спрингс» на 
Лонг-Айленде- местом паломничества. К 
лучшим полотнам П., созданным в сложив
шейся манере абстрактного* экспрессиониз
ма, относят «Номер 1. Лавандовый туман» 
(«Number I, Lavender Mist», 1950, Нацио
нальная художественная галерея, Вашинг
тон), «Осенний ритм» («Autumn Rhythm», 
1950, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) и 
другие картины-«настроения», или «атмо
сферные полотна», принесшие ему мировую 
известность; они лишены темной агрессии 
ранних юнгианских «тотемных» полотен 
П., далеки от экспрессионизма и причудли
во воссоздают реальные американские ланд
шафты, смену времен года, игру света и 
природные метаморфозы.

Едва ли не первый американский худож
ник, заставивший Европу говорить о себе 
серьезно, П. сыграл заметную роль в даль
нейшем развитии ряда направлений амери
канской живописи второй половины XX в. 
(Р.Раушенберг и Э.Уорхолл утверждали, что 
пишут с оглядкой на П.), а также литературы 
(во Франции -  Ж.Жене, М.Бютор, в США -  
Дж.Керуак, чьи настроения деструкции и 
отчаяния весьма близки разрушительной 
творческой энергии П.). П. погиб в автока
тастрофе в возрасте 44 лет.

Лит/. Robertson В. Jackson Pollock. London, 
1960; Frank Е. Jackson Pollock. New York, 1983;

Friedman B.M. Jackson Pollock. Energy Made Visi
ble. New York, 1995; Hughes R. American Visions. 
The Epic History of Art in America. New York, 
1997.

M. Тлостанова

ПОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
Практика экспрессионизма как художест
венного направления в Польше была значи
тельно шире, чем организованное движе
ние; она охватывала и целые группы, и от
дельных авторов, никогда не выступавших 
под знаменем экспрессионизма. Будучи в 
литературе и других искусствах Польши 
одним из главных течений, программно он 
чаще всего не выделен. На рубеже XIX- 
XX вв. экспрессионизм проявился в творчес
тве многих авторов заявившего о себе эк
лектичного польского модернизма («Моло
дая Польша») не как реализация теорети
ческих установок, а как реакция на исчер
панность прежних канонов: натурализма, 
импрессионизма, символизма, неоклассициз
ма, понимаемых как засилье формы. Экс
прессионизм, эластичная категория, синте
зирующая прежние новаторские стремле
ния, вскоре составил -  вместе с кубизмом и 
футуризмом -  ядро художественного аван
гарда в польском искусстве.

Термин «экспрессионизм» исторически 
явился в Польше общим названием ряда 
тенденций, взыскующих художественной и 
духовной революции. Писатели и художни
ки, независимо друг от друга, стремились 
непосредственно и символически объемно 
выразить интуитивно осознанную трагиче
скую разъятость мира, одиночество и отчу
ждение, невозможность реализовать духов
ные стремления, подчиненность человека 
инстинктам и бессознательным импульсам. 
Отрицанию реальности сопутствовал пафос 
морального обновления, призыв к возрож
дению, императив жертвенности художника 
ради блага человечества. Сложной задаче 
преодоления внутренней разорванности и 
экзистенциальной обреченности соответст
вовала интенсивная динамика диссонансно
го стиля -  импровизационного, резкого, на
сыщенного деформациями. Польский экс
прессионизм в своем нравственно-религи-
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озном активизме*, в мистической напря
женности и апологии свободы следовал 
бунтарской традиции национального роман
тизма.

Ранний польский экспрессионизм -  еще 
не претендующий на это название -  консо
лидировался вокруг краковского журнала 
«Жиче» («Zycie», «Жизнь», 1897-1900), с 
1898 редактируемого Станиславом Пшибы- 
шевским* и Станиславом Выспянским. Но
вое художественное сознание теоретически 
обосновывали Цезарий Еллента, автор ма
нифеста «интенсивизма» (1897), и Пшибы- 
шевский, проповедник идеи «нагой души» 
(«Confiteor», 1899) и экспрессии «океана 
подсознания» (позднее претендовавший на 
роль патрона группы «Здруй»*). Сходные 
требования -  автономии искусства, антими
метизма, интуитивности и антиинтеллектуа
лизма -  выдвигал Эдвард Абрамовский (эссе 
«Что такое искусство», «Со to jest sztuka», 
1898). Польский экспрессионизм мощно под
питывался извне, формируясь во взаимодей
ствии с русской и немецкой культурами, 
проводниками влияния которых были мно
гие польские художники, учившиеся, в част
ности, в Петербурге и Берлине, а также ли
тераторы (в том числе Тадеуш Мицинский*, 
Пшибышевский, Ян Каспрович, Вацлав Бе- 
рент).

Экспрессионистские тенденции сказались 
в поэзии Каспровича (книги «Гибнущему 
миру», «Gin^cemu swiatu», 1901, «Salve Re
gina», 1902 и др.), Болеслава Лесьмяна («Сад 
на распутье», «Sad rozstajny», 1912), Мицин- 
ского, Марии Коморницкой; в прозе В.Бе- 
рента (романы «Труха», «Próchno», 1903, 
«Озимь», «Ozimina», 1911, «Живые камни», 
«Zywe kamienie», 1918), Мицинского, Рома
на Яворского, Пшибышевского; драмах Ми
цинского, Кароля Губерта Ростворовского, 
Выспянского («Освобождение», «Wyzwole- 
nie», 1903), Стефана Жеромского («Роза», 
«Roza», 1909). К экспрессионизму примы
кает роман Станислава Бжозовского «Пламя» 
(«Plomienie», 1908) и его «философия дей
ствия».

В польском изобразительном искусстве 
конца XIX -  начала XX в. экспрессионист
ские тенденции (острота контрастов, дроб

ление композиции, пространственная де
формация, геометризация и динамика форм) 
проявились у работавших на грани симво
лизма Яцека Мальчевского, С.Выспянского, 
Владислава Подковинского, Войцеха Вейс- 
са, Конрада Кшижановского, Эдварда Оку
ня. Кубоэкспрессионистическими по языку 
и видению были скульптуры Ксаверия Ду- 
никовского. С экспрессионизмом сопоста
вимо и творчество Витольда Войткевича, 
Фридерика Пауча, Казимежа Сихульского, 
Фердинанда Рущица, Яна Станиславского, 
Леона Вычулковского, многих других ху
дожников, воспринявших влияние П.Сезан
на и В.Ван-Гога*. Станислав Штюкгольд со
трудничал с объединением «Дер блауэ рай- 
тер»*. Будущий участник познанской груп
пы «Бунт»* Франтишек Флаум принимал 
участие уже в первой выставке берлинской 
галереи «Штурм»*. Для осознания контек
ста национального авангарда была важна 
подготовленная «Штурмом» львовская (1913) 
выставка экспрессионистов (где, в частнос
ти, были представлены работы А.Явлейско
го*, В.Кандинского*, А.Сегала).

До I мировой войны в Польше не было 
попыток осмыслить экспрессионизм как ми
ровоззрение и перенести это название на ли
тературу; он воспринимался попросту как 
антитеза миметической косности. После вой
ны это наименование утвердилось в поль
ском художественном сознании как своего 
рода боевой клич авангарда: «Найдено сло
во, а теперь ищут, что бы оно могло выра
зить» (Кароль Ижиковский). Одно время 
«экспрессионизм» был общим названием 
для ряда течений, каждое из которых имело 
свой образный язык. Собственно экспрес
сионистское движение, возникшее в Поль
ше в конце 1910-х и угасшее к середине 
1920-х, объединило авторов по преимущес
тву в пределах локальных литературно-ху
дожественных групп. Экспрессионизм при 
этом оставался общим полем авангарда, 
воздействовавшим как на писателей, при
надлежавших к движению, так и не прича
стных к нему организационно. Ориентация, 
заметная у многих авторов, часто -  как сту
пень развития, знаменовала собой переход 
литературы в характерное для межвоенного
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двадцатилетия состояние многообразия, от
крытости разнонаправленному.

В 1917-1918 в Польше возникают три 
независимых художественных группы, вы
ступившие под лозунгом экспрессионизма. 
Под знаком «польского экспрессионизма» 
начинался формизм* (Анджей Пронашко, 
Збигнев Пронашко, Титус Чижевский, Леон 
Хвистек, Станислав Игнаций Виткевич* и 
др., 1917-1922). Ярким явлением экспрес
сионизма явилась познанская группа ху
дожников «Бунт» (Ежи Гулевич*, Стани
слав Кубицкий*, Владислав Скотарек* и 
др., 1918-1922). В 1918-1922 в Лодзи дей
ствовала экспрессионистская группа «Юнг 
идиш»* (Янкель Адлер*, Моисей Бродер- 
зон, Винсент Браунер и др.). Принципам 
экспрессионизма по-своему следовали Та
деуш Маковский, Юзеф Чапский, Тадеуш 
Цесьлевский*, Станислав Шукальский, Та
деуш Кулисевич и др. Бронислав Линке*, 
Ян Готард близки эстетике «новой делови
тости»* («новой вещественности»). Дадаи
стические коллажи и экспрессионистичес
кая графика составляли основу творчества 
Марцелия Слодкого, связанного с цюрих
ским «Кабаре Вольтер»*.

Недолгая в Польше история экспрес
сионизма как программного движения свя
зана более всего с познанской литератур
ной группой, сплотившейся вокруг журнала 
«Здруй»* (1917-1922, Ежи Гулевич*, Ян 
Стур*, Адам Бедерский*, Кубицкий и др.) -  
единственной, последовательно использо
вавшей это наименование для обозначения 
своей творческой ориентации. У экспрес
сионистов «Здруя» надвременное, теоцент- 
рическое обоснование обретает идея духов
ного возрождения человечества. Для них 
жизнь человека есть путь «атома абсолюта» 
к «жизненной надценности» (Стур). Отсюда 
требования эстетики: выявить внеличност- 
ное благо, сокрытое в «бурлящих глубинах 
хаоса души» (Стур); отбросить «ярмо нату
ры» и выразить все внутреннее, что выра
зимо, в «истории вечной человеческой ду
ши» (Е.Гулевич). «Вырвать человека из 
когтей расчета и числа. Вырвать его из кан
далов мертвого знания и науки» (Кубиц
кий), создать лучший мир внутри себя и

продемонстрировать мнимость «бесспорных» 
общественных ценностей- такова сверхза
дача. Художники, стремившиеся обобщить 
драматизм эфемерных видений, форму вос
принимали как искажение абсолюта, по
этому закономерным стало их пренебреже
ние красотой и пластикой форм, тематиче
ская монотонность, избыток патетической 
риторики в их текстах.

Писатели, тяготевшие к экспрессиониз
му, группировались также вокруг краков
ского журнала «Маски»* (1918-1922). Фольк
лорно-примитивистский вариант экспрессио
низма развивали Эмиль Зегадлович, журнал 
«Понова» («Ponowa», 1920-1921) и группа 
«Чартак»* (1923-1927). «Эталонным» поль
ским экспрессионистом может быть признан 
Юзеф Виттлин, автор антивоенных «Гим
нов» («Hymny», 1920) и пацифистского ро
мана «Соль земли» («Sòl ziemi», 1936), на
писанных с точки зрения людей улицы -  
тех, кого милитаризованная цивилизация об
рекла на роль пушечного мяса. Воздейст
вию импульсов экспрессионизма оказались 
подвержены и футуристы Бруно Ясенский, 
Анатоль Стерн, Титус Чижевский, и поэты 
журнала «Скамандр» Юлиан Тувим, Яро
слав Ивашкевич, Антоний Слонимский. Экс
прессионизму близки романы Анджея Стру
га*, Юлиуша Каден-Бандровского*, Витке- 
вича, новеллы Стефана Грабинского*, про
за Витольда Гомбровича, драмы Виткевича 
и Станиславы Пшибышевской. Лирическая 
проза Бруно Шульца -  циклы новелл (или 
фрагментарные романы) «Коричные лавки» 
(«Sklepy cynamonowe», 1933) и «Санаторий 
под клепсидрой» («Sanatorium pod klepsyd- 
ггр>, 1936). С экспрессионистским движени
ем Шульц не был организационно связан, 
однако именно он, наряду с С.И.Виткеви- 
чем, своей системой мышления и письма 
оставил наиболее заметный след в литера
туре польского экспрессионизма.

От экспрессионизма дистанцировался 
конструктивистский авангард, однако род
ственно ему творчество поэтов-«катастро- 
фистов» Юзефа Чеховича, Чеслава Мило
ша, Владислава Себылы.

Экспрессионистическая линия не исчез
ла и в литературе последующих десятиле-
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тий; с ней так или иначе связаны проза Ле
опольда Бучковского, Казимежа Труханов- 
ского, Тадеуша Конвицкого, Тадеуша Но
вака, поэзия и драматургия Тадеуша Руже- 
вича, Станислава Гроховяка и др. Экспрес
сионистская составляющая существенна и в 
польском изобразительном искусстве вплоть 
до конца XX в. -  в полистилистических 
субъективных картинах трагически иска
женного мира у Анджея Врублевского, Эу- 
гениуша Марковского, Тадеуша Бжозовско- 
го, Здислава Бексинского, Адама Хоффма
на, Мечислава Веймана, Ежи Панека, Ежи 
Дуды-Грача и др. Сильнейшему воздейст
вию экспрессионизма на протяжении XX в. 
были подвержены музыка (сочинения Та
деуша Бэрда, Витольда Лютославского, 
Кшиштофа Пендерецкого), балет, театр (ре
жиссура Леона Шиллера, Тадеуша Кантора, 
Юзефа Шайны, Генрика Томашевского), 
кино (Анджей Вайда, Казимеж Куц). В це
лом присутствие экспрессионизма в поль
ской культуре на протяжении XX в. столь 
же значимо, как и присутствие сюрреа
лизма.

Лит.: Juszczak W. Wojtkiewicz i nowa sztuka. 
Krakow, 1964; Prokop J. Ku ekspresjonizmowi// 
Prokop J. Z przemian w literaturze polskiej lat 1907- 
1917. Wroclaw, 1970; Kunstmann H. Versuch über 
den polnischen Expressionismus // Analecta Slavica. 
Vol. 5: Materialien zum polnischen Expressionismus. 
Bd. 1. Würzburg, 1973; PotczynskaE. Die Zusam
menarbeit polnischer und deutscher Expressionisten 
in den Zeitschriften «Action» und «Zdröj» // Studia 
Germanica Posnaniensia. Bd. 2. Poznan, 1973; Ku- 
cielska Z., Malinowski J. Ekspresjonizm w grafice 
polskiej. Krakow, 1976; Kuzma E. Z problemöw 
swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu 
w Polsce. Wroclaw, 1976; WilletJ. Ekspresjonizm. 
Warszawa, 1978; Juszczak W. Mlody Weiss. War
szawa, 1979; Lukasiewicz P., Malinowski J. Ekspres
jonizm w sztuce polskiej. Wroclaw, 1980; Dule- 
wiczA. Ekspresjonizm: grafika. Warszawa, 1985; 
Krzyk i ekstaza: Antologia polskiego ekspresjoniz
mu/ J.Ratajczak. Poznan, 1987; Ekspresjonizm w 
literaturze Mtodej Polski na tle literatury polskiej i 
obcej XX wieku/ E.Loch. Lublin, 1988; Kuzma E. 
Czlowiek wobec Boga, religii i kosciola w polskim 
ekspresjonizmie // Kuzma E. Mi^dzy konstrukcjX а 
destrukcjX. Szczecin, 1994; Encyklopedia ekspresjo
nizmu. W., 1996; Lukaszewicz P., Malinowski J. Eks
presjonizm w sztuce // Od awangardy do postmoder-

nizmu. W., 1996; Базилевский А. Польский экспрес
сионизм: Поэзия -  театр//Авангард 1910-1920-х 
годов; Взаимодействие искусств. М., 1998.

А. Базилевский

ПОРЫВ (Der Aufbruch) -  одно из клю
чевых понятий экспрессионизма, часто встре
чающееся не только в теоретических рабо
тах, но и непосредственно в творчестве, осо
бенно поэтическом, но также и в драматур
гии, и в прозе. Немецкое слово «Aufbruch» 
не покрывается полностью ни одним из его 
русских (весьма приблизительных) перево
дов; оно может означать «отправление в 
путь», «выступление в поход», «пробужде
ние», «прорыв» и т.д. В какой-то степени 
слово «Aufbruch» несет на себе печать ви
тализма. Многие журналы, книги, ежегод
ники экспрессионизма носят названия, близ
кие по смыслу, передающие состояние ак
тивного намерения, движения: «Акцион»* 
(«Aktion», «Действие»), «Штурм»* («Sturm», 
«Буря»), «Новый пафос»*, «Начало» и др.

Для экспрессионизма «Aufbruch» -  ме
тафора противоречивости жизни, одно из 
выражений нарушенной оцепенелости бы
тия, разорванности мертвящего застоя. Но 
прежде всего это разрыв со старым и пото
му ненавистным «миром отцов». «Отпра
виться в путь» означает оторваться от при
вычно-устойчивого существования, в том 
числе и в переносном смысле, что равно
сильно отказу от прошлого и переходу к 
новой жизни, «новому человеку»*. В этом 
слове для экспрессионистов было заключе
но некое взрывчатое начало, неудержимая 
страсть к преображению, в том числе в ре
лигиозном смысле, тяга к свободе, воля к 
действию. В нем заложены и жажда худо
жественной новизны, экзотизм, эстетичес
кая провокативность, вызов всему «одрях
левшему», включая художественные фор
мы, движение от «распада» к «торжеству», 
пусть даже ценой собственной гибели или 
«конца света». В лирике экспрессионизма 
часто повторяется мотив «вокзала», «поез
да», «дороги», передается наслаждение дви
жением, символизирующим романтический 
порыв, желание действовать и изменять мир. 
Именно поэтому многие экспрессионисты
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на какое-то время восторженно принимают 
войну: она завершит гибель «старого мира».

Стихотворение «Порыв молодежи» (1914) 
Лоца* написано еще в предчувствии надви
гающейся войны. Оно начинается с умиро
творенной картины лета, как бы готовящего 
молодежь «к новым дням», рождающего 
ощущение силы. Лоцу видятся маршевые 
колонны, слышится сигнал тревоги. Словно 
гигантский поток, молодежь заполнит ули
цы городов, смывая прочь «развалины рас
трескавшегося мира». Она сметет власть и 
низвергнет «троны старцев», со смехом вы
ставит на продажу «истлевшие короны», 
чтобы в блеске нового дня создать сияющие 
новые миры.

Стихотворение Штадлера* «Порыв» из 
одноименного сборника (1914)- яростный 
протест против узости и банальности окру
жающего мира, тяга к «сочеловечности», но 
и уже увиденная взглядом художника ми
ровая война, которая, как казалось тогда, 
окончательно разорвет путы «старого». По
эту также слышится призывный звук фан
фар, зовущих «вперед»; в его «глазах и кро
ви» бушует битва; возможно, она увенчает
ся «победными маршами», а возможно, и 
гибелью, но зато в этот миг душа поэта еще 
«досыта напьется» «мира, солнца и сиянья».

«Aufbruch» -  состояние духа, счастли
вый час радостных предчувствий, которым 
не суждено было сбыться, поиск прямого 
участия в жизни, опьяненность идеей все
общего братства и солидарности, но и рели
гиозное чувство; революция -  это тоже «по
рыв» к свободе, всеобщей справедливости. 
Бехер* дал своему «торжественному пред
ставлению» «Рабочие, крестьяне, солдаты» 
название «Порыв народа к Богу» («Arbeiter, 
Bauern, Soldaten. Der Aufbruch eines Volkes 
zum Gott», 1921). Это и противостояние то
му, что Шёнберг* именовал «комфорт как 
мировоззрение». Подобное комфортное со
стояние духа включает неприятие движения, 
отвергает поиск, а между тем только поиск, 
по Шёнбергу, может быть продуктивен, в 
отличие от застоя, исключающего всякую 
креативность.

В слове «Aufbruch» заключен и разрыв с 
традицией, с буржуазной эмпирической дей

ствительностью, притом не только в жизни, 
но и в литературе, живописи, философии, 
стиле поведения. Разрыв с традицией рож
дает особую стилистику: «рубленые» стро
ки, оборванные фразы, стаккато недопро- 
изнесенных слов, нарушенный синтаксис. 
Мотив движения связан и с ключевым для 
экспрессионизма понятием «город»*, кото
рый предстает в гиперболических картинах, 
нередко как объект ужаса и страха. Из хао
са непостижимого городского лабиринта по
эт бежит в тень, в молчание, где можно 
обрести контакт с новым смыслом жизни. 
Слово «Aufbruch» мелькает и в энтузиасти
ческих диалогах экспрессионистского теат
ра, отражая то счастливое время юношеско
го задора, когда все еще казалось возмож
ным и достижимым, когда, расставаясь с 
«миром отцов», они рвались в мир новый, 
полный надежд. Однако после поражения 
революции молодой экспрессионистский «по
рыв» был вытеснен апатией, усталостью, 
сарказмом, самопародией.

Лит/. Hiller К. Der Aufbruch zum Paradies. 
Nachdruck der Ausgabe. München, 1922; Nendeln, 
1973; Erneuerung als Aufbruch // Hinck W. Das mo
derne Drama in Deutschland. Göttingen, 1973.

И.Млечина

ПОСТЭКСПРЕССИОНИЗМ -  понятие, 
употребляемое некоторыми искусствоведа
ми и литературоведами для обозначения раз
нородных тенденций в литературе и искус
стве 1920-х после того, как в среде самих 
экспрессионистов стали раздаваться «голо
са» о его «смерти» (А.Дёблин*, К.Эдшмид* 
и др.). Это понятие впервые выдвинул не
мецкий искусствовед Франц Роо в 1923, раз
работав стройную систему оппозиций «экс
прессионизм- постэкспрессионизм», позво
ляющую наглядно увидеть существенные 
качественные изменения в немецкой живо
писи с конца 1910-х. Позднее этот термин 
использовал немецкий искусствовед Рихард 
Хаманн в «Истории искусства от раннего 
христианства до современности» («Geschich
te der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur 
Gegenwart», Berlin, 1932; neu durchgesehene 
Auflage in 2 Bänden, Berlin, 1955). Отметив
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характерное для немецкого искусства того 
времени стремление к «прояснению объек
та», «детализации», «чистой объективиза
ции», то есть к неискаженной, недеформи- 
рованной предметности, Ф.Роо сам же пред
ложил заменить понятие П. как слишком 
аморфное на «магический реализм»*, кото
рый он обосновал в том же 1923. В трак
товке Р.Хаманна П. связывается прежде все
го с эволюцией творчества самих экспрес
сионистов в 1920-е, в котором он отмечает 
«возвращение к предмету, к пейзажу, к на
тюрморту», показывая, что это «возвраще
ние» отнюдь не является возобновлением 
традиций реализма и натурализма XIX в. 
(Э.Нольде*, К.Шмидт-Ротлуф*, М.Пехштейн, 
О.Кокошка*, Э.Хеккель*, К.Феликсмюллер 
и др.).

Основная сложность, затрудняющая чет
кое разграничение П. от единовременных с 
ним явлений, заключается в том, что сам 
экспрессионизм изначально заключал в себе 
разнонаправленные тенденции и суть его не 
выражается в какой-либо конкретной эсте
тической программе (как это имеет место в 
футуризме, абстракционизме, кубизме, сюр
реализме и др.). Экспрессионизм не уклады
вается в общепринятые понятия «течение», 
«направление», «стиль», его масштабы оп
ределяются коренным переломом европей
ского самосознания на рубеже XIX-XX вв., 
порывавшего с позитивистскими идеями ли
нейного прогресса и отказавшегося от веры 
в рациональное преобразование мира. П. -  
при всей его разнородности -  гораздо опре
деленнее в своих конкретных проявлениях, 
он представляет собой «снижение» косми
ческих претензий экспрессионизма, своего 
рода «опускание вод» после бурного на
воднения в обычное русло, и потому по
стэкспрессионистские явления легче опи
сываются в терминах традиционного искус
ствознания и литературоведения. Употреб
ление термина П. в настоящее время вряд 
ли продуктивно, но может быть полезно как 
вспомогательное понятие в исследовании 
культуры межвоенного двадцатилетия.

Лит. : Roh F. Zur Interpretation Karl Haiders. 
Eine Bemerkung auch zum Nachexpressionismus//

Der Cicerone. 1923. № 15; Roh F. Nachexpressionis
mus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten 
europäischen Malerei. Leipzig, 1925; 2. Ausgabe, 
1958; Hamann R. Geschichte der Kunst. Bd. 2. Ber
lin, 1933. 2. Neu durchgesehene Auflage. Berlin, 1955; 
Гугнин А. Магический реализм в контексте лите
ратуры и искусства XX века: феномен и некото
рые пути его осмысления. М., 1998.

А. Гугнин

«ПОЭЗИЯ АКЦИОН 1914-1916» («Die 
Aktions-Lyrik 1914-1916»)- антология во
енной лирики (1916), первый том одно
именной лирической серии, выпускавшейся 
Ф.Пфемфертом* в издательстве «Акцион»*, 
Берлин-Вильмерсдорф. В антологии были 
опубликованы стихи двадцати одного авто
ра, в том числе павших на войне: Вальтера 
Ферля (погиб 4 октября 1915, двадцати трех 
лет), Хуго Хинца (7 декабря 1914, двадцати 
лет), Георга Хехта (14 мая 1915, тридцати 
лет). Свое последнее стихотворение «Битва 
под Саарбургом» («Die Schlacht bei Saar
burg») А.Лихтенштейн* отправил Ф.Пфем- 
ферту военно-полевой почтой 16 сентября 
1914, за неделю до смерти в возрасте два
дцати трех лет. Широко было представлено 
творчество Курта Адлера, погибшего в на
чале июля 1916 в возрасте двадцати четы
рех лет (12 стихотворений; два года спустя 
Пфемферт издал в серии «Красный петух» 
(«Der rote Hahn») все его поэтическое на
следие (сборник «Возвращение», «Wieder
kehr»), и в посвящении назвал его «верным 
соратником журнала “Акцион” в битве про
тив времени».

В той мере, в какой это было возможно 
в условиях военной цензуры, Ф.Пфемферт 
представил в антологии антимилитарист
скую направленность журнала «Акцион». 
Все стихотворения в антологии основаны на 
непосредственных впечатлениях участни
ков войны, свидельствующих об отвраще
нии к бессмысленному кровопролитию и о 
горьком прозрении («Я -  солдат / И стану я 
убийцей», О.Канель; «Но звук с той сторо
ны напомнил: мы -  разрушители», К.Адлер). 
В них звучат симпатия к противнику-брату 
(Й.Ферсте. «Раненому французу», «Einem 
verwundeten Franzosen»; А.Шнак. «Мертвый 
русский», «Toter Russe»), нежелание вое-
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вать и мечта о том, чтобы с обеих сторон 
«оружие окаменело» (Э.Кёппен. «Мечта», 
«Träumen»). Стихотворения полны состра
дания к искореженной, изрытой и опусто
шенной «чужой земле» (К.Адлер. «Наблю
дения», «Betrachten»; «Из лотарингской 
деревни», «Aus einem lothringer Dorfe»; 
В.Штольценбург. «Русский ландшафт», «Rus
sische Landschaft»; А.Фагтс. «Марш в поки
нутой стране», «Marsch im verlassenen Land»), 
горечи «потерянного великолепия» мирной 
жизни (К.Адлер. «Вид», «Ausblick»). На 
войне происходит тотальное очуждение вре
мени: «Не знаем дня / и ночь нам чудится 
враждебной и потерянной» (Л.Боймер*); 
жизненного пространства: «Окопа край, как 
край могилы» (Г.Давидсон); человека: «Как 
странно плавится в кровавой луже труп» 
(Г.Плагге) и собственного тела: «Смотрю на 
свои ноги, как на чужаков <«...»> / Земля 
чужая впитала мои соки» (Ф.Верфель*. «Ра
неный», «Der Verwundete»). В стихотворе
нии В.Клемма «Лазарет», «Lazarett», про
исходит буквальный распад человека: плоть 
распадается на части, «я» низведено до 
«ползающих» обрубков, вывалившихся 
внутренностей, ампутированных конечнос
тей, зияющих в теле отверстий. «Невероят
но странным кажется, что были мы людьми 
когда-то» (К.Адлер. «Лишь темнота», «Sehr 
dunkel nur»). «Битву на Марне» («Schlacht 
an der Marne») В.Клемма Пфемферт относил 
к наиболее значительным произведениям 
военной лирики. Сгущенная картина смер
тоносной современной машинной войны, 
сконцентрированная в одной битве («Два 
колоссальных часа ракручиваются по мину
там»), представлена в этом стихотворении 
через потрясенное «я» поэта: «Мое сердце 
огромно, как Германия и Франция вместе, 
оно пробито всеми снарядами мира». Анто
логию завершает «Замечание издателя»: «Эту 
книгу (стихи с поля боя), пристанище без
домной сегодня идеи, я противопоставляю 
времени».

Лит. : Körte Н. Der Krieg in der Lyrik des Expres
sionismus. Studien zur Evolution eines literarischen 
Themas. Bonn, 1981.

H. Пестова

«ПОЭТИЧЕСКИЕ ЛИСТОВКИ» («Ly
rische Flugblätter», 1907-1924/1925)- пер
вая из поэтических серий экспрессионизма. 
Издавалась А.Р.Майером в Берлине. По его 
признанию, прочитав стихотворение Я. ван 
Ходдиса* «Конец мира», он испытал «глу
бокое неудовлетворение от своих издатель
ских программ и переориентировался на 
новые веяния в поэзии». Авторами в «П.л.» 
стали Г.Бенн*, В.Хадвигер, Т.Маринетти, 
Э.Ласкер-Шюлер*, А.Лихтенштейн*, В.Лоц*, 
Р.Леонгард*, И.Голль* и многие другие 
(всего было издано 124 номера); некоторые 
публикации (например, «Морг» Г.Бенна) 
сопровождались в прессе взрывом негодо
вания. В серию вошли две значительные 
поэтические антологии: «Танцзал»* («Das 
Ballhaus», 1912) и «Новый Фрауенлоб»* 
(«Der neue Frauenlob», 1919), репрезента
тивные с точки зрения тематического и фор
мального новаторства раннего экспрессио
низма. «П.л.» выходили с разным интерва
лом, как правило, на 16 страницах разного 
формата, до 1914 тиражом в 500 экземпля
ров. Несмотря на очень низкую цену, изда
тель сумел придать каждому номеру свое
образие за счет выбора бумаги, формата, 
переплета, титульного листа, графического 
оформления. В издании этой серии были 
опробованы различные способы печати, 
включая ручной скоростной пресс и фото
литографическое воспроизведение старин
ных рисунков. Популярности ее способст
вовали полиграфические курьезы, мисти
фикации и издательские шутки, становив
шиеся объектом интереса библиофилов (в 
большей степени это касается произведе
ний самого А.Р.Майера, которые он издавал 
под псевдонимом Мункепунке, Munkepun- 
ke). Среди них есть «листовка» с перепле
том из старой сахарной обертки, 13 под
писанных автором экземпляров «Мета-мор- 
фозы» («Meta-Mor-Phosen») в обложке из 
змеиной кожи; антология «Блошиный цирк» 
(«Der Flohzirkus») вышла тиражом в 999 эк
земпляров, а «Манхэттен» Э.Рикса в 1001 эк
земпляр; на сборнике «Гранат» («Granat
apfel») Мункепунке указан тираж 1 милли
он экземпляров, хотя каждая тетрадка зна
чится под № 1, а на его «Предвкушении» в
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качестве подзаголовка написано: «Гастро
номическая библиотека господина Мунке- 
пунке. Его собственная. Том VIII. Поставка 
13» («Die Vorfreude: des Herrn Munkepunke 
Gastronomische Bücherei. Von ihm selbst. 
Band VIII. Lieferung 13») и т.д. «Поэтичес
кими листовками» А.Р.Майер положил на
чало традиции серийного издания стихов, 
подхваченной затем в различных центрах 
экспрессионизма в Германии: «Судный 
день»* («Der Jüngste Tag», Лейпциг), «Са
мое новое стихотворение» («Das neueste Ge
dicht», Дрезден), «Новая серия» («Die neue 
Reihe», Мюнхен), «Серебряные кони» («Die 
Silbergäule», Ганновер). Издательская дея
тельность такого подвижнического характе
ра в значительной мере способствовала ста
новлению экспрессионизма как художест
венного течения. Много лет спустя Э.Ровольт 
в письме к А.Р.Майеру (1952) выразил свое 
восхищение им как «первооткрывателем, 
меценатом и искателем литературных кла
дов». В 1929-1931 А.Р.Майер вновь воз
вращается к идее серии и издает еще 15 «По
этических листовок Картеля лирических ав
торов и Союза немецких лириков».

Лит.: Meyer А.R. Die maer von der musa ex- 
pressionistica. Düsseldorf-Kaiserwerth, 1948; Gün
ter H. Alfred Richard Meyer (Munkepunke), der 
Mensch, der Dichter, der Verleger. Mit unveröffent- 
lichen Gedichten und Briefen // Imprimatur. Ein 
Jahrbuch für Bücherfreunde NF. Bd. VI. Frank
furt а. M., 1959.

H. Пестова

ПРИРОДА В ЭСТЕТИКЕ ЭКСПРЕС
СИОНИЗМА. Согласно распространенно
му мнению, годы перелома в литературе 
первой четверти XX в. ознаменовались ухо
дом от классических и романтических по
этических традиций и обращением, в пер
вую очередь, к поэзии большого города и 
вторжения технической цивилизации в че
ловеческую жизнь. В действительности же 
со сменой эстетического канона, классичес
кие и романтические темы, в том числе 
природа, наполняются новыми экзистенци
альными смыслами и превращаются в ме
тафоры душевного ландшафта. «С немец
кой лирикой происходят странные вещи.

Любовь к природе не затихает в ней ни
когда [...] Было бы странно, если бы приро
да на четырнадцать лет замолчала», -  заме
тил Г.Э.Якоб, составитель антологии экс
прессионистской поэзии «Стихи живых» 
(Jacob Н.Е. Verse der Lebenden, 1924). В ло
не экспрессионизма природа перестает быть 
просто объектом поэтического созерцания 
и становится в большей степени фоном, на 
который проецируются экзистенциальные 
состояния изолированной, отчужденной лич
ности. Кроме того, в лирике природы про
явился и мощный культурно-критический 
потенциал экспрессионизма, включающий 
весь проблемный комплекс возможностей 
познания природы и мира естественно-на
учными методами.

Среди всех экспрессионистов Г.Э.Якоб 
особо отметил О.Лерке* как поэта, подняв
шего в это десятилетие лирику природы на 
новые высоты и вместе с В.Леманом осно
вавшего так называемое «натурно-магичес
кое» направление. Особые отношения с 
природой характерны для творчества по
этов раннего и позднего экспрессионизма, 
таких как Г.Гейм*, А.Штрамм*, А.Лихтен- 
штейн*, В.Рунге, Ф.Хардекопф*, Ф.Яновиц*, 
К.Адлер, А.Алльвонн, А. фон Хатцфельд, 
Л.Ландау. В лирике природы экспрессио
низма есть и общепризнанные шедевры -  
например, «Осень одинокого» Г.Тракля*, 
«Ночной переезд через Рейн по Кельнскому 
мосту» Э.Штадлера*, «Поздно» Ф.Харде- 
копфа, сонет «Осеннее чувство» П.Больд- 
та*, «Музыка Пана» О.Лерке, где природа 
сопряжена с новыми экзистенциальными 
состояниями личности и встроена в карди
нально изменившуюся картину мира. Наря
ду с обостренными впечатлениями горожа
нина немало прекрасных поэтических строк 
о природе в таких известных, стилеобра
зующих поэтических сборниках, как «По 
улицам иду я, ветром подгоняем», 1912, 
Э.Бласса («Die Strassen komme ich entlang 
geweht») или «Юные кони! Юные кони!», 
1914, П.Больдта («Junge Pferde! Junge Pfer
de!»), «Lesestücke», 1916, Ф.Хардекопфа 
и др., которые, как правило, не фигурируют 
в контексте лирики природы экспрессио
низма.
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Как и религиозная, любовная или город
ская поэзия, лирика природы находится в 
фокусе «двойной оптики» экспрессионизма, 
то есть отношение к природе в экспрессио
низме амбивалентно: от романтического вос
хищения или демонизации. Антология «Су
мерки человечества»* иллюстрирует такое 
амбивалентное отношение к природе. С од
ной стороны, вопреки своей репутации ре
волюционной «симфонии новой поэзии», 
она представляет стихи, воспевающие лес, 
дерево, луну, солнце, соловья, ночь, осень 
почти в романтических традициях, с дру
гой, те же мотивы фигурируют и в их ост- 
раненном, типично экспрессионистском ва
рианте как составляющие специфического 
«иронического ландшафта» (название одно
го из стихотворений Клабунда*) или пре
дельно очужденного пространства. Времена 
года и суток, природные явления, небесные 
светила в поэзии Г.Гейма, Г.Тракля, Я. ван 
Ходдиса* утрачивают свою конкретность, 
деидеализируются и выступают синонима
ми авитальности в жизненной философии 
экспрессионизма, метафорами потеряннос
ти и дезориентации: «Застывшая луна стоит 
пятном из воска, / Белой тенью, / Мертвым 
ликом / Над головой моей и мертвою зем
лей. / Зеленый свет льется, / Словно саван, / 
В складках весь, / На бледную равнину» 
(А.Лихтенштейн. «Непогода»). «Классичес
кими» примерами экспрессионистского ост- 
ранения романтических образов луны, но
чи, ветра, тумана, неба и т.п. стали стихо
творения А.Лихтенштейна («Ландшафт», 
«Зима», «Туман»), Э.Бласса («Слабонерв
ный»), Г.Гейма («Луна I», «Луна II», «Спя
щие»), А.Эренштейна* («Происхождение»), 
где «ядовитая луна похожа на жирных пау
ков тумана» (А.Лихтенштейн), а «солнце 
тлеет словно жирной лысины огонь» (Я. ван 
Ходдис). Лирика природы в антологии «Су
мерки человечества» дает возможность про
следить разрушительный процесс тотально
го отчуждения личности -  от слияния с при
родой до полного ее отторжения; от приро
ды-родины, природы-дома до ее самых жут
ких, странных обличий (Heim -  unheimlich) 
и ощущения себя в ней странником, чужа
ком, заблудшим, как, например, в стихо

творениях с одинаковым названием «Лес» 
(«Der Wald») у Й.Р.Бехера*, П.Цеха, И.Гол- 
ля*.

Два полюса амбивалентного отношения 
к природе в экспрессионизме ярко представ
лены, в частности, в поэзии столь разных 
лириков, как В.Рунге и А.Лихтенштейна или 
как О.Лерке и А. фон Хатцфельд. В одном 
из лучших стихотворений О.Лерке природа 
говорит с человеком как чужак с чужаком; 
человеку никогда не выучить ее языка, что 
отнимает всякую надежду на последнюю воз
можность родства. Совершенно иное отноше
ние между человеком и природой -  довери
тельность и взаимопонимание -  поэтически 
зафиксировано в творчестве А. фон Хатц- 
фельда, ослепшего в двадцатилетием воз
расте, но сумевшего найти свой путь сбли
жения с природой: он словно восстанавли
вает нарушенные связи с ней -  через слух, 
осязание и обоняние, его стихи полны сине
стезией, насыщены звуками и запахами (сбор
ник «Франциск и другие стихи», «Franziskus 
und andere Dichtungen», 1919). Подобную 
же амбивалентность в отношении к приро
де обнаруживают стихи А.Вольфенштейна 
1914-1918, в которых конфронтация с при
родой доведенного до отчаяния горожанина 
достигает трагического накала (сборники 
«Безбожные годы», «Die gottlosen Jahre», 
1914; «Дружба», «Die Freundschaft», 1917; 
поэма «Нагие», «Die Nackten», 1918). Но это 
противостояние принимает форму динами
ческого синтеза удаления и приближения, 
отторжения и присвоения, бегства и воз
вращения. Стихотворение «Горожанин», по
мещенное в антологии «Сумерки человечес
тва», трагически фиксирует вынужденное 
обитание человека среди бетона и грохота, 
в невероятной тесноте и скученности, его 
чувства полного одиночества, постепенной 
утраты связи с окружающим миром и само- 
отчуждения. Однако при попытке выбрать
ся из этого каменного плена оказывается, 
что это и есть органичная для современного 
человека среда обитания, а тихая гармония 
природы в ее красоте, вечности и покое для 
него совершенно недоступна.

Лирика природы со всеми ее атрибута
ми нередко встроена в мотивную структуру
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экспрессионистского странствия и отражает 
его этапы: созерцание, удивление, желание 
слиться с природой и понять ее. В антоло
гию «Мистраль»* (1913) включено стихо
творение А.В.Хаймеля «Ландшафт», де
монстрирующее это освоение и присвоение 
природы, ее постепенное «впускание в се
бя». Начав странствие чужаком, внима
тельный и любопытный путник принимает
ся складывать из непонятных прежде и от
дельно существующих фрагментов велико
лепную цветную картину, в которой все 
оказывается при ближайшем рассмотрении 
гармонично связанным. Тогда и начинает 
выкристаллизовываться совершенно проти
воположное чувство родства всему сущему: 
странник узнает себя в каждой детали ми
роздания, он начинает постигать его, и, 
счастливый, чувствует себя частью жизни.

Особую значимость и смыслонаполнен- 
ность в лирике экспрессионизма приобрел 
образ дерева: «Друг-дерево, друг больший, 
чем друг-человек» (Л.Ландау. «Друг-дере
во»). Характерна персонификация дерева, 
которое воспринимается как явление мета
физическое, мост между вечным и прехо
дящим. Дерево ассоциировано с человеком: 
оно стремится вверх, укорененное в земле 
(В.Клемм*. «Дерево»). Почитание дерева 
приобретает в экспрессионистской лирике 
почти языческий характер. В стихотворе
нии Ф.Яновица «Языческая песнь» деревья 
наделяются магическими свойствами, и, 
если бы они «не отказывались разговари
вать, их можно было бы совсем принять за 
людей» (Ф.Яновиц. «Деревья», 1913). В сво
ем совершенстве они остаются непостижи
мыми существами, манящими, завлекающи
ми, вызывающими восхищение: «Непости
жимы как мечта и непонятны» (Т.Дойблер. 
«Лес зимой», 1917). Лейтмотивом стано
вится мысль, что дерево есть путь к Богу, 
связующее звено между Богом и человеком 
(П.Цех, И.Голль, Ф.Яновиц, О.Лерке, Й.Р.Бе- 
хер); отсюда желание превратиться в дере
во, обладать всеми его качествами (Ф.Яно
виц. «Болен») или общаться с ним как с 
равным (А. фон Хатцфельд). Уподобление 
дереву обещает истерзанному «я» внутрен
ний мир и покой, возможность заглянуть в

самого себя, как в стихотворении Э.Крауса 
«Внутренний мир» (1919), выразившем об
щее для послевоенного времени стремление 
найти точки опоры в пошатнувшемся мире. 
В этой ситуации символ дерева воплощает 
утраченную надежность, стремление к све
ту и твердую почву под ногами. Стихотво
рение Й.Амбергера «Брат мой дерево» (1919) 
противопоставляет корневую систему от
сутствию «укорененности» у человека, что 
превращает его в неприкаянного вечного 
странника.

Н.Пестова

ПРОЛЕТКУЛЬТ И ЭКСПРЕССИО
НИЗМ. Пролеткульт (сокращение ходового 
выражения «пролетарская культура», став
шего впоследствии широко распространен
ным термином -  первоначально для обо
значения членов группы «Вперед» А.Лу
начарского*, А.Богданова, Ф.Калинина, воз
никшей в 1913) был преемственно связан с 
рабочими поэтами и корреспондентами, 
которые группировались в дореволюцион
ные годы вокруг газет большевистского на
правления. Организационно российский Про
леткульт окончательно оформился в сен
тябре 1918. Он состоял из сети первичных 
организаций, объединявших по всей стране 
до 400 тысяч рабочих, из которых к 1920 до 
80 тысяч занималось в различных кружках 
и студиях. Главным его теоретическим ор
ганом был журнал «Пролетарская культу
ра» (1918-1921). Свой изначально просве
тительский характер Пролеткульт быстро 
терял, поскольку в основу его деятельности 
была положена вульгарно-социологическая 
идея построения «чисто классовой проле
тарской культуры» (А.Богданов), создавае
мой самими рабочими и независимой от 
культуры крестьянской, буржуазной, дво
рянской, чиновничьей и т.д. (по А.Гастеву, 
предполагалось даже полное «отделение» 
искусства от «всякой персональности»).

Со стороны революционной власти Про
леткульт, который претендовал на автоном
ное от нее существование и главенствую
щее влияние на массы, встретил отрицатель
ное отношение (В.И.Ленин: «Не выдумка
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новой пролетарской культуры, а развитие 
лучших образцов, традиций, результатов су
ществующей культуры с точки зрения ми
росозерцания марксизма»). Уже с 1920 под
чиненный Наркомпросу, а с 1926 -  ВЦСПС, 
он занимался лишь театрально-клубной и 
другой утилитарно-просветительской рабо
той (ликвидация неграмотности, художест
венная самодеятельность и т.д.), а в 1932 
окончательно прекратил свое существова
ние. Вовлечение творческих сил в строитель
ство новой культуры перешло в ведение но
вых («пролетарских») литературно-художест
венных ассоциаций: МАПП, АХХР, ВАПП (и 
ведущего отряда последней -  РАПП), кото
рые контролировались коммунистической 
партией. В их программах уже отсутствовал 
тезис об обособленной классовой культуре 
пролетариата, на словах осуждался ниги
лизм по отношению к культурному наслед
ству. Но в практической деятельности, как 
и в теоретических положениях, пролеткуль
товская сектантская узость давала себя знать, 
а вульгарный социологизм оставался веду
щим методом рапповской литературной кри
тики.

У пролеткультовцев имелись точки со
прикосновения с футуризмом, хотя футури
сты слыли у них всего лишь «попутчика
ми». Главными сторонами творчества про- 
леткультовцы среди других течений объек
тивно оказывались ближе всего к экспрес
сионизму, несмотря на то, что экспрессио
низма в виде цельного художественно-ли
тературного движения Россия не знала (см: 
Русская культура и экспрессионизм). Не слу
чайно столь видный деятель и глава Про
леткульта в период его возникновения, как 
нарком просвещения А.Луначарский, в ка
честве возможного союзника революционно 
направленного искусства особо ценил не
мецкий экспрессионизм. Выделял он по внут
ренним тенденциям творчества среди рус
ских футуристов и Маяковского, которого, 
по Луначарскому, «из всех русских футури
стических поэтов [...] экспрессионисты долж
ны были бы признать [...] за своего брата» 
(предисловие к драмам Г.Кайзера*, 1922).

Можно отметить ряд идейно-творческих 
созвучий у российских пролеткультовцев с

экспрессионизмом. Это, прежде всего, от
рицание уродующей и порабощающей бур
жуазной эксплуатации и идеал освобож
денного от ее оков человечества, порыв* к 
социальной и нравственной перемене к луч
шему. В слитности отрицания-утверждения-  
пусть утопичной, но вдохновляющей -  за
ключалась декларация некоего историческо
го превосходства над авангардистскими те
чениями, роднившая экспрессионизм и про
летарское искусство.

Близость российского революционного 
искусства эстетике западного экспрессиониз
ма раньше всего обнаружилась в наиболее 
оперативных малых формах (лирическая поэ
зия, театрализованное ревю, политический 
шарж, карикатура). Возросла агитационно
сатирическая острота словесных, сценичес
ких, изобразительных жанров. Но менялась 
и их нравственно-психологическая атмосфе
ра, усилилось требовательно-героическое зву
чание. В гиперболизованно-собирательных 
образах, по своей смелости подобных под
час экспрессионистским, поэты-пролеткуль- 
товцы славили мощь технического прогрес
са, сплачивающий рабочих индустриальный 
труд (А.Гастев), всемирно-историческое осво
бодительное призвание «братьев»-пролетари- 
ев (В.Кириллов). Сравнимы с патетикой 
немецких экспрессионистов, по крайней ме
ре, наиболее политизированных из них, и 
приподнятое, нередко с «космически» сим
воличным размахом, утверждение непреклон
ной веры во всеобщий исторический подъ
ем, коллективный порыв в грядущий «зем
ной рай», к «коммунизму красоты» (В.Ки
риллов, И.Садофьев). Начинали перестра
иваться -  параллельно экспрессионистским 
новациям того времени -  художественно-вы
разительные средства. В графике укрепля
лись сходные с экспрессионистской «ма- 
сочностью» сатирические приемы: гротеск
ная внешность демонстрировала уродливую 
антиобщественную, античеловеческую сущ
ность и т.п. (карикатуры, «Окна РОСТ’а», 
плакаты Дени и др.). В поэтической речи 
необъятность открывающихся перспектив во
площалась у Александровского в смелые 
символы, у Кириллова -  в обилие заглавных 
букв, у Гастева -  в ритмизацию прозы.
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Начали устанавливаться небесполезные 
для российского пролетарского искусства 
практические связи с зарубежным экспрес
сионизмом, чему способствовало участие 
многих его представителей в революцион
ной борьбе на стороне коммунистических 
партий разных стран. В 1919, по инициати
ве Луначарского, предполагалось издание 
журнала «Интернационал искусств» при 
участии В.Кандинского*, В.Хлебникова*. 
Состоялся обмен выставками: искусства 
РСФСР -  в Берлине (1922, включала раздел 
«Экспрессионисты»), немецкого искусства 
(и революционного плаката) -  в Москве. К 
экспрессионистской эстетике и стилистике 
обратились российский театр и кино. В по
становках первого Рабочего театра Пролет
культа участвовал С.Эйзенштейн*, а наибо
лее известный пролеткультовский теат
ральный коллектив «Синяя блуза» высту
пал в Германии (на сцене Э.Пискатора*). 
Налаживалось сотрудничество с немецкими 
экспрессионистами в кинематографе (на сту
дии «Межрабпромфильм»).

Воодушевляемый идеей всемирной про
летарской революции, Пролеткульт рассчи
тывал придать своей деятельности между
народный масштаб. Уже на Втором кон
грессе Коминтерна (1920) было создано Вре
менное Международное Бюро, которое дол
жно было готовить Всемирный конгресс 
Пролеткульта (кроме Луначарского и В.По
лянского в него вошли представители США, 
Англии, Германии, Франции, Италии, Швей
царии, Норвегии и других стран). Впослед
ствии, на Пятом конгрессе Коминтерна 
(1924), было образовано Международное 
Бюро по связям пролетарских литератур. 
Однако ведущую роль в нем, а также в соз
дании Международного объединения рево
люционных писателей (МОРП, 1925), кото
рое провело две международные конферен
ции революционных писателей (Москва, 
1927; Харьков, 1930), играла РАПП.

Идеи новой, революционной культуры, 
питаемые общеевропейскими социальными 
процессами, пустили корни в искусстве 
многих стран, нередко без непосредствен
ной связи с утопическим международным 
пролеткультовским проектом. Пересечения

пролетарской культуры с экспрессиониз
мом имели повсюду свои национальные, не 
говоря уже об индивидуальных, отличия и 
доминанты, но кардинальным вопросом, 
стоявшим за всеми спорами и противоре
чиями, оставалось отношение нового искус
ства к художественным традициям и пути 
его в будущее. Заметнее всего это было в 
тех странах за пределами России, в которых 
революционные тенденции проявились наи
более сильно.

В Германии, где культурно-просветитель
ское движение в рабочей среде восходит 
еще к XIX в., в канун I мировой войны -  в 
рамках деятельности социал-демократичес
кой партии -  существовало множество круж
ков, групп, союзов и других самодеятель
ных коллективов в разных сферах культур
ной жизни: музыке, литературном творчес
тве, театре, живописи, ремесленничестве, а 
также в области туризма и отдыха, чему уде
лялось особое внимание. Их деятельность, 
как правило, была далека от общественно- 
политической проблематики, хотя совсем 
свободной от нее, особенно в годы войны и 
приближающейся революции, она не могла 
быть, как не могла остаться в стороне и от 
процессов дифференциации внутри немец
кой социал-демократии.

В период революционных событий 1919- 
1923 стали возникать культуртрегерские круж
ки, объединения и другие формы творческой 
самодеятельности, порывавшие с традицион
ной практикой социал-демократии и при
нимавшие идею революционного действия. 
По отношению к ним стали применять тер
минологию, впервые употребленную К.Либ- 
кнехтом на учредительном съезде коммуни
стической партии Германии («Союза Спар
така»), где он говорил о «пролетарском» и 
«революционном» характере новой партии; 
при этом «пролетарский» означало проис
хождение из рядов рабочего класса, а «ре
волюционный» -  политическую позицию. 
При переносе в сферу художественного твор
чества эти два определения сливались в по
нятие «пролетарско-революционный», что 
свидетельствовало об отказе признавать ре
волюционность только по принципу соци
ального происхождения.
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Круг «писателей-рабочих» (К.Клебер, 
Г.Лорбеер, К.Грюнберг), поощряемых ком
мунистической партией Германии, в 1924 
пополнили В.Бредель, Г.Мархвица, А.Ша- 
рер. С ними соединили свою судьбу и неко
торые писатели-экспрессионисты радикаль
ного -  «активистского» -  толка, в том числе 
Л.Рубинер* и Й.Р.Бехер*, чья эволюция как 
одного из зачинателей экспрессионизма, 
ставшего впоследствии видной фигурой не
мецкой революционной литературы, осо
бенно наглядна. Близкая к КПГ «Красная 
группа» во главе с Г.Гросом* объединяла 
писателей, художников и театральных дея
телей. Существовало также «Рабочее объе
динение коммунистических писателей» (1925-
1926), представлявшее собой коммунисти
ческую фракцию «Союза защиты немецких 
писателей», и др. Однако единого пролет
культа не возникло, и коммунистическая 
партия Германии решения о его создании 
не принимала.

Тем не менее, в условиях революцион
ного подъема разные союзы и группы, не
однородные по составу и творческим пози
циям, стремились к сближению. В среде 
экспрессионистов происходил процесс диф
ференциации, разводивший бывших сорат
ников -  не только Бенна* и Бехера, оказав
шихся по разную сторону политических 
баррикад, но также Бехера и других экс
прессионистов «активистского» толка, не 
перешедших столь решительно, как он, на 
сторону революции. Эти экспрессионисты 
оказались наиболее близкими союзниками 
деятелей пролетарской культуры по направ
ленности творчества (отрицание буржуаз
ного строя и буржуазной морали, ненависть 
к войне, вера в революционное переустрой
ство мира на основах справедливости и в 
утопического «нового человека»*). Наибо
лее значительным объединением в сере
дине 1920-х стала «Группа 25», куда наря
ду с коммунистами вошли писатели, зани
мавшие активную революционную позицию 
(включая многих экспрессионистов), но не 
связанные организационно с коммунисти
ческой партией (А.Дёблин*, Л.Франк*, 
Э.Толлер*, Р.Леонгард*, А.Эренштейн* и
др·)·

Таким образом, созданию немецкого 
«Союза пролетарско-революционных писа
телей» (1928) организационно не предшест
вовал неудачный опыт российского Про
леткульта, хотя все послереволюционные 
годы в Германии шла острая борьба между 
сторонниками и противниками пролеткуль
товских взглядов. Близость многих экс
прессионистов к пролетарско-революцион
ному движению часто оказывалась весьма 
условной и недолговечной, глубокие рас
хождения обнаруживались в самом подходе 
к целям и задачам культуры. Экспрессио
нистам (в том числе Барлаху*, Кайзеру*) 
инкриминировалось, что социализм в их 
интерпретации так же антигуманен, как и 
капитализм. Их обвиняли в утрате револю
ционной перспективы, в утопизме (что бы
ло не лишено оснований, хотя предлагае
мые революционно-пролетарскими писате
лями рецепты были не менее утопичны). 
Ставший очевидным к середине 1920-х кри
зис экспрессионизма толковался деятелями 
Союза пролетарско-революционных писа
телей в прагматико-политическом духе, лишь 
как крах идеалистических представлений о 
революции и ее движущих силах. Разрыв 
усугублялся все более очевидным религи
озным звучанием экспрессионистского твор
чества. Атеистическое руководство Союза 
не могло простить Верфелю*, Барлаху, 
Кайзеру, Шрейеру* и другим присущего им 
«религиозного иррационализма», отталки
вал их и свойственный многим экспрессио
нистам «мистический» космизм. Союз про
летарско-революционных писателей ждал 
от «попутчиков» открытой поддержки клас
совой борьбы пролетариата, а в остальном 
их творчество не принималось как «эстет
ское», «внеисторическое».

В Советской Венгрии уже вследствие 
ее кратковременного существования (март- 
июль 1919) Пролеткульт организационно не 
мог возникнуть. Венгерская советская власть 
выступила против создания какого-либо 
«официального искусства» посредством «кон
троля и принуждения». Тем более невоз
можны были подобные Пролеткульту объе
динения в хортистской Венгрии, где ком
мунистическое движение находилось под
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запретом. Однако «активисты» (самоназва
ние венгерских экспрессионистов, которые 
сотрудничали в издаваемых с 1915 Л .К ат
таком* журналах «Тетт»* и «Ма»*) давно 
тяготели к радикальным общественным на
строениям, и еще в 1917 из их среды выде
лилась группа поэтов во главе с А.Комья- 
том*, которая под впечатлением русского 
Октября провозгласила свою солидарность 
с большевизмом. И позже в самой Венгрии, 
а главным образом в эмиграции обсужда
лись выдвинутые российским Пролеткуль
том и РАППом идеи. Во главу угла ставил
ся вопрос о возможности однозначно клас
сового мировоззрения и непосредственно 
определяемого им «чисто пролетарского» ис
кусства. Согласно экспрессионистам (Б.Уиц*, 
А.Комьят*, Ш.Барта*, М.Дёрдь*, а также 
прозаик Л.Надь, журналист А.Рез и др.), 
пролетарское искусство уже существует, 
вырастая из классового самосознания и 
коммунистических убеждений: служа сво
им социально заостренным содержанием 
и агитационными формами революционной 
борьбе, противодействуя искусству буржу
азному и мелкобуржуазно-анархическому, 
реакционному. По мнению других (напри
мер, близкого в 1920-е к авангардизму по
эта и прозаика Д.Ийеша, также Ж.Кунфи, 
Я.Маца*), нарождающееся пролетарское ис
кусство полезно и нужно. Оно обогащает 
новым «человеческим содержанием» тра
диционное, классическое искусство, однако 
нередко сползает к публицистической ого- 
ленности, губительной для художественно
сти, противовесом чему должно быть боль
шее внимание к эмоционально-психологи
ческой сфере и культурному наследию, эс
тетическое просвещение масс. Наконец, со
гласно официально опубликованному еще в 
Советской Венгрии «Разъяснению» («РеКч- 
^ОБЙазиЬ)) Лукача*, искусство может быть 
только либо «хорошим», либо «плохим». 
Попытки -  на такой позиции стоял Каш- 
шак* -  создать сугубо пролетарское, клас
совое или «партийное» искусство вредны, 
ибо, сковывая и обособляя творца, мешают 
истинной «революции духа»: нравственно
му воспитанию более совершенного, цело
стного человека.

Первые две точки зрения приобрели 
первостепенное влияние среди тех эмиг
рантов, которые в начале 1920-х объедини
лись вокруг выходившей в Чехословакии на 
венгерском языке газеты «Кашшаи Мун- 
каш»* и венгерских экспрессионистских 
журналов «Акастотт эмбер», «Эк» и преем
ника их, «Эдьшег»*, издававшихся в Вене. 
Газета «Кашшаи Мункаш» сочувственно 
откликалась на деятельность пролеткультов 
в Чехословакии и России, перепечатывала 
их документы, в том числе обращение Ме
ждународного Бюро Пролеткульта к зару
бежным рабочим (1920). Сотрудники газе
ты (Я.Маца*, А.Гидаш*, Ю.Санто и др.) 
участвовали в создании местных пролет
культов: организовывали венгерские дек
ламационные и хоровые кружки, лекцион
ные и театральные вечера, писали скетчи и 
пьесы для них. Но главную инициативу в 
пропаганде и организации венгерских про
леткультов проявлял журнал Комьята, Уица 
и Реза «Эдьшег», который поддержал замы
сел создать международное объединение 
пролеткультов, предложив свою программу 
деятельности («Соображения по поводу со
здания международной пролетарско-куль
турной организации», «Szempontok egy nem- 
zetkozi proletar kulturszervezet megteremte- 
sehez», 1923). Эта программа, развернутый 
манифест венгерского пролеткультовского 
движения, предполагала руководство и конт
роль со стороны коммунистической партии, 
вхождение на правах секции в III Интерна
ционал, опору на советский опыт и на за
чатки пролетарской культуры и искусства. 
Московские эмигранты (Б.Иллеш, М.Залка, 
переехавшие позже в СССР Ш.Барта, А.Ги
даш* и др.) образовали венгерскую секцию 
МАПП (1925) и вошли в Международный 
Союз венгерских революционных писате
лей и художников (1926), который разделял 
программные положения РАПП. Противни
ком пролеткультовско-рапповских теорий 
оставался Л.Кашшак, считавший, что «твор
цами культурных ценностей всеобщего зна
чения могут быть лишь духовно выдаю
щиеся личности эпохи» (статья «Рабочее 
движение и искусство», «Munkasmozgalom 
es miiveszet», 1925), а «попытка Луначар-
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ского и Богданова искусственно и при го
сударственной поддержке создать так на
зываемый пролеткульт не дала никаких 
стоящих внимания результатов» (статья 
«Искусство пролетарское или искусство 
социалистическое?», «Рго^агтйуёБге! уа§у 
эго Ы а^а  тйуёБге!?», 1928).

Все же в сблизившейся с пролетариатом 
«активистской» венгерской литературе, от
части и в изобразительном искусстве, жизнь 
рабочего класса получила новое освещение. 
Господствовавшую прежде сострадатель
ность (социал-демократическая поэзия и 
проза) уже в 1910-е, в первых произведени
ях Кашшака, сменила вдохновенная убеж
денность в освободительно-созидательном 
призвании «мастеровых» всего мира. На 
службе революции исполнился еще боль
шего волевого напора энергичный стих 
Комьята. На ум и сердце читателей и слу
шателей Гидаша воздействовали и сатири
ческая, и лирическая, и призывно-оратор
ская, и песенно-фольклорная интонация, и 
сам «буйный ритм» его стихов (А.Луначар- 
ский) -  вся многообразно выразительная 
аранжировка, в какую облекалась нужная 
агитационно-политическая задача. Правда, 
творчество даже талантливых венгерских 
«активистов», которые связали свою судьбу 
с коммунистическим движением, не стало 
исключением: непосредственное чувство и 
у них часто теряло художественную высо
ту. Драматическое, патетическое одушев
ление в поэзии сбивалось на митинговую 
громогласность, рассказы и очерки (Я.Дет- 
ваи*, И.Лендела*, Ш.Барты) -  на газетную 
фактографичность. Известное положитель
ное значение приобретенной социальной 
ориентации приоткрывается лишь в исто
рической перспективе, в общегуманистиче
ском звучании более поздних стихов А.Йо- 
жефа*, романов А.Гидаша, прозе Й.Лендела 
и др.

В Чехословакии своеобразным аналогом 
российского -  и предшественником чехо
словацкого -  пролеткульта можно считать 
образованный при участии С.К.Неймана 
«Социалистический Совет просвещенных 
рабочих» (1919), который примкнул к бар- 
бюсовскому «Кларте». Нейман стал ини

циатором издания журнала «Червен» (1919-
1921), который знакомил чешскую общест
венность с новейшими европейскими ху
дожественными течениями: кубофутуриз- 
мом, унанимизмом и др., в том числе и с 
немецким экспрессионизмом (прежде всего 
с журналом «Акцион»*). Но уже с первого 
номера за 1921 (год постановления ЦК КПЧ 
о создании чехословацкого пролеткульта) у 
журнала появляется подзаголовок: «Про
леткульт -  коммунизм -  литература -  новое 
искусство». Вокруг «Червена» группирова
лись в большинстве своем коммунистиче
ски ориентированные писатели и критики 
(И.Гора, А.Черник, К.Тейге, И.Гонзл, И.Воль- 
кер, Я.Сейферт, И.Горжеши, В.Ванчура и 
др.). С.К.Нейман стал секретарем Пролет
культа (1922-1924), членами его были 
М.Майерова, З.Неедлы, К.Ольбрахт. Под ре
дакцией С.К.Неймана начал издаваться еже
недельник «Пролеткульт» (1922-1924), его 
статья «Пролеткульт» (1924) стала програм
мной.

Эти годы отмечены в Чехословакии дис
куссией о новом искусстве между Пролет
культом и выступившим под флагом экс
прессионизма объединением «Литерарни 
скупина»* («Литературная группа»). Нача
ло дискуссии положил манифест, автором 
которого был главный теоретик «Литера
турной группы» Ф.Гётц*. Экспрессионизм 
характеризовался в нем как «стиль целой 
эпохи», который охватывает и политику 
(«большевизм есть политический экспрес
сионизм»). Гуманистическая составляющая 
стала главной линией соприкосновения и 
размежевания «Пролеткульта» как с «Лите
ратурной группой», так и с творческим 
объединением молодых писателей и ху
дожников «Деветсил», первоначально со
лидарным с пролетариатом, но к середине 
1920-х отошедшим от него и выдвинувшим 
концепцию «поэтизма». В трактовке Ф.Гет
ца чешский экспрессионизм в его самобыт
ной славянской модификации тяготеет, в 
отличие от немецкого, к соединению мечты 
и реальности, стремясь к «одушевленной» 
целостности. «Литературная группа» была 
против односторонне агитационного искус
ства, поставленного на службу пролетариа-
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ту, а также против ориентации на русскую 
революцию, за что подвергалась резкой 
критике со стороны Пролеткульта.

В годы спада революционного движе
ния многие чешские писатели отходят от 
лозунгов пролетарского искусства и лите
ратурные дискуссии сосредоточиваются во
круг поэтизма. В противовес «Литератур
ной группе» с ее более трагичным воспри
ятием поэтисты считали, что в народ надо 
нести жизнелюбие. Однако, по мнению 
Ф.К.Шальды, и поэтистская, и экспрессио
нистская программы страдали «половинча
тостью»: поэтизм оставлял в стороне во
прос о социальной справедливости, а экс
прессионизм, делая акцент на жестокости 
социально разорванной действительности, 
представлял будущее в отвлеченно-морали
заторских тонах. Иными словами, и пред
ставления поэтистов о создании нового ми
ра, подобного «прекрасной поэме», и мечта 
экспрессионистов о всеохватной любви и 
космическом братстве оставались, по сути, 
утопичными и односторонними.

В словацкой литературе долгое время 
(1900-е- начало 1920-х) мистико-романти
ческая, мессианская идеализация крестьян
ства как самого жизнеспособного социаль
ного слоя определяла враждебно-недовер
чивое отношение к попыткам пролетарско
го политико-культурного самоопределения. 
Это наложило национально-романтический, 
фольклорно-мифологизирующий отпечаток 
на восприятие так называемой «Словацкой 
модерной», авангардистских, в том числе 
экспрессионистских, веяний, обусловив од
новременно прямое расхождение ее с пер
выми революционными словацкими лите
раторами (Я.Поничан, В.Клементис, Э.Уркс 
и др.), которые учились в Праге и вместе с 
молодой радикальной интеллигенцией (Л.Но- 
вомеский, П.Илемницкий и др.) сгруппиро
вались затем вокруг братиславского журна
ла «Дав» (1924-1937), объявившего себя ор
ганом «словацкого революционного литера
турного авангарда». Новую литературу рабо
чего класса Урке определял как будущие 
«пролетарский реализм» и «пролетарский 
романтизм», главный залог и мерило кото
рых видел он прежде всего в человечности.

В ряде других европейских стран также 
не возникло самостоятельных пролеткуль
товских организаций, иногда они только 
проектировались, в некоторых случаях про
существовали очень краткое время. В Ита
лии заслуживает быть отмеченной реши
тельно противоположная узко-сектантским 
взглядам позиция Антонио Грамши. В ру
ководимом им Институте пролетарской куль
туры в Турине (1921)- в рамках интерна
циональной секции Пролеткульта -  Грамши 
отстаивал необходимость критического ос
воения всего искусства и культуры прошло
го и настоящего, -  освоения, которое не 
исключает, а предполагает участие в этом 
процессе интеллигенции, сочувствующей ра
бочему классу и принимающей его идеоло
гию. Фашистский режим Муссолини, одна
ко, очень скоро положил конец легальной 
деятельности Грамши.

В Польше в 1910-1920-х, частично под 
влиянием русского Пролеткульта и непо
средственного знакомства с Россией, ак
тивно развивалась агитационная пролетар
ская поэзия (Станислав Рышард Станде, 
Владислав Броневский, учившиеся в Моск
ве Бруно Ясенский, Витольд Вандурский). 
Ей предоставлял свои страницы, в частнос
ти, общественно-литературный журнал ком
мунистической партии Польши «Культура 
роботнича». В 1930-е в социалистических 
журналах («Левар», «Левы тор», «Наш вы- 
раз», «Сигналы» и др.) осуществлялась 
«смычка» политического радикализма и ле
вого авангарда. Черты экспрессионизма бы
ли присущи отдельным произведениям, на
пример, Станислава Выгодского. Однако 
узко-пролетарских организаций, подобных 
Пролеткульту, в Польше не было, а рево
люционная поэзия тяготела в целом не к 
экспрессионистским, а к футуристическим 
и конструктивистским художественным об
разцам, постепенно отмежевываясь от мис
тически ориентированного экспрессиониз
ма группы «Здруй»*.

Весной 1920 в газете Болгарской ком
мунистической партии «Ново время» было 
опубликовано обращение Исполнительного 
комитета Временного международного бю
ро пролетарской культуры, был образован
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комитет для организации широкой сети 
пролеткультов, которые, однако, в Болга
рии так и не были созданы. Пролетарской 
печатью велась упорная полемика с «бур
жуазной эстетической мыслью» и авангар
дистским «формализмом», приверженцем 
которых считался журнал «Златорог». Оп
ределенную корректирующую роль играли 
статьи Луначарского в защиту общегума
нистического назначения социалистической 
культуры, которые перепечатывались в Бол
гарии. Близость к экспрессионизму очевид
на в творчестве Гео Милева*; эмоциональ
но приподнятое звучание, сатирическая и 
революционная символика и аллегорич
ность стихов Х.Смирненского (сборник «Да 
будет день», 1922) объективно совпадали 
не только с российской пролеткультовской, 
но отчасти и с экспрессионистской поэ
тикой.

В Румынии, где не существовало про
леткульта -  ни как организации, ни как 
сколько-нибудь ясного направления, тем не 
менее, в годы после I мировой войны ши
роко распространилось понятие «пролетар
ская литература». Присутствие пролетар
ской культуры оттеняли конструктивизм и 
сюрреализм, легко проникавшие на румын
скую почву через французский язык. Не
мецкоязычный («немецко-культурный») по 
преимуществу экспрессионизм приходил в 
Румынию благодаря личным контактам не
мецкоязычных румынских деятелей куль
туры, был гораздо уже по своему воздейст
вию, и воспринимался как неопределенно
расплывчатый знак нового. Близкие про
леткульту явления развились позднее как 
часть городской культуры, однако без ка
ких-либо организационных признаков (сою
зов, театров, журналов и т.д.) и какого-либо 
существенного продолжения в будущем не 
имели.

В Югославии такие яркие творческие 
личности, как хорваты Август Цесарец*, 
Мирослав Крлежа*, словенец Сречко Косо- 
вел*, положительно относились к антибур
жуазной, трагически (Косовел) и «пангума
нистически» (Цесарец) окрашенной патети
ке экспрессионистов. И Цесарец, и Крлежа 
усматривали основу творчества в интуиции,

которая в искусстве будущего соединит с 
вещественной оболочкой «душу», ибо она, 
собственно, и есть «концентрированное вы
ражение жизни» (Цесарец). Цесарец отда
вал безусловное предпочтение не пролет
культовской практике, а театральным нова
циям Мейерхольда и Таирова, а в начале 
творческого пути -  экспрессионистской эс
тетике и поэзии с ее трагической масштаб
ностью, отрицанием всякой -  буржуазной, 
военной -  бесчеловечности, тяготением к 
справедливому жизнеустройству. Увлечение 
экспрессионизмом позже, в 1930-х годах, 
пережил и сербский поэт Радован Зогович*. 
Экспрессионистские интонации слышны у 
члена сюрреалистической группы, социал- 
радикала и поэта Оскара Давичо. Не столь
ко пролеткультовские «классовые» установ
ки, сколько именно экспрессионизм питал 
гиперболичную контрастность, гротесковость 
и исступленный образно-эмоциональный на
пор их поэзии.

Экспрессионизм вскоре вышел за пре
делы Европы (приобретая всюду своеобра
зие, отражающее условия существования на 
новой родине), пустил корни в США, где он 
проникался антибуржуазными настроения
ми самой разной направленности (Ю.О’Нил*, 
А.Миллер*, революционная графика 1930-х 
и т.д.), и в Мексике, где принял совсем осо
бый вид в соответствии с особенностями 
национального характера и культурными 
традициями, породив выражение «револю
ционный экспрессионизм», которое для 
европейских стран звучит как оксюморон, и 
даже в Японию, где приобретал свой, ярко 
выраженный национальный характер.

Вызванное к жизни объективной соци
ально-исторической динамикой революци
онное («пролетарское») и экспрессионист
ское искусство начала XX в. в своей повсе
дневной практике полнилось более сложным 
и богатым содержанием и соответствую
щими ему более емкими художественно
выразительными средствами. Как показы
вает эволюция многих и разных художни
ков, ее равнодействующая выразилась в 
постепенном движении от абстрактности к 
большей конкретизации, от всеобщего -  ал
легоричного и символичного, абстрактно-
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логического -  к социально-психологической 
индивидуализации. Движение это подводи
ло к существенной перемене в отношении к 
реалистическим традициям, даже приятию 
их -  в контексте, однако, более современ
ного, новейшего художественного опыта.

Тем не менее, отрицательное отношение 
к экспрессионизму в среде сектантски на
строенных руководителей пролетарско-ре
волюционных творческих организаций уси
ливалось по мере обострения политической 
ситуации в Европе: с экономическим кри
зисом 1929-1932, приходом в Германии к 
власти нацизма, преследованиями и унич
тожением «дегенеративного искусства», про
цессами над «врагами народа» в СССР, 
распространением политического террора и 
нарастающей военной угрозой. Это показа
ла дискуссия об экспрессионизме, развер
нувшаяся в 1937-1938 в немецких эмиг
рантских журналах («Ворт», «Das Wort», и 
др.), принявшая международный характер 
(в частности, затронувшая и советское ис
кусство -  в ней участвовали журналы «Ли
тературный критик», «Интернациональная 
литература» и др.). В выступлениях неко
торых ее участников (А.Куреллы* под 
псевдонимом А.Циглер), В.Хааса, А.Кеме- 
ня, а также Д.Лукача, чьи идеи во многом 
определили ход дискуссии) ясно дали себя 
знать несовместимые с задачами антифаши
стского Народного фронта пережитки вуль
гарно-социологической, сектантской нетер
пимости по отношению к экспрессионизму 
и другим авангардистским направлениям 
(в частности, сюрреализму), которые клей
мились как упадочные и формалистские. 
Эта идеологическая односторонность не бы
ла принята большинством участников дис
куссии, в том числе такими видными, как 
Х.Вальден*, Э.Блох, Г.Эйслер (и несколько 
позже откликнувшимися на нее в печати 
Б.Брехтом* и А.Зегерс). Все они стремились 
подчеркнуть важность взвешенной оценки 
экспрессионизма для сплочения антифаши
стских общественных и литературных сил 
(подробнее об острой дискуссии на эту те
му см.: «Лукач Дёрдь»). Тем не менее, тень 
огульно негативного отношения к экспрес
сионизму, которую бросила на него эта дис

куссия, надолго сохранилась в среде марк
систской эстетики и общественной мысли, 
в том числе и после II мировой войны.
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lin, Weimar, 1980; Fortschrittliche deutsche Litera
turkritik 1918-1933/ Hg. Th.Rietschel. Halle-Leip
zig, 1983.

О.Россиянов

ПРОРОЧЕСТВО -  одно из стержневых 
понятий в художественной системе экс
прессионизма, связанное с катастрофизмом* 
как важнейшей мировоззренческой и по
этологической характеристикой, порожден
ной трагическим жизнеощущением. Стрем
ление найти выход из тупика порождало 
разнообразные виды пророчеств -  от пред
сказаний близящегося Судного дня (в русле 
библейской традиции) до социально-утопи
ческих или катастрофических картин бу
дущего. Пророчества будущего -  светлого
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или безысходного -  становились одним из 
главных мотивов экспрессионистского твор
чества. Поиск нового гуманизма и вера в 
«доброту» человека не заглушали мощно 
звучащие в экспрессионизме сигналы стра
ха и тревоги; экспрессионистское утопичес
кое мессианство сочеталось с представле
нием о неизбежной расплате за греховность, 
в том числе за «грех» цивилизации, унич
тожавшей в человеке человеческое и тол
кавшей его в бездну рационализма.

Предощущение конца света, в многооб
разных художественных вариантах присут
ствует в поэзии и драматургии, живописи, 
кинематографе, музыке экспрессионизма. 
Оно особенно характерно для «драмы воз
вещения»*, которой присущ религиозный 
пафос «благовещения» («Уегкипс%ип§8с1га- 
та»). Потрясением, вызвавшим волну самых 
разнообразных пророчеств, стала I мировая 
война, воспринятая одними как начало кон
ца, другими -  как искупление с последую
щим наступлением новой эры братства и 
человечности. Й.Р.Бехер* в стихотворении 
«Зимняя молитва 1915-1916» высказывал 
убеждение, что остановить бойню может 
«лишь Ангел», «последняя и мистическая 
сила». Глубокая потрясенность звучит в сти
хах А.Эренштейна*, Э.Толлера* и других 
поэтов, не утративших веру в лучшее, ко
торая выливается в пламенные пророчества 
грядущего светлого рая на земле. Многие 
экспрессионисты убеждены, что человек, 
избавленный от борьбы за хлеб насущный, 
навсегда отвергнет войны.

Как предчувствие неизбежного краха, 
еще до войны, рисовал Л.Майднер* свои 
пугающие городские пейзажи с рушащими
ся домами; Я. ван Ходдис* писал: «Железо 
крыш летит, дробясь в куски... Мосты раз
верзли пропасть поездам...»; у Г.Гейма* 
возникает образ большого города, павшего 
на колени: толпы людей на улицах непод
вижно смотрят в небо, словно ожидая близ
кой гибели. Все ощутимее звучит мотив об
реченности «человечества пред огненными 
безднами» (Г.Тракль*); Ф.Верфелю* мир 
виделся как огромный госпиталь, как при
ют для бедных, где царит атмосфера страха 
и отчаяния. Мир, полный горечи, «долина

бед» (Б.Брехт*), представление о челове
честве как гигантском «морге» (Г.Бенн*)- 
характерные символические картины экс
прессионизма, отражающие характер его ка
тастрофических пророчеств.

Различные обработки мотива светопре
ставления возникают в «Коротком дне»
(1910) Т.Дойблера*, «Войне» (1911) Г.Гей
ма, «Враге» (1913) Верфеля, в сборнике 
П.Цеха* «Новая Нагорная проповедь» (1919) 
и т.д. Мотивы гибели и спасения соединя
ются, причем спасению должно предшест
вовать уже не просто разрушение старого 
антигуманного мира, но и «сожжение на 
костре», понимаемое как изгнание сатаны. 
Вместо порыва к мировой революции воз
никает картина вознесения на небо, притом 
в образе «кричащих» ангелов.

Романтико-иррационалистическая стилис
тика наиболее характерна для экспрессио
нистских экстатических пророчеств. Виде
ние, сновидение, в более широком смысле 
визионерство можно считать их важными 
структурными принципами. Визионерство 
отражает и стремление вырвать человека из 
пут рациональной, детерминированной ре
альности, вернуть ему свободу выбора. Обре
ченные на гибель хаотические берлинские 
ландшафты Бехера, апокалипсические виде
ния Г.Гейма и Г.Тракля передают ожидание 
злого рока, противостоять которому может 
лишь всеобщее искупление вины. Человек в 
экспрессионизме вовлечен в яростную борь
бу добра и зла, темных и светлых сил, ис
ход которой и тем самым судьба человечес
тва предстают весьма неясными, в зависи
мости от доминирующих мировоззренчес
ких представлений отдельных авторов.

Лит.: Hinck W. Das moderne Drama in Deutsch
land. Göttingen, 1973; EykmannCh. Denk- und Stilfor
men des Expressionismus. München, 1974; Knapp G.P. 
Die Literatur des deutschen Expressionismus. Mün
chen, 1979; Gehrke M. Probleme der Epochenkonsti
tuierung des Expressionismus. Frankfurt a. M., 1990.

И.Млечина

ПР0ХАЗКА, АНТОНИН (Prohäzka, An- 
tonin, 05.06.1882, Важины у Вышкова, Ав
стро-Венгрия- 09.06.1945, Брно, Чехосло-
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вакия) -  чешский художник. Выходец из 
сельской среды. Учился на юридическом 
факультете Пражского университета (1901-
1902), затем в Художественно-промышлен
ной школе (1902-1904) и Академии изобра
зительного искусства (1901-1906, Прага). 
Начал выставляться в 1907. В 1906-1909 
осуществил поездки в Берлин, Амстердам, 
Париж, Венецию, Неаполь и Рим, где изу
чал античное искусство, наследие Ремб
рандта, Хальса, Эль Греко, французских 
импрессионистов, Ван Гога*. Был членом 
объединений «Осма» («Osma», «Восьмер
ка»), «Манес» («Mânes»), «Скупина витвар- 
ных умелцу» («Skupina vÿtvarnÿch umëlcû», 
«Группа деятелей изобразительного искус
ства»), «Скупина витварных умелцу Брно» 
(«Skupina vÿtvarnÿch umëlcû Brno», «Группа 
деятелей изобразительного искусства Брно»).

П. испытал воздействие живописи Мун
ка*, однако ему не свойствен трагический 
пафос его творчества, как и цветовые пре
увеличения художников-экспрессионистов 
«Осмы». Он -  лирик, скорее близкий к фо- 
визму. Таковы его картины 1905—1909 — 
портреты, натюрморты, пейзажи, компози
ции на темы жизни будничной улицы, го
родских площадей, цирковых представле
ний («Автопортрет с сигаретой», «Vlastni 
podobizna s cigaretou», 1906; «Парижская 
площадь в Берлине», «Parizské nâmësti v 
Berlinë», 1907; «Улица», «Ulice», 1907; 
«Цирк», «Cirkus», 1907; «Влюбленные», 
«Milenci», 1906-1907; «Игроки», «Hrâci», 
1908 и др.). Выдержанные в экспрессивной 
тональности, они отличались выразитель
ностью мазка, пластикой форм, подчеркну
то функциональной трактовкой красок «не 
как символа, а как чувственной реальнос
ти», «транспонированной энергии» («Фрук
ты и кувшин», «Ovoce a dzban», 1907). В 
эти же годы он создал картину на библей
скую тему «Изгнание из храма» («Vyhnâni z 
chrâmu», 1909), проникнутую барочным па
фосом, традиционным для чешского искус
ства.

В начале 1910-х П. сблизился с Браком 
и Пикассо; под их влиянием в духе синтеза 
кубизма и экспрессионизма созданы полот
на «Прометей», «Prometheus», 1910-1911;

«Натюрморт на столе», «ZätiSi па stole», 
1912; «Композиция», «Kompozice», 1912; 
«Кофейная чашка», «Kàvovà konvice», 1913; 
«Певец», «Zpèvàk», 1916), для которых ха
рактерна экспрессивно-геометрическая де
формация, плоскостное изображение пред
метного мира, взаимопроникновение раз
ных плоскостей, образов живой и неживой 
материи. Вершиной кубоэкспрессионист
ской живописи художника явилась картина 
«Концерт» («Koncert», 1912). Посредством 
многократного преломления линий и разно
го рода форм в ней метафорически выра
жена мысль о «музыке сфер», созвучии и, 
наоборот, дисгармонии различных сторон 
окружающего мира.

С середины 1920-х П. увлекается при
митивизмом, пластикой малых форм, все 
больше склоняется к социальной тематике 
(«Скитальцы», «Tuläci», 1926; «Le Tray as», 
1929). В традициях античной живописи на
писано монументальное полотно «Проме
тей» («Prometheus», 1938). 1930-е ознаме
новались интересом П. к настенной живо
писи в Помпеях, обращением к пастораль
ным композициям; влияние персидской ми
ниатюры сказалось в иллюстрациях к «Одис
сее» Гомера, библейской «Песни песней».

В 1925 и 1933 награжден Золотыми ме
далями на выставках в Париже. В 1937 по
лучил Гран-При парижской Всемирной вы
ставки за монументальную живопись и мо
заику.

Лит.\ Kutal А. Antonín Prochäzka. Praha, 1959; 
Lam ас М. Moderne tschechische Malerei. 1907- 
1917. Prag, 1967; GlivickyJ. Antonín Prochäzka а 
kniha. Praha, 1971; Expresionismus v ceském umèni. 
1905-1927. Praha, 1995.

P. Филипчикова

ПУЛЬФ ЕР, МАКС (Pulver, Max, 06.12. 
1889, Б ер н - 13.06.1952, Ц ю рих)- швей
царский поэт и драматург. Родился и вырос 
в семье аптекаря, изучал германистику в 
Страсбурге, Лейпциге и Фрайбурге (Брайс- 
гау), испытал сильное влияние немецкого 
натурфилософа Франца Ксавера фон Бааде- 
ра, впервые сформулировавшего романти
ческое понимание знака, через него пришел 
к гностическим и мистическим учениям.
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Докторская диссертация «Романтическая 
ирония и романтическая комедия» опубли
кована в 1911. В 1911-1912 изучал психо
логию и графологию в Париже. С 1914 по 
1924 жил в Мюнхене, поддерживал контак
ты с Р.М.Рильке и Ф.Кафкой*, был очевид
цем провозглашения и разгрома Баварской 
советской республики, первого гитлеров
ского путча (1923).

Вскоре после возвращения на родину в 
1924, П. отошел от литературного творче
ства и обратился к занятиям графологией и 
глубинной психологией (в сотрудничестве с 
К.Г.Юнгом). П. -  один из крупнейших швей
царских поэтов; живя в Германии, впитал в 
себя настроения эпохи, усвоив поэтику ее 
ведущего направления -  экспрессионизма. Но 
его как швейцарца скорее отталкивал, чем 
притягивал экстатический порыв* и субъек
тивистский произвол. Спасение от ужасов 
бурной эпохи он искал в диалектическом 
взаимодействии противоположностей -  доб
ра и зла, света и тьмы. Мотивы жестокого 
внутреннего разлада звучат уже в первом 
сборнике стихов «Встреча с собой» («Selbst
begegnung», 1916). Спасение видится ему в 
труде, в самоотречении и слиянии с себе по
добными, с миром: «Благословен будь че
ловек, творящий необходимое... Быть захва
ченным общностью, раствориться в целокуп- 
ности. Попробуй расчлени пламя!» («Письмо 
к другу в Германии», «Brief an einen Freund 
in Deutschland»). Творчество П. одержимо 
беспокойством, ожиданием перемен, состра
данием к жертвам войны и угнетения, жаж
дой приобщения к «новой духовности». Прав
да, для П. экстатические гримасы социаль
ной и культурной жизни -  всего лишь сим
птом глубоко укоренившейся «религиозной 
болезни нашего поколения». Но он не за
малчивает эту болезнь, как многие деятели 
культуры в Швейцарии, а призывает уви
деть ее взаимосвязи с широким кругом об
щественных явлений. В стихотворениях 
сборника «Подъезд» («Auffahrt», 1919) зву
чат призывы отказаться от роли простых 
созерцателей «новой пляски смерти», до ос
нования разрушить «сверкающие фасады» 
и построить «молодую страну, новый свет
лый дом». Сходные идеи П. развивает в

драмах «Чертяка Роберт» («Robert der Teu
fel») и «Александр Великий» («Alexander der 
Grosse», обе 1917): от прекраснодушного оп
тимизма XIX в. путь ведет к укреплению 
творческой индивидуальности, к расшире
нию собственного «я» до космических мас
штабов. Вместе с тем, как и у других экс
прессионистов, субъективизм П. сочетается 
с тягой к насыщению действия многочис
ленными персонажами (драма «Христос на 
Олимпе», «Christus im Olymp», 1918). В дра
ме «Чертово колесо» («Das Grosse Rad», 1921, 
поставлена 1926), прототипом главного ге
роя которой, художника-бунтаря, послужил 
Э.Толлер*, уже видны элементы критичес
кого расчета с экспрессионизмом: экстати
ческий революционный порыв терпит крах 
в результате разрыва между словом и делом. 
Однако стихотворения сборника «Белый го
лос» («Die weisse Stimme», 1924) еще цели
ком выдержаны в духе экспрессионизма.

П. удалось запечатлеть существенные 
приметы эпохи, не прибегая к реалистичес
ки конкретному изображению. В его поэзии 
собственно швейцарских особенностей не 
так уж и много. Почти нет их и в романе 
«Переулок небесных врат» («Himmelpfort- 
gasse», 1927), действие которого происходит 
в немецких городах, в среде отчаявшихся, 
опустившихся людей, наркоманов. Это уже 
не экспрессионистическое, а эксперименталь
но-психологическое произведение. Образы 
и настроения лирики П. вырастали из вос
приятия окружающего мира как «раны», как 
«мрака» и «ночи»; исцелиться от болезни 
времени, по его мнению, может только тот, 
кто сделал ставку на собственное «я», на 
внутренние ресурсы личности.

Соч.: Odil, 1917; Igemes Schuld. Ein Kammer
spiel in vier Akten, 1918; Merlin, 1918; Kleine Gale
rie. Prosa. Zürich, 1925; Arabische Lesestunden, 1925.

Лит.: Expressionismus in der Schweiz / Hg. 
M.Stem. Bände I—II. Bern; Stuttgart, 1981.

В. Седельник

«ПУТЕВИ» («Путеви», «Пути») -  серб
ский журнал («ежемесячные выпуски по 
искусству и философии»), выходил в Бел
граде с января 1922 по август 1924. Всего
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вышло пять номеров. Учредителями жур
нала выступали М.Дединац, М.Ристич и 
Д.Тимотиевич. Издание последнего номера 
осуществляли М.Ристич и М.Црнянский*. 
Журнал декларировал открытость «всем 
современным направлениям или школам», 
главными критериями отбора произведений 
провозглашал отрицание «ложной» тради
ции (под которой подразумевалась вся тра
диция довоенного искусства), талант автора 
и отображение им нового содержания эпо
хи. Главная задача журнала, как сказано в 
редакционной статье первого номера, -  
совершить переворот в литературном твор
честве и в понимании литературы. Перево
рот должен быть совершен «самым карди
нальным образом», то есть путем создания 
произведений искусства, и только во вто
рую очередь путем написания манифестов 
и программ. Возрождение сербского искус
ства, говорилось в статье «К широким го
ризонтам» (С.Стефанович), начнется на пу
тях, ведущих в будущее, какими бы труд
ными и нехоженными они ни казались, ка
кими бы туманными ни представлялись 
горизонты.

Журнал печатал, кроме литературных 
произведений, программные документы ху
дожественных школ, аннотации на книги, 
эссе по актуальным вопросам искусства и 
жизни. Он объединил авторов разных идей
ных и художественных направлений. Вмес
те с тем, среди них постепенно начали вы
рисовываться две группы, одна из кото
рых -  М.Црнянский, С.Винавер*, Р.Петро
вич*, М.Крлежа* и др. -  имела явственное 
тяготение к экспрессионизму, а другая -  
М.Дединац, М.Ристич, Д.Матич, А.Вучо -  к 
сюрреализму. Остальные авторы -  С.Стефа
нович, И.Андрич*, И.Секулич, Т.Манойло- 
вич и др. ни к тому, ни к другому направ
лению не тяготели. Наличие группировок 
осложняло редакционную работу журнала, 
но если «сюрреалистическая группа», вна
чале не противопоставлявшая себя другим 
авторам, со временем признала свое со
трудничество с ними «ошибкой», то кон
цепция «экспрессионистской группы» ба
зировалась на двух знаменитых манифестах 
(«Манифест экспрессионистской школы»

Винавера и «Объяснение Суматры» Црнян- 
ского), где экспрессионизму придавалось 
общечеловеческое значение. В то же время 
следует учесть, что в конце 1910-х- пер
вой половине 1920-х название «экспрессио
низм» в Сербии прикладывалось к разным, 
часто противоречащим друг другу направ
лениям.

На страницах журнала публиковались 
произведения Дж.Джойса (впервые на серб
ско-хорватском языке), В.Маяковского*, 
А.Штрамма*, К.Швиттерса, много внима
ния уделялось А.Жиду, А.Бретону, Г.Апол- 
линеру, П.Элюару, Л.Арагону, Б.Сандрару, 
воспроизводились рисунки Пикассо, дава
лась информация о Фрейде и психоанализе. 
«Сюрреалистическая группа» журнала по
степенно вырабатывала собственную плат
форму, и журнал фактически служил «со
биранию сил» будущих сербских сюрреа
листов в период, когда в самом Париже это 
движение находилось еще в начальной фазе 
своего формирования. «Экспрессионистская 
группа» так и не нашла способов организа
ционного объединения и фактически распа
лась сразу же после закрытия журнала.

За свое недолгое существование журнал 
(как орган молодых сербских литераторов) 
успел завоевать популярность в белград
ской литературной среде, но, заняв агрес
сивную позицию по отношению к традици
онной «беззубой» критике, приобрел не
доброжелателей в лице солидных офици
альных изданий и подвергался с их стороны 
постоянным нападкам. Однако главной при
чиной его недолговечности следует считать 
все же расплывчатость программы (по сло
вам М .Ристича- «в ее основе лежал ком
промисс»), что способствовало постоянным 
раздорам среди учредителей и в конечном 
счете привело к тому, что они потеряли 
интерес к собственному изданию. После его 
закрытия М.Ристич почти сразу же органи
зовал выпуск нового журнала -  «Сведочан- 
ства», в котором редакционная платформа 
была сориентирована исключительно на 
сюрреализм. В то же время даже сам Рис- 
тич впоследствии признал, что «сербская 
послевоенная литература должна начинать
ся со слова “экспрессионизм”».
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Лит.: Kapidèic-Osmanagic Н. Srpski nadreali- 
zam. Sarajevo, 1966; Српска авангарда у периоди- 
ци. Београд, 1996.

М. Карасева

ПФЕМФЕРТ, ФРАНЦ (Pfemfert, Franz; 
20.11.1879 Лецен, Восточная Пруссия, ныне 
П ольш а-25.05.1954 Мехико, Мексика) -  не
мецкий издатель, публицист, литературный 
критик, поэт, переводчик. Рос в мелкобур
жуазной берлинской семье, автодидакт. Уже 
в юности обнаруживает интерес к социали
стическим идеям, сближается с анархист
скими кругами, сотрудничает (1904) с анар
хическим литературным журналом «Кампф» 
(«Kampf», «Борьба»), в различных изданиях 
публикует политические статьи, а также эс
се о современной литературе. В 1910—1911 — 
редактор литературно-политического жур
нала «Демократен» («Demokraten» «Демо
краты»), в котором печатает и собственные 
стихи (под псевдонимом У.Гадай), полити
ческие заметки и рецензии.

П. вошел в историю немецкой литерату
ры прежде всего как издатель журнала «Ак
цион»*, поддерживавший и собиравший во
круг себя молодых экспрессионистов. С 1911 
по 1932 журнал был важнейшим периоди
ческим изданием экспрессионистов, средо
точием новых художественных и полити
ческих импульсов, утопической идеи «вели
кой немецкой левой». Молодые литерато
ры, группировавшиеся вокруг журнала, рас
сматривали искусство, прежде всего поэзию, 
как атаку на буржуазный мир и традицион
ную буржуазную литературу. В 1911-1914 
П. организует вечера, на которых выступают 
авторы журнала «Акцион» (Брод*, Бенн*, 
Беньямин*, Вольфенштейн*, ван Ходдис*, 
Ласкер-Шюлер* и др.); в 1913-1914 устра
ивает литературно-политические «револю
ционные балы», в подготовке которых сре
ди прочих участвуют Г.Манн* и Р.Шике- 
ле*. С начала 1920-х журнал становится 
почти исключительно политическим.

С первых дней I мировой войны П. за
нимал откровенно пацифистскую позицию, 
проявил гражданское мужество, не подчи
нившись предписаниям цензуры и выступив 
против военно-шовинистической истерии.

В эти же годы он организует книжное изда
тельство, устраивает выставки графики из 
журнала «Акцион». Важную роль в консо
лидации антимилитаристски настроенных ле
вых экспрессионистов сыграли издававши
еся П. специальные номера журнала, посвя
щенные Ф.Верфелю*, Г.Манну, Л.Майднеру* 
и др., а также антологии «1914-1916» (1916) 
и «Акционсбух» (1917), поэтическая серия 
в семи томах, включавшая экспрессионист
скую поэзию 1916-1922 (Г.Бенна, В.Клем
ма*, О.Канеля и др.), а также многочислен
ные другие издания, в том числе 60-томный 
«Красный петух» («Der rote Hahn», 1917—
1924), где были представлены, среди других, 
К.Оттен*, И.Голль*, К.Штернгейм*, А.Лу- 
начарский*, Й.Р.Бехер*. После Ноябрьской 
революции 1918 П. руководил созданной 
им «Антинациональной партией социалис
тов (Немецкая группа)», сотрудничал с 
«Союзом Спартака», переводил сочинения 
В.И.Ленина, публиковал материалы о со
ветской России. В конце 1920-х занимает 
все более левацкие позиции, становится ак
тивным приверженцем Троцкого, переводит 
его и пишет о нем.

В 1933 П. был вынужден покинуть Гер
манию; работал фотографом в Карловых Ва
рах, в 1936 бежал в Париж; в 1940 добрался 
до Нью-Йорка, а через год оказался в Мехи
ко, где снова зарабатывал на жизнь ремеслом 
фотографа. Издательская деятельность П., 
прежде всего сыгравший выдающуюся роль 
журнал «Акцион», как и некоторые его соб
ственные статьи, стали неотъемлемой час
тью экспрессионистского движения в Герма
нии, наложив на него заметный отпечаток и 
во многом определив характер его развития.

Соч. \ Die deutsche Sozialdemokratie, 1917; Mos
kau und wir, 1920; Vor zehn Jahren, 1924; Meine 
Erinnerungen und Abrechnungen, 1951.

И.Млечина

ПШИБЫШЕВСКИЙ, СТАНИСЛАВ 
ФЕЛИКС (Przybyszewski, Stanislaw Feliks, 
07.05.1868, Лоево-на-Куявах, под Иновроц- 
лавом - 23.11.1927, Яронты, Польша) -  про
заик, драматург, эссеист. Писал по-немецки 
и по-польски. Уроженец прусской части
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разделенной Польши. Родился в многодет
ной семье сельского учителя -  польского 
патриота и страстного пчеловода. В детст
ве, будучи глубоко набожным, сочинял ка
толические песнопения; в юношестве писал 
полные мировой скорби романтические поэ
мы. Был отличным рисовальщиком и ода
ренным музыкантом. В 1889, окончив не
мецкую гимназию в Вонгровце, уехал в Бер
лин; изучал архитектуру, а с 1890 медицину 
и психологию в политехническом институте 
(исключен за «подрывную деятельность», 
1893). В первом философском эссе «К пси
хологии индивида» («Zur Psychologie des 
Individuums», 1892) обосновал примени
тельно к творчеству Ф.Шопена, Ф.Ницше и 
У.Хансона неизбежность конфликта между 
творческой личностью и «здоровым» обще
ством; независимо от Фрейда разработал 
сходную концепцию психики. Благодаря 
этому сочинению прослыл гением в кругу 
немецко-скандинавской богемы (прославил
ся и как пианист -  интерпретатор Шопена). 
Коротко сошелся с У.Хансоном, Р. Демел ем*, 
Б.Вилле, А.Стриндбергом*, Э.Мунком*. В 
1892-1893 редактировал выходивший в Бер
лине социал-демократический еженедельник 
польских эмигрантов «Газета роботнича», 
где опубликовал множество острых статей, 
в которых облекал антиклерикальные и со
циалистические идеи в форму проповедей, 
воззваний, сатирических диалогов и памф
летов.

Первые опубликованные литературные 
опыты -  «рапсодии» «Заупокойная месса» 
(«Totenmesse», 1893) и «Кануны» («Vigilien»,
1895) , экстатические гимны плоти, воспри
нятые современниками как эталонное выра
жение декадентского индивидуализма и пес
симизма. В 1894-1896 подолгу жил в Норве
гии, у родителей жены, норвежской пиани
стки, танцовщицы и писательницы Дагни 
Юэль; познакомился с Г.Ибсеном, Б.Бьорн- 
соном, К.Гамсуном, скульптором Г.Вигелан- 
дом. Здесь он написал первую драму «Вели
кое счастье» («Das grosse Glück», 1897) и два 
прославивших его романа, где раскрыта 
разрушительная природа психологии «сверх
человека»: «Homo sapiens» (трилогия, 1895—
1896) и «Дети сатаны» («Satans Kinder»,

1897). С 1895 П. сотрудничал с пражским 
журналом «Модерни ревю» («Moderni revue», 
«Современное ревю»), принимал участие в 
издании берлинского ежемесячника «Пан» 
(«Pan»), в 1897 редактировал берлинский 
журнал «Метафизише рундшау» («Metaphy- 
sische Rundschau», «Метафизическое обо
зрение»). Интересовался оккультизмом, са
танизмом, демонологией, всеми видами «тай
ного знания», что сказалось, в частности, в 
романе-эссе «Синагога сатаны» («Die Syna- 
goge des Satans», 1897). В книге литератур
ных очерков «Путями души» («Auf den We- 
gen der Seele», 1897) проповедовал анархи
стское богоборчество. В 1898 путешество
вал по Испании; в Париже свел знакомство 
с З.Пшесмыцким и В.Реймонтом; осенью 
прибыл в Краков.

В 1897 появилась первая публикация П. 
на польском языке -  фрагмент поэмы в про
зе «У моря» («Nad morzem»), «рапсодия» 
«Эпипсихидион» («Epipsychidion») в краков
ском литературно-художественном ежене
дельнике «Жиче» («Zycie», «Жизнь»). В 1898 
П. стал главным редактором этого издания, 
превратив его в рупор польского модерниз
ма (вместе с С.Выспянским, отвечавшим за 
художественное оформление, редактировал 
его вплоть до ликвидации в 1900). В 1899 
П. поместил здесь антипозитивистские ма
нифесты «Confíteor» и «За “новое” искус
ство» («О “now^” sztukç») -  апологию «ис
кусства для искусства», выражающего «на
гую душу» человека в ее неподконтрольной 
сознанию стихийности. Обличение триви
ального, житейской рутины ради полноты 
самопознания провозглашалось задачей вдох
новенных «аристократов духа», «жрецов» 
Абсолюта. В 1898-1901 П. переработал, пе
ревел на польский и издал свои немецкие 
поэмы в прозе: «Заупокойная месса» (пере
именованная в «Requiem aeternam», 1904), 
«Кануны» (польское название -  «Из цикла 
Канунов», «Z cyklu Wigilii», а при повтор
ной публикации -  «В юдоли слёз», «Na tym 
padole placzu»), «Вознесение» («Wniebo- 
wstqpienie»), «De profundis» (1895), драму 
«Великое счастье» (польское название -  «Día 
szczçscia», «Во имя счастья», 1900), книгу 
«Путями души» («Na drogach duszy», 1899).
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В небрежно сделанных переводах (лишь час
тично принадлежащих самому автору) бы
ли изданы и все романы. Первыми крупны
ми произведениями П. на польском языке 
были поэмы в прозе «Над морем» («Nad 
morzem», 1899) и «Андрогина» («Androgy
ne», 1900), драмы «Золотое руно» («Zlote 
шпо», 1901) и «Гости» («Goscie», 1901), из
данные под общим названием «Танец люб
ви и смерти» («Taniec milosci i smierci»,
1902) . Свои воззрения на искусство П. 
уточнил в эссе о друге детства Я.Касп- 
ровиче «С куявских полей» («Z gleby ku- 
jawskiej», 1902). В программном эссе «О 
драме и сцене» («О dramacie i scenie», 1905) 
выдвинул идею «синтетической драмы», рас
крывающей через любовную интригу весь 
спектр конфликтов индивидуального бытия. 
Его собственные пьесы -  «Мать» («Matka»,
1903) , «Снег» («Snieg», 1903), «Вечная сказ
ка» («Odwieczna basn», 1906), «Обручение» 
(«Sluby», 1906) и др. -  сводились при этом 
к расхожим мелодраматическим сюжетам, 
решенным стандартно, но с «потусторон
ним» намеком. В Кракове, а затем в Варша
ве, куда он перебрался в 1901, П. предводи
тельствовал группам артистической боге
мы. Эпатажный образ жизни П., наряду с 
его радикальной концепцией искусства, со
ставлял значимый элемент декадентской ау
ры «Молодой Польши», своего рода «театр 
дель арте, из которого время от времени 
выносили настоящие трупы» (Т.Бой-Желен- 
ский). Еще в 1896 покончила с собой Марта 
Фёрдер, мать его сына-первенца и двух до
черей. В 1899 П. воспылал страстью к жене 
Каспровича (история послужила основой 
романа «Малярия», «Malaria», изданного в 
1904, -  первой части трилогии «Сыны зем
ли», «Synowie ziemi»). Вскоре Дагни, мать 
сына и дочери П., была убита любовником 
в Тифлисе, после чего Ядвига Каспрович 
официально стала его женой. В 1901 кра
ковская художница Анеля Пайонкувна ро
дила ему внебрачную дочь Станиславу (впо
следствии -  выдающуюся писательницу).

В 1905 П. лечился от алкоголизма в За- 
копане, в 1906 переехал в Мюнхен, где на
писал несколько заурядных романов: вто
рую и третью части трилогии «Сыны зем

ли» («Праздник жизни», «Gody zycia», 
1909; «Сумерки», «Zmierzch», 1911), трило
гию «Сильный человек» («Mocny czlowiek», 
1912; «Освобождение», «Wyzwolenie», 1912; 
«Священная роща», «Swi^ty gaj», 1913) и 
дилогию «Дети нищеты» («Dzieci n?dzy», 
1913-1914). Эти книги стилистически мо
нотонны и -  вопреки заявке на динамику 
чувства -  эмоционально статичны. Много
словны и банальны пьесы «Праздник жиз
ни» (переработка второй части «Сынов зем
ли», 1911), «Топь» («Topiel», 1912), «Город» 
(«Miasto», 1914). Интересен роман «Крик» 
(«Krzyk», 1914, изд. 1917), повествующий о 
бессилии художника выразить кошмар со
циальных катаклизмов; натуралистически- 
бытовые коллизии вытеснены здесь экста
тическими видениями в духе ранних «рап
содий» П. После начала I мировой войны П. 
занял прогерманскую позицию, соединяв
шуюся с польским национал-патриотизмом. 
В 1914-1915 он писал для немецких и авст
рийских газет статьи по «польскому вопро
су» (собраны в книге «Польша и священная 
война» («Polen und der heilige Krieg», «Pol
ska i swi^ta wojna», немецкое и польское 
издания 1915) и сборник эссе о литературе 
«Путями польской души» («Von Polens See
le», «Szlakiem duszy polskiej», немецкое и 
польское издания 1917). В «рапсодии» «Тир- 
тей» («Tyrteusz», 1915), анализируя психо
логию толп, охваченных боевым энтузиаз
мом, воспел стихию войны, видя в ней 
«гнев души Вселенной, мстящей за то, что 
дары ее бездумно растрачены». В цикле но
велл «Возвращение» («Powrót», 1916), по
вествующих о боях польских легионеров с 
русской армией, пришел к выводу, что вой
на дает былым декадентам шанс очистить 
совесть и подвигом искупить вину.

В 1916 П. знакомится с Е.Гулевичем, бу
дущим основателем группы польских экс
прессионистов. В 1917-1918 его публицис
тика существенно воздействовала на пози
цию журнала «Здруй»*. В статьях «Расчет» 
(«Porachunki», 1917), «Возвратная волна» 
(«Fala powrotna», 1918), «Вокруг экспрес
сионизма» («Naokolo ekspresjonizmu», 1918), 
«Экспрессионизм, Словацкий и “Генезис из 
Духа”» («Ekspresjonizm, Slowacki i “Genezis
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z Ducha”», 1918), а также в книге «Путями 
польской души» (изданной в «Библиотеке 
“Здруя”») П. выводил экспрессионизм из 
национального романтического истока, стре
мясь нейтрализовать влияние немецкого со- 
циал-радикального активизма*. По его мне
нию, «вся история культуры -  не что иное, 
как яростная борьба с экспрессионизмом», 
понимаемым как духовное творчество. В но
вом кредо П. понятие «похоть» было заме
нено понятием «дух», прежние идеи были 
записаны отчасти новыми словами. В по
следние годы жизни П. его роль в литера
туре менее заметна. В 1919, покинув Мюн
хен, он поселился в Познани, где год заве
довал бюро переводов при дирекции почт и 
телеграфа. В 1920-1924 жил в Сопоте, ра
ботал переводчиком в управлении желез
ных дорог, сотрудничал с польскими общес
твенными организациями, противодейству
ющими германизации польского Поморья. 
В предисловии к новому изданию «De pro
fundis» (1922) П. обобщил свои философ
ские и художественные взгляды. Писал трак
тат «Чародейство и черная магия» («Czaro- 
wnictwo i czarna magia», не окончен); читал 
лекции, с которыми исколесил всю Польшу. 
Из оккультных увлечений вырос его по
следний роман «Il regno doloroso» («Царст
во печали», 1924). В 1924 П. приглашен на 
службу в канцелярию президента Польши, 
удостоен высоких наград. В 1924-1927, жи
вя на казенной квартире в варшавском Ко
ролевском замке, трудился над мемуарами 
«Мои современники» («Moi wspólczesni», 
часть первая -  «Среди чужих», «Wsród ob- 
cych», издана в 1928; часть вторая, неокон
ченная -  «Среди своих», «Wsród swoich», 
издана в 1930), весьма малодостоверными, 
преувеличивающими роль автора в евро
пейской литературе. В 1927 издана и по
ставлена последняя пьеса П. -  «Мститель» 
(«Msciciel»). Умер в гостях у друзей от сер
дечного приступа; похоронен с официаль
ными почестями -  возле сельской церкви, 
где ребенком пел в хоре.

«Половая сатанистика» П. пользовалась 
на рубеже веков огромной популярностью. 
Новые произведения немедленно переводи
лись и издавались в Германии и Скандина

вии. В России слава писателя была особен
но громкой: «его взасос читала русская ин
теллигенция, весьма любившая те “револю
ционные” откровения, которые уводили 
прочь от революции» (Г.Каменский). В 1903— 
1904, в зените своей известности, П. дваж
ды посещал Россию по случаю премьер 
своих пьес в Петербурге, Киеве и Херсоне, 
был восторженно принят публикой (жен
ские роли в ряде спектаклей с триумфом 
исполнила В.Комиссаржевская). В 1916 в 
России было впервые экранизировано его 
произведение («Сильный человек» в поста
новке В.Мейерхольда, который не раз ста
вил на сцене пьесы П.). Вскоре после смер
ти его книги были надолго почти забыты. В 
общественном сознании осталась скандаль
ная легенда, которая сложилась благодаря 
целенаправленным усилиям самого писате
ля. П. стал прототипом героев ряда романов 
(в частности, «Волшебной горы» Т.Манна). 
Ст.И.Виткевич в своей прозе и драмах па
родировал литературную технику и лич
ность П.

Соч.: Dziela. Т. 1-3. Warszawa; Lwów, 1923; 
Listy. Т. 1-2. Warszawa; Gdansk, 1937-1938; T. 3. 
Wroctaw, 1954; Moi wspólczesni. W., 1959; Wybór 
pism. Wr., 1966; Edward Munch. W., 1983; Snieg. W., 
1987; Dzieci szatana. W., 1993; Synagoga szatana i 
inne eseje. Kraków, 1995; Собрание сочинений. 
T. 1—4. M., 1904-1906; Полное собрание сочине
ний. Т. 1-10. М., 1905-1911; Андрогина, СПб., 
1908; Узы. СПб., 1908; Этика пола. М., 1908; Силь
ный человек. М., 1912; Освобождение. М., 1913; 
Святая пуща. М., 1914; Адам Джазга. М., 1916; За
упокойная месса. М., 2002.

Лит/. Helsztynski S. Bibliografìa pism S.Przy- 
byszewskiego. Warszawa, 1968; Nowinski J. S.Przy- 
byszewski. W., 1902; Geszwind J. Klamstwo Przyby- 
szewskiego i klamstwa о Przybyszewskim. Lwów, 
1928; S.Przybyszewski: ksi?ga pami^tkowa. Poznan, 
1932; Herman M. Un sataniste Polonais. Paris, 1939; 
Helsztynski S. Przybyszewski. Kraków, 1958, 1966, 
1973, 1984; Taborski B. Trzech dramatopisarzy mo- 
demistycznych. W., 1965; Gren Z. Nie wi^cej czyli о 
Przybyszewskim. Kraków, 1969; Zengel R. Wieczna 
legenda Przybyszewskiego. W., 1970; GoczotowaZ. 
Skladnia powiesci S.Przybyszewskiego. Lublin, 1975; 
Kolinska K. Stachu, jego kobiety i jego dzieci. Kr., 
1978, 1984, 1994; Kuncewicz M. Fantasia alla Po
lacca. W., 1979, 1982, 1985; Makowiecki A. Trzy le- 
gendy literackie: Przybyszewski, Witkacy, Galczyn-
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ski. W., 1980; MrazekS. Srodki ekspresji poza- 
stownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przyby- 
szewskiego. Wroclaw, 1980; Slowianie w swiecie 
antynorm S.Przybyszewskiego. Wroclaw, 1981; Kun- 
cewicz M. Fantasia alla Polacca. W., 1979, 1982,1985; 
Lewandowski T. Dramat intelektu. Gdansk, 1982; Lu- 
czynski K. Dwuj^zyczna twórczosc Przybyszewski- 
ego. Kielce, 1982; S.Przybyszewski: w 50-lecie zgo- 
nu. Wr., 1982; Rogacki H.J. Zywot Przybyszew- 
skiego. W., 1987; Marx J. Lebenspathos und See
lenkunst bei S.Przybyszewski. Frankfurt am M., 
1990; Klim G. S.Przybyszewski. Paderborn, 1992; 
MatuszekG. «Der geniale Pole?»: Niemcy o S.Przy- 
byszewskim. Krakow, 1993; 1996; DynakJ. Przyby-

szewski: dzieje legendy i autolegendy. Wroclaw, 
1994; Über S.Przybyszewski / G.Matuszek. Paderborn, 
1995; Давыдов C.C. Жизнь одинокой души. M., 
1911; Фельдман В. С.Пшибышевский // Критичес
кий альманах. Кн. 1. М., 1909; Каменский Г. Пши- 
бышевский и Даниловский// Красная новь. 1928. 
№ 1; Боровский В. Ева и Джиоконда// Красная 
новь. 1929. №6; Дыбенко Е.З. С.Пшибышевский 
и русская модернистская проза// Studia polonica. 
М., 1992; Дыбенко Е.З. Пшибышевский и русская 
женская проза конца XIX -  начала XX в. // Slowia
nie wschodni: Kultura. J?zyk. Krakow, 1998.

A. Базилевский

P
РАДНОТИ, М ИКЛОШ  (Яабпб^, М1к- 

16з, 05.05.1909, Будапешт -  между 06. и 
10.11.1944, с. А б д а)- венгерский поэт. Ра
но потеряв мать и отца, воспитывался в 
семье родственника-коммерсанта. Окончив 
в 1927 коммерческое училище в Будапеште, 
поступил в 1930 в Сегедский университет 
на венгеро-французское отделение филоло
гического факультета. Выбор этот отвечал 
складывавшимся литературным склоннос
тям Р. Он переводил П.Ронсара, Ж. дю Бел
ле, в которых ценил изысканность чувств; 
Горация, Вергилия, Тибулла, Проперция -  
античность покоряла его поэзией мирных 
будней, столь отличной от господствовав
ших в межвоенной Венгрии агрессивно
реваншистских призывов. Но в основном 
молодого Р. привлекала -  своим неприяти
ем политической демагогии и эпигонской 
гладкописи -  новейшая западная поэзия от 
Р.М.Рильке и немецких экспрессионистов 
до Г.Аполлинера, Ж.Кокто, П.Элюара (их он 
тоже переводил, а позже, в 1940, совместно 
с И.Вашем* издал сборник стихов Аполли
нера).

К экспрессионизму восходила художест
венно-лирическая фактура первых сборни
ков Р.: «Языческая здравица» («Ро§апу кб- 
sz6nt6», 1930), «Песнь новоявленных пас
тухов» (« й ]то б 1 раБг^гок ёпеке», 1931,- 
обмирщавший Библию и славивший плот

скую любовь сборник был конфискован за 
«профанацию религии и оскорбление нрав
ственности»). Близость к экспрессионизму, 
помимо формальной (сложная ассоциатив
ность, раскованность стиля), видна прежде 
всего в таких мотивах, как подвижническая 
миссия поэта, порыв к человеческому брат
ству. «Братья мои, / миллионы [...]/ ради 
которых живу / за кого мечтаю / и кроваво
багровыми утрами / Христом воскресаю» 
(стихотворение «Вопль чайки», «Sirâlysiko- 
1у», 1928). Будившая сочувствие поэта нег
ритянско-колониальная тема (у И.Голля*) 
нашла отзвук в социально заостренном сти
хотворении «Песнь о негре, ушедшем в го
род» («Ének a négerrôl, aki a vârosba ment»,
1932). Вместе с тем, не чужд Р. интерес к 
овеянной тайной печалью лирике Г.Трак- 
ля*. Но главная тональность первых сбор
ников Р. была созвучна экспрессионистско
му жизнеутверждению у раннего Л.Кашша- 
ка*. Это радость весеннего брожения мо
лодых сил, самозабвенная любовь на лоне 
природы (цикл «Восторженно-благоговейные 
псалмы», «Az ahitat zsoltârai», в «Языческой 
здравице»). Почти чувственную упоенность 
полнотой бытия доносили выразительные 
средства. Прежде всего интонация: все сти
хотворение, как правило, -  одна нерасчле- 
ненная нерифмованная фраза-излияние с 
непрерывными строчными переносами. Это
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и характерные, основанные на стяжении 
существительных с прилагательными эпи
теты («грустнопалые» руки, «солнцетелые» 
девы, «златолонные» котлы и т.п.), а также 
метафорика, сплетающая низкое с высоким: 
«с девственных небес к жарким впадинкам- 
островкам твоих ладошек»; «согбенными 
Христами засинеют мои Голгофы-подглазья»; 
«приучаюсь к твоим поцелуям, как старуш
ки -  к своим пасьянсам». Общая их функ
ц и я -  поэтизация или/и прозаизация, хотя 
не обязательно снижающая, чаще лишь по
вседневная, «одомашнивающая». Обличи
тельный подтекст и далеко идущее отрица
ние появятся позже -  и уже без формальной 
форсированности.

Сборник «Подымающийся ветер» («Ьа- 
Ьабого 1933), изданный левой уни
верситетской молодежью Сегеда, оформлен 
еще в отчетливо экспрессионистской мане
ре (на обложке -  поясные фигуры обняв
шихся влюбленных в графически условной 
черно-белой технике). Но уже тогда в лири
ке Р. определяется поворот к классической 
простоте и строгости, которыми отмечены 
дальнейшие сборники: «Новолуние»
(«0]1ю1б», 1935), «Ходи, ходи, приговорен
ный!» («ЗагкаЦ СБак, Ьа1а1гакё1Ъ>, 1936), 
«Обрывистый путь» («Мегебек йЪ>, 1938) и 
посмертный «Пенистое небо» («Та^ёкоэ ëg», 
1946). Вошедшие в него последние стихи Р. 
были найдены в общей могиле на теле по
эта, который неоднократно отбывал трудо
вую повинность и при эвакуации из оче
редного лагеря был в ноябре 1944 (точная 
дата не установлена) расстрелян гитлеров
скими конвоирами.

Лейтмотив исповедально-медитативных 
сборников 1930-х, подготовленный всем 
предыдущим творчеством Р. -  это обет вер
ности дружбе, любви, мирному труду, не
рушимым человеческим добродетелям, ут
верждаемым вопреки разгулу варварства, 
на лагерных нарах, пред лицом смерти. Р. 
еще в юности глубоко ощутил гуманную 
природу экспрессионизма, что и объясняет 
прямую преемственную связь между его 
ранней лирикой (культ любви) и поздней 
(противостояние агрессивному социальному 
злу): «И буду я убит за то, что не жесток»,

«за то, что правды я свидетель» («Надпись 
на экземпляре сборника “Обрывистый путь”», 
«A Meredek út egyik példányara», 1939).

Соч.: Válogatott versei. Budapest, 1952; Versek 
és müfordítások. Budapest, 1954 (Koczkas S. elósza- 
vaval); Válogatott müvei. Budapest, 1962; Müvei. 
Budapest, 1976; Napló. Budapest, 1989; Антология 
венгерской поэзии. M., 1952; Стихи. М., 1968.

Лит.: Vasi. Évek és müvek. Budapest, 1958; 
Boka L. Arcképvázlatok és tanulmânyok. Budapest, 
1962; Imre K. Radnóti Miklós// A magyar irodalom 
tôrténete, VI. k. Budapest, 1966; Pomogâts B. Rad
nóti Miklós. Budapest, 1977. Коцкаш Ш. Антифа
шистская лирика Миклоша Радноти// Великая 
Октябрьская революция и венгерская литература. 
М., 1979; Россиянов О. Два века венгерской лите
ратуры. М., 1997.

О. Россиянов

РАЙС, ЭЛМЕР (Rice, Elmer, псевдо
ним: настоящие имя и фамилия Элмер Лео
польд Райзенстайн, Elmer Leopold Raisen- 
stein, 28.09.1892, Н ью -Й орк- 08.05.1967, 
Саутгемптон, Англия) -  американский дра
матург. Выходец из семьи еврейских имми
грантов. Из-за материальных трудностей не 
закончив школы, начал работать с пятна
дцати лет, посещая вечернюю школу. В 1912 
окончил Нью-Йоркскую школу права, но 
юриспруденцией занимался недолго и по
святил себя целиком литературе и театру. 
Под влиянием чтения, особенно произведе
ний Б.Шоу, рано стал социалистом. После 
постановки пьесы «Суд» («On Trial», 1914) 
критика положительно оценила новатор
скую технику Р., близкую кинематографи
ческой и удачно сочетавшуюся с детектив
ным сюжетом. Но подлинную известность 
Р. принесли пьесы, написанные в 1920-е, 
когда его творческая манера приблизилась 
к эстетическим принципам экспрессионизма: 
контрастные по тону, сбивчивые по компо
зиции, они изображали действительность 
как алогичный кошмар; человек в них вы
глядел песчинкой, затерянной в дисгармо
ничном, уродливом мире. Пьеса «Счетная 
машина» («The Adding Machine», 1923) сра
зу же была воспринята как образец экспрес
сионизма, хотя автор и отрицал свою при
надлежность к этому течению. Р. обратился 
в ней к болезненной проблеме -  нарастаю-



РАЙТ 475

щей механизации жизни, при которой люди 
неминуемо превращаются в подобия робо
тов. Персонажи -  служащие некоей фирмы -  
полностью обезличены и безымянны: Мис
тер Ноль, Мистер Один, Мистер Два и т.д. 
В глазах босса они -  те же «счетные маши
ны», только более низкой квалификации, 
поэтому он, не задумываясь, заменяет их 
автоматами. Бунт мистера Ноля против 
увольнения оказывается вызван всего лишь 
поломкой в механизме. В заключительном 
акте, где действие переносится в рай, пре
обладают фантастические элементы. Пьеса 
написана в редком для экспрессионистской 
драматургии жанре комедии.

Творчеству Р. присуща эклектичность: 
экспрессионистские приемы в его пьесах 
часто соседствуют с реалистическими и на
туралистическими, могут присутствовать и 
элементы мелодрамы и агитпропа. Эстети
ческую ценность произведений Р. нередко 
снижают примитивные мелодраматические 
ходы и стереотипы, а также напыщенная 
риторика. Гротескная заостренность сцени
ческого рисунка отличает его наиболее зна
чительные пьесы конца 1920-х. В «Подзем
ке» («The Subway», 1929) в крайне мрачном 
свете изображена будущая цивилизация; об
разом мира становится клетка, а человечес
кие лица превращаются в оскалившиеся зве
риные морды. В «Уличной сцене» («Street 
Scene», 1929, Пулитцеровская премия; в пе
реработанном варианте с музыкой К.Вайля 
и стихами Л.Хьюза, поставлена в 1947, опуб
ликована в 1948) основным приемом ком
позиции становится монтаж, а героем вы
ступает не отдельная личность, а «масса», 
«толпа», что сближает пьесу с романами 
Дж.Дос Пассоса* и драматургией Э.Толле- 
ра* («Гасить котлы!»). Однако главный эф
фект пьесы связан с реалистической карти
ной жизни большого города, создаваемой 
переплетением множества безвестных судеб. 
Р. выступил постановщиком пьесы, отверг
нутой всеми театрами. Спектакль пользо
вался огромным успехом. С тех пор Р. сам 
ставил в Нью-Йорке все свои пьесы, а так
же пьесы других авторов.

В 1930-е Р., продолжая эксперименти
ровать с формой, создал драмы «коллек

тивного действия». «Красное десятилетие» 
всколыхнуло надежды писателя, связанные 
с будущим Америки, но его радикализм пред
ставлял собой скорее разновидность тради
ционного американского идеализма, опира
ющегося на либеральные ценности. В пьесе 
«Мы, народ» («Wе, the People», 1933) дра
матург показал рост демократического соз
нания масс в период экономического кри
зиса. Р. чутко реагировал на изменения по
литического равновесия в мире: в его пье
сах «Судный день» («Judgement Day», 1934) 
и «На Запад» («Flight to the West», 1940) 
затрагивается проблема фашизма. Путь Р. в 
драматургии -  от экспрессионистской пье
сы к традиционной психологической драме -  
завершился в годы после II мировой войны, 
хотя и тогда в отдельных пьесах, например, 
в «Девушке мечты» («Dream Girl», 1945), 
заметны черты экспрессионизма. Типичная 
пьеса этого периода -  «Любовь среди раз
валин» («Love among the Ruins», 1963): в ней 
звучит надежда, что человек способен про
тивостоять отчуждению и насилию. Автор 
более чем пятидесяти пьес, Р. также рабо
тал в Голливуде в качестве сценариста, на
писал несколько романов, книгу «Живой 
театр» («The Living Theatre, 1959) и авто
биографию «Особое мнение» («Minority Re
port», 1963).

Соч.\ Seven Plays. New York, 1950; Счетная 
машина // Суфлер. 1993. № 4.

Лит. : Hogan R. The Independence of Elmer 
Rice. New York, 1963; Durham F.E. Rice. New 
York, 1970; Vanden Heuvel M. Elmer Rice. A Re
search and Production. Sourcebook. London, 1996; 
Ромм А. Американская драматургия первой поло
вины XX века. Л., 1978.

В. Бернацкая

РАЙТ, ТИВАДАР (Raith, Tivadar, 21.09. 
1893, Будапешт -  22.02.1958, Клуж, Румы
н и я )-  венгерский поэт, прозаик, очеркист. 
Свою литературную деятельность, отмечен
ную проповедью братской всечеловеческой 
любви, начал с опубликованного в журнале 
«Тетт»* перевода стихотворения Г.Аполли
нера и собственного подражания ему («Ре
читатив», «Recitativo», 1915). Был основа
телем и редактором литературно-художест-
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венного журнала «Мадьяр ираш» («Magyar 
Irás», «Мадьярские письмена», 1921-1927). 
Журнал приобрел известность, предостав
ляя свои страницы, среди других венгер
ских писателей, экспрессионистам (в нем 
печатались в том числе К.Тамко-Ширато*, 
Э.Палашовский*, А.Йожеф*). В журнале по
пуляризировалась также музыка Б.Бартока. 
Р. переводил Р.М.Рильке, а в собственном 
творчестве пользовался приемами монтажа 
и высоко ценимым им уитменовским сво
бодным стихом, который сочетался с апол- 
линеровскими и фольклорными интонаци
ями.

Сон.: Alkonyi szimfónia. Budapest, 1914; Sze- 
relem, Hare, Hit. Budapest, 1922; Ôlelés keresztje. 
Budapest, 1923; A XX. század magyar irodalma az 
európai szellem áramlatában. Kolozsvár, 1928.

Лит.: Szabolcsi M. Fiatai életek indulója. Buda
pest, 1963; Deréky P. Ungarische Avangard-Dich- 
tung in Wien 1920-1926. Wien; Köln; Weimar, 1991.

О.Россиянов

РАСПАД И ТОРЖ ЕСТВО (Verfall und 
Trium pf)- метафорическая антитеза, отра
жающая специфику художественного миро
восприятия экспрессионизма. Словосочета
ние, принадлежащее Бехеру* (так называ
ется одна из его ранних поэтических книг), 
передает глубочайшую противоречивость 
экспрессионистского видения мира, поэти
ку диссонансов, неразрывность трагической 
безысходности («распада») и светлого жиз
ненного начала («торжества»). Отсутствие 
полутонов, разрывы сцеплений, напряжен
ность сочленяемых противоположностей-  
характернейшая черта экспрессионистской 
поэтики, создающей хаотически-тревожный 
образ мира. Он передается резкими ритма
ми, усеченным и усложненным синтакси
сом, в неологизмах, часто являющих собой 
фрагменты слов, в гротескных словосочета
ниях, монтаже несовместимых деталей, со
здании трагически-абсурдистских картин, в 
экстатическом напоре контрастной метафо
рики. Распад и торжество -  две стороны це
лого, единства жизни, в которой экспрес
сионизм ищет связи между внешне несо- 
стыкуемыми понятиями; такое мировоспри

ятие отражает одновременно и ясность по
этического зрения, и внутреннюю разорван
ность индивидуального мира художника.

Слово «распад» (название одного из сти
хотворений Тракля*) принадлежит к клю
чевым в эстетической системе экспрессио
низма -  гниение, тлен, смрад, заживо разла
гающаяся плоть, затухающая в муках жизнь 
(сборник Бенна* «Морг», 1912). Грязь го
родских ночлежек, где обитают сифилис и 
чахотка; роженицы в сырых мрачных под
валах; бездомные и сироты, проститутки и 
сумасшедшие, бедняки, отброшенные на обо
чину жизни, -  все эти мотивы создают об
раз нищеты и уродства современной циви
лизации (Бехер, «De Profundis Domine»,
1913). Молодые экспрессионисты остро ис
пытывают ощущение обреченности старого 
мира, предчувствие социальных катаклиз
мов, обретающих нередко форму эсхатоло
гических видений, которыми так насыщена 
экспрессионистская лирика («Конец света» 
называют свои стихотворения Э.Ласкер- 
Шюлер* и Я. ван Ходдис*).

Распаду противостоит надежда на об
новление мира и человека, вера во всеоб
щее возрождение. Отвращение к большим 
городам, этим «адским клоакам», совмеща
ется с убежденностью, что именно город-  
обитель свободы, приют для поэта. Сопри
косновение с кровавой реальностью I миро
вой войны усиливает трагичность диссонанс
ного мироощущения. Почти лишенная кон
кретных примет, передаваемая в абстрактно
экзальтированной форме, война предстает 
как «всеобщий ужас», как «нечеловеческое 
зло» (К.Пинтус*). Но «распад», олицетво
ряемый войной, и «торжество» как символ 
грядущего утопически прекрасного мира 
нерасчленимы в поэзии, прозе, драматургии 
экспрессионизма. Человечеству, оказавше
муся «пред огненными безднами» (Тракль), 
предстоят страшные испытания, неотдели
мые в образном мире экспрессионистов от 
веры в очищение, понимаемой часто в сугу
бо религиозном смысле. Утопия всеобщего 
единения становится одним из ключевых 
мотивов экспрессионистской литературы.

Позднее, после военного краха и рево
люционных событий, мотив «распада и тор-
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жества» обретает, особенно в творчестве 
активистов, более конкретный социальный 
смысл, что и привело многих из них в ряды 
левых сил. Крушение революционных на
дежд усиливает смятение и разлад в душах, 
ощущение надвигающейся катастрофы чаще 
находит выражение в экзальтированных сце
нических монологах. Название драмы Тол- 
лера* «Человек-масса» передает эту двойст
венность мировосприятия, как и попытку 
слить воедино мятежный дух личности и пу
гающий, но влекущий зов толпы. Вплоть до 
почти полного затухания экспрессионистской 
драматургии, исчерпавшей себя и в середи
не 1920-х отвергнутой зрителем, этот внут
ренний спор, контрастность зрения остава
лись одной из определяющих черт экспрес
сионистской поэтики.

Лит.: Hohendahl P.U. Das Bild der bürgerlichen 
Welt im expressionistischen Drama. Heidelberg, 
1967; Eykman Ch. Die Funktion des Häßlichen in der 
Lyrik G.Heyms, G.Trakls und G.Benns. Zur Krise der 
Wirklichkeitserforschung im deutschen Expressionis
mus. Bonn, 1969; Der Expressionismus. Teologische, 
soziologische und anthropologische Aspekte einer Li
teratur/ Hg. W.Rothe. Frankfurt а. M., 1977; Meix- 
ner H., Vietta S. Expressionismus -  sozialer Wandel 
und künstlerische Erfahrung. München, 1982.

И.Млечина

РЕАЛИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ
существенно различаются по принципам 
художественного постижения мира. В клас
сическом реализме, которому свойственно 
стремление к многообразному охвату дейст
вительности, сущность жизненных явлений 
раскрывалась через их индивидуализиро
ванное обобщение (типизацию). У экспрес
сионистов субъективное и объективное, скры
тое и видимое расщепляются и первое по
глощает второе, меняя устоявшуюся в со
знании картину мира. На передний план 
выдвигается суверенное творческое «я», вос
принимающее реальность прежде всего эмо
ционально.

Реализм тоже немыслим вне художни
ческого «я», при этом авторское присутст
вие в тексте к концу XIX (например, у Дос
тоевского), а особенно в начале XX столе
тия (например, у позднего J1.Толстого, А.Че

хова) резко повышается. Однако авторское 
участие в повествовании в нем оставалось 
вспомогательным выразительным средством, 
подчиненным художественно-аналитическо
му воссозданию окружающего мира посред
ством его индивидуализированного изобра
жения. Экспрессионизм пренебрегает инди
видуализацией, предпочитая проекцию на 
действительность субъективного авторского 
отношения к ней, будь то вызывающее, не
редко мрачно-апокалиптическое отрицание 
или столь же драматичное, патетически во
левое, иногда -  приподнято-идеальное утвер
ждение. У художников-реалистов целое, об
щее, сущностное высвечивается обычно 
прежде всего через конкретное объективное 
явление; экспрессионисты хотели дать по
нятие об изменяющейся антигуманной -  и 
гуманизируемой -  сущности мира через бес
сознательно (или сознательно) преувеличен
ный «сдвиг», посредством наложения этой 
новой сущности на его внешность.

Поэтому, например, в пейзажной лирике 
Г.Тракля*, Г.Гейма* в картине природы скво
зит угроза, роковое предчувствие (см. При
рода в эстетике экспрессионизма*). В экс
прессионистской живописи подобным -  уже 
не просто намеком, а резко полемичным об
разом - стала маска. Таковы оскаленные и 
усмехающиеся рожи, глубоко запавшие, го
рящие мрачным безумием глаза на картине 
Э.Нольде* «Маски» («Masken», 1911) -  или 
черная фигура его «Миссионера» (1912) с 
хищными зубами и в черном, тоже напоми
нающем пугающую маску, шишаке, которая 
высится над жалкими, приниженными лю
дишками. Вульгарные женские позы, скабрез
ные усмешки, выдающие низменные страсти, 
возникали на некоторых полотнах Э.Л.Кирх- 
нера*, К.Шмидт-Ротлуфа*, М.Пехштейна*, 
О.Кокошки*.

Заведомая, почти схематическая услов
ность, подчеркивание отталкивающих, пу
гающих черт, будь то часть тела, жест или 
предметная подробность становятся одним 
из непременных формообразующих экспрес
сионистских приемов также в литературе. 
Так, Г.Гейм в прозаическом наброске «Ис
сечение» («Die Sektion», 1911) намеренно 
нагнетал нужное впечатление, с сугубым



478 РЕАЛИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ

вниманием описывая разные прозекторские 
инструменты. С подобной же детализирую
щей заданностью И.Бехер* рисовал смерто
убийство в «Стихах для народа» («Gedichte 
für ein Volk», 1919). Впоследствии у поли
тически радикализированных художников 
это эмоционально насыщенное отрицание 
перерастало в прямую карикатурность, как 
на рисунках Г.Гросса*. Таковы осматрива
ющая призывников медкомиссия: врач, вы
слушивающий скелет, и довольные генера
лы («К военной службе годен», «Kriegsver
wendungsfähig», 1918) или упитанные «стол
пы общества» с ночными горшками вместо 
шляп над скошенными лбами («Stützen der 
Gesellschaft», 1924). Близки к ним по мане
ре сатирические зарисовки О.Штарке («Фи
листеры», «Spiessburger», 1916), О.Дикса* 
(«Дама», «Dame», 1922). Ответвлением экс
прессионистского гротеска стал впоследст
вии антибуржуазный и антифашистский пла
кат. Литературной же его параллелью были, 
в частности, антибуржуазные памфлеты 
1920-х Ш.Барты*, восходящие не только к 
Домье (по его собственному признанию), 
но и к позднейшей немецкой и венгерской 
экспрессионистской живописи и графике.

Другим полюсом гротескового отождест
вления явлений с их извращенной сущнос
тью (отражавшего крушение веры в необ
ратимость прогресса) стал отлет в область 
духа. Видимое, внешнее принижалось до 
своей алогичной, кричаще безобразной про
тивоположности; скрытое, должное возвы
шалось до манящей грезы, утопически от
влеченной символизации. Традиционная ак
сиома реализма опрокидывалась: не только 
изменившиеся внешние обстоятельства и 
зримый облик людей схематизировались, 
но и характеры либо упразднялись, либо 
сводились к личности самого автора. Но он 
проявлял себя лишь с одной стороны, про
кламируя- иногда через посредство вспо
могательной марионеточной фигуры -  свое 
мировоззрение и мироощущение, извлекая, 
согласно немецкому драматургу-экспрессио- 
нисту Г.Кайзеру*, «вневременную идею» из 
наличного хаоса («Он упорядочивает. Не
разбериху выстраивает в линию. Конструи
рует закон»). Обособление от действитель

ности подразумевал и тезис К.Эдшмида*: 
«Фигура становится типической [...], лишь 
когда всякая второстепенность отсутству
ет»; когда «каждый отдельный человек пе
рестает быть индивидуумом, связанным дол
гом, моралью, обществом, семьей [...], ста
новится просто человеком». И благоговей
ный возглас Ф.Верфеля* «О, человек!»* в 
стихотворении «К читателю» («An den Le
ser», 1910) крылатым девизом экспрессио
нистов стал именно потому, что выражал 
порыв* к этому лучшему, освобожденному 
от всего низкого человеку, чьим нравствен
ным, духовным прообразом мыслил себя сам 
художник.

Более «земное» воплощение этот порыв 
нашел в свойственной поэтам-экспрессио- 
нистам форсированности чувства, которая 
определяла лирический строй их творчест
ва. Это и необычная метафоричность, сбли
жающая отдаленные явления, возвышающая 
бытовое до торжествующего жизнеутверж- 
дения, и требовательная призывность, изли
вавшаяся в нередко восклицательных гла
гольных формах, в которые преобразуются 
даже прилагательные и др. части речи. 
Напряженная эмоциональность решительно 
отличала экспрессионистов не только от 
ниспровергаемого ими эстетства и импрес
сионистичного лиризма, но и от всякой ме
дитативной медлительности, вдумчивой 
описательности, включая реалистическую.

Патетика альтруистического служения и 
сопряженная с ней жертвенно-искупитель
ная, подчас трагически оттененная готов
ность, запечатленная в стихах поэтов и на 
полотнах художников пророческих ликах 
(«Женская голова», «Frauenkopf» Э.Нольде, 
1912; «Голова пророка», «Prophetenkopf» 
О.Ланге, 1920),- передают жажду чаемых 
экспрессионистским искусством перемен. 
Это лишь условное, в том числе условно фи
гуративное преломление собственного ду
шевного горения, авторских ожиданий и 
стремлений. На агитационно-политических 
плакатах («Революционеры», «Die Revolu
tionäre» Г.Шримпфа, 1915; «Красноармей
цы, вперед!», «Vöröskatonäk, elöre!» Б.Уи- 
ца*, 1919) в согласной маршевой поступи 
фигур массовость, а в композиционной уп-
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рощенности рисунка -  до наивной симво
личности обнажаемый порыв в будущее, к 
победе. Эта идеально-революционная устрем
ленность неоднократно возникала в те годы, 
представая в менее (графика Ф.Мазереля*) 
и более условных образах (возносящиеся 
ввысь юношеские тела у Ц.Кляйна, башен
ные и храмовые постройки у Л.Файнинге- 
ра*). Отдаленным намеком проступала она 
и просто в виде красного цвета на более 
загадочных рисунках Э.Л.Кирхнера* или 
П.Клее*. Вполне отвлеченную от всякой 
предметности символическую роль цвет, ли
ния, контур приобрели в абстрактной жи
вописи В.Кандинского*.

Многосложная объективная широта реа
лизма обязывала к столь же широко, соци
ально, психологически, логически дифферен
цированной аналитичности. Экспрессионис
ты, отрицавшие рациоцентризм и разумную 
упорядоченность мироздания, разрывают 
наглядные, привычные связи. И если инди
видуализацию они замещают «масочностью», 
воплощавшей извращение обыденных, «нор
мальных» представлений, то задачам анали
за служит особое, более субъективное, эмо
циональное средство: монтаж, доносящий 
отношение автора к изображаемому. Разно
родные стихийные события спонтанно со
вмещаются -  намеренно и неожиданно, -  
как в стихотворении Л.Кашшака* «Костры 
поют» («Ма§1уак епеке1пек», 1920), состав
ленном из отдельных написанных нериф
мованным стихом эпизодов, воспоминаний, 
впечатлений, которые воскрешали недол
гую историю и гибель Советской Венгрии в 
1919. Возникал некий прозаизированный 
конгломерат рухнувших надежд, нестрой
ный, неблагозвучный «реквием» (ибо кост
ры у Кашшака -  погребальные) необдуман
ным попыткам социально-революционным 
путем обновить человеческие души. Вместе 
с тем, хаосу противится мужественное внут
реннее «я» художника, упорно отстаивае
мый им постулат должного, необходимого.

Общее позитивное содержание экспрес
сионизма относится прежде всего к области 
этики, постулировавшей коллективную волю 
к лучшему, упорное служение нравствен
ной цели. В этой мере экспрессионисты

продолжали гуманные традиции реализма, 
к которому они стояли несколько ближе дру
гих авангардистских течений. Действитель
ность у экспрессионистов не столь агрессив
но игнорируется, как, скажем, в дадаизме, и 
не настолько, подчас до фантасмагоричнос- 
ти, трансформирована, как в сюрреализме. 
Конкретная социально-историческая логика 
и анализ отстранялись экспрессионистами, 
но на первый план выдвигалась обязываю
щая логика догадки, интуитивного прозре
ния, предвосхищения. В конечном счете, 
именно благодаря этому «подпочвенному» 
познанию противоречиво усложнившейся ди
намики жизни столь велика оказалась сила 
эмоционального и интеллектуального воздей
ствия экспрессионизма.
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О.Россиянов

РЕВАИ, ЙОЖ ЕФ (Révai, József, 12.10. 
1898, Будапеш т- 04.08.1959, Будапешт)-  
венгерский публицист, историк и теоретик 
литературы. Уже в 1910-е, будучи банков
ским служащим, примкнул вместе с О.Кор
вином к нелегальному антимилитаристско
му движению, а в 1918 стал одним из осно
вателей венгерской коммунистической пар
тии, неизменно, вплоть до 1956, входя в ее 
руководящие органы. Печататься начал в 
1917 как поэт и критик в журнале «Ma»*. В 
конце того же года вместе с А.Комьятом*, 
Й.Ленделом*, М.Дёрдем* ушел из журнала. 
Стремясь определеннее поставить литера
турное творчество на службу социальным 
задачам, они вчетвером выпустили свою 
поэтическую антологию революционного 
направления «Освобождение» («Szabadulás», 
1918). Высказанные в ней молодым Р. по
желания скорейшей смерти своим настав
никам и родителям (стихотворение «Один
надцатая заповедь», «Tizenegyedik Ige») -  
фигуральный максималистский вариант экс
прессионистского похода «детей» против 
«отцов». В Советской Венгрии 1919 Р. вы
ступал как публицист и литературный кри
тик в газете коммунистической партии «Вё- 
реш уйшаг» («Vòros Újság», «Красная газе
та»); позднее, будучи в эмиграции, в Вене, 
Праге и Москве, -  в других коммунисти
ческих изданиях. Разделял в 1930-х отрица
тельное отношение Д.Лукача* к авангардиз
му. По возвращении на родину (1944), став 
после М.Ракоши вторым лицом в Венгер
ской партии трудящихся и ведая вопросами 
идеологии, культуры и литературы, вместе 
с тем резко критиковал Лукача за недо
оценку советской литературы, за противо
поставление социалистическому реализму 
«большого» (критического) реализма, а прин
ципу «партийности»- теории «писателя- 
партизана» (прошедшая в венгерской печа
ти так называемая «дискуссия о Лукаче», 
1949-1950). Автор написанных в эмиграции

и в послевоенной Венгрии марксистски ори
ентированных работ о классиках венгерской 
литературы: Ференце Кёльчеи, Эндре Ади, 
Жигмонде Морице, Аттиле Йожефе*.

Сон.: Irodalmi tanulmânyok. Budapest, 1950; Vâ- 
logatott irodalmi tanulmânyok. Budapest, 1960; Ifjû- 
kori irâsok (1917-1919). Budapest, 1981.
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О.Россиянов

«РЕВОЛЮЦИОН» («Révolution», 1913) — 
журнал, издававшийся в Мюнхене по образ
цу журнала «Акцион»*. Издатель -  Ганс Лей- 
больд*. Вышло в свет пять номеров. Жур
налу были свойственны типичные для мно
гих периодических изданий того времени 
спонтанность замысла и декларирование 
грандиозных программ преобразования ми
ра, непременные скандально революцион
ные и откровенно провоцирующие публи
кации с последующими судебными разби
рательствами, скорое отступление от своих 
же собственных заявлений, мистификация и 
игра с читателем. Художественный уровень 
большей части литературной продукции 
был невысок, и она постепенно вытеснялась 
политическими воззваниями, что, вместе с 
финансовыми затруднениями, привело к 
тому, что издатели потеряли интерес к 
журналу. «Р.» стремительно прошел все эти 
этапы, а перед выходом последнего, пятого 
номера Лейбольд* передал журнал в веде
ние Ф.Юнга.

Несмотря на свой короткий век, «Р.» в 
истории экспрессионизма -  один из самых 
ярких возмутителей спокойствия. Хотя он 
был продуктом узкого круга литераторов 
(прежде всего, мюнхенские друзья Лей- 
больда, среди н и х -  Х.Балль*, Клабунд*, 
Й.Р.Бехер*, Р.Зеевальд, Х.Бахмаир; Лей
больд сотрудничал также с Ф.Бляйем, Э.Мю- 
замом, Л.Франком*, Р.Музилем, М.Бродом*, 
К.Хиллером*, Э.В.Лоцом*, В.Газенклеве-
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ром*, Ф.Ленцом), значение его далеко вы
ходит за рамки малочисленной литератур
ной группировки. Молодые авторы журнала 
олицетворяли новое поколение художе
ственной интеллигенции и во многом пред
восхитили дальнейшие пути развития со
временного искусства. Трое из сотрудни
ков -  Х.Балль, Р.Хюльзенбек, Э.Хеннингс -  
возглавили впоследствии «дадаизм», но 
продолжали опираться на некоторые ис
пользованные ими ранее приемы. Литера
турный кураж молодых мюнхенцев импо
нировал ценителям новых веяний, журнал 
был восторженно принят завсегдатаями 
берлинского «Кафе дес вестенс»*. Мани
фест был написан Х.Лейбольдом (псевдо
ним Адам, Adam) и появился в № 2 под 
названием «Против существующего поло
жения вещей» («Gegen Zustandliches»). Это 
перечень действий, направленных против 
буржуазного мира, однако этот манифест-  
плод воображения автора, изложенный в 
дадаистской манере. В качестве литератур
ной продукции программа «нового направ
ления в Германии» осуществлена частично 
лишь в первом номере, в последующих она 
уступает место пылким воззваниям. Все 
публикации для всех номеров журнала бы
ли отобраны самим Лейбольдом, поэтому 
профиль журнала определялся его вкусами. 
Тексты либо по своей тематике, либо по 
способам языкового выражения характерны 
для экспрессионизма: это безудержный ви
тализм и эротика, прославление жизни во 
всех ее проявлениях, выход за рамки кон
венциональной нормы и эпатирование пуб
лики нарушениями табу. Стали широко из
вестны слова Э.Мюзама: «Несколько сино
нимов Революции: Бог, Жизнь, Страсть, 
Опьянение, Хаос. Давайте будем хаотич
ны!» («Revolution», № 1). Причиной двух 
судебных процессов (1913, 1914), поводом 
для конфискации и предметом дискуссий 
во всех последующих номерах стало стихо
творение «Палач» («Der Henker», там же) -  
вершина короткого экспрессионистского пе
риода творчества Х.Балля. Последующие но
мера не смогли повторить литературный 
уровень и претенциозную оригинальность 
первого номера.

Лейбольд просил знакомых присылать 
ему все, что угодно, но «это должно быть, 
конечно же, нечто в каком-либо смысле 
революционное». Обстоятельства рождения 
нового печатного органа и его закрытия по
зволяют утверждать, что для его издателей 
важен был жест, а не содержание, бунтар
ское настроение -  «чтобы не задохнуться от 
скуки» (Й.Р.Бехер), а не требование новых 
ценностей

Соч.\ Leybold Н. Brief an Käthe Brodnitz vom 
29.09.1913 // Leybold H. Gegen Zuständliches. Glos
sen, Gedichte, Briefe. Mit einem Nachwort von 
E.Faul. Schriftenreihe «Randfiguren der Moderne». 
Hannover, 1989.

Лит.: Becher J.R. Brief an H.F.S.Bachmair vom 
April 1915/ / Jochannes R. Becher-H.F.S.Bachmair: 
Briefwechsel 1914-1920. Frankfurt а. M.; Bern; New 
York, 1987; Faul E. «In irgend einer Art revolu
tionär». Hugo Balls «Henker» in der frühexpressio
nistischen Zeitschrift «Revolution» // Hugo-Ball-Al- 
manach. Pirmasens, 1987.

H. Пестова

РЕВ О Л Ю Ц И Я  И Э К С П РЕ С С И О 
НИЗМ . Отношение экспрессионистов к ре
волюции -  феномен крайне противоречивый. 
Выраставший в исторической ситуации на
чала XX в. экспрессионизм основывался на 
отрицании существующей реальности. Уже 
на ранней стадии своего развития, в годы 
перед I мировой войной, он стал выражени
ем антибуржуазных настроений; нигилис
тическое предощущение «заката», разру
шения и смерти, чувство близкой и желан
ной гибели, с которым экспрессионисты 
шли на войну, совмещалось с мечтой о «ви
тальном», «целостном», «новом человеке»*. 
Их искусство, сопровождавшееся богемным 
эпатированием буржуазной публики, изна
чально несло в себе черты протеста, нахо
дящего отражение в «кричащей» образно
сти. Мысль о социальной революции, весь
ма смутная и неоформленная, присутствует 
в творчестве некоторых экспрессионистов 
еще в довоенный период («Друг человече
ства» Верфеля*, 1911; «Нищий» Зорге*, 
1912; «Сын» Газенклевера*, 1914). Ком
ментируя свою драму, Газенклевер был 
близок к ее революционной интерпретации: 
история юноши, который «через свободу
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других приходит к собственной свободе». 
Однако в творчестве ранних экспрессиони
стов с такой же силой прорывается ощуще
ние приближающегося хаоса и отчаяния. К 
мысли о грядущих катаклизмах Бехера* под
талкивает зрелище отчаявшихся рабочих, 
Эренштейна* -  ужасы нищенских кварта
лов, Верфеля* -  толпы голодных людей.

Разрыв между поэтическим «я» и окру
жающим миром, глубоко нарушенные от
ношения «сыновей» и «отцов» частично 
преодолеваются, особенно под воздействи
ем Ноябрьской революции 1918, когда на 
время исчезает антиномия между творче
ским индивидом и «толпой». Тогда же на
ходит свое выражение сформулированная 
Толлером* мысль о том, что главным для 
политического поэта (которого он считает 
непременно и поэтом религиозным) являет
ся чувство ответственности за себя и каж
дого собрата, за все человеческое сообще
ство. В творчестве многих экспрессиони
стов консерватизм сочетается с тоской по 
переменам и радикальной волей к новой 
жизни.

После поражения в войне и в ходе рево
люции революционные тенденции в среде 
молодых экспрессионистов обрели более 
конкретные очертания. Это особенно за
метно в драматургии: высокие требования 
экспрессионистов к театру как трибуне для 
провозглашения этических и социальных 
идей, политических лозунгов и «святых 
экстазов» (Газенклевер) становились более 
настойчивыми в революционной атмосфе
ре. Публика, уставшая от войны, с энтузи
азмом встречала патетические призывы к 
изменению мироустройства и преображе
нию человека. Революция в России, воз
никновение Веймарской республики на пер
вых порах рождали оптимизм.

Однако непосредственное участие в ре
волюционных событиях, тем более в дея
тельности революционных партий принима
ли очень немногие: Бехер, Леонгард*, Тол- 
лер. Большинство активистов оставалось в 
стороне, они не вступали в «Союз Спарта
ка», не присоединялись, за немногими ис
ключениями, к пролетарско-революционно
му литературному движению; их протест

ные настроения лучше обозначить словом 
«мятежность» нежели «революционность». 
И все же смутные, во многом религиозные 
представления о возрождении и преобра
жении человека, возникшие из конфликта с 
окружающим миром, для ряда экспрессио
нистов становятся более приземленными и 
социальными: призывая к революционному 
действию, они апеллируют к массам. В их 
творчестве обнаруживается и некая прог
рамма: солидарность, революционность, по
ворот к человеку, изменение его природы. 
В послесловии к антологии «Товарищи че
ловечества» Л.Рубинер* в эссе «Человек в 
центре» (1917) напрямую требует полити
ческого действия. Идеи обновления челове
ка в духе социалистических идей и измене
ния действительности порой соединяются в 
патетический лозунг, возвещаемый в сце
нических монологах. Драма Толлера «Пре
ображение» (1917) передает процесс вызре
вания революционного сознания, его «Че
ловек-масса» (1919) воспринимается как 
высшая степень революционного призыва, 
соединенного с идеей эмансипации лично
сти. Иррациональный протест перерастает в 
активный призыв к новому мироустройству 
и в страстную надежду на «преображенного 
человека». Характерный для экспрессиони
стской сцены тип «драмы возвещения»* 
(Кайзер*, Толлер, Зорге) находит отклик у 
зрителя с революционизированным созна
нием. Во многом сходное жизнеощущение 
передает другой вариант экспрессионист
ской драмы тех л е т -  «драма преображе
ния»* (фон Унру*, Геринг*). Ряд левых экс
прессионистов переходит от тотального не
приятия действительности к целенаправ
ленной агитации средствами искусства, что 
сопровождается изменением их художест
венной системы. Так, у Бехера место Страш
ного суда занимает патетический образ ре
волюции, тема конца света реализуется че
рез кровавую реальность войны. Конфликт 
поколений расширяется и конкретизирует
ся, превращаясь в борьбу революционных 
сил против старого мира. При этом важное 
место в отношении экспрессионистов к ре
волюции занимает «проклятый вопрос о на
силии» (А.Цвейг*). Тот же Рубинер пишет
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драму «Отвергающие насилие» (1917); по
пулярная в те годы драма Толлера «Пре
ображение» завершается обращением к ра
бочим сначала «стать людьми» и лишь по
том делать революцию. В финале вождь 
восставших, призывающий к человечнос
ти, арестован и казнен властью. Наивный 
вопрос, обращенный к публике: может ли 
классовая борьба вестись ненасильствен
ным путем? -  остается без ответа, хотя 
ответ и подсказан трагическим финалом. 
Будучи привержены идее духовного преоб
ражения человека и мира, большинство 
экспрессионистов отвергает идею насиль
ственного изменения существующего по
рядка.

В экспрессионистской поэзии публици
стичность, агитационный пафос органично 
сочетаются со столь характерной для нее 
экзальтацией. Однако страстные монологи 
героев уже не могут скрыть художествен
ной неубедительности образов, а попытки 
сблизиться с «революционными массами» 
не способны преодолеть разрыв между ин
теллигентами и «толпой». Поражение рево
люции в Германии стало периодом тяжкого 
кризиса для радикально настроенной части 
экспрессионистов. Их вера в скорое пози
тивное преобразование мира и человека бы
ла поколеблена, особенно на фоне разоча
ровавшего многих опыта большевистской 
революции в России. Политическое разви
тие в самой Германии вскоре, на рубеже 
1920-1930-х, уже не оставляло их револю
ционным порывам и надеждам никаких 
иллюзий. Многих из них ожидали эмигра
ция и гибель.

Лит.: ПавловаН. Экспрессионизм// История 
немецкой литературы. Т. 4. М., 1968; Kolinsky Е. 
Engagierter Expressionismis. Politik und Literatur zu 
Weltkrieg und Weimarer Republik. Stuttgart, 1970; 
Schrei und Bekenntnis. Expressionistisches Theater/ 
Hg. K.Otten. Darmstadt-Neuwied, 1977; Müller H.-H. 
Intellektueller Linkradikalismus in der Weimarer Re
publik. Kronberg, 1977; Siebenhaar K. Klange aus 
Utopia. Zeitkritik, Wandlung und Utopie im expres
sionistischen Drama. Berlin; Darmstadt, 1982; Kritik 
in der Zeit. Fortschrittliche deutsche Literaturkritik 
1918-1933. Halle; Leipzig, 1983.

И.Млечина

РЕЛИГИЯ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
Понятие Бога, божественного начала зани
мает, наряду с образом человека, централь
ное место в эстетике экспрессионизма. Ре
лигиозные мотивы, библейские образы и 
импликации, то и дело возникающие в твор
честве экспрессионистов, -  не просто резуль
тат «обмирщения» христианской культуры: 
духовные искания приверженцев этого дви
жения типологически близки религиозным. 
Одни из экспрессионистов непосредственно 
осознавали свою сопричастность христиан
ской теологии (Э.Барлах*), другие, как К.Га- 
уптман или Г.Тракль*, смутно ощущали не
обходимость искупления за прегрешения 
земной жизни, третьи и вовсе считали себя 
атеистами, но, тем не менее, охотно прибе
гали к религиозной символике (И.Р.Бехер*). 
Дело тут, видимо, в том, что экспрессиони
стический экстаз глубинно родствен рели
гиозному откровению. Экстатическое чув
ство единства, слиянности всего сущего вы
ступает как знак перехода от помраченного 
разума к просветленному, осознающему 
мир как нераздельность единого и единич
ного, Бога и человека. «Экстаз как средство 
спасения или “самообожествления” может 
иметь характер полной отрешенности, одер
жимости и более или менее постоянного 
религиозного поведения, которое выража
ется как в усилении интенсивности жизни, 
так и в удалении от жизненных забот» 
(М.Вебер).

Экспрессионистическая религиозность 
трудно поддается анализу и определению. 
Теологическая топика в этой художествен
ной системе включает в себя духовные цен
ности, символику и мифологемы не только 
христианской культуры, тоже отнюдь не 
однородной, но и так называемую восточ
ную мудрость, дохристианскую и ранне
христианскую мистику, манихейство, элли
низм, гностицизм, разнообразные ереси и 
культы. За простым использованием обра
зов и мотивов христианской культуры таит
ся второй слой религиозности, свободный 
от эпигонства, ориентированный на ожив
ление глубинных пластов общечеловечес
кой культуры, заимствованных из сокро
вищниц мировых религий, что позволяет
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говорить о «синкретизме экспрессионисти
ческой религиозности» (В.Роте). Экспрес
сионисты, по крайней мере, те из них, кто 
задумывался над смыслом своей творчес
кой активности, полагали, что их миссия -  
пролагать пути для новой религии общече
ловеческого звучания, свободной от кон
фессиональных разногласий и распрей.

Понятие Бога у экспрессионистов во 
многом сходно с таковым у сторонников 
диалектической, или негативной, теологии, 
«теологии кризиса», утвердившейся в евро
пейском протестантизме в первые десяти
летия XX в. (К.Барт, П.Тиллих и др.). Те и 
другие отвергали доброго бюргерского Бо- 
га-утешителя, странствующего евангельско
го чудодея, предпочитая ему Бога страда
ющего, жертвующего собой ради спасения 
заблудшего человечества. Те и другие де
лали ставку на антирационализм, в своей 
устремленности к царству духа отвергая не 
только материальное, телесное, но и разум, 
интеллект; видя в познании выражение он
тологической тоски по абсолюту, которая, 
осознавая себя, становится верой, они счи
тали, что истинный Бог познается только в 
самоотречении, в экстатическом самопожерт
вовании, даже в безумии. Мотив безумия, 
сумасшествия, выхода из оболочки своего 
«я» как способа приближения к божествен
ному часто встречается у экспрессионистов 
на разных стадиях этого движения (рассказ 
Г.Гейма* «Безумец» и цикл стихотворений 
«Безумные», драма Г.Кайзера* «От рассве
та до полуночи»). Протестанты-негативис- 
ты отказывались от «вочеловечивания» Бога 
и обожествления человека, видя в Боге не
что совсем «иное», бесконечно удаленное 
от человека, недостижимое и непостижимое 
для чувственного восприятия. Их радикаль
ное отречение от религии чувства близко не 
менее радикальному неприятию окружаю
щего мира экспрессионистами как правого, 
так и левого крыла. И теологи-«диалек
тики», и экспрессионисты боролись с «де
монизмом» бюргерского менталитета и под
вергали сомнению буржуазное общество, 
официальную религию, церковь. Подавля
ющее большинство экспрессионистов виде
ло в церкви неприемлемую для себя ин

станцию, своего рода «полицию нравов». 
Страстный бунт личности против косной 
власти традиций в сочетании с религиозно
мистической символикой присущ, напри
мер, драмам «Пылающий терновник» О.Ко
кошки*, «Греховный потоп» («Die Sund- 
flut», 1924) и «Синий Болль» Э.Барлаха. 
Кроме того, известная перекличка на теоло
гическом уровне есть и в понимании веры 
как неожиданной встречи с Богом в кри
зисное время, в пору страданий и жертвен
ности. Бог для приверженцев диалектиче
ской теологии- нечто абсолютно несоиз
меримое по отношению к человеку, ничто, 
мрак, «небытие мира» (К.Барт). Трагичес
кое мироощущение некоторых экспрессио
нистов также приводило к восприятию бо
жественного начала как черной пустоты, 
ассоциируемой с небытием (стихотворения 
К.Штамма*, сборник рассказов П.Цеха* 
«Черный Ваал»).

В то же время экспрессионизм в опре
деленной его ипостаси можно рассматри
вать как заключительный аккорд религиоз
ной культуры либерального протестантизма 
XIX в., основанной на субъективно-чувст
венном восприятии божественного ядра бы
тия, как религию чувства, которая подменя
ла образ Бога мистифицированным образом 
человека и которую радикальным образом 
отвергали адепты диалектической теологии. 
Слова «душа», «сердце», соотнесенные с 
понятием Бога, часты в драматических про
изведениях Л.Рубинера*, Г.Кайзера, В.Га- 
зенклевера* и др., но особенно много их в 
лирике Ф.Верфеля* и Э.Ласкер-Шюлер*. 
Однако у Х.Е.Янна*, Э.Барлаха и частично 
у Э.Толлера* эта же топика выступает в 
объективированно-теологическом значении 
как попытка осмыслить мир и место Бога и 
человека. Вера для экспрессионистов, даже 
тех, кто богохульствовал, обвиняя всевыш
него в равнодушии и жестокости, -  не удоб
ная нравственно-этическая позиция (согре
шил, покаялся -  греши снова), а чудо, воз
можное только в короткие мгновения экста
тического прозрения, в пограничной ситуа
ции между жизнью и смертью, на выходе из 
материальной оболочки или в решительном 
разрыве с условностями бюргерского су-
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ществования (драмы «Люди» и «Сын» В.Га- 
зенклевера, «Иеремия» С.Цвейга*, лирика 
П.Цеха). Бог экспрессионистов -  это скорее 
ветхозаветный судья и мститель, нежели 
евангельский искупитель людских прегре
шений, его благосклонности можно добить
ся не молитвами и смирением, а только че
рез страдание и самопожертвование («Граж
дане Кале» Г.Кайзера).

Экспрессионисты легко переходили из 
сферы религии как структуры, организую
щей человеческое поведение в социуме и 
наедине с собой, в сферу теологии как со
вокупности религиозных доктрин о сущест
вовании и деяниях Бога. Корневые слова 
поэзии и драматургии экспрессионизма-  
«сердце», «душа», «человек», «брат» -  поч
ти всегда соотносимы с понятиями иного, 
сугубо теологического смыслового р я д а - 
«свет» (или мрак), «дух», «Бог». Образ «све
та» («луч», «звезда», «солнце») восприни
мается как знак, приходящий на землю из 
другого измерения и несущий благую весть 
об изменении и обновлении сущего, о по
рыве и прорыве к всемирному братству, ра
венству, единству человечества (поэтичес
кие сборники «Мы» Ф.Верфеля, «Небесный 
свет» и «Друзья человечества» Л.Рубине- 
ра). Эти образы имеют не столько абстракт
но-гуманистическую, как полагали многие 
(в частности, советские литературоведы), 
сколько религиозно-гностическую основу.

Несомненна перекличка экспрессиониз
ма и с таким теистическим направлением в 
философии, как персонализм. Волевая, твор
чески активная личность как высшая ду
ховная ценность и фундаментальная онто
логическая категория близка мировосприя
тию экспрессионистов, особенно принадле
жавших к его левому, активистскому крылу 
(Й.Р.Бехер, К.Пинтус*, Л.Рубинер и др.). 
Принцип самодеятельности пассионарного 
индивида, враждебного косному социально
му окружению и -  в более широком плане -  
противостоящего безличному космическому 
порядку, побуждает не только к внутренне
му самоусовершенствованию, но и к изме
нению существующего, к созданию нового 
мира и нового человека*. Отсюда полити
ческий радикализм названных выше и не

которых других авторов (П.Цех, Э.Толлер 
и др.).

Однако для этико-эстетической системы 
экспрессионизма важнее другой семанти
ческий комплекс, в котором преобладают 
знаковые слова «любовь», «доброта», «ты». 
В этой системе «ты» чаще всего противо
стоит «я», символизирующему эгоцентризм 
рационалистической эпохи; именно в нем 
(а абсолютное «ты» -  это и есть Бог) во
площены христианские добродетели, завет 
любить ближнего как самого себя. Обраще
ние к «ты» определяет диалогический харак
тер экспрессионистической литературы (не 
только драматургии, но во многом и лири
ки). Этот диалог, сопровождаемый крайним 
напряжением духа и «революцией чувст
ва», открывает путь для проникновения в 
произведения экспрессионистов религиозно
го содержания разной конфессиональной 
окраски.

Лит.: Rothe W. Der Mensch vor Gott: Expres
sionismus und Theologie. Expressionismus als Litera
tur/ Hg. W.Rothe. Bern; München, 1969.

В.Д. Седельник

«РЁТТУНГ» («Die Rettung», «Спасе
ние», 1918-1920, Вена, Дрезден-Хеллepay) -  
австрийский философско-политический жур
нал. Имел подзаголовок «К познанию эпо
хи» («Blätter zur Erkenntnis der Zeit»). Изда
тели -  Ф.Блей, А.П.Гютерсло*. Выходил в 
собственном издательстве и в издательст
вах К.Харбауэра (Вена) и Я.Гегнера (Дрез- 
ден-Хеллерау). «Р.» видел свою задачу в 
выработке новой этической и политической 
ориентации, выраженной в мессианской на
дежде на нравственное возрождение личнос
ти и общества с помощью «духовного вож
дя» («нового человека»*), на основе обнов
ленного христианского учения и с опорой 
на «вочеловеченный пролетариат» (Ф.Блей). 
В заостренно сформулированном девизе жур
нала «Да здравствует коммунизм и католи
ческая церковь!» нашла отражение концеп
ция издателей, согласно которой церковь 
(не как общественный институт, а по своей 
сущности) есть символ «совершенного че
ловеческого сообщества» (Ф.Блей) и в ка-
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честве такового -  альтернатива государст
ву. Исходя из убеждения в необходимости 
«развенчания власти» (А.П.Гютерсло), жур
нал последовательно проводил в жизнь па
цифистские и антибуржуазные идеи, стре
мясь освещать новые тенденции обществен
ного развития. Авторами почти всех статей, 
написанных в эпистолярном стиле и пред
ставлявших собой эклектическую смесь 
сократовских, христианских и социалисти
ческих идей, были Ф.Блей и А.П.Гютерсло. 
В каждом номере они выступали с большой 
редакционной статьей. Анонимные точки 
зрения на современные проблемы, как пра
вило, в духе критики эпохи, публиковались 
в жанре коротких почтовых посланий («от
крыток»). Еженедельный комментарий те
кущих событий выливался в принципиаль
ную дискуссию о проблемах государства, 
церкви, революции, социализма, взаимоот
ношения полов. Литературные публикации 
играли второстепенную роль. В журнале пе
чатались также К.Т.Блут, Р.Борхардт, Ф.Кас
сирер, К.Оттен*, А.Рембо, Ф.Шнак и др.

Лит.: PfeiferJ. Le journal Die Rettung. Une 
intervention litéraire dans la Révolution de 1918 
Vienne // Austriaca (1980). H. 10; Bonfatti E. Gueter- 
sloh dalla Aktion alla Rettung// Nuova Corrente. 
1979. H. 79/80.

T. Кудрявцева

«РОМАНСКОЕ КАФЕ» («Romanisches 
Café») -  кафе в Берлине на площади Ав
густы-Виктории (сегодня Брайтшайдплац), 
ставшее с 1913-1914 наследником «Кафе 
дес вестенс»* и «штаб-квартирой» берлин
ского экспрессионизма. В нем были заведе
ны свои ритуалы и рождались собственные 
мифы, оно разделилось на «бассейн для 
плавающих» и «бассейн для неплаваю
щих»; среди «плавающих» вокруг постоян
ного столика художника М.Слефогта раз
мещались люди с положением в артисти
ческом обществе, территорию «неплаваю
щих» могли посещать обыкновенные гости. 
Каждое «ремесло» было представлено сво
им постоянным столиком: рядом с худож
никами располагались архитекторы, фило
софы, имелись столики критиков, драма
тургов, эссеистов, социологов, психоанали

тиков и биржевых маклеров. Визиты к «со
седям» осуществлялись только по согласию 
принимающей стороны и с одобрения всего 
ремесленного цеха. Наплыв артистической 
богемы во времена жестокой конкуренции 
поначалу радовал владельца, но вскоре вы
яснилось, что новые посетители просижи
вали за часовыми дебатами за чашкой кофе, 
и хозяин был вынужден ввести особую 
форму письменного предупреждения. Ри
сунки и дружеские карикатуры Э.Орлика, 
Дж.Хекстера, Э.Ласкер-Шюлер*, Б.Ф.Дол- 
бина запечатлели многих завсегдатаев ка
фе: Г.Манна*, А.Дёблина*, Й.Рота, А.Ку, 
Б.Кассирера, М.Слефогта и др.

Во время I мировой войны большинство 
посетителей «Р.к.» уклонялось от мобили
зации, скрываясь в нейтральных странах; за 
столиком Э.Ласкер-Шюлер обсуждались 
способы спасения писателей и художников 
от воинской повинности. В годы войны 
здесь родилась идея газеты «Нойе югенд»* 
(«Neue Jugend», «Новая молодежь»), после 
нескольких номеров запрещенная цензурой, 
из которой впоследствии выросло изда
тельство В.Херцфельде «Малик»*. После 
войны в «Р.к.» вернулись Дж.Хекстер, М.Зее- 
лер, В.Херцфельде, Г.Гросс*, А.Броннен*, 
Р.Леонгард* и др.

«Р.к.» отличалось от «Кафе дес вестенс», 
своего легендарного предшественника, преж
де всего тем, что оно стало не просто ме
стом встреч, но своего рода рынком куль
туры, на котором художники были оттесне
ны на второй план. В.Беньямин* отметил в 
этой связи изменения «в психологии и фи
зиономии» «Р.к.». Берлин того времени стал 
крупнейшим центром театральной жизни и 
кинопроизводства. Никакой другой город не 
располагал таким количеством значитель
ных актеров, певцов, режиссеров, драма
тургов, декораторов и театральных компо
зиторов; все они встречались в «Р.к.»: В.Ба
рановский, Л.Бергер, Э.Энгель, Ю.Фелинг, 
Г.Гиллерт, Л.Йесснер*, К.Мартин*, Э.Пис- 
катор*, М.Рейнгардт, Б.Брехт*, Ф.Брук
нер*, Л.Фейхтвангер, М.Флейссер, К.Гец, 
В.Газенклевер*, Г.Кайзер*, Э.Толлер*, Г. фон 
Вангенгейм, К.Цукмайер и др. Еще в 1913 
К.Пинтус* призывал завсегдатаев «Р.к.»,
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среди них М.Брода*, Ф.Бляйя*, Э.Ласкер- 
Шюлер, В.Газенклевера, А.Эренштейна*, 
Л.Рубинера*, П.Цеха*, писать сценарии для 
фильмов, позже опубликованные в альма
нахе «Кинобух» («Kinobuch», «Киноальма
нах», 1914). В «Р.к.» заключали контракты, 
обсуждали кинопроекты и работали над 
сценариями крупнейшие режиссеры, писа
тели и киноактеры: Ф.Ланг*, Ф.Кортнер*, 
Э.Любич, Э.Яннингс, Э.Бергнер, Т.Дюрье, 
А.Нильсен, А.Бербер. В дни театральных и 
кинопремьер кафе пустело, но потом здесь 
бурлили дискуссии и писались критичес
кие статьи, которые утром появлялись в 
газетах.

Во второй половине 1920-х начались ре
гулярные походы нацистов «против сброда 
на Курфюрстендамм». В 1927 во время фа
кельного шествия они, ворвавшись в «Р.к.», 
избили его посетителей и устроили там по
гром. Несколько лет, пока это было воз
можно, в кафе еще продолжала собираться 
прежняя пестрая публика. Судьбы его за
всегдатаев после 1933 были большей час
тью трагичны: многие покончили с собой в 
эмиграции (Э.Толлер, В.Беньямин, К.Тухоль- 
ский и др.), Э.Мюзам погиб в концентраци
онном лагере Ораниенбург, другие умерли, 
как Р.Музиль или М.Герман-Нейссе*. В 
1945 здание кафе было разрушено во время 
штурма Берлина.

Лит/. LennigW. Gottfried Benn in Selbstzeug
nissen und Bilddokumenten. Reinbeck, 1962; Foh- 
sel H.J. Zeit und Sittenbilder aus dem Café des Wes
tens und dem Romanischen Café. Berlin, 1997.

H. Пестова

РОМ АНТИЗМ  И ЭКСП РЕССИ О 
НИЗМ обладали определенным внутрен
ним сходством, прежде всего в их сугубо 
личностном характере. Однако личностное 
начало в романтизме и экспрессионизме 
имело различные исторические корни. Ро
мантизм связан с разочарованием в идеях и 
целях Просвещения, в идеалах разумного 
общественного устройства и в доктрине клас
сицизма. Экспрессионисты отразили глубо
кое разочарование в возможностях буржу
азно-либерального прогресса и -  в проти

вовес уже не просветительским, а позити
вистским схемам -  перенесли главное вни
мание с окружающей действительности на 
внутренний, субъективный мир, особенно 
самого художника; на чувства и предчувст
вия, которые лучше натурализма и реализ
ма, приравненного к «мимезису», могли, по 
их мнению, помочь уловить суть общест
венных перемен и сблизить мечту с реаль
ностью, преобразить человека. Одновремен
но были отвергнуты и такие новейшие ху
дожественные явления, как импрессионизм 
и сецессионное искусство. Тоже вызванные 
к жизни разочарованием в либерально-про- 
грессистских надеждах, они казались экс
прессионистам слишком обращенными к 
предметному миру, поглощенными его са
модовлеющей эстетизацией. Символизм же, 
возрождавший романтическое «двоемирие» 
в метафизическом виде, считался чрезмер
но пассивным, отвлеченным, хотя собст
венно символика, как и импрессионистская 
утонченность ощущений, отнюдь не чужды 
экспрессионизму, его поэтике и эстетике.

Чувство и воображение, дававшие ро
мантикам простор для предвосхищения сво
боды и гармонии, для воплощения красоты, 
были способом подняться над пошлостью, 
лицемерием и заземленной меркантильно
стью. На этом пути они, будь то йенские 
романтики, П.Б.Шелли, Дж.Г.Байрон, В.Гю
го или В.Жуковский, открыли прежде неве
домую искусству внутреннюю человеческую 
сложность вплоть до неосознанных душев
ных движений; богатейшие интуитивно
аналитические и универсализирующие воз
можности сопряжения прошлого с настоя
щим и будущим, частного с общим, нацио
нального со всемирным. Неприятие роман
тиками рационалистической одномерности, 
равно как и порыв к иным, гармонизирую
щим идеалам выливались в разные лирико
эмоциональные формы -  от так называемой 
байронической разочарованности, «мировой 
скорби» и взволнованных, порой мятежных 
порывов (музыка Г.Берлиоза, Ф.Листа, ли
рика М.Лермонтова) до прямого протеста и 
личного участия в национально-освободи
тельных движениях (самого Байрона, Ш.Пе- 
тефи).
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Машинно-урбанистическая цивилизация 
с ее последствиями -  ужесточившейся экс
плуатацией, массовым обезличением, от
чуждением человека от человека -  побуж
дала к новому погружению в мир чувства, в 
область подсознательного. Дополнительный 
стимул, более созвучный экспрессионистам, 
нежели романтические теории Ф.Шеллинга, 
Ф.Шлегеля и Ф.Новалиса, предлагали кри
тицизм Ф.Ницше, интуитивизм А.Бергсона, 
психоанализ 3.Фрейда. Жизненная пробле
матика начала XX в. объясняет, почему 
экспрессионисты -  как в своей «апокалип
тической» тревоге, этой, как бы трагически 
усугубленной мировой войной и натиском 
социального хаоса, «мировой скорби», так 
и в чаяниях идеальной новой человечно
сти -  подчас социально конкретнее и ро
мантиков, и их символистских последова
телей. В христианстве, например, некото
рых экспрессионистов влекло не столько 
религиозное и религиозно-мистическое на
чало, сколько подвижничество, альтруисти
ческая жертвенность (см. Религия и экспрес
сионизм*). Питаемая фольклорной и литера
турной (уитменовской) традицией, подвиж
ническая этика возвышалась до идеи коллек
тивного самовоспитания и общественного 
протеста, который многих, от Й.Бехера* до 
Б.Брехта* и венгерских «активистов» («Ак
тивизм»*) подвел к социалистическому уче
нию и революционной практике.

Давление мирового зла драматически 
переживали уже романтики. Антиномия зла 
и добра, катастрофической неожиданности 
и противостояния ей преодолевались в ро
мантизме лишь в сфере идеала. Некоторые 
экспрессионисты подменяли сферу идеала 
материалистически-классовой, а в искус
ст в е - пролеткультовской, и затем «социа- 
листически-реалистической» ортодоксией, 
что лишь содействовало закату самого экс
прессионистского движения. В обратном 
свете истории социально не детерминиро
ванные романтические представления (на
пример, В.Гюго) о вечной борьбе добра со 
злом оказывались оправданней попыток 
отождествить добро с той или иной прехо
дящей исторической формой прогресса и, 
абсолютизировав ее, уверовать в беспово

ротную победу. То же можно отнести к 
творческой и мировоззренческой эволюции 
экспрессионистов. Этика самовоспитания 
(писатель, художник, строго дисциплини
руя, совершенствуя себя, тем самым при
ближает новую человечность) лучше вы
держала испытание временем, чем повли
явшая на А.Комьята*, Ш.Барту* или И.Бе- 
хера* панацея насильственного разрешения 
конфликтов. Кроме ригористической рево
люционности, в экспрессионизме зрело так
же понимание реального единства проти
воположностей, единства, которое нельзя 
разъять, чтобы одной его частью упразд
нить другую. Можно лишь во всей трудной 
сложности осознавать вновь и вновь возни
кающую дисгармонию, чтобы приводить ее 
в относительное равновесие, смягчая и де
лая более подвластной человеку. В таком 
целостном восприятии сущего, которое озна
чало не смятение (как на картине Э.Мунка* 
«Крик» или в лирике Г.Тракля*) и не отлет 
в потустороннее, а стоически мужественное 
жизнеприятие, и заключалась единственно, 
по-видимому, возможная гармония- если 
не добра и зла, то чувства и разума.

Романтизм сравнительно с экспрессио
низмом (как, впрочем, и с другими худо
жественными течениями рубежа XIX- 
XX вв.) -  искусство несколько более спо
койное. Оно знало свои порывы страсти, но 
не ведало еще присущих им душевных па
роксизмов в противостоянии эпохе. Высо
кая и трагическая драматически волевая на
пряженность экспрессионизма внятно ото
звалась во всем его интонационно-образном 
строе. Его поэтика возвестила разрыв с со
зерцательностью, пассивной описательнос- 
тью и -  соответственно -  со стилевым бла
гозвучием, лирической плавностью и «па
рением»; это поэтика ради действенности, 
сжатого, ударного внушения, максимальной 
обличительной и призывной заразительно
сти.

Наглядно проследить этот поворот по
зволяет эволюция, какую на пути к экс
прессионизму переживает троп. Отвечав
шая определенной логической одномернос
ти Просвещения метонимия уступила у 
романтиков преобладающее место метафо-
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ре, которая устанавливала новые, необыч
ные связи, будила воображение. У экспрес
сионистов же сама метафора видоизменя
лась, усложнялась, заполняла собой все 
художественное пространство текста (см. 
Абсолютная метафора*), становилась еще 
необычней, а подчас -  вплоть до броского 
парадокса, оксюморона, вызывающей ги
перболы, гротеска -  даже внешне алогич
ной. Простая синонимичность в свой черед 
оттеснялась широко ассоциативной симво
личностью. В результате метафорический 
образ начинал превращаться в экспрессио
низме в своего рода символ, но насыщае
мый не столько «космическим», надмирным 
содержанием (как у символистов), сколько 
сугубо земным, социально или этически 
обобщаемым смыслом. Заостренно субъек
тивный, повышенно эмоциональный и вмес
те с тем стремящийся к более глубокому 
постижению мира, экспрессионизм способ
ствовал взаимообогащению субъектно-объ
ектных, изобразительно-выразительных на
чал и возможностей искусства.

Лит/. Спиро Ф. История музыки. СПб., 1908; 
Обломиевский Д. Французский романтизм. М., 
1947; БлокА. Крушение гуманизма. О романтиз
ме // Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; 
Л., 1962.; Берковский Н. Романтизм в Германии. 
Л., 1973; Манн Ю. Поэтика русского романтизма. 
М., 1976; Дьяконова Н. Английский романтизм: 
проблемы эстетики. М., 1978; Жирмунский В. Из 
истории западноевропейских литератур. М., 1981; 
Вайнштейн О. Индивидуальный стиль в романти
ческой поэтике// Историческая поэтика. Литера
турные эпохи и типы художественного сознания. 
М., 1994; Россиянов О. Два века венгерской лите
ратуры. М., 1997; ПестоваН. Лирика немецкого 
экспрессионизма: профили чужести. Екатеринбург. 
1999; Riedel W. Der neue Mensch. Mythos und Wirk- 
lichkeit. Bonn, 1970; Hucke K. Utopie und Idéologie 
in der expressionistischen Lyrik. Tübingen, 1980; 
Tieghem Ph. Les grandes doctrines littéraires en Fran
ce. Paris, 1965; Soterl. Romantika es realizmus. Bu
dapest, 1956; Koczogh Â. Az expresszionizmus. Buda
pest, 1967.

О. Россиянов

РУБЙНЕР, ЛЮ ДВИГ (Rubiner, Lud
w ig -  псевдоним; настоящие имя и фами
лия -  Эрнст Людвиг Громбек, Ernst Ludwig 
Grombeck, 12.07.1881, Берлин, -  26(27?).02.

1920, там же) -  немецкий драматург, эссе
ист, поэт. Родился в семье выходцев из вос
точной Галиции; отец -  беллетрист. Изучал 
в Берлинском университете музыковедение, 
историю искусства, философию и германи
стику. Первые стихи опубликовал в анархи
стском журнале «Кампф» («Kampf», «Борь
ба»), позднее сотрудничал в журналах «Ак- 
цион»*, с издателем которого Ф.Пфемфер- 
том* был дружен, «Штурм»* Х.Вальдена* 
и «Ди вайсен блеттер»* Р.Шикеле*.

В 1908 Р. развил тезисы о «политизации 
театра» и важное для него положение об 
анонимности автора. В 1909 посетил Рос
сию, в 1912 поселился в Париже. Централь
ная идея Р. -  окрашенная визионерством 
вера в «нового человека»*, в возможность 
нового человеческого сообщества и преоб
ражение мира духовной силой. Вслед за 
Г.Манном* (статья «Дух и действие», 1910) 
Р. выступил на страницах «Акцион» с про
граммным требованием соединения идеала 
и политики («Поэт врывается в политику», 
«Der Dichter greift in die Politik», 1912). Он 
отрицал самоценное значение искусства, 
которое, по его убеждению, должно слу
жить преображению жизни.

Будучи радикальным противником вой
ны, в 1915 Р. бежал в Швейцарию, где со
трудничал в газете «Ди нойе Цюрхер цай- 
тунг» («Die neue Zürcher Zeitung», «Новая 
Цюрихская газета») и издавал газету «Цайт- 
Эхо» («Zeit-Echo», «Эхо времени», 1917— 
1918), в которой проповедовал идею «рево
люции духа». Политику он понимал на пер
вых порах абстрактно как «обнародование 
наших этических взглядов». Главным дол
жен стать Человек; «Человек в центре» 
(«Der Mensch in der Mitte», 1917) -  название 
программного сборника написанных за пред
шествовавшие годы статей. На Р. оказали 
влияние анархистские идеи М.Бакунина и 
П.Кропоткина, а также проповедь деятель
ной любви и непротивления злу насилием 
Л.Толстого, выборку из дневников которо
го он издал в 1918 со своим предисловием. 
Те же концепции главенствуют в вышед
шей ранее поэтической книге Р. «Небесный 
свет» («Das himmlische Licht», 1916), где 
определяющей интонацией является пафос,
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а содержанием -  призыв к пробуждению. В 
1918 Р. был выслан из Швейцарии за про
славление революции в России, которую, 
как и последующие революционные собы
тия в Германии, он воспринял как начало 
мировой революции. Своим интересом и 
знаниями о России Р. отчасти был обязан 
своей жене, публицисту и переводчице Фри
де Ихак-Рубинер (Frida Ichak-Rubiner, 1879— 
1952).

Главное художественное произведение 
Р. -  драма «Без насилия» («Die Gewaltlo
sen», 1919); основная ее идея -  вера в рож
дение «нового человека», который сумеет 
преобразовать жизнь на земле, -  определяет 
структуру и стиль пьесы. Действие в при
вычном смысле отсутствует. Один и тот же 
тезис с одной и той же цепочкой аргумен
тов переходит из одного эпизода в другой. 
Напряжение создается препятствиями, ко
торые встречают на своем пути «новые лю
ди», пытающиеся обратить в свою веру 
окружающих. Персонажи делятся, как обыч
но в политической драматургии экспрес
сионистов, на несколько групп, находящих
ся в строго иерархических отношениях друг 
к другу: «новые люди» -  те, кому открыта 
истина; слушающие -  те, кто способен по
нять их; безъязыкая толпа, масса, жажду
щая простых, естественных благ и также 
нуждающаяся в «пробуждении». Главный 
конфликт пьесы Р. состоит в столкновении 
знания и незнания, окрыленности духом и 
равнодушия. Действующие в духе изложен
ной концепции Мужчина и Женщина (ха
рактерная обобщенность безымянных экс
прессионистских персонажей) обращают в 
свою веру людей из толпы и сторонников 
буржуазного порядка.

В 1919 в Берлине Р. участвовал в созда
нии передвижного «Пролетарского театра» 
для рабочих. Духом интернациональной 
солидарности проникнуты его антологии 
«Друзья человечества»* («Die Kameraden 
der Menschheit», 1919), в которой приняли 
участие поэты разных стран, и «Сообщест
во» («Die Gemeinschaft. Dokumente der geis
tigen Wende», 1919).

Соч.\ Der Dichter greift in die Politik: Ausge
wählte Werke. 1908-1919/ Hg. K.Schumann. Leip

zig, 1976; Ludwig Rubiner. Eine Einführung mit 
Textauswahl und Bibliographie von K.Petersen. Bonn, 
1980.

H. Павлова

РУМЫНСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
заявил о себе после 1 мировой войны. Кри
тики не сразу оценили масштаб этого явле
ния. Румынская культура заметно ориенти
рована на Францию, направления француз
ского искусства быстро проникали в страну 
и давали жизнь национальным вариантам. 
В свою очередь, румынские художествен
ные идеи в XX в. экспортировались в Евро
пу и на их основе во Франции возникали 
направления, имеющие мировое значение 
(одним из основателей дадаизма* и сюр
реализма* был румын Т.Тцара, основопо
ложник театра абсурда Э.Йонеско сформи
ровался в русле румынского абсурда и т.д.). 
Экспрессионизм же возник под влиянием 
немецкой культуры. В 1920-е-начале 1930-х 
он существовал в румынском искусстве на
ряду с сюрреализмом, имея явных привер
женцев, а в дальнейшем оказал влияние на 
творчество многих писателей и художни
ков.

Большое значение имела чуткая реакция 
немецкого населения Трансильвании, до 1918 
входившей в Австро-Венгрию, на культур
ные процессы, происходящие в Германии и 
Австрии. Знание немецкого языка было рас
пространено среди румынской интеллиген
ции благодаря немецким школам, немецко
язычные периодические издания пользова
лись большой популярностью. С 1919 в Си- 
биу издается журнал «Остланд» («Ostland»), 
в этом же году в Черновцах начинают вы
ходить два периодических издания: «Нерв»* 
(«Der Nerv») и «Лихт» («Das Licht», «Свет»), 
в которых публикуются манифесты, близкие 
экспрессионизму. С 1920 в Брашове О.Ал- 
шер, М.Бернер и др. выпускают поэтичес
кие и прозаические произведения антиво
енной тематики в сборниках экспрессио
нистской направленности «Фрюлинг» («Früh
ling») с подзаголовком «Заметки о человеч
ности» («Blätter für Menschlichkeit»). В 1924 
под редакцией Г.Циллиха выходит экспрес
сионистский литературный журнал «Клинг-
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сор» («КНг̂ бог»), вокруг него формируется 
сообщество писателей, идеи которого име
ли значительный резонанс.

В 1920-е немало румынских живописцев 
и графиков проходит стадию экспрессиони
стских поисков. Ощутимо влияние экспрес
сионизма в творческом развитии таких ху
дожников, как В.Браунер, Рубин, Исер, 
Ф.Кимм, М.Янку, М.Х.Макси, Тоница, Ши- 
рату, Цукулеску. Определеннее всего эле
менты экспрессионизма проявились в твор
честве трансильванских художников, нем
цев и венгров (Г.Эдер, Ф.Кимм, И.Болога), 
хотя по отношению к ним трудно говорить 
об экспрессионизме как о программной уста
новке. Сознательно ориентировался на Кан
динского* и группу «Дер блауэ райтер»* 
Я.Маттиш-Тойч*. В Бухаресте проходят вы
ставки Эдера и Маттиш-Тойча, в 1924 орга
низуется международная выставка экспрес
сионистов. Маттиш-Тойч, Янку, Макси вы
ставлялись в Берлине при поддержке жур
нала «Штурм»* и прямом участии Х.Валь- 
дена*, чья теория ритма, объединяющего 
абстрактные «мертвые формы», была твор
чески воспринята румынскими художника
ми. Черты экспрессионизма обнаруживают
ся в резкости красок, напряженном дина
мизме, гротеске графики, публиковавшейся 
в журналах революционной и социал-демо
кратической направленности.

По отношению к литературе можно уве
реннее говорить о румынском варианте экс
прессионизма, оказавшем влияние на мно
гих писателей. Особый интерес к экспрес
сионизму проявился среди деятелей журна
ла «Гындиря» («ОТпсПгеа», «Мысль», 1921 — 
1944), оказавшего решающее влияние на 
духовную культуру межвоенного двадцати
летия. Многие деятели «Гындиря» имели 
тесный контакт с немецкой культурой: 
Л.Блага* учился в Вене, Н.Крайник там же 
совершенствовал свое образование, Т.Виа- 
ну некоторое время пробыл в Тюбингене, 
М.Садовяну привнес в театральные хрони
ки «Гындиря» свои берлинские впечатле
ния. Первоначально журнал издавался в 
Трансильвании, в г. Клуж. На его страницах 
обсуждались публикации сборника «Фрю- 
линг», пропагандировалась живопись Эде-

ра, Кимма и др., с ним сотрудничали деяте
ли общества «Клингсор» Циллих и Э.Кайс- 
нер. Программные установки журнала были 
созвучны экспрессионистским устремлени
ям, вокруг него сформировалась художест
венная среда, где идеи экспрессионизма по
лучили особый резонанс. «Гындиря» кри
тиковал румынское почвенничество (жур
нал «Семнэторул», «Semánátorul», «Сеятель») 
за примитивный этнографизм выражения 
национальной специфики, предлагал свое, 
мистическое понимание национального ду
ха через поиск языческих сакральных ори
ентиров и православие византийского тол
ка: «румынское небо» противопоставлялось 
«румынской земле» семэнэтористов. «Гын
диря» обнаруживает точки соприкоснове
ния с теми тенденциями экспрессионизма, 
которые вели к идеям тоталитарного госу
дарства.

Среди писателей круга «Гындиря», име
ющих отношение к экспрессионизму, наи
более заметен Блага. В его творчестве экс
прессионизм прежде всего повлиял на фор
мирование поэтического языка и на фи
лософско-эстетическую теорию, впервые 
сформулированную им в статье «Филосо
фия стиля» (1926) и окончательно офор
мившуюся в монографии «Трилогия куль
туры» (1937). Важной чертой художествен
ного и философского наследия Благи явля
ется поиск дороманских корней румынской 
культуры, сродный с присущим экспрес
сионизму стремлением к познанию глубин
ной сути вещей. С этой проблемой соотно
сится дакийская тематика (обращение к ис
тории Дакии) в творчестве Благи, а также 
отношение к фольклору как архетипичес
кой модели румынской культуры. С дакий- 
ской темой связана пьеса Благи «Замолк- 
сис» («Zamolxe»), с фольклорной -  «Мастер 
Маноле» («Me§terul Manóle»). Сотрудни
чавший с «Гындиря» выдающийся поэт 
Т.Аргези* также испытал влияние экспрес
сионизма. Для Аргези существенным ока
залось влияние Г.Гейма* и Г.Бенна*, преж
де всего как новое, после Бодлера, утвер
ждение эстетики безобразного.

Связано с экспрессионизмом и творчест
во других авторов «Гындиря». В отличие от
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Благи, поэт и драматург А.Маниу*, вы
шедший из символистских кругов, не стре
мился к созданию эстетической теории, но 
в его образности прослеживаются черты, 
близкие византийской иконографии, осозна
ваемые через экспрессионистское стремле
ние к Абсолюту. Поэт и драматург В.Вой- 
кулеску- автор родственных экспрессио
низму пьес напряженного религиозно-мис
тического звучания. В лирике А.Филиппи- 
де* экспрессионистские черты проявляются 
в усилении мистического элемента, в тра
гической теме невозможности постигнуть 
смысл судьбы. Поэт А.Котруш* воспринял 
активистскую идею «массовости», объеди
нения миллионов людей (см. Активизм*); в 
дальнейшем он пришел к утверждению 
доктрины национального тоталитарного го
сударства. Й.Барбу, поэт и математик, оце
нил в экспрессионизме особую ритмическую 
остроту, гротесковость, жесткость, обострен
ность образа. Х.Бончиу* в лирике и прозе 
работал в ключе экспрессионистской ката
строфической эстетики (см. Катастрофам*).

Другим важным литературным объеди
нением, утверждавшим в Румынии экспрес
сионизм, но иначе его воспринимающим, 
был журнал «Контимпоранул» («Сопбтро- 
гапиЬ>, «Современник», 1922-1932), редак
тором которого был Й.Виня*. В отличие от 
гындиристов, рассматривавших экспрессио
низм в связи с румынскими культурными 
традициями, деятели этого журнала акцен
тировали прежде всего новизну образа и 
формальные поиски. «Контимпоранул», под
черкивая свою принадлежность к авангарду, 
провозгласил разрыв с традицией «копиро
вания природы», выступал за создание «чис
тых форм». Это сближало направление «Кон- 
тимпоранула» с футуристическими и куби
стскими тенденциями. Его программа име
ла много общего с программой немецкого 
журнала «Штурм», который через «Контим
поранул» поддерживал связь со сторонни
ками экспрессионизма в Румынии. Глубо
кое родство с эстетикой экспрессионизма 
обнаруживает публикуемая в журнале по
эзия В.Фундояну, И.Воронки, Й.Вини, ко
торый создает и прозаические произведе
ния. Экспрессионистскую прозу представ

ляют также Ф.Адерка, Й.Кэлугэру. В «Кон- 
тимпорануле» печатались переводы поэзии 
Штрамма*.

В драматическом искусстве Румынии, 
кроме творчества Благи и Маниу, экспрес
сионизм проявился у Г.М.Замфиреску, Г.Чи- 
приана. В целом атмосфера театральной 
жизни не располагала к глубокому воспри
ятию экспрессионистских идей, несмотря 
на то, что пьесы Кайзера*, Ведекинда*, 
Верфеля* шли в румынских театрах. Экс
прессионистская драма воспринималась в 
Румынии в широком контексте новой дра
матургии, однако существенного влияния 
на режиссерское искусство экспрессионизм 
не оказал.

Значение экспрессионизма, вызвавшего в 
Румынии живой интерес в 1920-е, не огра
ничивается этими временными рамками; 
нововведения и переосмысление экспрес
сионизма имело значение для многих авто
ров второй половины XX в., хотя сложно 
назвать имена его последовательных пред
ставителей. Полемика двух крупнейших жур
налов, явное воздействие экспрессионизма 
на творчество значительных писателей и 
художников позволяет говорить о румын
ском варианте экспрессионизма, в котором, 
при основной мистическо-религиозной до
минанте проявились многообразные фор
мальные и идейные поиски.

Лит.: Doina§ St.A. Atitudini expresioniste ín 
poezia románeascá// Secolul 20. Bucure§ti, 1969; 
Crohmálniceanu O.S. Literatura románá §i expresion- 
ismul. Bucure§ti, 1971; Crohmálniceanu O.S. Lite
ratura románá intre cele douá rázboaie mondiale. 
V. 1-3. Bucure§ti, 1972-1975; Cotru§ O. Literatura 
románá §¡ expresionism // Secolul 20. № 9. Bucure§ti, 
1972; Micu D. Gindirea §i gíndirism. Bucure§ti, 
1975; Pavel A. Expresionismul §i premisele sale. 
Bucure§ti, 1978; Gregorescu D. Istoria unei generatii 
pierdute: exspresioni§tii. Bucure§ti, 1980.

Т.Биткова, Е.Фейгина

Р У Н Г Е , В И Л Ь Г Е Л Ь М  (Runge, Wil- 
helm, 13.06.1894, Рютцен, -  22.03.1918, Ар
рас, Франция) -  немецкий поэт. Подробных 
биографических данных не сохранилось. Бу
дучи студентом медицинского факультета, 
в 1914 отправился на фронт добровольцем,
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в ноябре 1914 был тяжело ранен под Ип- 
ром, после выздоровления с 1915 по сен
тябрь 1916 находился в Берлине, откуда 
вновь был призван в армию. В середине 
1917 окончил офицерские курсы в полевом 
лагере в Тевтобургском Лесу, в декабре был 
снова направлен на Западный фронт, где 
погиб в бою весной 1918 под Аррасом в 
чине лейтенанта.

Р. начал печататься в журнале «Штурм»* 
(стихотворение «Ярмарка», «Jahrmarkt» № 3, 
1912/13), с 1916 по 1918 там же регулярно 
публиковались его стихотворные циклы, объ
единенные под общей рубрикой «Песни» 
(«Lieder»). Во время пребывания в Берлине 
сблизился со «штурмовцами», активно по
сещал выставки и литературные вечера 
«Штурма». Г.Вальден* составил из его сти
хотворений сборник, выбрав для заголовка 
строку одного из них -  «Мышленье грезит» 
(«Das Denken treumt») -  и послал его автору 
на фронт для корректуры. Возвращая руко
пись, Р. приложил к ней открытку, датиро
ванную 20 марта 1918 года, ставшую по
следней вестью от него: «Глубокоуважае
мый г-н Вальден, сердечно благодарю Вас и 
Вашу супругу за почтовый привет. Я был 
бы рад возможности доставки книги на 
фронт. Надеюсь в скором времени написать 
более подробно. С нижайшим поклоном Вам 
и Вашей супруге, Ваш Рунге» (Sturm-Ar
chiv). Последние два года жизни поэта за
свидетельствованы в его переписке с С. ван 
Леер, поэтессой и секретарем Г.Вальдена, и 
в ее письмах Г.Мухе, который преподавал в 
это время в школе «Штурма», а позже был 
педагогом в «Баухаусе». Относительно ги
бели Р. нет достоверных сведений, вполне 
возможной представляется и версия о том, 
что он был расстрелян как дезертир. Из
вестно, что Р. и его друг Г.Мухе еще осе
нью 1916 приняли решение дезертировать и 
в феврале 1918 Р. отправил другу открытку 
с условленным сигналом: «Солнце зимеет. 
ОН ждет!». Однако Г.Мухе не дезертировал. 
20 марта Р. написал последнюю открытку
С. ван Леер, которая знала о тайном плане: 
«Сердечный привет! И лишь одно: плоды 
моей жизни в самом концентрированном 
виде сохранились только в моих письмах

Вам. Солнце зимеет. ОН ждет!». Р. был 
объявлен погибшим в бою, однако других 
свидетельств в пользу этого факта нет.

Сборник «Мышленье грезит» (1918) — 
это стихи о любви: к женщине, Богу, при
роде, к ближнему, к родной земле. Р. отчет
ливо ощущал себя поэтом «послештраммов- 
ского» поколения. Безусловно, к влиянию 
Штрамма* следует отнести своеобразие его 
синтаксиса и отсутствие пунктуации, свое
вольное превращение одних частей речи в 
другие и поэтический произвол в словооб
разовании (Zeiten wintern / Zeiten sommern / 
sonnenspielig), однако этим языковым но
ваторством своеобразие его поэзии далеко 
не исчерпывается. Л.Шрейер* и Н.Вальден 
причисляли Р., скорее, к последователям 
Э.Ласкер-Шюлер*, чем А.Штрамма, так как 
его поэзия отмечена «романтикой, проник
новенностью, глубоким чувством и мягкой 
полнотой звучания», она глубоко религиоз
на и лирична, полна благоговейного покло
нения природе; в ней есть цвет, блеск, пла
стика, хотя общее настроение часто нару
шается беспокойством и хаотическим на
громождением картин. Своей идиллической 
интенцией она в большей степени следует 
поэтической традиции, чем нарушает ее. За
вораживающая музыка его стихотворений, 
нередко стилизованных под гекзаметр, оби
лие окказиональных обстоятельств образа 
действия, задающих направление «плача 
ветра», «танца солнца» или «звездного жас
мина», действительно, напоминают внутрен
нюю динамику и способ перемещения в 
пространстве в поэзии Э.Ласкер-Шюлер. Так 
же, как Г.Эренбаум-Дегеле* или П.Баум* в 
военной лирике, Р. отличается поразитель
ной способностью создания «предметного» 
образа («gegenständliche Lyrik») в соответ
ствии с пониманием этого качества поэзии 
новым словесным искусством. Так, на об
щем фоне формального остранения возни
кают конкретные образы, выдающие почти 
детское восхищение миром: «зайчонок, стря
хивающий с ушей печаль», «нежная, как 
шелк, грудь листочка, отмеряющая и взве
шивающая дыханье лета».

Почти десятилетие спустя Г.Вальден на
печатал в «Штурме» (№ 17, 1926/27) одно
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из его красивейших стихотворений «Июнь
ским днем качаются от ветра розы» («Rosen 
nicken aus den Junistunden»), в котором сли
ты важнейшие составляющие жизни и твор
чества поэта: родина, мирная жизнь, «счас
тье вечного детства и тоски по миру».

С о ч Die Sonne wintert. Ausgewählte Gedichte. 
Mit dem Nachwort von W.Ihrig. Vergessene Autoren 
der Moderne. Bd. 43. Siegen, 1990.

Лит.: van LeerS. Fuer Wilhelm Runge// Der 
Sturm. 7. 1916/17. H. 3; Rittisch W. Kunsttheorie, 
Wortkunsttheorie und lyrische Wortkunst im «Sturm». 
Greifswald, 1933; Ein Erinnerungsbuch an Herwarth 
Waiden und die Künstler aus dem Sturmkreis / Hg. 
N. Waiden, L.Schreyer. Baden-Baden, 1954; MucheG. 
Blickpunkt. München, 1961.

H. Пестова

РУО, Ж О РЖ  (Rouault, Georges, 27.05. 
1871, П ариж - 13.02.1958, Париж) -  фран
цузский живописец, график, мастер декора
тивного искусства. В ответ критикам, при
знававшим в нем единственного среди фран
цузов настоящего художника-экспрессионис- 
та, он считал себя «приемным отцом экс
прессионизма»: надрывная духовность его 
творчества, приемы, основанные на коло
ристических контрастах, некоторые сюжеты 
его раннего творчества откровенно перекли
каются с открытиями немецких экспрессио
нистов, но при этом художник всегда отри
цал свою принадлежность какой бы то ни 
было, и тем более связанной с Германией, 
школе искусства.

Р. родился в семье краснодеревщика, к 
живописи его приобщил дед по материн
ской линии, который был поклонником Гюс
тава Курбе, Оноре Домье и Эдуара Мане и 
передал свои пристрастия внуку. В 1885 г. 
он начинает работать учеником в реставра
ционной витражной мастерской Тамони и 
Ирш, где проникается традициями средне
векового религиозного искусства. В том же 
году поступает в Школу декоративных ис
кусств, а пять лет спустя -  в Школу Изящ
ных Искусств на набережной Малаке. Сна
чала он учится в мастерской Эли Делоне, а 
после его смерти -  у светоча французского 
символизма Гюстава Моро, став его люби
мым учеником. В первых пастелях Р. («Тра

пезы», «Les repas», 1900; «Саломея», «Sa
lomé», 1901) ощущается влияние символиз
ма, и в особенности Гюстава Моро, а также 
Рембрандта, Гойи и Леонардо да Винчи, а в 
духовном смысле -  философии Паскаля. В 
1895-1901 гг. он постоянно выставляет свои 
полотна, написанные маслом, в Салоне Фран
цузских художников: это в основном кар
тины на христианские темы -  «Оплакива
ние Христа» («Le Christ mort pleuré par les 
Saintes Femmes», 1895), «Христос и учени
ки в Еммаусе» («Le Christ et les disciples 
d’Emmaüs», 1899) и др.

Смерть Моро в 1898 вызывает у Р. глу
бокий душевный кризис, после которого Р. 
открывает для себя творчество Анри де Ту
луз-Лотрека и Поля Сезанна, а также воз
вращается к своим прежним кумирам -  До
мье и Жан-Луи Форену, у которых он заим
ствует новые сюжеты, связанные с разобла
чением язв современного общества -  темы 
проституции, несправедливых судов, дема
гогии, ничтожности сытых и богатых, а так
же увлекается миром цирка, возращаясь вре
мя от времени к христианским сюжетам.

В этот период творчества (1902-1914) в 
его картинах сострадание и жалость к жерт
вам общества выражается в мятежных пе
репадах светотени, использовании не соче
тающихся между собой контрастных тонов. 
Патетическая экзальтация и динамизм от
верженных героев преодолевает верность 
натуре: здесь Р. применяет деформацию -  
прием, характерный для немецких экспрес
сионистов, многие из художественных от
крытий которых он предвосхищает еще в 
1902-1903. В 1902-1914 Р. очень близок по 
духу и форме живописи немецкого экс
прессионизма. Персонажи картин Р. гро
тескны и возвышенны, точнее, их уродство 
таит в себе возвышенное начало- автор 
словно сам принимает участие в их бедах, 
разделяет их земные терзания. Он работает 
в основном в технике акварели и пастели, 
что позволяет ему более выразительно, чем 
этого можно было бы достичь в масляной 
живописи, передать быстрый перепад наст
роений, эмоциональную взрывчатость, ощу
щение ненадежности и хрупкости создава
емых им образов. Его любимые цвета -  хо-
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лодные синий и черный. В 1906-1908, не
смотря на свой отказ входить в те или иные 
школы, он выставляет свои картины вместе 
с фовистами.

Одним из шедевров Р. той поры являет
ся его полотно «В Табарене» («A Tabarin», 
1905), где в синих тонах изображена тан
цовщица из знаменитого парижского кабаре- 
борделя. Страшное, чудовищно деформиро
ванное тело, грязное, отвратительное и ту
пое выражение лица, на котором не оста
лось ни капли красоты, -  такая манера изо
бражения проституток вообще характерна 
для Р. в этот период («Две обнаженные», 
«Deux nues», 1905; «Перед зеркалом», «Au 
miroir», 1906). Как писал современник Р., 
критик Луи Воксель: «Когда он изображает 
девицу веселого поведения, он не получает 
при этом, подобно Лотреку, жестокого на
слаждения от порока, который источает это 
создание. Он страдает и оплакивает его». 
Проститутки, которых пишет в это время 
Р., чаще всего обнажены и лишены каких- 
либо аксессуаров, тем самым Р. стремится 
лишить их отличительных признаков своей 
эпохи -  они не конкретны, они вне време
ни, единственное, у них есть только позы, 
жесты, выражения лица, еще с большей си
лой подчеркивающие их вселенскую сущ
ность. Другими излюбленными персонажа
ми портретов Р. являются клоуны как анти
теза пошлого буржуазного мира и в то же 
время неотъемлемая часть мира, где все 
выворочено наоборот -  цирка, который ока
зывается метафорой жизни вообще. «Мы 
все паяцы», -  трагически констатировал Р., 
выражая тем самым глубокое отчаяние и 
боль человеческого бытия (серия картин 
«Паяцы», «Pitres», 1905). В стиле Домье Р. 
пишет «социальный» портрет «Голова ра
бочего» («Tête d’ouvrier», 1911), которая 
предвещает по своей конфигурации «Лики 
Христа» («Têtes de Christ»), которые он 
будет писать на протяжении всего своего 
творчества. В 1906-1908 Р. создает серию 
обличительных картин «Судьи» («Les Ju
ges»), на которых изображены уроды в че
ловеческом обличии, одетые в черные убо
ры и красные мантии, -  монстры, соверша
ющие дьявольскую мессу. Мрачность этих

полотен еще больше усиливает- как бы 
утяжеляя -  использование масляной живо
писи, которая, в отличие от акварели и пас
тели, не является основным художествен
ным средством Р. в данный период. Именно 
«Судьи» Р. оказались самой скандальной 
картиной на Осеннем Салоне фовистов в 
1906. Изображая горести и пороки людей, 
покинутых Богом и терзаемых страстями, Р. 
создает произведения на религиозную те
матику, однако все они проникнуты траги
ческим мировосприятием (серия картин 
«Крещение Христа», «Baptêmes de Christ», 
1911).

В это время Р. продолжает глубоко ин
тересоваться христианством и в 1901 часто 
посещает аббатство Лигюже, где, в частно
сти, знакомится с К.-Ж.Гюисмансом. В 1905 
он встречается с молодым религиозным 
философом Жаком Маритеном и его супру
гой Раисой, с которыми будет дружить всю 
жизнь. Обретенный к 1914 христианский 
стоицизм постепенно заставляет Р. изме
нить свою изобразительную манеру. Благо
даря большому опыту росписи по керамике, 
в творчестве Р. усиливается значение ри
сунка, особенно в сфере масляной живопи
си, которая теперь начинает преобладать. 
Период 1914-1930 -  время обретения покоя 
в живописи Р., который предпочитает те
перь единство, строгость и простоту. Тако
вы его «Автопортрет» («Autoportrait», 1925), 
серия гравюр «Господи, помилуй» («Mise
rere», 1917-1928, опубл. в 1948), «Христос 
в предместье» («Le Christ dans la banlieu», 
1920), a также многочисленные грустные, 
но уже не трагические клоуны и персонажи 
комедии дель арте: в этот период Р. сильно 
отдаляется от своей надрывной манеры пред
шествующих лет.

В 1930-1948 к Р. приходит мировая сла
в а -  в 1937 он выставляется в Пети-Палэ, в 
1938 и 1945 проходят две его триумфаль
ные ретроспективы в Музее Современного 
искусства Нью-Йорка, в 1938 проходят его 
выставки в Венеции и в Цюрихе. Именно в 
этот период он создает свою знаменитую 
картину «Спас нерукотворный» («La Sainte 
face», 1933), в которой он стремится пере
дать лицо, абсолютно лишенное плотности:
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вместо драматизма, характерного для ран
него Р., здесь лишь боль, наполненная бес
конечной печалью. Страшные страдания 
Христа оказываются как бы просветлены 
верой Р. Тогда же появляются гармоничес
кие «Старый король» («Le vieux roi», 1937), 
«Страсть» («Passion» 1939), серия картин 
«Пьеро» («Pierrots», 1937-1938). Р. обраща
ется не только к привычному для себя жан
ру портрета, но начинает писать натюрмор
ты, увеличивается количество пейзажей, 
которые он называет «легендарные», «биб
лейские» или даже «христианские», что 
свидетельствует о его любовании красотой 
универсума, с которым он, кажется, окон
чательно примиряется. Возникшие снова на 
его картинах клоуны и проститутки обре
тают некий поэтический ореол, их образы 
идеализированы и выписаны в теплых уми
ротворяющих тонах. Жизнь Р. была почти 
на восемь лет (1939-1947) омрачена судеб
ным процессом с наследниками его мецена
та Амбруаза Воллара -  выиграв процесс, Р. 
сжигает 315 своих неоконченных произве
дений. Но одновременно с этим он создает 
картины, преисполненные мира и света-  
«Вероника» («Véronique», 1945), «Вечерняя 
звезда» («Stella Vespertina», 1946).

Последний период творчества Р. ( 1948— 
1958) характеризуется обретением радости 
бытия, выраженной в музыке красок -  поч
ти буйных сочетаний синих, желтых, оран
жевых и красных тонов («Христианский 
ноктюрн», «Nocturne chrétien», 1952). Па
литра Р. этого периода во многом напоми
нает экспрессионистическую, но она при
звана выразить собой совершенно иной, су
губо религиозный смысл.

Имея в виду первый и отчасти послед
ний периоды творчества Р., его соотечест
венник искусствовед Бернар Дориваль обоб
щал значение творчества Р. через призму 
экспрессионизма: «он был не только един
ственным или почти единственным из 
французов своего времени, кто был близок 
экспрессионизму, но он был единственным 
художником своего времени, который при
дал священное измерение этому экспрес
сионизму, что бы он ни рисовал, -  экспрес
сионизму, который у других художников

был просто человеческим, и даже, как ска
зал бы Ницше, «слишком человеческим».

Соч. (книги и каталоги крупнейших выста
вок): Souvenirs intimes. Paris, Frappiers, 1926; Cir
que de l’Etoile Filante. Paris; Verve, 1943; Diver
tissements. Paris, Verve, 1943; Soliloques. Neuchâtel, 
Ides et Calendes, 1944; Stella vesperina. Paris: René 
Drouin, 1947; «Miserere», 58 plaches gravées par 
l’artiste. Paris, Edition de l’étoile fiante, 1948; A pro
pos de l’art fantastique et de quelques expositions 
(pauvre Van Gogh). Bruxelles: Editions des Arts 
plastiques, 1953; Correspondance Rouault-Suarès. 
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d’arte modema, villa Malpensata, Città di Lugano, a 
cura di Rudy Chappini. Milano; Skira, 1997.

Лит.: Maritain Jacques. Georges Rouault. New 
York, 1953; Courthion P. Rouault. Leben und Werk. 
Köln, 1962; Marchiori G. Georges Rouault. Stuttgart; 
Berlin; Köln; Mainz, 1966; Suarès A. La Passion du 
Christ. Paris: Bénézit, 1976; Hergott, Pierre. Rouault. 
Paris: Albin Michel, 1991; Dorival, Bemanrd. Rou
ault. Paris: Flammarion, 1992; Chapon F. Le livre des 
livres de Rouault. Paris: Trinckvel, 1992; Сарабья- 
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Е. Гальцова

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКСПРЕС
СИОНИЗМ. В России характерные для экс
прессионизма идеи и образы нашли вопло
щение в деятельности ряда групп и в твор
честве отдельных авторов на разных этапах 
их эволюции, порою в единичных произве
дениях. Однако как художественное движе
ние экспрессионизм не получил на русской 
почве достаточно цельного программно-тео
ретического оформления. Хронологически 
первые явления экспрессионизма в России 
проявились синхронно с Германией и отно
сятся к первой трети XX в., когда происхо
дило обновление религиозного, философ
ского и художественного сознания и вместе 
с тем «цветение наук и искусств» сменялось 
«социальной энтропией, рассеянием творчес
кой энергии культуры» (Н.Бердяев). Вместе 
с тем, национальные корни экспрессиониз-
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ма уходили к более глубоким традициям 
русской литературы и искусства, к эмоцио
нально-образной экспрессии, характерной 
для творчества Н.Гоголя, Ф.Достоевского, 
Н.Ге, М.Мусоргского. Впервые слово «экс
прессионисты» прозвучало на русском язы
ке в рассказе А.Чехова «Попрыгунья» (1892), 
героиня которого называла так, очевидно, 
импрессионистов: «...преоригинально, во вку
се французских экспрессионистов». Пред
восхищавшие экспрессионизм произведе
ния возникли накануне кризиса, вызванного 
поражением в русско-японской войне и 
разгромом революции 1905-1907. «Россия 
была больна, -  писал в 1907 А.Блок, -  [...] 
все чувства нашей родины превратились в 
сплошной, безобразный крик, похожий на 
крик умирающего от мучительной болез
ни». По его словам, о том, что «катастрофа 
близка» и «ужас при дверях», оповестил 
современников Л.Андреев*. В рассказе «Сте
на» (1901), повестях «Жизнь Василия Фи- 
вейского» (1903), «Красный смех» (1904) 
он стремился к повышенной степени выра
зительности. Вяч.Иванов назвал «Красный 
смех» экстатическим произведением, при 
чтении которого нельзя не почувствовать 
«неподдельного крика ужаснувшейся и ис
ступленной души, не ощутить себя вовле
ченным в вихрь безумного кошмара». Из
данный в 1905 на немецком языке с преди
словием нобелевского лауреата Б. фон Зут- 
нер, «Красный смех» явил пример общнос
ти экспрессионистского мировосприятия в 
России и на Западе (в 1906-1926 в Герма
нии было издано пятьдесят книг Андреева). 
Подобно тому, как Андреев «овеществлял» 
идеи («Некто в сером» -  судьба, рок) или 
превращал предметы в аллегории (Стена-  
все, что мешает человеку), М.Врубель* 
искал пластическое воплощение «музыки 
цельного человека», «интимной националь
ной нотки», напряженного колорита и жес
та. Психологическая острота образа в соче
тании с монументальным постижением фор
мы в таких работах Врубеля, как «Портрет 
В.А.Мамонтова» (1897), «К ночи» (1900), 
«Демон поверженный» (1902), в графичес
ких автопортретах 1904-1906, обозначила 
«метод творческого искажения». Если по

зитивизм подобен «глазу без взгляда» (В.Ро
занов), то освобождение от «оков предмет
ности» ведет к преобладанию преображен
ного бытия, «духовного элемента» (В.Кан
динский*. О духовном в искусстве). «Иду 
сказать людям, что они сильны и могучи», -  
под таким девизом А.Скрябин утверждал 
новый тип симфонизма («Божественная по
эма», 1904, «Прометей», 1910). Развивая в 
программе «Поэмы экстаза» (1908) тему во
ли и тему самоутверждения, Скрябин пи
сал: «Я к жизни призываю вас, / Скрытые 
стремленья! Вы, утонувшие / В темных глу
бинах Духа творящего, / Вы, боязливые, 
жизни зародыши, / Вам дерзновенье / Я при
ношу!». Творчество Скрябина стало одним 
из источников, питавших созвучные поис
кам немецких экспрессионистов синтетичес
кие формы искусства, сочетающие возмож
ности слова, цвета, музыки, пластики. Сре
ди спектаклей, наиболее близких экспрес
сионизму, выделялась постановка пьесы 
Л.Андреева «Жизнь Человека», осуществ
ленная В.Мейерхольдом в театре В.Комис- 
саржевской (1907, сценография В.Коленды). 
Режиссер использовал лейтмотив призра
ков, возникающих из мрака бытия и уходя
щих в глубь таинственного пространства из 
серых сукон. «Я для Вашей пьесы, -  сооб
щал он Андрееву, -  разбил вдребезги деко
рации, уничтожил рампу, софиты, разбил 
все...». Бросив вызов театру психологичес
кому и символистскому, Мейерхольд создал 
свой «условный театр», утвердил искусство 
«выражения» как прием, типологически 
сходный с экспрессионистским. С другой 
стороны, условная сценография В.Егорова в 
спектакле «Жизнь Человека» (Московский 
художественный театр, 1907) приходила в 
противоречие с реалистической разработ
кой пьесы, что стало очевидным в спектак
лях по пьесам Андреева «Анатэма» (1909), 
«Мысль» (1913). Экспрессионистские тен
денции в России не только вырастали на 
почве символизма, но и взрывали его кано
ны изнутри, подвергая их ироническому 
снижению, доводя до гротеска и карикату
ры. О.Мандельштам вспоминал, что «не 
было дома, где бы не бренчали одним паль
цем тупую польку из “Жизни Человека”,
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сделавшуюся символом мерзкого, уличного 
символизма». В романе А.Белого* «Петер
бург» (1911-1913) городской пейзаж со
ставлял не традиционный фон, а «панораму 
сознания», проекцию вовне внутренних со
стояний героев, их кошмаров и бредовых 
видений.

Особенностью русской ситуации было 
совмещение на коротком отрезке времени 
разных культурных возможностей в рамках 
становления большого стиля эпохи. «У ис
кусства путей много», -  подчеркивала ху
дожница О.Розанова в манифесте общества 
«Союз молодежи» (1913), во многом со
звучного немецкому и скандинавскому экс
прессионизму. В 1910-е на фоне оппозиции 
«реализм -  символизм» возникли такие на
правления как будетлянство, интуитивная 
школа эгофутуризма, аналитическое искус
ство П.Филонова*, музыкальный абстрак
ционизм В.Кандинского, заумь А.Крученых, 
неопримитивизм и лучизм М.Ларионова, 
всечество И.Зданевича, эмоционализм М.Куз- 
мина*, музыка высшего хроматизма А.Лу
рье и т.п. Рассматриваемые обычно в русле 
футуризма или в качестве индивидуальной 
манеры, многие из них, вместе с тем, имеют 
типологическое сходство с экспрессиониз
мом и в поэтике, и в миропонимании. 
И.Гюнтер, сотрудничавший в 1910-е в жур
нале «Аполлон», относил к экспрессиони
стам почти всех «преодолевших симво
лизм», прежде всего футуристов. Он ука
зывал В.Брюсову на «русский экспрессио
низм, называемый русскими -  футуризм». 
Для обозначения элементов общности меж
ду этими группами и явлениями ранее в 
русской критике использовались иные по
нятия -  «импрессионизм», «мистицизм», 
«романтизм», «синтетизм», «анархизм». При 
этом наиболее отчетливо экспрессионист
ские черты прослеживались в творчестве 
В.Маяковского*. Понимание своей жизни 
как трагедии, в которой поэт выступает в 
роли проповедника, низвергающего Бога во 
имя человека и вселенской гармонии, ги
перболизация чувств и образов, -  все это 
отличало Маяковского от футуристов и не 
входило в рамки ономатопоэтики Ф.Мари
нетти.

Другой участник программного сборни
ка футуристов «Пощечина общественному 
вкусу» (1912) В.Кандинский стремился рас
крыть зрителю «внутреннюю жизнь карти
ны, дать картине возможность воздейство
вать непосредственно. [...] И чем менее мо
тивировано, например, движение внешне, 
тем чище, глубже и внутреннее его воздей
ствие». Воплощая в «Композициях» и «Сим
фониях» мысль о музыкальности цвета, 
Кандинский разрабатывал версию своеоб
разного утопического экспрессионизма. Про- 
фетические мотивы, несмотря на различие 
источников, широко распространились в 
творчестве В.Маяковского, в таких произ
ведениях В.Чекрыгина, как «Преодоление 
плоти духом» (1912), «Воскрешение» (1921)- 
оба автора были знакомы с утопическими 
идеями «Философии общего дела» Н.Фе
дорова. Иной космогонический миф созда
вал М.Шагал* в полотнах «Я и деревня»
(1911), «Канун судного дня», «Продавец 
скота» (1912), «Над городом» (1914-1918), 
объединив в напряженной одухотворенно
сти как равноправных -  людей, зверей, зем
лю и небеса. П.Филонов, формулируя тео
рию аналитического искусства, исходил из 
традиций народного примитива и живописи 
И.Босха, П.Брейгеля; он стал, по словам 
Дж.Боулта, «главой русской или русско- 
балтийской школы экспрессионистов». На 
его картинах «Апокалипсис» (1913), «Пир 
королей» (1913), «Коровницы» (1914) -  стра
дальчески перекошенные лица и фигуры 
людей с ободранной кожей, похожие на 
анатомические препараты. В русле экспрес
сионизма как «эстетической рентгенограм
мы жизни» (Ф.Степун) может быть рас
смотрено творчество неопримитивистов и 
лучистов группы М.Ларионова. На выстав
ках «Ослиный хвост», «№ 4» преобладали 
мотивы «заборной живописи» и маргиналь
ные сюжеты из солдатской жизни, мещан
ского быта, ибо «экспрессионизм растет и 
питается из хаоса человеческих отноше
ний». Деформация традиции иконописи и 
народной картинки отличала евангельский 
и крестьянский циклы, а также серию лито
графий «Мистические образы войны» (1916) 
Н.Гончаровой. На скрещении противобор-
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ствующих тенденций -  тяги к уродливому, 
мрачному, искаженному и воспроизведе
нию конкретных впечатлений в духе гипер
реализма- развивалось творчество Б.Гри
горьева*. К явлениям экспрессионистской 
поэтики можно отнести некоторые работы 
Д.Бурлюка, О.Розановой, Ю.Анненкова, 
Б.Королева, В.Лебедева, А.Древина, Ю.Пи
менова, П.Вильямса и др. На Первой рус
ской художественной выставке в Берлине 
осенью 1922 был представлен специальный 
раздел «Экспрессионисты -  Бурлюк, Шагал, 
Лапшин, Лебедев». Но это не стало основа
нием для оформления живописного экс
прессионизма как группы.

Столь же разрозненно элементы экс
прессионизма возникали в музыке, прежде 
всего, на страницах футуристических изда
ний (ноты Н.Рославца в сборнике «Весен
нее контрагентство муз», посвященном па
мяти А.Скрябина, манифесты М.Светланова 
в альманахе «Оранжевая урна» и А.Лурье в 
сборнике «Стрелец»). В художественных 
кругах был известен сделанный Кандин
ским перевод «Параллелей в октавах и 
квинтах» А.Шёнберга*, включенный в ка
талог Второго салона Издебского (1911). 
Однако с идеями венской школы сближа
ются лишь опыты раннего Н.Мясковского и 
А.Ребикова. Особый мир полифонии и ее 
сценического воплощения создал И.Стравин- 
ский. Музыка балетов «Жар-птица» (1910) в 
оформлении Н.Гончаровой, «Весна священ
ная» (1913, декорации Н.Рериха) предостав
ляла возможность соединения архаических 
форм обрядовых языческих действ с новей
шими приемами симфонизма и пластики. 
Прообразом «универсальной системы то
нов» А.Авраамова был замысел «Симфонии 
гудков» и ее исполнение в 1919 эскадрой 
Волжской флотилии как эксперимент «му
зыкально-социально-гигиенический». В 1922 
А.Туфанов предлагал издательству МАФ 
книгу «Фоническая музыка в Государстве 
Времени» (опубликована под названием «К 
зауми»).

К поискам новых средств выразительно
сти обращалась и русская кинематография. 
В «Драме у телефона» (1914) Я.Протазанов 
применил монтажный принцип построения

фильма. В русле достижений немецкого 
экспрессионистского кино в фильмах «Пля
ска смерти» (1916), «Сатана ликующий»
(1917) он использовал условность декора
ций, крупный план, «жест взгляда». В его 
лучших работах «Пиковая дама» и «Отец 
Сергий» выявилась особая выразительность 
исполнителя главных ролей И.Мозжухина, 
воплотившего представление об актере не
мого кино. Кинематограф, по мысли Моз
жухина, должен быть «построен на внут
ренней экспрессии, на паузе, на волнующих 
намеках и психологических недомолвках». 
Передача внутренних экстатических состо
яний через мимику и пластику, «ритмичное 
и сконцентрированное творчество» достиг
ли у Мозжухина огромной силы, подгото
вив русского зрителя к восприятию близкой 
по типу игры немецкого актера К.Фейдта*. 
Позднее, оказавшись в эмиграции, Мозжу
хин снял фильм «Пылающий костер» (1922), 
в котором показал состояние героини как 
сновидение, переходящее в реальность -  
«фарс жизни, смешанный с ее интимной дра
мой». В будущем, считал он, кино пойдет не 
по пути жизнеподобия, но «через тело, че
рез лицо и глаза актера будут разверты
ваться самые сокровенные и тонкие пере
живания актера».

В годы I мировой войны и революцион
ных преобразований отдельные проявления 
экспрессионизма возникали как последст
вия «революционно-духовной волны», в ко
торой все чрезмерно, все «бьет через край» 
(А.Белый). Как и в Германии, «поэты снова 
превращаются из созерцателей в исповед
ников» (О.Вальцель). В.Маяковский создает 
ярчайшие произведения русского экспрес
сионизма- поэмы «Война и мир» (1916), 
«Человек» (1917), пьесу «Мистерия-буфф»
(1918) . Примером переосмысления симво
лизма в духе мировой мистерии, которая 
«совершается нами -  в нас», явилась поэма 
А.Белого «Христос Воскрес» (1918). Вни
мание акмеистов М.Зенкевича и В.Нарбута, 
первые книги которых («Дикая порфира», 
1912, и «Аллилуйя», 1912) отличала «эсте
тика безобразного», поглощено, по словам 
Н.Гумилева, «слизью, грязью, копотью ми
ра». М.Зенкевич составил из стихов 1912-



500 РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКСПРЕССИОНИЗМ

1918 сборник «Под мясной багряницей» 
(«Порфибагр»), но ярость, хаос, распад, вы
раженные в них («Эй, граждане, кому нуж
но голов голье?..»), стали препятствием для 
издания книги. Подцензурный вариант сле
дующего сборника Зенкевича «Со смертью 
на брудершафт» вышел только в 1926, оза
главленный нейтрально -  «Под пароход
ным носом». В книге «Плоть. Быто-эпос»
(1920) В.Нарбут «в глухом самодовлеющем 
экстазе» воспроизвел галлюцинации («Тиф»), 
физиологическое отвращение («Самоубий
ца», «Пасхальная жертва»). Мозаичность, 
орнаментальность повествования, «анархия» 
изобразительных приемов, отразившая ха
ос, определяли своеобразие романа «Голый 
год» (1922) Б.Пильняка, романа-эпопеи А.Ве- 
селого «Россия, кровью умытая» (1925). «Се
годня -  Апокалипсис можно издавать в ви
де ежедневной газеты», -  отмечал в 1920 
Е.Замятин в манифесте синтетизма -  свое
образной проекции некоторых черт экспрес
сионизма. Его последователи, участники объ
единения «Серапионовы братья» Вс.Ива
нов, К.Федин, Л.Лунц и др., считали, что 
произведение «должно быть органичным, 
реальным, жить своей особой жизнью, не 
быть копией с натуры, а жить наравне с при
родой» (Л.Лунц). Экспрессионизм в их пред
ставлении- это «Гофман, прошедший Вер
сальский договор». Активизация радикаль
ных тенденций после 1917 привела к по
пытке соединить идеи социальной револю
ции с художественным экспериментом. «Да 
здравствует третья революция, Революция 
Духа!» -  провозглашал Маяковский, и поч
ти вторя ему, немецкие экспрессионисты в 
манифесте Ноябрьской группы (1920) под
черкивали: «Будущее искусства и серьез
ность настоящего заставляют нас -  револю
ционеров духа (экспрессионистов, кубистов, 
футуристов) объединиться».

Сходную задачу -  объединение всех вет
вей футуризма -  ставили перед собой И.Со
колов* и участники созданной им в 1919 
группы экспрессионистов, в названии кото
рой впервые в России слово появилось как 
термин. Они стремились через ассоциатив
ность, сложную метафору, алогичность, эле
менты потока сознания передать ужас вой

ны («волчьи ягоды крови на кишках этих 
строк», «гранат картофель всея лея в бороз
ды»), рутину обыденного («говядина губ», 
«губы -  отвисшее вымя, их бы доить и до
ить -  и слова потекут», «Земля, Матвеина 
земля, ниспадающая к ноге и дальняя»). Б.Зе- 
менков, «ведун русского экспрессионизма» 
(по его собственному определению), видел 
ценность произведения в чистоте имманент
ной формы: «Единственная экспрессиони
стическая вещь рук человеческих -  танк, 
ибо форма его и окраска суть ферменты стра
ха. Возможно, что борьба в грядущем будет 
производиться зрительным и звуковым об
разом». В манифестах И.Соколова наряду с 
попыткой построения собственной теории 
обнаруживаются переклички с работами 
К.Эдшмида*, прежде всего, в расширитель
ном толковании экспрессионизма как ис
кусства повышенной выразительности, свой
ственной всем выдающимся творцам. Груп
па экспрессионистов И.Соколова была не
многочисленной, непостоянной по составу 
и распалась к 1923, не осуществив своей 
программы.

Начинавшие как экспрессионисты Б.Ла- 
пин и Е.Габрилович в 1922 создали группу 
«Московский Парнас» и одноименное изда
тельство. В предисловии к сборнику «Мол- 
ниянин» (1922) Лапин, говоря о «светлом 
мировом экспрессионизме», называл в чис
ле своих «литературных дядюшек» В.Хлеб
никова*, Б.Пастернака, Й.Бехера*, А.Эрен- 
штейна*. В альманахе «Московский Пар
нас» (1922) печатались переводы из А.Лих- 
тенштейна*, Г.Гейма*, Я. ван Ходдиса*. 
Лапин отстаивал искусство немецких ро
мантиков в полемике со сторонниками ути
литаризма, «комфута и конструкции». По
сле ликвидации издательства «Московский 
Парнас» в начале 1923 деятельность группы 
прекратилась.

С экспрессионизмом была связана и 
петроградская группа эмоционалистов, ли
дером которой был М.Кузмин. Возникшая в 
1922, она продолжала появляться на афи
шах до 1925. Группа выпустила три номера 
альманаха «Абраксас», где печатались сти
хи, проза, пьесы, критика, выражавшие «не
повторимое эмоциональное действие через
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передачу в единственно неповторимой фор
ме единственно неповторимого эмоциональ
ного восприятия» («Декларация эмоциона- 
лизма»). Эмоционалисты ценили такие чер
ты экспрессионистской поэтики, как «вы
ход из общих законов для неповторимой 
экзальтации, экстаза», «интуитивный бе
зумный разум», «феноменальность челове
ческого». Эмоционалисты воспринимали 
стих как «тело живое, сердцами сотворен
ное» (К.Вагинов), вводили в текст элемен
ты дневника, переписки, достигая «новых 
сдвигов духа», как характеризовал Кузмин 
прозу Ю.Юркуна. Эмоциональное напря
жение возникало в стихах А.Радловой, где 
приметы голодной петроградской жизни со
седствовали с романтическими аллегория
ми: «Гость крылатый, ты ли, ты ли? Ведь 
сказано -  любовь изгоняет страх. Сладкий 
ужас залил мне грудь и плечи, Песню ну
дишь, а из губ запекшийся рвется крик» 
(А.Радлова. Крылатый гость. 1922). Одним 
из связующих звеньев между эмоционализ- 
мом и экспрессионизмом стал немецкий 
кинематограф (в России в прокате было 
свыше пятисот немецких лент). С другой 
стороны, в Советской России руководитель 
группы «киноков» Д.Вертов, отрекаясь от 
игрового кино, разрабатывал эстетику «го
лой правды», «жизни врасплох». В мани
фесте (1922) он иронизировал над теми, кто 
«жадно подхватывает объедки немецкого 
стола»: «Видно мне и каждым детским гла
зенкам видно: вываливаются внутренности, 
кишки переживаний из живота кинемато
графии, вспоротого рифом революции». Ря
дом с документальным кинематографом ра
звивался эксцентрический -  соединение эле
ментов кабаре, мюзик-холла, кино (мастер
ская ФЭКС) и, по определению С.Эйзен
штейна, «бытовой экспрессионизм», напри
мер, творчество А.Роома. Показательно, что
С.Эйзенштейн, начиная работу в кино, пе
ремонтировал в мастерской Э.Шуб двухсе
рийный фильм Ф.Ланга* «Доктор Мабузе- 
игрок» (1922) для советского экрана в од
носерийный под названием -  «Позолочен
ная гниль». Этот опыт наряду с постанов
ками Пролеткульта в театре дал импульс к 
созданию Эйзенштейном теории «монтажа

аттракционов», то есть соединения и выде
ления любого элемента зрелища, способно
го подвергнуть зрителя сильному «чувст
венному или психологическому воздейст
вию» по аналогии с «изобразительной за
готовкой» Г.Гросса*. Хотя Эйзенштейн в 
целом не принимал экспрессионизм как 
мировосприятие, разработанная им поэтика 
во многом пересекалась с экспрессионист
ской. Уже в кинофильме «Стачка» (1924) 
героем стала масса, а содержанием -  вы
ражение исступленного состояния людей 
через монтаж контрастных эпизодов. Эмо
циональный образ целого, достигнутый пу
тем свободного монтажа, воплотился в лен
те «Броненосец “Потемкин”» (1925). Эйзен
штейн использовал отдельные элементы 
сюжета не в их повествовательной функ
ции, но для построения кинометафор и рит
мической организации произведения. Бла
годаря уникальной «партитуре чувств» ре
жиссер достиг особой концентрации эмо
ций в сценах готовящегося расстрела мат
росов, их стихийного восстания, в драме на 
одесской лестнице. Здесь, словно в экспрес
сионистской живописи, сфокусированы де
тали, призванные потрясти зрителей: разо
дранные в крике рты, безумные глаза, рас
топтанные тела. Прием заполнения кадра 
темной (броненосец) или светлой (туман) 
массой, а также раскраска красного флага в 
финале (ср. более поздний цветовой эпизод 
вакханалии опричников в «Иване Грозном») 
непосредственно соприкасались с опытом 
немецкого экспрессионизма (вирированный 
«Кабинет доктора Калигари» Р.Вине*). Ус
пех «Броненосца “Потемкина”» в Германии 
определялся не только его революционным 
пафосом, но и стилистикой (единственный 
полный негатив был куплен Германией в
1926).

В послереволюционной России был ши
роко воспринят опыт драматургии немец
кого экспрессионизма («Прогулки Гуля» 
Кузмина, «Убийство Арчи Брейтона» С.Рад- 
лова, «Падение Елены Лей» А.Пиотров
ского). Все они участвовали в постановке 
пьесы Э.Толлера* «Эуген-несчастный» в 
1923 (Пиотровский -  переводчик, Радлов -  
режиссер, Кузмин -  композитор). Полемика
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вокруг спектакля обнажила различные мне
ния: от упреков в «леонидандреевщине» до 
похвал «неистовым экспрессионистам». Дру
гая пьеса Э.Толлера «Человек-масса» в пе
реводе О.Мандельштама шла в московском 
театре Революции. При этом Э.Толлер, по
сетивший в 1926 эти спектакли, счел их 
излишне эмоциональными в сравнении с 
немецкими постановками. В жанре поли
тического обозрения особенным успехом 
пользовались пьесы С.Третьякова* «Про
тивогазы» в постановке С.Эйзенштейна, 
«Земля дыбом» и «Рычи, Китай!» в Театре 
В.Мейерхольда. О создании лаборатории 
театра экспрессионизма объявлял И.Соко- 
лов, который предполагал соединить слово, 
жестикуляцию и танец в некое агитварье- 
те. Отказ от жизнеподобия в пользу «театра 
представлений» был отличительной осо
бенностью студии Е.Вахтангова. «Исполни
тель должен быть преображен через внут
реннее побуждение», -  считал режиссер, 
предлагая М.Чехову, гениально выразив
шему психическую неуравновешенность и 
внутреннюю полифоничность Эрика XIV в 
одноименной пьесе А.Стриндберга, под
черкнуто экспрессионистский грим (1921). 
В 1930 впервые в СССР на сцене Камерно
го театра А.Таирова, которому был присущ, 
по выражению К.Эдшмида, стиль нежного 
экспрессионизма, была поставлена пьеса 
Б.Брехта* «Трехгрошовая опера» (в пере
воде В.Шершеневича под названием «Опе
ра нищих»).

В 1920-е контакты между представите
лями русского и немецкого экспрессиониз
ма, прерванные в годы I мировой войны, 
были многообразны. Обращаясь с привет
ствием к художникам молодой Германии, 
эмоционалисты писали: «Знайте и вы, что в 
России созвучно вам бьются сердца, не 
отяжеленные спячкой минувшей цивилиза
ции, и что вас приветствуют братья, кото
рые вас любят и гордятся вами». Герман
ская художественная выставка в Москве 
(1924) показала, что экспрессионизму со
звучно многое в практике объединений «Ма- 
ковец», «Живскульптарх», «НОЖ» (Новое 
общество живописцев), позже -  «ОСТ» (Об
щество станковистов), в школе Филонова

(иллюстрации к финскому эпосу «Калева
ла»), в творчестве Малевича («Крестьян
ский цикл») и его учеников. В Советской 
России было переведено свыше двухсот 
стихотворений сорока поэтов-экспрессио- 
нистов, которые печатались в периодике и 
антологиях (В.Нейштадт. Чужая лира, 1923; 
Молодая Германия, 1926; Поэзия револю
ционного Запада, 1930). Среди переводчи
ков были Н.Асеев, О.Мандельштам, Б.Пас- 
тернак, Г.Петников. Они находили в экс
прессионизме действенный протест против 
«духовного тупика и застоя довоенной и 
военной Европы, против тупика точных 
наук, против рационалистического фети
шизма, против механизации жизни -  во имя 
человека» (М.Кузмин. Пафос экспрессио
низма). В манифестах русских экспрессио
нистов, в творчестве близких этому направ
лению авторов отмечалась актуальность ро
мантического искусства Новалиса, Э.Т.А.Гоф- 
мана, философских трудов Шопенгауэра и 
Ницше. С другой стороны, «славянские вли
яния» на становление немецкого экспрес
сионизма в лице Гоголя, Толстого, Досто
евского находил Ю.Тынянов. «Исключи
тельное влияние Достоевского на молодую 
Германию» отмечал В.Жирмунский в пре
дисловии к работе О.Вальцеля «Импрес
сионизм и экспрессионизм в современной 
Германии» (1922). Один из экспрессиони
стских фильмов Р.Вине назывался «Рас
кольников» (1922). Как одну из составляю
щих «нового чувства жизни» наряду с шо
пенгауэровским пессимизмом и «трагичес
ким оптимизмом» Ницше рассматривал тра
дицию русской классики Ф.Гюбнер в статье 
«Экспрессионизм в Германии».

В то же время отношение к экспрессио
низму было противоречивым. Нарком про
свещения А.Луначарский* пытался теснее 
связать его с революционной идеологией, 
что было не всегда убедительно. В критике 
термин «экспрессионизм» стали применять 
к анализу творчества Л.Андреева, В.Мая
ковского. А.Эфрос включал «огненность 
экспрессионистических невнятиц» в поня
тие «левой классики». Н.Пунин призна
вал, что многое в современной живописи 
«набухло экспрессионистической кровью».
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Однако позднее экспрессионизм стал рас
цениваться преимущественно как «бунт 
буржуазии против самой себя» (Б.Арватов. 
Экспрессионизм как социальное явление,
1922). Русских экспрессионистов относили 
к разряду «попутчиков», субъективизм, ин
туитивизм, иррационализм которых все бо
лее расходились с генеральной линией пар
тийного воздействия на культуру. Остава
ясь одним из оплотов индивидуализма, 
творчество экспрессионистов не вписыва
лось в концепцию социалистического ис
кусства, основанного на жизнеподобии и 
стилевой унификации.

Эти обстоятельства вместе с изменением 
общественно-культурной ситуации в конце 
1920-х обусловили постепенный уход экс
прессионизма в России с прежних позиций. 
Несмотря на идеологическое давление и 
преследования, рецессия экспрессионист
ской поэтики наблюдалась в 1930-е в твор
честве А.Платонова, обэриутов (Д.Хармс,
А.Введенский), в музыке Д.Шостаковича,
А.Мосолова, у С.Эйзенштейна («Иван Гроз
ный»), а также в литературе русского зару
бежья (поэмы М.Цветаевой, «Распад атома» 
Г.Иванова). Затем, после значительного пе
рерыва, некоторые черты поэтики экспрес
сионизма, воспринятые через русский и за
рубежный авангард, возникли в неформаль
ном искусстве «шестидесятников» («суро
вый стиль» в живописи П.Никонова, В.Поп
кова, скульптура Э.Неизвестного, В.Сидура,

произведения В.Казакова, театр Ю.Любимо- 
ва). Элементы усвоенного экспрессионист
ского опыта проступают в поэзии и прозе 
постмодернистов (Т.Кибиров, В.Пелевин). 
Однако если в начале века в России экспрес
сионизм становился универсальным спосо
бом самовыражения среди «низвергающе
гося хаоса» и «конвульсий формирующе
гося народного менталитета» (Н.Бердяев), то 
во второй его половине он проявлялся ско
рее как дополнительный элемент, как сти
левая краска, цитата из прошлого.
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В. Терёхина

C

САБО, ДЕЖЕ (БгаЬо, В ж о, 10.06.1879, 
Коложвар, ныне Клуж, Румыния -  05.01.1945, 
Будапешт) -  венгерский прозаик, публицист. 
Из многодетной семьи мелкого чиновника. 
По окончании венгеро-французского отде
ления столичного коллегиума имени Этве- 
ша год провел стипендиатом в Париже 
(1905-1906). Изучение французской лите
ратуры подвело С. к убеждению, что не 
индивидуализм, а коллективизм -  единст
венно спасительный путь для нации и че

ловечества. Начало I мировой войны побу
дило антимилитаристски настроенного С. 
сблизиться с экспрессионистской группой 
Л.Кашшака*. Первый номер их журнала 
«Тетт»* открывала приветственная статья
С. «На крестины» («Кеге8г1е1бге», 1915), 
где провозглашалось, что любое самодель
ное эстетство отжило свой век, и на смену 
«индивидуальному искусству» грядет но
вое, социальное; отныне «прекрасное -  это 
самая насыщенная практика». Публициста-
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ческий и эпистолярный стиль С. встретил 
живой отклик у Кашшака, по воспоминани
ям которого (автобиографический роман 
«Жизнь одного человека», «Egy ember éle- 
te», 1928-1932; статья «Тридцатилетие фу
туризма», «А 30 éves futurizmus», 1939), 
публицистика С. «жгла раскаленным желе
зом». Самому Кашшаку она помогла обрес
ти в начале пути более «твердую и звуч
ную» стихотворную форму.

Патетический напор, подкрепляемый то 
вызывающей насмешкой, то колким пара
доксом, был свойствен и прозе С. На гро
тескно-сатирической ситуации построен, на
пример, характерный для его стиля рассказ 
«Перевернутый бинокль» («A forditott kuk- 
ker», 1918), где бинокль, который не увели
чивает, а уменьшает, если смотреть в него с 
другой стороны, и служит саркастическим 
символом невмешательства и пренебреже
ния к происходящему.

В дни венгерской советской власти (1919)
С. высказывал созвучные венгерским экс
прессионистам суждения об активной роли 
искусства, призванного пестовать нового че
ловека* («Единственный беспредельный го
ризонт: целостный человек. Человек, в ко
тором соединятся Сократ, Блаженный Ав
густин и Маркс, Платон, Корнель и Уит
мен, все эпохи, все люди, все расы»; статья 
«За целостного человека», «Az egész embe- 
rért»). Позже требования вмешательства в 
жизнь, социальная критика в многочислен
ных повестях, рассказах, статьях приобрели 
у С. -  как и его антигерманская позиция во 
II мировую войну -  националистическую и 
откровенно расистскую окраску.

Соч.: Nines menekvés. Ungvar, 1917; Naplô és 
elbeszélések. Gyoma, 1918; Mesék a kacagô em- 
berrôl. Budapest, 1919; Osszegyüjtott munkâi. I- 
XVI. kk. Budapest, 1926; Feltâmadâs Makucskân. 
Budapest, 1932; 1957; A kôtél legendâja. Budapest, 
1934; A bôlcsôtôl Budapestig. Budapest, 1944.

Лит. : Nagy P. Szabo Dezsô indulâsa. Budapest, 
1958; Nagy P. Szabo Dezsô. Budapest, 1964; Nagy P. 
A jobboldali radikalizmus irôja H A magyar irodalom 
tôrténete. VI. k. Budapest, 1966; KassâkL. Éljünk a 
mi idônkben. Budapest, 1978; KassakL. Egy ember 
élete. II. k. Budapest, 1983.

О.Россиянов

СВЕТ -  ТЬМА -  одна из наиболее рас
пространенных в искусстве экспрессиониз
ма универальных образно-знаковых катего
рий, в которой выразилась тенденция к 
столкновению полярных противоположно
стей. По своему философскому и эмоцио
нальному содержанию контрастные поня
тия « свет- тьма» сближаются с такими 
оппозициями, как «черное -  белое»*, «день -  
ночь», «добро -  зло», «истина -  ложь», 
«жизнь -  смерть», «рай -  ад» и т.п. Каждая 
из составляющих рождает свой ассоциа
тивный ряд: «свет» -  «день», «солнце», 
«рассвет», «заря» и т.д.; «тьма» -  «ночь», 
«мгла», «могила», «подземелье», «безумие» 
и т.д. В трактовке света и тьмы экспрессио
низм опирался в конечном счете на древней
шие представления, запечатленные в мифо
логии и религии, в том числе в Библии («И 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет 
днем, а тьму ночью», Быт. 1:4-5), транс
формировавшиеся на протяжении веков в 
многозначную, нередко амбивалентную, сис
тему.

Атмосфера тьмы, ночи, сумеречности 
преобладает в лирике поэтов раннего, «ви
зионерского» экспрессионизма («Поэты рано 
почувствовали как человек погружается в 
сумерки [...], в мрак заката, чтобы вновь 
явиться в рассветных сумерках нового дня», 
К.Пинтус*). У Г.Тракля* сумерки и тени 
еще окрашены символистскими полутона
ми и оттенками цветов. Определение «тем
ный» («dunkel») часто подразумевает «не
ясный», «смутный» и отражает субъектив
ные ассоциации поэта: «темные» речи, жа
лобы, песни, зовы; частый образ -  «темные 
годы» («dunkle Jahre»). Свет у Тракля обыч
но слаб, блекл, это «распавшийся свет» 
(«verfallenes Licht»). Образ маленькой свечи 
в темной комнате, встречающийся у Трак
ля, становится одним из лейтмотивов лири
ки Г.Гейма*, пронизанной образами ночи и 
тьмы -  «чуждой», «нездешней» («fremd»), 
«мертвой» («tot»), в которой теряется сла
бый свет: «малые свечи рассеяны во мраке 
домов», «фонари, хихикая, быстро уходят 
во мрак ночи». Даже солнце -  «крошеч
ное [...], лишенное света и мертвое», оно 
«блуждает во мраке». Урбанистический пей-
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заж Гейма погружен в зловещую тьму, под 
покровом которой над улицами и квартала
ми властвуют «демоны города»: «Тонущие 
города темны и полны огромными тенями»; 
«Ночь глубоко вдавливает дома в шахту 
тьмы».

В своем высоком, духовном проявлении 
истины и добра свет связывается у экспрес
сионистов с религиозными или социально
утопическими прозрениями, с миром мечты 
или природы. Для В.Газенклевера* кругом 
«горят огни добра», Э.Шиле* в «Колося
щемся поле» видит, как «сверкающий, яр
кий свет вздымает сморщенную землю», в 
библейских видениях Э.Ласкер-Шюлер* 
«благодатный свет [...] в чистом царстве» 
Бога, а Авраам «в вечном свете прожил век 
безгрешно». С экстатических призывов к 
«Свету, Истине, Идее, Добру, Духу» на
чинал на страницах журнала «Акцион»* 
И.Голль* («Воззвание к искусству», 1917). 
Л.Рубинер* в сборнике «Небесный свет» 
(1916) обращался к страждущим: «В вас -  
могучий небесный свет»; «Вы -  яркий свет, 
вы -  человек», отождествляя свет с гряду
щей революцией. Библейский символ «свет 
с Востока» экспрессионисты левого крыла 
переосмысляли в революционно-политичес
ком ключе. Й.Р.Бехер* от традиционного 
для раннего экспрессионизма мотива чело
века, мятущегося во тьме в поисках света, 
пришел к соединению революционного уто
пизма и библейского пафоса: «С Востока 
льется свет! Навстречу свету / Поэт раски
нул крылья. Скройся, ночь! / Мрак побеж
ден».

Но и свет нередко обнаруживает пуга
ющее и зловещее свойство, а резкое столк
новение света и тьмы рождает «взрывы», 
«молнии»: «Молнии дикими красными оча
ми разрывают ночь» (Г.Гейм). Свет и день 
могут ассоциироваться со смертью: «День 
мертв и вот лежит, как труп» (X.Новак*); 
«Мертвый день» -  название одной из драм 
Э.Барлаха*. Свет безжалостно обнажает 
скрытое: «Под мерцающим светом / ты так 
печальна и стара» (Гейм). Двойственная, 
амбивалентная природа света и тьмы при
водит их к слиянию, взаимозамещению, 
переоценке: «Свет будит тьму, тьма топит

свет, / свет топит тьму. Тьма пожирает 
свет... / Свет есть ложь»; «Ложь и кривда/ 
Сеют свет!» (А.Штрамм*). Подлинный свет 
предстает чем-то далеким, недоступным 
или непознаваемым: «Нам неизвестно, что 
такое свет» (В.Клемм*).

В визуальных видах искусства -  живо
писи и архитектуре, театре и кино -  экс
прессионисты многократно усилили функ
циональную роль контрастов, игры света и 
тьмы и их символической интерпретации, 
превратив их в одно из важнейших выра
зительных художественных средств. Уже 
Э.Мунку* мир видится резко двойственным, 
расчлененным на черное и белое, контраст 
лежит в основе его живописи, и, особенно, 
графики. Выразительное взаимодействие цве
тового контраста с формой -  линией и плос
костью, ритмом, -  нашло свое продолжение 
в творческой практике немецких художни
ков из объединений «Брюкке»* и «Дер бла- 
уэ райтер»*, русских «лучистое», Ф.Мазе- 
реля* и др.

В экспрессионистском театре световые 
эффекты столь же активно взаимодейству
ют с формой и цветом (декорациями и кос
тюмами), с текстом и звуком (речью и му
зыкой), с игрой актеров (мимикой и пла
стикой), с конструкцией сцены и всей архи
тектоникой спектакля; «свет становится су
щественным участником пьесы» (В.Зокель). 
Уже А.Стриндберг* в своих так называе
мых «пьесах снов» использовал резкие сме
ны глубокого мрака и яркого света для вос
создания «сверхреальной», «сновидческой» 
атмосферы. Драматурги и режиссеры-экс
прессионисты восприняли и развили эти 
сценические принципы и сделали свет ос
новным средством визуализации внутрен
него мира героя. Опираясь также на харак
терный живописный прием Рембрандта, вы
хватывавшего как бы лучом прожектора из 
тьмы отдельные фигуры, экспрессионисты 
пучком света выделяли персонаж во время 
его лирической речи, оставляя остальную 
часть сцены в темноте, либо, как в драме 
Р.И.Зорге* «Нищий», с помощью освещения 
«материализовали» рассказ, фантазию или 
сон героя. Так свет создает символические, 
ирреальные пространственные сценические
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формы. В драме Г.Кальтнекера* «Рудник» 
меркнущий круг света от лампы символизи
рует отчаяние заблудившихся и умирающих 
один за другим горняков, а в финале не
ожиданный ослепительный конус света от 
фонаря приносит не спасение, а вызывает 
смертельный ужас последнего оставшегося 
в живых героя. В «драме с музыкой» (опе
ре) А.Шёнберга* «Счастливая рука» прихот
ливая смена мрака и освещения разной ин
тенсивности и оттенков цвета в сочетании с 
музыкой полноправно участвует в обобщен
но-символическом драматическом действии.

Широкий простор для игры световых 
контрастов предоставило искусство кино, где 
эти эффекты были призваны отчасти ком
пенсировать отсутствие цвета и звука и, в 
сочетании с четкой композицией кадра, мак
симально подчеркнуть заостренность силуэ
тов, деформацию предметов и пространства, 
создавая напряженную, взвинченную эмо
циональную атмосферу в таких лентах, как 
«Кабинет доктора Калигари» (режиссер Р.Ви
не*, 1919), «Носферату -  симфония ужаса» 
(режиссер Ф.В.Мурнау*, 1922), «Доктор 
Мабузе -  игрок» (режиссер Ф.Ланг*, 1922). В 
фантастической антиутопии Ланга «Метро- 
полис» (1926) залитому светом гигантскому 
городу, которым правит диктатор, противо
стоит погруженный во мрак подземный 
мир, где производят жизненные блага бес
правные рабочие. Напряженная игра света 
и тьмы выявляет их амбивалентные свойст
ва в эпизоде, где героиня, преследуемая 
безжалостным лучом прожектора, пытается 
скрыться в окутанных спасительным мра
ком углах тоннелей. В экспрессионистской 
музыке определенная аналогия паре «свет -  
тьма» обнаруживается в предельной заост
ренности настроений -  сгущенно мрачных и 
чисто-просветленных, в контрастных сме
нах звучности и темпа, в острой диссонант- 
ности гармоний. Экспрессионистская трак
товка универсальных категорий света и 
тьмы, использование их выразительных воз
можностей были творчески усвоены лите
ратурой и искусством XX в.

Лит.: Sokel W.H. The Writer in Extremis. Ex
pressionism in Twentieth-Century German Literature.

Stanford, 1959; Brinkmann R. Expressionismus. In
ternationale Forschung zu einem internationalen Phä
nomen. Stuttgart, 1980; Hirnwelten funkeln. Literatur 
des Expressionismus in Wien/ Hg. E.Pischer und 
W.Haefs. Salzburg, 1988; Экспрессионизм. Пг.; M., 
1923; Экспрессионизм. M., 1966.

А.Мацевич

СВОЕ И ЧУЖ ОЕ -  одна из важнейших 
оппозиций амбивалентной модели мира в 
экспрессионизме: «Так близок. Так далек. 
Всем чужд / И всем родня» (В.Райнер). Чле
нение мира на «мое» и «не мое», «свое» и 
«чужое», «известное» и «неизвестное» и т.п. 
модифицируется в экспрессионизме таким 
образом, что очуждение становится онтоло
гически необходимым для него состоянием. 
На оппозиции «своего» и «чужого» в экс
прессионизме построены не только амбива
лентность отношения к миру в целом, но и 
многие мотивные и проблемные комплек
сы, такие как экзотика, странствие (реаль
ное и экзистенциальное), война, одиночест
во. Утопичный потенциал поэзии, драматур
гии и прозы сосредоточен, главным обра
зом, в поле напряженности между «своим» 
и «чужим»: «Тебе родным быть, человек, 
моя мечта!» (Ф.Верфель*).

Оппозиция «своего/чужого» становится 
в экспрессионизме нервом его трагического 
мироощущения, болевой точкой «невостре
бованного энтузиазма» (Г.Гейм*) целого по
коления: «На земле ведь чужеземцы все 
мы» (Ф.Верфель). Кредо экспрессионизма -  
«назад к сути вещей» («zurück zum Wesen 
der Dinge») -  реализуется под диктатом 
этой важнейшей мыслительной антиномии. 
Она определяет характер и специфику от
ношений во всех без исключения сферах, а 
очуждение как способ конструирования ху
дожественной действительности становится 
ведущим принципом экспрессионистской эс
тетики. «Я» перестает быть хозяином мира 
и начинает средствами искусства сознатель
но этот мир очуждать, «деформировать, что
бы суметь в нем выжить» (Ф.Ницше).

По частотности употребления слово «чу
жой», «чуждый» («fremd») и его дериваты 
стоят в поэзии экспрессионизма в одном 
ряду с такими ключевыми понятиями, как
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«порыв»*, «жизнь», «странствие». «Чужое» 
в экспрессионизме -  это и «чужбина», «чу- 
жесть» («die, das Fremde», «die Fremdheit», 
«das Fremdsein», «die Fremdnis»), и «чу
жак», «чужестранец», «незнакомец», «при
езжий», «посторонний». «Пришелец», «стран
ница» -  один из центральных образов в 
поэзии Г.Тракля* («der Fremdling», «die 
Fremdlingin»). В архетип экспрессионист
ского «чужака» включены как антрополо
гические, так и социальные аспекты. Отчу
ждение субъекта от общества, природы, 
Бога, своего собственного «я» характеризу
ет общий кризис традиционных форм по
знания и восприятия. «Быть чужим -  значит 
везде и во всем находиться извне, быть 
проклятым всеми и отовсюду изгнанным» 
(В. Роте).

В соответствии с основными значения
ми лексемы «fremd» структурируются ос
новные аспекты чужести и противопостав
ленные им категории «своего, нечуждого».

Первое значение представлено оппози
цией «родина» -  «чужбина» («Heimat» -  
«Fremde»). В таком значении «чужесть» 
фигурирует как принадлежность к другой 
стране, местности, сфере или области, го
роду, семье, другому роду или происхож
дению. Мотив непрошенного гостя в своем 
собственном доме или родном городе, су
ществование «без родины, в необжитости» 
(А.Эренштейн*) во всевозможных модифи
кациях вычленяется в стихотворениях мно
гих поэтов (Э.Бласс*, А.Лихтенштейн*, 
П.Больдт*, О.Лёрке*, А.Вольфенштейн*, 
А.Вегнер*). Как ни велика потребность 
возвращения, оно никогда не может состо
яться окончательно, так как не дает воз
вращения к себе самому: «...домой вернув
шись, мы дома не находим» (А.Эренштейн). 
Второй аспект противопоставления «сво
его» и «чужого» сконцентрирован вокруг 
значения «(не)принадлежащий, (несобст
венный». В рамках такого ассоциативного 
поля фиксируется владение или невладение 
человеком различными аспектами действи
тельности: «И вот, когда тебя совсем своей 
считал и близкой, / Я тут же знал... Нет ни
чего на свете моего! И даже то, что означа
ет “я”, / Чужим останется тебе, без жалости

и снисхожденья» (Ф.Верфель). Вышедшие 
из повиновения индивидууму, отчужден
ные от него бытие и сознание повергают 
его в состояние «трансцендентной бездом
ности» (Д.Лукач*), и он перестает чувство
вать себя как дома и в «себе самом», и «в 
любом другом». В результате такого гло
бального отчуждения мира происходит и 
самоотчуждение, простирающееся до пато
логических состояний. Человек перестает 
воспринимать себя как нечто целое, чужи
ми кажутся ему свои мысли и поступки. 
Мотив раздвоения личности и действитель
ности особенно характерен для малой про
зы раннего экспрессионизма. Перестав вос
принимать мир как свой собственный и 
единый, индивидуум транспонирует такое 
видение и на собственное тело. Самые эпа
тажные стихи Бенна*, Лихтенштейна, Гей
ма, Эренштейна, Больдта, Верфеля, Бехера* 
сосредоточены в сфере отчуждения «части» 
от «целого», где традиционная синекдоха 
претерпевает коренное изменение: проис
ходит абсолютизация оторванности части 
от целого, и часть функционирует автоном
но. В таком состоянии («ich unzuhause», по 
определению Г.Бенна) «я» может чувство
вать себя только случайным и временным 
гостем: «В гостях везде, мир одолжил меня 
на время... Ты гость -  ничем здесь не вла
деешь...» (Э.А.Райнхардт). Третье значение 
«frem d»- «неизвестный, незнакомый»- и 
его антонимы выступают на первый план 
при осмыслении действительности в ракур
се постижения всего инакого. Результатом 
поэтического диалога становится строгий 
вердикт лирического «я», определяющего 
своего партнера как нечто неизведанное, 
непривычное -  некоего другого или, напро
тив, как старого знакомого и потому близ
кого и понятного. Мотив «понимания / не
понимания» представлен в экспрессионист
ской поэзии необычайно широко, особенно 
в любовной лирике и в стихах о природе. В 
подавляющем большинстве стихотворений 
он сводится к горькому сетованию на непо
нимание: «Итак, никогда не поймешь, что 
тебе говорю я, / ведь всякое слово застынет 
в момент постиженья -  / пусть только мол
чание наше внушает доверье» (X.Казак*).
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Однако и надежда на понимание, на воз
можность обращения «чужого» в «свое», 
присвоения «чужого» не затихает. Четвер
тое значение «frem d»- «странный, дико
винный, редкостный»- выступает в экс
прессионизме исключительно в позитив
ном качестве и характерно для мотива эк
зотики. Такой «профиль чуждого» типичен 
в фиксации чувств, вызванных встречей с 
«дальними странами», особенно с южными 
(Г.Бенн, Э.В.Лоц*, А.Шнак). В этом мо- 
тивном блоке оппозиция, в соответствии 
с принципом «неочевидности ценностей» 
(Ф.Ницше), меняет знак, и «свое» ассоции
руется с тривиальным, привычным. Однако 
нередко наделение неизведанной дали чер
тами прекрасного и притягательного, уто
пически идеализированного связано с тяго
тами бездомности, блужданий, поисков 
пути. Состояние неприкаянности, потерян
ности может сочетаться с восприятием сво
ей непохожести как свободы и независимо
сти: «такой чужой и свободный» («so fremd 
und befreit», P.M.Рильке).

«Чужесть» как главенствующее миро
ощущение и тоска по утраченной гармонии 
задают параметры основным направлениям 
экспрессионистского творчества -  попыт
кам возвращения к самому себе, к Богу, к 
отчему дому, к родине, к природе в ее чис
тоте и первозданности, к сущности вещей, к 
женщине.

Лит/. Viviani А. Der expressionistische Raum 
als verfremdete Welt// ZfdPh. 1972. B. 91. Heft 4; 
Eykmann Ch. Denk- und Stilformen des Expres
sionismus. München, 1974; Rothe W. Der Expressio
nismus. Theologische, soziologische und anthropolo
gische Aspekte einer Literatur. Frankfurt а. M., 1977; 
AnzTh. Literatur der Existenz: literarische Psycho- 
patographie und ihre soziale Bedeutung im Früh
expressionismus. Stuttgart, 1977; Krusche D. Litera
tur und Fremde: zur Hermeneutik kulturräumlicher 
Distanz. München, 1985; Das Fremde und das Eige
ne. Prolegomena zu einer interkulturellen Germa
nistik/ Hg. A.Wierlacher. München, 1985; Herme
neutik der Fremde / Hg. D.Krusche, A.Wierlacher. 
München, 1990; Jens I. Expressionistische Novelle. 
Studien zu ihrer Entwicklung. Tübingen, 1997; Пес
това H. Лирика немецкого экспрессионизма: про
фили чужести. Екатеринбург, 1999.

Н. Пестова

СЁДЕРГРАН, ЭДИТ ИРЕНЕ (Sôder- 
gran, Edith Irene, 04.04.1892, Петербург-  
24.06.1923, Райвола, ныне Рощино) -  фин
ляндская поэтесса. В зрелый период твор
чества писала на шведском языке. Дочь 
владельца лесопильни, происходившего из 
эстерботнийских крестьян. Училась в не
мецкой школе в Петербурге. С 1913 жила 
большей частью в деревне Райвола на Ка
рельском перешейке. Долгие периоды ле
чилась от наследственного туберкулеза в 
санаториях Финляндии и Швейцарии (Да
вос). Болезнь, разорение семьи после смер
ти отца в 1907, революционные события в 
России и гражданская война в Финляндии -  
все это наложило особый отпечаток на по
этическое творчество С.

Ее первые, подражательные стихи школь
ного периода написаны, главным образом, 
на немецком языке, небольшое число их -  
на шведском и французском, а одно стихо
творение -  на русском. Наибольшее влияние 
на творческое становление С. оказали Г.Гей- 
не, позднее- А.Момберт и Э.Ласкер-Шю- 
лер*, а также русские символисты (А.Блок, 
К.Бальмонт) и футуристы (И.Северянин и, 
опосредованно, В.Маяковский*). Особое зна
чение для нее, как и для близких ей Х.Уль- 
сон и Э.Диктониуса*, имел поэтический опыт 
У.Уитмена. Гораздо меньше значила для нее 
шведская поэзия.

Уже в первом сборнике С. «Стихи» 
(«Dikter», 1916), появившемся в один год со 
сборником «Ужас» П.Лагерквиста*, наряду 
с традиционными стихами о природе, им
прессионистическими и символистскими мо
тивами, дают о себе знать новые для швед
ской поэзии черты: отказ от рифмы и раз
мера, свободная ассоциативность образов, 
неожиданные сравнения и метафоры. Стихи 
выражают динамичное, амбивалентное вос
приятие жизни, интенсивные и резкие пе
ремены настроений и чувств -  от экстаза и 
экзальтации до робости и разочарования, 
особенно в эротических стихах. Динамика 
мировосприятия нередко выражается в фор
ме уитменовского «каталога образов» (при
ем «дефиниционного перечня»), с дерзки
ми, контрастными образами и сопоставле
ниями (стихотворения «Современная дева»,
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«Vierge moderne»; «Бог», «Gud» и д р .) -  
прием, используемый ею на всем протяже
нии творчества. Зрительные впечатления, 
пейзажи в стихах о природе одухотворяют
ся, субъективируются, преобразуясь в «ланд
шафт души». В сборнике появляется и важ
нейший в поэзии С. мотив одиночества и 
отчуждения («Я чужая в этом краю, / лежа
щем под давящим морем») и желание вы
рваться из тесного круга.

Знакомство с философией Ф.Ницше 
(«Ecce homo» и «Так говорил Заратустра») 
определило тональность трех центральных, 
зрелых поэтических книг С.: «Сентябрьская 
лира» («Septemberlyran», 1918), «Алтарь 
роз» («Rosenaltaret», 1919) и «Тень гряду
щего» («Framtidens skugga», 1920), проник
нутых дионисийским экстазом и бунтар
ским чувством торжества жизни, пафосом 
утопического преобразования и духовного 
обновления мира. Поэзию С. мыслит как 
инструмент будущего. Поэтесса ощущает 
себя его провозвестником, визионером, про
роком. Ее мощное поэтическое воображе
ние творит космические фантазии, проник
нутые чувством сопричастности и единства 
человека и Вселенной (стихотворения «Я 
обошла галактики пешком...», «Till fots gick 
jag genom solsystemen...»; «Путь в Элизиум 
и Аид», «Vägen till Elysium och Hades» и др. 
в сборнике «Алтарь роз»). В сборнике «Тень 
грядущего» -  вершине экспрессионистской 
визионерской лирики С., -  преобладает па
фос избавления и жертвенного самоотрече
ния, звучат восклицания: «Я спасу мир!» 
(стихотворение «Инстинкт», «Instinkt»), «Я 
торжествую, как жизнь сама» («Четыре ма
леньких стихотворения», «Fyra smâ dikter»), 
призывы к духовному созиданию («Творе
ния», «Skaparegestalter»). Но одновременно 
появляется осознание неизбежности смер
ти: «тень грядущего» оказывается одновре
менно «тенью смерти». С темой смерти, «та- 
натоса», тесно связана и амбивалентная те
ма «эроса», оборачивающаяся то сжигаю
щей силой уничтожения («Мы, други игр 
Эроса, хотим лишь одного: стать огнем от 
твоего огня и сгореть» -  стихотворение 
«Храм Эроса», «Eros tempel»), то оргиасти
ческой стихией преобразования жизни (сти

хотворение «Эрос творит мир заново», «Eros 
skapar världen ny»).

Ницшеанский миф С. оказался исчер
панным. На некоторое время она приобщи
лась к антропософской доктрине Р.Штай
нера и перестала писать. Лишь в последний 
год жизни она вернулась к поэзии и создала 
десять стихотворений для журнала «Ульт
ра» («Ultra»; см. «Финляндский экспрессио
низм»*), включенных в посмертный сбор
ник «Страна, которой нет» («Landet som 
icke är», 1925), изданный Э.Диктониусом. 
Последние стихи С., сохраняя присущую ей 
поэтическую экзальтацию, вместе с тем 
обозначили новый поворот в ее поэзии и 
духовной позиции -  к примирению с жиз
нью и смертью, природой и Богом, к сми
рению, даваемому опытом, к достижению 
«наивности» и простоты Евангелия, гар
монии и мелодичности стиха. Образ «стра
ны, которой нет» символизирует поэти
ческую мечту, грезу, мир высших духовных 
истин.

Провозвестница и зачинательница ново
го этапа шведоязычной поэзии, С. оказала 
сильное влияние на своих соратников по 
журналу «Ультра» -  Э.Диктониуса, Х.Уль- 
сон, Г.Бьёрлинга, на шведских «примити
вистов» -  участников антологии «Пять мо
лодых» («Fern unga», 1929) во главе с 
А.Лундквистом, а также на финноязычных 
поэтов из группы «пламеносцев», особенно 
на поэтессу К.Вала. По мнению шведского 
поэта Г.Экелёфа, С. -  лирик «того же ранга, 
что Ахматова».

Соч.: Samlade skrifter. D. 1-2. Helsingfors, 
1990-1996; Возвращение домой. Стихи. Л., 1991; 
[Стихи] // Поэзия Финляндии. М., 1962; [Стихи] // 
Западноевропейская поэзия XX века. М., 1977.

Лит.: Tideström G. Edith Södergran. Helsing
fors, 1960; Fages L. de. Edith Södergran. Paris, 1970; 
Schoolfield G.C. Edith Södergran. Modernist poet in 
Finland. Westport, 1984; Brunner E. Till fots genom 
solsystemen. En Studie i Edith Södergrans expres
sionism. Stockholm, 1985; HedbergJ. Eros skapar 
världen ny. Apokalyps och pänyttfödelse i Edith Sö
dergrans lyrik. Göteborg, 1991; Ström E. Edith Söder
gran. Stockholm, 1994; КархуЭ.Г. История лите
ратуры Финляндии. XX век. Л., 1990.

А.Мацевич
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СЕРБСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ не
сложился в единое консолидированное дви
жение и основное развитие получил только 
после I мировой войны как яркое проявле
ние некоего синтетического авангардного 
сознания, которое широкой волной охвати
ло сербское искусство в 1910-1920-е и в 
самой Сербии первоначально воспринима
лось как вторая волна модерна, или «новый 
модерн».

Проводниками этого сознания в пред
военный период стали многочисленные 
молодежные журналы -  «Српска омладина» 
(«Сербская молодежь»), «Нови србин» 
(«Новый серб»), «Зора» («Заря»), «Вихор» 
(«Вихрь»), «Вал» и д р . ,-  где объявлялась 
война «пассивному эстетизму» и «утили
тарному рационализму» писателей старше
го поколения и утверждалась новая литера
тура, в основе которой лежат запросы «ду
ха». В политической сфере отрицанию под
вергались «реформаторские методы отцов» 
и поддерживались националистические и 
объединительные югославянские лозунги. 
Наиболее влиятельным оказался выходя
щий в Сараево журнал «Босанска вила» 
(«Боснийская фея»), где уже в 1911 появи
лись пространные материалы по итальян
скому футуризму и немецкому экспрессио
низму. Главный редактор журнала Д.Мит- 
ринович в эссе «Эстетические размышле
ния» (1913) выдвинул программу нового 
искусства, основанную на уходе от «патри
архальной» реалистической традиции и 
утверждении индивидуальной свободы ху
дожника. В революции, которую он призы
вал как «спасительный катарсис эпохи», он 
видел не торжество разрушения, а рожде
ние нового мира человеческого достоинства 
и мудрости. При бесспорном авторитете 
западных культурных ценностей славянская 
духовная традиция, связанная с мессианст
вом, позволила Митриновичу создать от
влеченную утопию всечеловека и всечело- 
вечества, построенную на моральном един
стве, братстве и любви.

I мировая война оказалась для Сербии 
временем всеобъемлющего культурного кри
зиса. Слово «экспрессионизм» распростра
няется все шире и как знаковое явление

немецкой культуры приобретает все более 
острое полемическое звучание. Однако в 
попытках объединиться вокруг отдельных 
журналов или программ молодые сербские 
авангардисты не находят других оснований, 
кроме безоглядного отрицания «старого», 
традиционного искусства и не менее безог
лядной устремленности к «новому». В то 
же время именно после войны разворачива
ется деятельность таких крупнейших при
верженцев экспрессионизма на сербской 
почве как С.Винавер*, М.Црнянский* и 
Р.Петрович*, что способствовало все более 
широкому распространению идей нового те
чения в среде художественной молодежи.

Одним из первых центров объединения 
сербских авангардистов стал журнал «За
бавник», выходивший на о. Корфу в 1917— 
1918. Основное место в нем занимали про
изведения патриотического содержания, но 
приветствовались также новое молодежное 
искусство и предвоенные политические л- 
озунги. Среди писателей новой ориентации 
выделяется группа авторов (Т.Уевич, В.Че- 
рина, П.Слепчевич, И.Андрич*, В.Ефтич), 
которые проповедовали своеобразный «сред
ний путь» между крайностями авангардиз
ма и художественными достижениями стар
шего поколения. С одной стороны, они со
лидаризировались с авангардным искус
ством в его «борьбе человека за осущест
вление на Земле большей человечности» и 
в полемическом запале часто называли себя 
«экспрессионистами», с другой, -  довольно 
быстро почувствовали разочарование в по
литических идеалах молодости, критически 
рассматривали западную цивилизацию и 
предсказывали ее крах. Авангардный дух в 
его крайностях казался им квинтэссенцией 
этой цивилизации, фактором, привносящим 
хаос в искусство. Они обвиняли своих оп
понентов -  авангардистов более радикаль
ного направления (раннего С.Стефановича, 
Т.Манойловича, С.Миличича, С.Винавера и 
др.) -  в том, что им недостает художест
венного вдохновения, что они «назойливы в 
разрушении и весьма скромны в созида
нии» (В.Ефтич), что их творчество пропи
тано космополитизмом и тем самым ото
рвано от почвы. При этом их художествен-
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ная практика часто оказывалась радикаль
нее публицистики: например, И.Андрич в 
своих ранних поэтических сборниках («Ex 
Ponto», 1918, и «Смятения», 1920) безраз
дельно отдавался стихии метафизического 
отчаяния и среди катастрофических пере
мен эпохи оставлял человеку единственную 
участь -  страдание.

Многие авторы «Забавника» в дальней
шем продолжали сотрудничать в загреб
ском журнале «Книжевни юг» («Литера
турный юг»), который выступал в духе 
предвоенных националистических идей и 
ратовал за создание единого югославянско
го культурного пространства. Под влияни
ем радикальных деятелей хорватского экс
прессионизма -  М.Крлежи* и А.Цесарца*, 
издававших в Загребе журнал «Пламен», -  в 
г. Нови-Сад складывается авангардная груп
па во главе с Црнянским (Т.Манойлович, 
Д.Васильев, Ж.Васильевич и др.), члены 
которой признавали важность социально- 
политических факторов в жизни человека и 
стремились найти выход из социального 
тупика в «революционном динамизме». В 
1919 Црнянский издает в Нови-Саде жур
нал «Дан»*, где утверждает «новое» искус
ство, отвечающее духу времени, динами
ческое и порвавшее со «старыми», довоен
ными традициями. Он собирает в журнале 
многих выдающихся авторов: С.Винавера,
С.Стефановича, И.Андрича, Б.Станковича, 
Т.Манойловича, С.Миличича, Й.Косора и 
др., однако журнал оказался недолговечным. 
По мере того как центр культурной жизни 
объединенного государства все более пере
мещался в Белград, сюда же устремились и 
деятели искусства. В конце 1919 сербские 
авангардисты объединились в Белграде в 
так называемую «Группу художников», ко
торая выступала с теми же лозунгами, по
строенными на эмоциональном отрицании 
старого и еще не разработанных програм
мах нового искусства. Члены группы отта
чивали свое полемическое мастерство в 
знаменитых белградских артистических ка
фе («Москва», «Три шляпы», «Буме») и 
устраивали творческие акции, где деклари
ровали синтез искусств: сопровождали чте
ние своих литературных произведений ис

полнением музыкальных пьес и показом 
картин авангардных художников.

В том же 1919 в Белграде начал изда
ваться журнал «Мисао» («Мысль»), сыграв
ший важную роль в распространении новых 
течений в искусстве. Благодаря С.Винаверу, 
Б.Токину и Р.Младеновичу (главному ре
дактору журнала), которые ориентировались 
и тогда, и позднее на современную немец
кую теоретическую мысль, журнал стал пре
имущественно экспрессионистским журна
лом, близким к «Штурму»*. В 1920-м в жур
налах «Мысль» и «Прогресс» были опуб
ликованы важнейшие документы, которые 
представляли собой попытки программно
го оформления экспрессионизма в Сербии: 
статья Б.Токина «Экспрессионизм югосла
вов»; статья М.Црнянского «Объяснение 
Суматры»; статья С.Миличича «Некое из
ложение, способное стать программой»; и, 
наконец, «Манифест экспрессионистской 
школы» С.Винавера. Все они преимущест
венное внимание уделяли нравственным и 
метафизическим аспектам искусства и, как 
правило, опирались на мистические и вита
листические философские учения. Но ни 
одна из этих статей не положила начало 
широкому экспрессионистскому движению 
в Сербии, где экспрессионизм продолжал су
ществовать исключительно в индивидуаль
ных программах отдельных художников.

Црнянский создает свою версию косми- 
чески-мистического экспрессионизма, ко
торому он дает название «эфиризма», или 
позже «суматраизма». Источником для него 
в этих поисках послужили символистские 
теории искусства, а также поэзия и культу
ра Дальнего Востока. Его версия включала 
мысль о некой несуществующей земле, где 
измученный войной и другими потрясени
ями человек может найти успокоение, по
чувствовать себя чистым, эфемерным, тож
дественным своей сущности и обрести свою 
подлинную универсальную родину, какой 
не мог найти на Земле. Его ранние произве
дения: «Лирика Итаки», «Рассказы о муж
ском» и «Дневник о Чарноевичу», -  были 
построены на противопоставлении грязной, 
натуралистически показанной действитель
ности и устремленности в заоблачные ро-
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мантические дали. Радикальные авангард
ные установки -  новое искусство в новой 
действительности -  соединялись с трагичес
ким взглядом на человека, которому на Зем
ле уготована роль бездомного страдальца.

Винавер -  единственный сербский поэт, 
который попытался объединить в единую 
систему идеологию, философию и поэтику 
экспрессионизма и на этой основе вырабо
тать программу экспрессионистской «шко
лы». Опираясь на журнал «Штурм», он вы
страивал собственную теорию, в основе ко
торой лежала идея антропоцентризма. При
держиваясь диалектических взглядов на мир 
как на процесс постоянной смены равнове
сий и катастроф (вслед за Бергсоном с его 
теорией жизненного ритма) и рассматривая 
революцию как закономерный этап вселен
ского нарушения равновесия и материали
зацию идеалистической утопии о духовном 
царстве на Земле, он в 1921 издал книгу 
поэтико-философских размышлений «Гро
моотвод Вселенной», где его идеи получи
ли детальную разработку. Это единствен
ное произведение подобного рода во всех 
югославянских литературах. Параллельно с 
теоретическими выкладками в нем сделана 
попытка систематизации авангардной лите
ратуры. Всю поэзию, в том числе и свою 
собственную, он рассматривал как инстру
мент, резонирующий «музыке реальности», 
и видел высшую свободу человека в том, 
чтобы отдать себя во власть времени и тем 
самым совершить поистине космический 
духовный взлет.

Р.Петрович соединял интерес к новей
шим течениям искусства с глубоким знани
ем истории и культуры древних славян. Он 
находил в доисторических людях и общест
вах черты, которые давали им значитель
ные преимущества перед современной ци
вилизацией. Этот взгляд нашел отражение в 
его сказочной повести «Бурлеска господина 
Перуна Бога Г рома» и сборнике стихов «От
кровения». В критических трудах («Живое 
творчество и непосредственные факты под
сознания», «Молодость народного гения», 
«Гелиотерапия слова», «Народное слово и 
гении христианства», «Между Востоком и 
Западом» и др.) он утверждал новый тип

искусства, которое соединяло бы в себе 
свежесть, чистоту и витализм примитивно
го мировосприятия, новейшие открытия в 
области науки и философии и, как он гово
рил, «новое напряжение», переживаемое со
временным человечеством и нашедшее от
ражение в экспрессионизме и кубизме. По
степенно он расширил поле своих архаико
философских исследований и написал кни
гу путевых заметок «Африка» (1931), где 
также основное значение придавал не деко
ративным элементам народного стиля, но 
неустаревающим формам мировосприятия, 
способным найти живой отклик и продол
жение в современных условиях.

Журнал «Зенит»* (1921-1926) в начале 
своего существования сумел собрать вокруг 
себя всех значительных авангардных серб
ских авторов, однако такое положение дли
лось недолго. Его издатель и главный ре
дактор Любомир Мицич предпринял по
пытку свести все радикальные идеи евро
пейского авангарда в рамки единой идео
логической системы. В его журнале азартно 
осуждались идеи «чистого искусства» и 
актуализировались идеи «варваризма» или 
специфического «экспрессионистского не
опримитивизма». Редакционная программа 
завоевала широкую международную из
вестность, но в самой Сербии, так и не 
смогла стать духовным средоточием для 
авангардистов разной идейной ориентации. 
В конце 1920-х- 1930-е философия журна
ла стала одним из источников национа
листической социальной доктрины, которая 
господствовала в консервативных слоях об
щества.

Журнал «Путеви»* («Пути», редакторы 
М.Ристич и Црнянский, 1922-1924, с пере
рывами) также не придерживался одной 
определенной программы и печатал самые 
разнородные материалы, имеющие отноше
ние к отрицанию «ложной традиции» и ото
бражению в искусстве современной эпохи. 
Вместе с тем, в журнале сложились две 
группы авторов, одна из которых -  Црнян
ский, Винавер, Р.Петрович и др. -  имела 
явственное тяготение к экспрессионизму, а 
другая -  М.Дединац, М.Ристич и Д.Матич -  
к сюрреализму. Другие сотрудники журна-
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л а -  И.Андрич, И.Секулич, С.Шуманович, 
Т.Манойлович -  ни к какому определенно
му направлению не тяготели. Журнал пред
ставлял собой попытку компромисса между 
разными направлениями в искусстве, кото
рая, однако, успехом не увенчалась.

Раде Драинац, поэт-экспрессионист и 
сторонник балканского иррационального 
титанизма, в 1922 начал издавать журнал 
«Хипнос», где собрал известных сербских 
авангардистов. Подзаголовок журнала гла
сил: «За интуитивное искусство!», а сам 
журнал стал кратковременной (он не просу
ществовал и года) манифестацией экспрес
сионистской мистики, параллельной зени- 
тизму, дадаизму и суматраизму М.Црнян- 
ского.

М.Настасиевич создал своеобразную ху
дожественно-философскую систему, в ос
нове которой лежало понятие «абсолютной 
поэзии». Это всеобъемлющее духовное 
жизненное начало может быть постигнуто 
только интуитивно: через родной язык, за
ключающий в себе «чистое бытие духа», 
музыку или «материнскую мелодию», «ис
ходящую из глубочайших слоев духа и свя
зывающую понятия в таинственную цель
ность живого образа». Для выражения «аб
солютной поэзии» Настасиевич разрабаты
вает новый язык, соединивший редкую, 
устаревшую, церковно-славянскую, диалект
ную и новейшую лексику. Система Наста- 
сиевича, предполагавшая отождествление 
феноменологических «постижений» Гуссер
ля и жизненного порыва Бергсона с религи
озными догматами, представляла собой свое
образный «религиозный экспрессионизм», 
направленный на выявление духовных ос
нов народной жизни и его вневременного 
абсолютного ядра. Его творчество развива
лось в русле взглядов право-ориентирован
ной либеральной интеллигенции, в среде 
которой укреплялась националистически- 
мистическая идеология, основанная на идеа
лизации народного начала.

Преобладание экспрессионизма в серб
ской авангардной публицистике длилось 
недолго, в основном ограничиваясь перио
дом конца 1910-х- начала 1920-х. Уже в 
1922 Т.Манойлович обозначил новое на

правление сербского авангарда как «объек
тивно-конструктивное», по существу пред
ставлявшее собой сочетание европейского 
прагматического конструктивизма, собст
венного предвоенного и заново актуализи
рованного в изменившихся условиях «ново
го модерна» и экспрессионизма.

В 1924 после закрытия журнала «Путе- 
ви» влияние лидеров экспрессионизма на
чинает снижаться, а их пути расходятся. Ни 
Р.Петрович, ни Настасиевич сами ни разу 
не назвали себя экспрессионистами. Црнян- 
ский как будто забывает это слово после 
того, как его первые экспрессионистские 
произведения подверглись уничтожающей 
критике со стороны консервативной печати, 
Манойлович, вслед за Црнянским, выдвига
ет термин «динамического, чистого, эфир
ного лиризма», который должен представ
лять собой соединение «чистого визионер
ства и баснословного символизма». Влия
ние мэтров ощутили на себе такие поэты 
младшего поколения как Р.Драинац, Р.Рат- 
кович, Д.Благоевич, Й.Попович, Д.Еркович 
и др., на что они сами,указывали, посвящая 
им стихи. Потенциал духовных исканий 
этих поэтов был значительно ниже пред
шественников, они декларативно выступа
ли против всех «измов», за «новое» искус
ство, способное выражать «правду», и пи
сали свои стихи исключительно «сердцем». 
Они также пытались издавать журналы и 
сборники, которые, как правило, заканчи
вались на первом же номере (например, 
журнал «Бела Ревия», «Белое обозрение», 
1925; альманах «Чаша воде», «Стакан во
ды», Белград, 1925 и др.). В редакционных 
статьях к этим изданиям говорилось, что 
сами авторы чувствуют случайность и крат
ковременность своего объединения и пер
спектив для совместных акций не видят. В 
1927-1928 стихи, лирическая проза и кри
тические статьи этих поэтов были напеча
таны Вальденом в «Штурме»*, что и можно 
считать последним организованным высту
плением белградских экспрессионистов.

Экспрессионизм в Сербии прошел путь 
от манифестов и программных статей к 
более свободному воплощению его идей в 
художественных произведениях и в крити-
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ческих трудах авторов самой разной идей
ной и творческой ориентации, а затем слил
ся с единой националистически-мистичес- 
кой философией, которая заняла господст
вующее положение в сербском обществе с 
конца 1920-х и делала сильный акцент на 
социальной проблематике. Космический уни
версализм и мистический индивидуализм 
экспрессионизма получили дальнейший им
пульс развития в более разработанных про
граммах сербских сюрреалистов. С другой 
стороны, достижения и открытия экспрес
сионизма сыграли особую роль в становле
нии так называемой «социальной литерату
ры» в Сербии, которая охотно восприняла 
его общегуманистическую риторику, бун
тарский пафос, отсутствие психологически 
разработанных характеров, гротескную об
разность, отрицание прошлого и настояще
го ради будущего, выхолостив вместе с тем 
его вселенский мистический космизм и 
антропоцентризм.
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M. Карасева

СЕЦЕССИЯ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
Термин «сецессия», в отличие от более ло
кального понятия «сецессион» (венский 
сецессион -  прикладное искусство Австрии 
в конце XIX в.), широко используется для 
обозначения ряда типологически сходных 
явлений в литературе и искусстве Европы 
на рубеже веков. Сецессионный стиль -  
общий признак (при всех национальных

различиях) таких распространенных лите
ратурных и художественных течений, како
вы в Германии были «Югендштиль» («Ju
gendstil»), во Франции, Бельгии -  «ар нуво» 
(«art nouveau») или «ар модерн» («art mo
dern»), в Англии -  «модерн (либерти) стайл» 
(«modern (liberty) style»), в Италии -  «стиль 
либеро» («Stil libero»), в Испании -  «модер
низм» («modernismo»), в России -  «стиль 
модерн» или, чаще в пренебрежительном 
употреблении, применительно к эпигон
скому и псевдонародному подражательству, 
«стиль рюсс».

Искусство сецессии -  прикладное, живо
писное, архитектурное, поэтическое, теат
ральное, музыкальное -  относилось к срав
нительно мирному времени (1890-е- нача
ло XX в.) и отвечало жизнеощущению и вку
сам преимущественно состоятельной части 
общества. Экспрессионистское искусство-  
литература, живопись, графика, скульптура, 
театр, музыка, кино -  детище нарастающего 
до и во время I мировой войны обществен
ного кризиса -  обращено к страдающим от 
социального, государственного милитари
стского произвола, начиная с образованных 
слоев общества и до самых бесправных, со
лидарность с которыми оно зачастую от
крыто прокламировало. Наиболее полно экс
прессионистское искусство развилось там, 
где сильнее всего заявили о себе социаль
ные и военные потрясения, сгустилась кри
зисная атмосфера: в Германии и в Австро- 
Венгрии, повлияв также на литературу и 
искусство многих других стран, в том числе 
и России.

Сказанное не исключает известной пре
емственной связи между сецессией и экс
прессионизмом. И сецессия, и экспрессио
низм порывали с существующими эстети
ческими нормами, хотя художники сецес
сии отвергали традиционализм и академизм 
за недостаточное внимание к чувственной 
красоте, отсутствие игровой легкости, а 
экспрессионисты -  за отсутствие или не
достаточно выразительную силу возмуще
ния и протеста. И те, и другие, в отличие от 
классического реализма XIX в., от натура
лизма и в противоположность им первосте
пенное значение придавали субъективному



СЕЦЕССИЯ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ 515

началу в искусстве. Но если в сецессии 
субъективность предполагала, прежде все
го, самоуглубление, эстетическое наслаж
дение, то в экспрессионизме она приобре
тала и этически, а со временем даже поли
тически объективируемую направленность.

Как искусству сецессии, так и экспрес
сионизму было присуще ощущение темной 
силы стихийных инстинктов, выходящих 
из-под власти гуманного, разумного начала, 
предчувствие неоднозначности зреющих пе
ремен. Но сецессия побуждала предпочесть 
сомнительному будущему более стабильное 
настоящее вплоть до эстетизированного 
жизнеприятия, будь то эротика Г.Климта, 
модные интерьеры Г.Макарта, графическая 
витиеватость О.Бердсли, орнаментально
декоративная изысканность русских «мири
скусников» (Л.Бакста, А.Бенуа и др.). Чер
ты сецессии хорошо видны в архитектур
ном облике Вены, в некоторых петербург
ских и московских зданиях (например, 
Ф.Шехтеля). Прихотливые архитектурные 
формы вводил в Венгрии Э.Лехнер. Сецес- 
сионные мотивы проступали в некоторых 
стихах Р.М.Рильке, С.Георге, Э.Штадлера*; 
в В енгрии- у М.Цобель, Д.Костолани*, 
Э.Ади. Экспрессионизм, нагнетая ощуще
ние катастрофичности, невыносимости на
стоящего (стихи Г.Тракля*, Г.Гейма* и др.), 
требовал во имя гармоничного будущего 
совершенствования человека и человечест
ва. Правда, этот пафос высокого служения в 
экспрессионизме (например, у Ф.Верфеля*), 
сознательной созидательной воли (в лирике 
Л.Кашшака*) обычно абстрактен, либо же -  
в практически действенном выражении -  
нередко (как в стихах А.Комьята* или 
Й.Р.Бехера*) сводился к социально-полити
ческой агитационности.

Сообразно с этим голос чувства соче
тался в экспрессионизме с голосом разума, 
а то и подчинялся ему, как и настроение -  
интеллектуальному понуждению. Сецесси- 
онную орнаментальность, стилизацию, не
прерывную волнистую линию сменяли гра
фическая оголенность, зигзаг, эксцентрич
ные жест и поза, гримаса. Это относится не 
только к изобразительным и пластическим 
художественным средствам, но и к литера

турным, особенно поэтическим. Образно
стилевым арсеналом сецессии служили от
даленная история, религия, культурно-ми
фологическая и фольклорно-литературная 
экзотика, условный пейзаж. Для экспрес
сионизма на первый план выходят, прежде 
всего, быт (преимущественно городской) и 
общественно-политическая повседневность. 
Библия, природа* и такие вечные темы, как 
любовь*, смерть* тоже часто насыщаются 
социально-этической злободневностью. Куль
турно-историческая, сказочная аллегорич
ность, символичная стилизованность, как и 
услаждающе плавное, элегичное течение ре
чи, отметаются будоражащим контрастом, 
вызывающим синтаксическим перебоем, сар
кастичной или дифирамбической гипербо
лизацией. На смену прихотливой образной 
и лексической вязи приходят напористое 
просторечие, трагически напряженная либо 
патетическая интонация. Эпитеты уступают 
место глаголам и междометиям, прочувст
вованные живописные сближения -  рацио- 
налистически-ассоциативным метафорам. 
Мерному рифмованному стиху предпочита
ется стих свободный, а мелодичности -  ора
торская приподнятость.

Экспрессионизм нарушал привычную 
симметричность и пропорциональность, по
вышая тем самым словесную, живописную 
и скульптурную выразительность, переводя 
ее из пассивно-созерцательного регистра в 
активно-действенный. Вслед за сецессией, 
но форсированней, наступательней, он про- 
лагал пути современному искусству.

Лит. : Martini F. Das Wagnis der Sprache. Inter
pretation deutscher Prosa von Nietzsche bis Benn. 
Stuttgart, 1954; Seling H. Jugendstil. Der Weg ins 
XX. Jahrhundert. Heidelberg; München, 1959; Hesel
haus C. Deutsche Lyrik der Moderne von Nietzsche 
bis Ivan Goll. Düsseldorf, 1961; Soergel A., Ho- 
hoffC. Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Natu
ralismus bis zur Gegenwart. Bd. II. Düsseldorf, 1963; 
Simon H.-U. Sezessionismus. Kunstgewerbe in litera
rischer und bildender Kunst. Stuttgart, 1976; Fliedl G. 
Gustav Klimt. 1862-1918. Köln, 1997; Guerrand R.H. 
L’art Nouveau en Europe, precede de «Le Modem 
Style d’ou je suis» par Aragon. Paris, 1965; Cremo- 
naJ. II tempo del5 Art Nouveau. Firenze, 1964; Wal
lis M. Secesja. Warszawa, 1967; «Helicon». Kelet- 
euröpai irodalmak a szäzadfordulön. Budapest, 1969,
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О позиции писателя в современном критическом 
реализме // Критический реализм XX в. и модер
низм. М., 1967; Стернин Г. Художественная жизнь 
России на рубеже XIX-XX веков. М., 1970; Рос- 
сиянов О. Сецессия и Дюла Круди // Вопросы ли
тературы, 1996, январь-февраль.

О.Россиянов

СИКЕЙРОС, ДАВИД АЛЬФАРО (Si
queiros, David Alfaro, полное имя Альфаро 
Сикейрос, Хосе Давид, Alfaro Siqueiros, 
José David) -  29.12.1896, селение Санта-Ро- 
салия-де-Камарго, ныне Камарго, -  06.01. 
1974, Куэрнавака, похоронен в Мехико) -  
мексиканский живописец-монументалист и 
общественный деятель. Отец -  адвокат, из 
среды креолов-землевладельцев. Мать при
надлежала к семейству выходцев из Гали
сии (Испания), отличавшемуся художест
венными наклонностями. В 1908 С. посту
пил в столичный франко-английский кол
ледж католического ордена маристов. С 1911 
продолжил образование в Национальной 
подготовительной школе (Препаратории) и 
одновременно начал посещать занятия в 
Академии художеств Сан Карлос, где стал 
участником студенческого революционного 
движения против диктатуры П.Диаса. С 1913 
занимался живописью с натуры в пленер- 
ной школе «Санта-Анита» (пригород Мехи
ко), продолжая вместе с соучениками рево
люционную деятельность. В 1914—1917 — 
офицер армии конституционалистов (про
тивников диктатуры генерала П.Диаса). В 
творческих дискуссиях революционных лет 
отстаивал активную роль художников в пе
реустройстве общественной жизни. В 1919 
уехал в Европу, став помощником военного 
атташе посольства Мексики в Испании, 
Италии и Франции. В Париже познакомил
ся с Пикассо, Браком, Сальмоном, Леже, 
увлекся идеями последнего о связи искус
ства с индустриальной техникой.

В 1922 С. вернулся на родину и присое
динился к группе живописцев, начинавших 
расписывать стены Национальной подгото
вительной школы, стал одним из организа
торов и активных членов Синдиката рево
люционных живописцев, скульпторов и

граверов (1923) и тогда же вступил в ком
мунистическую партию. Уже в ранней рос
писи «Похороны убитого рабочего» (Мехи
ко, Препаратория, 1924) заявила о себе ха
рактерная для его искусства склонность к 
символическим обобщениям в контрастном 
сочетании с приметами историко-социаль
ной конкретности. В 1924 вошел в редкол
легию газеты Синдиката «Мачете» («El Ma
chete»). В 1925-1930-х многократно бывал 
за границей, подолгу жил и работал в США. 
В 1930 в Таско, куда он был выслан по по
литическим мотивам, познакомился с рабо
тавшим там советским кинорежиссером
С.Эйзенштейном*. Посещая страны Латин
ской Америки, пропагандировал опыт мек
сиканской монументальной живописи. В
1937-1939 сражался в Испании на стороне 
республиканцев.

Исходя из специфики агитационных за
дач, С. вывел росписи на внешние стены 
зданий, что потребовало новых материалов 
и инструментов. Для их поиска в Нью- 
Йорке он создал экспериментальную мас
терскую монументальной живописи (1936), 
в которой рядом с мексиканцами, работал и 
основоположник абстрактного экспрессио
низма Дж.Поллок*, испытывая возможнос
ти применения в монументальном искус
стве аэрографа, промышленных синтетичес
ких красок, различных типов живописной 
поверхности.

Монументальные композиции С. постро
ены по принципу активного взаимодейст
вия обобщенных форм и внутренне роднят
ся с эстетикой экспрессионизма, хотя сам 
он не причислял себя к этому направлению. 
Написанные в резких ракурсах человечес
кие фигуры как бы прорывают плоскость и 
выходят в третье измерение. Множествен
ность точек схода и разномасштабность 
составляющих роспись фрагментов, иногда 
перенесенных на стену с помощью кино
проектора, создает эффект полиэкрана с 
кадрами кинохроники («Портрет буржуа
зии». Мехико, клуб профсоюза электриков, 
1939). Поиски С. в области синтеза зодче
ства, скульптуры и архитектуры увенчались 
созданием комплекса «Полифорум культу
ры Сикейроса» (1965-1971) в столичном
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Парке-де-ла-Лама. Сооружение из много
ярусных конструкций и установленных под 
углом друг к другу плоскостей создает впе
чатляющий образ непрестанного движения. 
Росписи промышленными красками по же
лезобетонным плитам в высшей степени 
динамичны и построены на акцентирован
ных цветовых контрастах.

Лейтмотив живописи С. -  преобразова
ние мира на основах социальной справед
ливости, совершающееся в ходе классовой 
борьбы. Характерно однако, что художник 
не создал ни одного живописного триумфа 
победившей революции. Сверхнапряженная 
форма его работ выражает, скорее, край
нюю напряженность сил, необходимых для 
преодоления долгого тернистого пути.

С. отрицал станковую живопись как 
предназначенную для немногочисленной в 
тогдашней Мексике буржуазной аудитории, 
но время от времени обращался к ней. В 
огрубленных чертах лиц и приземистой ста
ти персонажей его станковых картин 1920- 
1930-х проступает нечто от массивности и 
лаконичности индейской скульптуры («Крес
тьянская мать», 1929; «Пролетарская мать», 
1929-1930). Станковые этюды 1960-1964, 
написанные в заключении, предвосхищают 
агрессивную стилистику его поздних на
стенных росписей.

После смерти Х.К.Ороско* (1949) и 
Д.Риверы (1957) активистскую платформу
С. разделяли представители более молодого 
поколения монументалистов -  А.Гарсиа Бус
тос, Г.Чавес Вега, А.Белкин и др. Творчес
кий опыт С. способствовал широкому рас
пространению и длительному существова
нию в странах Латинской Америки тенден
ций, созвучных активистскому крылу евро
пейского экспрессионизма конца 1910-х- 
начала 1920-х

П р о и з в Станковая живопись: «Рыдание» 
(холст, пироксилин, Музей современного искус
ства, Нью-Йорк, 1939). Монументальная живо
пись: «Похороны убитого рабочего» (Фреска, Ме
хико, Национальная Препаратория, 1923); «Смерть 
захватчику» (Индустриальные краски по синтети
ческому покрытию, Чили, г. Чильян, библиотека 
Школы имени Мексики, 1941-1942); «Человек-  
хозяин, а не раб техники» (Индустриальные крас

ки по алюминию, Мехико, Политехнический Ин
ститут, 1952); «Марш человечества на Земле и в 
космосе» (Индустриальные краски по асб-цементу; 
Мехико, Полифорум культуры Сикейроса, 1965- 
1971).

Соч.\ Me llamaban el Coronelazo. Memorias de 
David Alfaro Siqueiros. México, 1977; Меня назы
вали Лихим Полковником. Воспоминания. М., 
1986.

Лит/. Tibol R. David Alfaro Siqueiros. México, 
1969; Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос. 
М., 1962; 1966; Жадова Л.А. Монументальная жи
вопись Мексики. М., 1965.

Е. Козлова

С И М В О Л И ЗМ  И Э К С П Р Е С С И О 
Н И ЗМ . Хронологические рамки символиз
ма, охватывающие период от 1860-1870-х 
до 1920-х, почти перекрывают время рас
цвета экспрессионизма. Каждое из этих те
чений, не ограничиваясь чисто эстетичес
кими задачами, по-своему выразило кризис
ное мировосприятие переходной эпохи, ощу
щение исчерпанности позитивистской кар
тины бытия, сложившейся в XIX в.; каждое 
проявило себя практически во всей сово
купности явлений художественной культуры: 
литературе, изобразительном искусстве, му
зыке, театре, балете.

У символизма и экспрессионизма -  об
щие генетические корни. Отвергая эстетику 
натурализма, оба течения обрели опору в 
таких новейших идеалистических концеп
циях, как интуитивизм Бергсона, пессими
стическая философия Шопенгауэра, «фило
софия жизни» и учение Ницше о «сверхче
ловеческом», трактуемое как свобода, по
стигаемая в творческом акте. Символист
ское искусство, возрождая романтическую 
концепцию «двоемирия», ставило целью 
преодолеть «низшую», материальную обо
лочку бытия и обнажить «высшую», истин
ную его сущность, доступную интуиции ху
дожника. Средством воплощения этой сущ
ности в искусстве служит поэтический сим
вол -  «многоликий, многосмысленный [...], 
неисчерпаемый [...], неадекватный внешне
му слову» (Вяч.Иванов). Используя «маги
ческий» язык соответствий, аналогий, на
меков, творческая личность в символизме 
выступает в роли провидца и пророка. Экс-
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прессионистская эстетика в своей исходной 
точке постольку сродни символистской, 
поскольку ее кредо -  изображение не види
мой оболочки, а духовной сущности пред
мета. Предмет очищается от всех мелких, 
случайных деталей и доводится до пре
дельной обобщенности. Искусство экспрес
сионизма тем самым тяготеет к абстракции, 
к известному схематизму, к «плакатности» 
изображения. Ему присуща своя форма 
символического видения мира, но символ 
как художественное средство утрачивает 
свою многозначность и зыбкость и, сохра
няя обобщенность, обретает более отчетли
вый, «земной» характер знака. Символист
ские молчание и сумрак, мягкость и полу
тона уступают место крику*, ярким, кон
трастным краскам, диссонансам и гротеску. 
Присущие символистскому искусству эсте
тизм и идеализация изображаемого сменя
ются в экспрессионизме декларативным 
антиэстетизмом, подчеркнутым огрублени
ем и искажением видимого облика матери
ального мира.

Романтико-символистский дуализм бы
тия и сознания, ощущение разрыва между 
идеалом и действительностью достигают в 
экспрессионизме предельной остроты. Идеа
лом художника-экспрессиониста является 
не «высший», запредельный мир, не хрис
тианское или платоническое инобытие, а 
земное, но преображенное в духе идеала 
будущее. Художник-экспрессионист, следуя 
принципу субъективности и деформации 
реальности, творя собственный художест
венный мир -  «ландшафт души», -  высту
пает пророком этого преображенного буду
щего. Экспрессионистское мировоззрение 
утопично. Но поскольку главный интерес в 
искусстве экспрессионизма сосредоточен на 
действительном мире и человеке, то оно 
несравненно более чем символистское, от
крыто для современных, в том числе и по
литических тем (социального неравенства, 
несправедливости, войны, революции и 
т.д.), и для общественной активности.

При всем внешнем, стилевом несходст
ве и даже противоположности, экспрессио
низм и символизм по ряду сущностных 
признаков сближаются между собой. Их

взаимные отношения строятся не столько 
на конфронтации, сколько на смещении 
акцентов, правда, весьма резком и сущест
венном. Косвенно это подтверждается и 
преемственностью экспрессионизма по от
ношению к символизму. Поэтический опыт 
и открытия французских символистов (Бод
лера, Верлена, Малларме, Рембо) сыграли 
существенную роль в творческом становле
нии немецких поэтов-экспрессионистов, а в 
творчестве ряда европейских художников и 
писателей (Ван Гога*, Мунка*, Ведекинда*, 
Стриндберга*), в которых экспрессионисты 
видели своих духовных отцов и предтеч, 
зачатки экспрессионистского мировидения 
и элементы символизма и других течений 
рубежа веков еще нерасчленимы.

Лит.: Expressionismus. Der Kampf um eine 
literarische Bewegung / Hg. P.Raabe. Zürich, 1987; 
Die literarische Moderne in Europa / Hg. H.J.Piec- 
hotta, R.-R.Wuthenow, S.Rothemann. Bd. 1-3. Opla
den, 1994; Толмачев B.M. Утраченная и обретен
ная реальность// Наоборот. Три символистских 
романа. М., 1995.

А.Мацевич

«СИНИЙ ВСАДНИК» см. «ДЕР БЛА- 
УЭ РАЙТЕР».

CKOTÄPEK, ВЛАДИСЛАВ (Skotarek, 
Wladyslaw, 06.05.1894, Войновице под Грод- 
зиском Велькопольским -  29.12.1970, По
знань). Польский график и скульптор. В 
1913 окончил немецкую гимназию в Позна
ни. В 1913-1917 работал в мастерских вит
ражей и монументальной живописи. Во 
время I мировой войны воевал в рядах гер
манской армии. В 1918-1919- член поз- 
нанского Совета рабочих и солдатских де
путатов, Главного Народного Совета. С 1920 
до 1939 -  чиновник почтового ведомства. В 
1918 примкнул к экспрессионистскому дви
жению, сотрудничал с журналом «Здруй»*, 
стал членом-основателем художественной 
группы «Бунт»*. В 1922 состоялась его ин
дивидуальная выставка в Берлине. С сере
дины 1920-х прекратил художественную ра
боту, чтобы вернуться к ней лишь в 1940-е. 
Известен более всего своими ксилография
ми, выполненными тонкой и нервной лини-
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ей. Графическая техника С. конструкти
вистски лаконична, обобщена до абстрак
ции. Его композиции, запечатлевшие мо
менты агрессии и экстатических прозрений 
(«Паника», «Panika»; «Крик», «Krzyk»; «Вос
хищение», «Zachwyt»; «Безумие», «Obl$d»; 
«Взрыв», «Wybuch»), тяготеют к эмблема
тическому выражению трагедийности бы
тия.

Лит.: Tragicy doby bez ksztahu. Warszawa, 1933.
А. Базилевский

СЛОВАЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
получил развитие в 1920-1930-е, в связи с 
приходом в искусство поколения, прошед
шего через фронты I мировой войны. Свой
ственные этому поколению трагизм миро
восприятия, поиски новых общественных и 
моральных критериев, скепсис и склонность 
к подчеркнутой субъективности были со
звучны экспрессионизму. Распространению 
экспрессионизма способствовал и обострив
шийся интерес к зарубежному опыту, к фи
лософии Шопенгауэра, Бергсона, Ницше. 
Влияние экспрессионизма в литературе ока
залось настолько ощутимым, что, по мнению 
словацкого ученого Я.Штевчека, «понятие 
экспрессионизма даже может быть исполь
зовано при определении общих эстетичес
ких и типологических контуров литератур
ного процесса 20-х годов». Тем не менее, 
словацкий экспрессионизм не сложился в 
систему программных установок. Скорее 
можно говорить об общности проблемно
тематических и стилевых тенденций и воз
растании интенсивности эмоционально-оце
ночной экспрессии у многих писателей и ху
дожников, об «экспансии лирического субъ
екта в эпический контекст» (Я.Штевчек).

Первым совместным изданием экспрес
сионистски ориентированных писателей был 
«Сборник молодой словацкой литературы» 
(«Zbornik mladej slovenskej literatury», 1924), 
где была представлена «малая проза» Я.Алек
сы, Б.Братиславского, Г.Вамоша*, Т.Й.Гаш- 
пара, И.Горвата, Я.Грушовского* и др. Их 
творчеству присуща повышенная субъектив
ность выражения, ассоциативность и мета
форичность, орнаментализм и экзотичность.

Одна из проблемно-тематических тенденций
С.Э. связана с отношением к войне, кото
рую писатели рассматривали как результат 
технического прогресса и морального бан
кротства буржуазного общества («Туберку
лезники», «ТиЬегас1», 1922, Б.Братислав
ского; «Депутация мертвых», «ЭерЩаЫа 
пи1уусЬ», Т.Й.Гашпара, 1922). С другой сто
роны, их внимание привлекали сложные об
щественные отношения в стране до и после 
1918, как правило, изображенные на мате
риале городской жизни, что раньше в сло
вацкой литературе практически не наблю
далось («Карьера и Фабрика», «Капега а 
Тоуагеп», Я.Поничана, 1925 и др). Общая 
направленность этой прозы родственна экс
прессионизму в разных его проявлениях 
(«сиротами декаданса» называл свое поко
ление Т.Й.Гашпар).

Характерной чертой С.Э. стала опора на 
народное творчество, актуализация деревен
ской тематики, мифологизация природного 
начала. Специфически национальным явле
нием был особый вид литературного экс
прессионизма -  так называемая «лиризован- 
ная проза», связанная с тематикой деревни 
и опирающаяся на представление о ней как 
о носителе нравственных норм и романти
ческого протеста. В этой прозе преобладает 
субъективный аспект, совмещенный с поис
ками моральных ценностей в жизни народ
ного (сельского) коллектива как источника 
жизнетворных импульсов. Отличительная 
черта лиризованной прозы -  «дуалистичес
кое расщепление» ее героев, оказавшихся «не 
между метафизикой и реальностью, а меж
ду двумя берегами антагонистического об
щества» (М.Томчик). В произведениях М.Ур
бана, П.Илемницкого, Й.Ц.Гронского, Л.Онд- 
рейова, Д.Хробака, М.Фигули, Ф.Швантне- 
ра и др. проявляется стремление создать об
раз человека, «очищенного» от цивилизации 
и пытающегося жить по законам справед
ливости. Гиперболизируя драматизм и кон
фликтность человеческой судьбы, лиризо- 
ванная проза обращается к легенде, балла
де, преданию, мифу и тем самым приобре
тает эпическое звучание. Отсюда ее тесная 
связь с предшествующей литературой (от
звуки лиризованной прозы есть и в совре-
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менной словацкой эпике -  например, в твор
честве Р.Яшика, П.Яроша).

Следуя терминологии Я.Штевчека, мож
но говорить о «неоромантическом экспрес
сионизме» (или «протоэкспрессионизме»), 
примером которого является роман Я.Гру- 
шовского «Человек с протезом» («Muz s 
protezou», 1925), где крайний субъективизм 
уравновешивается «тематическим объекти
визмом» повествования. Как произведение 
«натуралистического экспрессионизма» мож
но обозначить роман Г.Вамоша «Атомы Бо
га» («Atomy Boba», 1928), в котором экс
прессионистски обрисованный герой-одиноч- 
ка, по специальности врач, в полной изоля
ции борется против погрязшего в болезнях 
мира, причем физиология служит в романе 
аллегорией противоречий социальной дей
ствительности (в основе романа лежит лич
ный жизненный опыт автора). «Активист
ский» (или «виталистский») экспрессионизм 
преобладает в романе П.Илемницкого «По
бедное падение» (1924, опубликован 1929): 
автор ведет мятежного героя через серию 
поражений к все новым дерзаниям, в итоге 
все же тщетным (конфликт строится на 
споре отца с сыном, один из основных мо
тивов -  всепронизывающий страх). К «со
циальному экспрессионизму» принадлежит 
роман М.Урбана «Живой бич» («Zivy Ыс»,
1927). Экспрессионистский конфликт отцов 
и детей* стоит в центре повести Ф.Шван- 
тера (1912-1950) «Две эпохи» («Dve doby»), 
в романе Ю.Барча-Ивана (1909-1953) «Же
лезные руки» («Zelezne ruky»). Несомненны 
следы экспрессионистского мышления и поэ
тики в творчестве Й.Ц.Гронского*, принад
лежащего к наиболее значительным сло
вацким романистам межвоенного периода. 
Его герой -  «маленький» человек, ведущий 
безнадежную борьбу за свое достоинство и 
жизнь, не только против общества, но и с 
самим собой. Романы Гронского проникну
ты вниманием к индивидуальной судьбе, 
отмечены мистическим видением нового че
ловечества.

Эмоциональная стилизация, символика, 
элементы философской абстракции сказа
лись в развитии словацкой драмы межвоен
ного двадцатилетия, испытавшей влияние

А.Стриндберга*, В.Газенклевера*, Г.Кайзе- 
ра*, Ф.Брукнера, Ю.О’Нила*. В ней нахо
дит воплощение экспрессионистский спектр 
тем -  от болезненных личных трагедий до 
антимилитаристских и социально-революци
онных конфликтов. Впервые об экспрессио
низме, в том числе и в словацком искусстве 
(драматическом и изобразительном) всерьез 
заговорил теоретик, историк литературы и 
поэт Штефан Крчмеры (1892-1955) в жур
нале «Словенске погляды» («Slovenske ро- 
hl’ady») в 1922-1924, где он опубликовал 
две новаторские пьесы Владимира Гурбана- 
Владимирова «S.O.S.» (1923) и «Homo sa
piens» (1924), в которых значительную роль 
играл мотив раздвоения личности главного 
героя (более поздние экспрессионистские 
драмы В.Гурбана-Владимирова: «Дикие гу
си», «Dive husi», 1933; «Замок скрипит», 
«Zamka skripi», 1941). Характерно для экс
прессионистской драматургии стилизованно
аллегорическое творчество Я.Элена («Тра
гедия страны», «Tragedia zeme», 1922; 
«Весна», «Jar», 1923; «Вхождение», «Vstup», 
1924), Я.Поничана («Два мира», «Dva sve- 
ty», 1924), П.Илемницкого («Странная сказ
ка», 1925), Э.Руско («Огни», «Piamene»,
1928), Ю.Барч-Ивана («3000 людей», 1935; 
«Человек, которого избили», 1936; «Дикта
тор», 1938), Ш.Кралика («Большая река», 
1943). Художественные приемы экспрессио
низма использовались отчасти и К.Ф.Урба- 
новичем («Вечная молодость», «Vecna mla- 
dost», 1925).

Для режиссуры В.Шульца, Ф.Гофмана, 
Я.Ямницкого, Й.Цинцика характерны ви
зуальные смещения, деформированные ин
терьеры, акцент на жесте и мимических 
слагаемых игры актера, на интонационной 
насыщенности артистического голоса и диа
лога. На словацких театральных деятелей 
оказали влияние взгляды чешского теоре
тика экспрессионизма Ф.Гетца*. Близкий в 
своих творческих поисках чешскому теоре
тику и зачинателю экспрессионистской ре
жиссуры К.Г.Гилару* и немецкому режис
серу Л.Йеснеру*, Гофман актуализировал 
воздействие сценического искусства посред
ством адресной сатиры, иронии, сарказма 
(постановки 1939 «Бесконечная жажда», «В
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конце пути», «Пигмалион», совместно с Ям- 
ницким).

В сценографии над декоративно-иллюст
ративным элементом начинают преобладать 
архитектурное членение сцены, акцентиро
ванная перспектива и объемность, ритм и 
экспрессия линии, красок, света. Стилизаци
ей и «кубизацией» сценического простран
ства, красочной насыщенностью костюмов 
отличались инсценировки Я.Градского, мно
го почерпнувшего из практики австрийской 
(А.Роллер) и чешской (Гилар, Гофман) аван
гардной сценографии («Гамлет», «Яношик», 
поставлены 1925; «Кавказский меловой круг», 
1926; «Макбет», 1933 и др.). Повышенную 
выразительность сценического рисунка реа
лизует в оперном и балетном репертуаре 
художник и сценограф Я.Ладвеница («Зо
лото Рейна», 1928; «Волшебная флейта», 
1929; «Электра», 1928). В сценографии про
явилось влияние экспрессионистской живо
писи (богатство линий, большие цветовые 
плоскости, автономная функция красок, не 
совпадающих с реальным цветом предме
тов, отсутствие детализации и упрощенная 
стилизация видимых форм и т.д.). Стилизо
ванные в экспрессионистском духе кулисы, 
деформированные интерьеры использовал 
позднее и словацкий кинематограф.

В изобразительном искусстве Словакии 
зачинателем экспрессионизма был К.Каверна- 
Качмарик (1882-1916), который первым обо
значил противоположность понятий «сецес- 
сионный» -  «экспрессионистский» (см. се- 
цессия и экспрессионизм*). По-сезанновски 
выраженный образ городской окраины, сим
волический утопизм графических листов, в 
которых первоначальный социальный смысл 
перекрывался конструктивистски-обобщен- 
ной стилизацией, -  характерны для творчес
тва Э.Крона (1882-1974). Э.Крон в 1921- 
1927 был директором Школы рисования и 
графики в г. Кошице, среди его учеников 
были К.Сокол, Й.Якоби, Ю.Сабо, К.Коллар. 
Из последователей школы «кошицкого экс
прессионизма» следует упомянуть И.Вай- 
нера-Краля. Самым социально ангажирован
ным художником этого круга был А.Язуш 
(1882-1965), чей экспрессионизм носит под
черкнуто литературный характер. Его пер

сональная выставка (Братислава, 1924) ока
зала влияние на Э.Гверка. Ко второму по
колению «сецессионных» экспрессионистов 
относятся Й.Флах, В.Рутткая-Недетский,
А.Вайсс-Кубинчан, которые, подобно Гвер- 
ку, прошли через социальные основы се- 
цессионного искусства, уроки сезаннизма и 
символический экспрессионизм. К поколе
нию экспрессионистов, которые на протя
жении всего творчества программно при
держивались исходных позиций, принадле
жал А.Прохазка; наиболее выразительно 
эти тенденции проявились у Й.Якоби (1903— 
1988) с его политическими карикатурами и 
социальным гротеском.

Героико-монументальную стилизацию 
«жизни мифов и родной земли», начиная с 
1920, в своеобразной ритмической форме 
разрабатывает М.Бенка. Абеловский назы
вает эту тенденцию «национальным экспрес
сионизмом»; с таким пониманием полемизи
руют в своем творчестве Я.Алексы ( 1894— 
1970) и М.Базовский (1899-1968). Диаго
нальная композиция произведений Базов
ского, асимметричная ритмика, позволяю
щая противопоставлять детали и целое, сви
детельствовали, по словам Абеловского, о 
«болезненном дуализме человека и мира». 
В изобразительной сфере экспрессионизм 
также впитывал в себя фольклорные элемен
ты; вовлечение народного творчества в «вы
сокое искусство» было специфической чер
той Школы художественных ремесел в Бра
тиславе (1928-1938), где, помимо других, 
учились Л.Фулла и М.Галанда.

Экспрессионизм занимал заметное мес
то во всех областях словацкой культурной 
жизни 1920-1930-х и, отчасти, 1940-х, оста
вив после себя живое наследие, хотя он не 
имел ни организационной структуры, ни 
печатного органа, ни общих программных 
установок. В 1940-1950-е творцы и создан
ные ими произведения нередко замалчива- 
лиись и преследовались. С 1960-х словац
кое литературоведение и искусствоведение 
вновь стало обращаться к отечественным 
традициям авангардного искусства.

Лит.: Krcmery S. Sto pjedesiat rokov slovenskej 
literatury. Bratislava, 1942; Tomòik M. Na prelome
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epoch. Bratislava, 1966; Cesnakova-Michalkova J. 
Kapitoly z dejin slovenskeho divadla. Bratislava, 1967; 
Problemy literamej avantgardy. Bratislava, 1968; Ram- 
pakZ. Julius Barc-Ivan. Bratislava, 1972; StevòekJ. 
Lyrizovana proza. Bratislava, 1973; MrazA. Pohl’ady 
na slovensku dramu. Bratislava, 1975; Lajcha L. Su- 
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М.Баторова

СЛОВЕНСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
отличается рядом специфических черт, ко
торые обусловлены, помимо общих для всех 
народов южнославянского региона истори
ческих факторов (большие потери в I ми
ровой войне, экономический упадок, эмиг
рация, духовный кризис общества), реальной 
угрозой национальной целостности (Сло
венское Приморье в 1918 отошло Италии, 
большая часть Каринтии по итогам плебис
цита 1920 оказалась под юрисдикцией Ав
стрии). Отсюда ярко выраженная патриоти
ческая направленность, присущая, в том чис
ле, произведениям большинства словенских 
экспрессионистов.

Экспрессионизм в творчестве многих 
писателей и художников проявлялся спора
дически, но поскольку наиболее значитель
ные художественные результаты в искус
стве 1910-1930-х были достигнуты в русле 
этого течения, словенская критика и период 
в целом характеризует как «время экспрес
сионизма». Понятие «экспрессионизм» бы
ло введено в культурный обиход словенцев 
ещи в 1912, когда автор влиятельного лите
ратурно-критического журнала «Дом ин свет» 
(«Dom in svet», «Отечество и мир») публи
цист И.Цанкар описал это новое явление 
европейской культуры, противопоставив жи
вопись экспрессионистов живописи импрес
сионистов. В дальнейшем словенские ли
тературоведы и искусствоведы часто рас
сматривали экспрессионизм как оппозицию 
импрессионизму, символизму, натурализму.

Дискуссии на эту тему продолжались и 
в других ведущих изданиях, например, в 
журнале «Люблянский звон» («Ljubljanski 
zvon»).

До начала 1920-х словенские писатели и 
художники не идентифицировали себя с но
вым течением, хотя активно усваивали его 
художественные открытия. В 1922 критика 
констатирует наличие в национальной по
эзии собственной экспрессионистской тра
диции (статья Р.Томинца (Roman Tominec) 
«Несколько мыслей о нарождающейся сло
венской литературе», «Nekoj misli о poroja- 
joci se slovenski literaturi»). Поэты разных 
поколений, по-разному идейно и полити
чески ориентированные, проявили склон
ность к этой художественной системе, в ко
торой преобладал принцип выражения, а не 
изображения. Экспрессионистскими средст
вами воплощались различные тенденции-  
от мистицизма и «космизма» до острой со
циальной критики. Главная черта экспрес
сионизма в Словении -  «нравственный за
ряд», выраженный в форме христианской 
или социалистической утопии, который был 
частью метафизической категории «нового» 
(новая мораль, новый человек*, новое царст
во). Ожидание новых ценностей было связа
но с предощущением грядущей мировой 
катастрофы (см. Катастрофам*), поэтому в 
целом для экспрессионистских настроений в 
литературе и искусстве Словении характер
ны акцентированная нравственная припод
нятость и пафосная устремленность к траги
ческому.

Наряду с поэзией новую эстетику разви
вало и театральное искусство. Уже в 1917 
появляются экспрессионистские драмы «Ка
тастрофа» («Katastrofa») и «Нищие» («Вега- 
ci»), написанные Иваном Прегелем (1883- 
1960), видным представителем католичес
кой литературы, опиравшейся на принципы 
умеренности, морализаторства, верности цер
кви и монархии. Пьесы Прегеля вводили в 
национальную драматургию новый «экста
тический» тип героя, способного, по мне
нию автора, создать на земле «новое царст
во любви и братства». В прозаических про
изведениях 1920-х Прегель, мастер истори
ческой стилизации, увлекавшийся эпохой
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барокко, также широко пользовался экс
прессионистскими приемами, чем снискал 
себе славу «самого современного» писателя 
(романы: «Толминцы», «Tolminci», 1927, 
первая редакция 1915-1916 -  о крестьянском 
восстании начала XVIII в.; «Plebanus Joan
nes», 1920, «Священник Ерней», «Bogovec 
Jernej», 1923 ,- о философских и этических 
поисках словенского католического и про
тестантского духовенства).

Под влиянием экспрессионизма создают 
свои пьесы С.Майцен («Кассия», «Kasija», 
1919; «Апокалипсис», «Apokalipsa», 1923), 
М.Ярц, А.Ремец («Магда», «Magda», 1924),
А.Лесковец («Принцесса Харис», «Kraljicna 
Haris»; «Два берега», «Dva bregova», 1928). 
Ведущие мотивы в них -  духовные и нрав
ственные последствия войны, социальные и 
этические противоречия между индивидуу
мом и обществом, поиски нового героя. 
Видное место в этом ряду занимает драма 
Ф.Бевка «В бункере» («V kaverni», 1922), 
которая по своей сценической выразитель
ности сравнима с таким образцом экспрес
сионистской драмы о войне, как «Морской 
бой» Р.Геринга* (1918). Бевк так же, как 
немецкий драматург, ограничивает сцени
ческое действие рамками замкнутого про
странства- бункера, выкопанного солдата
ми в земле и ставшего для них смертельной 
ловушкой. Словенские солдаты, оказавши
еся в своем убежище под обстрелом непри
ятеля, стали подобны стаду, обреченному 
на гибель. Автор завершает произведена 
катастрофой: прямое попадание снаряда 
уничтожает всех персонажей пьесы.

В начале 1920-х экспрессионизм в Сло
вении приобретает некоторое организаци
онное оформление. Проблемы экспрессио
нистской философии, этики, эстетики ак
тивно обсуждаются в новых художествен
ных объединениях. Вокруг одного из них -  
«Клуба молодых» («Klub mladih», 1922) — 
консолидировалась творческая интеллиген
ция младшего поколения: поэт А.Подбев- 
шек, литературный критик Й.Видмар, ком
позитор М.Когой, автор экспрессионистской 
оперы «Черные маски» по Л.Андрееву*. 
Другое объединение -  «Клуб молодых экс
прессивных художников», впоследствии

«Словенское художественное общество», 
основанный в 1922 живописцем, графиком 
и скульптором Ф. Крал ем*, состоял из экс
периментаторов, среди которых были такие 
впоследствии крупные деятели словенского 
искусства, как живописец, скульптор и гра
фик Т.Краль и живописец и график В.Пи
лон. Большую роль в распространении но
вой эстетики сыграли периодические изда
ния: «Рдечи пилот» («Rdeci pilot», «Красный 
пилот», 1922), «Трие лабодье» («Trije labo- 
dje», «Три лебедя», 1922), «Танк» («Tank»,
1927). Наибольший интерес к новым худо
жественным явлениям проявили: журнал 
христианских социалистов «Криж на гори» 
(«Kriz па gori», «Крест на горе», 1924- 
1927), а также ставший под влиянием Среч- 
ко Косовела* марксистским журнал либе- 
ралов-аграриев «Младина» («Mladina», «Мо
лодежь», 1924-1928). Эти два издания -  два 
идейных полюса словенского экспрессиониз
ма. «Крижевцы», среди которых были поэ
ты А.Водник, Б.Водушек, Э.Коцбек, М.Ярц, 
литературные критики Т.Дебеляк, Й.Погач- 
ник, опираясь на религиозно-этические цен
ности, отстаивали право личности на духов
ное совершенствование, благодаря которо
му общество сможет прийти к обновлению. 
Составлявшие ядро «Младины» поэты С.Ко- 
совел, Т.Селишкар, М.Клопчич, В.Кошак, 
А.Гспан, прозаики и публицисты Б.Крефт, 
Л.Мрзель выступали с лозунгами борьбы за 
экономическую и политическую свободу 
Словении, писали о русской революции, 
предостерегали соотечественников от над
вигающейся фашистской угрозы. Это идей
ное размежевание нашло отражение и в их 
творчестве.

В поэзии словенских экспрессионистов 
тяготение к абстрактности, обнаженности 
чувств, гротеску переплетается с отголо
сками импрессионизма, ее диапазон про
стирается от философско-религиозной ли
рики до социального протеста, от классиче
ских форм до радикальных конструктиви
стских и футуристических экспериментов. 
Среди поэтов-экспрессионистов выделяется 
группа литераторов ярко выраженных ре
волюционных взглядов. Это А.Подбевшек 
(1898-1981), один из радикальных экспе-
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риментаторов в области стихотворной фор
мы, автор первого словенского манифеста 
экспрессионизма («Политическое искусство», 
«Politiòna umetnost», 1922), в котором он 
провозгласил основополагающим принцип 
революционности. Его поэтический цикл 
«Человек с бомбами» («Clovek z bombami», 
1920, опубликован, из-за цензурных запре
тов в 1925), проникнут обличительным ан
тивоенным пафосом и передает атмосферу 
духовного кризиса «потерянного поколе
ния», у которого война отняла молодость, а 
с ней и веру в человека. Подбевшек со
трудничал с Крлежей* и Цесарцем*, печа
тался в журнале «Пламен», вместе с другим 
представителем революционных экспрессио
нистов Т.Селишкаром (1900-1969) издавал 
футуристический журнал «Рдечи пилот». 
Книга Селишкара «Трбовле» («Trbovlje»,
1923), посвященная жизни и непосильному 
труду шахтеров, дает представление о соци
ально ориентированном поэтическом твор
честве, о том, как тема подневольного труда 
и протеста реализуется через экспрессиони
стскую технику стиха. Намеренно отвергая 
благозвучие, Селишкар использует контра
сты и кричащие эпитеты, его почти всегда 
нерифмованный стих подчеркнуто угловат 
и тяжеловесен. Одним из ярких поэтов со
циального протеста был также М.Клопчич 
(1905-1984), впоследствии один из круп
нейших словенских переводчиков поэзии (в 
том числе русской). В его сборнике «Пла
менеющие оковы» («Plamteci okoci», 1924), 
написанном под влиянием идей Октябрь
ской революции и в память о Ленине, за
ключена лирическая исповедь революционе
ра, готового отдать жизнь ради переустрой
ства мира.

Самой яркой фигурой словенского экс
прессионизма революционной направлен
ности стал С.Косовел, возглавивший груп
пу журнала «Младина». В его творчестве 
наиболее полно раскрылись черты нового 
направления: патриотический пафос, бун
тарский дух, социальный протест и вырази
тельность формы. Программные выступле
ния Косовела «Кризис» («Kriza») и «Меха
никам!» («Mehanikom!», 1925) стали свое
образными манифестами возглавляемого им

направления; в его стихах, обогащенных 
поисками новой метрики и строфики, отра
зилось мироощущение человека перелом
ной эп охи - они пронизаны трагическим 
осознанием обреченности старого мира, пол
ны призывов к светлому будущему.

Наиболее отчетливо взгляды на основ
ные проблемы нового направления выразил 
литературный критик Т.Дебеляк в статье 
памяти Косовела (1926). Анализируя осо
бенности словенского экспрессионизма или, 
как он называет это явление, «литературной 
революции», Дебеляк делает акцент на твор
честве католически ориентированных писа
телей, ибо, по его мнению, именно «мисти
ко-религиозные основы» ведут современ
ного человека к экспрессионизму. Отнеся 
поэзию «левых» (например, Подбевшека и 
Селишкара) к пролетарскому искусству, кри
тик выводит за его пределы лишь Косовела, 
видя в нем центральную фигуру словенской 
экспрессионистской поэзии.

Поэты, принадлежавшие к кругу хрис
тианско-социалистического журнала «Криж 
на гори», -  А.Водник (1901-1905) и Б.Во- 
душек (1905-1978) представляли католичес
кое течение в словенском экспрессионизме. 
Их поэзия, отстраненная от действительнос
ти, насыщена философскими и мистичес
кими мотивами. Первый сборник Водника 
«Печальные руки» («Йа^эШе гоке», 1922), в 
котором метафизический поиск гармонии 
через диалог с Богом сочетается с утончен
ностью поэтического языка, стал одним из 
заметных явлений словенского экспрессио
низма. Тема одиночества, тоски и смерти как 
желанного перехода в мир небытия -  цен
тральная в его следующей книге «Кануны» 
(« \^П уе» , 1923). Свои взгляды на новое 
искусство он выразил в эссе «Песня и ты» 
(«Реэет т  б», 1924). Для лирики крупней
шего впоследствии реформатора сонетной 
формы Водушека (сборник «Расколдован
ный мир», «Оббагат БУеЪ), 1939) характер
но пристальное внимание к внутреннему ми
ру человека, его связям с природой. В русле 
«католического экспрессионизма» дебюти
ровал крупнейший словенский поэт и об
щественный деятель второй половины XX в. 
Э.Коцбек (1904-1981). В 1939-1941 он ре-
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дактировал журнал католической интелли
генции «Деянье» («Dejanie», «Действие»), 
со страниц которого призывал современни
ков к деятельному участию в духовной и 
общественной жизни. Влияние идей экзис
тенциализма (Кьеркегор) и персонализма 
(Клодель) заметно в его сборнике «Земля» 
(«Zemlja», 1934), мифологизирующем обра
зы Земли и Смерти*. К творчеству экспрес- 
сионистов-католиков примыкает поэзия 
М.Ярца, формально не принадлежавшего 
ни к одному из литературных объединений, 
но в своих основных эстетических принци
пах близкого «крижевцам». Поэзия Ярца 
проделала характерную эволюцию: от сво
бодного стиха к строгому метру, от абст
рактного «космизма» первой книги «Чело
век и ночь» («Clovek in noe», 1927), где ли
рический герой остается один на один со 
вселенной и с непостижимостью смысла че
ловеческого бытия, к осознанию природы 
общественных противоречий и попытке вы
разить национальную идею.

Особое место в словенской экспрессио
нистской традиции занимает пьеса С.Гру
ма* «Происшествие в городе Гога» («Do- 
godek v mesto Gogi»). Интерес ее автора 
сосредоточен на том, как протекает и чем 
разрешается душевный кризис индивиду
ума. Несмотря на преувеличенную натура
листичность и подчеркнуто фрейдистские 
мотивировки, эта гротескная драма несет в 
себе критический заряд, являя собой форму 
протеста против мещанской действитель
ности, способной задушить все истинно че
ловеческое.

Середина 1930-х- время затухания ин
тереса к экспрессионизму в Словении. В 
капитальном «Обзоре словенской литерату
ры» («Pregled slovenskega slovstva», 1934) 
литературовед А.Слодняк говорит о нем как 
о состоявшемся (не без влияния западных 
образцов) явлении национальной литерату
ры. Когда в 1938 к двадцатилетней годов
щине образования югославского государст
ва словенская литературная критика сдела
ла попытку проанализировать прошедшие 
этапы развития национальной литературы, 
экспрессионизм в Словении был оценен ею 
как «революция поэтической формы» (А.Оц-

вирк) и как «исходная точка нового поэти
ческого творчества» -  социального реализма 
(Ф.Водник). Но к концу 1930-х экспрессио
низм уже перестает быть живым направле
нием искусства и как явление «асоциаль
ное», «негуманное» и «декадентское» под
вергается резкой критике со стороны лите- 
ратуроведов-марксистов И.Брнчича, Б.Фа- 
тура, В.Павшича. Интерес к нему вновь 
пробуждается в Словении уже после II ми
ровой войны.
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ni realizem. Maribor, 1972; LegiSa L. Ekspresio
nizem in novi realizem. Ljubljana, 1969; Komelj M. 
Slovensko ekspresionistióno slikarstvo in grafika. 
Ljubljana, 1979; Obdobje ekspresionizma v sloven- 
skem jeziku, knjizevnosti in kulturi. Ljubljana, 1984; 
PretnarT. PodbevSkov verz med tradicijo in avant- 
gardistidim eksperimentom. Ljubljana, 1984; Ekspre
sionizem in nova stvarnost na Slovenskem. 1920— 
1930. Ljubljana, 1986; KermaunerT. Slovenska dra
ma dvajsetih let. Ljubljana, 1988; Dolgan M. Slo- 
venski literarni programi in manifesti. Ljubljana, 
1990; Zadravec F. Slovenska ekspresionistióna litera
tura. Murska Sobota, Ljubljana, 1993; Dolgan M. 
Preglevo pripovedniStvo in ekspresionizem // Prime- 
rjalna knjizevnost. Ljubljana, 1992. №2; Patemu B. 
Od ekspresionizma do postmodeme. Ljubljana, 1999; 
Алешина Л.С., Яворская H.B. Искусство Югосла
вии. М., 1966; Краль Л. Период экспрессионизма 
в словенской драматургии // Славяноведение. 2000. 
№ 1; Старикова Н.Н. К проблеме экспрессиониз
ма в словенской литературе // Славянский альма
нах 2000. М., 2001.

Н. Старикова

СМЕРТЬ -  одна из основополагающих 
тем экспрессионизма. Вслед за Ф.Ницше 
экспрессионисты трактуют смерть не как 
противоположность жизни, а как одно из ее 
проявлений. Новизна танатологической па
радигмы состоит в том, что смерть в экс
прессионизме -  в отличие от романтизма, 
натурализма или символизма -  не гость 
жизни, но один из ее «хозяев». Концепция 
смерти не связана, как нередко утверждает
ся, только с I мировой войной, тема смерти
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в экспрессионизме обозначилась раньше и в 
разнообразных трактовках. В поэтическом 
пространстве Э.Ласкер-Шюлер* смерть ти
ха, светла и почти всегда религиозно окра
шена: «О Бог, и в самый наполненный жиз
нью день / я мечтаю о смерти» («Бог, по
слушай», «Gott, hör», 1902). В творчестве 
Э.Штадлера* является иная см ерть- про
светленная, романтически-рыцарская, «сол
датская»; она венчает дело жизни воина, 
предпочитающего гибель в бою тоскливому 
прозябанию обывателя («В поход!», «Der 
Aufbruch»; «Весть», «Die Botschaft»). Пол
ная противоположность такому образу -  
смерть как ее представляет А.Эренштейн*: 
это заурядный портняжка или клоун, пока
зывающий зрителям язык, или кондуктор, 
который объявляет билет недействительным 
и ссаживает пассажира с поезда. Герой его 
рассказа «Тубуч» больше всего боится, что 
не перенесет разочарования при встрече со 
смертью: «Неужели он будет лишен бле
стящей, великолепной смерти?» Совершен
но иной, патолого-анатомический образ смер
ти представлен в творчестве Г.Бенна*, ко
торый с безжалостностью вивисектора пре
парирует все живое и наслаждается «сла
достным гниением» («Прекрасная юность», 
«Schöne Jugend») или «пурпурным передни
ком из крови» на белом теле убитой жен
щины («Невеста негра», «Negerbraut»).

Танатологический пафос экспрессиониз
ма сформировался в обстановке мирного 
времени, еще среди благополучия и доволь
ства. Г.Гейм* и Г.Тракль* глубоко и все
сторонне разработали образ смерти как 
«тени Жизни» («Umbra vitae»). Роковым 
образом над их судьбами витала самая на
стоящая, не поэтическая, ранняя смерть. В 
творчестве Тракля неразрывно связаны пес
симизм, печаль, тоска и неутолимое стрем
ление к красоте и достойной, осмысленной 
жизни. Ярким примером его лирической 
манеры, в которой бренность всего сущего 
была главной темой, стали стихотворения 
«Осень одинокого» («Der Herbst des Einsa
men»), «Гродек» («Grodek»), «Песнь к но
чи» («Gesang zur Nacht»). У Тракля, по су
ществу, нет стихотворения, в котором бы 
смерть не скалила зубы -  то хищно, то уми

ротворенно-снисходительно и не соединяла 
бы ужас и смех. Тихая печаль разлита во 
всем поэтическом пространстве Тракля, и 
повсюду смерть собирает свою жатву: воз
вращающиеся домой пастухи находят в 
терновнике прекрасное тело девушки, уже 
тронутое разложением («De profundis»); 
поэт, как с живым, беседует с мертвым ре
бенком («Мальчику Элису», «An den Kna
ben Elis»); свежему цветенью сопутствуют 
умирание листвы и золотые ливни смерти 
(«Аниф», «Anif»). И даже в стихотворении 
«Весна души» («Frühling der Seele») смерть 
не сдает своих позиций -  над ожившими, 
залитыми солнечным светом ландшафтами 
разносится мерный, глухой звук колокола: 
это в соседней деревушке хоронят девушку, 
тело которой поэт нашел в солнечный пол
день на лесной поляне. Полночь -  сакраль
ное время для Тракля, когда соединяются 
прошлое и будущее, Жизнь и Смерть: «...О, 
брат мой, переведем слепые стрелки наших 
часов на полночь» («Погибель», «Unter
gang»).

Обитатель «большого города», где жес
токость по отношению к человеку стала 
привычной и будничной, Г.Гейм более ре
зок, нервен и безжалостен. Он наблюдает 
слепой круговорот жизни и смерти и за
ставляет сливаться невнятные звуки города 
в некую мрачную какофонию. Разными го
лосами звучит зловещая музыка городского 
моря: здесь крики новорожденных смеша
лись со стонами умирающих, по ночным 
улицам бродят «орды самоубийц» в поис
ках своей утраченной сущности, города 
раскрываются, словно пустые могилы, ис
торгая вопли больных и нищих, протяги
вающих руки за милостыней, и все эти зву
ки -  «великая песнь смерти» («Демоны го
родов», «Die Dämonen der Städte»). В осно
ве отношения Гейма к «страшному миру» -  
не умиротворенное смирение, а протест. 
Смерть для него -  знак несогласия с жиз
нью, предвосхищение грядущего бунта, ре
волюции и войны, о чем он пророчески пи
сал в своих гимназических дневниках. Од
нако и у Г.Гейма смерть многолика, она 
может быть не только воплощением про
теста против «невыносимой жизни», но и
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обетованием покоя, отдыха, сладкого сна, 
который нисходит на умерших после пере
несенных ими в жизни страданий: «Как 
сладко видеть сон после страданий / распа
сться на свет и землю, / Не быть больше 
ничем, от всего отрешиться» («Спящий в 
лесу», «Der Schläfer im Wald»). Пройдя че
рез «жизнь-смерть», человек воспринимает 
смерть как сладостное предвосхищение по
коя и обретение последних истин. Как и 
Тракль, Гейм часто разговаривает с мерт
выми или вспоминает их («Исполнено все в 
природе», «Alle Landschaften haben»; «Рес
ницы твои длинные», «Deine Wimpern, die 
langen»; «Последняя вахта», «Die letzte Wa
che»).

I мировая война принципиально не из
менила экспрессионистскую трактовку смер
ти. Однако облик смерти -  на поле боя или 
в лазарете -  предстал как акт физического 
уничтожения. Война побудила поэзию экс
прессионизма оставить прежние бытийст- 
венные глубины и обратиться к пацифизму, 
часто религиозно окрашенному. Появление 
конкретного «врага» -  войны -  спрямило 
пути философско-художественного поиска 
экспрессионизма. В его поэзию вторглось 
публицистическое, сатирическое, «агитаци
онное» начало- ему отдали дань многие 
поэты, пацифизм которых простирается до 
готовности жертвовать собой: «Я лучше 
умру, чем буду убивать» (А.Вольфенштейн*, 
«Свобода»).

Тенденциозность военной лирики не 
отменяла основ мировосприятия экспрес
сионизма, в том числе и понимания смерти 
«не как угасания, а как колоссального, бес
конечного явления трагической самоотда
чи» (К.Эдшмид*). Отношение к смерти в 
экспрессионизме парадоксальным образом 
выявляет его пафос человечности.

Лит.: Arnold А. Die Literatur des Expressionis
mus. Sprachliche und thematische Quellen. Stuttgart, 
1966; Martens G. Vitalismus und Expressionismus. 
Ein Beitrag zur Genese und Deutung expressio
nistischer Stilstrukturen und Motive. Stuttgart, 1971; 
Anz Th. Literatur der Existenz. Literarische Psycho- 
patographie und ihre soziale Bedeutung im Früh
expressionismus. Stuttgart, 1977.

А.Драное, H.Пестова

СОКОЛОВ, ИППОЛИТ ВАСИЛЬЕ
ВИЧ (08.[21]01.1902, Москва -  08.12.1974, 
Москва) -  русский литератор, киновед. Окон
чил философский факультет Московского 
университета (1925). Вступил в литературу 
в начале 1919 и как поэт-эвфуист выпустил 
шесть небольших стихотворений под паро
дийным названием «Полное собрание со
чинений. Издание не посмертное. Т. 1. Не 
стихи». Тогда же стал членом Всероссий
ского союза поэтов, с эстрады которого 11 
июля 1919 провозгласил свой экспрессио
низм. В «Хартии экспрессиониста» (1919)
С. излагал его теоретические основы: «Толь
ко мы, экспрессионисты, сможем осущест
вить то, что не смогли осуществить футу
ристы: динамику нашего восприятия и ди
намику нашего мышления» («Бунт экспрес
сиониста. Издание, конечно, автора». М.,
1919). Для достижения этой цели он пред
лагал «вытравить все те принципы старого 
стихосложения, которые считались незыбле
мыми от Гомера до Маяковского*», перей
ти к новой системе по «строго математичес
ким схемам 40-нотного ультрахроматичес- 
кого звукоряда», создать полистрофику и 
высшую эвфонию. Программный лозунг был 
откровенно эпатажным: «Экспрессионизм, 
черт возьми, будет по своему историческо
му значению не меньше, чем символизм или 
футуризм».

Вокруг С., начиная с весны 1920, обра
зовалась группа, в которую входили Б.Зе- 
менков, Г.Сидоров-Окский, С.Спасский, Б.Ла- 
пин, Е.Габрилович. Они выступили с «Воз
званием экспрессионистов о созыве Перво
го Всероссийского конгресса поэтов» (1920). 
Книги экспрессионистов печатались под из
дательскими марками «Сад Академа», «Ре
нессанс XX века», «Фаршированные ман
ж еты - Холодно. XX век», «О, 21 XX века 
РСФСР» и др. В критике отмечалось, что 
пришедшие на смену имажинистам, экспрес
сионисты стремятся создать «новый поэти
ческий стиль» (В.Фриче). С. настаивал на 
автохтонности русского экспрессионизма, 
заявляя, что узнал о «возникновении и ус
пехе экспрессионизма в Германии, Авст
рии, Чехии, Латвии и Финляндии» только 
весной 1920. Тогда же познакомился с ра-
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ботой К.Эдшмида* «Экспрессионизм в ли
тературе и новая поэзия», которую в пере
воде Т.Левита предполагал напечатать (не 
состоялось). Стремясь интегрировать свою 
литературную группу в экспрессионизм, по
нимаемый как всеевропейское движение, С. 
планировал издать «Опыт построения про
грамм немецкого, французского, итальян
ского и английского экспрессионизма» (не 
состоялось). Книга «Имажинистика» (1922) 
посвящена анализу эволюции образной сис
темы русской поэзии от Кантемира до Мая
ковского. С. пытался создать студию теат
рального экспрессионизма, написал несколь
ко брошюр по ритмической и производ
ственной гимнастике, а с 1925 работал в 
области теории и истории кино. С 1927 до 
конца жизни преподавал во Всесоюзном Го
сударственном Институте кинематографии 
(ВГИК).

Соч.: Экспрессионизм. М., 1920; Бедекер по 
экспрессионизму. М., 1920; Ренессанс XX века. 
М., 1920; Габрилович Е., Лапин Б., Спасский С., 
Соколов И. «Экспрессионисты». М., 1921; Переле- 
шин Б., Ракитников А., Соколов И. «А». М., 1922.

Лит.: Никольская Т. К вопросу о русском экс
прессионизме// Тыняновский сборник. Рига, 1990; 
Терёхина В. Бедекер по русскому экспрессиониз
му// Арион. 1998. № 1; Curtis J.M. The Expressio
nist Manifestoes of Ippolit Sokolov // Russian Litera
ture Triquaterly. 1976. № 13.

В. Терёхина

«СТИХИ ЖИВУЩ ИХ» («Verse der Le
benden. Deutsche Lyrik seit 1910», 1924)- 
антология поэзии с широким охватом ран
него и позднего экспрессионизма. Задумана 
и составлена поэтом, критиком, издателем 
журнала «Фойеррайтер» («Feuerreiter», «Ог
ненный всадник») Х.Э.Якобом как доказа
тельство смены художественной парадигмы 
в немецкой поэзии на рубеже веков. Наряду 
с широко известными поэтами-экспрессио- 
нистами, такими как Й.Р.Бехер*, Г.Бенн*, 
Э.Бласс*, П.Больдт*, М.Брод*, Ф.Верфель*, 
А.Вольфенштейн*, А.Т.Вегнер, Г.Гейм*, 
И.Голль*, Клабунд*, В.Клемм*, Р.Леон- 
гард*, О.Лёрке*, Р.Шикеле*, Э.Штадлер*, 
Г.Тракль*, В.Газенклевер*, П.Цех* в анто
логию включены менее известные экспрес

сионисты и их окружение: Ф.В.Бишофф, 
Г.Бриттинг, К.Вессе, Э.Вайс*, X.Казак*, 
П.Людвиг, П.Майер, А.Нойман, Э.А.Рейн- 
гардт, Р.Фукс, А.Шнак, О.Цофф, К.Цукмай- 
ер. Х.Э.Якоб продолжил традицию антоло
гий «Мистраль»* и «Аркадия»*, в которых 
экспрессионистская поэзия была представ
лена на фоне параллельно развивающихся 
тенденций, но, в отличие от них, «Стихи 
живущих», задуманная как итоговая анто
логия, в большей степени продемонстриро
вала многоплановость и неоднородность са
мого течения: «Обратить взор на лирику с 
1910 года означает обратить его на хаос» 
(Х.Э.Якоб). Причина хаоса, по мнению 
Х.Э.Якоба, заключается в том, что хроноло
гически короткий период экспрессионизма 
разделился на четыре «эпохи»: довоенную 
(1910-1913); военную первых лет (1914-
1915); предреволюционную (1916-1918) и 
время революционных событий в Германии 
(1919-1923). Все четыре эпохи «безнадеж
но и неразрывно переплелись в поэзии экс
прессионизма, и поэтическому зародышу 
этого времени явно не хватило инкубаци
онного периода [...]. У живущих сейчас поэ
тов нет ни единства впечатлений и пережи
ваний, ни единства стилистического». Но 
все же их объединяет нечто общее -  резкое 
противопоставление периоду, который за
кончился 1910-м годом.

Разнообразно представлен весь спектр ти
пичной экспрессионистской тематики: жизнь 
большого города, война, конфликт отцов и 
детей*, изначальная доброта человека и его 
родство с миром, любовь*, чувственный экс
таз, религия, странствие, дом, природа*, от
чуждение личности. Х.Э.Якоб дает неожи
данные характеристики признанным поэ
там, иллюстрируя их текстами. Например, 
заслугу М.Брода он видит в том, что он 
инициировал смену эстетического канона и, 
следуя Ницше, доказывал право на «красо
ту безобразного». «Неочевидность ценнос
тей» была предметом поэзии Бласса, Больд- 
та, Вольфенштейна. Лицо поэзии военного 
времени определил Й.Р.Бехер, «открывший 
подлинную грамматику войны с ее синтак
сисом катастрофы и логикой взрыва». Но 
«первым серьезным бойцом со времен Ниц-
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ше» Якоб считает Ф.Верфеля, этого «все
охватывающего и глубочайшего поэта».

Выбором текстов для антологии Якоб 
стремился подчеркнуть, что лирика экспрес
сионизма не исчерпывается ставшими хрес
томатийными стихотворениями: новаторст
во поэзии не обязательно должно прояв
ляться в мотивах и метафорах, свойствен
ных кризисному сознанию «конца света», 
или в «мессианских» патетических призы
вах к обновлению человека и единению 
человечества.

Антология дважды переиздавалась в пе
реработанном и дополненном виде -  в 1927 
(добавлено несколько имен -  X.Казак, Р.Ле- 
онгард, К.Цукмайер и др., но исключен 
К.Хиллер*) и в 1932 (добавлено восемь 
австрийских поэтов- Р.Биллингер, Ф.Бра
ун, А.Эренштейн, Ф.Шрайфогль, В.Витнер, 
Г.Цернатто, Й.Линднер, а также М.Герман- 
Нейссе* и уроженка Праги Г.Фишер). Ан
тология «Стихи живущих» завершает про
цесс осмысления экспрессионизма перед 
приходом к власти в Германии нацизма; 
после нее вышла только антология поэзии 
круга журнала «Штурм»* (1932), выдер
жанная в русле доктрины Х.Вальдена* о 
«новом словесном искусстве» и представ
лявшая только одну из поэтических реали
заций экспрессионизма.

Лит.: Verse der Lebenden. Deutsche Lyrik seit 
1910/ Hg. H.E.Jacob. Berlin, 1924, 1927, 1932.

H. Пестова

СТРИНДБЕРГ, ЮХАН АВГУСТ (Strind
berg, Johan August, 22.01.1849, Стокгольм -  
14.05.1912, Стокгольм)- шведский писа
тель -  драматург, прозаик, поэт, публицист. 
Сын комиссионера-торговца дворянского 
происхождения и служанки. С 1867, с пере
рывами, изучал литературу и философию в 
Упсальском университете, но не закончил 
его. Был школьным учителем, актером, 
журналистом, библиотекарем в Королев
ской библиотеке в Стокгольме, занимался 
историей и театром, живописью и фотогра
фией, медициной и химией, психологией и 
оккультизмом. Первые литературные (дра
матургические) опыты С. относятся к 1869,

его пьесы печатались и ставились на сцене 
с 1870. Необычайно многообразное в жан
ровом, тематическом и стилевом отноше
нии творчество С. претерпело сложную 
эволюцию. На протяжении почти четырех 
десятилетий писатель испытал воздействие 
едва ли не всех течений и веяний современ
ной ему европейской художественной куль
туры - натурализма, импрессионизма, сим
волизма, неоромантизма, -  нередко при этом 
опережая свое время и предвосхищая худо
жественные явления XX в. от экспрессиониз
ма до абсурдизма. Ранние произведения С., 
созданные до середины 1880-х (историчес
кая драма «Местер Улоф», «Mäster Olof», 
1872; роман «Красная комната», «Rôda rum- 
met», 1879), способствовали приобщению 
шведской литературы к европейской реали
стической традиции. В 1880-е С. создал 
свои наиболее зрелые и значительные про
заические произведения, в том числе сбор
ник исторических повестей и рассказов 
«Шведские судьбы и приключения» («Sven- 
ska öden och äventyr», 1882-1883), сборник 
острополемических новелл «Браки» («Gif- 
tas», 1884-1885), автобиографический цикл 
«Сын служанки» («Tjänstekvinnans son», 
1886-1888) и примыкающий к нему психо
логический роман «Слово безумца в свою 
защиту» («Le plaidoyer d ’un fou», 1887), ро
ман «Жители острова Хемсё» («Hemsöbor- 
па», 1887), а также культурно-исторические 
и публицистические работы. Драмы конца 
1880-х- начала 1890-х («Отец», «Fadren», 
1887; «Фрекен Жюли», «Fröken Julie», ко
торой предпослано программное предисло
вие о натуралистической драме, 1888; од
ноактные пьесы) явились, наряду с пьесами 
Г.Гауптмана, крупнейшим вкладом в дра
матургию и театр европейского натурализ
ма. Но уже в них появляются отдельные 
элементы, выходящие за рамки натуралис
тической поэтики и предвещающие буду
щую «визионерскую» драматургию С.: вни
мание к сфере подсознания, «блуждающий», 
непоследовательный диалог, ассоциативные 
связи взамен логических, «говорящие», суг
гестивные детали и т.п.

Пережитый С. в середине 1890-х глубо
кий психический, духовный и творческий
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кризис -  так называемый «кризис инфер- 
но», запечатленный в исповедальном авто
биографическом романе «Inferno» («Ад», 
1897),- привел к коренному мировоззрен
ческому перелому, отказу от материализма 
и атеизма, религиозному обращению; зада
чей писателя стало постижение скрытого за 
материальной оболочкой мира «сверхре
альной» истины бытия и сокровенной сущ
ности человеческого «я». В наиболее выра
зительной и завершенной форме эти поиски 
воплотились в драматических произведени
ях, созданных в конце 1890-х и в 1900-е. 
Для воссоздания новой, «визионерской» ре
альности С. отказался от традиционных 
драматургических и театральных канонов. 
Отчасти сближаясь с символистским теат
ром, он пошел значительно дальше по пути 
резкого усиления субъективного элемента, 
изображения сферы бессознательного, «ду
ши» вместо традиционно понимаемого «ха
рактера». Это обусловило радикальный пе
ресмотр структуры драматического произ
ведения -  композиции, диалога, сценогра
фии. В драматической трилогии «На пути в 
Дамаск» («Till Damaskus», 1898-1904) объ
ектом изображения становится внутренний 
мир и душевная эволюция героя, наделен
ного автобиографическими чертами, и его 
нравственно-религиозное перерождение. Ге
рой полностью доминирует в произведе
нии, заполняя все драматургическое прост
ранство. Другие персонажи в большинстве 
своем предстают объективированными про
екциями («излучениями») его сознания и 
подсознания, символами его комплексов ви
ны и страха. Драма приобрела ярко выра
женный лирический характер. Конфликт, 
перенесенный в сознание героя, оборачива
ется поединком с самим собой, герой выяв
ляет свои отношения с миром и «Невиди
мым» (Богом). Действие драмы образует 
круговой путь героя, обозначаемый рядом 
остановок («станций»), что символизирует 
этапы его душевной эволюции. Последова
тельное движение сюжета заменяется внеш
не разрозненными, фрагментарными эпизо
дами.

В драме «Игра снов» («Ett drömspel», 
1901) С. отбросил все формальные прегра

ды на пути к главной художественной зада
че -  раскрытию двойственности бытия, про
никновению за его материальную оболочку 
в метафизическую сущность. «Сверхреаль
ность» предстает мистически окрашенной 
«игрой снов», где «все возможно и вероят
но [...] Времени и пространства не сущест
вует [...], смесь воспоминаний, пережива
ний, свободной фантазии, вздора и импро
визаций» (предуведомление к драме). Ат
мосфера полуреальности создается посред
ством «дематериализации» сценического 
пространства, в котором реальное и сверхъ
естественное, прошлое, настоящее и буду
щее сосуществуют рядом, действительность, 
сон и поэзия сливаются. Персонажи утра
чивают свою идентичность -  «расщепляют
ся, раздваиваются, испаряются, уплотняют
ся, растекаются, собираются воедино» (там 
же). В «Игре снов» С. развил дальше прин
ципы свободной, фрагментарной компози
ции, прибег к «превращениям» декораций и 
статистов при поднятом занавесе. Много
значная символика подчеркивает основные 
мотивы драмы: мир как иллюзия, тягостный, 
мучительный сон, сплетение вины и стра
даний, в духе шопенгауэровского песси
мизма; буддистская тяга к инобытию, смер
ти как избавлению и покою; настойчивый 
лейтмотив сострадания к людям: «Жалко 
людей».

Те же мотивы получили развитие в ка
мерной «Сонате призраков» («Брбк80па1еп», 
1907) -  «сказочной или фантастической пье
се», но «разыгрываемой в современной дей
ствительности». Обнажение неприглядной 
изнанки жизни респектабельного столично
го дома достигается гиперболизированным 
изображением его обитателей как гротеск
ных призраков. Разоблачение поднимается 
над бытовым и социальным на экзистенци
альный уровень. Человеческое бытие обо
рачивается иллюзией и фальшью. Изобра
жение приобретает очертания некоей выс
шей действительности, где вещи предстают 
в своем истинном свете.

Эти пьесы С. стали началом драматур
гии нового типа. По сравнению с традици
онной «драмой иллюзии» она структуриру
ется иными драматургическими элемента-
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ми: «дематериализацией» сценического про
странства, фрагментарной, часто круговой 
(«зеркальной») композицией, «неправиль
ным», алогичным диалогом, утрачивающим 
коммуникативную функцию, и обусловлен
ным всем этим особым сценическим рит
мом и напряжением. Сохраняя связь с сим
волистским театром, стриндберговские дра
мы предвосхищают наиболее существенные 
черты будущей экспрессионистской драма
тургии. Пьеса «На пути в Дамаск» послужи
ла образцом для разработки таких важней
ших форм экспрессионистской драмы, как 
«драма пути»* и «я-драма»*. Впервые экс
прессионистские потенции поздних драм С. 
удалось воплотить на сцене немецкому ре
жиссеру М.Рейнхардту накануне и в годы 
¡мировой войны (1913-1916). Отталкиваясь 
от «Игры снов», И.Голль* в статье «Сверх
драма» («Überdrama», 1920) обосновал свое 
понимание категории «сверхреальности» и, 
ссылаясь на «Сонату призраков», призывал 
изображать людей и предметы «во всей их 
наготе и -  для достижения большего эф
фекта -  всегда гиперболизированно».

Творчество С. 1900-х, художественно не
обычайно многообразное, включает и про
изведения относительно традиционные, в 
том числе социальные и психологические 
романы («Одинокий», «Ensam», 1903; «Чер
ные знамена», «Svarta fanor», 1905), пьесы 
на современные, исторические сюжеты («Гус
тав Васа», «Gustav Vasa», 1899; «Кристи
на», «Kristina», 1904, и др.), сказочные пье
сы. Но и в драмах внешне «натуралистичес
ких» («Пляска смерти», «Dödsdansen», 1900; 
«Пеликан», «Pelikanen», 1907 и др.) и от
части в исторических («Эрик XIV», «Erik 
XIV», 1899; «Карл XII», «Carl XII», 1901) 
отдельные «суггестивные» детали создают 
атмосферу острого психологического напря
жения, тревоги, страха, придавая целому 
экспрессионистские обертоны.

Соч. \ Samlade skrifter. D. 1-55. Stockholm, 1912— 
1920; Samlade verk. D. 1-55. Stockholm, 1981—; Пол
ное собрание сочинений. T. 1-12. М., 1908-1911; 
Полное собрание сочинений. Т. 1-15. М., 1908— 
1912; Слово безумца в свою защиту; Одинокий: 
Романы; Пьесы. М, 1997; Пьесы. М., 2002; Жес
токий театр. М., 2005.

Лит.: Lamm М. Strindbergs dramer. D. 1-2. 
Stockholm, 1924-1926; Dahlström C. Strindberg’s 
Dramatic Expressionism. Ann Arbor, 1930; Berend- 
sohn W.A. August Strindberg. Ein geborener Dra
matiker. München, 1956; Müssener H. August Strind
berg. «Ein Traumspiel»: Struktur- und Stilstudien. 
Meisenheim a. Glan, 1965; Pilick E. Strindbergs 
Kammerspiele. Köln, 1969; Kvam K. Max Reinhardt 
og Strindbergs visionare dramatik. Kobenhavn, 1974; 
Ollén G. Strindbergs dramatik. Stockholm, 1982; Tom- 
qvistE. Strindbergian Drama. Stockholm, 1982; Bran
deil G. August Strindberg -  ett författarliv. D. 1-4. 
Stockholm, 1983-1989; SzewczykG. Strindberg jako 
prekursor expresjonizmu w dramacie. Katowice, 1984; 
Evelein J.F. August Strindberg und das expressionis
tische Stationendrama. Eine Formstudie. New York, 
etc., 1996. АдмониВ. Стриндберг// История за
падноевропейского театра. Т. 5. М., 1970; Марты
нова О. Август Стриндберг и драма немецкого 
экспрессионизма (Дисс.). М., 1995; МацевичА. 
Август Стриндберг. Жизнь и творчество ( 1849— 
1912). М., 2003.

А.Мацевич

СТРУГ, АНДЖЕЙ (Strug, Andrzej, псев
доним; настоящее имя Тадеуш Галэцкий, 
Тadeusz Galecki, 28.11.1871, Люблин -09.12. 
1937, Варшава) -  польский прозаик, публи
цист. Сын обедневшего шляхтича, ставшего 
лавочником. Окончил русскую гимназию в 
Люблине, учился в сельскохозяйственно
лесном институте в Пулавах. В 1895 аресто
ван за участие в нелегальной патриотичес
кой агитации, провел семнадцать месяцев в 
тюрьме. В 1897-1900- в ссылке в Архан
гельске; тогда же начал писать. В 1901, по 
возвращении в Польшу, вступил в Поль
скую социалистическую партию (ППС), за
нимался партийно-пропагандистской рабо
той. В 1901-1904 изучал философию в 
Ягеллонском университете, выступал в пе
чати как литературный критик. В статьях о 
Жеромском, Выспянском, Беренте, Оркане 
заявил о себе как противник резонерства, 
сторонник нетенденциозной художествен
ности; этим принципам, при всей своей 
идейной определенности, следовал и в соб
ственном творчестве.

В 1905-1907 С. -  в числе ведущих дея
телей левого крыла ППС, организатор крес
тьянских стачек, редактор «Газеты людо- 
вой» («Gazeta ludowa», «Народная газета»); 
публиковал рассказы в краковских и вилен-
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ских социалистических журналах. В 1907 
арестован и выслан за границу. В 1907— 
1914 жил в Париже. В 1907 посвящен в ма
соны. В 1908 сблизился с националистичес
кой «революционной фракцией» ППС, всту
пил в боевую организацию «Стрелецкий 
Союз». В трехтомном цикле рассказов «Лю
ди подполья» («Ludzie podziemni», «Запис
ки старика-сочувствующего», «Ze wspom- 
nien starego sympatyka», «Суровая служба», 
«W twardej sluzbie», 1908-1909), повестях 
«Завтра...» («Jutro...», 1908), «Портрет»
(«Portret», 1912) показана революция «из
нутри»: героика борьбы и жертвенности, 
моральные драмы в среде радикалов, опас
ность доктринерского фанатизма и подме
ны целей. «Люди дела» выведены в ситуа
циях кризиса, срыва, изоляции: накануне 
провала, при расправе с провокаторами, в 
кольце облавы, в тюремной камере, на ка
торге, в ожидании казни. Трагизм пораже
ния революции и необратимость историче
ского процесса аллегорически воплощены в 
повести «История одной бомбы» («Dzieje 
jednego pocisku», 1910): «адская машина» 
переходит из рук в руки, к людям все более 
корыстным и далеким от идеалов справед
ливости, и, в конце концов, исчезает, так и 
не взорвавшись. Сходная проблематика рет
роспективно рассмотрена в книге истори
ческих рассказов «Отцы наши» («Ojcowie 
nasi», 1911), где акцент сделан на социаль
ных причинах неудачи национально-осво
бодительных восстаний. Выходом из тема
тического круга тираноборчества стал гро
тескно-сатирический роман «Закопаноп- 
тикон» («Zakopanoptikon», 1913) о нравах 
младопольской богемы с ее болезненным 
эстетством и мещанским конформизмом.

В 1914-1918 С. -  офицер легионов Пил- 
судского, политический референт главного 
командования Польской военной организа
ции (ПОВ), редактор бюллетеня «Жонд и 
войско» («Rz^d i wojsko», «Правительство и 
армия»), эмиссар по связям с Антантой в 
Москве и Киеве. В 1918- вице-министр 
пропаганды в первом («люблинском») пра
вительстве независимой Польши. В 1920- 
основатель Великой польской националь
ной ложи, в 1920-1929 -  командор высшего

совета польского масонства, в 1922—1925 — 
великий магистр. В повести «Химера» («Chi
mera», 1918) С. сосредоточен на проблеме 
обретения национальной независимости и 
связанных с нею разочарований. В серии 
социально-политических хроник: «Награда 
за верную службу» («Odznaka za wiern^_ 
sluzb?», 1921), «Могила неизвестного сол
дата» («Grób nieznanego zolnierza», 1922), 
«Поколение Марека Свиды» («Pokolenie 
Marka Swidy», 1923), направленной против 
иллюзий общественного солидаризма, на 
примере судеб молодых героев, бывших 
фронтовиков, раскрыта драма несбывшихся 
надежд.

После «майского переворота» 1926 С. 
порвал с партией Пилсудского, вошел в ру
ководство оппозиционной ППС. «Великий 
день» («Wielki dzien», 1926)- сатирико
фантастический роман о фашистском пут
че, увенчавшем закулисные интриги аферис
тов, сцепившихся в борьбе за власть. Тема 
разрушительной энергии и растлевающей 
магии богатства, поднятая еще в «романе из 
чужой жизни» «Деньги» («Pieni^dz», 1914) 
и развитая в повести «Остров забвения» 
(«Wyspa zapomnienia», 1921), подхвачена 
повестью «Карьера кассира Спеванкевича» 
(«Fortuna kasjera Spiewankiewicza», 1928), 
где речь идет об искушении, которому под
дался маленький человек, укравший, а за
тем вернувший в банк миллион. Сборник 
новелл «Ключ от бездны» («Klucz od otchla- 
ni», 1929) тематически знаменует переход
С. к антимилитаристской эпопее.

В романной трилогии «Желтый крест» 
(«Zólty krzyz»: «Тайна Рейна», «Tajemnica 
Rena», «Боги Германии», «Bogowie Niemi- 
ес», «Последний фильм Эвы Эвард», «Os- 
tatni film Ewy Eward», 1932-1933) философ
ское повествование развернуто на основе 
динамичного детективно-приключенческого 
сюжета. Живописуя атмосферу апокалипти
ческого ужаса, бессилия перед автоматиз
мом уничтожения, С. ставит вопрос о нрав
ственной ответственности ученых в усло
виях технической цивилизации. Манипули
руя массовой информацией, профессионалы 
раскручивают маховик войны, создают не
преодолимую инерцию заведенного меха-
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низма гибели, выросшего, стараниями лю
дей, в космическую силу. Описывая собы
тия I мировой войны во Франции и Герма
нии, С. предостерегает перед новой грозя
щей катастрофой. В последних, неокончен
ных романах он вновь разрабатывает тему 
деградации идей и деструктивности буржу
азного строя.

В 1928-1930 С. -  сенатор от ППС -  ост
ро критиковал санационный режим. Член 
ЦК МОПР, в 1933 он не принял звания члена 
Польской академии литературы. Его повесть 
«В Ненадыбах жизнь -  что надо» («W Nie- 
nadybach byczojest», 1934-1935) -  гротеск
ный памфлет на коррумпированную власть 
бывших социалистов. В 1935 С. возглавил 
Лигу защиты прав человека и гражданина. 
Его роман «Миллиарды» («Miliardy», 1937) -  
социальная фантазия, в которой враждебная 
человеку мощь капитала символически раз
рушена: океанский лайнер с финансовой 
элитой взорван «Немым» -  террористом, во
плотившим гнев обездоленных.

С. -  писатель радикального нравствен
ного протеста. В его произведения вплетен 
обширный лирико-патетический коммента
рий, однако они насыщены деформирую
щей иронической стилизацией, их драмати- 
чески-интенсивному повествованию присущ 
своеобразный онирический экспрессионизм. 
В агрессивных, причудливо взаимоперетека- 
ющих образах, в порывистом, многоголосом 
внутреннем монологе схвачены необычные, 
подчас патологические душевные состоя
ния, психическое напряжение на грани бе
зумия, запечатлены помрачения, галлюци
нации и светлые грезы героев, обуянных 
исступленной жаждой иной жизни. Похо
роны С. -  независимого демократа, паци
фиста, интернационалиста, имевшего высо
чайший нравственный авторитет в поль
ском обществе, вылились в патриотическую 
манифестацию.

Сон.: Pisma. Т. 1-20. W., 1930-1931; W Nie- 
nadybach byczojest. W., 1968; Zakopanoptikon. К., 
1989; Деньги. M., 1923; Из воспоминаний старика 
сочувствующего. М., 1925; История одной бомбы. 
М., 1924; Люди подполья. М., 1924; Поколение 
Марка Свиды. М., 1926; Новеллы и повести. Л., 
1971.

Лит.: Leo A. A.Strug. W., 1911; Czermiñska Н., 
Kozliñska Z. Bibliografía prac A.Struga i o A.Strugu. 
W., 1938; Bleszczyñski K. A.Struga postawa ducho- 
wa. W., 1938; Sandler S. A.Strug wsród ludzi pod- 
ziemnych. W., 1959; RuszczycM. A.Strug. W., 1962; 
Wspomnienia o A.Strugu. W., 1965; Proza A.Struga/ 
Red. T.Bujnicki. W., 1981; Pieczka B. Proza narra- 
cyjna A.Struga. Wroclaw, 1987; Michalski H. A.Strug. 
W., 1988; Kryñski S. Wizja rewolucji we wczesnej 
prozie A.Struga. Rzeszów, 1989.

А. Базилевский

СТУР, ЯН (Stur, Jan, псевдоним, на
стоящее имя -  Херш Фейнгольд, Hersz 
Feingold, 15.06.1895, Львов, Австро-Венг
рия -  15.06.1923, Закопане, Польша) -  поль
ский поэт, литературный критик, публи
цист. Из семьи чиновника. В 1914 окончил 
классическую гимназию во Львове. Дебю
тировал стихами в 1919. Духовный вождь и 
теоретик польского экспрессионизма, член- 
основатель журнала «Здруй»*. В 1920 жил 
в имении Е.Гулевича «Костянки» -  «штаб- 
квартире» польского экспрессионистского 
движения. Автор религиозно-метафоричес
ких стихотворений (книги «Anima nostra», 
1920, «Триумфы», «Triumfy», 1920), поэм 
«Человек-странник» («Czlek w^drowny»,
1921), «Из книг истины» («Z ksi^g prawdy»,
1921), «Радостная трагедия человека-стран- 
ника» («Czleka w^drownego tragedia rados- 
na», 1924), эссе о творчестве Т.Мицинско- 
го* (1919) и о современной поэзии («На 
изломе», «Na przelomie», 1921). Переводил 
поэзию Р.Тагора. Умер от туберкулеза. Гла
шатай отвлеченного от социальных задач 
«чистого экспрессионизма» с нравственно
утопическим оттенком; видя в экспрессио
низме «продолжение романтизма», считал 
его универсальным компонентом мировой 
литературы после I мировой войны, един
ственным, что имеет в искусстве «право на 
существование» («На изломе»). Полагал, что 
экспрессионизм, передающий субъективность 
в произвольной форме, выражает хаос не
постижимого мира, являя собой живой «на
турализм души» («Экспрессионизм», «Eks- 
presjonizm», 1919). С. пытался выявить до
минанты нового художественного сознания, 
анализируя творчество различных направ
лений (интересна его уважительная поле-
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мика с С.И.Виткевичем*). Понимал экс
прессионизм как радикальное «метафизи
ческое течение», видя в «речи души», стре
мящейся к добру и красоте, путь к форми
рованию будущего, альтернативный бес
плодным социальным революциям («Чего 
мы хотим?», «Czego chcemy?» 1920).

Лит.: Tragicy doby bez ksztaltu. Warszawa, 1933.

А. Базилевский

«СУДНЫЙ ДЕНЬ» («Der Jüngste Tag», 
1913-1921)- книжная серия, выходившая в 
свет в издательстве «Курт-Вольф-Ферлаг»* 
(«Kurt Wolff Verlag», «KWV»). В отсутст
вии К.Вольфа с августа 1914 до сентября 
1916 издательством руководил «гений книж
ной коммерции» Г.Г.Майер. В 86-ти номе
рах «Судного дня» К.Вольфу и его сотруд
никам удалось представить наиболее пол
ный обзор новой литературы. Серия стала 
форумом для всех значительных немецких 
авторов, причисляемых к экспрессионизму, 
хотя не исчерпывается ими. Ее издание сви
детельствовало о формировании новой си
туации в издательском деле: замысел се
рийной публикации карманных книг начи
нающих немецких и зарубежных авторов 
неожиданно быстро поставил «С.д.» вне 
конкуренции, несмотря на существующие 
давние традиции серийных публикаций в 
«Реклам Универсал-Библиотек» («Reclam 
Universal-Bibliothek») и в издательстве «Ин- 
зель» («Insel-Verlag»). «КВФ» перенял у них 
высокий уровень полиграфии и неповтори
мость в оформлении каждого номера. Ши
рокая реклама, гибкая издательская и цено
вая политика сделали серию с самого нача
ла коммерчески успешной: низкая стандарт
ная цена (до одной марки) при абониро
вании становилась еще более доступной. В 
отдельных случаях цена была выше обыч
ной, однако дальновидный издатель шел на 
риск ради будущего; например, изящно из
данная тиражом в 800 экземпляров первая 
книга Ф.Кафки* «Кочегар. Фрагмент» («Der 
Heizer. Fragment», 1913), стоившая 4,5 мар
ки, к 1915 все еще не была распродана, а 
вскоре стала библиографической редкостью. 
В среднем верхняя граница тиража одного

номера «С.д.» достигала десяти тысяч эк
земпляров (некоторые наиболее популяр
ные номера переиздавались до 1923). Мо
лодые авторы, которые в других издатель
ствах часто довольствовались тиражом в 
несколько сотен экземпляров, получали от 
«КВФ» вместе с именем и солидную фи
нансовую поддержку. До № 35 (1916) ин
дивидуальность каждого автора и номера 
подчеркивалась и полиграфически: исполь
зовались различные виды бумаги, шрифта, 
художественного оформления и переплета, 
позднее в связи с финансовыми затрудне
ниями и инфляцией происходит внешняя 
унификация серии (кроме шрифта). До 1918 
титульный лист неизменно украшает фир
менный знак издательства, выполненный
В.Тиманом, -  виньетка с изображением рим
ской волчицы с Ромулом и Ремом, под ни
ми инициалы «KWV», заключенные в круг 
(после 1918 знак иногда отсутствует).

К.Вольф предоставил в «С.д.» свободу 
поэтическому высказыванию. По его сло
вам, «серия не связана никакими объедине
ниями, дружбами или враждой, не ограни
чена ни городом, ни страной. “Судный 
день” попытается [...] из мощи времени се
годняшнего собрать все необходимое, что 
сделает его существование вечным». В ней 
печатались авторы из круга журналов раз
ных ориентаций: Бенн*, Бласс*, Брод*, 
Эренштейн*, Голль*, Хардекопф*, Юнг, 
Кноблаух, Кокошка*, Леонгард*, Лоц*, 
Фридлендер [Минона], Рубинер*, Шикеле*, 
Бехер*, Бляй, Больдт*, Эдшмид*, Флеш, 
Оттен, Пик*, Симсен, Штадлер*, Штерн- 
гейм*, Верфель*, Вольфенштейн*. Многие 
из них были авторами радикальных мюн
хенских журналов «Революцион»* и «Ди 
нойе кунст» («Die neue Kunst», «Новое ис
кусство»), печатались в очень избиратель
ных «Аргонавтах»*, «Гиперионе», «Брен
нере»* и «Сатурне». Ф.Верфель, которого 
Курт Вольф одним из первых пригласил 
работать в издательстве, привлек к «С.д.» 
пражцев: Кафку, Брода, Урцидиля, Ф.Яно- 
вица*, О.Баума*. «С.д.» представил чеш
скую литературу (Чапека и Бржезину), вен
цев Эренштейна, Фиртеля, Кокошку; в жур
нале «Бреннер» К.Вольф открыл Тракля*.
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Многие авторы «С.д.» печатались и в жур
нале «Ди вайсен блеттер»*. В соответствии 
с небольшим объемом каждого номера, 
проза и драма традиционно представлены в 
серии произведениями малой формы: рас
сказом, повестью, одним актом пьесы или 
диалогом, однако среди всех литературных 
жанров доминирует поэзия, которая преоб
ладала в период раннего экспрессионизма. 
Библиографический каталог номеров «С.д.» 
отражает новаторство, широту литературных 
интересов, внутреннюю динамику и высо
кий уровень этого масштабного издания.

Лит.\ Dietz L. Kurt Wolffs Bücherei «Der Jiing- 
ste Tag». Seine Geschichte und Bibliographie// Phi- 
lobiblon. Eine Vierteljahrschrift flir Buch- und Gra- 
phik-Sammler. Jg.VII. I. Màrz 1963; Der Jüngste 
Tag: Die Bücherei der Epoche. In 2 Bd. / Hg. H.Schôf- 
fler. Frankfurt a. M., 1970.

H.Пестова

«С У М Е РК И  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А »
(«Menschheitsdâmmerung») -  одна из важней
ших поэтических антологий немецких и ав
стрийских экспрессионистов, выдержавшая 
до 1922 четыре издания (с изменениями и 
дополнениями) общим тиражом 20000 экз. 
Составитель антологии, издатель и критик 
К.Пинтус* дал ей подзаголовок «Симфония 
новейшей поэзии» («Symphonie jüngster Dich- 
tung»), который носит концептуальный ха
рактер, подробно разъясняемый в предисло
вии. По замыслу Пинтуса, каждый из 23 по
этов, включенных в антологию, имеет свой 
неповторимый голос и функцию (как каж
дый инструмент в симфоническом оркестре) 
и, хотя стихотворения в сборнике распола
гаются последовательно, «их нужно не раз
делять, а услышать вместе, одновременно, 
симультанно. Важно услышать созвучие поэ
тических голосов -  для этого необходим сим
фонический слух. Тогда вы почувствуете 
музыку нашего времени, гремящие в унисон 
сердца и умы». Концепция составителя от
ражала одну из главных характеристик экс
прессионистского движения -  его антирацио
нализм и апелляцию к глубинам коллектив
ного бессознательного: «Мы стремились рас
слышать мотивы и темы самой дикой и са
мой необузданной эпохи мировой истории».

Пинтус не стремился к полноте охвата 
всех представителей поколения 1910-х, от
давая предпочтение поэтам «самым само
стоятельным и наиболее характерным, что
бы в книге могло возникнуть то разнообра
зие мотивов и форм, из которого -  как луч 
из прожектора -  струится духовная симфо
ния разорванной общности нашего времени 
[...] Общий для всех радикализм вынуждает 
поэтов вступить в борьбу с человечеством 
идущей к концу эпохи и страстно пестовать 
новое, лучшее человечество». Название «С.ч.», 
по Пинтусу, скрывает двойственный смысл: 
это и «закатные сумерки», пророчество гря
дущих «ночных» катастроф, но это и визио
нерская надежда на «предрассветные су
мерки» перед «новым днем». Размышления 
Пинтуса о характере переживаемой эпохи и 
о попытках искусства выразить и преобра
зить ее помогают понять идеалистические и 
утопические предпосылки течения; экспрес
сионисты, считает Пинтус, бунтовали «не из 
охоты к восстанию или бунту, но для того, 
чтобы в мятежном порыве совершенно унич
тожить уничтожающее и уничтоженное, -  и 
тем самым расчистить почву для целитель
ного развития». Как и футуристы (хотя су
щественно по-иному), многие экспрессио
нисты считали разрушение традиционного 
и унаследованного необходимой предпо
сылкой для созидания нового и лучшего.

Антология состоит из четырех частей: 
«Падение и крик» («Sturz und Schrei»), «Про
буждение сердца» («Erweckung des Herzens»), 
«Призыв и возмущение» («Aufruf und Em
pörung»), «Полюби человека» («Liebe den 
Henschen»); стихотворения каждого поэта 
представлены не единым блоком, а разбро
саны по частям, внутри частей, чем еще раз 
подчеркивается общечеловеческий характер 
экспрессионизма: «не личные обстоятельст
ва и чувства, а человечество -  вот подлин
ная бесконечная тема». В то же время Пин
тус стремился отобрать наиболее репрезен
тативные стихотворения каждого из поэтов. 
Для этого он снабдил антологию обширным 
библиографическим разделом, куда включил 
фрагменты автобиографий авторов (этот раз
дел значительно расширен в переиздании 
1959), и кроме постраничного содержания
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сделал еще и сводное оглавление стихотво
рений, сгруппированных в алфавитном по
рядке входящих в антологию авторов, что 
позволяет легко найти все стихотворения 
того или иного поэта.

В «С.ч.» опубликованы следующие не
мецкие и австрийские поэты-экспрессио- 
нисты: Й.Р.Бехер*, Г.Бенн*, Т.Дойблер*,
A. Эренштейн*, И.Голль*, В.Газенклевер*, 
Г.Гейм*, К.Хайнике*, Я. ван Ходдис*,
B. Клемм*, Э.Ласкер-Шюлер*, Р.Леонгард*, 
А.Лихтенштейн*, Э.В.Лоц*, К.Оттен*, Л.Ру- 
бинер*, Р.Шикеле*, Э.Штадлер*, А.Штрамм*, 
Г.Тракль*, Ф.Верфель*, А.Вольфенштейн*, 
П.Цех*. В послесловии к четвертому изда
нию антологии в апреле 1922 Пинтус харак
теризует «С.ч.» как «не только цельный, но 
и завершенный, заключительный документ 
этой эпохи»: «Пламя этого поколения вспых
нуло в мятеже против разлагающейся дейст
вительности и на несколько мгновений ос
ветило будущее, но оно не увлекло челове
чество ни на великое деяние, ни на великое 
чувство», сама же антология должна стать 
«свидетельством глубочайшего страдания и 
высочайшего счастья поколения, которое 
фанатически верило и хотело, чтобы другие 
поверили в то, что на развалинах общими 
усилиями тут же зацветут райские кущи».

Очевидна определенная субъективность 
Пинтуса в подборе авторов и расстановке 
акцентов. Он отдает предпочтение поздним 
экспрессионистам-«активистам»* (Р.Леон
гард и К.Хайнике), более значительные ав
торы нередко представлены меньшим коли
чеством стихотворений (И.Голль) или вовсе 
не представлены (П.Больдт*, Э.Бласс*, Ф.Хар- 
декопф*), нет и молодых дадаистов, актив
но выступавших с 1916 (Г.Арп, Р.Гюльзен- 
бек, Г.Балль* и др.), а также молодых по
следователей А.Штрамма, публиковавших
ся в журнале «Штурм»*. К.Пинтус стремил
ся представить экспрессионизм в «чистом» 
виде -  как спонтанное выражение бунта и 
духовного смятения молодого поколения 
поэтов в период эпохальных общественных 
потрясений.

Сон. : Menschheitsdammerung. Symphonie jüngs- 
ter Dichtung/ Hg. Kurt Pinthus. Berlin, 1920; Mensch- 
heitsdàmmerung. Ein Dokument des Expressionis-

mus/ Hg. K.Pinthus. Leipzig, 1986; Lyrik des ex
pressionistischen Jahrzehnts. Von den Wegbereitern 
bis zum Dada. Einleitung von Gottfried Benn. Mün
chen, 1962; Сумерки человечества. Лирика немец
кого экспрессионизма. М., 1990.

Лит.: Gedichte der «Menschheitsdämmerung». 
Interpretationen expressionistischer Lyrik. Mit einer 
Einleitung von Kurt Pinthus/ Hg. Horst Denkler. 
München, 1971; Allen Roy F. German Expressionist 
Poetry. Boston, 1979; Hucke K.-H. Utopie und Ideo
logie in der expressionistischen Lyrik. Tübingen, 1980; 
Körte H. Der Krieg in der Lyrik des Expressionismus. 
Studien zur Evolution eines literarischen Themas. 
Bonn, 1981; ПестоваН. Лирика немецкого экс
прессионизма: профили чужести. Екатеринбург, 
1999.

А.Гугнин

СУТЙН, ХАИМ (Soutine, Chaim, 1893, 
Смиловичи, близ Минска -  09.05.1943, Па
риж) -  французский живописец, выходец из 
России. Родился в семье каменотеса, в 1912 
переехал в Париж. Учился живописи в па
рижской Школе изящных искусств у Кор- 
мона до начала I мировой войны. С 1913 
был дружен с А.Модильяни, первым оце
нившим талант Сутина, когда оба они жили 
и работали в «Улье» (интернациональной 
колонии художников в Париже). С 1916 
находился в постоянном контакте с мецена
том и торговцем картинами Л.Зборовским в 
Париже. В 1918-1925 работал преимущест
венно на юге Франции (в Вансе, Кане и 
Серэ); в 1922 американский коллекционер 
А.К.Барнс приобрел у Л.Зборовского сто 
полотен С. и увез их в США (Мэрион, штат 
Пенсильвания). С 1925 и до начала II ми
ровой войны С. продолжал работать в Па
риже и на юге Франции. Трагическое ис
кусство Сутина во многом определялось об
стоятельствами личной жизни художника. 
Спасаясь от нищеты, он юношей переехал 
из глухой литовской провинции во Фран
цию, однако здесь его третировали как ев
рея и выходца из России, а в годы коллабо
рационистского режима Петена (1940-1944) 
даже преследовали. Хронически неблаго
получным оставалось и материальное поло
жение художника, несмотря на поддержку 
меценатов. Время 1920-х -  середины 1930-х 
оказалось для него наиболее плодотворным,
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на это же время приходятся основные при
жизненные выставки С. в Европе и США: в 
Париже (1927 и 1937), Чикаго (1935) и 
Лондоне (1937).

Ранний С. писал в основном натюрмор
ты, отмеченные влиянием П.Сезанна («На
тюрморт с супницей», «Nature morte aux 
harengs», 1916). В период 1918-1925 С. от
крыл для себя содержательные возможнос
ти пейзажной и портретной живописи, а 
также натюрмортов с дичью -  самого тра
гедийного жанра в его творческом насле
дии.

Творческий метод С. чрезвычайно ин
дивидуален, хотя истоки его живописи ка
жутся очевидными. В ранних работах про
сматривается влияние не только Сезанна, 
но и Ж.Б.Шардена; сам художник не раз с 
восторгом отзывался о полотнах Рембранд
та, Курбе и своего старшего современника, 
француза Ж.Руо*. Однако речь может идти 
разве что о сходстве реакции художников 
разных столетий на атмосферу своего вре
мени. Каждому из них мог бы принадле
жать известный афоризм Шардена: «Кто 
сказал, что пишут красками? Пользуются 
красками, а пишут чувством».

С позиций чисто экспрессионистской 
живописной техники почерк С. внешне на
поминает манеру его современника- не
мецкого живописца Л.Майднера*, особенно 
по сходной деформации лиц портретируе
мых моделей. И у того, и у другого дефор
мация -  не просто стилевой прием, но, ско
рее, свидетельство напряженного планетар
ного ритма, ритма действительности, про
ступающего на лице человека, как во вся
кой живой природной форме. Моделями С. 
были в основном представители городских 
низов, поэтому данный прием обретал и 
прозаический смысл -  социально-психоло
гической «деформации» человеческого об
щества, ощущаемой в типично экспрессио
нистском контексте толкования («Сумасшед
шая», «La folle», 1921/22; «Кондитер», «Le 
pâtissier», 1922/23; «Грум», «Le groom», 
ок. 1925 и др.). В многочисленных пейза
жах С. сходная деформация понимается 
универсальней и шире, природа здесь -  не 
просто освоенный человеком типичный

сельский ландшафт или панорама города, 
но динамичнейшее «предместье» самой Все
ленной («Предгрозовой пейзаж», «Paysage 
Tourment», 1919; «Пейзаж в Серэ. Радуга», 
«Paysage de Céret», 1921).

Сильной стороной С. как экспрессиони
ста оставалась цветовая экспрессия, осо
бенно когда он пользовался красным и бе
лым цветом. Страсть к этим тонам объясня
ет частый возврат к одним и тем же моде
лям -  мальчикам-хористам в бело-красной 
униформе, поварам и кондитерам в белых 
фартуках и колпаках, лакеям в красных лив
реях и т.д. Любое пятно под кистью С. пре
вращалось в сгусток цветовой энергии и в 
материализацию понятий «звука», «вибра
ции» или «фактуры». С. достигал этого с 
помощью тончайших цветовых нюансиро- 
вок, не злоупотребляя пастозным наложе
нием красок и сохраняя незыблемой пред
метную основу изображения.

Такая манера особенно сильно воздей
ствовала на зрителя в жанре собственно 
«мертвой натуры», когда изображение ту
ши быка или битой дичи -  традиционных 
символов изобилия природы -  перерастало 
в тему обреченности «малых сих» в век ме
гаполисов и технического прогресса («Мерт
вая птица», «Volaille morte», 1924; «Бычья 
туша», «Le bœuf écorné», 1925; «Заяц над 
котлом», «Le lièvre pendu», ок. 1925-1926). 
Серия этих натюрмортов в 1920-е воспри
нималась как параллель к серии обездолен
ных бродяг и проституток Парижа, но более 
жесткой в подтексте, четко определяющей 
отношение С. к действительности.

Силу действенности искусства С. не 
могла не признать враждебно настроенная к 
нему критика, пытавшаяся еще в 1918 об
винять его в плагиате живописной манеры 
позднего Рембрандта. Умирающий Модиль
яни сказал о нем Л.Зборовскому: «Не бес
покойтесь, в Сутине я оставляю вам гения».

Год начала II мировой войны был годом 
долгожданного признания С. не только во 
Франции (вторая выставка в США, Нью- 
Йорк, в 1939). Но очень скоро он оказался 
в положении беженца, преследуемого фран
цузскими властями и вынужденного скры
ваться в глухой провинции (Шампини).
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7 мая 1943 тяжело больного художника не
легально перевезли в Париж, где он умер 
спустя два дня.

П р о и зв«Русская», «La Russe», около 1916; 
«Натюрморт с фазаном», «Nature morte au faisan», 
ок. 1919; «Подручный мясника», «Le garçon bou
cher», 1919-1920; «Холм в Серэ», «La colline de 
Céret», 1921; «Упавшее дерево», «L’arbre tombée», 
1922/23; «Портрет живописца Эмиля Лежёна», 
«Portrait d’homme» («Emile Lejeune», ок. 1922— 
1923); «Девушка в розовом», «La petite fille en 
rose», ок. 1924; «Слуга», «Portrait du garçon», 
1928; «Портрет Мадлен Кастен» («Portrait de Ma
deleine Castaing», ок. 1929).

Лит.: CastaingM., LeymarieJ. Soutine. Paris, 
1963; WemerA. Chaim Soutine. Paris; New York, 
1977; Cogniat R. Soutine. Paris, 1979.

Ю. Маркин

СЮ РРЕАЛИЗМ  И ЭКСПРЕССИО
НИЗМ. Исторически -  две формации аван
гарда, между которыми существовала об
ширная зона перехода. Хронологически пре
емственны: время расцвета (и упадка) экс
прессионизма -  первая, сюрреализма -  вто
рая четверть XX в. Сыграли в искусстве роль 
обновляющих течений, идущих во многом 
от древнего истока: мифа, фольклорной 
фантастики, мистической традиции «тайно
го знания». Развивались как в кругу декла
раций и манифестов, так и вне его: многие 
стороны свойственного им подхода к миру 
реализованы в творчестве художников, не 
только не принадлежавших к этим течени
ям, но и оппонировавших им (Б.Брехт*,
С.И.Виткевич*, Б.Линке*). Некоторые ху
дожники и писатели участвовали и в экс
прессионистском, и в сюрреалистическом 
движении (М.Эрнст, П.Клее*, И.Голль* и 
др.). Соотношение и активность элементов 
сюрреализма и экспрессионизма, проник
ших в отдаленные художественные модели, 
производны от особенностей национальных 
культур; в консервативных контекстах за
метней присутствие экспрессионизма, в бо
лее динамичной среде на первом плане-  
сюрреалистическая составляющая.

Оба направления -  подсистемы одной, 
деформирующей эстетической парадигмы. 
Близки друг другу духовным радикализмом,

«варварским» самосознанием, парадоксаль
ным сочетанием мистической рефлексии и 
бунтарского активизма*, креативным вооб
ражением. Экспрессионистическим и сюр
реалистическим произведениям свойствен
ны универсальный символизм, открытость и 
дерзость форм. Внутренняя динамика обоих 
течений связана с нарастанием деформации 
как средства прорыва к «цельному челове
ку» в единстве сознательного и бессозна
тельного. И тут и там сочетаются -  в раз
ных пропорциях -  рациональность и инту
итивизм, интравертность и устремленность 
вовне, деструктивность и созидательность. 
И тут и там образная основа -  не сравнение, 
не метафорический перенос (хотя и они 
присутствуют), а синекдоха и оксюморон.

Доминантой поэтики экспрессионизма и 
сюрреализма является гротеск, который в 
мерцании содержательных планов соединя
ет «фантастику» и «реальность», тем самым 
давая субъекту возможность пересотворить 
мир заново, воссоздать в образах аналог по
таенной действительности, где сняты прост
ранственные, временные, знаковые антино
мии. Возникает визионерская «трансреаль
ность»: сакральный аспект бытия становит
ся зримым, непосредственно переживаемым 
опытом. В экспрессионизме интенсифика
ция смысла достигается прежде всего за счет 
нагнетающего аффекты вычленения и столк
новения крайностей, поэтики активной кон
центрации. Здесь преобладает деформация 
контраста, сдвига, диспропорции, служащая 
различению мнимого и абсолютного.

Сюрреализму, с его поэтикой медита
тивного созерцания, фиксирующей спон
танную реакцию на карнавальную пестроту 
двуединого мира, свойственна прежде всего 
деформация соположения и отождествле
ния предметных форм. Сюрреалистический 
«дурманящий образ» совмещением сна и 
яви напоминает о смысле «автоматически» 
угадываемой, необходимой «объективной 
случайности»: снятии дуализма материаль
ного и духовного.

Экспрессионизм и сюрреализм противо
стоят друг другу как две фазы единого про
цесса. Экстатической резкости и наивной 
серьезности, патетическому утопизму экс-
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прессионизма пришли на смену ониричес- 
кая плавность, нейтрализующая ирония сюр
реализма. Апеллируя более к инстинкту иг
ры и чувству юмора, нежели к ощущению 
метафизического ужаса и предчувствию 
вселенской катастрофы, сюрреализм словно 
являл собой экспрессионизм, обогащенный 
футуризмом и дадаизмом. Типологически 
сюрреализм- это ассоциативный, Смехо
вой, пародирующий экспрессионизм.

Лит.\ AlquieF. Philosophie du surréalisme. Pa
ris, 1944; Nadeau M. Histoire du surréalisme. Paris, 
1944; Pierre J. Le surréalisme. Paris, 1973; Biro A.,

Passeron R. Dictionaire general du surréalisme et de 
ses environs. Geneve, 1982; JanickaK. Surrealism. 
Warszawa, 1985; Steinwachs G. Mythologie des Sur
realismus. Basel; Frankfurt-a-M., 1985; Swiatopoglqd 
surrealizmu. Warszawa, 1985; Durozoi G. Histoire du 
movement surréaliste. Paris, 1997; Андреев Л.Г. Сюр
реализм. M., 1973; Манифест сюрреализма// На
зывать вещи своими именами. М., 1986; Антоло
гия сюрреализма / Сост. Е.Гальцова. М., 1996; Вир- 
моА.О. Мэтры сюрреализма. СПб., 1996; Кули
кова С. Сюрреализм в искусстве. М., 1997; Лес
ли Р. Сюрреализм: Мечта о революции. Мн., 1997; 
Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007.

А. Базилевский

Т
ТАМКО-ШИРАТО, КАРОЙ (Татко- 

Б ^ о ,  Каго1у, 26.01.1905, с. Пустафельд- 
вар -  01.01.1980, Будапешт) -  венгерский 
поэт, переводчик. Сын сельского врача. По
лучил гимназическое и высшее юридичес
кое образование, работал библиотекарем; в 
1930-1936 жил в Париже. Первый сборник 
стихов «Жизненной весной» («Аг ёЫ  1а- 
vaszan», 1921), в котором чувствуется силь
ное влияние символики Э.Ади, издал еще 
будучи в седьмом классе гимназии. Однако 
решающее влияние на него оказало знаком
ство в начале 1920-х с творчеством Л.Каш- 
шака*. В экспрессионизме, а также сюрреа
лизме, которым Т.-Ш. отдал дань в сборни
ке «Бумажный человек», «РарцетЬег» (1928), 
он увидел возможность преодоления обще
европейского духовного кризиса и упадка 
культуры. Сам он в той же надежде выдви
нул свою теорию «планизма»: художествен
ного постижения мира в единстве четырех 
измерений (линия, плоскость, пространст
во, время). Эту теорию он прокламировал, в 
частности, в Париже в своем «Димензио- 
нистском манифесте» (1936, подписан так
же Г.Арпом, В.Кандинским*, М.Дюшаном, 
Л.Мохой-Надем и многими другими). Более 
поздней проекцией этой теории были науч
но-фантастическая проза и многочисленные 
детские стихи Т.-Ш. В них он, в противовес

обыденному сознанию, стремился напоми
нающими обэриутов неожиданными смеще
ниями и сближениями, с шутливой, часто 
фольклорной простотой, приоткрыть неза
мечаемые, но неотъемлемые стороны жиз
ни, незамутненные истоки бытия.

Соч.: Manifest dimensioniste. Paris, 1936; Le 
Planisme. Lisbonne, 1936; Kiállitás. Budapest, 1942; 
A három ürsziget. Budapest, 1969; A vizônto-kor 
hajnalân. Budapest, 1969; Tengereczki Pài. Budapest, 
1970; Pinty és Ponty. Budapest, 1972; Kozmo- 
grammok. Budapest, 1975; Korforduló// Új Irás. 
1977. 2. sz.; Jôvôbùvàrok. Budapest, 1980.

Лит.: Veress M. Egy hüséges kôlto// Kortárs. 
1976. 9. sz.; Belohorszky P. Tengereczki hazaszàll// 
Kortárs. 1977. 7. sz.; Sik Cs. Bues... // Kritika. 1980.
2. sz.; Tverdota Gy. Palasovski Ò., Tamkó-Sirató K., 
Mândy St. // A magyar irodalom tôrténete 1945-1975. 
11/1. Budapest, 1986.

О.Россиянов

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ (БАЛЕТНОЕ) ИС
КУССТВО И ЭКСПРЕССИОНИЗМ. Экс
прессионистские тенденции в балетном ис
кусстве возникают в середине 1910-х на ос
нове изучения различных модификаций так 
называемого «свободного танца», или «тан
ца модерн» (антреприза С.Дягилева в Па
риже, школа А.Дункан). Эти тенденции бы
ли полемичны по отношению к классичес-



540 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ (БАЛЕТНОЕ) ИСКУССТВО И ЭКСПРЕССИОНИЗМ

кому балету и его развитым большим сце
ническим формам (многоактным балетным 
спектаклям); в порожденных ими экспери
ментах сочетались крайне рационалистичес
кие приемы, вплоть до математических рас
четов движений, с декларируемым иррацио
нализмом, проповедью интуитивного нача
ла, апологией природы и естественности. 
В этом ранние экспрессионисты в сфере хо
реографии сходны с художниками объедине
ния «Брюкке»* и молодыми поэтами круга 
журналов «Акцион»* и «Штурм»*, которые 
во главу угла ставили понятие «вчувство- 
вание» и на первых порах тоже апеллиро
вали, в руссоистском духе, к природе.

Первым опытом экспрессионистской 
хореографии исследователи называют «Та
нец ведьмы» (1914) немецкой танцовщицы 
М.Вигман, ученицы австрийского танцов
щика Р.Лабана, словака по происхождению. 
Это была небольшая миниатюра, отвергав
шая классические формы, прежде всего 
танец на пуантах и парные этюды. Экспрес
сионистская хореография утверждала соль
ный танец, танец-исповедь, а впоследствии 
танец-пластическое выражение крика*. В 
миниатюре М.Вигман основной мотив оди
ночества выражен с необычной для хорео
графии того времени экспрессией, движе
ния танцовщицы ломаные и резкие (в про
тивовес плавному классическому танцу), 
кисть будто сломана в запястье и образует с 
рукой прямой угол. За несколько лет до 
появления «Танца ведьмы» Р.Лабан органи
зовал в Мюнхене школу, где внедрял сис
тему неклассического танца, все более смы
кавшуюся с экспрессионистскими вырази
тельными средствами. В его работах с ха
рактерными названиями «Победа жертвы» 
(1916), «Игрок» (1917), «Призрачный образ» 
(1922) особенности экспрессионистской поэ
тики присутствуют наряду с элементами 
свободного танца, более спокойного, чем в 
экспрессионизме. Однако пластика испол
нителей сходна с некоторыми экспрессио
нистскими живописными и графическими 
работами; при этом для экспрессионистско
го танцовщ ика- и в случае Вигман, и в 
случае Лабана -  важна не только пластика, 
но и лицо: широко раскрытые глаза, акцен

тированная мимика, напоминающая мимику 
актеров немого экспрессионистского кино 
(Р.Вине*, ранний Ф.Ланг*).

И Р.Лабана, и М.Вигман как танцовщи
ков и балетмейстеров в первую очередь 
интересовал внутренний мир человека, плас
тическое выражение душевных движений 
индивидуума, одинокого, не приемлющего 
окружающий мир и не приемлемого этим 
миром; недаром первый персонаж в твор
честве Вигман -  ведьма, существо враждеб
ное людям и обреченное. В своем интересе 
к внутреннему миру сторонники экспрес
сионизма в балете обращались к различным 
философским учениям, европейским и вос
точным. Пластика экспрессионистских ми
ниатюр (а затем и экспрессионистского ба
лета) монологична, не предусматривает от
клика партнера. Персонаж экспрессионист
ского танца всегда один, выделен из толпы, 
ей противопоставлен. Одиночество персо
нажа подчеркнуто почти полным отсутст
вием декораций, -  одной из целей экспрес
сионистского танца становится завоевание 
одиночкой сценической площадки, превра
щение чужого мира в свой. С этим связан 
особый интерес к разного рода опытам, при
званным подчеркнуть трехмерность прост
ранства и положение в нем танцовщика, 
демонстрирующего наглядный переход от 
плоскостной фигуры к объемной, что дос
тигалось не только при помощи пластики, 
но и при помощи особого освещения. При 
работе со светом использовались опыт ки
нематографа и режиссерские сценические 
открытия. Характерны для хореографов экс
прессионизма и особые отношения с музы
к о й -  допускались своеобразные провалы, 
«зоны тишины», когда танцовщик продол
жает свой танец без музыкального сопро
вождения. Этот прием впоследствии будет 
широко использоваться сторонниками сво
бодного танца.

На экспрессионистскую пластику и фи
лософию танца оказали влияние опыты 
Ж.Далькроза в танцевальной школе Хелле- 
рау под Дрезденом. Со школой Далькроза и 
творчеством М.Вигман связаны хореогра
фические эксперименты И.Георги. Эта сто
ронница «нового художественного танца»
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на протяжении всей своей творческой био
графии широко использовала экспрессио
нистские приемы, отказываясь от классичес
ких форм и прибегая к бытовым жестам, 
включению в танец спортивных элементов. 
Характерно, что И.Георги, как и другие 
последователи экспрессионизма в балетном 
искусстве, предпочитала сольные выступ
ления, монологизм.

На первых порах немецкие и австрий
ские опыты в области экспрессионистских 
форм и приемов были уделом женщин- 
танцовщиц и балетмейстеров (очевидно, в 
силу традиционного, идущего от классичес
кого балета подхода), в то время как героем- 
протагонистом экспрессионистских фильмов 
и театральных спектаклей преимуществен
но был мужчина. В первых экспрессио
нистских постановках мотивы одиночества, 
неприкаянности -  центральные в хореогра
фических миниатюрах и в балетах -  были 
неотделимы от пафоса самоутверждения жен
щины во враждебном мире, одной, без муж
чины-партнера. Сугубо профессиональная, 
цеховая ситуация приобретала социальную 
(а порой и биологическую) окраску. Приме
ром нового женского танца, с явными чер
тами экспрессионистской пластической лек
сики, стали опыты немецкой танцовщицы и 
педагога Г.Палукки, которая тоже предпо
читала сольные выступления большим ба
летам и, подобно М.Вигман, передавала в 
своих танцах при помощи своеобразной, 
только ей присущей лексики движение со
знания, некий диалог души и мира.

Влияние экспрессионизма не могло огра
ничиться областью сольного танца; с нача
ла 1910-х оно постепенно распространилось 
и на область балета. В разных национальных 
школах это происходило с различной ин
тенсивностью, не совпадая в хронологичес
ких границах. В целом пик развития экс
прессионистского стиля в танцевальном ис
кусстве был достигнут во второй половине 
1920-х и охватывал значительную часть сле
дующего десятилетия.

Самый известный и формально завер
шенный экспрессионистский «полнометраж
ный» балет создал К.Йосс*, ученик Р.Ла- 
бана. Следуя теориям учителя, Йосс на про

тяжении всего своего творческого пути ве
рил, что человек при помощи пластики и 
лексики танца может выразить значительно 
более глубокое содержание и больше пове
дать о себе и об окружающем мире, чем при 
помощи слов (эти идеи стали особенно по
пулярны в 1960-е). Сторонники экспрессио
низма в балете почти все увлекались рус
соистскими идеями и не были чужды наив
ного утопизма. Враждебное отношение к со
временной цивилизации, к городу-спруту, к 
ужасам и бесчеловечию войн определяет кон
цепцию художественной работы Йосса. Наи
более значительная его постановка- анти
милитаристский балет «Зеленый стол» (1932), 
вобравший в себя все формы хореографиче
ского экспрессионистского мышления. Ма- 
рионеточность движений сочеталась у Йосса 
с точно рассчитанными приемами воздей
ствия на публику, что достигалось и при 
помощи пластики, и при помощи световых 
и декорационных эффектов, основанных на 
монтаже локальных цветов. Йосс предпри
нял во многом удавшуюся попытку создать 
новую форму хореографической драмы, про
низанной современными мотивами и осно
ванной на новых урбанистических ритмах.

После прихода нацистов к власти в Гер
мании практически все сторонники экспрес
сионизма в танцевальном искусстве были 
вынуждены эмигрировать, осев преимущест
венно в США. Поэтому после II мировой 
войны экспрессионистские тенденции про
являются и в работе американских балет
ных трупп, и в работах европейских уче
ников как К.Йосса, так и М.Вигман. От
дельные черты экспрессионизма видны в 
творчестве балетмейстеров, впрямую не 
связанных с немецким экспрессионизмом. 
Встречаются некоторые элементы экспрес
сионистской лексики и в этюдах М.Бежара, 
а также в опытах сторонников современно
го экспериментального театра танца во Фран
ции. Формы, утвердившиеся в хореографи
ческом искусстве Германии и Австрии в 
1920-е, заметны и в экспериментах школы 
«Фолькванг» (Эссен), в так называемой 
«эукинетике», и в творчестве современных 
представителей театра танца, таких как 
П.Бауш, Р.Хоффман, С.Линке.
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Проникновение экспрессионистских тен
денций в балет выдвинуло ряд новых про
блем, с которыми исполнители сольного 
танца не сталкивались или соприкасались 
лишь косвенно. Это относится не столько к 
стилю и хореографической технике, еще не 
определившимся в опытах отдельных но
меров свободного танца, сколько к таким 
проблемам, как общая структура и принци
пы композиции, организация действия с 
участием групп танцовщиков различного со
става, включая массовые танцы, роль и мес
то кордебалета, соотношение танца с музы
кой, оформлением, костюмом, светом и т.д., 
а также с пластикой и пантомимой. Требо
вания, предъявляемые балетной сценой, не 
могли быть удовлетворены исключительно 
за счет открытий, сделанных в формах хо
реографической миниатюры. Эстетике клас
сического балета, академической выучке и 
фиксированным хореографическим текстам 
поборники обновления противопоставляли 
импровизацию и свободу пластического ре
шения как непосредственное выражение сме
ны эмоциональных состояний, результат их 
перевода на язык танца.

Основой танца в экспрессионистском ба
летном театре вне зависимости от индиви
дуального стиля хореографа или целого кол
лектива был объявлен ритм, признанный да
же теми, кто вслед за Р.Лабаном стремился, 
подобно М.Вигман, освободить танец от му
зыки, якобы диктовавшей танцу свои усло
вия, навязывая ему собственное содержание 
и эмоциональный настрой. Впоследствии 
они были вынуждены признать необходи
мость музыки как неотъемлемого компо
нента синтетического искусства балета.

Как в драматическом, так и в танце
вальном искусстве смена эпох совершалась 
благодаря одновременно идущим поискам 
нового музыкального языка. Именно музы
кальные сочинения, близкие по своим уст
ремлениям к экспрессионизму, стали основой 
удачных экспрессионистских хореографи
ческих постановок. Балетмейстеры разных 
стран закономерно обратились к произве
дениям таких композиторов, как Р.Штраус, 
И.Стравинский, Б.Барток, Э.Сати, Д.Мийо, 
П.Хиндемит и др., требующим для своего

воплощения средств, превосходящих воз
можности традиционного балета и способ
ствующих развитию новых форм и направ
лений. Результаты оказались разными в 
странах, где традиции классического балета 
были слабы или вообще отсутствовали (Гер- 
мания, США), и в странах, где они были 
сильно развиты (Россия).

Вопрос о влиянии экспрессионизма на 
русский балетный театр еще недостаточно 
изучен. В 1900-1910-е русский балет встал 
перед необходимостью обновления не столь
ко репертуара, сколько своего языка, выра
ботки стиля, адекватного изменившейся дей
ствительности. Начатая М.Фокиным рефор
ма не была доведена до конца, хотя и под
готовила почву для дальнейших поисков, а 
сам Фокин, несмотря на созданные им вы
дающиеся постановки («Шопениана», 1908, 
«Половецкие пляски», 1909, «Жар-птица», 
1910, «Петрушка», 1911 и др.), с которыми 
во многом связано возрождение в Европе 
интереса к балету, после разрыва с С.Дя
гилевым оказался фактически в изоляции и 
дальше не пошел.

Перелом с ясностью обозначился в ба
летах В.Нижинского* «Послеполуденный 
отдых фавна» (1912), «Игры» (1913; оба на 
музыку К.Дебюсси) и «Весна священная» 
(1913) на музыку И.Стравинского, в кото
рых он стремился передать противостояние 
современного человека и цивилизации, с 
одной стороны, нивелирующей личность и 
отчуждающей его от природы, с другой,-  
пробуждающей подавленную, но не изжи
тую первобытность, в том числе и природ
ную бестиальность. Язык танца Нижинско
го по-экспрессионистски противопоставлен 
классическому канону: отказ от полетности 
прыжков, мягкого приземления, выворот
ности ног, фиксированного положения кор
пуса, насыщение хореографического рисун
ка угловатыми, нередко подчеркнуто напря
женными или расслабленными, «неблаго
родными» движениями и позами и т.д.

Наиболее законченное выражение худо
жественных идей Нижинского, «Весна свя
щенная», обозначила в мировой хореогра
фии «поворот балетного театра к “экспрес
сионизму” с его сильными, грубыми, наме-
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ренно примитивными средствами воздейст
вия» (В.Красовская), хотя правильнее рас
сматривать экспрессионизм как одну из 
линий продолжения экспериментов Нижин
ского, открывавших возможности разных 
новых направлений. Его влияние сказыва
ется и поныне на развитии мировой хорео
графии, проявляясь в пластических реше
ниях, соотношении музыки и танца, движе
ния и статики и др.

В связи с балетами Нижинского возни
кает ряд историко-теоретических проблем, 
связанных с истоками, временем и местом 
зарождения экспрессионистского стиля в 
искусстве танца. Как показывает датировка 
спектаклей, Нижинский вел свои поиски са
мостоятельно, полагаясь, в отличие от Лаба
на или Вигман, не на многочисленные но
вейшие теории того времени, но прежде все
го на собственную интуицию художника. Хо
реографические эксперименты Нижинского 
создавались в период, когда теоретические 
основы экспрессионистского балета лишь 
формировались, то есть параллельно первым 
постановкам родоначальников этого направ
ления и даже несколько опережая их.

Непосредственным обращением к эсте
тике экспрессионизма был балет Дж.Балан- 
чина* «Блудный сын» (1929) на музыку
С.Прокофьева, в котором соединились фор
мы классического и свободного танца, по
лучившего ярко выраженную экспрессио
нистскую окраску. Предлагая обобщенную 
трактовку сольных партий и особенно кор
дебалета, Баланчин наделяет его однооб
разными, тяжелыми, механическими дви
жениями, указывая на утрату индивидуаль
ности и, таким образом, напрямую обраща
ясь к сфере экспрессионистских мотивов.

Рожденные в недрах русского балетного 
театра постановки Нижинского и Баланчи
на, выполненные для антрепризы Дягилева, 
остались в то время не известны мастерам 
балета и зрителям в самой России (Совет
ском Союзе). Определенную близость к 
экспрессионизму в русском балете проявил 
К.Голейзовский в постановках 1920-х- на
чала 1930-х: «Иосиф Прекрасный» на му
зыку С.Василенко, «Теолинда» на музыку 
Ф.Шуберта (обе 1925), «Смерч» (1927) на

музыку Бера, «Дионис» (1933) на музыку
A. Шеншина и др. Хотя его поиски велись 
преимущественно в неоклассическом на
правлении, в этих работах, где герой проти
вопоставлен бездуховному и безнравствен
ному миру, не менее ощутимы и черты но
вого стиля: динамичность, роднящая их с 
молодым искусством кино, черно-белые 
контрасты, властный «ритм машины». Их 
отличает аллегорическая плакатность, ори
гинальное композиционное решение массо
вых сцен, сочетание техники классического 
танца, свободного движения, элементов ак
робатики с подчеркнуто экспрессивным на
чалом даже в сложнейших комбинациях, 
построенных на непрерывной пластической 
кантилене, беспрестанно меняющейся вязи 
форм -  «перетекании» тел.

Черты экспрессионистского стиля при
сутствовали и в постановках Ф.Лопухова, 
главной целью которого было обновление 
языка классического танца. Восстанавливая 
шедевры хореографии прошлого, он в то же 
время обогащал их лексику элементами 
акробатики, циркового представления, ку
кольного театра, буффонады. В свои спек
такли, носившие синтетический характер, 
он свободно вводил пение, речь, как впо
следствии это делала М.Грэм*. Лопухову 
принадлежит первая в России постановка 
«Жар-птицы» Стравинского (1921). Его круп
нейший замысел -  танц-симфония «Величие 
мироздания» (1923) на музыку Четвертой 
симфонии Бетховена остался непонятым и 
был изъят из репертуара после единствен
ного представления. В дальнейшем влияние 
экспрессионизма на развитие хореографии 
в Советском Союзе (России) проявляется 
вновь лишь во второй половине XX в., при
том вместе с другими направлениями со
временного танцевального искусства.

В Западной Европе воздействие экспрес
сионизма на танцевальное искусство было 
глубоким, достаточно устойчивым и косну
лось даже «чистых классиков», таких, как
С.Лифарь (Франция), создавший необычный 
для него по стилистике балет «Жоан из Ца- 
риссы» («Joan de Zarissa», 1942) на музыку
B. Эгка, который критики называли экспрес
сионистским. Значительным событием стала
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осуществленная Б.Кульберг (Швеция) по
становка балета «Фрекен Жюли» («Fröken 
Julie», 1950) на музыку Т.Рангстрёма по 
одноименной пьесе А.Стриндберга*, в ко
торой драматически сталкивались классиче
ский и свободный танец. Сходные черты 
присущи и другим ее балетам. В той или 
иной степени влияние экспрессионизма за
тронуло творчество крупнейших хореогра
фов середины и второй половины XX в. -
Э.Тюдора, А.Миллоша, М.Бежара, Р.Пети, 
Р. ван Данцига, И.Килиана и др. В США 
экспрессионизм также оказал заметное вли
яние на развитие искусства танца -  здесь он 
представлен творчеством М.Грэм, Х.Лимо- 
на*, Д.Хамфри, Ч.Уэйдмана, а во второй по
ловине XX в. также постановками Т.Тарп, 
Г.Тетли, М.Каннингема, Э.Эйли, П.Тэйлора 
и др.

Литл GrigorievS. The Diagilev Ballet 1909- 
1929. London, 1953; Dictionnaire du ballet moderne. 
P., 1957; Koegler H. Balanchine und das modem 
Ballet. Hannover, 1964; Terry W. The Dance in 
America. New York, 1971; Baril J. La dance mo
derne d’Isadora Duncan à Twila Tharp. P., 1977; 
Terry W. Frontiers of Dance: The Life of Martha 
Graham. New York, 1975; Graham M. Bloody Me
mory. New York, 1991; Weissenböck J. Expressio
nistischer Tanz in Wien // Amann К., Wallas A.A. 
Expressionismus in Österreich. Wien, 1994; Красов
ская В. Русский балетный театр начала XX века. 
[Ч.] I. Хореографы. Л., 1971; Красовская В. Ни
жинский. Л., 1974; Балет. Энциклопедия. М., 1981.

Г. Макарова (танец), 
М. Коренева (балет)

«ТАНЦЗАЛ» («Ballhaus», 1912)- поэ
тическая антология раннего экспрессиониз
ма (вторая после «Кондора»*, № 22 «Поэ
тических листовок»*). Составитель Э.А.Райн- 
хардт. Антология объединяет шестнадцать 
поэтов, каждый из которых представлен 
одним стихотворением, пронизанным духом 
чувственной жизни большого города. Совре
менники характеризовали антологию как 
«Евангелие чувств» и как «космос из при
чудливости и неприличия, ставших искус
ством» (К.Кнац). Рисунок тушью В.Рессне- 
ра на титульном листе предвосхищает те
матику стихотворений: вибрирующие силу

эты без четких очертаний, среди которых 
угадываются мужчины в смокингах и едва 
различимые очертания дам в полете танца. 
Р.Курц, автор чувственного вступления, пред
ставляет 16 авторов «танцклуба, погружа
ющих читателя в кровавую от ножей суте
неров атмосферу запахов кожи, духов, пуд
ры, причесок и корсетов». Авторы антоло
гии -  Э.Бласс*, М.Брод*, Ф.М.Каген, Г.В.Эп- 
пельсхеймер, З.Фридлендер [Минона], В.Хад- 
вигер, Ф.Хардекопф*, М.Герман-Нейссе*, 
А.Хольц, Э.Ласкер-Шюлер*, Р.Леонгард*, 
Р.В.Мартенс, А.Р.Майер, А.Рюст, Р.Шике- 
ле*, Э.Штадлер* -  вслед за Ницше, декла
рируют, что Танец есть воплощение жизни, 
которая больше не скована цепями морали 
и общества: «Дрожит дыхание в груди и 
каждый нерв мелодии послушно вторит. И 
все, что подавляли мы в себе, вдруг проры
вается на волю» (М.Брод. «Конец бала», 
«Ende des Balls»). Женщина как объект во
жделения предстает существом странным, 
чужеродным, близким по духу и повадкам 
диким животным: «Лиана в танце словно 
зверь и словно королева [...] Загадочны ее 
газельи взоры» (Ф.Хардекопф. «Бар в Бер
лине», «Bahr in Berlin»).

Появление антологии прошло почти не
замеченным, без того скандала, каким со
провождалась кампания против «Кондора», 
хотя по характеру эпатирующих новизной 
публикаций и по манифестации одной из 
центральных виталистических метафор экс
прессионизма эти антологии сродни друг 
другу. Издатель А.Р.Майер много лет спус
тя размышлял о ее характере: «Жизнь как 
танец, как пляска смерти? Гротеск как юмор 
висельника?»

Литл Knatz К. Ballhaus und nebenan // Die Bü
cherei Maiandros, 1912. B. 2, Beiblatt; Meyer A.R. 
Die maer von der musa expressionistica. Düsseldorf- 
Kaiserwerth, 1948; Rothe W. Tänzer und Täter. Ge
stalten des Expressionismus. Frankfurt a. M., 1979.

H. Пестова

ТАУТ, БРУНО (Taut, Bruno 04.05.1880, 
Кёнигсберг -  24.12.1938, Стамбул, Турция) -  
немецкий архитектор. Вырос в семье разо
рившегося купца. Окончил строительное
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училище в Кёнигсберге. С начала 1900-х 
работал в Берлине, участвовал в многочис
ленных архитектурных конкурсах. Дружил 
и сотрудничал с К.Э.Остхаузом, держал 
собственное архитектурное бюро в Берлине 
с 1909 (совместно с Францем Хоффманом, 
позднее сотрудником бюро стал младший 
брат Бруно, архитектор Макс Таут). После 
поездки в Англию с Немецким садоводчес
ким обществом в 1910 Т. строит предельно 
экономичные пригородные поселки по за
казу профсоюзных и рабочих организаций, 
реализуя свой вариант идеи «города-сада». 
Новаторская деталь комплексной застройки 
поселка Фалькенберг в Берлине-Грюнау и 
«Реформ» под М агдебургом- смелое ис
пользование цвета. Адольф Бене, привер
женец и пропагандист архитектурных идей 
Т., назвал его единственным архитектором, 
«чье творчество по сути своей имеет парал
лельную направленность с устремлениями 
молодых художников». С 1912- член Вер- 
кбунда. Постоянный круг общения Т. со
ставляют участники художественной гале
реи и издательства журнала «Штурм»*, где 
была опубликована его первая статья (1913, 
№ 196/197), которая содержит основные со
циальные идеи и представления о задачах 
новой архитектуры, развитые позднее в мно
гочисленных специальных работах. Большая 
часть идей Т. экспрессионистского периода 
не получила воплощения на практике.

Первыми подступами Т. к новому типу 
«великого строения», о котором мечтало 
большинство архитекторов того времени, 
стали здания выставочных павильонов из 
стекла и металла -  в 1913 он получил заказ 
на строительство павильона сталелитейной 
промышленности для выставки в Лейпциге 
(«монумент железу»), в 1914 строит здание 
павильона стекольной промышленности 
для выставки Веркбунда в Кёльне. (Не со
хранились.) Для павильона из стекла была 
написана серия из 14 афоризмов писателя- 
фантаста Пауля Шеербарта, автора книги 
«Стеклянная архитектура» (1914). Против
ник войны и насилия, Т. избегал призыва в 
армию во время I мировой войны. К этому 
времени он стал одним из самых заметных 
идеологов новой архитектуры. Во время ре

волюции ведет бурную общественную дея
тельность (член Ноябрьской группы, куда 
входили, среди прочих, Гропиус, Пёльциг, 
Мис ван дер Роэ; затем один из организато
ров Рабочего совета по искусству). Дея
тельность Т. в Рабочем совете носит черты 
несколько агрессивной утопии: так, он пред
лагает взорвать Берлинский собор и поста
вить на его месте антимилитаристский па
мятник, уравнять людей искусства с рабо
чими и заниматься творчеством только по 
особому разрешению, в свободное от фаб
ричной работы время и т.п. («Да! Голоса 
Рабочего совета по искусству в Берлине», 
«Ja! Stimmen des Arbeitsrates für die Kunst in 
Berlin», 1919). Для этого объединения в 
целом характерно понимание архитектуры 
«как монументальной формы, увенчиваю
щей экспрессионизм» (Герман Финстер- 
лин). Переписка круга единомышленников 
Т. 1919 -1920, в которой обсуждались но
вые архитектурные идеи, получила впослед
ствии известность под названием «Стек
лянная цепь» («Die Gläserne Kette», издана 
в 1963). Стилистика писем, тип бытового 
поведения, свойственный участникам пере
писки, их осознанный, программный уто
пизм позволяют отнести их способ мышле
ния к экспрессионизму. Мифологизация ро
ли стекла, в представлении окружения Т. 
переставшего быть просто материалом и 
вобравшего в себя весь символический 
спектр значений -  просветление сознания, 
возвышенность, прозрачность / открытость, 
свет / «кротость», доброта и прочее, -  про
должена в утопических архитектурных про
ектах Т. Книга «Альпийская архитектура» 
(«Alpina Architektur», 1919) дает наброски 
гигантского проекта архитектурного обуст
ройства участка Альпийских гор от Монте 
Роза до Лугано, вершины которых должны 
быть увенчаны сооружениями из стекла-  
«хрустальными» или же «кристаллически
ми» строениями и освещены разноцветными 
огнями, а провалы и ущелья обработаны и 
превращены в каскады фонтанов и лестниц 
из стекла и света. Как и всем экспрессиони
стским проектам Т., «Альпийской архитек
туре» свойственна утопичность и отсутст
вие прагматического назначения. Сколько-
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нибудь разработанные планы и чертежи от
сутствуют, даются только наброски, идеи. 
Рисунки проектов составляют единое целое 
с текстом, часто достаточно эмфатическим, 
как правило, принадлежащим самому архи
тектору. Основная идея книги -  отвлечь 
энергию человечества от войн и убийств и 
обратить ее на усовершенствование мира и 
достижение социальной гармонии.

Поиски архитектурных форм для нового 
человека, живущего в гармонии с космо
сом, приводят Т. к созданию «архитектур
ной драмы» «Мировой зодчий» («Weltbau
meister», 1920), в которой на сцене развора
чивается зрелище архитектурных форм. 
Сопровождающий текст, миниатюрная дра
ма, выполнен как фрагментарная последо
вательность назывных предложений, он да
ет ремарки и отчасти «озвучивает» мировое 
действо развития, смерти и нового рожде
ния форм. Книга «Распад городов» («Auf
lösung der Städte»), с ее антиурбанистичес- 
кой тенденцией более детально проработа
на, и тоже отражает утопические идеи авто
ра. («Пусть разрушатся архитектурные пош
лости. Каменные дома делают каменными 
сердца».) Идеи Т. о создании альтернатив
ных типов поселения и принципах застрой
ки получили достаточно широкую попу
лярность, укрепившуюся с выходом книги 
«Венец города» («Die Stadtkrone», 1919). Т. 
развивал эти концепции и в издаваемом им 
с 1920 журнале «Дас фрюлихьт» («Das Früh
licht»), который выходил сначала как при
ложение к журналу по городскому строи
тельству, а затем и как самостоятельное 
издание. Важную роль сыграл Т. как попу
ляризатор идей архитектурного экспрессио
низма в среде Баухауса. Уже в начале 1920-х 
годов он вынужден обратиться к типовому 
строительству, хотя по-прежнему стремится 
к воплощению своих социальных утопий, 
работая по заказам рабочих организаций и 
товариществ. Избран советником по строи
тельству в Магдебурге, продолжил строи
тельство «малых форм» для самых бедных 
граждан. Эксперименты по окраске домов в 
Магдебурге привлекли внимание широких 
кругов, а строительство крупных комплек
сов пригородных поселков, где отчасти осу

ществилась его идея «венца города», когда 
в центре застройки сосредоточивались до
минирующие над остальными строениями 
главные сооружения, определяющие силуэт 
целого, сделало его имя знаменитым в ми
ровом масштабе. Идея «нового жилья» об
рела для Т. практические очертания, он ис
ходил из реальности послевоенного стро
ительства и одним из первых перешел к 
малогабаритному стандартизованному стро
ительству. Известность Т. как специалиста 
по планировке городов и жилищному стро
ительству и его открыто социалистические 
симпатии способствовали его приглашению 
в Москву, куда он регулярно приезжал в 
1931, читая лекции и консультируя, и где 
провел весь 1932 год в должности одного из 
ведущих архитекторов Генерального плана 
реконструкции Москвы в непосредствен
ном подчинении Моссовету. В распоряже
нии Т. находилось собственное архитектур
ное бюро, однако большинство созданных 
им для Москвы проектов было отклонено. 
Разочаровавшись в советских реалиях, ар
хитектор вернулся в Германию в феврале 
1933, но сразу же был вынужден эмигриро
вать, преследуемый нацистской критикой. 
Работал в Японии, где пользовался успехом 
как теоретик архитектуры, но не имел воз
можности осуществлять свои планы, с 1936 
в Турции, где стал руководителем архитек
турного бюро турецкого Министерства об
разования и много строил. Создал эскиз 
катафалка К.Ататюрка.

По свидетельству самого Т., экспрес
сионистский период в архитектуре («когда 
выражение собственных ощущений дохо
дило до крика -  только чтобы тебя услыша
ли», -  писал он в книге «Новая архитекту
ра», «Die neue Baukunst», 1929) закончился 
для него около 1923. Но как теоретик и из
датель Т. стал самым значительным попу
ляризатором утопических идей экспрессио
нистской архитектуры.

Соч.\ Eine Notwendigkeit// Der Sturm. 1913; 
Die Stadtkrone. Jena, 1919; Alpina Architektur. Ha
gen, 1919; Weltbaumeister. Hagen, 1920; Auflösung 
der Städte; Die neue Wohnung. Leipzig, 1924; Ein 
Wohnhaus. Stuttgart, 1927; Die neue Baukunst in 
Europa und Amerika. Stuttgart, 1929; Современная
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архитектура и ее основания // Строительная про
мышленность. 1929. Вып. 3.

Лит. : Behne A. Expressionistische Architektur // 
Der Sturm Jg. 5/19-20, 1914-15; Schumacher F. 
Expressionismus und Architektur // Dekorative Kunst 
28 (1920); Conrad U. Sperlich H.G. Phantastische 
Architektur. Stuttgart, 1960; Die Gläserne Kette. Vi
sionäre Architekturen aus dem Kreis um Bruno Taut. 
1919-1920. Leverkusen u.a., 1963; Sharp D. Modem 
architekture and expressionism. London, 1966; Bor- 
si F., König G.K. Architetturo dell’ espressionismo. 
Genua [1967]; Junghanns К. Bruno Taut. Berlin, 
1970; Pehnt W. Die Architektur des Expressionismus. 
Stuttgart, 1973.

O.Acnucoea

ТЕАТР И ЭКСПРЕССИОНИЗМ . Сти
леобразующие и тематические признаки экс
прессионизма возникают в немецкой драма
тургии и сценическом искусстве Германии 
уже в начале 1910-х, а в Австрии -  еще 
раньше. Театр, наряду с поэзией, живо вос
принял новые творческие импульсы, шед
шие от изобразительного искусства, и бы
стро оказался в центре художественных 
поисков экспрессионистов. В научной ли
тературе по сей день ведется полемика по 
поводу точного времени возникновения экс
прессионизма как в драматургии, так и на 
тетральной сцене, поскольку в силу разных 
причин (в том числе цензурных запретов в 
годы I мировой войны) экспрессионистская 
драма не сразу пришла в театр, а режиссе
ры, осуществлявшие ее первые постановки, 
по своим творческим принципам не всегда 
были экспрессионистами, в ряде случаев 
даже принадлежали к оппонентам и про
тивникам экспрессионизма.

Произведения драматургов-экспрессио- 
нистов создавались полемически в противо
вес пьесам натурализма. Их первые драмы 
повторяли коллизии романтизма: в центре 
неизменно оказывалось противостояние ге- 
роя-протагониста миру, людям, обстоятель
ствам, прежде всего, «отцам», олицетворяв
шим отживший миропорядок (см. конфликт 
отцов и детей*). Это обусловило и структу
ру первых экспрессионистских пьес -  таких 
как «Нищий» Р.Зорге* (1912, поставлена
1917), «Сын» В.Газенклевера* (1914, постав
лена 1916), «Совращение» П.Корнфельда*

(1913, опубликована 1916, поставлена 1917). 
В этих и им подобных драматургических 
произведениях, ломавших сложившиеся жан
ровые каноны, детально разработан (преж
де всего при помощи речевой характерис
тики) образ главного героя, остальные пер
сонажи предстают, по большей части, как 
порождение его воображения, то есть как 
проекция субъективного сознания.

Самоутверждение индивидуума в дра
матургии экспрессионизма неотделимо от 
страстно и последовательно заявленной ав
торской воли и сочетается с отсутствием 
индивидуальных характеристик и деталь
ной психологической разработки характера, 
что отличает экспрессионистскую драма
тургию от романтической и, в известной 
мере, сближает с символистской. Внутрен
ний мир героя суверенен и всеобъемлющ, 
включает в себя прошлое, настоящее и бу
дущее, которое видится ему (и автору) как 
некая вселенская заря нового мира. Для дра
матургии экспрессионизма, сосредоточенной 
на разработке проблемы человеческой лич
ности (правда, в существенно разных трак
товках), характерна активная ломка сло
жившихся театральных канонов, утвержде
ние таких специфических новых драматур
гических форм как «я-драма»* («Ich-Dra- 
ma»), «драма пути»* («Stationendrama»), вос
ходящие к пьесе А.Стриндберга* «На пути 
в Дамаск», как «драма возвещения»*, а так
же другие, структурно менее определенные 
сценические формы: «драма крика», «драма 
пробуждения», выдвинутая И.Голлем* идея 
«сверхдрамы» («Uberdrama»), интерпретиру
ющей категорию сверхреальности, опирает
ся опять-таки на образцы позднего драма
тургического творчества Стриндберга («Иг
ра снов», «Соната призраков»). Большое 
место в драматургии экспрессионизма за
нимала «драма преображения»* (ее первым 
образцом считается пьеса «Граждане Кале» 
Г. Кайзера*, 1914); наименование идет от 
более поздней программной пьесы Э.Тол- 
лера* «Преображение» (1919), где в кон
центрированном виде выражена основная 
для экспрессионизма проблематика станов
ления «нового человека»*. Пьеса Толлера 
была прологом следующего этапа развития
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театрального экспрессионизма, «активист
ского»*, когда наибольшее значение приоб
рели пьесы с более отчетливой социально
этической и непосредственно политической 
окраской.

Свой подлинный расцвет драматургия 
экспрессионизма в Германии переживала в 
годы I мировой войны и после революции, 
вслед за отменой цензуры. В 1918 создается 
театральное объединение «Молодая Герма
ния»* с открытой целью облегчить путь на 
сцену молодым драматургам-экспрессионис- 
там. В их пьесах начала 1920-х мир, окру
жающий протагониста, объективизируется 
в большей мере, чем прежде, тем не менее в 
наиболее значительных пьесах Г.Кайзера, 
Э.Толлера, Ф. фон Унру*, В.Газенклевера 
взгляд героя на его окружение (часто пол
ностью совпадавший с авторским) по-преж
нему диктовал характер образов всех ос
тальных персонажей. Именно эти имена, на
ряду с австрийцами П.Корнфельдом, Ф.Вер- 
фелем*, и, отчасти, К.Краусом*, оставили 
наибольший след в драматургии экспрес
сионизма. Трагические эпизоды в их пьесах 
могут соседствовать с гротескными, лири
ческая исповедь -  с политической пропове
дью. Сохраняется постоянно свойственная 
экспрессионистской поэтике деформация 
реальности, укрупнение отдельных образов 
и ситуаций, часто встречаются апокалипти
ческие мотивы, звучит патетический про
тест против старого мира и скомпрометиро
вавшей себя цивилизации. Отношение дра- 
матургов-экспрессионистов к истории ме
няется -  теперь их чаще стали вдохновлять 
трагические события прошлого, бедствия и 
катастрофы былых лет (чума, крестовые по
ходы, лютеровская Реформация), хотя взгляд 
их по-прежнему был устремлен прежде все
го в утопическое будущее. Романтическая 
коллизия мирового зла, со всей интенсивно
стью пережитая драматургами-экспрессио- 
нистами, особенно в годы I мировой войны, 
определяет теперь атмосферу и пафос поч
ти каждой экспрессионистской пьесы. В то
тальном противостоянии миру экспрессио
нистский персонаж более чист и более че
ловечен, чем персонаж романтический, сам 
затронутый порчей. Многие драматурги, в

страхе и отчаянии говоря о хаотическом, 
«сорвавшемся с петель» мире, не переста
вали уверять свою аудиторию, что «человек 
добр» (Л.Франк*), отвергая сомнения своих 
предшественников относительно исконной 
праведности человеческой натуры. Тень 
Руссо и других просветителей просматри
вается в пьесах Толлера, Унру, Рубинера*.

С традициями драматурги-экспрессио
нисты обращались своевольно, однако ши
роко их использовали. В абстрагированных, 
выключенных из бытовых коллизий персо
нажах-масках, в прямых аллегориях, в на
пряженной, часто ритмической речи персо
нажей явно прослеживается связь со средне
вековой религиозной драмой, с моралите, а 
также мистерией. В некоторых монологах 
героев-протагонистов повторяются, практи
чески без изменений, риторические ходы и 
обороты церковных проповедей. Как и в 
средневековом театре, человек в драматур
гии экспрессионизма принадлежит роду 
(«Род», 1918 ,- название одной из пьес Ун
ру), поэтому важны не индивидуальные ха
рактеристики, а обобщенные признаки (се 
человек!). В драме экспрессионизма герой 
противостоит враждебному несовершенно
му миру не своей неповторимостью, а чело
вечностью, потому что обладает душой и 
свободным «духом» («Geist»). Драматурга 
не интересует, какой у персонажа цвет волос 
или тембр голоса, как он, именно этот чело
век, реагирует на боль и несчастья -  общ
ность страданий, обусловленная временем, 
объединяет всех. Великий реформатор теат
ра Б.Брехт* находился в сложных взаимоот
ношениях с экспрессионизмом: будучи прин
ципиальным противником идеалистической 
веры в «нового человека» будущего и ви
зионерского театра, о чем говорил неодно
кратно и с чем впрямую полемизировал и в 
пьесах, и в режиссуре, и в теоретических 
работах, он часто, вплоть до последних лет 
жизни, использовал экспрессионистские но
вовведения в своем драматургическом и сце
ническом творчестве и говорил, что многому 
научился у драматургов-экспрессионистов.

В немецкоязычной художественной куль
туре экспрессионизм оказался наиболее со
звучен катастрофичности общественного со-
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знания, национальным трагедиям начала 
XX в. В Австрии, где характерные черты 
экспрессионизма в драматургии и на сцени
ческих площадках часто смыкались с сим
волистскими и неоромантическими тенден
циями, они были выражены менее остро, 
чем в Германии. За пределами Австрии и 
Германии европейская сцена в 1910-1920-е 
относительно редко обращалась к немец
коязычной экспрессионистской драматур
гии, исключение составляет лишь театр по
слевоенной и послереволюционной России. 
Но и в России, где Л.Андреев* создал свою 
ярко выраженную экспрессионистскую дра
матургию на десятилетие раньше, чем она 
возникла в Германии, и в других нацио
нальных культурах в Европе и за ее преде
лами (США), возникли свои вариации экс
прессионистских идей в области драматур
гической формы и сценических решений, 
часто находившие для них опору в собст
венных национальных традициях. Во Фран
ции отчетливо экспрессионистскими черта
ми оказались наделены первые пьесы А.Са- 
лакру «Разбивающий тарелки» и «Стеклян
ный шар» (обе 1924). В центре этих драм -  
молодой герой, одинокий, напрасно взы
вающий к людям и небесам в поисках отве
та на вопрос, как выжить в «чаще городов». 
Экспрессионистские мотивы характерны и 
для группы французских унанимистов, осо
бенно для пьес ее главы Ж.Ромена, чья сти
хотворная драма «Армия в городе» (1914) 
сходна с пьесами Кайзера и Унру своей ри
торикой, введением аллегорических фигур, 
отсутствием индивидуальных характерис
тик, хотя идея «коллективной души» -  цен
тральная у унанимистов -  восходит и к сим
волизму, и к экспрессионизму. Экспрессио
нистские тенденции заметны и в бельгий
ской драматургии, как на французском, так 
и на фламандском языках. Мотивы безыс
ходности и страха перед небытием сочета
ются в творчестве М. де Гельдерода с гро
тескными коллизиями, характерными для 
пьес немецких экспрессионистов: «Смерть 
глядит в окно» (1918), «Грустный вечер» 
(1929) сходны с пьесами Кайзера и Унру. 
Как и театру немецкого экспрессионизма, 
Гельдероду свойственно обращение к сред

невековым театральным формам. Свою вер
сию экспрессионизма предложили фламанд
ские драматурги Г.Мартенс, П. де Монт; 
особенно ярко и сценически эффектно про
явились экспрессионистские черты у Х.Тейр- 
линка в таких пьесах, как «Замедленный 
фильм» (1922) и отчасти «Сорока на висе
лице» (1937).

Драматургия и театр скандинавских 
стран оказались затронуты экспрессиониз
мом преимущественно после I мировой вой
ны, причем в Швеции экспрессионистская 
драматургия развивала традиции «пьес снов» 
А.Стриндберга. П.Лагерквист* выдвинулся 
в 1917-1920-е как автор пьес с подчеркну
той условностью действия, отвлеченной ти
пизацией и анонимностью персонажей. Пье
сы Лагерквиста нашли адекватное сценичес
кое воплощение в постановках режиссера 
П.Линдберга. Я.Бергман в цикле экспери
ментальных «Пьес для марионеток» (1917) 
использовал технику марионеточного теат
ра (как и театра теней) для создания напря
женной атмосферы призрачности и тревоги. 
В Дании попытку создания экспрессиони
стской драмы предпринял С.Борберг, автор 
пьесы «Никто» (1920), отличающейся не
привычной для датского театра субъектив
ностью и условностью, склонностью к ви
зионерству и иррационализму. В Норвегии 
экспрессионистские тенденции заметны в 
ранних пьесах Р.Фангена «Грехопадение» 
(1920) и «Враг» (1922), близких драмам Ла
герквиста, но также и драмам немецкого 
экспрессионизма, в драматургической и ре
жиссерской практике С.Бугге, направлен
ной на преодоление психологизма и «ибсе- 
низма», а также в первых драматических 
опытах Н.Грига.

В драматургии стран Центральной и 
Восточной Европы экспрессионизм также 
оставил свой след, прежде всего в Хорватии 
(пьесы М.Крлежи* «В лагере», 1920; «Гол
гофа» 1922) и Польши (творчество С.Пши- 
бышевского*, Е.Гулевича*, Ст.И.Виткеви- 
ча*). С экспрессионизмом эти пьесы роднит 
их тематика и структура, введение в число 
действующих лиц аллегорических фигур, па
тетическая, взвинченная интонация моноло
гов и диалогов. В Венгрии экспрессионизм
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занимал в драме гораздо менее значительное 
место. В Советской Венгрии (1919) он имел 
лирико-патетическую окраску (сценические 
опыты Я.Мацы*); в 1920-е (у Ш.Барты*) 
приобрел политико-сатирическое звучание.

Увлечение экспрессионизмом характер
но для раннего творчества американского 
драматурга Ю.О’Нила*, испытавшего силь
ное влияние Стриндберга («Император 
Джонс», 1921; «Великий бог Браун», 1926; 
«Лазарь смеялся», 1927), творчества Э.Рай
са*, Д.Лоусона*. Экспрессионистские чер
ты проявляются в драматургии, в том числе 
и за пределами Германии и Австрии, и в 
более поздние годы, когда экспрессионизм 
как течение уже перестает существовать.

Зарождение и функционирование экс
прессионизма в сценическом искусстве име
ло свою специфику, поскольку для театраль
ного процесса в Германии начала XX в. был 
мало характерен символизм. Поэтому его 
сторонники апеллировали к открытиям сим
волистского европейского театра, прежде 
всего, к работам и идеям Г.Крэга. Деятель
ность нового поколения режиссеров в Гер
мании начинается в конце I мировой войны 
и в послевоенные годы с протеста против 
различных форм эстетизма и окончательно 
изжившего себя к тому времени натурализ
ма -  прежде всего, в направлении «деиллю- 
зионизации» сценического пространства. Ока
залось возможным сочетание на сцене в од
ном театральном произведении (спектакле) 
различных стилей и стилевых форм: наибо
лее характерный пример тому -  постановоч
ная работа М.Рейнгардта в «Молодой Гер
мании». Экспрессионистская драма на райн- 
хардтовской сцене приобретала черты сим
волизма, но в то же время именно Рейнгардт 
еще в постановке «Царя Эдипа» (1910) Со
фокла в переработке Г. фон Гофмансталя 
предвосхитил одну из основных идейных и 
сюжетных коллизий экспрессионизма -  про
тивостояние героя и толпы, агрессивной и 
покорной одновременно, бессильной перед 
лицом всеобщей катастрофы и перед влас
тителем.

Трагические впечатления в годы I ми
ровой войны, разочарование во власти и в 
политике рухнувшей империи диктовали

сценическому творчеству более острые, чем 
в постановках Рейнгардта начала века, мо
тивы. Театр немецкого экспрессионизма вы
двинул новое понимание роли зрителей, ко
торые уже в ходе спектакля должны были 
стать членами общего «духовного братства». 
Всеобщей разобщенности и враждебности 
сторонники экспрессионизма стремились про
тивопоставить человеческое единение и со
дружество. На театральное искусство воз
лагалась задача утверждать новое мировиде- 
ние. И режиссер, и актер-протагонист часто 
брали на себя роль проповедника или про
рока; поэт-пророк должен потрясти зрите
лей, развернув перед ними картины челове
ческих страданий, чему должна способст
вовать атмосфера спектакля и композиция 
(сюжетная и пространственная) сценичес
кого действия. Сценическая площадка пре
вращалась в проекцию сознания героя, осо
бенно при работе с экспрессионистскими 
пьесами раннего периода. Перед зрителем 
развертывались не действительные картины 
жизни, а видения, сны, предчувствия, вос
поминания. Неоднозначные символистские 
образы в экспрессионистском спектакле пре
вращались в плакатные сценические реше
ния, не допускавшие различных толкова
ний. Для экспрессионистских спектаклей 
характерна быстрая смена мизансцен, деле
ние действия на короткие эпизоды, общий 
рваный, «стаккатный» ритм сценического 
действия. Все это было призвано усилить 
воздействие, захватить публику -  именно 
с этой целью режиссеры-экспрессионисты 
апеллировали к вагнеровской формуле «син
тетического произведения искусства» («Ое- 
5ат1кип51\уегк») и видели в музыке не ил
люстративное сопровождение сценического 
действия, а формообразующее средство. На 
сцене это проявилось в стремлении приме
нять в декорационном решении принципы 
музыкального построения («Орлеанская де
ва» Шиллера в постановке К.Х.Мартина * с 
декорациями Б.Таута*, 1920). Наиболее аде
кватно интерпретировали экспрессионист
скую драматургию К.Х.Мартин, Г.Хартунг*, 
Р.Вайхерт*, О.Фалькенберг. Л.Йеснер* и 
Ю.Феллинг использовали экспрессионист
ские постановочные принципы также при
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работе с классикой. Наряду с режиссерами- 
экспрессионистами сформировались и акте
ры-экспрессионисты, что отразилось на трак
товке самых различных ролей и манере ис
полнительского искусства. Актеры-экспрес- 
сионисты отвергали принципы психологи
ческого театра, утвердив на сцене нервно
напряженный, синкопированный ритм, в 
любой роли выражая себя самого и обнажая 
свой внутренний мир, либо примеривая 
разные маски-символы. Роли строились на 
резких перепадах настроения, в основе сце
нического бытия актеров-экспрессионистов 
Э.Дойча*, Ф.Кортнера*, К.Эберта, Г.Мюл- 
лер, Э.Бергнер лежал переход от трагическо
го монолога к гротескной пантомиме. Посте
пенно интуитивная стихийность актерского 
исполнения уступала место точному расчету, 
как, например, в ряде спектаклей Йеснера, 
постановочный стиль которого приближал
ся к стилю французской классической тра
гедии. Экспрессионистские черты давали о 
себе знать в актерском творчестве и после 
того, как экспрессионизм прекратил свое 
существование как течение, определяющее 
суть и характер сценического искусства.

Австрийская драматургия знает яркие 
примеры экспрессионистских пьес, начиная 
с пьесы «Убийца, надежда женщин» О.Ко- 
кошки*, поставленной в Вене в 1908, а так
же произведений Чокора*, Брукнера*, Вильд- 
ганса*, Броннена*. Тем не менее, австрий
ская сцена оказалась в малой степени за
тронута экспрессионизмом, что объясняет
ся сильным влиянием на нее символизма, а 
также иной, чем в Германии, сценической 
традицией, больше связанной с народными 
истоками, альпийским фольклором и музы
кально-драматическими формами XVIII в. 
(зингшпиль). Вместе с тем, А.Хейне, дирек
тор венского Бургтеатра с 1918 по 1923, 
при постановке классических драм старался 
применять экспрессионистские принципы 
решения пространства и действия. В этой 
манере, поражающей необычным для авст
рийского театра рваным ритмом, были ин
терпретированы «Макбет» (1920), «Гамлет»
(1921) и «Кориолан» (1922) Шекспира.

На русской сцене экспрессионистские 
черты проявились рано, ярко обнаружив се

бя в постановке трагедии-монодрамы «Вла
димир Маяковский» (1913) в оформлении 
П.Филонова*, в которой ее автор, В.Мая
ковский*, сам играл заглавную роль. В ис
тории русского театра этот спектакль при
нято считать футуристическим, однако па
фос и формы, свойственные экспрессиониз
му, в нем очевидны, они видны в лиризме 
действия и его трагической интонации, в 
энергии отрицания, в антиурбанистических 
мотивах. Поэт-пророк и страдалец в центре 
сценического построения характерен для 
экспрессионизма; автор участвовал в спек
такле как актер, то есть выступал от собст
венного лица, как это делали и немецкие 
актеры-экспрессионисты; действие представ
ляло собой искаженный образ мира, увиден
ного глазами поэта. В 1918 Маяковский ис
полнил роль Человека в своей пьесе «Мис- 
терия-буфф» (сценография К.Малевича). За
метны экспрессионистские черты и в режис
серском творчестве Е.Вахтангова, в таких 
его работах, как «Гадибук» на сцене театра 
«Габима» (1922) и «Эрик XIV» Стриндбер- 
га в Первой студии МХАТ. В «Эрике XIV» 
царила атмосфера смятения и отчаяния, мир 
словно рассыпался на глазах, живой чело
век, чувствующий и страдающий, был изна
чально противопоставлен окружающим, об
речен на гибель. Экспрессионистские черты 
проявились и в исполнении главной роли 
М.Чеховым, спектакль становился криком 
отчаяния его героя, а историческая пьеса 
Стриндберга у Вахтангова превращалась в 
экспрессионистскую «я-драму».

В первой половине 1920-х русская сцена 
продолжала активно интересоваться экспрес
сионистской драмой, в русских переводах 
были изданы пьесы Кайзера, Толлера, Ун- 
ру, Верфеля, экспрессионистов пропаганди
ровал А.Луначарский*. Однако в постанов
ках пьес зарубежных авторов, как правило, 
усиливались черты революционного «акти
визма»*, они решались в конструктивист
ских декорациях, тем самым утрачивая свой
ственный им пафос.

Лит/. Sdirei und Bekenntnis. Expressionistisches 
Theater. Darmstadt, 1959; Mann O. Das deutsche 
Drama des 20. Jahrhunderts // Deutsche Literatur im
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20. Jahrhundert. Band 1. 5. Ausgabe. Bern; München, 
1967; KoszoghA. Expresszionizmus. Budapest, 1967; 
Portner P. Expressionismus und Theater // Expressio- 
nimus als Litertur/ Hg. W.Rothe. Bern; München, 
1969; Viviani A. Dramaturgische Elemente des ex
pressionistischen Dramas. Bonn, 1970; L’Expressio- 
nisme dans le Theatre Européen, reunies et presentee 
par D.Bablet et J.Jaocquot. Paris, 1971; Макарова Г. 
Театральное искусство Германии на рубеже XIX- 
XX вв. М., 1992; Мартынова О. Август Стринд- 
берг и драма немецкого экспрессионизма. Авто
реферат. М., 1995.

Г. Макарова

«ТЕТТ» («A Tett», «Действие») -  венгер
ский журнал экспрессионистского направ
ления, издававшийся и редактировавшийся 
Лайошем Кашшаком*. Выходил (не строго 
периодично) дважды в месяц (первый но
м е р -  01.11.1915, последний -  20.09.1916). 
Как указывало его полное название («лите
ратурный, художественный и общественный 
журнал»), в нем, кроме собственно художест
венных произведений, печатались публицис
тические статьи на социальные, литератур
но-политические темы, а также посвящен
ные изобразительному искусству. Основны
ми сотрудниками были поэты А.Комьят*, 
М.Дёрдь*, Й.Лендел*, публицисты Я.Маца*, 
З.Франьо, И.Вайда, А.Халаши, прозаики 
Э.Уйвари, Б.Секей, В.Розвани, художник 
Б.Уиц* и др.

Ведущий мотив, который развивался на 
страницах «Т.» не без натуралистичности -  
война как темная, атавистическая сила, ни
зводящая человека на уровень безгласной 
жертвы и слепого убийцы. В изобразитель
ном искусстве поощрялась в противовес 
идеализирующей округленности резко уг
ловатая черно-белая «геометрия». Таким же 
было характерно экспрессионистское оформ
ление журнала (шрифт, гравюры). Антиво
енная, антимилитаристская направленность, 
отрицание «чистого» искусства и шаблон
ного «академизма», всякой «красивой сде
ланности» возводились в степень програм
мных требований, перерастая в подспудно 
революционный протест (Кашшак: «Песнь 
осознавших себя сил -  вот голос новой ли
тературы!»; статья «Программа», «Program»,

1916). Сама жизнь, согласно А.Халаши, уво
дит от привычных «ахов и охов, самоотре
чения и самооговоров, колебаний и безраз
личия», подталкивая к «истинно драматичес
ким коллизиям». И.Вайда противопоставлял 
«святую волю к перемене» «гамлетизму» 
немецкой социал-демократии, скатившейся 
к шовинизму.

Социальное лицо милитаризма наглядно 
высвечивали в журнале рассказы Кашшака 
«Отодвинутые фигуры» («Eltolt figuräk», 
1916) и особенно «Анархистские похоро
ны» («Anarhista temetes», 1915, позже на
зван «Красные похороны»), где изобража
лось кровавое подавление траурного рабо
чего шествия. «Политика существует, зна
чит, приходится с ней считаться [...] и [...] 
употреблять ее для самоутверждения, для 
преодоления препятствий», -  отмечал он в 
статье «Политика? Искусство?» («Politika? 
Müveszet?», 1916). Именно благодаря этому 
«и бесчисленные измы сумели стать об
щественно необходимым явлением». Обре
мененный тягчайшими противоречиями век 
творит свою, не эстетскую, а «социальную», 
даже «социалистическую литературу», -  за
являл в открывавшем первый номер «Т.» 
напутствии («На крестины», «Keresztelöre») 
Д.Сабо*.

Духовный облик журнала был многооб
разен. С социально заостренным гуманиз
мом уживались также абсолютизация ин
туиции (А.Халаши), защита мистических, 
«трансцендентных» источников (З.Харасти). 
А.Комьят, который опубликовал в «Т.» од
но из своих лучших стихотворений -  про
никнутые грустным сочувствием к кресть
янам, посылаемым на бойню, лаконичные 
«Солдатские песни 1916» («Katonadalok 
1916»)- решительно отмежевывался «от вся
ких традиций», всякой связи с прошлым. 
Сам Кашшак, подчас себе же противореча, 
не чуждался тогда этой крайности. Но он 
же своими принесшими ему поэтическую 
известность «Мастеровыми» («Mesterembe- 
rek», 1915) задал в журнале совсем другую 
тональность: одушевляющий поэзию, про
тивостоящий разрушению пафос созида
тельной коллективистской воли, братского 
единения народов и культур.
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Уже второй номер журнала был конфис
кован -  за иллюстрацию П.Добровича «Опла
кивание Христа» -  по обвинению в оскорб
лении религии. В 1916 последовал оконча
тельный запрет после выхода августовского 
номера, в котором демонстративно протя
гивалась рука литераторам всех воюющих 
друг с другом стран. С Л.Рубинером* здесь 
соседствовали В.Кандинский*, Э.Верхарн, 
Ж.Дюамель, Л.Альтомаре, Б.Шоу. «С пытли
вым взором бросаем мы клич живым людям 
Востока, Запада, Севера, Юга, внемля их ало
му привету», -  писал Л.Кашшак во вводной 
статье. Консервативная критика, одобряяя 
запрещение журнала, усмотрела в этом «не 
просто поэтически невинный мотив,., а об
щественно опасное модернистское ответвле
ние: программную интернациональность».

Лит/. Babits М. Ma, holnap és irodalom // 
Nyugat. 1916.06.09; Zolnai V. Üj irodalom// Iroda- 
lomtôrténet. 1917. 5-6. sz.; Kassâk L. Üj költök 
könyve. Budapest, 1917; Kassâk L. A magyar avan- 
garde hârom folyôirata// Helikon. 1964. 2-3. sz.; 
KoczoghÂ. Az expresszionizmus. Budapest, 1967; 
JozsefF. «Rohanunk a forradalomba». Budapest, 
1969; Illési. A Tett (1915-1916), Ma (1916-1925), 
2x2 (1922). Repertorium. Budapest, 1975; Kassâk L. 
Éljünk a mi idönkben. Budapest, 1978.

О.Россиянов

ТИ Х А Н И , ЛА Й О Ш  (Tihanyi, Lajos,
19.10.1885, Будапешт -  11.06.1938, Париж) -  
венгерский живописец. Родился в буржуаз
ной семье. В детском возрасте после тяже
лой болезни потерял речь и слух. Посещал 
Училище прикладного искусства в Буда
пеште, летние месяцы 1907-1910 работал в 
известной венгерской художественной ко
лонии в Надьбане. В 1907 побывал в Пари
же и в Италии на выставках П.Сезанна. 
Один из членов-учредителей группы ху
дожников «Восьмеро»* в Будапеште (1909), 
участник всех ее выставок. В 1912 выстав
лялся также на юбилейной экспозиции На- 
дьбани в честь десятилетия основания шко
лы. В 1918 примкнул к близким немецкому 
экспрессионизму венгерским художникам, 
войдя в круг журнала «Ma»*.

В ранних произведениях -  пейзажах и 
натюрмортах (конец 1900-х -  начало 1910-х)

художник следовал традициям Сезанна, а за
тем фовистов. Воздействие экспрессиониз
ма сказывается на его творчестве со второй 
половины 1910-х. Несмотря на глухонемо
ту, Т. жил полноценной творческой жизнью, 
активно участвуя в обсуждении злободнев
ных художественных и литературных про
блем жизни венгерского авангарда. Основ
ное место в его искусстве тогда занимал 
портрет. Среди его моделей -  поэты, лите
раторы, художники. Сосредоточенная про
ницательность психологического анализа род
нит портреты Т. с работами О.Кокошки*. 
Принцип его подхода к натуре -  заострение 
характерного в чертах лица, в особенностях 
фигуры, порой доходящее до иронического 
преувеличения, гротесковой выразительнос
ти. Его кисть не лепит объемы, а строит их 
с помощью резких, угловатых мазков. Ко
лорит не гармоничен, а возбуждает ощуще
ние беспокойства и тревоги (характерный 
пример -  «Автопортрет», «Ônarckép», 1912). 
Асимметрические сдвиги черт лица, вопро
шающий взгляд, преувеличенно высокий лоб, 
словно вздыбленные волосы воплощают нерв
ного, порывистого человека, напряженно 
пытающегося понять самого себя. В конце 
1910-х Т. создал галерею выдающихся дея
телей венгерской культуры -  среди них ис
кусствовед и художественный критик Л.Фю- 
леп (1915-1917), поэт и художник Л.Каш
шак* (1916), поэт Э.Ади (1918), скульптор 
П.Патцаи (1919) и др. Все это -  люди раз
ного душевного склада, но их роднит на
пряженная внутренняя жизнь, высокий ин
теллект.

После падения Венгерской Советской рес
публики Т. уехал в Вену (1920), затем в Бер
лин (1921-1922). С 1923 обосновался в Па
риже. В портретах парижского периода в 
его живописи усиливаются приемы кубист
ского письма («Портрет Тристана Тцары», 
«Tzara Tristan arcképe», 1926, Будапешт, Вен
герская национальная галерея). В 1933 он 
сближается с художественным объединени
ем «Abstraction-Création» («Абстракция и 
творчество») и в дальнейшем все более скло
няется к абстрактной интерпретации зримых 
форм, от портретного творчества и натюр
мортов уходя к беспредметным картинам.
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Лит.: Devényi I. Tihanyi. Budapest, 1968; Ti- 
hanyi Lajos emlékkiàllitàsa. Budapest, 1973; Kassà- 
kl L. Éljiink a mi idönkben. Budapest, 1978.

Л. Алешин a

Т 0Л Л Е Р , ЭРНСТ (Toller, Ernst, 01.12. 
1893, Замочин близ Бромберга, ныне Ша- 
моцин, близ Быдгоща, Польша -  22.05.1939, 
Нью-Йорк, С Ш А )- немецкий драматург, 
поэт, прозаик. Сын зажиточного еврейского 
коммерсанта. Изучал юриспруденцию в Гре
нобле. В 1914 пошел добровольцем на 
фронт, был демобилизован после ранения. 
Продолжал обучение в университетах Мюн
хена и Гейдельберга. В 1918 участвовал в 
антивоенной забастовке на оружейном за
воде в Мюнхене, стал членом Независимой 
социалистической партии Германии.

Первая пьеса Т. «Преображение. Борьба 
человека» («Die Wandlung. Das Ringen eines 
Menschen», 1919)- и другие его пьесы на
чала 1920-х представляют собой характер
ное воплощение экспрессионистской по
этики и идей «активизма»*. В них отсутст
вует историческая конкретность. Место и 
время действия в «Преображении» помече
но как «Европа накануне Возрождения». С 
возвышений, высвеченных прожектором и 
напоминающих трибуну, герои произносят 
на сцене свои монологи, обращаясь не 
столько к партнеру, сколько -  вполоборота 
к рампе -  к зрителю. Рушится отделяющая 
сцену воображаемая «четвертая стена», 
актер получает возможность прямого об
ращения к зрителю. Тон в «Преображении» 
задает строка из предпосланного пьесе сти
хотворения: «Человек кричит!». Исходная 
характерная для экспрессионизма ситуация -  
слом жизни и необходимость начать все 
заново. Эта задача возлагается на главного 
героя. Действие в пьесе условно. В предва
ряющих «Преображение» замечаниях Т. вы
делил семь из тринадцати сцен, действие 
которых должно происходить как бы во 
сне, в призрачной полуреальности. В пре
дисловии к пьесе «Человек-масса» он спе
циально оговорил, что лишь немногое отли
чает такие «призрачные сцены» от осталь
ного действия. «Подобные теням» (ремарка 
автора), едут в переполненном вагоне на

фронт солдаты; как тени, движутся фигуры 
вокруг солдатского костра; в госпитале из
мученные призраки -  полуживые, полуске- 
леты -  выстраиваются под ослепительным 
светом прожектора для новой отправки на 
фронт. Это не реальность войны, а ее небы
вало сгущенное отражение. Становление «но
вого человека»*, понявшего антигуманную 
суть войны и необходимость сопротивле
ния, его путь -  таково содержание пьесы, 
которая кончается призывом к революции. 
Герой обращается к обступившему его на
роду с призывом к человечности. Начина
ется пробуждение («И об этом мы забыли! 
Мы же лю ди!»)- революция по-экспрес- 
сионистски. В 1919 постановкой «Преоб
ражения» в Берлине открылся экспрессио
нистский театр «Трибуна». В 1918 Т. вошел 
в руководство Баварской Советской респуб
лики, затем стал командующим Красной ар
мией и возглавил сопротивление Мюнхена 
правительственным войскам. Принципиаль
ный противник кровопролития, Т. настоял 
на пассивной тактике обороны. После па
дения Мюнхена в мае 1919 он был аресто
ван и приговорен к пяти годам тюремного 
заключения.

В драме «Человек-масса. Пьеса о соци
альной революции XX в.» («Masse Mensch. 
Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. 
Jahrhunderts», 1921) противопоставлены друг 
другу две позиции: убеждение Женщины, 
что убийство человека -  всегда преступле
ние, и призыв Безымянного от лица вос
ставшего народа: «Подумайте, один крова
вый бой -  и вечный мир...». Гибель в тюрь
ме героини, отказавшейся лишить жизни 
сторожа и бежать, чтобы возглавить массы, 
оставляет намеченный конфликт нерешен
ным. Он снова поставлен в пьесе Т. «Раз
рушители машин» («Die Maschinenstürmer»
1923), посвященной луддитскому движению 
в Англии. Сам материал пьесы -  бессмыс
ленное уничтожение машин восставшими 
ремесленниками -  должен был помочь авто
ру осудить разрушительную стихию револю
ции. «Вечно ли должен быть виновен тот, 
кто действует? Если же он не хочет быть 
виновным, должен ли он погибнуть?» -  
спрашивает автор. Логикой трех своих пьес
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о революции драматург говорил о неизбеж
ности чувства вины или гибели.

В последующие годы Т. отходит от по
этики экспрессионизма, но сохраняет вер
ность его нравственным идеалам. С психо
логической точностью написана пьеса «Хин- 
кеман» («Der deutsche Hinkemann», 1923, рус
ский перевод «Эуген несчастный») о траге
дии калеки, лишившегося на войне пола. Да
леки от экспрессионистской манеры создан
ные в тюрьме стихи «Книга ласточек» («Das 
Schwalbenbuch», 1924, русский перевод «Тю
ремные песни»). Пьеса о революционере в 
забывшем о революции мире «Гопля, жи
вем!» («Hoppla, wir leben!», 1927, русский 
перевод «Живем, живем») написана в духе 
«новой деловитости»* («новой веществен
ности»). Перед лицом угрозы фашизма Т. 
вновь обращается к революционным собы
тиям в Германии, однако теперь строит свое 
произведение на строго документальной ос
нове («Гасить котлы!», «Feuer aus den Kes
seln!», 1930). Эмигрировав в 1933, Т. жил в 
Швейцарии, Франции, Англии, с 1936 в США. 
В эмиграции издал автобиографическую кни
гу «Юность в Германии» («Eine Jugend in 
Deutschland», 1933) и «Письма из тюрьмы» 
(«Briefe aus dem Gefängnis», 1935); выступал 
в Москве на Первом съезде советских писа
телей (1934), на международных конгрессах 
в защиту культуры в Париже (1935) и Мад
риде (1937); участвовал в организации по
мощи республиканской Испании, пережил 
тяжелое разочарование в ее руководстве и 
других организациях левых сил Европы.

Из последних произведений Т. наиболее 
значительна трагедия «Пастор Халль» («Pas
tor Hall», 1939), герой которой отказывается 
подписать бумагу о лояльности по отноше
нию к Гитлеру. Заключенный в концлагерь, 
пастор совершает побег и затем идет на 
добровольную смерть, полагая, что так он 
может послужить для других моральным 
примером. Такая концовка еще раз повто
ряет трагический круг не отпускавших Т. 
сомнений, которые привели его накануне 
II мировой войны к самоубийству.
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J.M.Spalek. München, 1979; HermandJ. Zu Ernst 
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Н. Павлова

ТРАКЛЬ, ГЕОРГ (Trakl, Georg, 03.02. 
1887, Зальцбург, Австро-Венгрия -  03.11.1914, 
Краков, Польша; перезахоронен в 1925 в 
Инсбруке, Австрия) -  австрийский поэт, 
драматург. Четвертый ребенок в многодет
ной семье торговца скобяными изделиями. 
В родословной отца преобладали венгры и 
немцы, у матери -  чехи и немцы; отец -  
протестант, мать -  чешская католичка, по
сле неудачного первого брака перешла в 
протестантскую веру, страдала депрессия
ми и принимала опиум; няня Мария Беринг, 
родом из Эльзаса, воспитывала детей в тра
диции мистического католицизма. Важней
шим экзистенциальным переживанием Т. 
стала рано вспыхнувшая неодолимая страсть 
к младшей сестре Маргарете (Гретль, по
кончила с собой в 1917), и эту страсть Т. 
воспринимал как нависшие над семьей и 
человеческим родом грех и проклятие, пы
таясь трансформировать их в своем творче
стве во всепроникающее сострадание и воз
вышающую духовность космического мас
штаба (сестра -  один из основных символов 
его поэзии).

В 1897-1905 Т. посещал классическую 
гимназию в Зальцбурге; бросил учебу после 
седьмого класса. В эти же годы учился игре 
на фортепиано, восторгался романтиками 
и -  позднее -  Р.Вагнером. С 1904 увлекался 
Бодлером, Верленом, С.Георге, Гофманста
лем, начал писать стихи; вступил в литера
турный кружок «Аполлон» (позднее -  «Ми
нерва»), где царил культ Ницше и Достоев-
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ского; из «Преступления и наказания» в 
поэзию Т. вошел образ Сони, блудницы и 
святой. В 1905-1908 Т. был учеником фар
мацевта в зальцбургской аптеке, затем еще 
четыре семестра обучался в Венском уни
верситете, сдав в 1910 магистерский экза
мен на фармацевта. С 1905 Т. пристрастился 
к наркотикам, с которыми затем безуспешно 
боролся до конца жизни. К наркотикам 
приобщилась и Гретль, что Т. воспринимал 
как личную вину и как проклятие рода.

В октябре 1910 Т. записался на одного
дичную добровольную службу в армии, слу
жил в Вене. В апреле 1912 получил долж
ность военного провизора в гарнизонном 
госпитале в Инсбруке. Но уже в конце года 
перешел на гражданскую службу в мини
стерстве труда в Вене: получив искомую 
должность 31 декабря 1912, он уволился 1 
января 1913 и вернулся в Инсбрук; в июле- 
августе 1913 работал служащим военного 
министерства в Вене, затем уволился по 
болезни и уезхал в Венецию, где встречался 
с К.Краусом*, А.Лоосом, П.Альтенбергом и 
Л. фон Фикером. До начала I мировой вой
ны Т. жил на литературные гонорары и суб
сидии друзей. По представлению Л. фон 
Фикера, богатый меценат (и будущий фи
лософ) Л.Витгенштейн выделил Т. в июле 
1914 стипендию в 20000 крон (такую же 
сумму получал и Р.М.Рильке). Но восполь
зоваться этой стипендией Т. не успел из-за 
начавшейся I мировой войны: в конце авгу
ста его призвали в действующую армию и 
отправили на Восточный фронт в Галицию. 
В сражении под Гродеком (08-11.09.1914) 
он почти без медикаментов оказывал по
мощь тяжелораненым. Во время последо
вавшего отступления совершил попытку 
(уже не первую) самоубийства, был отправ
лен в гарнизонный госпиталь в Краков для 
освидетельствования психического состоя
ния (биографы упоминают шизофрению). 
3 ноября 1914 Т. умер от остановки сердца 
«вследствие интоксикации кокаином» (как 
записано в анамнезе).

За десять лет мучительных творческих 
поисков Т. прошел несколько этапов: уче
ничества (1904-1909) у поздних немецких 
романтиков и французских «проклятых по

этов» (он с детских лет читал по-фран
цузски); этап выработки собственной твор
ческой манеры (1910-сентябрь 1912), по 
своему характеру экспрессионистской и во 
многом близкой Г.Гейму* и Я. ван Ходди- 
су*; этап поисков новаторской образности 
и новых мелодико-ритмических возможно
стей стиха, в том числе и с опорой на тра
дицию Ф.Гёльдерлина (осень 1912-1913); и, 
наконец, последний этап, который отмечен 
немногими стихотворениями, созданными с 
декабря 1913 и до смерти («Жалоба II», 
«Klage II»; «Гродек», «Grodek»; лирической 
прозой «Сон и затмение ума», «Traum und 
Umnachtung» и др.), где Т. обретает новый, 
синтезирующий, стиль, выводящий его по
эзию за рамки экспрессионизма.

Первая поставленная на сцене зальц
бургского городского театра одноактная 
пьеса Т. носила название «День смерти» 
(«Totentag», 1906); амбивалентный образ (и 
символ) смерти останется лейтмотивом его 
творчества. Пьеса имела успех, но после 
провала в том же театре следующей пьесы 
«Фата Моргана» («Fata Morgana», 1906) Т. 
уничтожил оба текста, а заодно и наброски 
трехактной трагедии «Смерть Дон Жуана» 
(«Don Juans Tod»). В 1908 в «Зальцбургер 
фольксцайтунг» («Salzburger Volkszeitung», 
«Зальцбургская народная газета») было опуб
ликовано стихотворение Т. «Утренняя пес
ня» («Das Morgenlied»). В 1909 с помощью 
Х.Бара* в Вене были напечатаны еще три 
стихотворения, но подготовленный поэтом 
стихотворный сборник был отклонен мюн
хенским издательством (опубликован 1939). 
С 1912 стихотворения Т. регулярно публи
ковались в журнале «Бреннер»*, издатель 
которого Людвиг фон Фикер стал одним из 
самых близких друзей и покровителей по
эта. Но и второй сборник стихов «Сумерки 
и распад» («Dämmerung und Verfall») не 
нашел издателя. В апреле 1913 Т. получил 
письмо от издателя К.Вольфа* с предложе
нием сотрудничества, послал ему большую 
рукопись, из которой Ф.Верфель* отобрал 
сборник «Стихотворения» («Gedichte»), опуб
ликованный в конце июля 1913 в серии 
«Судный день»* («Der jüngste Tag», № 7-8). 
В конце мая 1914 Т. успел вычитать кор-
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ректуру своей следующей книги «Себасть
ян во сне» («Sebastian im Traum», 1915). В 
1919 К.Вольф издал в Лейпциге первое по
смертное собрание избранных сочинений Т. 
Критическое собрание сочинений в двух 
томах было издано в 1969 в Зальцбурге.

Особое положение Т. в австрийской и 
всей немецкоязычной поэзии экспрессио
низма отчасти объясняется совпадением 
коллизий его личной жизни и судьбонос
ных трагедий XX в., повлекших кризис гу
манистического сознания в целом. Его по
этический мир на ранних этапах близко 
соприкасается с поэзией берлинца Г.Гейма, 
который называл себя «немецким Рембо». 
Гейм утонул в 24 года, Т. не дожил до 28 
лет три месяца, но именно в последние го
ды жизни он создал шедевры, о которых его 
современник А.Эренштейн* сказал в 1919, 
что «никто в Австрии никогда не писал бо
лее прекрасных стихов, чем Георг Тракль». 
Т. тоже многому учился у Рембо, выраба
тывая свою «образную манеру: в четырех 
стихах объединять четыре фрагмента об
раза в единое цельное впечатление». Этот 
прием, свойственный Г.Гейму, Я. ван Ход- 
дису* и Т. почти в равной степени, служит, 
в первую очередь, для достижения еще 
большей, чем у их предшественников, суг
гестивности поэтической речи. Ощущение 
упадка, гниения, катастрофы разрастается до 
космических масштабов. Экспрессионисты 
достигают психологической и образной убе
дительности, одушевляя природные процес
сы, и -  с другой стороны -  вовлекая чело
веческие деяния в общий природно-косми
ческий круговорот: «Эти красные закаты! / 
Виноградом перевиты, / Голубою тьмой объ
яты, / Страхи в окна бьют сердито. // Пыль 
взбегает в сток вонючий, / Звон стекла в 
дрожащей раме. / Жеребцов горячих тучи / 
Хлещет молния кнутами [...] Крик истерики 
в больнице. / Синий посвист в перьях но
чи. / И внезапно, как зарница, / Дождь 
сверкнул ей прямо в очи» («Ненастный ве
чер», «Der Gewitterabend»; перевод А.Про
копьева). Но в своем зрелом творчестве Т., 
пройдя школу Гёльдерлина, Достоевского и 
Л.Толстого, идет дальше Гейма и ван Ход- 
диса в разработке диалектики добра и зла,

показывая не только их нерасторжимые 
взаимосвязи, но демонстрируя их взаимо
обусловленность и взаимоперетекаемость; 
особенно убедительными его образы стано
вятся потому, что импульсы он получает не 
извне, но из своей собственной души, из
мученной «жадной лихорадкой жизни», и 
одержимый стремлением «хоть в самой ма
лой степени придать бытию форму... (что за 
адский хаос ритмов и образов во мне!)». 
Эти выдержки из писем в 1908-1910 пока
зывают психическое состояние Т., которое 
он пытался приглушить то наркотиками и 
алкоголем, то творческим экстазом: «О, как 
бьет крылами душа по ночам...» («Песнь о 
стране Запада», «Abendländisches Lied», 1914; 
перевод С.Аверинцева).

Чутко реагируя на приближающуюся ев
ропейскую трагедию, Т. обнаруживал все 
большее соответствие между злом внутри 
себя (воспринимая зло не «эстетически», как 
во многом Бодлер, Ницше, С.Георге, н о -  
вслед за Достоевским, -  ощущая неискуп
ленный грех и солидарность с обездолен
ным человечеством) и злом вовне, что за
ставляло его смотреть далеко вперед и ви
деть трагедию европейского гуманизма 
XX в.: «Я тоскую о дне, когда душа моя не 
захочет и не сможет более жить в этом 
грешном теле, зачумленном меланхолией, о 
дне, когда она покинет эту нелепую обо
лочку из грязи и гнили, представляющую 
собой зеркальное отражение безбожного, про
клятого столетия» (из письма Л. фон Фике- 
ру 26 июня 1913). Т. нередко создавал не
сколько вариантов одного стихотворения: 
их рассмотрение показывает, что, поэт до
бивается все большей обобщенности обра
зов, настойчиво разрабатывая собственную 
символику, основанную на взаимодействии 
различных уровней языка и добиваясь не 
известного дотоле обогащения поэтической 
речи образом, звуком, запахом, молчанием. 
Это придавало его поэзии исключительную 
напряженность контрастов и редкую герме
тическую завершенность, оставляющую, од
нако, огромный простор для интерпретаций.

Соч.: Dichtungen und Briefe. Historisch-kritische 
Ausgabe / Hg. W.Killy und H.Szklenar. 2 Bde. Salz
burg, 1969; 1987; Избранные стихотворения. M.,
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1994; Избранное. М., 1994; Песня закатной стра
ны. М., 1995; Стихотворения. Проза. Письма. М., 
1996 (на немецком и русском языках).

Лит.: Killy W. Über Georg Trakl. Göttingen, 
1960; Basil О. Georg Trakl in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg, 1965; Sauer
mann E. Zur Datierung und Interpretation von Texten 
Georg Trakls. Innsbruck, 1984; Saas Ch. Georg 
Trakl. Stuttgart, 1984; Doppler A. Die Lyrik Georg 
Trakls. Wien, 1992; Фюман Ф. Над огненной пу
чиной. Опыт с поэзией Георга Тракля // Магичес
кий кристалл. Новеллы, повести, эссе писателей 
ГДР. М, 1988.

А.Гугнин

ТРЕТЬЯКОВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛО
ВИЧ (08.[20].06.1892, Кулдига, Курляндская 
губерния- 09.08.1939, М осква)- русский 
поэт, драматург, публицист. Старший из 
восьми детей в семье учителя. В 1916 окон
чил юридический факультет Московского 
университета, входил в группу футуристов 
«Мезонин поэзии». В 1919-1922 работал на 
Дальнем Востоке. Первые книги стихов 
«Железная пауза» (Владивосток, 1919) и 
«Ясныш» (Чита, 1922) были насыщены не
ологизмами, звукописью, «летящими коме
тами гипербол». После возвращения в Мо
скву сотрудничал с С.Эйзенштейном* в 
театре Пролеткульта* и с В.Мейерхольдом 
в ГОСТИМе. В 1923-1928 Т. принадлежал 
к объединению ЛЕФ («Левый фронт ис
кусств»), после ухода оттуда Маяковского* 
стал редактором журнала «Новый ЛЕФ» 
(выпустил 5 номеров). Будучи одним из 
теоретиков «литературы факта», «социаль
ного заказа», он считал, что беллетристику 
вытеснит документальная проза, станковую 
картину -  фотография, постановочную съем
к у -  хроника. Роман «Дэн Шихуа», напи
санный после поездки для чтения лекций в 
Пекинском университете в 1924-1926, автор 
назвал «био-интервью», по аналогии с био
механикой В.Мейерхольда. Выступал про
тив «искусства-наркотика», «искусства-флё
ра» за возвращение к непосредственным ре
акциям человека, к «точке возбудимости», к 
выявлению «эмоциональной насыщеннос
ти» и «эмоциональному сочувствию».

Пьесы Т. предполагали участие зрите
лей в театральном действии и в дискуссии

по поводу происходящего на сцене. Так, в 
1924 спектакль «Противогазы» был постав
лен С.Эйзенштейном прямо на Московском 
газовом заводе, «Непорзач» («Непорочное 
зачатие», 1923)- в комсомольском клубе 
как часть антирелигиозного диспута в связи 
с праздником Рождества. Для театра Мей
ерхольда Т. создал пьесы в жанре полити
ческого обозрения со множеством действу
ющих лиц, эпизодов и сцен, связанных ме
жду собой не сюжетно, а вставными эстрад
ными номерами. Он написал титры для ки
нофильма «Броненосец “Потемкин”» (1925). 
Т. любил, по его выражению, подбрасывать 
«в чужие гнезда яростных кукушат своих 
постановок», то есть перерабатывать в со
ответствии со своими принципами чужие 
произведения. Из мелодрамы М.Мартине 
«Ночь» Т. сделал митинговое «Военно-ре
волюционное действие, посвященное Крас
ной Армии», известное под названием «Зем
ля дыбом» (1923). В спектакле чередовались 
сатирические и пафосные эпизоды, стихи 
были заменены прозой, уличным просторе
чием («шкурники», «саботаж»), впервые ис
пользовался киноэкран, по сцене проезжал 
автомобиль, шум которого вытеснял траур
ную музыку. «Патетическая эстрада, -  пи
сал Т., -  могла возникнуть только в стране 
фантастической социальной стройки». Сю
жет пьесы «Рычи, Китай!» (1926) взят из 
газетной заметки о случайно утонувшем в 
Янцзы англичанине и последующей казни 
китайцев-лодочников. Т. признавался, что 
спектакль, построенный как этнографичес
кий очерк, с одной стороны, и как газетная 
статья, с другой, оказался для большинства 
только экзотическим и трогательным зре
лищем. Возникавший конгломерат стилей, 
прежде всего документально-конструкти
вистского и эмоционально-экспрессионист
ского, Т. комментировал в «Драматурговых 
заметках»: «Выйти на улицу и растворить в 
деле свою эстетическую, эмоционализатор- 
скую сущность театру не удалось».

Кризис агитационного театра был во 
многом предопределен изменением и ус
ложнением политической ситуации. В кон
це 1920-х политические кабаре и обозрения 
самодеятельных коллективов «Синей блу-
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зы» уже не исчерпывали зрительского ин
тереса, подобно тому, как это произошло с 
политическим театром Э.Пискатора*. Дог
матизм и конъюнктурность ограничивали 
«выразительные формы», символизирую
щие «коллективную волю общества», что 
впоследствии Х.Вальден* в ходе дискуссии 
в журнале «Ворт» (1938) назвал «вульгар
ным экспрессионизмом». Если пафос спек
такля «Слышишь, Москва?!» (1923), дейст
вие которого происходило в Германии, был 
вполне органичен, несмотря на плакатность 
и схематизм, то «Рычи, Китай!», по мнению 
видевшего пьесу в Берлине О.Шлеммера, 
казался многословным и лишенным поучи
тельности. Тем не менее, во время гастро
лей театра Мейерхольда весной 1930 в Гер
мании и позже она была сыграна около ста 
раз. С тех пор Т. стал одной из ключевых 
фигур в русско-немецких культурных свя
зях. Ему принадлежал перевод и предисло
вие к первой книге Б.Брехта*, изданной в 
Москве «Эпические драмы» (1934). Т. не

только вносил «русский элемент» в немец
кую среду, в частности, во время поездки в 
Германию, Австрию в 1930-1931, но знако
мил русских читателей с теми писателями, 
чьи книги сжигали нацисты («Люди одного 
костра», 1936). Его соединяли творческие и 
дружеские отношения с Дж.Хартфилдом, 
Э.Пискатором, Ф.Вольфом, Й.Р.Бехером*, 
Г.Эйслером, Т.Пливье, О.М.Графом и др. 
Последней книгой Т. стала «Страна-пере
кресток. Пять недель в Чехословакии» (1937). 
26 июля 1937 писатель был арестован, осу
жден и через два года расстрелян. «Мой 
учитель Третьяков (огромный, приветливый) 
расстрелян по приговору суда народа», -  
писал узнавший о гибели друга Брехт.

Соч.: Октябревичи. М., 1924; Итого. М., 1924; 
Рычи, Китай. М., 1926; Речевик. М., 1929; Страна- 
перекресток. М., 1991.

Лит.: Рудницкий К. Мейерхольд. М., 1981; 
Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пис- 
катор, Брехт и Россия. М., 1998.

В. Терёхина

У

УИЛЬЯМ С, УИЛЬЯМ  КАРЛОС (Wil
liams, William Carlos, 17.09.1883, Резерфорд, 
Нью-Джерси -  04.03.1963, там же) -  амери
канский поэт и прозаик. Сын англичанина и 
пуэрториканки. По образованию врач. Учил
ся в Пенсильванском и Лейпцигском уни
верситетах, подружился с поэтом Э.Паун
дом и с художником Ч.Демутом, которому 
посвятил отмеченный экспрессионистскими 
и футуристическими тенденциями сборник 
«Весна и все остальное» («Spring and All»,
1923). Интерес к имажинистским экспери
ментам и увлечение современной живопи
сью рано привели У. к отходу от позднеро
мантической эстетики и созданию собствен
ного стиля. В урбанистической поэзии У. 
1910-1920-х годов формируется его твор
ческая программа («писать о предмете, а не 
высказывать свои идеи о нем»), позднее 
взятая на вооружение поэтами-объективис- 
тами 1930-х годов.

В 1916 году подборка стихотворений У. 
появилась в авангардистском журнале «Дру
гие», где публиковались близкие футуризму 
и экспрессионизму поэты. Стихи отлича
лись жизнеутверждающим тоном, стремле
нием создать с помощью особого сцепления 
слов поэзию будней, мельчайших деталей. 
Складываются основные элементы уильям- 
совского верлибра- синкопы, сочетание в 
пределах одной строки нескольких разме
ров, подчеркнутая ясность и простота обра
за, совмещение внешне непритязательных 
зарисовок со сложнейшими метафорами и 
не всегда очевидными ассоциациями. Ос
новной проблемой для У. оставалось про
тиворечие между футуристическим тяготе
нием к формализации и экспрессионист
ской установкой на полную творческую 
свободу самовыражения.

Уже в ранней поэзии У. обнаруживает 
тяготение к созданию сложных цепочек мо-
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тивов, что позднее вылилось в создание 
панорамных книг, лирических циклов и 
стихотворного эпоса. В сборнике, назван
ном по-испански «Al Quién Quiere» («Тому, 
кто любит», 1917), он стремится подчерк
нуть значимость не только мысли или об
раза, но и самоценность вещно осязаемых 
слов, перенося принципы авангардной жи
вописи на область словесного творчества. 
Поэзию он воспринимает прежде всего как 
чистую экспрессию, выражение моменталь
ных настроений, сменяющих друг друга в 
сознании поэта. Под влиянием «принципа 
аккумуляции образов и образных цепочек» 
в живописи В.Кандинского* и П.Сезанна У. 
приходит к особой форме словесной выра
зительности -  посредством взаимоналоже- 
ния нескольких образов и создания «визу
ального аккорда» он выявляет новый и не
ожиданный смысл.

В сборнике «Кора в аду: импровизации» 
(«Kora in Hell: Improvisations», 1920) У. про
тивопоставляет слишком традиционную, с 
его точки зрения, поэзию более новатор
ской современной живописи. Книга создана 
по принципу монтажа, стихи перемежаются 
с прозаическими отрывками дневникового 
типа, сухими фактографическими заметка
ми, рассуждениями о природе искусства и 
творческого воображения, из которых и 
складываются «импровизации» поэта. Эта 
книга, как и другие сборники У. 1920-х го
дов, сочетающие поэзию и прозу -  «Кислый 
виноград» («Sour Grapes», 1921), «Весна и 
все остальное» (1923), пародийная прозаи
ческая книга «Великий американский ро
ман» («The Great American Novel», 1923) — 
принадлежат к наиболее эксперименталь
ным его произведениям, где явственны от
голоски европейского живописного экспрес
сионизма, постимпрессионизма, кубизма, 
футуризма и сюрреализма, в области сло
весного творчества -  имажинизма и ворти- 
цизма.

Ранняя поэзия У. полностью вписывает
ся в эспрессионистскую эстетику, которую 
он назвал «искусным выражением реакций 
бурления и кипения в современном евро
пейском сознании». Однако «объективист
ский» пафос У. делал его слишком отстра

ненным наблюдателем для экспрессиониста. 
Он неизменно отвергал усложненную сим
волику, эмоции, идеи, если они не были во
площены в конкретном «информативном» об
разе. Гротескные, отмеченные причудливы
ми ассоциациями образы ранней поэзии У. 
в сочетании с синкопированной ритмикой 
объективно близки экспрессионистским опы
там. В «Апологии» он пишет о «застывших 
масках лиц»; а в «Чистом продукте Амери
ки» появляются характерно экспрессиони
стские образы «земли под ногами», что «бы
ла экскрементом некоего неба». Дегумани
зированная городская среда -  «разнородность 
и тупость современной жизни, ее провалы в 
бессмысленность», преодолеваемые лишь 
«интенсивностью видения ф актов»- забо
тила У. не меньше, чем других поэтов на
чала XX в. Но урбанизм многих его стихов, 
завороженность яркими, динамичными об
разами не были отмечены отчаянием и пес
симизмом. Объективно близка экспрессио
низму мысль У. о том, что поэзия должна 
«разрушать барьер, постоянно существую
щий в сознании читателя и лишающий его 
непосредственного контакта с миром».

Достижения У. в сфере стихосложения и 
поэтического языка оказали влияние на 
творчество американских поэтов XX века-  
κ.Сэндберга, Э.Л. Мастерса, Р.Лоуэлла,
А.Гинзберга, А.Маклиша и др.

С о ч I wanted to Write а Роет. The Autobiog- 
raphy of thè Works of a Poet. B., 1958; [Стихи]// 
Современная американская поэзия. Антология. 
М, 1975.

Лит.: Interviews with William Carlos Williams. 
Speaking Straight Ahead/ Ed. by L.Wagner. New 
Directions, 1976; MarlingW. William Carlos Wil
liams and thè Painters 1909-1923. Ohio, 1982; 
MacGowan Ch.J. William Carlos Williams’s Early 
Poetry. The Visual Arts Background. Ann Arbor, 
1983; BaldwinN. To all Gentleness. William Carlos 
Williams. The Doctor Poet. N.Y., 1984; Зверев A. 
Модернизм в литературе США. Μ., 1979.

М Тлостанова

УИЦ, БЕЛА (Uitz Bela, 07.03.1887, Me- 
хала, пригород Темешвара, теперь -  Тими
шоара, Румыния, -  26.01.1972, Будапешт)-  
венгерский график и живописец. Родился в
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крестьянской семье. Обучался токарному 
ремеслу в Темешваре, позже посещал Учи
лище прикладного искусства (1907) и Выс
шую школу изобразительного искусства в 
Будапеште (класс Э.Балло, затем -  К.Ферен- 
ци, 1908-1912). В 1914 в Салоне молодых 
художников выставлялись рисунки У. уг
лем, высоко оцененные, в частности, Л.Каш- 
шаком*, который привлек его к сотрудни
честву в журнале «Ма»*, и с 1916 У. стано
вится его соредактором. В эти годы он ра
ботает преимущественно как график. Тема
тика его графических листов, исполненных 
обычно углем и построенных на контрасте 
темных бархатистых штрихов со свободны
ми от рисунка белыми пятнами, лирична, 
но, вместе с тем, по своей трактовке глубо
ко драматична. Все они -  «будто крики о 
помощи» (Л.Кашшак). В дальнейшем дра
матизм и динамичность композиции растут, 
подчеркиваемые резкостью поз и движе
ний, суровой выразительностью лиц. Тако
ва изображающая К.Либкнехта гравюра на 
меди (1919) с ее контрастами тени (фон) и 
света (непреклонно целеустремленные чер
ты лица).

В период Венгерской Советской рес
публики 1919 У. руководит Пролетарской 
художественной мастерской, обращается к 
плакату и монументальному искусству. Из
вестный плакат «Красноармейцы, вперед!» 
(«УбгбБ ка!опак, е1бге!»), пластически бли
зок к фреске. В его композиционном строе 
большую роль играет жесткий ритмический 
повтор марширующих ног, тождественного 
профиля лиц, диагоналей винтовок. Тогда 
же (1919) исполнены эскизы фресковых ком
позиций «Строители» («Ёркбк») и «Рыба
ки» («На1азгок»), решенные в том же, хотя 
более обобщенном, ключе. Образам здесь 
придан вневременной, общечеловеческий ха
рактер. Цвет использован весьма скупо, име
ет прежде всего символический смысл. Так, 
в «Строителях» доминирует красный как 
знак занимающейся зари -  строящегося но
вого, свободного общества, в «Рыбаках» -  
синий, воплощающий взволнованную вод
ную стихию.

После падения Венгерской Советской 
республики художник эмигрирует, сначала

в Вену (1920-1924), затем в Париж, где 
сближается с А.Барбюсом и группой «Клар- 
те»; создает там декорации к постановке 
«Матери» М.Горького. В его творчестве 
1920-х можно проследить несколько эта
пов. Вначале он отдает дань поискам кра
сочных гармонических цветосочетаний и 
отвлеченным композиционным формам. Так, 
его многофигурная фреска «Человечество» 
(«Emberiseg», 1920, сохранился только эс
киз), посвященная памяти Советской Венг
рии, должна была символизировать уст
ремление от страданий (левая часть) через 
свободный коллективный труд (правая 
часть) к совершенному -  «красному» -  че
ловеку (верх). Затем в его искусстве замет
но усиливаются экспрессионистские тен
денции. Самый яркий образец -  посвящен
ная восстанию луддитов серия из четырна
дцати офортов «Генерал Лудд» («General 
Ludd», 1922-1923), которая создавалась 
под впечатлением подавления венгерской 
пролетарской диктатуры. В фигурах анг
лийских ткачей-машиноборцов подчеркну
та ожесточенная, почти дикая стихийная 
сила. Такова и центральная, сам «генерал»: 
яростно волевое лицо, с вызывающим упор
ством простертые руки. Стихийное эмоцио
нальное возмущение достигает гротесковой 
гиперболичности, машиноборцами движет 
необузданный инстинкт разрушения. Фи
нал -  жестокая казнь восставших на фоне 
цветущего луга. После создания этой тра
гической сюиты художник словно ищет раз
рядки в прозрачных по рисунку и стройных 
по композиции пейзажах Парижа (1924-
1925).

С 1926 по 1970 У. живет в Советском 
Союзе. Примкнув еще в начале 1920-х к 
коммунистическому по направлению жур
налу «Эдьшег»* и пролеткультовским ус
тановкам (правда, понимаемым по-своему: 
«коллективизм, материальность, синтезиру
ющая централистичность форм»), он при
нимает активное участие в художественной 
жизни советской страны. Становится про
фессором, затем деканом факультета мону
ментального искусства ВХУТЕИНа (1926,
1928), организует Международное бюро ре
волюционных художников (1930, в 1931-
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1935 его секретарь). Основные творческие 
интересы У. в это время связаны с мону
ментальной живописью. Он готовит эскизы 
фресок для ряда санаториев. В 1936-1938, 
живя в Киргизии, работает над росписью 
Дома Правительства во Фрунзе. В 1940 
привлечен к работе над созданием живо
писного оформления Дворца Советов в Мо
скве, в 1948 создает фреску о Сталинград
ской битве, а в 1954 принимает участие в 
исполнении двух фресок для Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (от всех 
этих произведений сохранились лишь от
дельные фрагменты и эскизы). В них видно 
стремление сплавить свои формальные но
вации -  за которые он придирчиво крити
ковался в советской печати -  с традициями 
монументального искусства итальянского 
Возрождения. 1938-1939 У. провел в заклю
чении по ложному политическому обвине
нию. В 1968 побывал в Будапеште на вы
ставке своих произведений, а в 1970 вер
нулся в Венгрию.

Лит.: Uitz. Budapest, 1967; KonthaS. Uitz 
Bela// Va regy uj vilag. Budapest, 1975; Bajkal R.É. 
Uitz Béla. Budapest, 1977; Маца И. Бела Уиц// 
Печать и революция. 1927. Кн. 4; ШалабаеваВ. 
Бела Уиц. М., 1987.

Л. Алёшин а

УНРУ, Ф РИЦ фон (Unruh, Fritz von,
10.5.1885, К обленц- 23.11.1970, Диц-на- 
Лане) -  немецкий драматург, романист, пуб
лицист. Сын генерала, учился в кадетском 
корпусе, в 1905 поступил на военную 
службу, которую оставил в 1911. Тем не 
менее, пошел добровольцем на I мировую 
войну, участвовал в крупных сражениях. 
После войны учился в Берлине, позднее 
жил во Франкфурте-на-Майне. Потомок ста
ринного аристократического рода, постав
лявшего армии высших офицеров и генера
лов, юный У. рано ощутил несоответствие 
своих творческих устремлений с военной 
муштрой и милитаристским духом. Опыт 
войны окончательно отвратил его от воен
ной карьеры, сделав пацифистом, что отра
зилось в его драматургии и прозе, много
численных публичных речах и автобиогра
фических сочинениях.

По совету М.Рейнгардта, отвергнувшего 
(оставшийся неизвестным) первоначальный 
вариант пьесы «Луи Фердинанд, принц 
Прусский» («Louis Ferdinand. Prinz von 
Preussen»), У. обратился к материалу собст
венной жизни, на основе которого создал 
пьесу «Офицеры» («Offiziere», 1911), по
ставленную Рейнгардтом в 1912. После 
премьеры критика провозгласила автора 
надеждой немецкого театра. Стилистика 
драмы еще обнажает связь с натурализмом. 
Блестяще переданный офицерский жаргон, 
сцены в казино, в которых патриотические 
фразы прикрывают внутреннюю пустоту 
молодых офицеров, свидетельствуют о кри
тической, хотя еще и не резко выраженной, 
дистанции автора по отношению к прус
ской военщине. Конфликт драмы отдаленно 
напоминает «Принца Гомбургского» Клей- 
ста; патриотический пафос пьесы, где важ
ную роль играет мотив смерти, в предвоен
ные годы имел большой резонанс, а самого 
автора прославляли как продолжателя клей- 
стовской традиции. Переработанный вари
ант драмы «Луи Фердинанд» (опубликован 
в 1913) был удостоен премии Клейста 
(1914); премьера состоялась лишь в 1922 в 
Дармштадте, став одной из самых популяр
ных постановок послевоенного времени. 
Принц Луи Фердинанд, герой драмы, стре
мится к восстановлению могущества и ве
личия Пруссии, утраченных в войнах с На
полеоном. Он считает необходимым развя
зать войну и заставить короля действовать, 
а сам ищет смерти на поле боя. Мотив ге
роической гибели за отечество снова вызы
вает ассоциации с Клейстом. Но в драме У. 
смерть трактуется совершенно иначе: как 
бегство и ложь. Собственный военный опыт 
обогатил У. убеждением: то, что называ
лось «трусостью», на войне может стать на
чалом мужественного стремления к жизни, 
а мужество «героической смерти» -  про
явлением трусости. Подобно «Офицерам», 
драма затронула нерв времени, хотя пред
ставляла собой скорее отход от экспрес
сионистской идеи «порыва»* и обновле
ния; успех у публики был во многом связан 
с показом лжевеличия Пруссии. Военный 
опыт также лежит в основе драматической
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поэмы «Перед решением» («Vor der Ent
scheidung», во время войны запрещена цен
зурой, издана 1919). За фигурой улана, по
степенно осознающего бессмысленность вой
ны и приходящего к нравственному очище
нию, просматривается сам автор. Здесь, в 
отличие от «Офицеров» и «Луи Фердинан
да», экстатически звучит тема «нового че
ловека»*.

Стилистически более всего близок к 
экспрессионизму рассказ «Самопожертво
вание» («Opfergang», 1919), один из лучших 
в наследии У. В нем присутствуют многие 
элементы экспрессионистского стиля: ко
роткие, «бегущие» паратактические фразы, 
обилие неологизмов, неожиданные метафо
ры и др. История немецкой роты, жизнями 
оплачивающей несколько метров земли под 
Верденом, убедительно показывает абсурд
ную бесчеловечность войны.

Драма «Род» («Das Geschlecht», 1917), 
первая часть трилогии, в которую входят 
также пьесы «Плац» («Platz», 1920) и «Дит
рих» («Dietrich», 1936, не опубликована), 
была поставлена в 1918 и триумфально 
обошла немецкие сцены. Эта мистически- 
пророческая драма была расценена как 
главное произведение У. и один из важ
нейших художественных документов не
мецкого экспрессионизма. В ней возникают 
элементы «абстрактной» драматургии, за
метен отказ от психологических мотивиро
вок характеров и логического развития дей
ствия. Проклиная войну и возвещая наступ
ление новой «человечной» эры, автор под
вергает резкому осуждению «старый мир», 
первопричину всех зол. Христианское ожи
дание спасения сочетается с осознанием 
изначальной абсурдности жизни и беспер
спективности анархистской свободы. Это 
художественная попытка не только пере
дать опыт внутреннего обновления и пре
ображения человека в экспрессионистской 
символике, но и обозначить цель этого пре
ображения -  формирование «нового чело
века» и усовершенствование мира. В пьесе 
«Плац» («Platz») пафос «возвещения», столь 
ощутимый в первой части трилогии, уже 
представлен критически. Во многом это 
произведение пародийно-сатирически пере

кликается с комедией Штернгейма* «Шта
ны», порой откровенно полемизируя с ней. 
Но прежде всего это сатира на войну. Ге
рой, восставший из братской могилы, ока
зывается лицом к лицу с хаосом послевоен
ной реальности и духовным и нравствен
ным дискомфортом. Экстатический порыв 
героя оказывается бессмысленным -  так ав
тор выражает разочарование и утрату рево
люционных иллюзий на обновление мира и 
человека. У. одним из первых среди экс
прессионистов вступает на путь самопаро- 
дии. В драме «Грозы» («Stürme», 1922) сно
ва возникают персонажи из пьесы «Плац» в 
пародийном варианте. В качестве эпилога к 
экспрессионистскому движению можно рас
сматривать комедию «Фея» («Phaea», 1930), 
с большим успехом поставленную в том же 
году Рейнгардтом. В ней возникает некая 
псевдо-действительность, мир кривых зер
кал: представители старого общества -  ари
стократы, офицеры, а заодно и бывшие экс
прессионисты -  всего лишь носители ролей, 
их слова и жесты пародийны (автор паро
дирует и вошедшую в моду «новую де
ловитость»*). Как и комедия «Зеро» («Ze
ro», 1932), эта гротескная пьеса обладала 
явным провидческим смыслом: автор трез
во представлял себе близкое будущее Гер
мании, как, впрочем, и многие другие дея
тели культуры в последние годы Веймар
ской республики. Многочисленными пуб
личными выступлениями, так же как и 
своей деятельностью депутата рейхстага, У. 
пытался противостоять приходу нацизма к 
власти. В 1932 он уехал в Италию, потом во 
Францию, где в 1940 был интернирован, 
затем бежал в США. В 1952 он приехал в 
ФРГ; в 1955 вернулся в США; в последую
щие годы неоднократно менял место жи
тельства, пока в 1962 окончательно не по
селился на родине.

После II мировой войны его имя в Гер
мании было почти забыто. И только исто
рики литературы вспоминали, что Г.Гаупт
ман в 1917 назвал пьесу «Род» «самым бла
городным, подлинным и глубоким произ
ведением, порожденным войной и новой 
немецкой литературой», а Рильке позднее 
отзывался о двух первых частях трилогии
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как о «редкостных явлениях, великолепных 
в подлинном смысле слова».

С о н Der Sohn des Generals. Roman. 1957; 
Rebell und Verkünder/ Hg. F.Rasche. Auswahl. 
1960; Im Haus des Prinzen. Roman, 1969.

Лит.: Diebold В. Anarchie im Drama. 1921; 
Meister R. Fritz von Unruh. 1925; Ibel R. Stefan Ge
orge und Fritz von Unruh, 1926; Kronacher A.F. von 
Unruh, 1946; Arnold A. Die Literatur des Expres
sionismus. 1966; DurzakM. Fritz von Unruh// Ex
pressionismus als Literatur/ Hg. W.Rothe. Bern; 
München, 1969; HinckW. Das moderine Drama in 
Deutschland. 1973.

И.Млечина

УТОПИЗМ -  одна из ключевых харак
теристик экспрессионистского художествен
ного мышления. Противоречивое, как и сам 
экспрессионизм, это понятие складывается 
из часто пересекающихся разнородных, да
же взаимоисключающих слагаемых: с од
ной стороны, христианских идей воскресе
ния, спасения, искупления, бессмертия ду
ши, с другой, -  социально-философских и 
социально-политических идей совершенст
вования человека и переустройства общест
ва. В творчестве одних экспрессионистов 
(Бехера*, Толлера* и др.) обе эти формы 
утопического мышления -  религиозная и 
социально-политическая -  нередко сливают
ся воедино, в творчестве других -  демарка
ционные линии очень подвижны; у третьих 
они разведены весьма четко. Так, у ван 
Ходдиса* идея воскресения предстает, в 
отличие от Верфеля*, отделенной от хрис
тианской традиции. Очень редко общест
венные утопии ранних экспрессионистов 
носят сколько-нибудь ясный характер -  это 
более присуще предреволюционным и ре
волюционным настроениям, когда социаль
ные представления о будущем человечества 
обретают определенные контуры. Чаще все
го речь идет о самых расплывчатых идеях, 
восходящих к библейской традиции,- о 
добре, побеждающем зло, справедливости 
и любви.

Обращение к идеалу всеобщего братст
ва, резко усилившееся во время I мировой 
войны, -  предстает как способ преодоления 
изоляции индивида; в антологии «Человеч

ный боец» («Menschlicher Kämpfer», 1919) 
мотив братства противостоит взаимной не
нависти, проявившейся на войне, подавля
ющей человека цивилизации, бесчеловеч
ности больших городов -  источников поро
ка и разврата, угнетения и несвободы. Воз
никает образ «мирного города» как видение 
идеального социального организма.

Религиозный утопизм нередко соединя
ет апокалиптические идеи избавления от 
вины и греховности человека и грядущей 
катастрофы с вознесением и Божьей ми
лостью. Мотив крушения мира с после
дующим рождением нового, человечного 
мироустройства, звучит у Газенклевера* 
(стихотворение «Христос», 1913). Возрож
дение человека и человечества путем рево
люции и социального переустройства вос
певают О.Канель*, К.Оттен*, Л.Рубинер*, 
Й.Р.Бехер* и др. Предвоенная счастливая 
пора надежд и радостных предчувствий 
была полна утопическими видениями о 
всемирной общности, достижимой -  в по
нимании поэтов -  лишь в яростном кон
фликте с исчерпавшим себя «миром отцов». 
Утопические надежды и расплывчатый 
идеалистический пафос характеризуют, в 
той или иной форме, все творчество экс
прессионизма вплоть до его угасания в се
редине 1920-х.

Утопична одна из излюбленных экс
прессионистских идей -  идея «нового чело
века»*, с которой связаны и религиозные, и 
революционные упования. Не случайно эти
ческий пафос экспрессионизма часто на
правлен против эгоцентрического обособ
ления индивида, на преодоление «я» в поль
зу «мы». В этой системе мировоззренческих 
координат ценность индивида проявляется 
лишь в его связи с «со-человеками», «со- 
людьми». В то же время Г.Бенн* презри
тельно говорит о «термитизме», «инсектиз- 
ме», как о последствиях «прославления 
общности».

В представлении большинства экспрес
сионистов Божественная милость и чело
веческое деяние должны дополнять друг 
друга, способствуя спасению человечества. 
Хотя в рамках экспрессионистской экста- 
тики остается неясным, как должен осу-
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ществляться прорыв к подлинному в чело
веке, главное заключается в том, что поня
тие возвышенного отнесено не столько к 
Божественному, сколько к человеческому 
началу. «Душевное» как источник новой 
религии -  часто повторяющийся мотив экс
прессионизма. При этом образ Христа яв
ляется как проекция человека, стремящего
с я -  через самопреодоление -  к совершен
ству. Толлер* в драме «Человек-масса» го
ворит о «невидимом храме» как оплоте 
мира, где будут господствовать справедли
вость и человечность, а война окажется 
невозможной.

Утопична и характерная для многих 
экспрессионистов идея изменения и улуч
шения мира с помощью искусства, прежде 
всего театра. Театральные «святые экстазы» 
должны подвигнуть публику к борьбе за 
обновление окружающей действительно
сти. Поэт, несущий «благословение», -  ха
рактерная фигура экспрессионистской «дра
мы возвещения» («Уегкипсй§ип§8с1гап1а»), 
утопичной уже по своей задаче -  изменить 
жизнь с помощью поэтического слова. И 
хотя к акту преображения и спасения, снова 
и снова воспроизводимому экспрессиони
стской драматургией, ведет тяжкий путь 
испытаний, «хождение по мукам», герой на 
этом жертвенном пути закаляется и обрета
ет самого себя.

Экспрессионистская драма полна мета
форики, связанной с исцелением и обрете
нием Божьей благодати, равно как полна и 
социал-утопических лозунгов, часто в со
провождении драматизированных христи
анских ритуалов («Нищий» Зорге*). Хри
стианская символика превращает «Граждан 
Кале» Кайзера* в своеобразную мистерию, 
в которой соединяются религиозные и 
«светские» сцены спасения. Драма Корн- 
фельда* «Рай и ад» (1919) завершается сце
нами-видениями, когда возносящиеся в не
бо люди венчаются с Богом. При этом 
именно самопожертвование предстает са
мой надежной гарантией всеобщего исце
ления. В социально-утопической драме Ру-

бинера «Отвергающие насилие» (1917) воз
никает миссионерская жертвенная общ
ность людей, охваченных идеей просвет
ления и обновления. Свою драму «Человек- 
масса» Толлер характеризует как «визио
нерское зрелище» и в режиссерских ремар
ках требует перевести сцены, изображаю
щие «реальное действие» в «визионерскую 
даль мечты», в «сновидения». Всеобщее 
покаяние, искупление возводится до уровня 
озарения, способного спасти человечество.

В отличие от натурализма, экспрессио
низм исходит из морального, более то го - 
миссионерского импульса. Это находит от
ражение в экспрессионистской стилистике 
с ее речевой сверхвыразительностью, суг
гестивной образностью, особым напором и 
интенсивностью диалога, являющего собой 
скорее монологи людей, которые говорят 
«друг мимо друга» в стремлении высказать 
наболевшее от имени одинокого, стражду
щего человека. Отсюда же -  и обилие пер
сонажей, воспринимающих свою жизнь как 
миссию покаяния за всех, расценивающих 
себя как избавителей и благодетелей. Герой 
«Нового Орфея» И .Голля*- современный 
поэт -  чувствует себя обязанным освобо
дить человека, заточенного в «городах из 
цемента, железа и бумаги». Однако его дея
тельность безуспешна. Осознав это, совре
менный Орфей, оставшийся один в зале 
ожидания, стреляет себе в сердце. Собст
венно, эта метафора как бы обобщает опыт 
экспрессионизма, испытавшего после кру
шения утопических мечтаний глубочайшее 
разочарование.

Лит.: LammertE. Das expressionistische Ver
kündigungsdrama// Der deutsche Expressionismus. 
Formen und Gestalten. Göttingen, 1970; HinckW. 
Das moderne Drama in Deutschland. Göttingen, 
1973; Hucke K.-H. Utopie und Ideologie in der ex
pressionistischen Lyrik. Tübingen, 1980; GehrkeM. 
Probleme der Epochenkonstituierung des Expres
sionismus. Diskussion von Thesen zur epochenspe
zifischen Qualität des Utopischen. Frankfurt а. M.; 
Bern; New York; Paris, 1990.

И.Мдечина
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Ф

Ф АЙДТ (В ЕЙ Д Т), КО Н РА Д (Veidt 
[Weidt], Conrad Hans Walter, 22.01.1893, 
Берлин, по другим сведениям Потсдам -  
03.04.1943, Голливуд, США) -  немецкий ак
тер. В 1913, оставив занятия медициной, он 
поступил в театральную школу М.Райнхар- 
да при берлинском «Дойчес театр», играл в 
спектаклях прославленной труппы. Моби
лизованный в конце 1914, он был послан 
на Восточный фронт. После перенесенной 
болезни продолжал военную службу в Тиль
зите, в тыловых условиях, совмещая ее с 
игрой в местном городском театре, затем 
получил назначение во фронтовой театр в 
Либау (ныне Лиепая, Латвия), где играл 
уже большие роли, а в начале сезона 1916— 
1917 вернулся в «Дойчес театр». Первый 
успех принесли ему роли в пьесах «Ко
ралл» Г.Кайзера* и «Морское сражение» 
Р.Геринга*, где его партнерами были Э.Ян- 
нингс, В.Краус и П.Вегенер*. Ф. обращал 
на себя внимание даже в эпизодических ро
лях и вскоре стал одним из ведущих ак
теров Райнхарда, пожиная успех и славу в 
«Короле Лире» и «Отелло» Шекспира, в 
«Генрихе IV» Пиранделло, в шиллеровской 
трилогии «Валенштейн», в «Царе Эдипе» 
Софокла. В 1919-1921 он выступал также 
на сценах других немецких и австрийских 
театров.

В кино Ф. дебютирует в 1916-1917 в 
фильмах режиссера Р.Райнерта «Путь смер
ти» («Der Weg des Todes») и «Когда мерт
вые говорят» («Wenn Tote sprechen»), в кар
тинах «Страх» («Furcht», режиссер Р.Ви
не*) и «Загадка Бангалора» («Das Rätsel von 
Bangalor», режиссер А. фон Анталфи), а в 
последующие два года сыграл более двух 
десятков киноролей -  преимущественно в 
картинах Р.Освальда (тоже питомца Райн
харда), который ставил в ту пору один за 
другим коммерческие фильмы, затрагивав
шие проблемы пола и сексуальных извра
щений («Дневник падшей», «Das Tagebuch 
einer Verlorenen», 1918; «Согрешившие ма
тери», «Sündige Mütter», 1918; «История 
Йетхен Геберт», «Jettchen Geberts Geschich

te», 1918; «История Диды Ибсен», «Dida 
Ibsens Geschichte», 1918- адаптация сенса
ционного бульварного романа; «Проститу
ция», «Prostitution», 2 серии, 1919; «Ночные 
образы», «Nachtgestalten», 1919; и др.). 
Удовлетворявшие чувственное любопытст
во публики, они имели большой, порой 
скандальный успех -  как, например, фильм 
«Иначе, чем другие» («Anders als die An
dern», 1919), направленный против пресле
дования за гомосексуализм.

Эти роли, сыгранные Ф. в начале его 
кинематографической карьеры, навеянные, 
в той или иной степени, мистицизмом, бо
лезненным воображением, изломами пси
хики, явились своеобразной лабораторией, 
в которой прорастал его будущий экранный 
образ, созданный за счет уникальных пси
хофизических данных актера. О нем много 
писали в 1920-е: «В этой фигуре больше все
го поражают лицо и руки. Огромный, высо
кий лоб мудреца страдальчески сжимается 
впалыми висками мученика. Виски набуха
ют темными венами. И вы неуловимо ощу
щаете, как тяжело и страшно работает вспы
хивающая в холодных безжалостных глазах 
такая же, не знающая жалости мысль»; «У 
Конрада Вейдта играют больше всего губы. 
Эти губы работают с тончайшим техниче
ским мастерством. Они дают все переливы 
настроения, почти змеиная улыбка живет на 
этом лице своей самостоятельной жизнью, 
создавая порой незабываемую трагическую 
маску» (Ал.Абрамов).

Мировую славу Ф. принес фильм Р.Ви
не «Кабинет доктора Калигари» («Das Ca
binet des Dr. Caligari», 1919), в котором он 
предстал в образе сомнамбулы Чезаре, по
груженного в глубокий гипнотический сон. 
Чезаре представлялся существом, в котором 
нет ничего человеческого, телом, лишенным 
чувств и мысли. По приказу манипули
рующего им доктора Калигари сомнамбула 
открывает огромные впалые глаза, окружен
ные густой тенью, и, отвечая на вопросы 
посетителей, предсказывает им судьбу. Хо
тя этот персонаж -  не главный в сюжете, а
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лишь инструмент в руках безумного гипно
тизера, стремящегося безраздельно властво
вать над миром, именно он зримо выражает 
основную тему фильма. По авторскому за
мыслу, сомнамбула совершал убийства, по
добно тому как люди на фронтах I мировой 
войны, подчиняясь чужой преступной воле, 
бессмысленно убивали друг друга. Мисти- 
чески-жутковатый абрис сомнамбулы как 
нельзя лучше отвечал экспрессионистски 
изломанным декорациям, в которых разыг
рывалась мрачная история. Эта роль закре
пила за Ф. репутацию «демонического ак
тера», «смотрящего в потустороннее», вы
двинула его в первый ряд мировых звезд 
немого кино, как наиболее яркого вырази
теля экспрессионистской мифологии, созда
теля ее «титульного» кинообраза.

Ф. пробовал заниматься режиссурой, по
ставил фильмы «Безумие» («Wahnsinn», 1919) 
и «Ночь в Голденхалле» («Die Nacht auf Gol
den Hall», 1920), в которых выступил про
дюсером и главным исполнителем, а затем, 
основав фирму «Конрад Файдт-фильм», про
дюсировал фильм «Паганини» («Paganini», 
1923, режиссер X.Гольдберг), где в той же 
экспрессионистской трактовке сыграл одер
жимого музыканта. Он исполнил множест
во других ролей, различных по жанру и 
материалу, включая персонажей в зауряд
ных бытовых драмах и даже в комедиях, 
однако настоящий успех приносили ему 
работы экспрессионистского толка.

Ф. создал галерею исторических персо
наж ей - тиранов и деспотов разных эпох, 
раскрыв их внутреннюю противоречивость 
и ущербность, переплетение жестокости и 
слабости, подвластность страстям и неспо
собность владеть собой. Таковы экзотичес
ки своенравный, беспощадный раджа Эш- 
напура («Индийская гробница», «Das Indi
sche Grabmal», 1921, режиссер Дж.Май); 
маниакально-хищный, жестокий Цезарь 
Борджиа в «Лукреции Борджиа» («Lucrezia 
Borgia», 1922, режиссер Р.Освальд) и Иван 
Грозный в «Кабинете восковых фигур» 
(«Das Wachsfigurenkabinett», 1924, режис
сер П.Лени*). Подобным сочетанием власт
ности и слабости отмечен и адмирал Нель
сон, одержимый неврастенической страстью

(«Леди Гамильтон», «Lady Hamilton», 1921, 
режиссер Р.Освальд).

Подтверждением тончайшего артистиз
ма Ф. стала главная роль в фильме «Руки 
Орлака» («Orlacs Hände», 1924, режиссер 
Р.Вине), сюжет которого позволил актеру в 
полной мере продемонстрировать свою ра
финированную техничность, виртуозное вла
дение мимикой и жестом. Страсти и стра
дания передаются только одними кистями 
тонких, непослушно-бессильных рук. Пиа
нист, переживший железнодорожную ката
строфу, уверовал, что ему ампутировали 
руки и пришили чужие, принадлежавшие 
прежде вору и убийце. Фильм строится на 
внутреннем конфликте -  схватке между об
реченно опущенными руками и страдающи
ми глазами, преисполненными решимости 
подчинить непокорные руки.

Когда экспрессионистское кино в сере
дине 1920-х начало сдавать свои позиции, и 
многие его творцы, приняв приглашения 
голливудских кинокомпаний, пытались увя
зать свои творческие амбиции с потребнос
тями американской киноиндустрии, Ф., став
ший к этому времени одним из самых высо
кооплачиваемых актеров в Германии, снялся 
еше в нескольких немецких картинах. Сре
ди них -  «Пражский студент» («Der Student 
von Prag», 1926, режиссер Генрих Галеен, в 
котором Ф. предстает не отчаявшимся че
ловеком, соблазненным возможностью воз
выситься над Судьбой (таким этого персо
нажа играл в раннем киноварианте П.Ве
генер*), а утонченным интеллектуалом, бо
рющимся с внутренними бесами. Вскоре 
после премьеры этого фильма Ф. уехал в 
Америку. В фильмах, снятых там в 1926— 
1929 с его участием, экранный образ Ф. 
продлил на какое-то время свое существо
вание. Характерный при м ер- роль Гуин- 
плена в осуществленной П.Лени экраниза
ции романа Виктора Гюго «Человек, кото
рый смеется» («Man Who Laughs», 1928): то 
же мучительно-неподвижное лицо-маска, ис
каженное в жуткой гримасе смеха (его рот 
был растянут особым приспособлением), те 
же глаза, выражающие страдание и обре
ченность в противовес застывшему оскалу 
рта, та же гимнастическая пластика. Однако
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для американского кино его актерский стиль 
оказался слишком театральным. Наступает 
эра звуковых фильмов, и Ф. возвращается в 
Германию, где снимается в фильмах прин
ципиально иной стилистики. В яркой, весе
лой кинооперетте «Конгресс танцует» («Der 
Kongress tanzt», 1931, режиссер Э.Чарелл), 
имевшей международный успех, он сыграл 
Меттерниха. С приходом к власти нацистов 
Ф. окончательно покинул Германию. Сни
мался в Вене, Париже, Стокгольме, Лондо
не, Голливуде, где закончил свою артисти
ческую карьеру. В зрелищно-эффектной и 
сюжетно захватывающей киносказке «Баг
дадский вор» («The Thief of Baghdad», 1940, 
режиссеры Л.Бергер и М.Пауэлл) Ф. играет 
злого визиря, который портретно и по сути 
напоминает мстительного магараджу в «Ин
дийской гробнице». Завершают его актер
скую биографию небольшие роли разно
мастных злодеев, шпионов, нацистов, геста
повцев в фильмах «Побег» («Escape», 1940, 
режиссер М.Ле Рой), «Касабланка» («Casa
blanca», 1943, режиссер М.Кертиц) и др. Вне 
Германии Ф. уже не удалось создать ничего 
равного классическим экспрессионистским 
кинообразам, которые остались значитель
ным явлением в художественной культуре 
целого поколения.

Другие фильмы: «Пер Понт» («Peer Gynt», 
1918, реж. В.Барновски), «Сатана» («Satanas», 1919, 
реж. Ф.Мурнау), «Пасьянс» («Patience», 1919, реж. 
П.Лени), «Опиум» («Opium», 1919, реж. Р.Рай- 
нерт), «Двуликий Янус» («Der Januskopf», 1920, 
реж. Ф.В.Мурнау), «Хоровод» («Der Reigen», 1920, 
реж. Р.Освальд), «Вечер -  ночь -  утро» («Abend -  
Nacht -  Morgen», 1920, реж. Ф.В.Мурнау), «Глаза 
мира» («Die Augen der Welt», 1920, реж. К.Виль- 
гельм), «Граф Калиостро» («Der Graf von Cagli- 
ostro», 1920, реж. Р.Шюнцель), «Христиан Ван- 
шаффе» («Christian Wahnschaffe», 1920-1921, реж. 
У.Гад), «Карлос и Элизабет» («Carlos und Elisa
beth», 1923, реж. Р.Освальд), «Вильгельм Телль» 
(«Wilhelm Teil», 1923, реж. Р.Вальтер-Файн, 
Р.Дворски), «Ню» («Nju», 1924, реж. П.Циннер), 
«Любовь ослепляет» («Liebe macht blind», 1925, 
реж. Л.Мендес), «Скрипач из Флоренции» («Der 
Geiger von Florenz», 1926, реж. П.Циннер), «Сме
ем ли мы молчать?» («Dürfen wir schweigen?», 
1926, реж. Р.Освальд), «Братья Шелленберг» 
(«Die Brüder Schellenberg», 1926, реж. К.Груне), 
«Последняя иллюзия» («The Last Performance»,

1929, США, реж. П.Фейош), «Люди в клетке» 
(«Menschen im Käfig», 1930, Англия, реж. Э.А.Дю- 
пон), «Решающая ночь» («Die Nacht der Entschei
dung», 1931, США -  Франция, реж. Д.Буховецкий), 
«Распутин» («Rasputin» / «Rasputin, Dämon der Fra
uen», 1932, Германия, реж. А.Тротц), «Вильгельм 
Телль» («Wilhelm Tell», 1934, Германия- Чехия, 
реж. Х.Пауль), «Еврей Зюсс» («Jew Suess», 1934, 
Англия, реж. Л.Мендес), «Мрачное путешествие» 
(«Dark Joumey», 1937, Англия, реж. В.Сэвилл), 
«Под красной мантией» («Under the Red Robe», 
1937, Англия, реж. В.Шёстрём), «Буря над Азией» 
(«Le Tempête sur L’Asie», 1938, Франция, реж. 
Р.Освальд), «Шпион в черном» («The Spy in Black», 
1939, Англия, реж. М.Пауэлл), «Контрабанда» 
(«Contraband», 1940, Англия, реж. М.Пауэлл), «Ли
цо женщины» («A Woman’s Face», 1941, США, 
реж. Дж.Кьюкор), «Мужчины в ее жизни» («The 
Men in Her Life», 1941, США, реж. Г.Ратов).

Лит.: Ickes P. Conrad Veidt. Ein Buch vom 
Wesen und Werden eines Künstlers. Berlin, 1927; 
Luft F. Ein Zeitidol des Expressionismus. Studie zu 
Conrad Veidts 70. Geburtstag// Die Welt. 22.1.1963; 
Freund R. Ein diesseitiger Dämon. Der Schauspieler 
Conrad Veidt// Prisma 4. Berlin, 1973; HolbaH., 
Robinson D. From Caligari to Hollywood: Conrad 
Veidt// Focus on Film. 1975. Nr. 21; Prouse D. 
Conrad Veidt- The Wandering Star// The Movie. 
London. 1982. Nr. 114; Conrad Veidt, Lebensbilder/ 
Hg. W.Jacobsen. Berlin, 1993; Абрамов А. Конрад 
Вейдт. Μ., 1926; Державин К. Конрад Фейдт. 
Критический этюд с 13 иллюстрациями. Л., 1928; 
Роли Конрада Фейдта. Составитель Н.Егорова. 
Рига, 1968; Арнольди Э. Конрад Фейдт// Звезды 
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А. Трошин

ФАЙНИНГЕР, ЛИ О Н ЕЛЬ (ЛАЙО
НЕЛ Ь) ЧАРЛЬЗ (Feininger, Lyonei Charles, 
17.07.1871, Н ью -Й орк- 15.01.1956, Нью- 
Йорк) -  немецкий (северо-американский) 
живописец и график, музыкант. Родился в 
семье музыкантов, в 1888-1892 учился в 
Академии художеств в Берлине и у скульп
тора Ф.Коларосси в Париже. В 1901-1906 
работал карикатуристом для немецких и 
американских журналов, в 1909 начал за
ниматься живописью, став членом Берлин
ского Сецессиона. В 1920-1925 преподавал 
в Баухаусе* (Веймар), много работал как 
композитор. В 1924 выставлялся в Европе и 
США как член объединения «Синяя чет-
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верка» (вместе с В.Кандинским*, П.Клее* и 
А.Явленским*).

Ф. -  одна из примечательных фигур не
мецкого экспрессионизма, во многом сопо
ставимая с В.Кандинским по складу синте
тичного художественного мышления. Раз
витие его как живописца определялось кон
тактами с художниками европейского аван
гарда, благодаря частым поездкам в Париж 
(встречи с кубистами, особенно с Р.Делоне, 
в начале 1910-х), дружбе с Ф.Марком* и
К.Шмидт-Ротлуфом*, участию в выставках 
в галерее «Штурм* (Берлин) у Х.Вальдена* 
и долгой работе в Баухаусе (руководил мас
терской печатной графики в Веймаре).

Художественный метод Ф. -  живописца 
и профессионального музыканта -  основы
вался на чувстве интуиции и восприимчи
вости к богатству форм и красок окружаю
щего мира. С 1909, после нескольких поез
док в Тюрингию на этюды, он предпочитал 
только один способ работы -  бесконечную 
импровизацию с одним и тем же мотивом 
городской архитектуры как «застывшей му
зыкой», особенно в варианте многобашен
ного средневекового храма («Барфюсер-кир- 
хе в Эрфурте», «Barfußerkirche in Erfurt»,
1924). В начале 1910-х поиск адекватной 
такому принципу стилевой манеры был за
кончен после усвоения Ф. уроков Р.Делоне 
в Париже. «Орфический кубизм» еще раз 
претерпел неожиданную и уже чисто не
мецкую корректировку (почти одновремен
но с интерпретациями стиля Делоне живо
писцами Ф.Марком и А.Макке* в Мюнхе
не). Ф. фактически отказался от контуров в 
картине и теперь выстраивал свои причуд
ливые архитектурные фантазии из свето
носных геометризованных лучей и плоско
стей, объединенных динамичным ритмом. 
Функции цвета и света в его живописи ста
ли практически неразличимыми, что позво
ляет почувствовать мистический настрой 
многих полотен художника, так же как и 
трансцендентную основу их колорита -  «Об
лако после бури» («Облако-птица»), «Wolke 
nach dem Sturm» («Vogelwolke», 1926).

Ф. кажется фанатиком такого метода, 
судя по числу импровизаций полюбившего
ся ему архитектурного мотива. В 1926-1929

он параллельно создает двенадцать «фуг» и 
примерно такое же число полотен с видом 
церкви в Гельмероде и соборной площади в 
Халле (оба города в Тюрингии), явно под
чиняя композиционно-цветовую структуру 
архитектурных пейзажей принципам постро
ения «контрапункта», «фуги» и «хорала». 
Картины на подобные сюжеты он мог пи
сать бесконечно долго, однако в них всегда 
сохранялись ощущение транса художника и 
отправное экспрессивное начало.

После того, как нацисты закрыли худо
жественный институт Баухаус (1933), Ф. ли
шился должности преподавателя и переехал 
в Берлин. В 1937 он принял приглашение на 
должность профессора в художественном 
колледже в Окленде (Калифорния) и эмиг
рировал в США. Нацисты конфисковали 
около четырехсот его произведений из му
зеев Германии (некоторые из них были пред
ставлены в Мюнхене на выставке «Дегене
ративное искусство»). После переезда в США 
Ф. поселился в Нью-Йорке, много выстав
лялся, а с 1939 продолжил работать как жи
вописец, отдавая должное выразительности 
архитектурных комплексов и высотной па
норамы Нью-Йорка («Манхэттен ночью», 
«Manhatten, Night», 1940). В 1939 Ф. испол
нил также цикл фресок для Всемирной вы
ставки в Нью-Йорке. В 1940-1950-е заслуги 
художника нашли высшее признание в США: 
его избрали президентом Федерации аме
риканских художников (1947), в 1949 ему 
присудили приз Международной выставки 
в Институте Карнеги.

Произв. : «Белый мужчина», «Der weiße Mann», 
1907; «Улица в Париже», «Strasse in Paris», 1909; 
«Гельмерода III», «Gelmerode III», 1913; «Авто
портрет», «Selbstbildnis», 1915; «Голова в архитек
туре», «Kopf in Architektur», 1917; «Грютц-башня в 
Трептове на р. Pera», «Der Grützturm an der Rega», 
1928; «Надвратная башня II», «Torturm II», 1925; 
«Рыночная церковь в вечерний час», «Marktkirche 
zur Abendstunde», 1930.

Лит. : Ruhmer Е. Lyonei Feininger. München, 
1961; HunekeA. Lyonei. Dresden, 1989; DeuchlerFl. 
Lyonei Feininger. Sein Weg zum Bauhaus-Meister. 
Leipzig, 1996; Lyonei Feininger. Von Gelmeroda nach 
Manhatten. Retrospektive der Gemälde / Hg. R.Marz. 
Berlin, 1998.

Ю. Маркин
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ФАНКХАУЗЕР, АЛЬФРЕД (Fankhau- 
ser, Alfred, 04.11.1890, Гизенштейн- 22.11. 
1973, К ёнитц)- швейцарский прозаик и 
драматург. Выходец из крестьянской семьи. 
Закончил учительскую семинарию, препо
давал в школах бернского кантона. С 1916 
по 1920 изучал историю и психологию в 
Бернском университете. Доктор философии. 
Уже первая драма на диалекте «Крестный 
путь» («Der Chrützwäg», 1917) отмечена по
вышенной экспрессивностью в изображении 
внутреннего разлада, царящего во внешне 
благополучной крестьянской общине (лже
свидетельства, поджоги, распавшиеся бра
ки, самоубийства). Атмосфера духовной не
устроенности, требующая для своего во
площения экспрессивных изобразительных 
средств, ощущается и в написанном в фор
ме литературного дневника романе «Чуда
коватый Петер и его любовь» («Peter der 
Tor und seine Liebe», 1919). Еще резче при
меты нового литературного стиля выступа
ют в романе «Божественный недуг» («Der 
Gotteskranke», 1921): склонность героя, ка
питана швейцарской армии, несущего по
граничную службу, к визионерству и экста
тическим выпадам против существующего 
миропорядка («Бог в нас болен») приводит 
его к дезертирству, желанию уничтожить 
все границы и мечтам о всемирном братст
ве людей. В этом романе наметился мотив 
провидчества, одержимости человека не
одолимой «божественной» (или, наоборот, 
демонической) силой, мотив, который от
ныне станет сквозным в творчестве Ф. В это 
же время писатель публикует теоретическое 
эссе «Экспрессионизм и импрессионизм» 
(1920), где объявляет экспрессионистом лю
бого художника (включая самого себя), стре
мящегося выразить в своих творениях тай
ный, пророческий смысл.

Те же содержательные моменты разра
батываются в романе «Огненные братья» 
(«Die Brüder der Flamme», 1925), написан
ном в более спокойном, свободном от на
рочитой экспрессии тоне. Это история кре
стьянина, одержимого неукротимым жела
нием преображения мира и человека на 
началах равенства и божественной спра
ведливости. Бернские власти преследуют

его как еретика и бунтаря, основавшего в 
общине секту огнепоклонников-«антониан- 
цев» (существовавшую в долине реки Эмме 
в начале XIX в.). Самосожжение героя об
ретает в романе символический смысл, на
сыщается мифологическим содержанием в 
духе общего представления об искусстве, 
призванном стремиться сквозь покровы се
рой повседневности к надреальным тайнам 
бытия. Иллюстрации к роману (двенадцать 
гравюр по дереву) создал художник-экс
прессионист В.Нойхаус*. Этим романом Ф. 
удалось не только преодолеть сопротивле
ние очень сильного в Швейцарии региона
лизма, но и «укоренить урбанистическое 
искусство экспрессионизма в крестьянской 
среде» (Ш.Линсмайер). В дальнейшем Ф., 
склонный к выходам в сферы трансценден
тального, увлекся астрологией (идя по сто
пам художников И.Р.Шорха и Ф.Годлера) и 
стал насыщать свои произведения оккульт
ными мотивами, нередко сопровождая их 
броскими, рассчитанными на внешний эф
фект сюжетными ходами.

Ф. до глубокой старости писал романы, 
повести, драмы на диалекте, составлял учеб
ное пособие по астрологии и магии, с конца 
1940-х много времени уделял живописи (со
здал более двухсот пейзажей), переводил с 
английского («Оливер Твист» Ч.Диккенса).

Соч.: Madonna. Legenden. Bern, 1922; Vorfrüh
ling. Leipzig, 1923; Engel und Dämonen. Berlin, 
1926; Der Herr der inneren Ringe. Berlin, 1929; Ast
rologie als kosmische Psychologie. Bern, 1928; Ma
gie. Zürich, 1934.

Лит.: Linsmayer Ch. Nachwort/ / Fankhauser А. 
Die Brüder der Flamme. Zürich, 1983.

В. Седельник

ФАШИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ .
Несовместимость экспрессионизма с фа
шизмом и, в частности, германским нациз
мом, и его искусством очевидна. На уровне 
человеческих судеб это столкновение завер
шилось трагически: многие писатели, ху
дожники, актеры были вынуждены эмигри
ровать из Третьего рейха, иные погибли в 
изгнании, добровольно уйдя из жизни, дру
гие сгинули в концлагерях и тюрьмах. Их
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произведения запрещались, сжигались на- 
кострах; впрочем, некоторые полотна и 
скульптурные изображения нацисты за ва
люту продали на международных аукцио
нах, что спасло работы ряда мастеров для 
последующих поколений. Решающим для 
нацизма, как и для всех тоталитарных ре
жимов, был идеологический критерий со
держания, соответствия провозглашаемым 
государством целям. Идеи экспрессионизма 
кардинально противоречили этим целям. К 
тому же, для экспрессионизма, при всей его 
вовлеченности в политические перипетии 
эпохи, была чрезвычайно важна особая ин
тенсивность эстетического поиска.

Одной из определяющих черт нацист
ской культурной политики неизменно оста
валась обостренная идиосинкразия к «чис
тому артистизму» (выражение Геббельса), 
полнейшее неприятие всего, что не соот
ветствовало «народническому» («völkisch») 
характеру культуры, национализму и расиз
му. Эстетическая новизна уже в середине 
1920-х привела экспрессионизм к яростному 
конфликту с наступавшей нацистской идео
логией. Даже экспрессионистский театр, к 
тому времени наиболее влиятельный вид 
экспрессионистского искусства, не сохранил 
шансов реально воздействовать на общест
венное сознание. Идеологический аппарат 
Третьего рейха не замедлил предъявить счет 
тем, кто «разлагал» своими идеями «расово 
здоровое население». Поощренный властью 
обыватель вымещал на авангардистах свою 
злобу, видя в их произведениях чуждое, при
нижающее «немецкую душу» искусство, а 
нередко и мстя за собственные увлечения 
недавнего прошлого.

Для нацизма экспрессионизм, особенно 
в живописи, был «искусством вырождения». 
По мнению официальной критики Третьего 
рейха, экспрессионисты, изображая «сифи
литиков», «уродцев», «проституток», злона
меренно искажали облик и духовную сущ
ность германского народного характера, их 
искусство характеризовалось как «литератур
ный инцест», «шабаш ведьм», «абсолютно 
безнравственное уродство». Между тем де
формация для экспрессионистов была выра
жением особой субъективности взгляда, при

званного сделать видимым то, что не было 
доступно художественному зрению прежде.

Экспрессионизм и нацизм совершенно 
по-разному понимали художническую мис
сию. Экспрессионисты стремились возвы
сить человека («человек добр»). Для нацист
ской культуры главным было служение на
ции; «народная общность», нашедшая свое 
высшее проявление в «воле фюрера», -  вот 
объект, достойный воспевания; служение ей 
соединяется с идеологемами «героизма» и 
«чистоты», присущих германской расе. От
сюда, в частности, совершенно разный под
ход к изображению войны. То, что экспрес
сионисты после короткого патриотического 
увлечения увидели как кровавый ужас, уни
жающий и уничтожающий человека, наци
стский литератор и художник представлял 
как духовно возвышенное проявление «нор
дического» характера. В изобилии появив
шиеся в конце 1920-х националистически 
окрашенные романы о I мировой войне 
скрыто и напрямую полемизировали с анти
милитаристской, пацифистской литературой 
(Э.М.Ремарк, Л.Ренн, А.Цвейг, А.Барбюс и 
др.) и воспевали «доблесть германского во
ина». Складывавшаяся на войне экспрессио
нистская вера в братство и солидарность бы
ла и в содержательном, и в эстетическом пла
не совершенно иной, нежели нацистский 
миф о фронтовой общности и национальном 
единении. Некоторые черты, казавшиеся-  
чисто внешне -  проявлением определенного 
сходства между экспрессионизмом и искус
ством нацизма, например, неприятие совре
менной индустриальной цивилизации и од
новременно увлечение техникой и ее воз
можностями, тоже были лишь подтвержде
нием их глубочайшей принципиальной несо
вместимости. Одним из проявлений техно
логического восторга нацизма стал размах 
монументального искусства в Третьем рей
хе, несовместимый с эстетикой экспрессио
низма. Мотив близкой гибели «старого ми
ра», всегда присутствовавший у экспрес
сионистов, также носит совершенно иной 
характер, нежели сходный мотив у нацис
тов, для которых он становится прелюдией 
к манифестации «новой национальной си
лы», способной навсегда преодолеть «дрожь
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одряхлевших костей». Но одной из главных 
причин враждебного отношения нацизма к 
экспрессионизму было свойственное послед
нему стремление преобразовать жизнь с по
мощью искусства. Нацистское государство 
нуждалось в искусстве лишь как в инстру
менте политического влияния.

Немаловажную роль в отношениях меж
ду нацизмом и экспрессионизмом играло 
разграничение «своего» и «чужого». Рабо
ты художников-экспрессионистов занимали 
главное место на выставке «Дегенеративное 
искусство» (1937), послужившей сигналом 
для тотальной травли «чужого»: все, что шло 
«извне», что не было рождено «германским 
духом», объявлялось недостойным, непри
емлемым и подлежало отлучению от куль
туры и уничтожению. Литературе и искус
ству Третьего рейха его идеологи предна
чертали «особый путь», жестко отделенный 
от «чуждого модернизма», характеризуемо
го как «еврейский культурбольшевизм» или 
как «американизация культуры».

При полном господстве нацистской идео
логии и пропаганды в выборе традиций, в 
культурной жизни Третьего рейха все же 
сохранялась определенная связь с культур
ными тенденциями XX в., в частности, и 
поверхностная связь с экспрессионизмом -  на 
уровне мотивов, отдельных приемов, при
том не столько в живописи, сколько в ли
тературе (например, мотив «потерянности» 
индивида в современном индустриальном 
обществе). Во многом эти попытки носили 
эпигонский характер, но в целом едва ли 
можно проигнорировать тот факт, что, не
смотря на провозглашаемые нацистские прин
ципы культурной политики, эта связь пол
ностью не обрывалась.

Литл. Die Expressionismusdebatte. Materialien 
zu einer marxistischen Realismuskonzeption / Hg. 
H.-J.Schmitt. Frankfurt а. M., 1973; Verboten und ver
brannt. Deutsche Literatur 12 Jahre unterdrückt. Neu
auflage / Hg. R.Drews, A.Kantorowicz. Berlin; Mün
chen, 1983; Barron S. «Entartete Kunst». Das Schick
sal der Avantgarde im Nazi-Deutschland. München, 
1991; Borch A. von der. Die national-sozialistischen 
Aktionen und «entartete Kunst» in Köln und anderen 
Orten Deutschlands // Die Expressionisten. Vom Aus
bruch bis zur Verfemung. Köln, 1996.

И.Млечина

ФИЛИППИДЕ, АЛЕКСАНДРУ (Philip- 
pide, Alexandru, 01.04.1900, Яссы, Румы
н и я -  08.02.1979, Бухарест, Румыния) -  ру
мынский поэт, прозаик, эссеист, перевод
чик. Сын известного лингвиста, академика 
А.Филиппиде. В 1921 окончил со степенью 
лиценциата филологический и юридический 
факультеты Ясского университета. С 1922 
изучал философию в Берлине, в 1924-1926 
политическую экономию в Париже. С 1919 
публиковался в солидных литературных из
даниях, в том числе в журнале «Гындиря». 
Выразил в своей поэзии важное для румын
ской культуры понимание экспрессионизма 
как современного романтизма. Как поэт он 
сформировался под сильным воздействием 
поэзии Бодлера, Новалиса, Гельдерлина, Мё- 
рике, Рильке. В стихотворениях сборников 
«Бесплодное золото» («Aur sterp», 1922), 
«Расколотые молнией скалы» («Stirici fulge
nte» , 1930), «Мечты среди гула времени» 
(«Visul in vuietul vremii», 1939), «Поэзия» 
(«Poezii», 1964), в поэме «Монолог в Вави
лоне» («Monolog in Babilon», 1967) воспе
вал «простую» сельскую жизнь («Ода от
шельника»), предостерегал об опасностях 
технократической цивилизации.

Ф. сопоставлял человека и мироздание, 
акцентируя трагизм и необъяснимую зага
дочность человеческой судьбы, связь смер
ти человека с концом мира. Одиночество 
человека неотвратимо, обусловлено невоз
можностью проникнуть в смысл бытия, по
стичь тайну времени и пространства, хотя 
именно этим стремлением определяется лич
ная творческая активность каждого челове
ка. Важен мотив воображаемого путешест
вия, позволяющий выйти в иное измерение, 
но при этом остаться адекватным себе («Я -  
только мысль, я призрачен и тонок / Я -  
только память о себе самом»). Тема вечного 
поэтического бунтарства противопоставле
на субъективности сознания и относитель
ности конкретного человеческого опыта.

В 1929-1947 Ф. работал чиновником в 
министерстве иностранных дел и в мини
стерстве пропаганды; в 1948-1962 отбывал 
тюремное заключение за сотрудничество с 
фашистским режимом. После освобождения 
в 1963 избран членом Академии. В 1965
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получил международную Гердеровскую пре
мию. Ф. -  автор ряда литературоведческих 
трудов: «Литературные очерки и портреты» 
(1963), «Очерки мировой литературы» 
(1966), «Писатель и его искусство» (1968), 
«Основные европейские направления. Ро
мантический горизонт» (1973). Получил из
вестность и как выдающийся переводчик. 
Среди переведенных им авторов Бодлер, 
Малларме, Шекспир, По, Шиллер, Новалис, 
Гельдерлин, Т.Манн, Рильке, Пушкин, Лер
монтов, Маяковский*.

Лит.\ Crohmálniceanu O.S. Literatura románá §i 
expresionismul. Buc., 1971; Grigorescu D. Istoria 
unei generatii pierdute: expresionismul. Buc., 1980.

T. Виткова

ФИЛЛА, ЭМ ИЛЬ (Filia, Emil, 04.04. 
1882, Хропыне у Кромержиже, Австро- 
Венгрия- 06.10.1953, Прага, Чехослова
кия) -  чешский живописец, график, скульп
тор. Учился в пражской Академии изобра
зительных искусств (1903-1906). В 1904 со
вершил поездку в Германию, Нидерланды, 
Бельгию, Францию, Италию. Был одним из 
основателей художественного объединения 
«Осма» («Osma», «Восьмерка», 1907), при
няв участие в его первой выставке (Прага, 
1907), а также объединения «Скупина вит- 
варных умелцу» («Skupina vytvarnych umél- 
сй», «Группа деятелей изобразительного 
искусства», 1911). С 1911 -  член творческо
го объединения художников «Манес» («Má- 
nes»). Во время I мировой войны находился 
в Голландии, участвовал в движении за осво
бождение Чехии из-под власти Габсбургов. 
По возвращении продолжал работу в «Ма- 
несе», журналах «Вольне смери» («Volné 
smery», «Вольные направления») и «Пра- 
мены» («Prameny», «Источники»), входил в 
редколлегию серийного издания «Настоя
щее искусство» («Dobré uméní»). В 1932 со
стоялась первая персональная выставка Ф.

Ф. во многом опирался на творческий 
опыт Мунка* и Гогена. В его художествен
ной манере конца 1900-х доминировала ин
тенсивность цветовых решений, взрывной 
характер выражения чувств. Своего рода 
манифестом тревоги и протеста, охватив

ших все довоенное поколение, явилось про
граммное для Ф. полотно «Читатель Досто
евского» («Cténár Dostojevského», 1907). Од
но из первых ярких произведений чешского 
экспрессионизма, оно проникнуто ощуще
нием трагизма человеческой жизни. Драма
тическим напряжением и кричащими крас
ками, ритмикой линий и плоскостей отли
чаются картины «Красный козырь» («Сег- 
vené eso», 1908) и «Милосердный сама
ритянин» («Milosrdny samaritán», 1910). По 
своей изобразительной направленности они 
особенно близки тому, о чем писал Ф., ха
рактеризуя живопись Мунка как авангард
ного художника, способного «из действия 
сделать балладу, из жанра символ, из фе
номена откровение, из жеста призрак, из 
краски крик, из линии ужас, а в случайном 
разглядеть знак неотвратимой судьбы». Ф. 
принимал участие в организации в Чехии 
выставок Мунка, Брака, Пикассо, немецких 
художников-экспрессионистов объединения 
«Брюкке»*. Знакомство с французской ку- 
бистической живописью способствовало его 
обращению к кубизму. За первой кубисти- 
ческой картиной «Осень» («Podzim», 1910) 
последовала серия полотен, в которых сти
лизация плоскостей и объемов доводится до 
уровня «огранки» («Саломея», «Salome», 
1912; «Две женщины», «Dvé zeny», 1912; 
«Купание», «Koupání», 1912). Наиболее по
следовательно приемы кубизма разрабаты
ваются в жанре натюрморта (1914-1917); 
экспрессивность здесь определяется насы
щенностью колористической гаммы и лине
арно-пластическим ритмом. Конец 1920-х 
ознаменовался созданием так называемых 
«белых натюрмортов». В 1930-е в творчест
ве ощущается влияние сюрреализма, но од
новременно в еще большей мере усиливает
ся экспрессионистская выразительность его 
произведений. В них звучит тема больших 
человеческих трагедий; мотивы борьбы и 
смерти, связанные с угрозой фашистской 
агрессии, воплощаются в картинах на ан
тичные сюжеты, в мотивах, близких искус
ству древних скифов (цикл «Битвы зверей», 
«Zápasy zvírat», 1938-1939). Тревогой на
полнен цикл работ по мотивам баллад чеш
ского поэта XIX в. К.Я.Эрбена, в которых
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экспрессивный рисунок сочетается с на
родным орнаментом и словесным текстом. 
Чувством ужаса веет от полотен «Человек и 
смерть» («Clovëk a Smrt») и «Война» («Vâl- 
ka»), созданных в 1939. Повышенная эмо
циональность отличает натюрморты и пей
зажи позднего Ф., написанные в стиле кубо- 
экспрессионизма, а также картины тушью 
на темы чешских и словацких народных 
песен. Ф. также занимался скульптурой, по 
большей части в бронзе; ему принадлежит 
проект рисунков на стекле для чешского 
павильона на Парижской выставке 1925. 
Вкладом в чешское искусствознание стали 
его статьи о Домье, Эль Греко, Караваджо, 
исследования живописи Возрождения.

В 1939 Ф. был заключен в концентраци
онный лагерь Бухенвальд. Освобожден в 
1945. После войны -  профессор пражской 
Художественно-промышленной школы.

Сонг. Problém renesance a drobnâ plastika. Pra- 
ha, 1938; Rembrandt. Praha, 1939; O svobodë. Praha, 
1947; Krajina v ëinském umëni. Praha, 1947; O vyt- 
varném umëni. Praha, 1948.

Лит.: Dilo Emila Filly. Brno, 1936; Matëjëik A. 
Emil Filla. Praha, 1938; LeminaJ. Emil Filla. Praha, 
1970; Berka £. Grafické dilo Emila Filly. Praha, 1975; 
Petrovâ E. Emil Filla // Encyclopédie ôeského vytva- 
ného umëni. Praha, 1975; Expresionismus v ëeském 
umëni. 1905-1927. Praha, 1995.

P. Филипчикова

ФИЛОНОВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(08.01.1883, М осква- 03.12.1941, Ленин
град)- русский живописец и график. Вы
ходец из мещанского сословия. Учился в 
частной студии Л.Дмитриева-Кавказского в 
Санкт-Петербурге (1903-1908) и в высшем 
Художественном училище при петербург
ской Академии художеств (вольнослуша
тель, 1908-1910). В 1912-1913 совершил 
учебную поездку в Европу (Германия, Ав
стрия, Франция, Италия, знакомился с про
изведениями Босха, Брейгеля), по возвра
щении выступил как теоретик и практик 
«аналитического искусства» в живописи. В
1916-1918 -  участник I мировой войны.

Ф. принадлежит к наиболее масштаб
ным представителям русского экспрессио
низма. В культуре России начала XX в. с

ним трудно кого-либо сопоставить по на
пряженности мироощущения, кроме худож
ников М.Врубеля* и М.Чюрлёниса, компо
зитора А.Скрябина и -  позднее -  писателя 
А.Платонова (как автора «Котлована» и 
«Чевенгура»). Более отчетливой видится 
его связь с русским и европейским авангар
дом 1910-х. В «Автобиографии» (1929) Ф. 
вскользь дает понять о совместной работе с 
футуристами в 1913-1915, а в стилистиче
ских поисках того же времени очевиден его 
интерес к приемам аналитического кубизма 
и супрематизма. Картина «Пир королей» Ф. 
(1913) появилась как одно из самых впе
чатляющих пророчеств грядущей мировой 
войны и ее последствий для России. Ф. ис
пользовал в этом полотне символические 
атрибуты и иконографию Тайной вечери, а 
также экспрессивную метафору -  сцену при
чащения человеческой кровью. Людское об
щество сравнимо здесь, как и в ряде других 
его картин, с сумасшедшим домом или те
атром абсурда, персонажи которого напо
минают призраков астрального мира («Ком
позиция со всадником», «Мужчина и жен
щина», «За столом», все -  начало 1910-х).

Истоки метафорического языка Ф.-ху
дожника в период 1911-1915 вряд ли могут 
быть прослежены в русской художествен
ной традиции. Остается предполагать, что 
инфернальная тональность его мироощуще
ния исходила из представления о злополуч
ной «карме» России и ее м иссии- быть 
средоточием общественных пороков и нрав
ственных кризисов. Чтобы почувствовать 
подоснову мировосприятия Ф. как очевид
ца и комментатора российских «окаянных 
дней» с начала XX столетия (полотно 
«Казнь. После 1905 года», 1913), достаточ
но вспомнить близкие по настроению «Фи
лософские письма» П.Чаадаева, а также рез
кие негативные суждения о России в пуб
лицистике и дневниках В.Розанова, И.Буни
на и В.Набокова второй половины 1910 — 
начала 1920-х.

Еще один типично экспрессионистский 
признак почерка Ф. ощутим в сложном пе
реживании им темпов и необратимости про
цесса времени. Признак этот был заявлен с 
середины 1910-х и предопределил всю по-
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следующую эволюцию художника. «Каж
дый кусок его картины есть час жизни, про
ходящей и мгновенно изменяющей содер
жание» (М.Матюшин). Понимая время как 
фактор миростроительной эволюции и со
относя его с творческим процессом худож
ника, Ф. считал долгом последнего быть ге
нератором бесконечного разнообразия и «изо
бретательства» форм. Картина становилась 
потенциально моделью макрокосма, наде
ленной внутренней жизнью и способной к 
самостоятельному развитию. В этой исход
ной установке Ф. предстает единомышлен
ником А.Бергсона («Чем более мы будем 
углубляться в природу времени, тем более 
мы будем понимать, что длительность есть 
изобретение, создание форм») и В.Кандин
ского* начала 1910-х. Прерогативой Ф. ос
тавалась предельная «интенсификация изо
бразительной силы, откуда результат -  пре
творение материала в энергию, пульсация, 
био-динамика цвета, формы и картины» 
(трактат «Основа преподавания ИЗО-искус- 
ства...»). Под «интенсификацией» следовало 
понимать не только типичный творческий 
транс живописца во время работы над кар
тиной, но и уход в интуицию, в символику 
подсознания.

Избрав категорию времени как первоос
нову бытия и сознания человека, молодой 
Ф. заявил о себе как о художнике-фило- 
софе, способном с поразительной глубиной 
трактовать темы истоков цивилизации («За
пад и Восток», «Восток и Запад», обе 1913), 
таинственной сущности человека («Муж
чина и Женщина», два варианта, оба 1912—
1913), гармонии человека и природы («Крес
тьянская семья», 1914), мироздания («Цве
ты мирового расцвета», 1915). Время в кар
тинах Ф. из конкретного переходит в ус
ловное время Вселенной, и этим обстоя
тельством определяются в каждом случае 
масштаб избираемой темы, иконография 
образов и мифологизированный подтекст 
трактовок («Корабли. Ввод в мировый рас
цвет», 1919).

Так же многозначно истолковываются в 
картинах Ф. пространство, тяготеющее к 
бесконечной концентрации и словно претер
певающее процесс, аналогичный витальным

процессам био- и зооформы. Фигуральным 
воплощением этого процесса стал один из 
знаковых элементов -  тугой и структурно 
«внеисчислимый» (выражение Ф.) бутон 
цветка, -  проходящий через все творчество 
художника. После картин «Трое за столом» 
и «Цветы мирового расцвета» этот метафо
рический мотив превращается в структур
ный модуль формы, в искомый «атом» или 
в «единицу действия», по выражению само
го Ф. («Упорно и точно рисуй каждый атом. 
Упорно и точно вводи прорабатываемый 
цвет в каждый атом, чтобы он туда въедал
ся, как тепло в тело или органически был 
связан с формой, как в природе клетчатка 
цветка с цветком»).

Не менее принципиальным выглядело 
отношение Ф. к цвету как к средству сим
волической характеристики явления или объ
екта. Цвет в его картинах лишен мажорного 
настроя, поскольку он призван усиливать 
мистическое настроение полотна. В изощрен
ной палитре Ф. предпочтение получают 
красный и синий цвета, доводимые в прог
раммных работах до экстатического звуча
ния («Пир королей»; «Германская война», 
1914-1915; «Живая голова», 1923; «Нарв- 
ские ворота», 1929). Использование красно
го нередко получает физиологическую по
доплеку, судя по текстам самого Ф. («Не 
так интересны штаны, сапоги, пиджак или 
лицо человека, как интересно явление мыш
ления с его процессами в голове этого че
ловека или то, как бьет кровь в его шее че
рез щитовидную железу и притом таким 
порядком, что этот человек неизбежно бу
дет либо умным, либо идиотом», -  «Крат
кое пояснение к выставленным работам»,
1929). Колорит у Ф. при всей его профес
сиональной выстроенности оставался и в 
поздних работах сверхнапряженным, пси
хологически «резким» для зрителя даже в 
пантеистических, гимновых по духу полот
нах («Крестьянская семья»; «Цветы миро
вого расцвета»; «Формула весны», 1929).

В философском понимании категорий 
времени, пространства и цвета Ф. близок к 
В.Кандинскому в начале 1910-х; бесспорна 
также перекличка содержания его картин с 
эсхатологическим и визионерским настро-
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ем полотен Ф.Марка*, Л.Майднера*, О.Ко
кошки* и М.Бекмана* первой четверти XX в. 
Это подтверждает в «Автобиографии» (1929) 
сам Ф., правда, в весьма своеобразной фор
ме: «На основе идеологии Аналитического 
искусства, создавшей к 1914-1915 оппози
цию всему европейскому искусству по идео
логической и профессиональной линиям, 
через частичное или исковерканное заимст
вование ее положений возникло несколько 
течений от супрематизма до германского 
экспрессионизма». Американский исследо
ватель Дж.Боулт пишет (1990) о «тевтон
ском характере фигуративного языка у Фи
лонова» и о внутренней связи его творчес
кого наследия с искусством Северного Ре
нессанса, особенно с произведениями Босха, 
Грюневальда, Брейгеля, Альтдорфера. В Рос
сии об этом же писалось гораздо раньше 
(В.Аникеева, 1929).

Более чем вероятно, что Ф. был само
стоятелен в своей эволюции художника, но 
приведенные параллели тоже имеют свой 
смысл. Они лишь подтверждают экспрессив
ность мироощущения Ф. и очевидный при
оритет содержания, а не формальных поис
ков в его творчестве. Это ключевой вывод 
для понимания роли Ф. в искусстве XX в. 
Одна из трагедий Ф. заключалась в том, что 
художник и педагог-теоретик уживались в 
нем в парадоксальном противоречии. Про
летарское происхождение и причастность к 
революционным событиям в России сфор
мировали в Ф. марксиста и потенциального 
идеолога пролеткультовской ориентации. Еще 
в 1923 он возглавлял Отдел общей идеоло
гии в ИНХУК’е и опубликовал часть своего 
главного трактата «Основа преподавания 
ИЗО-искусства по принципу чистого анали
за как высшая школа творчества. Система 
“Мировый расцвет”», предложенного как сво
его рода политическая программа для на
чинающих художников. В 1925-1932 Ф. ру
ководил группой живописцев МАИ (Мас
тера Аналитического искусства) в Ленин
граде. И все же, после Октябрьской рево
люции Ф.-теоретик существовал вне сферы 
своего изначально сложившегося духовного 
опыта в искусстве; с учетом этого трагичес
кого компромисса и следует относиться к

его серийным «Формулам» и «Головам» 
1920-1930-х («Формула петроградского про
летариата», 1921; «Живая голова», 1926; 
«Формула империализма», 1925; «ГОЭЛРО», 
1931; «Колхозник», 1931, и др.). Показа
тельными оказались и результаты педаго
гической практики Ф. в 1925-1932: среди 
семидесяти его учеников в группе МАИ на
стоящими профессионалами стали одиноч
ки, ушедшие от учителя или сумевшие со
хранить индивидуальность в условиях же
сткой догматичной системы преподавания 
(например, Е.Кибрик).

Произведения Ф. советского времени 
остаются чрезвычайно интересными, по
скольку они содержат в себе зашифрован
ное свидетельство о реальной атмосфере Со
ветской России, а также иллюстрируют воз
можности языка Ф.-экспрессиониста в но
вых обстоятельствах. Объявив себя в 1930-е 
предтечей и гонимым апостолом подлинно 
пролетарского искусства, Ф. по-прежнему 
руководствовался интуицией в ощущениях 
сталинской эпохи. Мир его поздних кар
тин остался миром кошмаров и астральных 
сущностей, знакомых по ранним полотнам 
(«Животные», 1926; «Нарвские ворота»; 
«Композиция [Налет]», 1938). Некогда от
точенные композиционно-ритмические и 
цветовые приемы художественного языка 
сменились идеей картины-хаоса, очень ред
ко -  животворного, вселенского («Формула 
весны»), в большинстве случаев -  губитель
ного для всего живого в силу сконцентри
рованного в нем агрессивного заряда (гра
фические серии «Город» и «Без названия 
[Головы]», 1920-х). Отдельного внимания 
заслуживают композиции чисто геометри
ческого начертания, в которых стихия хаоса 
получает спиральную, центробежную или 
круговую динамику развития («Формула Ре
волюции», «Октябрь», «Разрез Земли»; все 
начала 1920-х).

После запрета его первой большой пер
сональной выставки в Ленинграде в 1930 Ф. 
был объявлен «помешанным врагом рабо
чего класса» и полностью выключен из сфе
ры официальной культуры СССР. Умер от 
голода в блокадном Ленинграде. В 1977, со
гласно завещанию художника, сестра П.Фи-
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лонова, Е.Глебова, передала Государствен
ному Русскому музею в Ленинграде около 
трехсот его произведений.

Произв.: «Без названия» (Три фигуры), 1912— 
1913; «Перерождение интеллигента», 1913; «Ко
ровницы», 1914; «Победитель города», 1914-1915; 
«Ломовые», 1915; «Формула космоса», 1918-1919; 
«Победа над вечностью», 1920-1921; «Человек в 
мире», 1925; «Кристаллы» (Дома), 1930; «Один
надцать голов», нач. 1930-х; «Пики», 1940.

Соч. : Павел Филонов. Дневник. СПб., 2000.
Лит.\ Павел Николаевич Филонов. Живопись. 
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Ю. Маркин

ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ НАЧАЛА 
XX ВЕКА И ЭКСПРЕССИОНИЗМ. В пе
риод возникновения экспрессионизма как 
литературно-художественного течения фи
лософский контекст немецкоязычной куль
туры (как и общеевропейский контекст) ха
рактеризовался сосуществованием позити
визма (к тому времени обретшего свою эм- 
пириокритическую ипостась), неокантиан
ства (в форме, прежде всего, «философии 
жизни»), феноменологии. Бесспорным вли
янием пользовался и марксизм, восприни
мавшийся, однако, большей частью худо
жественной интеллигенции как социально- 
политическая, а не философская доктрина. 
Немалым мировоззренческим потенциалом 
обладало учение 3.Фрейда, хотя оно и не 
было, строго говоря, философским. Общий 
фон составляла смена приоритетов: пара
дигма позитивистская, сциентистская, под 
знаком которой прошла большая часть 
XIX в., уступает лидерство парадигме ант
ропологической, переключающей основное 
внимание мыслителей с предмета «внешне
го», социально-природного, на «внутренний», 
личностно-человеческий.

В то же время, при всем своем скепти
ческом, а порой и непримиримом отноше
нии к позитивизму и неокантианству, экс
прессионизм не мог не усваивать некото

рых открытий этих направлений. Парадок
сальность ситуации заключалась в том, что 
отрицание научного знания и философии 
позитивизма не означало безоговорочного 
игнорирования всех тех завоеваний, какие 
были сделаны в области естественных наук, 
прежде всего, в психологии и физиологии. 
Провозглашенный экспрессионизмом прин
цип «прорыва» сквозь оболочку видимого 
мира к «глубинам вещей» не мог сформи
роваться без опоры на практические иссле
дования, которыми человечество было обя
зано науке. «Желание сплавить мистику с 
естествознанием является отличительным 
свойством романтизма XX века» (Ю.Кайм). 
Экспрессионизм, стремящийся постичь «ме
тафизику бытия», сохраняет как существен
нейший элемент своей поэтики пристальное 
внимание к вещной плоти жизни, к челове
ческому «низу», поэтому его произведения 
производят впечатление парадоксальной сме
си самой возвышенной духовности и самой 
приземленной натуралистичности.

Аналогичного рода соотношения при
тяжения-отталкивания существовали у экс
прессионизма с неокантианством. Несмотря 
на неприятие экспрессионистами теорети
ческой холодности и рассудочности нео
кантианства, они не могли остаться равно
душными к сформулированной Г.Риккер- 
том идее «надсубъектных» и «надбытий- 
ных» ценностей, лежащих в основе фунда
ментальной артикуляции бытия (пусть она 
и не стала для них художественно-консти- 
туирующим фактором, как для символиз
ма). Несомненное сочувствие вызывали у 
экспрессионистов выдвинутые Г.Когеном в 
его работах по этике понятие «чистой во
ли» и идея свободы человеческой личности, 
составившие основу концепции «этическо
го социализма». В своей эстетике Г.Коген 
также гораздо ближе стоит к антропологи
ческим подходам, чем в гносеологии -  здесь 
он исходит из понятия любви к «человечес
кой природе» как высшей этической цен
ности. Это же понятие положено им в осно
ву философии религии, интерпретируемой 
в духе кантианского понимания морали. 
Трудно себе представить, что экспрессио
низм мог бы отвергать эти «человеческие,
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слишком человеческие» идеи -  во всяком 
случае, следы их ощущаются во многих 
произведениях экспрессионизма, особенно 
тех, авторы которых сознательно противо
поставляли свое мироощущение господст
вующему порядку жизни (отсюда нравст
венный ригоризм пьес Э.Толлера*, В.Газен- 
клевера*, Г.Кайзера*, манифестов К.Эд- 
шмида*, прозы Л.Франка*, Р.Шикеле* и 
др·)·

Некоторые положения феноменологии 
также пользовались авторитетом в среде 
экспрессионистов (М.Брод* прямо называл 
себя «учеником Гуссерля»; одним из пло
дов этого ученичества можно считать его 
роман «Путь Тихо Браге к Богу», 1916). Па
фос усмотрения сущности, пронизывающий 
экспрессионистское мироощущение, явно 
перекликается с идеей «феноменологичес
кой редукции», а учение феноменологии об 
интенциональности сознания созвучно пред
ставлениям экспрессионизма о роли челове
ческой «души» в формировании окружаю
щего мира. Согласно Ф.Брентано (1838—
1917), предшественнику и учителю Э.Гус
серля (1859-1938), человеческая психика по 
своей природе не существует без отноше
ния личности к любым -  реальным или вы
мышленным -  явлениям. По Гуссерлю, субъ
ект поэтапно конституирует мир, выстраи
вая объекты, доступные его пониманию и 
исследованию. Иными словами, для фено
менологии без мирообразующего сознания 
личности не существует внешней (равно 
как и внутренней, психологической) реаль
ности («Нет объекта без субъекта»). Слож
нее оценить степень согласия экспрессио
низма с идеей «эйдоса» в учении Гуссер
ля -  то есть отрицания участия субъектив
но-эмоциональных моментов в процессе 
познания. Скорее всего, она не могла удов
летворить экспрессионистов, постоянно стре
мившихся активно вмешаться в мир. Впро
чем, о влиянии феноменологии Гуссерля на 
теоретиков (и тем более практиков) экс
прессионизма можно говорить только в опо
средованном смысле, поскольку его фило
софские работы трудны для восприятия спе
циалистов и вряд ли экспрессионисты их 
читали.

Психоаналитические новации 3.Фрейда, 
несомненно, существенно раздвинули гра
ницы представлений о человеческой психи
ке. Ни учение о роли бессознательного, ни 
понятие Эдипова комплекса не прошли 
мимо внимания экспрессионистских авто
ров; во всяком случае, достаточно велик 
соблазн связать проблематику пьесы В.Га- 
зенклевера «Сын» (1913), строящейся во
круг кофликта «отцов» и «детей»*, либи- 
дозные мотивы лирики Г.Бенна* и эротику 
пользовавшихся скандальной известностью 
пьес А.Броннена* с идеями, изложенными в 
книге 3.Фрейда «Тотем и табу» (1913). Од
нако говорить о структурообразующем вли
янии положений фрейдизма на художест
венную практику экспрессионизма как от
крытий, перевернувших прежние представ
ления художников, вряд ли правомерно. 
Встреча экспрессионизма с фрейдизмом бы
ла, в сущности, встречей старых знакомых, 
ибо интерес к бессознательному стимули
ровался в искусстве рубежа Х1Х-ХХ вв. 
еще до Фрейда (в русле и натурализма, и 
символизма). С неменьшим основанием 
можно было бы говорить об известном 
влиянии на мироощущение экспрессиониз
ма книги О.Вейнингера «Пол и характер» 
(1903). Затрагивая «предельные» вопросы 
бытия -  о двойственной, бисексуальной при
роде человека, «генетическом коде» таланта 
и гения, о факторах, глубинно обусловли
вающих феномены жизни и смерти, соци
альную и личностную динам ику- О.Вей- 
нингер словно предлагал заглянуть в те 
бездны, куда жадно всматривался экспрес
сионизм. Антифеминистский пафос О.Вей
нингера более органично вписывался в экс
прессионистскую картину мира, нежели ли- 
бидозный детерминизм 3.Фрейда: сексуаль
ная стихия находится на периферии экс
прессионистского мироощущения, занимая, 
в сущности, маргинальное положение по 
отношению к асексуальной духовности, на
полняющей наиболее глубинные тайники 
художественной энергетики экспрессиониз
ма. Даже у самого «подозрительного» в от
ношении фрейдизма экспрессиониста, Г.Бен
на, плотское начало в человеке является не 
источником жизненных и творческих сил, а
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тяготеет над ним как некое проклятие, сим
вол его бренной сущности, становясь объ
ектом яростных инвектив.

Не укладываются в жесткую схему «вли
яние-усвоение» и взаимоотношения экспрес
сионизма с марксизмом. Конечно, социал-де
мократическая риторика была общим мес
том эпохи, так что чисто вербальный инст
рументарий для экспрессионистской апо- 
калиптики в адрес буржуазного общества 
всегда находился под рукой. Однако поли
тическая устремленность, которую без тру
да можно усмотреть в значительном пласте 
произведений экспрессионизма (прежде все
го антивоенной направленности), была да
лека от сознательного усвоения программы 
социалистического переустройства общест
ва, носила весьма условный, а в глазах ор
тодоксов от марксизма -  и прямо еретиче
ский характер. Экспрессионист искренне 
мог считать себя последователем марксиз
ма (и таким он вполне мог быть в оценке 
конкретных общественно-политических яв
лений), но в творчестве он, как правило, 
уходил в иные сферы. Нигде экспрессио
нист, прикоснувшийся к политической зло
бе дня, избравший своей темой войну и ре
волюцию, не создает образа борца против 
социального зла: его герои всегда жертвы 
обстоятельств и своего альтруизма, то есть 
художник неминуемо возвращается в русло 
антропологических мифологем. Так, в сбор
нике рассказов Л.Франка «Человек добр»
(1917), имевшем в те годы огромное влия
ние, революция трактуется как «революция 
любви». В романе Р.Шикеле «Бенкаль, уте
шитель женщин» (1914), где предвосхище
ны грозящие буржуазному обществу соци
альные катаклизмы, грядущая война изо
бражается в духе виталистских утопий как 
неизбежная и необходимая борьба живого и 
мертвого начал, в которой побеждают «при
митивные» народы, несущие гибель изжив
шей себя цивилизации Запада. (При этом 
Р.Шикеле в годы войны был виднейшим де
ятелем антивоенного, «активистского»* на
правления в экспрессионизме.) Экспрессио
нистам вообще было свойственно двойст
венное отношение к войне -  глубокое разо
чарование, граничащее с отчаянием, ужи

валось в них со скрытой тягой к ужасам 
войны, с мрачным наслаждением от созер
цания грандиозных катастроф. В ряду тако
го рода произведений можно назвать рома
ны О.Флаке «Город мозга» (1919) и «Да и 
нет» (1922), где впервые в немецкоязычной 
литературе создан образ русского рево- 
люционера-большевика; ставящиеся в них 
проблемы революционного насилия не вы
ходят за рамки чисто этических категорий и 
эмоциональных оценок. В романе А.Улитца 
«Арарат» (1920), одном из первых произве
дений в немецкой литературе, откликнув
шихся на события Октябрьской революции, 
эти события приводят европейскую циви
лизацию к гибели в результате вселенской 
катастрофы, расчищая почву для создания 
«новой» цивилизации, которая через три 
тысячи лет должна погибнуть, уступив ме
сто очередному «светлому будущему». Во 
всем этом отчетливо слышится ницшеанс
кий мотив «вечного возвращения», в свете 
которого история человечества предстает 
как бесконечный ряд безуспешных попыток 
обновления. Сходная картина наблюдается 
и в драматургии экспрессионизма -  все 
«взрывы» и «преображения» совершаются в 
ней в пространстве «духа». Не марксизм, а 
некий «социализм чувства» явился для экс
прессионистов той идеологической инстан
цией, с санкции которой они могли вопло
тить в своем творчестве идею гуманной 
«мобилизации» человечества для борьбы с 
энтропией бытийного хаоса, корни которой 
они видели в буржуазном укладе жизни. 
Отсюда поиски «новой» земли и «нового» 
неба, прежде всего, «нового человека», объ
ективно чреватые возможностью сближения 
с идеологическими и эстетическими уста
новками «социалистического реализма», как 
это впоследствии и произошло с И.Бехе- 
ром* и Ф.Вольфом*.

Наиболее органично проблематика, со
ставлявшая ядро экспрессионистского ми
роощущения, воплотилась в идеях «фило
софии жизни», покоившейся, по определе
нию Ф.Хайнемана, «на протесте души про
тив машины, против вызванных машиной 
овеществления, технизации и обездушива- 
ния человека». Не случайно, в списке ду-
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ховных предтеч экспрессионизма, состав
ленном К.Эдшмидом, где представлены и 
Ницше, и Шопенгауэр, нет ни Канта, ни 
Конта, ни Гегеля, ни Маркса. Выступая про
тив превращения человека в знак социаль
ной функции, экспрессионисты стремились 
вдохнуть в учение о «надмирных» ценностях 
земную жизнь. Действительность для экс
прессионизма -  воплощенный парадокс; она 
загадочна, храня в себе не поддающийся 
однозначной формулировке высший смысл, 
соединяет в себе расцвет и увядание, безу
держную жажду жизни и всевластие смер
ти. Судьба и Смерть принадлежат к осно
вополагающим элементам экспрессионист
ской поэтики. Экспрессионизму, в отличие 
от его антагонистов -  натурализма и симво
лизм а- свойственно чувство заброшеннос
ти, бездомности, бесприютности, его томит 
беспокойство и даже страх перед окружа
ющим враждебным миром.

«Философия жизни» как антропологиче
ское направление, противостоящее сциен
тистскому, во главу угла ставит постигае
мый посредством интуиции мир человечес
кой души, не сводимый к научным дефини
циям и формулам. Наиболее адекватной 
формой постижения жизни, ее органичес
ких и духовных «целостностей», является, 
по мнению ее сторонников, художествен
ный образ. Главным противником для «фи
лософии жизни» (как и для экспрессиониз
ма) являются Число, Рассудок, Понятие. 
Ярчайшим проявлением эстетической пред
расположенности «философии жизни» была 
«танцующая», играющая неологизмами и 
каламбурами проза Ницше, в которой мож
но найти все основные мотивы и образы 
экспрессионизма -  «любовь к Року», отри
цание мира «отцов», воплощенное в теме 
гибели кумиров, инвективы в адрес «боль
шого города», жажда «опасной» жизни. 
Экспрессионизм был изначально запрограм
мирован на творческое усвоение идей «фи
лософии жизни», о чем свидетельствует 
А.Деблин*, писавший, что книги Гельдер
лина, Шопенгауэра, Ницше всегда лежали в 
его гимназической парте; Г.Кайзер говорил: 
«Я знаю только двух бессмертных -  это 
Платон и Ницше. Если бы меня сослали на

необитаемый остров, мне бы полностью 
хватило книг этих авторов, чтобы ни в чем 
не испытывать недостатка». Когда «аутен
тичный» экспрессионизм сменился «инсти
туционализированным», модным (наиболее 
репрезентативно зафиксированным в вы
ступлениях К.Эдшмида), а экспрессионист
ский пантеон (особенно после войны) стал 
пополняться фигурами второго и третьего 
ранга, к немалому числу экспрессионистов 
стала применима фраза, сказанная Р.Хух по 
поводу адептов ницшеанства: «Многие при
кидывались белокурыми бестиями, хотя бес- 
тиальности в них не хватало и на одну мор
скую свинку». Помимо сочинений Ф.Ницше, 
а также оказавшего большое влияние А.Берг- 
сона, идеи «философии жизни» в наиболее 
доступной художественному сознанию фор
ме выражены в работах В.Дильтея (1833—
1911), Г.Зиммеля (1858-1918), Э.Шпранге- 
ра (1882-1963), Э.Ретхакера (1888-1965), 
О.Ф.Больнова (р. 1903), М.Шелера (1874- 
1927), О.Шпенглера (1880-1936). Все они в 
той или иной мере провозглашают принцип 
самоценности человеческой личности как 
нерасчленимой целостности, видят главную 
опасность для нее в растворении «отдельно
го» в «массовом», в превращении личности 
из субъекта в объект. Перекличка их основ
ных идей с экспрессионистским мироощу
щением очевидна. Сильнейшее влияние на 
творчество большинства экспрессионистов 
оказал Г.Зиммель, экстраординарный про
фессор Берлинского университета (1900—
1914), на лекции которого собирались не 
только студенты разных факультетов, но и 
журналисты, литераторы, люди искусства. 
Он утверждал, что если XIX в. создал поня
тие «общество», то на пороге XX в. на цен
тральное место выдвинулось понятие 
«жизнь». Смысл этого понятия Г.Зиммель 
видел в конфликте, охватившем всю совре
менную ему культуру («жажда новых форм 
разрушила старые: в экономике, искусстве, 
религии, философии»). Пафос активного от
ношения к действительности, присущий фи
лософии А.Бергсона, также был услышан 
экспрессионистами, которым не мог не им
понировать его протест против ложных тео
рий, превращающих человека в существо
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пассивное и безвольное, «в какую-то вещь». 
Несомненным влиянием среди экспрессио
нистов пользовался Л.Клагес (1872-1956), 
по мысли которого человек формируется как 
инстинктивно-творческий феномен и обрес
ти утраченные первоосновы своего бытия 
может лишь путем растворения в безличной 
стихии непосредственного чувства. Отголо
ски этих максим легко прочитываются в 
прозе К.Эдшмида, герои которого искали 
самоосуществления в «счастье простого об
ладания», в возвращении к безднам прабы- 
тийного хаоса. Они слышны и в драматур
гии Г.Йоста*, ставшего позднее «барабан
щиком национал-социалистической револю
ции», который проделал типологически тот 
же путь от «чистого» творчества к подчи
ненности его политической идее, что и про
коммунистически настроенные коллеги по 
раннему экспрессионизму -  Йост перешел от 
воспевания «очарования» смерти и траги
ческого одиночества художника («Час уми
рающих», 1914, «Молодой человек», 1916, 
«Одинокий», 1917) к героизации жертвен
ной смерти «за идею» («Шлагетер», 1933), а 
в конечном счете - к интегрированию в 
политическую систему тоталитаризма.

Таким образом, наиболее глубокое, твор
чески действенное и образно-непосредствен
ное воздействие на экспрессионизм оказы
вала «философия жизни», обладавшая перед 
многими, несравненно более солидно экипи
рованными в академическом отношении фи
лософскими системами, тем преимуществом, 
что она создавала не столько гносеологичес
кую, сколько эмоционально-настроенческую 
платформу мироощущения. К.Пинтус* слов
но цитирует кого-то из «философов жизни», 
когда пишет: «Жизнь человечества стала не
возможной: оно находится в рабской зави
симости от своих творений, от своей науки, 
от своей техники, от своей статистики, от 
своей торговли, от окаменевшего обществен
ного порядка. Самое главное, движущая си
ла, заключается не в учреждениях, не в изо
бретениях, не в законах, добытых путем на
блюдения, а в человеке».
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А.Драное

Ф И Н Л Я Н Д С К И Й  Э К С П РЕ С С И О 
НИЗМ , в отличие от ситуации в других 
скандинавских странах, сформировался как 
художественное течение, но процессы его 
становления и эволюция в литературе и в 
изобразительном искусстве протекали от
носительно изолированно друг от друга.

Экспрессионистские тенденции отчет
ливо проявились уже в начале 1910-х в жи
вописи Т.Саллинена, одного из наиболее 
значительных финских художников нового 
времени, и Ю.Мякеля. В ранних работах 
Саллинена ростки экспрессионизма еще со
четались с национальными традициями и 
впечатлениями от фовистской живописи. 
Картина «Прачки» (1910), изображающая 
неуклюжие, угловатые фигуры двух кресть
янских девушек, своей «грубостью» вызва-
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ла шумный скандал в прессе, как и позднее 
гротескный «Карлик» (1915), воспринятый 
как унижающий человеческое достоинство. 
1916-1919, наиболее продуктивные годы в 
творчестве Саллинена, характеризуются за
метной трансформацией живописной мане
ры, сближающейся с немецким экспрессио
низмом: цветовая шкала становится темнее, 
в ней доминируют серые и коричневые то
на, усиливается динамизм; мотивы стреми
тельного движения преобладают в картинах 
«Скачки», «Галопирующая лошадь», «Суб
ботние танцы» (все 1918), «Дьявольский 
танец» (1919). Вершина творчества Салли
нена и всего финляндского экспрессиониз
м а -  масштабная композиция «Сектанты» 
(«Хихулиты», 1918), изображающая иссту
пленно молящихся фанатиков. Упрощенные 
формы, внутренний динамизм, свето-цвето
вые контрасты отразили не только детские 
впечатления художника, но и -  косвенно -  
атмосферу I мировой войны.

В 1916-1917 Саллинен возглавил ху
дожников, позднее (1918-1924) образовав
ших «Ноябрьскую группу», преимущест
венно экспрессионистской ориентации. Их 
живопись характеризовалась сдержанностью 
формы и колорита и кубистской тенденци
ей. С этой группой связано творчество дру
гого крупнейшего финляндского экспрессио
ниста М.Коллина, выступившего впервые в 
1914. В жанровых композициях из народ
ной жизни фигуры горожан, рабочих, пор
товых грузчиков, крестьян в поле, как пра
вило, организованы в группы, тесно взаи
модействующие с окружающей средой -  ули
цей, сельским пейзажем, природой -  небом, 
затянутым тучами, скалами, в которых не
редко таится мрачная угроза, создающая 
драматическое напряжение («Похороны на 
острове Кёкар», 1914; «Уборка хлеба», 
1915; «Фабричные работницы», 1916 и др.). 
Обобщенная, слегка примитивизированная 
манера, со склонностью к мрачному пафо
су, сближает Коллина с Саллиненом и с 
немецкими экспрессионистами Э.Нольде*, 
О.Кокошкой*. Живопись, особенно пейза
жи и женские портреты, другого участника 
«Ноябрьской группы» В.Росенберга, испы
тавшего влияние Э.Мунка*, отличают под

черкнутая деформация фигур и предметов и 
интенсивный темный колорит.

Экспрессионистские традиции Саллине
на и «Ноябрьской группы», прервавшиеся к 
середине 1920-х, когда возобладали тен
денции «новой деловитости»* («новой ве
щественности»), возродились к концу 1930-х 
в отмеченном стихийным темпераментом 
искусстве Ю.Сааринена, чьи пейзажи и на
тюрморты отличаются мощью и интенсив
ным колоритом. Период творческой актив
ности Сааринена приходится на 1938-1948. 
Участие в выставках в Швеции и Норвегии 
накануне II мировой войны принесло ему 
широкую известность. После войны экс
прессионистскую эстафету подхватила «Ок
тябрьская группа», первоначально возник
шая в 1934 и возобновленная в 1945. Она 
стала своего рода ядром «неоэкспрессио- 
нистского» движения, с которым связано 
творчество участника группы А.Канервы и 
ряда других живописцев: М.Марккулы, Э.Эн- 
рута и О.Маттаса.

Начало литературному авангарду в Фин
ляндии положил поэтический дебют в 1916 
Э.Сёдергран*. В том же году дебютировала 
Х.Ульсон, ставшая глашатаем нового дви
жения. В 1922 к ним присоединился энер
гичный Э.Диктониус*, и тогда же вышло 
семь номеров двуязычного журнала «Ульт
ра» («Ultra», на шведском и финском язы
ках), ставшего на короткое время форумом 
современной литературы. На этом этапе к 
ним примкнули также Г.Бьёрлинг и Р.Эн- 
келль, лишь недолгое время и только от
дельными гранями своего творчества сопри
касавшиеся с экспрессионизмом. На исходе 
десятилетия, в 1928-1929, вышло четыре 
номера шведоязычного журнала «Quosego»: 
«Журнал для нового поколения», продол
жившего линию своего предшественника. 
Свои страницы для распространения аван
гардистских идей предоставляла также со
циал-демократическая газета «Арбетарбла- 
дет» («Arbetarbladet», «Рабочий листок»), в 
которой активно сотрудничал Диктониус. 
Финляндский авангард выходил за рамки 
собственно экспрессионизма и питался раз
личными исходившими из континентальной 
Европы импульсами -  дадаизмом, футуриз-
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мом, имажинизмом и др., поэтому его не
редко называют «шведо-финляндским мо
дернизмом», «динамизмом», но становление 
его, особенно в первой половине 1920-х, 
проходило под знаком экспрессионизма.

При всех индивидуальных различиях, 
молодых литераторов объединяли бунт про
тив старшего поколения, радикальный раз
рыв с литературной традицией, борьба за 
обновление поэзии. Главной для них стала 
идея «динамизма» -  движения, вечного спон
танного развития бытия, восторженная уст
ремленность в будущее и жажда революци
онных преобразований. В своей поэтике 
они обращались к свободному стиху, мно
гозначной символике, гротеску, спонтанной 
ассоциативной образности, стремясь к ос
вобождению творческой фантазии от дик
тата реальности, к усилению субъективного 
элемента. Вслед за немецкими экспрессио
нистами их привлекали дионисийство и 
идея «сверхчеловека» Ф.Ницше, интуити
визм А.Бергсона, универсальный космизм 
У.Уитмена, а также русские символисты и 
футуристы (которых Сёдергран могла чи
тать в оригинале), дадаизм, оказавший за
метное влияние на Диктониуса и Бьерлин
га, американские поэты Э.Л.Мастерс, Э.Па
унд и К.Сэндберг, переводы из которых 
Диктониус включил в свою антологию «Мо
лодое море» («Ungt hav», 1923).

С 1918 Ульсон регулярно выступала в 
печати как эссеист и публицист, пропаган
дируя новые идейные и культурные течения 
Европы. Она стала ведущим критиком в 
журнале «Ультра», выпустила сборник эссе 
«Новое поколение» («Ny generation», 1925), 
служащий важным источником фактиче
ских сведений по истории модернизма в 
Финляндии. Ульсон проповедовала неустан
ное поступательное движение, идеи космо
политизма и коллективизма, ей не были чуж
ды антиинтеллектуализм и религиозная мис
тика. Ей принадлежат эссе, посвященные 
Ф.Ницше, У.Уитмену, Дж. Джойсу, П.Ла- 
герквисту*, А.Блоку, К.Бальмонту. Важная 
заслуга У льсон- постоянная духовная и 
материальная поддержка Сёдергран и ут
верждение ее истинного литературного мас
штаба. Первой в Финляндии Ульсон при

ветствовала и поэтический дебют Дикто
ниуса, высоко оценив его сборник «Мой 
стих» (1921). Более скромное место зани
мает художественное творчество Ульсон 
1920-х: экспрессионистские романы «Жен
щина и милосердие» («Kvinnan och näden», 
1919) и «М-р Иеремиас в поисках иллюзии» 
(«Mr. Jeremias söker en illusion», 1926), ост
ро критичные по отношению к буржуазным 
культурным ценностям. Важные мотивы 
произведений Ульсон -  одиночество чело
века и его спасение в приобщении к кол
лективу, мистерия смерти как высшая точка 
существования и слияние с бытием.

Творчество Сёдергран и Диктониуса -  
наиболее яркое проявление экспрессиониз
ма в финляндской поэзии 1920-х. Обоих 
поэтов роднит дионисийский экстатический 
культ жизни во всех ее проявлениях, чувст
во космического единства мироздания и 
человека, макро- и микромира. Поэзия Сё
дергран представляет идеальную, очищен
ную от бытовой конкретики, форму вита
лизма и утопической мечты. Диктониус, 
как бы подхвативший у Сёдергран эстафету 
динамизма и витализма, нередко восприни
мается как ее поэтический антипод. Его 
образы гораздо более конкретны, матери
альны и весомы, устремленность ввысь, в 
небо неотрывна от укорененности в земле. 
Поэтический стиль его, более жесткий и 
грубый, создает ощущение угловатости и 
«колючести»; язык подчеркнуто «непоэти
чен» и будничен.

У Бьёрлинга с экспрессионизмом связа
ны стихотворные сборники первой полови
ны 1920-х. В «Покоящемся дне» («Vilande 
dag», 1922) мотив экспрессионистского 
«крика»* еще отчасти смягчен позднеро
мантической устремленностью в бесконеч
ность и элегическим одухотворением при
роды. В стихотворениях в прозе, «песнях- 
штурмах» и афоризмах сборника «Крест и 
обет» («Korset och löftet», 1925) звучат от
чаяние и отвращение, проклятия эпохе и 
обществу, царит «гротескный хаос» и -  в 
противовес этому -  слышится отзвук уто
пического «дня, который грядет». В преди
словии к сборнику Бьёрлинг, исходя из ре
лятивистской философии морали Ницше и
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Бергсона, строил свою динамическую кон
цепцию безграничного, «незавершенного» 
и непрерывно меняющегося бытия и огра
ниченных возможностей языка. Задача ис
кусства- выражать «борьбу безграничного 
с ограниченным». Его выводы о необходи
мости «развоплощения» языка и его струк
тур, его принцип «незавершенного синтак
сиса» или «синтаксического бунта» выхо
дят далеко за пределы экспрессионистского 
творчества. Постепенно Бьерлинг пришел к 
дадаизму (сборник с эвфоническим назва
нием «Кири-ра!», «К т-га», 1930 и др.).

Энкелль, наряду с Ульсон, выступал в 
1920-е в первую очередь как проницатель
ный и энергичный теоретик и защитник 
экспрессионизма, обладающий «самым ост
рым пером» в группе. Он -  автор статей и 
эссе в «Quosego» и книги «20 лет молодой 
поэзии» («20 &г ип§ сйкЬ>, 1936), а также со
ставитель антологии «Современная шведо
финляндская лирика» («Мобагп АЫапбзБУепзк 
1упк», 1934). Подчеркивая роль свободной 
ассоциативной образности, Энкелль сфор
мулировал один из основных экспрессио
нистских принципов: поэзия «строится на 
отборе образов, стремящихся воспроизво
дить не внешнюю действительность, а дви
жения души». В «модернизме» он видел 
стремление к более непосредственному вы
ражению жизни нервов: «в модернистской 
поэзии образ обращается непосредственно 
к зрению и чувству». Однако в собственном 
поэтическом творчестве Энкелля (сборник 
«Счастье флейтиста», «Пб^Ы&аНуска», 1925) 
преобладает лирика природы и любви в 
почти импрессионистических, акварельных 
полутонах.

Шведоязычный финляндский экспрессио
низм оказал сильное влияние на становле
ние и развитие шведских поэтов-«примити- 
вистов», опубликовавших в 1929 антологию 
«Пять молодых» (среди них -  А.Лундквист и 
Х.Мартинсон), и на молодых финноязычных 
поэтов из группы так называемых «пламе- 
носцев» («ииепкап1ап1а]аЪ>), в том числе на
К.Вала.

Финляндской композиторской школе с 
ее глубокими корнями в фольклоре, в эпо
се, с ее тягой к гармоничному и взвешен

ному, в целом чужда сущность экспрессио
низма. Некоторые скандинавские исследова
тели, правда, усматривают «экспрессионист
ские нюансы» в музыке основоположников 
финляндской композиторской школы -  Л.Ма- 
детоя, С.Палмгрена и даже Я.Сибелиуса, 
ссылаясь, как правило, на Четвертую сим
фонию последнего (1911). Однако первым 
«чистым экспрессионистом» в финской му
зыке можно считать Диктониуса, горячего 
поклонника А.Шёнберга*. Наибольшую из
вестность получил его вокальный цикл 
«Вокруг обнаженных ветвей ореховых де
ревьев» («Kring valnötsträdens tomma gre- 
nar», 1918, на стихи В.Экелунда). Своеоб
разными фигурами в финляндской музыке 
начала XX в. явились Э.Пенгу, родившийся 
в Петербурге, но затем переехавший в Фин
ляндию, и М.Пергамент, родившийся в Гель
сингфорсе, но переселившийся в Швецию и 
чаще рассматриваемый как шведский ком
позитор. Обоих в начале XX в. называли в 
Финляндии и Швеции «модернистами», 
«экспрессионистами» и т.д. Оба они были 
«аутсайдерами», оригинальным образом со
единившими в своем творчестве русскую, 
французскую и австро-немецкую музыкаль
ные традиции, дистанцировавшись от роман
тической «калевальской» традиции, зало
женной Сибелиусом. Пенгу, однако, отри
цал всякое влияние экспрессионизма на свое 
творчество, хотя техника его музыкального 
письма иногда внешне напоминала ново
венскую. Пергамент действительно активно 
интересовался творчеством Шёнберга и др. 
представителей «новой венской школы», 
отчасти используя их опыт в своих произ
ведениях. Его творчество окрашено в ос
новном в трагические тона, многие произ
ведения носят антивоенный характер или 
посвящены трагедии холокоста, в том числе 
«Rapsodia ebraica» («Еврейская рапсодия», 
1935), созданная под впечатлением расист
ских акций нацистов в Германии и осно
ванная на народных мелодиях. Наиболее 
известное его произведение- «Еврейская 
песня» («Den judiska sängen», 1944). Часто 
обращался Пергамент и к шведской народ
ной музыке («Шведская рапсодия», «Svenska 
rapsodin», 1941 и др.). В 1950-е Пергамент
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увлекался додекафонией, которая, однако, к 
этому времени давно утратила связь со 
своими экспрессионистскими первоистока- 
ми. В целом в творчестве Пергамента соче
таются самые разные стилистические эле
менты, что скорее позволяет говорить о нем 
как о мастере полистилистики.

От нововенского экспрессионизма вос
принял технику музыкального письма Э.Берг- 
ман, подчинивший ее, однако, иным худо
жественным целям. В «Песнях одиночест
ва» («Ensamhetens sanger», 1947, на стихи 
Э.Сёдергран) он обратился к форме «шпрех- 
гезанга» («Sprechgesang») -  речевого пения, 
однако- в соответствии с текстовым со
держанием «Мечты великого Вишну» -  при
близил ее к индийской народной манере 
пения. Используя в ряде произведений до
декафонию, Бергман сделал ее чрезвычайно 
красочной и спокойно уравновешенной («Аи- 
bade», «Утренняя серенада», 1958), при этом 
проявляя себя как неоимпрессионист, но не 
экспрессионист.

Характерным признаком финляндского 
экспрессионизма в целом, при всех его за
имствованиях из немецкого и австрийского 
экспрессионизма, а также из французского 
кубизма и фовизма, итальянского и русско
го футуризма, англо-американского имажи
низма и др. художественных течений нача
ла XX в., остается его подчеркнуто нацио
нальная самобытность -  прежде всего в 
выборе исконно народных мотивов и в ори
ентации на фольклорные традиции, в том 
числе на «примитивизм» формы.
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«ФЛУГБЛАТ» («Das Flugblatt», «Лис
товка», 1917-1918, Вена, Лейпциг). Литера
турный журнал. Издатели -  О.М.Фонтана*, 
А.Валлис. Выходил сначала в венском из
дательстве «Анценгрубер» («Anzengruber»), 
позднее в собственном издательстве «Флуг- 
блат». Программная цель журнала состояла 
в стремлении пробудить в условиях I ми
ровой войны угасший интерес общества к 
поэзии. За апокалиптической перспективой, 
которую рисует журнал, просматривается 
надежда на саморазрушение буржуазного 
общества и рождение «нового мира», ис
тинным смыслом которого объявляется по
эзия. Поэт мыслится спасителем вечного, 
голосом совести, взывающим к справедли
вости посреди насилия; он -  революцион
ный вождь-мессия, враг той культуры, что 
«для утоления своей ненасытной прожор
ливости порождает войны» (О.М. Фонтана).

«Ф.» был стилистически и тематически 
неоднороден. В нем «неоромантическая пей
зажная лирика и пацифистски-экспрессив- 
ная патетика сливаются в общей устремлен
ности к мессианской концепции истории» 
(А.Валлис). Проводниками в «новый мир» 
могут быть только экспрессионисты (вто
рой номер «Ф.» открывался фрагментом 
драмы В.Газенклевера* «Антигона»: («Двор
цы шатаются. [...] Идите за мной! Я поведу 
вас. [...] Новый мир уже воссиял»). В треть
ем номере «Ф.» Фонтана печатает статью 
«Программное» («Programmatisches»), где 
единственными хранителями культуры в 
эпоху распада называет поэтов, которые в 
это бездуховное время выведут человечест
во в привольный мир. В журнале печата
лись В.Газенклевер, К.Хиллер*, Р.Леон- 
гард*, П.Цех*, У.Бирнбаум*, М.Брод*, Й.Ча- 
пек*, К.Чапек*, А.Эренштейн*, А.П. фон 
Гютерсло*, П.Хатвани*, О.Лёрке*, Р.Мюл
лер, Р.Шикеле*, Э.Крутина, О.Пик*, Х.Эрен- 
баум-Дегеле*, В.Клемм*, М.Пульфер* и др.
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T.Кудрявцева

ФОНТАНА, ОСКАР МАУРУС (Fon
tana, Oskar Maurus, 13.04.1889, Вена, Авст
ро-Венгрия- 04.05.1969, Вена, Австрия) -  
австрийский писатель, эссеист, издатель, 
театральный критик. Сын далматинского 
помещика, вырос в Далмации; в отрочестве 
переехал в Вену. По окончании Венского 
университета до начала I мировой войны 
занимался литературной деятельностью, 
пробуя свои силы в разных жанрах; публи
ковался в журналах («Новый Меркурий», 
«Der neue Merkur» и др.). В I мировую вой
ну служил офицером (некоторое время ра
ботал вместе с Р.Музилем в военном отделе 
государственной пресс-службы в Вене).

В разностороннем литературном твор
честве Ф. ранних лет преобладали нео
романтические тенденции: драма-легенда 
«Сказка тишины» («Das Märchen der Stil
le», 1910), комедия «Молочные братья» 
(«Die Milchbrüder», 1913); черты экспрес
сионизма отчетливее проступают в драмах 
«Студенческий генерал» («Der Studenten
general», 1913) и «Марк» («Маге», 1916). В 
1916 Ф. издал антологию экспрессионист
ской поэзии «Аусзат» («Die Aussaat», «По
сев»). Отчетливо экспрессионистская тен
денция (с примесью неоромантизма) харак
терна и для журнала «Флугблатт»* («Das 
Flugblatt», «Листовка»), который Ф. изда
вал с весны 1917 до осени 1918 (вместе с 
А.Валлисом).

Сложный синтез романтических идей, 
экспрессионизма и реализма представляет 
собой роман Ф. «Пробуждение» («Die Er
weckung», 1919; переиздан в 1946 под на
званием «Башни Бег-Бегуйи», «Die Türme 
des Beg Begouja»; с иллюстрациями А.Ку- 
бина*), основанный на впечатлениях детст
ва: жизнь сербской деревни изображается 
как природно-космический феномен, как 
идеал, недоступный для испорченной бур

жуазной цивилизации. Цикл из тринадцати 
новелл «Мятежники» («Empörer», 1920) по
священ обыкновенным людям, которые 
оказываются способными на бунт против 
«судьбы, морали, насилия, денег, зверства» 
(Ф.Леннарц).

В 1945-1949 Ф. был главным редакто
ром газеты «Винер Курир» («Wiener Ku
rier», «Венский курьер», 1945-1954), орган 
американской оккупационной администра
ции), с 1948 -  почетный профессор Венско
го университета; президент (с 1964 почет
ный президент) Союза австрийских писате
лей (Österreichischer Schriftstellerverband); 
после выхода в свет книги «Венские актеры 
от Миттервурцера до Марии Айс» («Wiener 
Schauspieler von Mitterwürzer bis Maria Eis», 
1948) считался одним из самых влиятель
ных театральных критиков, в 1951-1958 
был театральным обозревателем популяр
ной либеральной газеты «Прессе» («Die 
Presse», «Пресса», основана в 1848). В мно
гочисленных послевоенных романах и но
веллах Ф. использует экспрессионистские 
приемы, модифицируя их для художествен
ного осмысления злободневных проблем 
современности (монтаж трансформируется, 
например, в многосюжетное повествование, 
где фрагменты событий, происходящих в 
разных местах и в разные эпохи, как бы 
«наплывают» друг на друга), смешивая эле
менты фантастики с протокольно-научны
ми описаниями, как, например, в романе о 
происхождении природного газа на Земле 
«Дыхание огня» («Der Atem des Feuers», 
1954). Разнообразная эссеистика и мемуары 
Ф. имеют большое значение для изучения 
истории экспрессионизма.

Сон.: Das Wiener Drama und die Jahrhundert- 
wernde. Wien, 1921; Insel Elefantine. 1924; Roman, 
1936 (auch unter dem Titel «Katastrophe am Nil», 
1947); Gefangene der Erde. Wien, 1928; Der Engel 
der Barmherzigkeit. Wien, 1950; Mit der Stimme der 
Sibylle. Wien, 1958; Meldegänger in der Spur der 
Sterne. Gedichte. Wien, 1965; Das grosse Welt
theater. Theaterkritiken. 1909-1967. Wien, 1976.

Лит.: Reininghaus A. Oskar Maurus Fontana. 
Das Profil eines österreichischen Journalisten. [Diss.] 
Salzburg, 1983.

А.Гугнин
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ФОРМ ИЗМ  (Г огп^т, 1917-1922) -  те
чение польского авангарда. Зародилось в 
среде краковских художников, где на базе 
выставок «независимых» (1911, 1912, 1913), 
а также первой совместной выставки в За- 
копане (1916) выросла и консолидировалась 
группа, первоначально выступившая под ло
зунгом экспрессионизма, хотя позиции ее 
участников (значительно расходившиеся и 
между собой) были полемичны по отноше
нию к идеям экспрессионистов. «Первая вы
ставка польских экспрессионистов» (Краков, 
ноябрь 1917), организованная Титусом Чи
жевским и Збигневом Пронашко, помимо 
их собственных работ, включала живопись 
Леона Хвистека, Яна Грынковского, Леона 
Должицкого, Густава Гвоздецкого, Яцека 
Межеевского, Тымона Несёловского, Анд
жея Пронашко, скульптуры Августа Замой- 
ского, а также народную живопись на стек
ле и резьбу по дереву с Подгалья. Прог
раммная статья 3.Пронашко «Об экспрес
сионизме» (1918) в журнале «Маски»* про
демонстрировала, что экспрессионизм он и 
его соратники понимают обобщенно-расши
рительно: как оппозицию академизму и имп
рессионизму, фиксирующим внешнее, как 
апофеоз новизны и эмоциональной вырази
тельности.

После «Второй выставки польских фор- 
мистов (экспрессионистов)» (Краков, июнь
1918) и совместных экспозиций с группой 
«Бунт»* (Краков, 1918, Познань, 1919, Вар
шава 1919, 1920, Львов, 1920) стало оче
видно, что принятое имя не соответствует 
художественной сути течения. Тем време
нем к инициативе присоединились Конрад 
Винклер, С.И.Виткевич*, Генрик Готлиб. 
Группа приняла предложенное критиком 
Эмилем Брайтером название «формизм», и 
с 1919 ее участники стали именоваться 
«польскими формистами» (первая выстав
к а -  Варшава, 1919). Трибуной группы стал 
Журнал «ФорМИСТЫ» («Р0ПТП8С1»), выходив
ший под редакцией Л.Хвистека и Т.Чижев
ского в 1919-1921 (увидели свет шесть но
меров); в нем активно печатались и поль
ские поэты-футуристы.

С 1919 по 1921 выставки формистов 
ежегодно проходили в Варшаве, где в 1920

возникла родственная группа: Ромуальд 
Камиль Витковский, Вацлав Вонсович, Ян 
Жизновский, Ежи Заруба, Владислав Рогу- 
ский, Щенсный Рутковский. После выстав
ки во Львове (1920) и там сложилось анало
гичное объединение: Людвик Лилль, Ста
нислав Матусяк, Зыгмунт Радницкий, Зофья 
Форциммер. В 1921 формисты разных ре
гионов как единая группа приняли участие 
в парижской выставке «Польша молодая». 
В 1922 коллективная деятельность прекра
тилась. Итоги существования группы были 
подведены в 1922 в статьях С.И.Виткевича 
и Л.Хвистека, чьи теории «чистой формы» 
и «множественности действительностей» от
части служили теоретическим обосновани
ем Ф. Объединение формистов, по сущест
ву, было открытым цехом новаторов, со
действовавшим включению национального 
искусства в орбиту общеевропейской эсте
тической проблематики. Эпитет «формис- 
тический» в Польше надолго стал родовым 
для обозначения акций художественного 
авангарда: утратив конкретику, он приоб
рел нарицательный смысл. Движение фор
мистов было весьма изменчиво по составу, 
в их выставках всегда участвовало множест
во гостей (среди прочих -  Владислав Ско- 
чиляс, Роман Крамштык, Эугениуш Зак, 
Моисей Кислинг). Шумные манифесты (по 
большей части не подтвержденные творчест
вом), тактические альянсы с различными ли
тературно-художественными группами соз
дали формистам репутацию «большевиков» 
в искусстве; название попало в них рико
шетом, по аналогии с футуризмом («фор
мизм» и «футуризм» нередко смешивались 
в словоупотреблении как критиков, так и 
самих авторов).

Ф. был течением синкретичным, проти
воречивым, неоднородным, не имевшим об
щего стиля. Непохожесть друг на друга осо
знавалась участниками движения при об
щей ориентации на поиск идеальной формы. 
Их сблизила «воля к форме» (К.Винклер), 
убеждение в приоритете конструктивного 
начала над внехудожественным содержа
нием, в превосходстве определенности над 
аморфностью (в частности, рисунка и ком
позиции над цветом и светом), деформации
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над запечатлением реальности. Ф. -  смесь 
разных тенденций, в нем учтен опыт фо- 
визма, экспрессионизма, кубизма, футуриз
ма, есть сходство с дадаизмом (хотя форми- 
сты были противниками демонстративного 
жеста как замены искусства). Он не поры
вал с народной традицией, был тематически 
консервативен, следовал принципу конст
руктивной органичности -  точного и лако
ничного построения форм, символизирую
щих предметы. Для картин формистов ха
рактерны сочетание фигуративности и аб
стракции, ритмический баланс неустойчи
вых эклектичных структур, геометрические 
модификации пространств и плоскостей, 
сжатая гамма красок и локализация интен
сивных цветовых пятен, отсутствие свето
тени. Этими, а подчас и противоположны
ми, средствами сторонники Ф. создавали ме
дитативно-визионерские полотна, которые, 
впрочем, нередко страдали повышенной 
живописно-фактурной декоративностью.

Лит/. WinklerK. Formizm na tle wspóczesnych 
kierunków w sztuce. Kraków, 1921; Eugeniusz Zak: 
Wystawa posmiertna. Warszawa, 1926; Rutkowski S. 
Jacek Mierzejewski. Warszawa, 1927; WinklerK. 
Formisci polscy. Warszawa, 1927; Zahorska S. Euge
niusz Zak. Warszawa, 1927; Wystawa prac Jacka Mi- 
erzejewskiego / E.Kokoszko. Warszawa, 1935; Blu- 
mówna H. Zbigniew Pronaszko. Warszawa, 1958; 
Wallis M. Jacek Mierzejewski // Sztuka polska dwu- 
dziestolecia. Warszawa, 1959; PollakównaJ. Formisci. 
Wroclaw, 1972; BaranowiczZ. Formisci// Polska 
awangarda artystyczna 1918-1939. Warszawa, 1975; 
Pollakówna J. Formizm // Literatura polska w okresie 
mi^dzywojennym. T. 1. Kraków, 1979; Formisci/ 
Red. I.Jakimowicz. Warszawa, 1989; KostyrkoT. 
Formizm // Od awangardy do postmodemizmu. W., 
1996.

А. Базилевский

ФРАНК, ЛЕОНГАРД (Frank, Leonhard, 
04.09.1882, В ю рцбург- 18.08.1961, Мюн
хен) -  немецкий романист, новеллист, дра
матург. Сын подмастерья плотника, после 
начальной школы был учеником слесаря, 
рабочим, маляром, санитаром; с 1904 жил в 
Мюнхене, где учился живописи; в 1910 
переселился в Берлин; здесь в 1911-1912 в 
журналах «Нойе кунст» («Neue Kunst», 
«Новое искусство»), «Pan», «Пан», «Рево-

люцион»* публикуются его первые литера
турные опыты -  короткие рассказы и на
броски «Шляпа» («Der Hut»), «Пять пфен
нигов» («Fünf Pfennigs»), «Готика» («Go
tik»), «Эротоман и девственница» («Der Ero
tomane und die Jungfrau»). Первое крупное 
произведение Ф. -  автобиографически окра
шенный роман «Разбойничья шайка» («Die 
Räuberbande»), вышедший накануне I миро
вой войны (премия Фонтане 1914).

В этом романе, как и в первых литера
турных опытах, проступают некоторые ос
новные принципы и темы экспрессионизма: 
несовместимость молодого мятущегося ге
роя с враждебным окружением, конфликт 
отцов и детей*, одиночество человека, стре
мящегося обрести свое «я». Как и во мно
гих последующих сочинениях Ф., в нем 
звучит мелодия его родного города Вюрц
бурга, впервые появляется Михаэль, герой, 
близкий писателю и несущий в себе его 
черты. Типичный для экспрессионизма мо
тив репрессий против юного, едва входяще
го в жизнь человека подсказан семейной 
ситуацией самого Ф., для которого жесто
косердые отец и учитель ассоциируются с 
авторитарным и одновременно вернопод
данническим духом кайзеровской Герма
нии. Ученики вюрцбургских ремесленни
ков, объединившиеся в «разбойничью шай
ку», чтобы выжить в столкновении с миром 
взрослых, образуют некий архетип челове
ческого братства, противостоящего общест
ву, воплощение вечного аутсайдерства, не
отделимого от поиска индивидуальной иден
тичности. Это одновременно персонифика
ция подростковой романтики и нечто вроде 
первобытной христианской общины, где все 
равны, исполнены любви друг к другу, к 
природе, связаны тайными узами с Космо
сом, силами Вселенной; отчетливо слышна 
и еще неясно выраженная вера в «доброго 
человека». Отождествление юных членов 
«шайки» с героями столь популярного в те 
годы автора «индейских» романов Карла 
Мая -  это выражение наивно-анархистско
го, эскапистского бунта, отвращения к го
роду, «полному испарений и вони», «поро
ждающему злодеев». Метафорическая фи
гура Незнакомца, наиболее ярко воплоща-
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ющая принципы экспрессионистской эсте
тики, -  попытка символически-абстрактного 
утверждения положительного идеала: уход 
от общества, возвышение над его пороками, 
становление на путь, предначертанный Хрис
том. На связь с экспрессионизмом указыва
ют и стилевые черты: экстатически-напря- 
женная интонация, введение в образную 
ткань снов, галлюцинаций, видений, конт
расты света и тени, особенно в описании 
городских пейзажей, сознательный отказ от 
психологизма и индивидуализации, «акти
вистский» порыв*, сказывающийся и в са
мом действии, и в характерах юных героев, 
и в авторской тональности.

В 1915 из-за откровенной антимилита
ристской позиции Ф. был вынужден эмиг
рировать в Швейцарию, где присоединился 
к кружку литераторов-пацифистов вокруг 
Рене Шикеле* и издаваемого им журнала 
«Ди вайсен блеттер»*, в котором публико
вались его рассказы, позднее составившие 
сборник «Человек добр» («Der Mensch ist 
gut»), вышедший в Германии вместе с пове
стью «Причина» («Die Ursache», 1915) в 
1917. Повесть (драма под тем же названием
1929) во многом связана с первым романом. 
Фигура героя -  писателя Антона Зайлера, 
сына плотника-подмастерья, -  вновь пере
дает черты характера и факты биографии 
автора. Уже взрослым Зайлер переживает во 
сне те унижения, которым подверг его в дет
стве школьный учитель. Вернувшись спус
тя многие годы в родной город и став сви
детелем того, как все тот же учитель теми 
же методами калечит детей, Зайлер убивает 
его. Героя приговаривают к смертной каз
ни. Эта казнь предстает столь же абсурдно
жестокой, как и вся система угнетения, на
чинающаяся со школы. Повесть построена 
как притча, не обремененная бытовыми де
талями; фрейдистская мотивировка уступа
ет место абстрактной идее, стилистику оп
ределяет напряженно-лихорадочный ритм.

Одно из следствий порочного автори
тарного воспитания Ф. видит в готовности 
вчерашних школьников участвовать в вой
не, убивать и становиться «пушечным мя
сом». Рассказы «Отец» («Der Vater»), «Мать» 
(«Die Mutter»), «Солдатская вдова» («Die

Kriegswitwe»), «Новобрачные» («Das Braut
paar»), «Инвалиды войны» («Die Kriegs
krüppel»), входящие в сборник «Человек 
добр», название которого стало знаковым 
для экспрессионизма (премия Кляйста 1918), 
представляют собой манифест против духа 
войны. В центре внимания автора -  судьба 
человека, на себе познавшего ужасы войны 
и приходящего в итоге, через горе и стра
дание, к постижению сути событий и своей 
собственной вины, коренящейся в жизни, 
полной «лжи, бездумности и самонадеян
ности». Внутреннее и публичное признание 
этой вины, вывод об императивности «доб
роты» заставляют людей восставать против 
вселенской бойни и число их растет. Речь 
идет даже не столько о конкретной ситуа
ции военных лет, сколько о войне как архе
типе ложного устройства межчеловеческих 
отношений. Вся гамма характерных для экс
прессионистской литературы стилистичес
ких средств представлена в этих рассказах: 
экстатичность интонации, взвинченность обо
рванной фразы, ассоциативность, патетич
ность, абстрактность образов, лишенных пси
хологизма, и т.д. Персонажи обозначены не 
именами, а выступают в некоем «вечном», 
архетипическом качестве как «Мать», «Отец» 
и т.п.

В ноябре 1918 Ф. возвратился на роди
ну, поселился в Мюнхене, издал в Берлине 
роман «Бюргер» («Der Bürger», 1924), сло
жившийся под влиянием марксистских идей, 
которые на короткое время заинтересовали 
Ф. в годы пребывания в Швейцарии, и ряд 
рассказов -  «У проселочной дороги» («Ап 
der Landstrasse»), «Чиновник» («Der Beam
te»), «Мост судьбы» («Die Schicksalsbrücke»,
1925). Рассказ «В последнем вагоне» («Im 
letzten Wagen», 1925; под названием «Кру
шение», «Der Absturz», 1929) относится к 
наиболее известным произведениям Ф. это
го периода. -  В параболически выстроенной 
ситуации между жизнью и смертью в нем 
обнажаются характеры разных людей, волей 
случая сведенных вместе в вагоне, который 
оторвался от поезда и несется к катастрофе. 
Стилевые средства (нагнетание отрывисто
го речевого потока, словно опережающего 
мчащийся с бешеной скоростью вагон, внут-
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ренняя напряженность ассоциативно выстро
енной фразы, взвихренная эмоциональность 
ритма, тесное пространство действия, стал
кивающего резко контрастные характеры) 
полностью отвечают принципам экспрессио
нистской художественности.

Произведения Ф., созданные во второй 
половине 1920-х, свидетельствуют, как и у 
большинства экспрессионистов, о поисках 
новых средств образности. Действие рома
на «Оксенфуртский мужской квартет» («Das 
Ochsenfurter Männerquartett», 1927), позднее 
охарактеризованного Ф. как его «лучшее 
произведение», разыгрывается в годы Вей
марской республики и в известной мере 
являет собой продолжение «Разбойничьей 
шайки». Это история бывших, а ныне соро
капятилетних вюрцбургских «индейцев-раз- 
бойников», которые пытаются совместно 
сопротивляться инфляции и прочим жиз
ненным трудностям. В этом романе и, осо
бенно, в повести «Карл и Анна» («Karl und 
Anna», 1927) на первое место выходит лю
бовная тема, которая отныне становится 
определяющей в творчестве Франка, разви
вая и углубляя возникший ранее мотив до
бра. Повесть, как и роман, еще несут в себе 
следы экспрессионистских увлечений авто
ра; «Карла и Анну» отличает притчевое, 
почти сказочное построение, персонажи вос
принимаются скорее как воплощение идеи 
любви, чем как индивидуализированные жи
вые характеры. И все же повесть (и одно
именная пьеса, 1929) своим подчеркнуто ка
мерным обликом выделяется на фоне преж
них, написанных в экспрессионистской ма
нере сочинений Ф. Доминирующие в его 
произведениях любовные сюжеты делают 
его модным писателем Веймарской респуб
лики. Будучи с 1926 вице-президентом ПЕН- 
клуба, после прихода нацистов к власти, Ф. 
вновь эмигрирует в Швейцарию, в 1937 пе
ребирается в Париж. После начала II ми
ровой войны неоднократно интернирован; 
когда во Францию вступают немецкие вой
ска, ему удается бежать через Марсель в 
Лиссабон, оттуда -  в США, где он живет 
сначала в Голливуде, а после 1945 в Нью- 
Йорке. Позднее творчество Ф. тематически 
тесно связано с его ранними вещами. И все

же рассказ «Немецкая новелла» («Deutsche 
Novelle», 1954), роман «Матильда» («Ma
thilde», 1948), а также сюжетно связанные с 
«Разбойничьей шайкой» «Ученики Иисуса» 
(«Die Jünger Jesu», 1949) и «Возвращение 
Михаэля» («Michaels Rückkehr», 1954) сви
детельствуют о поисках принципиально но
вых стилевых средств, усугублении психо
логизма, отказе от декларативности и пате
тики. В 1950 Ф. вернулся в Германию, по
следующие годы жил и работал в Мюнхене. 
Наиболее значительное произведение, со
зданное им в эти годы -  автобиографичес
кое повествование «Слева, где сердце» 
(«Links, wo das Herz ist», 1952).

Соч.: Der Streber, 1928; Brüder und Schwester, 
1929; Von drei Millionen drei, 1932, Traumgefähr
ten. 1936; Gesammelte Werke, 1936; Erzählende 
Werke, 1959; Schauspiele, 1959; Gesammelte Werke 
in sechs Bänden, 1957; Леонгард Франк. Избран
ное. M., 1958.

Лит.: Edschmid К. Leonhard Frank // Kritik in 
derZeit. Fortschrittliche deutsche Literaturkritik 1918— 
1933. 1983; Frank Ch., Jobst H. Leonhard Frank. 
1882-1961. 1962; Grimm R. Leonhard Frank//Frän
kische Klassiker. Eine Literaturgeschichte in Einzel
darstellungen, 1971; Schröder G. Die Darstellung der 
bürgerlichen Gesellschaft im Werk Leonhard Franks 
[Diss.], 1957; Weissenberger K. Leonhard Frank. 
Zwischen sozialem Aktivismus und persönlicher Iden
titätssuche // Zeitkritische Romane des 20. Jahrhun
derts / Hg. H.Wegener, 1975; Лундберг E. Леонгард 
Франк как представитель реализма // Новый мир. 
1927. № 10; Затонский Д.В. Леонгард Франк // Ис
тория немецкой литературы. Т. 5. М., 1976.

И.Млечина

ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКС
ПРЕССИОНИЗМ. Во Франции в начале 
XX в. возникают художественные тенденции, 
перекликающиеся с экспрессионизмом, од
нако, экспрессионизма как определенного 
движения во французской культуре не су
ществовало. Дело не только в том, что 
французы, традиционные последователи ра
ционалиста Р.Декарта, были чужды экспрес
сионистскому «самовыражению». Хотя Апол
линер и его сторонники, провозвестники ку
бизма и кубо-футуризма, мечтавшие о «но
вом духе» в искусстве, доминировали на ху
дожественном поле Франции до I мировой
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войны, здесь возникали многочисленные 
авангардистские группировки, которых, не
смотря на их внешнее соперничество, объе
динял единый принцип -  внимание к рит
мической субстанции как первооснове по
этики. Огромную роль сыграло влияние на 
культуру Франции начала XX в. философии 
А.Бергсона с ее основополагающими поня
тиями «длительности» и «жизненного по
рыва». Однако возглавляемый А.Лакюрсоном 
«интегрализм» (1904), «импульсионизм» Фло- 
риана-Пармантье (1906), «динамизм» А.М.Гос- 
се (1910), «пароксизм» Н.Бодюэна (1912), 
«драматизм» А.-М.Барзена (1912) не стали 
влиятельными направлениями во француз
ской культуре. В обстановке изобилия школ, 
термин «экспрессионизм», применявшийся 
отчасти по отношению к французской куль
туре, не смог в ней прижиться. Вмешивался 
и политический ф актор- нежелание ассо
циироваться с культурой Германии, тради
ционного врага Франции.

В начале 1920-х, когда во Франции раз
ворачивалось сюрреалистическое движение, 
современники усматривали в нем некий на
циональный вариант искусства, воплоща
ющего «новый дух», подобно тому, как в 
Германии десятилетием ранее его выражал 
экспрессионизм, а в Италии -  футуризм; та
кова была точка зрения, например, итальян
ского писателя и драматурга А.Савинио, 
брата художника Дж.Де Кирико. Правильно 
было бы сказать, что ту культурную нишу, 
которую мог занять во Франции экспрес
сионизм, заполнило собой широко развер
нувшееся сюрреалистическое движение.

Тем не менее, французская культура и 
немецкий экспрессионизм пребывали в со
стоянии постоянного и сложного взаимодей
ствия. Германия, хотя и очень избиратель
но, впитывала различные явления француз
ского изобразительного искусства, поэзии и 
драматургии; вместе с тем, очевидно воздей
ствие немецкого экспрессионистского кино 
на все виды художественного творчества во 
Франции. Эстетика экспрессионизма с осо
бой силой проявила себя в сфере француз
ского театра, позднее -  в философии, кото
рая развивалась в 1930-е не без влияния 
идей Ницше и В.Беньямина*.

Некоторые французские художники бы
ли кумирами немецких экспрессионистов. 
Члены Дрезденского объединения «Брюк- 
ке»* называли среди своих предшественни
ков Ж.Сёра -  у него они заимствовали пред
ставление о художнике, творящем с помо
щью цвета особый поэтический мир. В.Ван 
Гог* воплощал для них экзистенциальную 
необходимость выразить посредством жи
вописи экстатическую любовь ко всему су
щему; П.Гоген привлекал их прежде всего 
своим пристрастием к фольклору и обра
щением к примитивным цивилизациям. На 
группу «Дер Блауэ Райтер»* большое влия
ние оказал Р.Делоне своими картинами «Сен- 
Северен» («Saint-Severin», 1909), «Эйфеле
ва башня» («La Tour Eiffel», 1910) и «Окна» 
(«Fenêtres», 1911), в которых средством 
динамической выразительности служила де
формация. Эта серия картин Делоне, из
вестная в Германии с 1911, стала образцом 
сначала для экспрессионистской живописи, 
позднее для немецкого экспрессионистского 
кино 1920-х. В 1910 француз А.Ле Фоконье 
вступил в «Новое Художественное Объеди
нение» («Neue Kunstlervereinigung», Мюнхен) 
вместе с В.Кандинским* и М.Шагалом*; в 
1912 Кандинский адресовал ему похвальное 
слово. Разграничительные линии еще не бы
ли проведены достаточно ясно: на большой 
выставке в Кельне, организованной в 1912 
«Зондербундом» («Sonderbund»), под зна
ком экспрессионизма экспонировались так
же П.Сезанн, Ш.Кросс, П.Синьяк, П.Боннар 
и Э.Вюйяр. В 1914 Г.Бар* причислял А.Ма
тисса, Ж.Брака, а также футуристов и фови- 
стов к экспрессионизму, а глава журнала 
«Штурм»* Х.Вальден* даже в 1927 называл 
экспрессионистами французских художни
ков А.Глеза, Р.Делоне, Ф.Леже.

Из многочисленных художников, кото
рых экспрессионисты считали своими учи
телями, на первое место они ставили В.Ван 
Г ora, голландца по происхождению, чье 
творчество было тесно связано с Францией. 
Г.Гейм называл его предтечей своим в по
эзии («Ван Гог видит цвет точно так же, как 
и я. Именно так и получается поэтическое 
произведение: моряки перед солнечным дис
ком, фиолетовые корабли, сеятель на бес-
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конечном поле и т.д. Как только включается 
особое видение, живопись становится столь 
сложной, а поэзия такой простой»). В 1912 
немецкие экспрессионисты устроили в Кель
не ретроспективную выставку Ван Г ora, чью 
деформирующую эстетику они возводили к 
творчеству Эль Греко.

Независимо от самонаименования и от 
доминирующих школ некоторые художни
ки, работавшие во Франции, оказались близ
ки эстетике экспрессионизма. М. де Вла
минк* написал свои первые экспрессионист
ские картины уже в первые годы XX в., 
Ж.Руо* создал целые серии экспрессионист
ских изображений публичных девок и кло
унов. После I мировой войны экспрессио
нистские тенденции в творчестве этих ху
дожников усилились; Вламинк начал увле
каться мрачными деревенскими пейзажами, 
у Руо возобладал католический пафос. Эс
тетика деформации, сходная, но не во всем 
совпадающая с экспрессионистской, возник
ла перед I мировой войной в творчестве 
живших в Париже итальянца А.Модильяни, 
голландца К. ван Донгена, выходцев из 
России X.Сутина* и М.Шагала*, бельгийца 
Ж.Пасена и др. В период между двумя вой
нами во Францию возвратился Ле Фоконье, 
один из активных деятелей немецкого экс
прессионизма, но он изменил свою манеру 
и начал писать скорее в духе реализма; в то 
же самое время развивалось экспрессионист
ское творчество М.Громера. Взаимодейст
вие французской культуры и экспрессиони
стской эстетики происходило не только в 
живописи, но и в искусствах, связанных со 
словом. Большое влияние на немецкую куль
туру начала XX в. оказали французские «про
клятые» поэты -  Ш.Бодлер, частично пере
веденный на немецкий язык в 1901, и осо
бенно А.Рембо, которого начал переводить 
на немецкий язык К.Л.Аммер. Образы со
временного города, «негативная» мифоло
гия, эстетизация разложения, поэтическое 
ясновидение -  все эти мотивы Рембо про
явились в лирике Г.Тракля*, переводившего, 
в частности, французскую поэзию на немец
кий язык. П.Цех* создал на тему «Пьяного 
корабля» Рембо сценическую балладу, по
ставленную на сцене Пискатором* в 1927.

Перед I мировой войной некоторые 
французские писатели и поэты поддержи
вали личные отношения с немецкими экс
прессионистами. В экспрессионистских жур
налах печатались стихотворения Г.Аполли- 
нера и Б.Сандрара. Аполлинер, начиная с 
1913, сотрудничал в «Штурме»* и опубли
ковал там на немецком языке «Эссе о ху- 
дожниках-кубистах», а также «Зону» с ил
люстрациями М.Лорансен. Характерное для 
«Зоны» ощущение новой непривычной кра
соты современного мира, образы большого 
города, мотивы одиночества, надежды на 
новое братство, облеченные в откровенно 
нетрадиционные фрагментарные поэтичес
кие формы, были близки по духу немецко
язычной экспрессионистской поэзии (в осо
бенности творчеству Тракля). Сандрар пуб
ликовал свои произведения в журналах 
«Штурм» и «Акцион»* и основал в Париже 
«свободный франко-немецкий журнал» «Но
вые люди» («Les hommes nouveaux»), где 
была опубликована «Проза Транссибирско
го экспресса» («La Prose du Transsibérien», 
1913), нашедшая непосредственный отклик 
в стихотворении Г.Бенна* «Скорый поезд» 
(1914).

После I мировой войны космополити
ческое по своей природе движение дадаиз
ма, переживавшее время бурного распрост
ранения по всей Европе, неизбежно вступа
ло в сложные отношения отталкивания и 
взаимодействия с немецким экспрессиониз
мом, из которого оно вышло. В Германии 
одной из кульминаций дадаизма стала пуб
ликация в 1920 «Альманаха Дада» («Dada 
Almanach», Берлин), в котором участвовали 
будущие представители сюрреализма Т.Тца- 
ра, Ж.Рибмон-Дессень, Ф.Пикабиа, Ф.Супо. 
В том же году в Кельне под руководством 
М.Эрнста вышел дадаистский сборник «Шам- 
маде» («Die Schammade»), где были опуб
ликованы произведения Арагона, Рибмон- 
Дессеня и др. Неудивительно, что несмотря 
на свои разногласия с дадаизмом, экспрес
сионистский журнал «Штурм» (март 1922) 
посвятил специальный номер французской 
культуре под названием «Настоящая моло
дая Франция» («Vraie Jeune France»), где 
были напечатаны стихи Т.Тцара, А.Бретона,
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Ж.Рибмон-Дессеня, Л.Арагона, Ф.Супо, 
Б.Пере, М.Мориза, П.Элюара, Т.Френкеля, 
Ж.Барона, Р.Витрака. Эта публикация пред
ставителей парижского дадаизма произош
ла в момент его глубочайшего кризиса: ес
ли Тцара еще надеялся на развитие движе
ния дада, то Бретон в поисках выхода из 
тупика, куда, по его мнению, завел поэзию 
дадаизм, наоборот, пытался сблизиться с 
экспрессионизмом. В течение 1922 «Штурм» 
продолжал публиковать поэтические про
изведения Рибмон-Дессеня, Арагона и Тца
ра. Фрагменты текстов Тцара «Мсье Аа Ан
тифилософ» («Monsieur Аа l’antiphilosophe») 
печатались в переводе на немецкий язык 
также и в венском журнале «Сецессион» 
(1922, № 1, 2). В 1923 и 1924 Тцара и Риб- 
мон-Дессень неоднократно публиковали свои 
поэтические произведения в авангардист
ском журнале «Мерц» («Merz»).

Интерес у немецких экспрессионистов 
вызывали также некоторые пост-символист- 
ские явления французской поэзии, в кото
рой они видели нечто близкое экспрессио
низму. Э.Штадлер* переводил стихотворе
ния Ф.Жамма (1913), а также избранные эс
се Ш.Пеги (1918). Хотя театр А.Жарри ти
пологически близок экспрессионистскому, 
его имя в то время было мало известно, в 
отличие от П.Клоделя, который после сво
его возвращения из Китая работал в Герма
нии дипломатом (1909-1914). Клоделевский 
мистицизм, ортодоксально-католический, но 
чрезмерно страстный при всей своей рели
гиозности, был созвучен немецкому экс
прессионизму. Его пьеса «Обмен» («L’Echan
ge», 1901) была переведена на немецкий 
язык дважды (1909 и 1911), мистерию «Бла
говещение» («L’Annonce faite à Marie», 1911) 
ставили на немецком с 1913. Накануне вой
ны на гамбургской премьере «Благовеще
ния» Х.Вальден* должен был произнести 
речь. В 1913 К.Эйнштейн* опубликовал эс
се, посвященное Клоделю. И все же, хотя 
драматургия Клоделя и перекликается с экс
прессионистской «драмой благовещения»*, 
клоделевское творчество не оказало прямо
го влияния на экспрессионистский театр.

В 1920-е во Франции выходило очень 
мало переводов экспрессионистской поэзии

и прозы, что объясняется, прежде всего, гос
подствующей тогда германофобией. Но с на
чала 1930-х ситуация резко изменилась, ког
да во Францию хлынула волна эмиграции 
из нацистской Германии. Среди эмигрантов 
было много экспрессионистов, и французы 
жадно впитывали культуру, подспудно ин
тересовавшую их с начала века. Усилилась 
мода на немецкое экспрессионистское кино. 
Например, фильм «Носферату» Ф.В.Мурнау*, 
впервые показанный во Франции в 1922, а 
затем в 1928, вызывал неизменное восхище
ние у сюрреалистов (А.Бретон писал о нем 
в 1932 в «Сообщающихся сосудах», «Les Va
ses communicants»). Большой популярностью 
пользовались фильмы Г.-В.Пабста* («Лулу», 
и особенно «Трехгрошовая опера», снятая 
режиссером в двух версиях -  немецкой и 
французской), П.Лени* («Кабинет восковых 
фигур»), Робинсона («Повелитель теней», «Le 
montreur d’ombres») и, конечно, «Метропо- 
лис» Ф.Ланга*. Фильм «Кабинет доктора Ка- 
лигари» Р.Вине* породил множество сцени
ческих версий на сцене «Гран-Гиньоля».

Постановки французского театра 1930-х, 
который тяготел к экспрессионизму еще в 
свою «натуралистическую» и «символист
скую» эпоху, также свидетельствуют об экс
прессионистских тенденциях. Причем, если 
в Германии Клоделя воспринимали как фран
цузского экспрессиониста, то на родине он 
был прежде всего писатель-католик, почти 
«моралист». Большое значение для фран
цузского театра имело освоение драматур
гии А.Стриндберга*, которого ставили еще 
А.Антуан и О.М.Люнье-По («Отец», «Фре
кен Жюли», «Кредиторы»). Позже выходят 
спектакли «На пути в Дамаск» и «Игра 
снов». «Игра снов» привлекла также вни
мание А.Арто, который представил ее в сво
ем недолговечном «Театре Альфред-Жарри» 
(1926-1929). Близкой экспрессионизму счи
талась драматургия А.Ленормана, воплоща
ющая тайны бессознательного, где выявля
ются безумные страсти, противоестествен
ные влечения, тяга к насилию («Белый ужас», 
«La folie blanche», 1905; «Одержимые», «Les 
Possédés», 1909; «Пропащие», «Les Rates», 
1918; «Время -  это сон», «Le temps est un 
songe», 1919; «Подлец», «Le Lache», 1918;
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а также «Пожиратель грез», «Le Mangeur de 
rêves», 1922; «Под сенью зла», «A l’ombre 
du mal», 1924). Элементы экспрессионизма 
можно увидеть в мелодраме первой трети 
XX в., представленной творчеством Анри 
Батая. Некоторые американские театроведы 
склонны были видеть в парижском театре 
ужасов «Гран-Гиньоль», возникшем еще в 
начале XX в., явление, параллельное не
мецкому экспрессионистскому театру. При 
этом «Гран-Гиньоль» с его стихийно-психо
аналитическим пафосом отличался от немец
кого экспрессионистского театра своей ком
мерческой направленностью, которая обес
печила ему более чем полувековое успеш
ное существование.

Определенные тенденции философской 
мысли, связанные с немецким экспрессиниз- 
мом -  витализм ницшеанского толка впере
мешку с левацкими политическими идеями, 
глубоко трагическое и экстатическое миро
ощущение- получили в 1930-е во Франции 
своеобразное воплощение, благодаря вы
нужденной эмиграции большой части не
мецкой интеллигенции. В.Беньямин оказал
ся катализатором тех философских размыш
лений о сакральном, какие вели Жорж Ба- 
тай еще с конца 1920-х, а также Р.Кайуа, 
П.Клоссовски, и в некоторой степени А.Ко- 
жев. Их философски-экзистенциалистским 
воплощением стало созданное в 1937 Бата- 
ем, Клоссовски, Кайуа и М.Лейрисом тай
ное общество «Ацефал» («Acéphale»), целью 
которого было совершение жертвоприноше
ния, а свое «университетское» выражение 
они получили в так называемом «Коллеже 
социологии» («Collège de sociologie»), про
существовавшем с 1937 по 1939. Некоторое 
влияние экспрессионистской прозы заметно 
в творчестве Л.-Ф.Селина («Путешествие на 
край ночи», «Voyage au bout de la nuit», 1932; 
«Смерть в кредит», «Mort à crédit», 1936) и 
А.Мальро («Удел человеческий», «La Con
dition humaine», 1933).

Во второй половине XX в. термин «экс
прессионизм», наконец, был кодифициро
ван во Франции Л.Вокселем, представив
шим Ж.Руо как «главу французского экс
прессионизма» (1958). В духе экспрессио
низма творили во второй половине XX в.

французские художники Р.Э.Жилле, Э.Пинь- 
он, Ф.Грюбер, Б.Бюффе и др., а также член 
группы «КОБРА» («Копенгаген-Брюссель- 
Амстердам», COBRA) бельгиец П.Алешин- 
ски, переехавший во Францию.

Лит/. L’expressionisme dans le théâtre europé
en/ Dir. D.Bablet, J.Jacquot. P., 1971; MuellerE.-J. 
L’Expressionnisme. P., 1972; Richard L. L’expres
sionnisme. P., 1978; Palmier J.-M. L’expressionnis
me comme révolte. 1. Apocalypse et révolution. P., 
1978; RagonM. L’expressionnisme. Geneve, 1981; 
Kurtz R. Expressionnisme et cinéma. Grenoble, 1987; 
Gordon M. The Grand Guignol. Théâtre of fear and 
terror. NY, 1988; Gliksohn J.-M. L’Expressionnisme 
littéraire. P., 1990; Encyclopédie de l’expressionnis
me/ Richard L. Somogy. P., 1993; DubeV.-D. Les 
expressionnistes. P., 1996.

E. Гальцова

«ФРИДЕ» («Der Friede», «Мир», 1918— 
1919, Вена). Еженедельник, посвященный 
политике, народному хозяйству и литерату
ре. Издатель -  Б.Карпелес. Выходил в изда
тельстве «Кристоф Райсерс зёне» («Chris- 
toph Reisser’s Sôhne»). Журнал родился «из 
духа возмущения» против имперских поряд
ков в Австрии и Германии. В форме дис
куссий, аналитических обзоров внутренней 
и внешней политики, социальной жизни, 
национальной экономики, истории, науки и 
культуры журнал создавал хронику послед
них месяцев войны, распада габсбургской 
империи и образования Австрийской рес
публики. Авторами материалов, имевших 
ярко выраженный публицистический харак
тер, были главным образом литераторы, сре
ди них Р.Мюллер, Б.Фиртель, Р.Роллан, 
Х.Яновиц, Э.Мюзам и др. В соответствии с 
выдвинутой программной целью «европе
изировать» оба немецкоязычных государст
ва на основе пацифистских, антинациона- 
листических и демократических принципов 
журнал пытался определить контуры их бу
дущего устройства в общем европейском 
доме. Всячески поощрялись поиски нового 
языка международного общения, подчер
кивалась решающая роль в этом процессе 
«международной солидарности интеллиген
ции» (Г. фон Гофмансталь). Позиция «Ф.» 
натолкнулась на жесткую реакцию со сто
роны официальных властей и вызвала не-
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приятие со стороны австрийского общества, 
охарактеризованного журналом как «фик
ция из инертности, халтуры и тупости».

Редактором литературной части «Ф.» 
был А.Польгар, видевший в периодическом 
издании «часы, отбивающие... время эпо
хи». Страницы журнала служили своеобраз
ной дискуссионной трибуной венского экс
прессионизма активистской направленнос
ти: «воспитание новой молодежи, подготов
ка активного духа» (Б.Фиртель). Ю.Гумперц 
в докладе «К определению места экспрес
сионизма в духовной жизни» («Über die gei
stige Ortsbestimmung des Expressionismus») 
характеризует экспрессионизм как «опреде
ленный настрой мыслей, рожденных возму
щением буржуазным обществом и его ис
кусством, материализмом и патриотизмом». 
По Гумперцу, идеи революции и социализ
ма, согласно этико-религиозным представле
ниям, служат «инструментом спасения че
ловечества». А.П.Гютерсло* в «Толковании 
экспрессионизма» («Deutung des Expressio
nismus») закрепляет за художником-экспрес- 
сионистом важное место в новом обществе 
«фанатичного братства» народов.

А.Польгар печатал как произведения 
традиционной формы, так и, по его словам, 
«литературу завтрашнего дня», однако скеп
тически относился к экспериментам, разру
шающим грамматический строй языка и 
естественные смысловые связи.

В журнале печатались также Х.Брох, 
М.Брод*, К.Эдшмид*, А.Эренштейн*, Р.Мюл- 
лер, Ф.Лампль, П.Хатвани*, К.Хиллер*, 
Э.Янштейн*, Р.Музиль, Р.Шикеле*, Ф.Вер- 
фель*, О.М.Фонтана*, Э.Э.Киш, П.Корн- 
фельд*, Э.Мюзам, Х.Зонненшайн* [Сонь
ка], Э.А.Райнхардт, Т.Таггер* (Фердинанд 
Брукнер), Э.Вайс* и др. Среди зарубежных 
авторов -  О.Бржезина, П.Безруч, П.Кло
дель, А.Жид, А.Барбюс, К.Чапек*, А.Франс, 
Р.Роллан, Р.Тагор, У.Уитмен, Л.Толстой, 
Ф.Достоевский, А.Куприн, М.Горький.

В марте 1919 Карпелес учреждает еже
дневную газету левой ориентации «Новый 
день» («Der Neue Tag»), призванную «спо
собствовать становлению нового строя» 
(Б.Карпелес), где продолжают сотрудни
чать многие авторы «Ф.».

Лит.: Amann К. Staatsfiktionen. Bilder eines künf
tigen Österreich in der Wiener Wochenschrift «Der 
Friede» (1918-1919) // Studi Tedeschi 23. 1990.

T. Кудрявцева

ФУТУРИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ
возникли почти одновременно (первое де
сятилетие XX в.) и до определенного вре
мени развивались параллельно; центрами 
футуризма были Италия и Россия, экспрес
сионизм занимал заметное место во многих 
европейских (прежде всего немецкоязычных) 
странах. Порожденные социально-культур
ным разломом рубежа веков, эти течения 
состояли между собой в отношениях сбли
жения и отталкивания, обладая как рядом 
общих, так и разъединяющих, даже проти
воположных черт.

Оба эти течения строились на отрица
нии «старого мира», освобождении от всего 
канонического в искусстве, от «мертвой 
культуры» прошлого, которую надлежало 
сбросить «с корабля современности». Более 
прямолинейным и непримиримым в этом 
смысле был футуризм, особенно итальян
ский (в лице его вождя Ф.Т.Маринетти); 
для части русского футуризма, состоявшего 
из разнородных группировок и также начи
навшего с решительного отрицания про
шлого, на более позднем этапе -  при всех 
яростно-негативных декларациях -  харак
терно все же вовлечение традиции в свой 
культурный оборот. То же происходило и с 
экспрессионистами: провозглашая разрыв с 
«отцами», многие так и не смогли полно
стью разорвать с ними. И все же отвергая 
«одряхлевшие» художественные формы, и 
те, и другие опирались на антиэстетизм, де
формацию как принцип художественного 
изображения, сознательно разрушая сложив
шиеся нормы, соединяя разноплановые ху
дожественные элементы, пользуясь произ
вольными, разносмысловыми ассоциациями, 
разнообразными вариантами коллажа и др.

И для экспрессионизма, и для футуриз
ма новые образные средства -  способ выра
жения кардинальных перемен в социальной 
действительности и в сознании, изменив
шихся отношений между человеком и окру-
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жающей средой. Мир стремительных скорос
тей, напор «машин», вторгающихся на го
родские улицы и в жилище человека (теле
фон, радио), воспроизводятся и экспрессио
нистами, и футуристами, хотя часто с про
тивоположными знаками. Футуризм безого
ворочно воспринял преобразования в сфере 
технологий и коммуникаций, изменившееся 
понимание пространственных и временных 
соотношений. Даже русский «эго-футурист» 
И.Северянин с его нескрываемым лиризмом 
передает, используя ироническое, игровое 
начало, ощущение упоенности «эрой скорос
тей» («Стрекот аэропланов, беги автомоби
лей, / Ветропросвист экспрессов, крылолет 
буеров...»). Пафос техницизма, экстатически- 
радостное визионерство ощущаются и у не
которых экспрессионистов. Влияние футу
ризма заметно, например, в стихотворении 
Э.Штадлера* «Ночной переезд через Рейн 
по Кёльнскому мосту» (1913); в ранних сбор
никах К.Эдшмида* («Шесть дул», «Тимур» 
и др.), где приключенческое начало соеди
няется с культом «сильного человека», в его 
романе «Спорт вокруг Гагали» («Sport um 
Gagaly», 1927), героем которого (уже на из
лете экспрессионизма) автор делает автогон
щика -  нового идола эпохи спорта и стреми
тельных ритмов. В эссе «Экспрессионизм уми
рает» (1921) И.Голль* признает, что «жизнь, 
машина, природа одерживают верх» над экс
прессионистской «О, Человек !»*-патетикой, 
над «добрым человеком», который «с по
клоном отчаяния удаляется за кулисы». Эти 
отношения притяжения-отталкивания при
водили к тому, что на определенных этапах 
творчества некоторые художники обнару
живают следы влияния как футуризма, так 
и экспрессионизма (ранний Г.Бенн*, ран
ний В.Маяковский*, Э.Беннелюкке* и др.).

Однако свойственное футуризму аполо
гетическое отношение к техническому прог
рессу (для Маринетти гоночный автомобиль 
прекраснее Ники Самофракийской) разделя
ли далеко не все экспрессионисты. Наоборот, 
ощущение большого города как «гнездили- 
ща порока» подразумевало неприятие бурно
го развития техники, порабощающего лич
ность. Апокалиптические мотивы, видёния 
«судного дня», распада, тлена, всеобщей ги

бели, столь характерные для экспрессиониз
ма, особенно на раннем этапе его развития, 
несовместимы с бодрым ожиданием будуще- 
го у футуристов. И даже присущее обоим на
правлениям пристрастие к «экзотизму» не
сет на себе следы разного жизнеощущения.

Для экспрессионистского сознания преж
де всего неприемлемы прокламируемая фу
туризмом «отмена «я» и пропаганда «меха
нического человека». Для Г.Кайзера* («Газ») 
или Э.Толлера* («Разрушители машин»), как 
и для многих других экспрессионистов, ме
ханизация жизни, ее «омассовление» равно
значны полному краху «потрясенного чело
века». Разделяя с футуризмом стремление к 
художественной революции, экспрессионис
ты не могут принять футуристического от
рицания метафизики. Из экспрессионистско
го протеста вырастает -  во всяком случае, в 
его «активистской» части -  призыв к обнов
лению и борьбе, но во имя человека и его 
души, а не ради технического прогресса и, 
тем более, укрепления националистической 
государственности, к чему пришли итальян
ские футуристы. Если для футуризма перво
степенное значение имеет технологическое 
обновление мира, то для экспрессионизма -  
нравственное. Экспрессионизм обращен к че
ловеку; это искусство более содержательное, 
чем ориентированный в значительной степе
ни на формалистический поиск футуризм. 
«Новый человек»* футуризма, в отличие от 
экспрессионистского,- часть элиты, что-то 
вроде супермена, обладающего силой воли 
и самодисциплиной для возвышения над мас
сой, которую он намерен покорить своими 
идеями. В экспрессионизме соотношение по
нятий «человек -  масса», «личность -  мас
са» противоречивее и многоаспектнее. Экс
прессионистский художник, воплощающий 
«я», страдающее за человечество, одновре
менно жаждет единения с массой и траги
чески сознает его недостижимость; герой 
итальянского футуризма, разделяя идеалы 
элиты, к которой он чувствует себя прича
стным, не испытываетподобных сомнений 
и колебаний, в нем нет и следа идеализма.

Отношение экспрессионистов к футури
стам было сугубо дифференцированным и 
менялось с течением времени. Г.Бенн*, при-



ХАЙНИКЕ 597

ветствуя Маринетти, посетившего Герма
нию в 1934, выразил восхищение футури
стами за их любовь к риску (ницшеанское 
«живи опасно!»), мятежный дух, восторг 
перед новыми скоростями и назвал вклад 
Маринетти в политические идеалы бес
смертным. В это время футуризм встречал 
уже полное неприятие со стороны большин
ства экспрессионистов, многие из которых 
находились в изгнании. Для них литература 
и искусство оставались «инструментом эти
ки и средством религии» (П.Корнфельд*).

Несовместимо разным, как правило, бы
ло и отношение к проблемам нации. Экс
прессионисты, поначалу с энтузиазмом вос
принявшие I мировую войну, в большинст
ве своем быстро разочаровались в ней. В со
знании итальянских футуристов война не 
только была (как и современная техника) жи
вым национальным символом, но и породи
ла военную мифологию, сделав пышные 
церемониалы частью националистической, а 
потом и фашистской культуры, заимство
вавшей у футуристов политическую литур
гию, «хореографию толпы», тягу к созда
нию монументальных скульптурных изобра
жений и т.д. Гибель на войне становится, не 
в последнюю очередь под влиянием футу
ризма, естественной, что выражалось, в част
ности, в культе павшего солдата, породив
шем бесчисленные скульптурные надгробия 
и памятники. При сходстве религиозных мо
тивов, иконография военных захоронений 
как объектов национального культа была 
экспрессионистам чужда; в Веймарской рес
публике этот культ стал достоянием правых 
националистических кругов, а при нацизме -  
элементом официальной идеологии.

Столь же была чужда экспрессионистам 
прагматическая брутальность итальянского 
футуризма (не свойственная футуризму рус
скому). Восхищение машиной сочеталось у 
Маринетти с упоением мужественностью, 
находившим свое отражение и в литерату
ре, и в изобразительном искусстве, особен
но в скульптуре. Воспетый О.Вайнингером 
«маскулинный тип», не вызывавший востор
га у экспрессионистов, был поднят на щит 
итальянскими футуристами. Правда, в отли
чие от немецких националистов и позднее 
нацистов, футуристам было чуждо растворе
ние индивидуальности в «военном товари
ществе». Герой футуризма полагался лишь 
на собственный опыт и силу, не верил, в от
личие от «нового человека» экспрессионис
тов, в победу добра над злом и в грядущее 
торжество справедливости. В отличие от фу
туризма, экспрессионизм был художествен
ным, духовным, религиозным и лишь в огра
ниченной степени политическим движением, 
провозглашавшим мессианско-утопические 
идеи, далекие и чуждые футуризму.

Лит.: Calvesi Manriziono. Futurismus. München, 
1975; Baumgarth Chr. Geschichte des Futurismus. 
Reinbeck, 1966; MosseG.L. The political Culture of 
Italian Futurism: A General Perspective// Journal of 
Contemporary Histoiy / Editors W.Laqueur, G.L.Mos- 
se. 1990. Vol. 25. №2-3; ПастеванГ. Футуризм. 
Манифесты итальянских футуристов. М., 1914; Ли
тературные манифесты. От символизма к Октябрю. 
М., 1929; Луначарский А.В. Собрание сочинений: 
В 8 т. Т. 2. М., 1964; Крученых А. 15 лет русского 
футуризма. М., 1928; Русский футуризм. Теория. 
Практика. Критика. Воспоминания / Составители 
В.Терехина, А.Земенков. М., 1999.

И.Млечина

X
ХАЙНИКЕ [ГЁЙНИКЕ], КУРТ (Hey

nicke, Kurt, 20.09.1891, Лигниц, сейчас Лег- 
ница, П ольш а- 18.03.1985, Мерцхаузен)-  
немецкий поэт, прозаик, драматург, сцена
рист. Сын рабочего. Окончив берлинскую 
народную школу, был мелким банковским

служащим, коммерсантом. Ранним поэтиче
ским опытам помешала болезнь: у него от
крылся туберкулез (1911). Позднее, в 1914 
дебютировал стихами в журнале «Штурм»*. 
С 1914 по 1918 солдат, участвовал в К и 
ровой войне. Первый поэтический сборник
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«Кругом падают звезды» («Rings fallen Ster
ne», 1917) издал с посвящением «Вождю, 
художнику, человеку Х.Вальдену*. С поля 
боя». По возвращении с войны опубликовал 
пьесу «Колбасные консервы и любовь. Ве
селые сценки из военных лет» («Konser
venwurst und Liebe. Ein fröhlich Spiel aus der 
Kriegszeit», 1918) и книги стихов «Скрипки 
Бога. Стихотворения» («Gottes Geigen. Ge
dichte», 1918), «Безымянная личность. Рит
мы времени и вечности» («Das namenlose 
Angesicht. Rhytmen aus Zeit und Ewigkeit», 
1919, премия Клейста). После войны жил в 
бранденбургском городке Дуйсбурге, суще
ствуя литературным трудом.

Ранняя проза и лирика X. «пронизаны 
вселенской кротостью и благочестием», од
нако «достаточно здесь и свойственной экс
прессионизму внешней риторики» (С.Виет- 
та). Для его поэзии характерно противоре
чие между неустойчивой ритмикой и устой
чивой метафорикой. X. эксплуатирует обыч
ные для экспрессионизма мотивы порыва*, 
света* и тьмы, тождества человека и Бога 
(«Бог, я как ты!»); человек не просто «вклю
чен» в жизнь Вселенной, он занимает в ней 
центральное место («Я солнце посреди кру
жения Вселенной, / Я, человек»). Поэзия 
X. -  «источник мощного свечения» (В.Зо- 
кель), в его стихах все «цветет» и «сияет», 
он видит себя «безымянным пророком», 
явившимся «возвести храм новой веры». 
«Опаляющая надежда» X. -  немецкий на
род, верная ему молодежь; он ополчается 
против «фальшивых пророков» -  литерато
ров «интернационального братства».

С 1932 X. жил в Берлине, работал на ки
ностудии УФА. 1934 стал для него пере
ломным годом: вскоре после премьеры спек
такля по его пьесе «Путь в рейх» («Der Weg 
ins Reich», 1933), которую нацистская цен
зура признала «нежелательной», уязвлен
ный автор (считавший себя ортодоксаль
ным нацистом) переключился на развлека
тельную литературу. Он создал серию «ве
селых романов» («Сердце, где ты на по
стое?», «Herz, wo liegst du im Quartier?», 
1938; «Дерево, которое растет в небо», «Der 
Baum, der in den Himmel wächst», 1940), 
любовные романы («Розы цветут даже осе

нью», «Rosen blühen auch im Herbst», 1942 и 
др.), комедии («Женщина в доме», «Frau im 
Haus», 1937; «Племянница из Америки», 
«Die Nichte aus Amerika», 1955 и др.). Про
изведения этого периода уже мало связыва
ет с экспрессионистским прошлым. «Я со
чинитель, -  объясняет Хайнике свое при
страстие к массовой литературной продук
ции, -  и я был бы плохим сочинителем, 
откажись я развлекать своего читателя».

С 1933 года до конца жизни X. безвы
ездно жил в Мерцхаузене (под Фрайбур
гом) и писал, как в годы нацизма, так и по
сле 1945, в основном телевизионные сцена
рии и радиопьесы. Его последний стихо
творный сборник носит название «В начале 
были мечты» («Am Anfang stehen die Träu
me», 1978). X., безусловно, оставил замет
ный след в экспрессионизме, при этом одни 
считают его прекрасным стилистом, другие 
(Виетта, Кемпер) -  «блестящим ритором».

Соч.: Die hohe Ebene. 1921; Der Weg zum Ich. 
Die Eroberung der inneren Welt. 1922; Eros inmitten. 
1925; Traum im Diesseits. 1932; Das Leben sagt Ja. 
1936; Der goldene Käfig. 1950; Die Partei der 
Anständigen. Das Lächeln der Apostel. 1968; Alle 
Finsternisse sind schlafendes Licht. Worms, 1969; 
Das lyrische Werk. Bd. 1-2. Worms, 1974.

Лит.: Sokel W. Der literarische Expressionis
mus. München, 1959; Vietta S., Kemper H.G. Ex
pressionismus. München, 1975; Lyrik des Expressio
nismus / Hg. S.Vietta. Tübingen, 1976.

Ю.Логинова

ХАЛОУПКА, ЙОЗЕФ (Chaloupka, Josef,
04.06.1898, Брно, Австро-Венгрия -  24.01. 
1930, Брно, Чехословакия) -  чешский поэт. 
Закончил педагогический институт в Брно. 
Участвовал в I мировой войне. После воз
вращения с фронта работал учителем (1919— 
1929). В 1928 посетил Францию. Был одним 
из активных членов объединения «Литерар- 
ни скупина»*, после его распада -  членом 
объединения «Моравская литературная груп
па» («Moravskä literärni skupina»). Сотруд
ничал с рядом культурно-общественных жур
налов. Своеобразной данью эпохе револю
ции стала его поэма «В канун победы» 
(«Pred vitezstvim», 1922), в которой в духе 
пролетарской поэзии нарисована картина
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разрушения старого мира и создан, хотя и 
довольно туманный, символический образ 
«нового солнца великой любви и самоотре
чения». Поэзия X., импульсивная, полная 
страха перед жизнью, пронизанная настро
ениями растерянности и печали, обнажает 
дисгармоничный внутренний мир автора. По
эт остается наедине с умершими друзьями, 
тем самым словно бы приближаясь к поро
гу собственной смерти («Товарищ ушед
ших», «Kamarâd mrtvÿch», 1922). Отсюда 
обращение к Богу, полет поэтической мыс
ли к звездам, космическим далям. Попытки 
высвободиться из плена субъективизма, как 
правило, приводили X. к традиционной сти
листике. Ослабленность объективирующего 
начала влекла за собой дробность, превра
щение стиха в цепь пейзажных зарисовок, 
сопровождавшихся рефлексиями о смысле 
бытия, религиозными медитациями. Черта
ми повышенной чувствительности отмечен 
и посмертно изданный сборник «Последние 
мелодии» («Posledni melodie», 1938). Перу 
X. принадлежат также пьесы «Миг славы» 
(«Vtefina slâvy», поставлена 1920) и «Преж
де чем наступит день» («Nez svita den»), 
оставшаяся в рукописи, как и роман «Узни
ки Красного острова» («Zajatci Rudého ost
ro va»).

Соч.: Vzplanuti. Praha, 1920; Hlas a mlceni. Pra
ha, 1923; Tvûj blizni. Praha, 1927.

Лит.: Salda F.X. Saldûv zâpisnik. Praha, 1929— 
1930; Götz F. Pfedmiuva// Chaloupka J. Posledni me
lodie. Praha, 1930; Salda F.X. Kritické projevy. 12. 
Praha, 1959; Vâclavek B. Literâmi Studie a podo- 
bizny. Praha, 1962.

P. Филипчикова

ХАРДЕК0ПФ, ФЕРДИНАНД (Harde- 
köpf, Ferdinand, 15.12.1876, Варель, Ольден
б у р г- 24.03.1954 Цюрих, Швейцария) -  не
мецкий поэт, эссеист, переводчик. Сын 
кузнеца, посещал гимназию в родном горо
де, позднее получил коммерческое образо
вание, работал стенографистом в рейхстаге 
(1907-1916). Был широко известен в экс
прессионистской среде, входил с 1909 в 
круг посетителей кабаре «Гну»* и «Неопа- 
тетического кабаре», выступал (до 1910) в 
журнале «Шаубюне» («Schaubühne») с эссе

о литературе, искусстве, берлинской жизни, 
путешествиях и знаменитостях, печатался 
позднее во многих экспрессионистских жур
налах, дружил с Ф.Пфемфертом*, был за
всегдатаем «Кафе дес Вестенс»*. Несмотря 
на небольшое количество опубликованных 
поэтических и критических произведений, 
X. был заметной фигурой литературной жиз
ни. Хиллер* включил в антологию «Кон
дор»* (1912) четыре стихотворения X. По
следний не разделял экспрессионистской 
утопии «человек добр», призывы о всеоб
щем братстве воспринимал скептически и 
утверждал, что мораль продолжает оставать
ся «лучшим бизнесом на земле». При этом 
по отношению к себе X. был крайне строг; 
хотя в богемном круге его знакомых было 
дозволено все, он следовал своему идеалу -  
Жюльену Сорелю, герою романа Стендаля 
«Красное и черное» и казался всем прооб
разом Поэта, дистиллированным из «много 
Бодлера» и «немного Гёте» (X.Рихтер).

Почти все поэтическое наследие X. бы
ло опубликовано с 1911 по 1916 в журнале 
«Акцион»*, часто под псевдонимом Ште
фан Вронский (Stefan Wronski). Дважды 
К.Вольф* издавал сборники его стихов (1913,
1921) в серии «Судный день»*. В 1916 
Ф.Пфемферт печатает его стихи и «Прозаи
ческие миниатюры» («Lesestücke») отдель
ным изданием в серии «Акционс-бюхер». 
Высоко был оценен и следующий поэти
ческий сборник «Личные стихи» («Privatge
dichte», 1921): «Этим названием он дал сво
им стихам очень точное определение: это 
очень личные впечатления от цивилизован
ного мира и асфальта больших городов, а 
если где-то и промелькнет природа, то 
словно сквозь бокал аперитива» (Х.Шёф- 
флер).

I мировая война повергла Хардекопфа в 
отчаяние. В 1916 он уезжает вместе с 
Х.Баллем* и Р.Шикеле* в Швейцарию, где 
тесно сотрудничает с дадаистами в «Кабаре 
Вольтер»*. После окончания войны X. на 
одиннадцать лет исчезает с литературного 
горизонта Берлина. Эти годы он живет вме
сте с бывшей актрисой театра Рейнгардта, 
красавицей З.Штауб в Берне, Цюрихе и 
Тургау. В 1933 он был лишен гражданства,
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во время нацистской оккупации Франции 
попадал во французский концентрационный 
лагерь, откуда его спасли французские дру
зья-писатели. Рукописи и наброски к труду 
всей его творческой жизни «Декаданс не
мецкого языка» («Die Dekadenz der deu
tschen Sprache») были уничтожены или по
теряны.

С 1916 X. занимался переводами на не
мецкий язык французской литературы -  Баль
зака, Мопассана, Золя, Жида, Кокто, Франса, 
Мериме и др., став «одним из величайших 
переводчиков, который владел в совершен
стве тончайшими нюансами стиля каждого 
из переводимых писателей» (Э.Моор-Вит- 
тенбах). В годы II мировой войны, когда за
казы от Швейцарской книжной гильдии на 
переводы перестали поступать, X. и З.Шта- 
уб, находясь в нищете, пристрастились к 
наркотикам и впоследствии были поме
щены в цюрихскую психиатрическую боль
ницу «Бургхольцли» («Burgholzli»), где X. 
скончался.

Сон.: Der Abend. Ein kleines Gespräch. Leipzig, 
1913; Lesestücke. Berlin; Wilmersdorf, 1916; Privat
gedichte. München, 1921.

Лит.: Hiller K. Ferdinand Hardekopf: Drei Wor
te zu Oppenheimer’s Portrait. Würdigung // Die Ak
tion 2 (1912); Richter H. Ferdinand Hardekopf// 
Richter H. Dada-Profile. Zürich, 1961; Moor-Witten
bach E. Vorwort // Hardekopf F. Gesammelte Dich
tungen. Zürich, 1963; Schöffler H. Ferdinand Harde
kopf: Der Abend. Privatgedichte// Der Jüngste Tag: 
die Bücherei der Epoche. Bd. 2. Frankfurt а. M., 
1970.

H. Пестова

ХАРТУНГ, ГУСТАВ (Hartung, Gustav, 
Бартенштейн, Восточная Пруссия, 30.01. 
1887 -  Гейдельберг, 14.02.1946) -  немецкий 
режиссер. В 1913-1914 главный режиссер 
театра города Бремен, в 1914-1920 -  театра 
во Франкфурте-на-Майне, где поставил ряд 
важных экспрессионистских спектаклей: «Со
вращение» П.Корнфельда* (1917), «1913» 
К.Штернгейма* (1919), «Род» и «Площадь» 
Ф. фон Унру* (оба 1918; в дальнейшем в 
разных театрах X. поставил много пьес это
го драматурга); в 1920-1924- директор 
театра в Дармштадте, где поставил «Луи 
Фердинанда» Унру с X.Георге* в заглавной

роли. Основатель Гейдельбергского теат
рального фестиваля (1926). С 1927 жил в 
Берлине, в 1931-1933 -  вновь директор те
атра в Дармштадте. В 1933 эмигрировал в 
Швейцарию, осуществил постановку пьесы 
Ф.Брукнера* «Расы» в Цюрихе. Критика 
особо отмечала значение ранней постанов
ки X. «Совращения», имевшей большое зна
чение для формирования нового типа экс
прессионистского актера, избегающего де
кламаторского пафоса.

Лит.: Von der Freien Bühne zum Politischen 
Theater. Drama und Theater im Spiegel der Kritik. 
Bd. I. Leipzig, 1987.

В. Клюев

ХАТВАНИ, ПАЛ (Hatvani, Pài, в немец
кой печати -  Paul Hatvani, псевдоним; на
стоящая фамилия -  Хирш, Hirsch, 16.08.1892, 
В ен а- 09.11.1975, Кью под Мельбурном, 
Австралия) -  венгерский (австрийский) ли
тературный и художественный критик, пе
реводчик, публицист. Выступал в теорети
ческих дискуссиях об экспрессионизме. В 
1904-1911, до переезда в Вену, жил в Буда
пеште. В 1910-1920-х в журналах «Акци- 
он»*, «Штурм»*, «Анбрух»*, «Факел»*, 
«Фриде»*, «Ди нойе шаубюне», «Вельтбю- 
не», «Ваге», в венгерском «Ma»* и др. пуб
ликовал многочисленные рецензии, статьи, 
заметки о К.Краусе*, Г.Манне*, Г.Брохе, 
О.Вейнингере, Э.Ласкер-Шюлер*, А.Эрен- 
штейне*, О.Кокошке*, А.Стриндберге*, А.Ре- 
мизове, Ф.Достоевском. В 1939 он из Вены 
эмигрировал в Австралию, где жил все по
следующие годы.

Признанный вклад X. в эстетическую 
теорию экспрессионизма- «Опыт об экс
прессионизме» («Versuch über den Expres
sionismus», 1917, на венгерском языке -  «Ki- 
sérlet az expresszionizmusról», 1919). Экс
прессионизм он рассматривал как далеко 
идущую революцию в литературе и искус
стве. Суть ее -  повышенная субъективность: 
«заново открытое “Я”», которое «этичес
ки [...], торжествует над хаосом». Вместе с 
тем, в экспрессионизме содержание не гос
подствует над формой; сама «концентриро
ванная [...] форма становится содержани
ем», поскольку именно через нее выражает-
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ся момент всемирного движения, впервые 
столь глубоко прочувствованный экспрес
сионистами. «Художественное воздействие» 
в экспрессионизме как бы сливается с «бы
тием», субъект- с объектом, пространст
в о -  со временем, что знаменовало собой 
творческий прорыв в «царство духа», в «веч
ность». Новизну экспрессионизма X. упо
доблял перевороту в науке, произведенно
му теорией относительности, которая тоже 
«изымает предмет из инертной статики, 
растворяя в динамике». В силу этого X. по
лагал, что экспрессионизм не утратит сво
его значения и для последующих новатор
ских художественных течений.

Соч.: Versuch über den Expressionismus// Die 
Aktion. 1917. № 11/12; Hirnwelten funkeln. Literatur 
des Expressionismus in Wien. Salzburg, 1988; Ki- 
serlet az expresszionizmusrol // Ma. 1919. 4. sz.; Ko- 
czogh A. Az expresszionizmus. Budapest, 1967; Der 
Expressionismus ist tot... es lebe der Expressionis
mus/ / Renaissance. 1921. H. 1,2.

Лит/. Haefs W. «Der Expressionismus ist tot...» 
Paul Hatvani als Literaturkritiker und Literaturtheo
retiker des Expressionismus // Amann K., Wallas A.A. 
(Hg). Expressionismus in Österreich. Wien; Köln; 
Weimar, 1994.

О.Россиянов

ХЁВЕШИ, ИВАН (Hevesy Ivan, 1893- 
1966, место и точные даты рождения и 
смерти не установлены) -  венгерский ху
дожественный и литературный критик. Изу
чал историю искусства в будапештском 
университете. В 1919-1927 печатал в вен
герских газетах и журналах самой Венгрии 
и соседних стран многочисленные рецензии 
и эстетические глоссы, посвященные твор
честву Ш.Барты*, Л.Кашшака*, журналу 
«Ма»*; а также теоретические статьи об 
авангардистских течениях от футуризма до 
дадаизма. Экспрессионизм в одноименной 
работе («Экспрессионизм», «Expresszioniz
mus», 1918) X. не отделял резкой границей 
от импрессионизма и даже натурализма, счи
тая, что субъективное эмоциональное со
держание всегда в той или иной мере при
суще искусству, выразившись в экспрес
сионизме лишь с особой, «концентрирован
ной», по его мнению, силой. В этой связи 
он высоко оценивал, в частности, поэзию

Кашшака, в которой, в противовес всякой 
фрагментарности, отмечал монументаль
ность, коллективистскую мощь и волю. В 
1922 в журнале Т.Райта* «Мадьяр ираш» 
(«Magyar Irás», «Венгерские письмена») X., 
откликаясь на возникновение пролеткуль- 
тов*, выступил с идеей зреющего в экс
прессионизме агитационного «массового ис
кусства», которое, однако, был склонен вы
водить еще из античных и христианских 
этических традиций. Впоследствии обра
тился к вопросам кинодраматургии и ки
ноэстетики.

Соч.: Az impresszionizmus, futurizmus, kubiz- 
mus és expresszionizmus. Budapest, 1919.

Лит.: Koczogh A. Az expresszionizmus. Buda
pest, 1967; Deréky P. Ungarische Avangarde-Dich- 
tung in Wien 1920-1926. Wien; Köln; Weimar, 1991.

О.Россиянов

ХЕККЕЛЬ, ЭРИХ (Heckei, Erich, 31.07. 
1883, Дёбельн в Саксонии -  27.01.1970, Хем- 
менхофен близ Бодензее) -  немецкий жи
вописец, график и скульптор. Родился в 
семье инженера, обучался в Высшей техни
ческой школе в Дрездене в 1904-1905, в
1906-1907 работал в архитектурном бюро 
В.Крайса (там же). С 1907 по 1911 вместе с 
Э.Кирхнером* и К.Шмидт-Ротлуфом* про
водил летние месяцы на этюдах в Мориц- 
бурге, Дангасте и Прерове. В 1911—1944 — 
житель Берлина, член Свободного Сецес
сиона и участник большинства крупнейших 
художественных выставок в Германии.

X. занимал в объединении «Брюкке»* 
роль негласного координатора стилевой сис
темы экспрессионизма, стихийно определяв
шейся в художественной практике мастеров 
«Брюкке» с середины 1900-х. Он отличался 
строгим стилем, декларировавшим опреде
ленное сдержанное начало, особенно в об
ласти цветовых поисков, по сравнению с 
полотнами Э.Нольде* и К.Шмидт-Ротлуфа. 
Строгость живописной манеры X. можно 
отчасти объяснить его навыками архитек- 
тора-профессионала, но главную роль в ее 
становлении сыграл избирательный интерес 
к наследию мирового искусства. В годы 
учебы X. оказался под сильным впечатле-
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нием от полотен Кранаха, Вермеера и Пус
сена, которые он видел в Дрезденской гале
рее, а в 1909, путешествуя по Италии, -  от 
живописи итальянских мастеров XIV в. Все 
это сказалось позднее, в его камерных жан
ровых сценах («Двое мужчин за столом», 
«Zwei Männer am Tisch», 1912; «За чтени
ем», «Beim Vorlesen», 1913-1914), а также в 
его зрелых произведениях и в автопортре
тах («Мужчина в молодости», «Mann in 
jungen Jahren», 1906; «Мужской портрет», 
«Mannerbildnis», 1919) с их почти ренес
сансными уравновешенными композиция
ми и характерной идеализацией образа. Как 
начинающий художник X. не мог избежать 
в конце 1900-х также воздействия живопи
си П.Сезанна, заставлявшего думать о ради
кальной реформе и новых критериях в со
временном искусстве.

К 1910 X. считался ведущим мастером 
«жесткого стиля» в немецком экспрессио
низме, тяготевшим к ритмически динамич
ной, но ясной композиционной структуре 
изображения, а также к колористически 
ограниченной, хотя и интенсивной палитре 
цветов («Хрустальный день», «Gläserner 
Tag», 1913). Из его композиций постепенно 
исчезли округлые формы, возрос интерес к 
графичности живописного почерка и к пунк
туально претворяемой артикуляции услов
ных пространственных планов во всем изо
бражаемом. Художественная манера X.-экс
прессиониста воспринимается поэтому наи
более догматичной в практике живописцев 
«Брюкке». Более ограниченным оказался и 
круг тем мастера (преимущественно чело
веческая фигура). «Искусство -  это абстрак
ция, -  любил повторять X. позже студентам 
в Академии. -  ...Молодым художникам по
лезно иметь модель, но ее следовало бы за
дергивать занавеской во время работы над 
картиной».

В годы I мировой войны X. был санита- 
ром-добровольцем в Бельгии (1915-1918). 
Груз лично увиденного и пережитого опре
делил драматизм содержания и пацифист
скую интонацию его известных полотен 
(«Мадонна Остенде», «Madonna von Osten
de», 1915, сгорела во время II мировой вой
ны). Искусство X. становится несколько

меланхоличным и более философским од
новременно. В 1923 он заканчивает эпичес
кий цикл фресок «Жизнь людей» («Das 
Leben der Menschen») для художественного 
музея Ангер в Эрфурте. В годы нацизма, 
объявленный «дегенеративным художни
ком», X. вынужден был уехать из Берлина в 
провинциальный Хемменхофен. После II ми
ровой войны он преподавал в Академии 
художеств в Карлсруэ (1949-1955), много 
путешествовал (Германия, Франция, Скан
динавия, Италия, Швейцария). В отличие от 
остальных живописцев «Брюкке», X. почти 
не менял своей манеры вплоть до середины 
1950-х. В его художественном наследии со
хранилось множество графических работ 
(преимущественно ксилографий, созданных 
в 1904-1955), а также более десятка скульп
тур из металла и дерева, исполненных в 
1906-1924.

Произв.: «Ветряная мельница в Дангасте», 
«Windmühle in Dangast», 1909; «Обнаженная на 
диване», «Akt auf Sofa liegend», 1909; «Спящий 
Пехштейн», «Der schlafende Pechstein», 1910; 
«Лютнистка», «Laute spielendes Mädchen», 1913; 
«В парикмахерской», «Barbierstube», 1913; «Вес
на», «Frühling», 1918; роспись музея Ангер в Эр
фурте, 1922-1923.

Лит.: Rave P.J. Erich Heckei. Berlin, 1948; 
Vogt P. Erich Heckei. Recklinghausen, 1965; Du
be A., WolfD. Erich Heckei. Das graphische Werk. 
Bd. I—II. Berlin, 1965; JähnerH. Heckei. Dresden, 
1975.

Ю. Маркин

ХЕЛЛЕР, ПАУЛЬ (Heller, Paul, 1896, 
Вена, Австро-Венгрия, сейчас Австрия -  
13.10.1916)- австрийский поэт. Биографи
ческие сведения почти полностью утраче
ны; известно лишь, что X. погиб на фронте 
в I мировую войну. В 1919 подборка стихов 
X. стараниями Г.Кульки*, который был его 
ровесником (и с которым он, возможно, 
вместе посещал гимназию в Вене), появи
лась в журнале «Акцион»*. Э.А.Райнхард 
включил три стихотворения X. («С тобой», 
«Mit dir»; «Что есть человек на свету», 
«Was ist Mensch im Licht»; «Ты ведаешь 
глубины», «О weisst du einen Schoss») в 
антологию «Ботшафт. Новые стихи из Ав
стрии»*, 1920. Единственная книга X. «Сти-
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хотворения. Из наследия» («Gedichte. Aus 
dem Nachlass», 1920) была собрана и издана 
Вальтером Хеллером (по-видимому, отцом 
поэта) и Г.Кулькой. В издательском преду
ведомлении к ней говорилось: «Вызывает 
слезы глубочайшее, предельное умиротворе
ние, какое было даровано этому человеку». 
Однако взаимоотношения X. с миром дале
ко не всегда были гармоничны. Повторяю
щиеся мотивы его лирики -  изнуряющее 
чувство опустошенности («Устал я, вконец 
устал искать Бога»), одиночество, традици
онно сплавленное с мотивом ночи («Над
звездное молчание холодно громоздится / 
Вдоль глубокого, темно-туманного русла ре
ки»), игра Бога с людьми («Бог, что смотрит 
на меня,/ Лишь забавляется мной»). Герой 
его поэзии страдает от деперсонализации 
(«Гнилью мое “я” было поглощено и раз
рушено»); с другой стороны, он зачарован 
романтикой смерти, возможностью «умереть 
под ликующие звуки рога». Суицидальный 
пафос X. связан с его постоянными сетова
ниями на собственную «неспособность к 
любви и гениальности» (самый большой раз
дел в сборнике его стихов носит название 
«Самообличение», «Selbstanklage»). Отсюда 
его отношение к I мировой войне, в кото
рой он надеялся найти компенсацию не
удовлетворенности собой: опыт борьбы и 
побед должен был «нейтрализовать его са- 
монедостаточность» (А.Валлас); свойствен
ное многим экспрессионистам приятие вой
ны как силы, разрушающей буржуазное об
щество, оставалось для него на втором пла
не. X. рисует картины сражений в типично 
экспрессионистских образах: это и апока
липсис, всеобщая гибель, и грандиозная 
манифестация «дикой силы» («Но не вечно 
стоять миру! / Горькая кровь оросит эти бо
розды, / Сверкают гневные облачка взры
вов, / И по глинистым топям, вброд, шага
ют, / Ура, дикие солдаты»).

X. мало склонен к языковым экспери
ментам. Некоторые из его произведений 
отличает усложненная ритмика. За редким 
исключением (написанная белым стихом 
«Элегия», «Elegie») поэт рифмует строфы 
по классическим схемам. Австрийская кри
тика относится к X. с большим пиететом,

хотя его небольшое наследие реально зани
мает в экспрессионизме скромное место.

Соч.: Gedichte. Aus dem Nachlass. Wien; Prag; 
Leipzig, 1920.

Лит.: Texte des Expressionismus. Der Beitrag 
jüdischer Autoren zur österreichischen Avantgarde / 
Hg. A.A.Wallas. Wien, 1988; Himwelten funkeln. 
Literatur des Exspressionismus in Wien / Hg. E.Fi- 
scherund. W.Haefs. Salzburg, 1988.

Ю.Логинова

ХИДЗИКАТА ЙОСИ (псевдоним; на
стоящее и м я -  Хисайоси, 16.04.1898, То
к и о ,-  04.06.1959, Т оки о)- японский ре
жиссер, театральный деятель, педагог. Внук 
и наследник графа Хидзиката Хисамото, за
щитника театральных реформ (1833-1918). 
Учился на филологическом факультете То
кийского университета. С детства увлекал
ся театром. В 1916, будучи студентом ари
стократического института «Г акусю-ин», 
организовал полупрофессиональную теат
ральную труппу «Томодатидза» («Театр дру
зей»), в 1917 поставил арлекинаду Н.Евре- 
инова «Веселая смерть». Тогда же познако
мился с Осанаи* Каору, у которого начал 
изучать искусство режиссуры. В ноябре 
1922 предпринял поездку по странам Евро
пы, в декабре того же года побывал на 
спектаклях московского Художественного 
театра («На дне», «Вишневый сад», «Месяц 
в деревне», «Братья Карамазовы»), гастро
лировавшего в то время в Париже, а позже 
в Германии на спектаклях труппы М.Гер- 
мановой, представительницы Художествен
ного театра. Занимался у К.Грейна, позна
комился с А.Райхом. Большое влияние на 
X. оказали работы немецких режиссеров 
экспрессионистского направления, особен
но спектакль Берлинского театра Трибюне 
«Преображение» по Э.Толлеру*. В сентябре 
1923, узнав о землетрясении в Токио, X. 
решил немедленно вернуться на родину. По 
пути присутствовал в Москве на спектаклях 
В.Мейерхольда. В течение года пребывания 
в Европе просмотрел около трехсот спек
таклей, однако, по его словам, «неделя в 
Москве дала мне гораздо больше, чем це
лый год в Европе». Построил новый, не
большой театр на собственные средства.
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В 1924 совместно с Осанаи Каору осно
вал в Токио театр «Цукидзи-сёгэкидзё» («Ма
лый театр цукидзи»), имевший характер экс
периментальной лаборатории. Когда после 
землетрясения 1923 в Японии наступил пе
риод хаоса и волнений, весьма напоминав
ший внутреннюю ситуацию в Германии 
после окончания I мировой войны, в теат
ральном движении Японии возникли экс
прессионистские тенденции, настоящим вы
разителем которых явился театр «Цукидзи 
сёгэкидзё». Одним из первых спектаклей X. 
был «Морской бой» Р.Гёринга*, поставлен
ный с огромным успехом (1924). До июля 
1928 X. поставил в театре десять экспрес
сионистских пьес, в том числе «Газ» (1924), 
«С утра по полуночи» (1924), «Клаудиус» 
(1925) и «Дважды Оливер» (1928) Г.Кайзе- 
ра*; пьесы Э.Толлера «Хинкеманн» (в рус
ском переводе «Эуген», 1925); К.Штернгей- 
ма* «Панталоны» (1926). Эти работы при
несли ему известность одного из главных 
представителей японского экспрессионизма. 
Он ставил также пьесы других европейских 
авторов, включая «Воздушный пирог» Б.Ма
това (1927), «Мандат» Н.Эрдмана (1928) и 
др. В 1929 в театре произошел раскол, впо
следствии его радикально настроенная часть 
образовала новую труппу «Синцукидзи гэ- 
кидзе» («Новый театр Цукидзи») под руко
водством X. Здесь он с исключительным 
успехом поставил пьесу «Рычи, Китай»
С.Третьякова* (1930). Весной 1933 X. стал 
представителем Японского союза пролетар
ских театров (сокращенно ПРОТ) на Меж
дународной олимпиаде в Советском Союзе, 
выступал на Первом съезде советских писа
телей (за что был лишен японскими вла
стями графского титула), работал помощ
ником художественного руководителя мос
ковского Театра Революции. Летом 1937 из- 
за продолжающихся политических репрес
сий в СССР X. срочно покинул Москву, жил 
во Франции, в 1941 вернулся на родину и 
сразу же был арестован (выпущен из тюрь
мы в 1945). С 1948- директор «Тюо бутай 
гэйдзюцу гакуин» (Центральной театраль
ной школы) и заместитель директора «Бу
тай гэйдзюцу гакуин» (Институт сценичес
кого искусства) в Токио. Пропагандировал

систему Станиславского, подчеркивая зна
чение его «метода физического действия», 
переводил его статьи. Активно работал как 
режиссер: «Сон в летнюю ночь» (1946), «Ро
мео и Джульетта» (1946) Шекспира; «Фу- 
кудзава Юкити» Маяма Сейна (1953); «Власть 
тьмы» Л.Толстого (1954), «Мертвые души» 
Н.Гоголя (1956), и др.

Сон/. Насуно йобанаси [Вечерние беседы На- 
суно]. Токио, 1947, 1998; Энсэки-но ханаси [Бесе
ды о театре]. Токио, 1950; Энсюцуся-но мити. 
Хидзиката Йоси Энгэкиронсю [Путь режиссера. 
Сборник статей Хидзиката Йоси о театре]. Токио, 
1969.

Лит.: Одзаки Хироцугу, Ибараки Тадаси Хид
зиката Йоси. Арусэнкуся-но мити [Хидзиката Йо
си. Путь предшественника]. Токио, 1961; Хидзи
ката Умэко: Хидзиката Умэко Дзитэн [Автобио
графия Хидзиката Умэко]. Токио, 1975.

Н.Нобуюки

ХИЛЛЕР, КУРТ (Hiller, Kurt; псевдо
нимы: Горилла, Gorilla; Торраль, Torral; 
Кристан Фогель, Christan Vogel; 17.08.1885, 
Берлин -  01.10.1972, Гамбург) -  немецкий 
писатель и публицист, критик, издатель, Ро
дился в семье, близкой социал-демократи
ческой партии (был знаком с А.Бебелем), с 
детских лет проникся социалистическими 
идеями. Изучал медицину, юриспруденцию 
и философию в Берлине, Фрейбурге, Гей
дельберге, жил и работал в Берлине. Осно
вал (в сотрудничестве с Э.Блассом*, Г.Гей- 
мом*, Я. ван Ходдисом* и др.) «Новый 
клуб»* (1909), где с 1910 проходили пред
ставления «Неопатетического кабаре» («Neo
pathetisches Kabarett»); позднее (вместе с 
Э.Блассом и актером А.Вассерманом) -  ли
тературный клуб «Гну»* (1911), в котором 
выступали Г.Гейм, В.Газенклевер*, Ф.Вер- 
фель*, П.Больд*, Ф.Хардекопф*, -  это бы
ли места встреч молодых поэтов-экспрес- 
сионистов, прообразы будущих берлинских 
кабаре и литературных кафе. Сотрудничал 
в журналах «Штурм»*, «Акцион»*, «Пан» 
(«Pan»), «Нойе рундшау» («Neue Rund
schau»), «Шаубюне» («Schaubühne») и др. 
Один из наиболее активных деятелей ран
него экспрессионизма X., видя в нем моло
дежное движение, призванное обновить ис-
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кусство и жизнь, первым перенес это назва
ние, уже приложенное к молодым немец
ким художникам, на творчество своих дру- 
зей-поэтов («Мы -  экспрессионисты. Нам 
снова есть дело до смысла, воли, нравст
венности», 1911). X. был составителем пер
вой экспрессионистской (весьма представи
тельной) антологии «Кондор»* (1912), сфор
мулировал (в статье «Против «лирики», 
«Gegen «Lyrik», 1913) поэтическую концеп
цию «антилирики», принятую молодыми по
этами (пафос, интеллектуальность, повсе
дневность современного города). Но уже в 
1913, разойдясь во взглядах с Ф.Пфемфер- 
том*, Ф.Верфелем и др., X. отошел от экс
прессионизма, посвятив себя публицистике 
и общественно-политической деятельности. 
Он принимал деятельное участие в разра
ботке идеологии и организации широкого 
движения протеста, лишь условно связан
ного с экспрессионизмом, которому он дал 
название «Активизм»* («Экспрессионизм 
был способом выражения, активизм, не
сколько лет спустя, -  умонастроением»), с 
1918 был председателем «Политического со
вета работников умственного труда» («Poli
tischer Rat Geistiger Arbeiter»), с 1920 -  чле
ном «Немецкого общества мира» («Deu
tsche Friedensgesellschaft»), в 1926—1933 — 
основателем и председателем «Группы ре
волюционных пацифистов» («Gruppe Revo
lutionärer Pazifisten»), участвовал в создании 
многих др. общественно-политических ор
ганизаций. При этом X. никогда не был свя
зан ни с одной политической партией, не 
принимал полностью марксизм, многократ
но резко порывал со своими соратниками 
по идейным соображениям. В 1932-1934 он 
подвергался арестам и был заключен в конц
лагерь, бежал в Прагу, был лишен нациста
ми немецкого гражданства (1935), с 1938 
жил в Лондоне, где продолжал публицис
тическую деятельность, возглавлял «Свобод
ный союз немецких социалистов» («Frei
heitsbund Deutsche Sozialisten»), «Группу не
зависимых немецких писателей в Англии» 
(«Gruppe Unabhängiger Deutsche Autoren in 
England»). X. продолжал активную общест
венную деятельность после возвращения в 
Германию (Гамбург) в 1955.

Он оставил большое публицистическое 
наследие, был известен как острый и стра
стный полемист, склонный к афористичес
кой краткости. Он писал также стихи, со
ставившие два сборника: «Неназываемое 
братство. Стихи. 1904-1917» («Unnennbar 
Brüdertum. Verse. 1904-1917», 1918) и «Сти
хи ума и ненависти за пол столетия» («Hirn- 
und Hassgedichte aus einem halben Jahrhun
dert», 1957). Поздние публикации X. о вре
мени экспрессионизма свидетельствуют о 
том, что в эти годы он не придавал ему 
серьезного значения в истории литературы, 
но сохранил самые теплые воспоминания о 
друзьях своей экспрессионистской юности.

Соч.: Ein Deutsches Hervenhaus. 1918; Gustav 
Wynekeus Erziehungslehre und der Aktivismus. 1919; 
Geist Werde Негу. Kundgebungen eines Aktivisten 
vor, in und nach dem Kriege. 1920; Der Aufbruch 
zum Paradies. 1922.

Лит.: Die Weisheit der Langeweile. Eine Zeit 
und Streitschrift. Bd. 1-2. Leipzig, 1913; / Begegnun
gen mit «Expressionisten» // Aufzeichnungen und 
Erinnerungen der Zeitgenossen /. Hg. P.Raabe. Olten 
[I960]; Leben gegen die Zeit (Autobiographie). Bd. 1. 
Logos; Bd. 2: Eros. Hamburg, 1969-1973.

П. Tonep

ХЛЕБНИКОВ, ВЕЛИМИР (псевдоним; 
настоящее имя Виктор Владимирович, 28.10 
[09.11] 1885, с. Малые Дербеты, Астрахан
ская губерния- 28.06.1922, с. Санталово, 
Новгородская губерния) -  русский поэт, дра
матург, реформатор стиха, создатель линг
вистических, социальных, философских тео
рий. Родился в семье ученого-краеведа, ос
нователя природного заповедника в дельте 
Волги. Увлекаясь по примеру отца орнито
логией, X. изучал естественные науки и ма
тематику в Казанском и Санкт-Петербург
ском университетах (1908-1909). Тогда же 
посещал кружок символистов у Вяч.Ивано
ва на «Башне», опубликовал ритмическую 
прозу «Искушение грешника» (1908).

Слава Х.-новатора началась со стихотво
рений «Зверинец», «Заклятие смехом», «Бо- 
бэоби» (1908-1909). В 1910 он вошел в 
группу «Гилея», где был провозглашен «ге
нием, великим поэтом современности». Его 
теоретические изыскания, словотворчество,
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«взрыв глухонемых пластов языка» стали 
важнейшим источником поэтики русского 
футуризма. X. последовательно возражал 
против сближения группы «Гилея» с италь
янским футуризмом и вместо заимствован
ной журналистами «клички» дал новому 
движению имя «будетлянство», подчеркнув 
его самостоятельность. По свидетельству 
поэта Б.Лившица, Маринетти назвал будет
лянство метафизикой, не имеющей ничего 
общего с футуризмом.

Эстетическая концепция X. не ограни
чена какой-либо из поэтических систем, но 
ряд ее черт соотносится именно с экспрес
сионистским и миропониманием, и образ
ностью. В основе познания, по X., лежит 
интуитивизм, понимание мира как орга
низма в бесконечном становлении и, соот
ветственно, поэтического текста как инди
видуальной органической структуры: «Если 
мы имеем пару таких слов, как двор и твор, 
и знаем о слове дворяне, мы можем постро
ить слово творяне -  творцы жизни» («Наша 
основа»). Эксперименты с «внутренним 
склонением» слов и «заумным языком» 
были шире понятия «слов на свободе» Ма
ринетти. Основываясь на фольклорных тра
дициях, X. предполагал населить «новой 
жизнью, вымершими или несуществующи
ми словами оскудевшие волны языка», соз
дать «мировой язык», способный соединить 
людей в Ладомир Духа.

В 1910-е X. принимал участие в дея
тельности «будетлян», но, в отличие от по
зитивистских устремлений большинства 
футуристов, он, как и его постоянный ге
рой, «юноша-пророк», сосредоточивался на 
мотивах судьбы и смерти (пьеса «Ошибка 
смерти», 1915, сверхповесть о сверхчелове
ке «Зангези», 1920-1922), магии чисел 
(«Доски судьбы»). «Самые чуткие горят 
предвидением», -  утверждал он, предска
зывая на страницах альманаха «Пощечина 
общественному вкусу» (1912) революцион
ные потрясения («Некто 1917»), а в декабре 
1921 провидел свою кончину: «Люди моей 
задачи часто умирают тридцати семи лет». 
Число в понимании X. было сущностней 
слова, но столь же мифологично: «Похожие 
на дерево уравнения времени, простые, как

символ [...], перевернуты уравнениями про
странства», где «два движения в одном», а 
«будущее влияет на прошлое». Мифоло- 
гизм, обращение к началам бытия, к народ
ному примитиву сближало творчество по
эта и русских художников-примитивистов. 
Поэма X. и А.Крученых «Игра в аду» с ил
люстрациями Н.Гончаровой и М.Ларионова
(1912) была одной из первых русских лито
графированных книг, стилистически близ
ких немецкой экспрессионистской книге 
(А.Деблин «Старая фрейлина и Смерть» в 
оформлении Л.Кирхнера, 1913). Напряжен
но-драматическое ощущение жизни, свой
ственное экспрессионизму, выявилось как в 
лексике и ритмических контрастах текста, 
так и в свето-теневых и композиционных 
сдвигах литографий, особенно во втором 
издании «Игры в аду» (1913), оформленном 
О.Розановой и К.Малевичем. Другая книга 
X. -  «Изборник стихов» (1 9 1 4 )- вышла с 
рисунками П.Филонова*, в которых реали
зованы представления поэта о лесных при
видениях, мавах-русалках и «рыбьей песне 
на устах». Та же языческая стихия сближа
ет поэму X. «Поэт» с музыкой «Весны свя
щенной» И.Стравинского.

Не выделяя себя из природной среды в 
ее безначальном и бесконечном существо
вании, X., подобно европейским экспрес
сионистам, ощущал темные стороны циви
лизации. Вдохновлявший футуристов тех
нический прогресс предстает у него олице
творением самоуничтожения человечества. 
В поэме «Змей-поезд» (1910) железнодо
рожный состав обращается в чудовищного 
дракона, пожирающего пассажиров; в сверх
повести «Дети Выдры» (1911-1913) людей 
губит тонущий корабль; в поэме «Журавль» 
(1909) возникает образ чугунной птицы, 
которая, «шагая по небу ногами могильного 
холма с восьмиконечными крестами, рас
крыла далекий клюв и половинками его 
замкнула свет».

Деструктивному началу, выразившему 
«дикий пляс» цивилизации, противостоит 
человек, но не в позитивистской броне ге
роя, а в сложной, текучей ипостаси, соеди
няющей первобытный примитив («И и Э»,
1911-1912, «Вила и Леший», 1912), инфан-
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тильность («Снежимочка»), черты юроди
вого и пророка, нового Заратустры («Занге- 
зи»). Таков в экстатическом порыве поэт: 
«Я [...] весь род людей сломал, как коробку 
спичек, и начал стихи читать. / Был шар зем
ной/ Прекрасно схвачен лапой сумасшед
ш е го ./-  За мной! / Бояться нечего!» Но 
ощущение всесильности человека-творца не 
противоречит чувству любви и доброте: «Я 
Господу ночей готов сказать: “Братиш
ка!” / -  И Млечный Путь / Погладить по го
ловке».

С особой силой мотив жалости к чело
веку проявляется у X. в годы войны и рево
люции. Призванный в действующую армию 
(1916), он вынужден был «жить в мире 
смерти»: «Правда, что юноши стали дешев
ле? Дешевле земли, бочки воды и телеги 
углей?» Его отношение к «саморезке вой
ны» ничем не напоминало прославления 
войны как единственной гигиены мира у 
итальянских футуристов: «Мы были жрат
вою чугуна, Жратвою, -  жратва!» В произ
ведениях X. периода войны и революции 
физиология граничит с космологией: «Из 
трупов, трав и крови щи / Несем к губам, 
схватив полетом...» Настроения поэта со
звучны пацифизму экспрессионистов, кото
рые, как и он, выражали «эстетику боли» и 
профетические мотивы «победы числом и 
словом над войной и смертью». Окровав
ленному мечу поэт противопоставлял кос
мический образ мяча-Земшара: «Ветер -  пе
ние, / Кого и о чем? / Нетерпение / Меча 
стать мячом» («Война в мышеловке»).

С 1915 X. разрабатывал утопическую 
идею Правительства Земного Шара из 317 
председателей, способных установить спра
ведливый миропорядок. Он предполагал «в 
первую голову призвать к исполнению пред
седателей Земного Шара повинности следу
ющих лиц: Тристана Тцара, Стефана Цвей
га, Рене Шикеле*, о чем передать через Якоб
сона». Сходные моменты присутствовали в 
деятельности лидера берлинских дадаистов 
Й.Баадера, провозгласившего себя в 1919 
Президентом Земного Шара и высшим Дада 
(ОЬегбаёа). Одним из космических симво
лов для Баадера и X. был Млечный путь. У 
X. он распадался на Млечный путь изобре

тателей и приобретателей, а для Баадера ас
социировался с «Клубом голубого Млечно
го пути», созданным вместе с Хаусманом в 
Берлине.

Оставаясь по убеждениям человеком «вне 
быта и жизненных польз», X. не имел дома 
и семьи, странствовал подобно дервишу по 
России, Украине, Кавказу, дойдя в 1921 до 
Ирана. Ему пришлось побывать в тифозном 
госпитале (1916) и нервной лечебнице (1919), 
испытать триумф, когда его провозглашали 
Королем Времени, и тяжесть подозрений в 
сумасшествии. Истощенного голодом и бо
лезнями Хлебникова перевезли из Москвы 
в новгородскую деревню Санталово, где он 
скончался.

В первом номере альманаха группы эмо- 
ционалистов «Абраксас» в октябре 1922 бы
ло посмертно напечатано письмо X. М.Куз- 
м и н у- своеобразный образец экспрессио
нистской прозы: «Я сижу, кусаю губы и не 
знаю, что мне делать: разделить ли поровну 
свои богатства между уксусной эссенцией и 
бумагой для последнего письма, или же по
слать кому-то грозный вызов, грозное объ
явление войны на жизнь и смерть. Вообра
жаю, что это кусание ногтей продолжится и 
за гробом, если я только притворюсь мерт
вым, а мне поверят!..»

С.Спасский, участник выступлений рус
ских экспрессионистов, вспоминал о глубо
ком влиянии X. на молодых поэтов. В 1920-е 
его органическую близость эстетике экс
прессионизма признавали А.Луначарский*, 
К.Дрягин, затем Б.Михайловский. Оказывая 
влияние на последующие поколения поэ
тов, в частности обэриутов, X. наметил, по 
словам О.Мандельштама, «исторически не
бывший путь российской речевой судьбы». 
Однако в последующие годы, когда экс
прессионизм рассматривался как «буржуаз
ное» и «формалистическое» искусство, эта 
линия изучения творчества X. не получила 
развития.

С о ч Творения. М., 1986; Собрание сочине
ний: В 6 т. Т. 1-6. М., 2000-2006; Собрание сочи
нений: В 3 т. СПб., 2001.

Лит/. Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. При
рода творчества. М., 1990; Изюмская М. Берлин, 
дада и Россия// Терентьевский сборник. 2. М.,
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1998; Григорьев В.П. Будетлянин. М., 2000; Мир 
Хлебникова / Сост. В.Иванов, З.Паперный, А.Пар- 
нис. М., 2000.

В. Терёхина

ХОДДИС, ЯКОБ ван (Hoddis, Jacob van, 
псевдоним; настоящие имя и фамилия Ганс 
Давидзон, Hans Davidsohn, 16.05.1887, Бер
л и н -  май 1942, Бежец, Хелмно или Соли- 
бор, Польша; дата и место смерти точно не 
установлены) -  немецкий поэт. Вырос в 
семье врача; в 1906-1907 изучал в Мюнхе
не архитектуру и строительное дело, затем 
в Йене и Берлине -  греческий язык и фило
софию. В 1909 вместе с К.Хиллером*, Э.Лё- 
вензоном и др. стал соучредителем берлин
ского «Нового клуба»* («Der neue Club»), 
его участники создали затем «Неопатети- 
ческое кабаре» («Neopathetisches Kabarett»), 
где молодые поэты имели постоянную три
буну (Г.Гейм, А.Лихтенштейн*, Э.Бласс, 
Э.Унгер). Это был первый кружок поэтов- 
экспрессионистов. В начале 1910 X. написал 
стихотворение «Конец света» («Weitende»), 
опубликованное 11 января 1911 Ф.Пфемфер- 
том* в газете «Демократ» («Der Demokrat») 
и воспринятое как манифест нового литера
турного течения; позднее К.Пинтус* открыл 
им антологию «Сумерки человечества»*
(1919). В восьми строках «Конца света» 
сконцентрирована общая проблематика экс
прессионизма. Здесь отчетливо прочитыва
ется неприятие буржуазного мира, нескры
ваемая насмешка над ним (начиная с пер
вой строки: «Срывает ветер шляпу с голо
вы», -  «Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf 
der Hut»). «Светопреставление», о котором 
идет речь в стихотворении, подается в 
двойном освещении: с точки зрения бюрге
ра, неожиданно выбитого из накатанной 
жизненной колеи и пытающегося спрятать
ся от непонятной ему опасности за привыч
ными штампами («В газетах пишут: “Взды
билась вода”» -  «Und an den Küsten -  liest 
man -  steigt die Flut»), и с точки зрения бе
зымянного наблюдателя событий (поэта), 
который, иронизируя над растревоженным 
людским муравейником, пытается в монта
же случайно подмеченных фактов раскрыть 
истинную суть разворачивающегося духов

ного действа: космические силы с неизбеж
ностью сметают погрязшую в бездуховно
сти и оттого ставшую беспомощной чело
веческую (буржуазную) цивилизацию. Лег
ко понять восторг первых читателей стихо
творения, столь лаконично и наглядно вы
разившего их собственные чувства в эпоху 
социальных и политических потрясений. 
Впоследствии Й.Р.Бехер* вспоминал: «...Это 
стихотворение так мощно захватывает меня 
даже сегодня, без сомнения, еще и потому, 
что между его строками, из-под них выпи
рают потрясающие переживания и собы
тия, -  особое настроение века, заявляющее 
о себе этим заикающимся, отрывистым, по- 
шутовски лепечущим голосом». «Конец ве
ка» и др. стихотворения X. -  это яркие об
разцы экспрессионистского стиля, способ
ного минимумом средств -  короткими фра
зами и логически не связанными фрагмен
тами -  емко передать образ жизни и миро
ощущение жителей большого города (газе
та, кино, реклама, техника, новые средства 
передвижения). X. одним из первых разра
ботал «принцип монтажа»: это открытие не
мецкого экспрессионизма было воспринято 
затем дадаистами и сюрреалистами, которые 
выдвинули на этой основе «принцип симуль- 
танности» в искусстве. (А.Бретон считал X. 
крупнейшим немецким поэтом своего вре
мени и поместил его стихотворение в своем 
переводе в антологию сюрреализма.)

Творческое наследие X. сохранилось фраг
ментарно- всего около семидесяти стихо
творений (многие из них публиковались в 
журналах «Штурм»* и «Акцион»*), несколь
ко прозаических набросков. Первый сбор
ник стихотворений X., опубликованный в 
1918, «Конец света» практически включает 
в себя все лучшее из созданного им. В 1912 
у X. обнаружились признаки психического 
расстройства, и по настоянию матери он 
был помещен в психоневрологическую боль
ницу, сбежал оттуда, появлялся в Гейдель
берге, Париже и Мюнхене, затем вернулся в 
Берлин, до 1914 принимал участие в лите
ратурной жизни, публикуя отдельные сти
хотворения и выступая на литературных 
вечерах. Но уже с конца 1914 болезнь (ши
зофрения) приняла необратимый характер,



ХОРВАТСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 609

с этого времени X. либо лечится в больни
цах, либо находится под домашним наблю
дением. В 1927 X. перешел в католицизм. В 
1933 его насильно перемещают из Эслинге- 
на в клинику израэлитов под Кобленцем. 
30 апреля 1942 нацисты депортировали его 
в числе других евреев в один из концентра
ционных лагерей в Польшу, где он вскоре 
умер.

Соч.\ Weitende. Berlin, 1918; Weitende. Gesam
melte Dichtungen / Hg. P.Pörtner. Zürich, 1958; Dich
tungen und Briefe. Zürich, 1987; Западноевропей
ская поэзия XX века. M., 1977; Сумерки челове
чества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 
1990.

Лит.: Schneider Н. Jacob van Hoddis. Ein Beit
rag zur Erforschung des Expressionismus. Bern, 1967; 
Reiter U. Jacob van Hoddis. Leben und lyrisches 
Werk. Göttingen, 1970; Hombogen H. Jacob van 
Hoddis. Die Odyssee eines Verschollenen. München, 
1986; Tristia ante -  Geahnte Finsternis. Zu Leben 
und Werk des Dichters Jacob van Hoddis/ Hg. 
H.F.Seim. Güetersloh, 1987; Läufer B. Jacob van 
Hoddis. Der «Variete-Zyklus». Ein Beitrag zur Erfor
schung der frühexpressionistischen Großstadtlyrik. 
Frankfurt а. M., 1992.

А.Гугнин

ХОРВАТСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
проявил себя в разных видах искусства, и 
стал одной из существенных составляющих 
художественного процесса в Хорватии на
чала XX в. Отдельные черты экспрессио
низма проявились в хорватской литературе 
задолго до программного оформления его в 
Германии. Многие хорватские литературо
веды (А.Флакер, К.Жмегач, А.Франич и др.) 
относят экспрессионизм к наднациональным 
(общеевропейским) течениям, находят его 
«автономные источники» в Хорватии и на
зывают это явление «протоэкспрессиониз
мом», обнаруживая его первые признаки в 
1880-х (роман А.Ковачича «В архиве», твор
чество поэта С.С.Краньчевича). Хорватская 
культура рубежа веков и первых десятиле
тий XX в. по духу своему была близка не
мецкой (и австрийской). Х орватия- как 
часть Австро-Венгрии -  именно в этот пе
риод вступила в фазу ускоренного индуст
риального развития и сумела создать струк
туры гражданского общества, практически

идентичные метрополии. До самого распада 
империи она поддерживала с ней много
уровневые противоречиво-отлаженные свя
зи, активно воспринимала идущие от нее 
культурные импульсы. То явление, которое 
позже получило название экспрессионизма, 
было в не меньшей степени свойственно 
хорватскому искусству, как и немецко-авст
рийскому, ничем не противоречило нацио
нальной духовной традиции и питалось из 
тех же источников: обостренное восприятие 
противоречий общественного строя, дегра
дация монархии, нарастающая революцио- 
низация всех слоев общества, предчувствие 
военной катастрофы.

В то же время хорватское искусство на
чала XX в. отличалось от немецкого (и по
ходило на искусство других стран Цент
ральной и Юго-Восточной Европы) тем, что 
активизировало национальную проблема
тику. Борьба против иноземной власти оп
ределяла двойственное отношение к немец
кой культуре и приводила к упорному вы
теснению ее влияния из национального са
мосознания.

Литература пребывала в состоянии идео
логического раскола. Движение так назы
ваемого «хорватского модерна» во главе с 
А.Г.Матошем, которое, начиная с рубежа ве
ков, оказывало сильное организующее влия
ние на хорватскую литературу, к концу пер
вого десятилетия XX в. завершило свое раз
витие. Сам Матош, апостол «чистого ис
кусства», в 1909 вернувшийся из длитель
ной эмиграции, почувствовал наступление 
нового времени, которое уже не могло удов
летвориться «культом художественной фор
мы и музыкой слова», приверженностью 
утонченно разработанным темам любви к 
женщине и родине. Даже в его стихах появ
ляются элементы нового, масштабного и 
динамического стиля, одержимость идеями 
политической романтики.

Другое направление литературного дви
жения имело ярко выраженную южносла
вянскую националистическую направлен
ность. В 1912 один из лидеров этого движе
ния В.Черина начал издавать журнал «Ви
хор» («Вихрь»), имевший теоретико-поле
мический характер (журнал был закрыт с
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началом I мировой войны). Представителей 
этого направления отличала воинственность 
и революционность, приверженность роман
тическим идеалам югославянского объеди
нения и опора на народную культуру. Сво
ими кумирами они считали поэта В.Назора 
и скульптора И.Мештровича*. Именно в 
этой среде восприимчивость к авангардным 
течениям была наиболее высокой.

Сам по себе экспрессионизм в Хорватии 
перед I мировой войной трудно вычленить 
из множества других разнохарактерных ху
дожественных течений: натурализма, импрес
сионизма, символизма, футуризма и др., -  
которые существовали в эклектическом един
стве и составляли характерную особенность 
хорватского искусства этого периода. Фу
туризм появился в Хорватии из итальян
ских источников, но распространился пре
жде всего под русским влиянием. Молодые 
хорватские писатели не были столь ради
кальны, как итальянские, и воспринимали 
скорее общий дух футуризма, нежели его 
конкретную художественную программу. 
Они подчеркивали в учении Маринетти то, 
что было близко им -  мистицизм души. 
«Тотальность экспрессии» стала основным 
содержанием единого, преимущественно ак
тивистского и в меньшей степени прагма
тического и апологетически-цивилизацион- 
ного движения. Этически бескомпромиссная 
позиция молодых националистически на
строенных художников делала для них не
приемлемым позерство итальянских футу
ристов, их склонность к общественному 
вызову, однако само «интегральное» и ак
тивное виталистическое учение восприни
малось с энтузиазмом. Наиболее близким 
футуризму современникам казалось творче
ство поэта Я.Полича-Камова.

Во время I мировой войны растет на
ционалистическое воодушевление, концеп
ции югославянства получают все более ши
рокий отклик в разных слоях общества. В
1917-1918 на о. Корфу начинает выходить 
журнал «Забавник», собравший вокруг себя 
художников разных славянских националь
ностей, причислявших себя к сторонникам 
националистического движения. В послед
ние дни войны многие хорватские, сербские

и словенские писатели разных литератур
ных пристрастий (В.Назор, И.Войнович, 
И.Андрич, Л.Веснер, У.Донадини, А.Шан- 
тич, И.Секулич, И.Цанкар, Ф.Козак и др.) 
объединились вокруг загребского журнала 
«Книжевни юг» («Литературный юг»). Объ
единяющей для них также была национали- 
стически-югославянская точка зрения, имев
шая ярко'выраженную романтически-идеа- 
листическую окраску.

Первым литературным журналом, тяго
теющим к собственно экспрессионизму, стал 
журнал «Кокот» («Петух», 1916-1918); как 
указывалось в редакционной статье, «эта 
храбрая и воинственная птица провозгла
шает наступление нового дня»). Издатель 
журнала, поэт и драматург У.Донадини, в 
программной статье «Воскресшая душа» при
зывал «принять революционное искусство -  
экспрессионизм», утверждал, что «адекват
ный образ этой войны -  только в бешеных 
стихах последователей Маринетти». В 1917 
он опубликовал статью «Экспрессионизм», 
которая стала первым программным доку
ментом нового течения в Хорватии. В ней 
экспрессионизм связывался с националис
тическими и панславистскими идеями, при
знавался главным критерием ценности ис
кусства будущего. Радикализм взглядов До- 
надини выразился в резко критическом от
ношении ко всей хорватской литературе 
прошлого и современности (кроме фольк
лора, который приобретал в его концепции 
значение кладезя виталистического потен
циала народа). Исключение он сделал толь
ко для поэта А.Б.Шимича*.

Последний выступил в литературе одно
временно с Донадини. Именно Шимич бли
же всех в Хорватии может быть соотнесен с 
немецким экспрессионизмом, о чем говорят, 
в частности, названия издаваемых им жур
налов «Виявица» («Вихрь», 1917) и «Юриш» 
(«Штурм», 1918). В них Шимич ратовал за 
разрыв с любой традицией. Глашатаем сво
бодной личности он считал «новое искус
ство», обращенное к человеку, к его элемен
тарным, повседневным нуждам и страдани
ям. Экспрессионистская поэтика захватила 
его собственное творчество 1916-1919, а так
же публицистику, где он постоянно обра-
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щался к опыту журнала «Штурм»*, пре
имущественно к его религиозно-мистичес
ким аспектам. Из современных немецких и 
австрийских поэтов Шимич больше всего 
ценил Г.Гейма* и Г.Тракля*. Его статья 
«Вместо всех программ» (1917) стала важ
ным программным документом хорватского 
экспрессионизма.

Журнал «Юриш» Шимич издавал со
вместно с поэтами С.Миличевичем и 
Г.Крклецом. Они вели по этому поводу 
долгую переписку с Х.Вальденом*, а в 1921 
по случаю 10-летнего юбилея «Штурма» 
Крклец отправился в Берлин, лично позна
комился с Вальденом и др. представителя
ми «нового германского искусства», сбли
зился с Г.Гроссом* и И.Бехером*. В свою 
очередь Вальден отвечал Крклецу, что «с 
большим интересом» наблюдает, что его 
журнал и движение находят в Загребе по
нимание.

Издательская деятельность Шимича, как 
и его поэтическое творчество, сыграли не
посредственную роль в восстановлении не
мецкого влияния на хорватское искусство 
после политических и социальных потрясе
ний 1910-х. С его безвременной кончиной в 
1925 многие литературоведы связывают спад 
экспрессионизма как широкого культурно
го движения в Хорватии, хотя другие его 
представители -  Й.Косор, Г.Крклец, А.Цеса- 
рец*, М.Крлежа* и др. -  продолжали ак
тивно действовать и далее.

Творчество этих авторов не может быть 
полностью вписано в русло экспрессиониз
ма, они не составляли сколько-нибудь оформ
ленного движения. Воспитанные в атмо
сфере австрийской культуры, они активно 
использовали наряду с экспрессионизмом 
приемы и мотивы натурализма, импрессио
низма и др. художественных течений. Вмес
те с тем, существенную роль в истории хор
ватской литературы сыграла принадлежность 
А.Цесарца и М.Крлежи к революционно 
настроенным кругам интеллигенции. В 1919— 
1923 Крлежа и Цесарец издавали журнал 
«Пламен» («Пламя»), оказавший значитель
ное влияние на формирование левого крыла 
хорватского экспрессионизма. В нем они 
радикальным образом сводили счеты с на

циональной литературной традицией (Крле
жа «Хорватская литературная ложь», 1919), 
и прежде всего с романтически-националис- 
тическим «иллюзионизмом» в духе В.На- 
зора и И.Мештровича, утверждали, что ли
тература должна быть общественно-актуаль
ной, служить правдивым и непосредствен
ным отражением жизни. Его поэзия, драмы 
и проза проникнуты непримиримой рево
люционностью и пацифизмом. «Хорватская 
рапсодия» (1917) и сборник новелл «Хор
ватский бог Марс» (1922) принадлежат к 
самым ярким образцам хорватского экспрес
сионистского искусства, хотя сам Крлежа 
никогда не декларировал своей привержен
ности этому течению.

А.Цесарец вступил в литературу чуть 
позже Крлежи. В его произведениях элемен
ты экспрессионистской поэтики органично 
сочетаются с общей реалистической направ
ленностью. Творчество Крлежи и Цесарца 
свидетельствует о том, что они придавали 
экспрессионизму скорее вспомогательную 
роль, считали его наиболее адекватным вы
ражением бунтарских настроений и рево
люционного пафоса эпохи, глубинное ос
мысление которой, по их убеждению, могло 
быть осуществлено только в русле реалис
тической поэтики. Их исключительным вли
янием на литературу во многом можно объ
яснить тот факт, что хорватский экспрес
сионизм никогда не углублялся в форма
листические поиски и не терял из виду 
гуманистическое содержание -  обращенность 
к человеку и его «душе». Марксистская 
ориентация Крлежи нашла свое дальнейшее 
выражение в журнале «Книжевна републи
ка» («Литературная республика», 1923-1927). 
В конце 1920-х -  1930-е, когда в хорватской 
литературе уже четко обозначились две ос
новные тенденции -  социалистическая и 
ультранационалистическая (клерикально-фа
шистская), -  оба художника вынуждены были 
разойтись на идейной почве. Если А.Цесарец 
становится идейным сторонником первой, то 
М.Крлежа, ни в коей мере не принадлежа 
ко второй, выступил против декларативно 
утилитаристских тенденций «социальной ли
тературы» и утверждал собственное пони
мание красоты.
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Заметным явлением в Хорватии стал 
экспрессионизм в драматургии и театре. 
Обобщая накопленный к 1920 опыт своих 
предшественников, Й.Кулунджич писал в 
журнале «Критика»: «Экспрессионистская 
драма возникла в процессе все возрастаю
щего внимания к ценности и силе проявле
ний души и все меньшего внимания к мате
риальной оболочке человека. Она возникла 
под девизом: “абсолютное чувство”». Ку- 
лунджич и его единомышленники подчер
кивали свой разрыв с натурализмом.

«Протоэкспрессионистской» может быть 
названа появившаяся в 1907 «трагедия в 
пяти частях» Я.Полич-Камова «Мамино серд
це». За ней последовали «драма в четырех 
картинах» У.Донадини «Бездна» (1919), дра
ма Й.Кулунджича «Полночь» (1921), его же 
пьесы «Скорпион» (1926) и «Таинственный 
Камич» (1929), трагикомедия «Авантюрист 
на пороге» М.Беговича (1926). Действие 
этих пьес развивается в городской среде, 
фоном семейных и личных катастроф ста
новятся банкротство или разорение. Психо
логические коллизии строятся на беспри
чинной жестокости друг к другу близких 
людей. Положительные герои видят спасе
ние в экстатической проповеди добра. Ав
торов привлекает возможность передать по
пытки ухода от действительности, гротеск
ное столкновение реальности с миром бо
лезненных мечтаний. В левой критике эти 
пьесы относились, как правило, к разряду 
«салонных».

Большой популярностью пользовалось 
произведение К.Месарича «Космические 
жонглеры» (1926), согласно авторскому оп
ределению, «бурлескный театр из трех од
ноактных пьес». Эпизоды под названиями 
«Отчаявшиеся», «Клоун» и «Восстание Ат
лантов» отражали надломленное сознание 
испорченного цивилизацией человека. По
ставленный Т.Строцци как ряд сцен траги
комического варьете (сценическое движе
ние ставила М.Фроман, известная москов
ская балерина, эмигрировавшая в Югосла
вию), спектакль привлек внимание также 
благодаря стилизованным декорациям, мас
кам и костюмам русского художника-эмиг- 
ранта В.Ульянищева и музыке загребского

композитора О.Йозефовича, который охот
но сотрудничал с экспрессионистами. Поз
же появляются сатирически окрашенные 
пьесы: зарисовки циничных интриг, заме
шанных на «проблеме пола» («Страсть гос
пожи Малинской» Й.Кулунджича, 1930), 
или построенная в манере резко заострен
ной типажности, намекавшая на подлинные 
политические события хроника К.Месарича 
«Шаг через рампу» (1931).

Ярким и целостным воплощением экс
прессионистской эстетики стали драмы 
М.Крлежи 1914-1923. В них проявились 
особенности его трактовки экспрессионист
ских принципов: присутствие патетически 
возвышенной христианской проповеди («Ле
генда», 1914) и опора на фантастическую 
образность славянского фольклора («Крале- 
во», 1915). В драме «Христофор Колумб»
(1918) изображена трагическая ситуация 
сильной личности ницшеанского типа, чей 
порыв к поискам новой истины не находит 
отклика у косной массы. На первом изда
нии «Христофора Колумба» стояло автор
ское посвящение В.Ленину.

Излюбленный прием Крлежи в его экс
прессионистских произведениях -  столкно
вение по принципу симультанного изобра
жения грубой реальности и потустороннего 
мира. Война и революция предстают не 
«необходимым очищением», но искупи
тельной жертвой человечества. Эстетика 
Крлежи оказалась близка исканиям загреб
ского режиссера Б.Гавеллы, получившего 
образование в Вене и хорошо знакомого с 
европейским театром. Драматурга и поста
новщика объединяла и принадлежность к 
поколению, прошедшему I мировую войну, 
и интерес к идеям марксизма. Режиссерская 
экспликация спектакля «Галиция» (1920), 
запрещенного властями за попытку «боль
шевистской пропаганды», свидетельствует 
о применении новаторских световых и зву
ковых эффектов, гротескным фоном кото
рых служила реальность галицийских око
пов.

В поставленном Б.Гавеллой при участии 
художника Л.Бабича спектакле по пьесе 
Крлежи «Голгофа» (1922) (которую хорват
ский критик Б.Донат назвал идеальным во-
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площением идей Э.Пискатора о политичес
ком театре) четкий ритм трудовых процес
сов контрастировал с тревожной разноголо
сицей рабочего митинга. Сцена кары за 
предательство товарищей решалась в рели
гиозно-мистическом ключе. Очерченные в 
резкой графической манере, схожей с по
черком Г.Гроса, персонажи второго состо
явшегося спектакля Крлежи -  Гавеллы -  Ба
бича «Волчий лог» (1923) содержали и вто
рой план: почти каждый из них был как бы 
двойником того или иного типажа европей
ской религиозной или фантастической ли
тературы. Образцом театрального экспрес
сионизма была ирреальная сцена -  «оголте
ло-скандального» сна главного героя. Вмес
те с тем, пьесе свойственна поэтизация хрис
тианских нравственных идеалов, на этот раз 
воплощенных в образе сельского учителя, 
вернувшегося домой из русского плена.

Спектакли «Голгофа» и «Волчий лог» 
стали театральными событиями европей
ского масштаба. Жанровые особенности дра
мы Крлежи и разработанные Гавеллой сце
нические эффекты приобрели широкую из
вестность в России благодаря дневниковым 
записям К.Станиславского и его сотрудни
ков, присутствовавших на премьере во вре
мя большого заграничного турне МХАТ 
1922-1924. «Волчий лог» в 1924 с большим 
успехом был показан на гастролях в разных 
городах Хорватии и соседних стран и под
робно проанализирован прессой, которая 
подчеркивала экспрессионистские приемы 
как свидетельство современного характера 
драмы и спектакля.

Экспрессионистские элементы присут
ствовали и в написанных позже пьесах 
М.Крлежи, в частности, в драматической 
трилогии о Глембаях (1928-1933), в драме 
«Аретей» (1963). Б.Гавелла в течение всей 
жизни работал над теоретическим обосно
ванием своих режиссерских решений экс
прессионистского периода, которым прида
вал принципиальное значение (эти работы 
опубликованы в 1960-е, после смерти ре
жиссера).

Успеху книг М.Крлежи, Я.Полич-Камо- 
ва, У.Донадини, А.Б.Шимича способствова
ло их оформление художниками Л.Бабичем,

М.Узелацем, В.Гецаном, М.Трепше. Хорват
ские художники-экспрессионисты, выпускни
ки художественных школ Вены, Мюнхена и 
Праги, активно выступали на загребских 
выставках «Весенние салоны» в предвоен
ные и послевоенные годы. Здесь же выстав
лялся видный хорватский скульптор И.Меш- 
трович, отдавший дань экспрессионизму в 
работах «Источник жизни» (1905), «Снятие 
с креста» (1915), «Распятие» (1937). Библей
ские мотивы и христианская символика 
вдохновляли и Л.Бабича. Во время войны 
1914-1918 созданы его полотна «Голгофа», 
«Пьета», «Хорватское Рождество». Потери 
военных лет и последовавший затем всплеск 
революционных настроений нашли отраже
ние в картинах «Черные стяги» и «Красные 
знамена». В экспрессионистской манере 
написаны Л.Бабичем портреты А.Г.Мато- 
ша, М.Беговича, М.Крлежи, «Автопортрет» 
(1917). Художник, график, книжный иллю
стратор М.Узелац в 1922 выступил с иллю
страциями к новеллам М.Крлежи из сбор
ника «Хорватский бог Марс». Под влияни
ем австрийского и немецкого экспрессио
низма пишет накануне I мировой войны 
свои портреты и натюрморты В.Гецан. Его 
впечатления военных лет отразились в се
риях графических работ «Плен в Сицилии» 
и «Клиника», созданных в стиле трагичес
кого гротеска. М.Трепше, вышедший из мас
терской чешского художника М.Швабин- 
ского, -  автор цикла графических листов 
«Сказки Гофмана» (1911), «Театр» (1919), 
«Саломея» (1920), «Варьете» (1926). Моти
вами драматургического творчества М.Крле
жи навеяны графические листы «Ярмарка» 
и «Голгофа».

Экспрессионизм оказал значительное вли
яние на последующее развитие хорватской 
литературы и искусства. В 1940-1950 юго
славские критики и историки искусства в 
силу идеологических причин избегали упо
треблять термин «экспрессионизм» и отри
цали связь с экспрессионизмом творчества 
виднейших национальных писателей и ху
дожников. В середине 1960-х начался пери
од интенсивного изучения хорватского экс
прессионизма и его связей с европейским 
экспрессионистским движением.
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изобразительное искусство)

Х 0Ф Е Р, КАРЛ (Hofer, Karl, 11.10.1878, 
Карлсруэ -  03.04.1955, Западный Берлин)-  
немецкий живописец и график. В 1896- 
1901 учился живописи в Академии худо
жеств в Карлсруэ (у Л.Калькройта и Х.То- 
ма). В 1903-1913 жил и работал в Риме и в 
Париже.

X. до конца 1910-х был одним из самых 
последовательных адептов неоклассическо
го стиля в Германии (после учебы у Х.Тома 
в Штутгарте и десятилетнего изучения па
мятников античности и живописи класси
цизма в Риме и Париже). Его ориентирами 
в искусстве стали X. фон Марэ и П.Сезанн, 
чем и можно объяснять подчеркнуто пло
скостную и колористически строгую мане
ру его живописи, а также архитектонич- 
ность и равновесие композиций. Тогда же 
X. пришел и к своему стереотипу образа 
человека -  несколько анемичному, эмоцио
нально заторможенному человеческому ти
пу, с заурядным, но гармоничным и схема
тично трактованным лицом («Купальщики», 
«Drei badende Jünglinge», 1907).

В начале I мировой войны X. был ин
тернирован во Франции, в 1917- выслан в

Швейцарию. События войны сказались, в 
основном, в содержании полотен и рисун
ков X. Аркадские идиллии и умиротворен
ные пейзажи уступили в начале 1920-х ме
сто картинам современной жизни и драма
тическим видам природы; стала заметной 
также тенденция к общему аскетизму фор
мы и колорита, к беспокойству линий и 
контуров («Подруги», «Freundinnen», 1924; 
«Ландшафт с луной», «Landschaft mit 
Mond», 1925). Резко возросла тяга к пере
осмыслению будничных сцен в символи
ческие -  сцены оргий и маскарадов («Мас
карад», или «Маски», «Maskerade», «Mas
ken», 1922; «Большой карнавал», «Großer 
Karneval», 1928). Маска у X. становится сим
волико-ассоциативным лейтмотивом духов
ного вырождения человека.

С 1919 X. преподавал в Государствен
ной высшей школе изобразительного искус
ства (Берлин-Шарлоттенбург), в 1923 был из
бран членом Прусской Академии искусств. 
В 1934 нацисты запретили ему профессио
нальную деятельность и изгнали из Акаде
мии. После гибели лучших полотен X. в сго
ревшей мастерской в Берлине (1943), он на
чал планомерно воссоздавать их еще в годы 
войны. Одним из первых было восстанов
лено знаменитое полотно «Черные комна
ты» («Die schwarzen Zimmer», 1928), содер
жавшее прямое пророчество эпохи нацизма. 
На полотне представлена сцена в сума
сшедшем доме с пятью обнаженными фигу
рами и с наметкой их движения по замкну
тому кругу, с барабанщиком на переднем 
плане. Резкие свето-теневые контрасты, ха
рактер движений и состояния персонажей 
переданы здесь в духе «черного», т.е. безыс
ходного мироощущения. Тема предчувствий 
вообще прослеживается как стержневая в 
художественном наследии X. («Кассандра», 
«Cassandra», 1936; «Человек среди руин», 
«Mann in Ruinen», 1937; «Ночь с черной лу
ной», «Schwarzmondnacht», 1944; «Пляска 
смерти», «Totentanz», 1946; «Ночь руин», 
«Ruinennacht», 1947).

После II мировой войны X. продолжал 
преподавательскую деятельность в Берлине 
и много публиковался как мемуарист и уча
стник острой полемики вокруг путей со-
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временного искусства. Позиция X. остава
лась неизменной, как и в начале 1910-х. 
«Античность и христианство были пусть 
враждебными друг другу, но духовными по
зициями. Машинная цивилизация, мир ро
ботов, вонючий бензиновый мир враждебен 
для духа, противен природе и убийствен 
для нее». Его позднее творчество отмечено 
попытками возвращения к своему класси
ческому стилю 1900-1910-х («Мальчик с 
маской», «Junge mit Maske», 1946; «Саул и 
Давид», «Saul und David», 1951).

П роизв«Мужчина у окна», «Mann am Fens
ter», 1927-1930; «Большой карнавал», «Großer

Karneval», 1928; «Автопортрет с демонами», 
«Selbstbildnis mit Dämonen», 1928-1930; «Злые 
маски», «Böse Masken», 1934; «Зовущий», «Ru
fer», 1935; «Трубач» («Тревога»), «Turmbläser» 
(«Alarm»), 1935; «Плененные» («По кругу»), «Ge
fangene» («Am Rad»), 1944; «Иосиф и его братья», 
«Joseph und seine Brüder», 1944; «Злая ночь», «Bö
se Nacht», 1946; «Религиозный персонаж в лодке», 
«Religiöse Figur im Boot», ок. 1950.

Соч.: Aus Leben und Kunst. Berlin, 1952; Über 
das Gesetzliche in der bildenden Kunst. Berlin, 1956.

Лит.: Bene A. Karl Hofer. Berlin, 1947; Каталог 
«Karl Hofer. 1878-1955. Akademie der Künste 
Kunstmuseum Winterthur». Berlin, 1965-1966.

Ю. Маркин

ц
ЦВЕЙГ, АРНОЛЬД (Zweig, Arnold, 

10.11.1887, Гросс-Глогау, Силезия [теперь 
Глогув, Польша] -  26.11.1968, Берлин) -  не
мецкий писатель, автор романов, рассказов, 
пьес, выступал также как поэт, публицист, 
критик, занимался издательской деятельнос
тью. Родился в еврейской семье ремеслен- 
ника-шорника, с детства проявлял интерес 
к искусству и литературному творчеству, в
1907-1914 изучал немецкую филологию, фи
лософию, историю искусств, психологию, 
юриспруденцию в университетах Бреслау 
(теперь Вроцлав, Польша), Мюнхена, Бер
лина, Геттингена, Ростока, но университет
ского курса не закончил. Первые публика
ции относятся к 1908, выход первой книги 
(«Записки о семействе Клопфер. Ребенок. 
Два рассказа», «Aufzeichnungen über eine Fa
milie Klopfer. Das Kind. Zwei Erzählun
gen » )- к 1911; следующая книга -  «Новел
лы вокруг Клавдии» («Novellen um Claudia»,
1912), написанная в непривычной изыскан
ной форме «романа в новеллах», принесла 
ему широкую известность. В 1915 Ц. полу
чил премию имени Клейста за пьесу «Риту
альное убийство в Венгрии. Еврейская тра
гедия в пяти действиях» («Ritualmord in Un
garn. Jüdische Tragödie in fünf Aufzuegen»,
1914), тогда же начал печататься в изда
тельстве К.Вольфа*, собиравшего вокруг

себя молодых экспрессионистов. Ц. был 
близко знаком со многими из них, его ран
нее творчество воспринималось в экспрес
сионистском контексте, оно было проник
нуто острой неудовлетворенностью жиз
нью, которую ощущали его интеллектуаль
ные герои, стремившиеся, как и автор, 
вырваться из мира угнетающих их условно
стей; но этот протест против «отцов» пере
водился в иной, по сравнению с поэтами- 
экспрессионистами, регистр- более «мяг
кий» и «эстетизированный». В 1915 Ц. был 
призван в армию, из-за слабого с детских 
лет зрения признан «ограниченно годным», 
в 1918, будучи писарем в штабе немецких 
войск, расположенных в Литве, стал свиде
телем мирных переговоров в Бресте немец
кого командования с представителями со
ветской России. Война, снабдившая Ц. жиз
ненными впечатлениями на всю оставшую
ся жизнь, непосредственно отразилась в его 
стихах того времени, экспрессионистских, 
эпатирующих, направленных против «жир
ных читателей», равнодушных к тому, что 
столько человеческих жизней превращается 
в прах на полях сражений (стихотворение 
«Военный корреспондент», опубликовано как 
сопровождение к литографии Магнуса Цел
лера, 1920). Война привела Ц. к крутому 
повороту в жизненной и писательской судь-
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бе, общему для многих экспрессионистов, 
но выраженному в его творчестве резче, чем 
у кого-либо из них: от мира камерных кон
фликтов и утонченных чувств он перешел в 
своих книгах к проблемам войны и револю
ции. Его новый (автобиографический) герой, 
солдат и будущий писатель Вернер Бертин, 
остро чувствует беззащитность простого 
человека перед мощью враждебной ему 
государственной машины и неизбежность 
взаимного кровопролития: его «хватает за 
горло проклятый вопрос о насилии».

В последующие годы Ц. много пишет в 
самых разных жанрах, активно участвует в 
общественной жизни на стороне демокра
тических сил как безусловный и неприми
римый антифашист и борец за мир; в 1933 
вынужден бежать из гитлеровской Герма
нии и до 1948 живет в Хайфе (Израиль), не 
прекращая ни писательской, ни обществен
ной деятельности; вернувшись в Германию 
(ГДР), занимает видное место в ее общест
венной и культурной жизни.

Ц. получил мировую известность благо
даря, прежде всего, созданному им образу 
русского военнопленного Гриши (Григория 
Папроткина, впервые в пьесе «Действо об 
унтере Грише», «Das Spiel vom Sergeanten 
Grischa», 1921), казненного только потому, 
что власти Вильгельмовской империи боя
лись распространения идей русской рево
люции на Германию. Этот сюжет разросся в 
многотомный цикл социально-аналитичес
ких романов под общим названием «Вели
кая война белых людей», над которым Ц. 
начинает работать после громкого успеха 
романа «Спор об унтере Грише» (1929). 
Этот замысел занимал внимание Ц. до по
следних дней жизни, постоянно видоизме
няясь, и породил эпическое, со множеством 
действующих лиц (хотя и внутренне проти
воречивое) повествование о I мировой вой
не, от предшествующих ей «мирных» лет до 
крушения Вильгельмовской империи (луч
ший, по общему мнению, роман цикла «Вос
питание под Верденом», «Erziehung vor Ver
dun», 1935, своим названием дал жизнь ши
роко распространенной формуле судьбы це
лого поколения европейской интеллиген
ции). По последним авторским планам цикл

должен был логически завершаться рома
ном о Ноябрьской революции 1918 в Гер
мании, который, однако, не был окончен; 
причину тому надо видеть не столько в убы
вающих силах «Нестора немецкой демокра
тической литературы», сколько в сложнос
тях ответа на вопрос о сущности револю
ции, который Ц. формулировал следующим 
образом: «Можно ли гнать людей в буду
щее кнутом?» («worwaerts zu peitschen?»).

В этих больших социально-аналитичес
ких романах, написанных своеобразным, лег
ко узнаваемым «цвейговским» языком с оби
лием диалогов, практически уже нет следов 
экспрессионистской поэтики; «Ни импрес
сионист], ни экспресс[ионист], а реалист», -  
говорит теперь о себе Ц. («weder express, 
noch impress, aber Realist»). Писатель, одна
ко, по-своему сохранил верность одному из 
основных принципов экспрессионистской 
поэтики: воспроизводить внутреннее состо
яние героя через его внешние проявления, 
«жесты». Ц. никогда не отзывался пренеб
режительно об экспрессионизме. Как и 
Г.Манн, он не принял участия в резкой дис
куссии об экспрессионизме, которая шла в 
1930-е в журналах антифашистской эмиг
рации, а во время антиэкспрессионистской 
кампании, развернутой в ГДР в 1960-х, вы
ступил в защиту этого течения, доказывая 
благородный пафос его творцов и плодо
творное воздействие на последующее раз
витие немецкого искусства.

Соч/ Der Kaffee. Die Quittung. Der Feind. Er
zählungen. 1914; Die Bestie. Erzählungen. 1914; Ge
rufene Schatten. Novelle. 1926; Das Spiel um ölen 
Sergeanten Grische. Drama. 1921; Die Umkeh des 
Abtrünnigen. Drama. 1925.

Лит/. Arnold Zweig. Text+Kritik. München, 
1989; Baum Hans-Werner. Arnold Zweig. Leben und 
Werk. Berlin, 1967; Arnold Zweig. Werk und Leben 
in Dokumenten und Bildern / Hg. Georg Wenzel. Be
rlin; Weimar, 1978; Арнольд Цвейг: Библиогр. указ. 
М., 1961; Топер П.М. Арнольд Цвейг. М., 1960.

П. Топер

ЦЕСАРЕЦ, АВГУСТ (Cesaree, Avgust, 
04.12.1893, Загреб, Хорватия, Австро-Венг
рия -  17.07.1941, Загреб, Югославия) -  хор
ватский прозаик, поэт, драматург, критик.
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Родился в семье рабочего. Рассказы начал 
писать еще будучи гимназистом, сотрудни
чал в молодежных журналах «Побратим» 
(1908-1910) и «Вал» (1911), в социал-демо
кратическом издании «Свободное слово» 
(1910). Рано проявил себя писателем ярко 
выраженной социальной направленности. 
Участвовал в движении радикальной нацио
налистической молодежи под руководством 
В.Черины. В 1912 участвовал во всеобщей 
забастовке гимназистов и студентов против 
режима бана Цувая и по этому поводу на
писал брошюру «Студенческое движение. 
От возрождения школы -  к возрождению 
народа!» После покушения Л.Юкича на ба
на Цувая (08.07.1912) вместе с группой мо
лодежи был арестован и осужден на четыре 
года строгого режима, но по состоянию здо
ровья (туберкулез) условно освобожден че
рез девятнадцать месяцев. В конце 1915 
мобилизован в австро-венгерскую армию и 
отправлен в оккупированную Сербию (Кру- 
шевац), где оставался до конца войны, ра
ботая в армейской канцелярии. В 1918 воз
вратился в Загреб и как «сомнительный 
элемент» снова был арестован. В дальней
шем много раз оказывался в тюрьмах за ре
волюционную и публицистическую деятель
ность.

После I мировой войны Ц. становится 
членом обновленной Социал-демократичес
кой партии, в апреле 1919 присутствует на 
учредительном Конгрессе социалистической 
рабочей партии Югославии (коммунистов) 
и становится ее членом. В январе 1919 вме
сте с М.Крлежей* издает в Загребе журнал 
«Пламен» («Пламя», закрыт в августе того 
же года), который, по словам самого Ц., 
был «первым осознанным выступлением ле
вого фронта югославской культуры и ис
кусства». В своих стихах, рассказах и кри
тических статьях приветствует Октябрьскую 
революцию в России. После запрещения 
КПЮ (1920) по заданию партии учреждает 
нелегальную газету «Коммунист» (всего 
вышло четыре номера, почти полностью 
состоящие из статей самого Ц.). Жил за 
границей или на нелегальном положении, 
часто переезжал с места на место, продол
жал писать политические памфлеты и ста

тьи и недовольный тем, что партия заняла 
оборонительную позицию, стал членом тер
рористической организации (в дальнейшем 
отказался от идеи индивидуального терро
ра, признав его знаком малодушия и неве
рия в силы рабочего класса). В октябре 1922 
первый раз нелегально посетил Советскую 
Россию, присутствовал на IV Конгрессе Ко
минтерна, в московском журнале «ЛЕФ» 
напечатал статью «ЛЕФ в Югославии» 
(1923, № 2). В 1923 сотрудничает в журнале 
М.Крлежи «Книжевна република» («Лите
ратурная республика», 1923-1927), в 1928— 
1929 издает коммунистическую газету «За- 
штита човека» («Защита человека»)

После январского переворота 1929 тер
пит лишения, нужду, работает преимущест
венно как литератор, издает свои романы, 
стихи. В 1932-1933 редактирует перевод на 
сербскохорватский язык «Капитала» К.Марк- 
са. В 1933-1934 становится членом агитпро
па Компартии в Загребе, в 1934 сотруднича
ет в белградском социал-демократическом 
журнале «Данае» («Сегодня»). Как единый 
делегат левого фронта литературы Югосла
вии должен был в начале 1934 отправиться 
в Москву на Первый Съезд советских писа
телей, но на границе был схвачен и два ме
сяца провел в тюрьме. В конце 1934 неле
гально прибыл в Москву, где оставался до 
1937. Много путешествует, пишет очерки о 
жизни в СССР, участвует в VII Конгрессе 
Коминтерна, работает в Иностранной секции 
Союза советских писателей, переводит на 
русский язык свои произведения. Из СССР 
уехал в Париж, затем в Испанию, где не
сколько месяцев провел среди бойцов Ин
тернациональной бригады. В 1938 возвра
тился в Хорватию и снова попал в тюрьму. 
В 1939-1941 много писал, сотрудничал в не
легальном журнале «Израз» («Образ», 1939—
1940), после фашистской оккупации и про
возглашения «Независимого государства Хор
ватии» перешел на нелегальное положение, 
вместе с другими сотрудниками «Израза» 
был арестован, отправлен в концентрацион
ный лагерь для коммунистов, а затем, после 
неудачной попытки к бегству, расстрелян.

Творческое наследие Ц. обширно и не
однородно. В его первый поэтический сбор-
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ник «Стихотворения» («Резте», 1919) во
шли произведения 1912-1918, отмеченные 
сильным влиянием экспрессионистской по
этики. Пафосные, ритмически и стилисти
чески неупорядоченные, экстатически на
пряженные, перенасыщенные библейской и 
космической символикой, стихи отражали 
бунтарские настроения и содержали призы
вы к осуществлению светлых идеалов. Как 
показывают статьи в журнале «Пламен», в 
этот период Ц. считал, что экспрессионизм 
наилучшим образом может передать настро
ение кризисной эпохи, ее трагизм, подъем 
народных масс, ненависть к войне, ощуще
ние надвигающейся революции, что это путь 
к созданию новой литературы. В статье «Две 
ориентации» («Эууе огуеШасуе», № 2) Ц. 
писал, что искусство будущего -  это «ис
кусство интегральной формы, освобожден
ное от материальной скорлупы, искусство 
душевной сущности». Те же черты свойст
венны и его ранним рассказам (сборники 
«Судите меня», «Бибке те» , 1925, и «В 
поисках нового пути», «2 а поУ1т  р1кет» ,
1926): они усложнены, метафоричны, ис
полнены абстрактной символики, в них 
действуют аллегории Свободы, Правды, Со
вести, несущегося в неизвестное Поезда и 
т.д. В них отразилось стремление автора 
поставить и решить общечеловеческие про
блемы: революции и войны, влияния войны 
на психологию современников и др. Они 
содержат острую критику общественных по
рядков югославянского государства, испол
нены революционных лозунгов. Многие чер
ты его ранней прозы позднее органично 
влились в арсенал так называемой «соци
альной литературы», с которой Ц. солида
ризировался по долгу партийной принад
лежности. В то же время он довольно рано 
отрекся от экспрессионизма (статья «Дека
данс и революция», 1920), называя его, на
ряду с другими современными течениями, 
застарелой болезнью европейской культу
ры, парализующей творческую энергию.

Постепенно художественная система Ц. 
эволюционирует. В традиции хорватского 
критического реализма заняли достойное 
место его романы: «Цесарево королевство» 
(«СеБагеуа кгаЦеута», 1925)- социально

психологический роман о революционной 
студенческой среде предвоенной Хорватии; 
«Золотой мальчик и его жертвы» («Zlatni 
mladic i njegove zrtve», 1928) -  семейная хро
ника, посвященная проблемам зарождения 
фашистской идеологии в послевоенном хор
ватском обществе; «Беглецы» («Bjegunci»,
1933)- автобиографический публицисти
ческий роман, отражающий споры и дискус
сии в среде пражских политических эмиг
рантов. В 1931 выходит сборник рассказов 
«Тонкина единственная любовь» («Tonkina 
jedina ljubav»); в 1939- «Новеллы» («Nove
ll»). Жесткие рамки «социальной литерату
ры» не стесняли Ц., который в творчестве 
всегда опирался на собственные впечатле
ния от действительности. После 1929, в 
условиях ужесточения цензуры, Ц. разраба
тывает жанр легенды и аллегорического рас
сказа. В 1938 он выпустил часть своих ле
генд отдельной книгой («Исход Израиля и 
другие легенды», «Izraelov izlazak i druge 
legendi»).

Публицистика Ц. рождалась в тесном 
сотрудничестве с М.Крлежей: «их взгляды 
были настолько идентичны, что иногда их 
статьи можно различить только по стилю 
изложения и несколько более выраженной 
склонности Ц. к политическим вопросам» 
(Р.Вучкович). За время I мировой войны оба 
прошли сходную эволюцию: от югославян
ского националистического витализма (ли
дером которого в предвоенный период был
B. Черина) к утопическому социалистичес
кому интернационализму. При этом Ц. ос
новополагающей традицией для своей кон
цепции считал богомильство, а Крлежа, со
глашаясь с ним по существу, в число своих 
предтеч включал также Ю.Крижанича и
C. С.Краньчевича. В современных условиях 
свою идейно-эстетическую платформу они 
связывали с деятельностью II и III Интер
национала. С этих позиций они писали об 
ответственности власти перед народом, вы
ступали в журнале «Пламен» в защиту Ок
тябрьской революции в России, революци
онного движения в Венгрии и Германии, 
критиковали порядки нового югославского 
государства, предрекали скорый революци
онный подъем. После первого посещения
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России в 1922-1923 Ц. пишет очерки, кото
рые стали первым в Югославии доброжела
тельным отзывом о событиях в России и 
советской культуре. Второе путешествие 
еще более утвердило Ц. в его взглядах на 
Россию как на страну осуществленной меч
ты, основу новой цивилизации, где успешно 
решаются социальные, национальные, куль
турные проблемы. Новые серии его очерков 
вошли в книги «Путешествия по Советской 
России» («Putovanja ро Sovjetskom Save- 
zu»), «На Украине» («Na Ukraini»), «Жизнь 
советских малых народов» («Kod sovjetskih 
mal ih naroda»), «Сегодняшняя Россия» («Da- 
naSnja Rusija»), которые были напечатаны в 
1940. После посещения Испании он пишет 
книгу «Испанские встречи» («Spanjolske su- 
sreti»), посвященную соотечественникам, сра
жающимся на испанской земле (в 1938 кни
га вышла в Канаде, а в Хорватии -  только в 
1961). В последние годы жизни Ц. пишет 
серию статей о хорватском деятеле XIX в. 
Е.Кватернике, а затем и пьесу о нем «Сын 
отечества» («Sin domovine»). Она была по
ставлена Б.Гавеллой в Хорватском народ
ном театре и получила премию как лучшая 
пьеса 1940. По словам М.Селимовича, 
жизнь Ц., в которой «он запрещал себе от
дых, удовольствия, мысли о болезни, сла
бости, любви, и трагическая смерть в тем
ной ночи Загреба... похожи на сказку о чис
том и благородном герое, жертвующем со
бой ради свободы своего народа».

Литл Zaninovic V. Avgust Cesaree. Zagreb, 1964; 
Selimovic M. Eseji i ogledi. Sarajevo, 1966; Vucko- 
vic R. Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma. 
Sarajevo, 1979; Ильина Г.Я. К вопросу о художес
твенном методе А.Цесарца // Зарубежные славян
ские литературы. XX век. М., 1970.

М. Карасева

ЦЕСЬЛЕВСКИЙ, ТАДЕУШ (Cieslew- 
ski, Tadeusz, 17.04.1895, Варшава -  08.1944, 
точная дата неизвестна, Варшава) -  поль
ский художник, теоретик и историк искус
ства, прозаик, драматург, автор философ
ских дневников. Сын художника-акварелис- 
та Тадеуша Цесьлевского-старшего. В 1913— 
1916 изучал архитектуру в львовском и вар
шавском политехнических институтах, в

1923-1925- скульптуру и графику в вар
шавской Школе изобразительных искусств. 
В 1918-1922 служил в польской армии, 
участвовал в польско-советской войне. В 
1925-1926 жил в Париже, где в 1926 со
стоялась его первая персональная выставка, 
в 1926-1928- в Италии. Вторично посетил 
Париж в 1933. Выступал с докладами и 
лекциями по эстетике и изобразительному 
искусству. Основал товарищество графиков 
«Рыт» («ЯуЪ>, «Гравюра», 1925-1939) и ас
социацию графиков «Чернь и бель» («Сгегп 
1 Ые1», «Чернота и белизна», 1935-1939). 
Эстетическая позиция Ц. близка экспрес
сионизму разрывом с эмпирикой, верой в 
то, что искусство есть субъективное откро
вение о трансцендентном. Фантаст и мечта
тель, Ц. воспринимал реальность как «таин
ственный палимпсест», в который художник 
пытается заглянуть с другой стороны, что
бы, «выкричавшись», прийти к мистичес
кому успокоению и духовному самоусовер
шенствованию. Изобразительным и литера
турным произведениям Ц. свойствен своего 
рода графизм: мимолетные образы словно 
возникают из тьмы, сверхъестественное на 
миг становится доступным, проглядывая 
сквозь будни.

Основное в наследии Ц.-художника -  
станковая графика, в том числе множество 
экслибрисов, а также гравированные книж
ные иллюстрации, заставки, буквицы. Пре
обладают антифаксимильные гравюры на де
реве -  белый штрих в «море черноты», рез
кий свет, бьющий то с разных сторон, то из 
самих предметов. Виртуозная фактурная тех
ника Ц. основана на эффектах многорядно
го повтора и мерцающего следа. Очертания 
лаконичных изображений деформированы, 
композицией подчеркнуто парадоксальное 
тождество динамики и неподвижности. Сре
ди гравюр Ц. -  портреты, пейзажи, архитек
турные фантазии и визионерские «психичес
кие автопортреты». В числе последних -  ли
тографии («Гость», «Откровение», «Беско
нечность»), металлогравюры («Карусель 1», 
«Кагиге1а 1», «Кошмар», «КоБгтаг», «Бы- 
тие-Небытие», «Ву1-Ы1еЬуЪ>, «Тоска Земли 
по свету», «Т$зкпо1а Z\Qm\ га в\У1аЙет», 
«Замкнутый мир», «8\У1а1 гаткп ф у » , «Ра-
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зум», «Rozum»), линогравюры («Мисте
рия», «Misterium», «Книга города», «Ksiçga 
miasta», «Кулисы закоулков», «Kulisy zaul- 
ków»), ксилографии («Кто я?», «Kim jes- 
tem?», «Lux in tenebris», «Кто-то меня чита
ет?», «Ktos mnie czyta?», «Молчание прост
ранства», «Milczenie przestrzeni», «Одино
чество», «Samotnosc», «Книги-двойники», 
«Ksiçgi-sobowtôry», «Homo sapiens», «Vita 
humana», «Галлюцинация в старом городе», 
«Halucynacja па starym miescie», «Носталь
гия», «Nostalgia», «Профиль», «Profil», «Ка
русель 2», «Karuzela 2», «Слепец», «Sle- 
piec»). Это эмоциональные размышления об 
истоках человеческого «я», насыщенные 
гротескными соположениями фрагментов 
реальности и повторяющихся мотивов-сим
волов: в пустых комнатах, на фоне кулис 
неведомого театра, витают странные маски, 
наружу смотрят окна-глазницы, лестницы 
круто уходят в небо, в закоулках города, 
выходящего из древней книги, блуждают 
призрачные лодки и среди искалеченных 
временем стен и слабо мерцающих фона
рей, под вьюгой звезд и комет тщетно взы- 
скует истины одинокий человек, тонущий 
во тьме небытия. В сумрачных видениях Ц. 
запечатлена тоска невозможности познания, 
хаотичное блуждание души, лишь мнящей, 
будто она восходит к гармонии, всевластие 
силы карающего Космоса.

Хорошо зная современные ему течения 
в искусстве, Ц. ориентировался на мировоз
зренческие и эстетические принципы, род
ственные экспрессионизму, хотя и не при
числял себя к его сторонникам. Своими учи
телями в графике считал Д.Энсора и В.Фа
ворского, высоко ценил искусство В.Ско- 
чиляса и С.Шукальского.

В сентябре 1939 добровольцем ушел на 
фронт. В годы нацистской оккупации рабо
тал кельнером, вел домашние курсы исто
рии графики, продолжал интенсивно тво
рить как художник и литератор. Погиб в 
первые дни Варшавского восстания. Боль
шинство рукописей и изобразительных ра
бот Ц. не сохранилось.

Соч.: Basñ о cudownej ksi^zeczce. Warszawa, 
1934; Wladyslaw Skoczylas. Warszawa, 1934; Drze- 
woryt w ksi^zce, tece i na sciame. Warszawa, 1936;

Ocalona. Warszawa, 1939; Grafiki malej formy. Kra
ków, 1962.

Лит.: LesznerT. Tadeusz Cieslewski-syn. Poz
nan, 1946; Tadeusz Cieslewski. Praha, 1948; Banach A. 
Warszawa Cieslewskiego-syna. Kraków, 1962; Gron- 
ska M. Tadeusz Cieslewski-syn. Krakow, 1962.

А. Базилевский

ЦЕХ, ПАУЛЬ (Zech, Paul, 19.02.1881, 
Бризен под Торном, Западная Пруссия -  
07.09.1946, Буэнос-Айрес; Аргентина) -  не
мецкий поэт, прозаик, драматург, перевод
чик. Родом из вестфальской крестьянской 
семьи. Учился в университетах Бонна, Гей
дельберга и Цюриха, после чего, движимый 
«социальным идеализмом» (Пинтус*), два 
года проработал рабочим в горнодобываю
щей и металлургической промышленности 
Рурской области, Франции и Бельгии. Пе
реехав в 1910 в Берлин, был коммунальным 
служащим, позднее библиотекарем, реклам
ным агентом, редактором. Благодаря друж
бе с Э.Ласкер-Шюлер*, входит в круг авто
ров журнала «Штурм»*, знакомится со мно
гими известными писателями-экспрессио- 
нистами. В 1913-1920- соиздатель экспрес
сионистского журнала «Дас нойе патос».

Одна из главных тем его экспрессиони
стского периода (отзвуки которого сохраня
ются и в более поздних сочинениях) -  кон
фликт между современной цивилизацией, 
воплощенной в бездушном облике большо
го технизированного города, и человеком, 
мистической религиозности, который стре
мится к слиянию с природой, к солидарнос
ти и братству. Уже в раннем сборнике 
«Лесные пастели» («Waldpastelle», 1910), со
стоящем из шести стихотворений (в расши
ренном виде -  под названием «Лес», «Der 
Wald», 1920) Молоху цивилизации проти
вопоставлены воспоминания о детстве, про
веденном в деревне, о красоте земли, леса, 
сада. Образы промышленных гигантов ро
ждают тревожную интонацию и заострен
ную метафоричность; вопрос о подавляю
щей силе техники, воспринимаемой как 
страшный порок современной жизни, нераз
рывно связан с проблемой человека, пре
вращенного в винтик индустриального ме
ханизма. Его поэтические прозведения: «Же-
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лезный мост» («Die eiserne Brücke», 1912), 
«Черны воды Рура» («Schwarz sind die Wäs
ser der Ruhr», 1913), как и прозаические 
(«Черный Баал», «Der schwarze Baal», 1917) 
уже своими названиями подчеркивают тра
гическое мировосприятие автора. В полных 
горького пафоса строках -  хаос фабричных 
улиц, жар расплавленного металла, грохот 
машин, невыносимая монотонность конвей
ера, черные лица шахтеров, их тяжкий труд, 
гибель в забоях.

В стихах Ц., особенно ранних, еще на
писанных в импрессионистской манере, от
четливо слышны отзвуки С.Георге, Рильке, 
Гофмансталя; его излюбленные поэтичес
кие формы в этот период -  сонет, баллада. 
Однако, оставаясь близким традиционной 
метрике, формам и жанрам, он мировоз
зренчески уже тогда принадлежал экспрес
сионистскому движению.

Имя Ц. связано в истории немецкой ли
тературы с темой «человека труда». Аутен
тичность изображаемого мира особенно ощу
тима в его поэзии, где, по выражению Э.Лас- 
кер-Шюлер, на каждом слове лежит «копоть 
заводских труб и несмываемая ржавчина». 
В некоторых сборниках Ц. (например, «Чер
ный район», «Das schwarze Revier», 1912, 
переработанный вариант 1922) звучит об
личительная социальная нота. Его религи
озно-мистическое стремление к всемирно
му братству, противопоставленному «ледя
ному холоду» большого города с его «тем
ными стенами», хаотическими уличными 
пейзажами, словно опутанными трубами и 
проволокой, неотделимо от утопического 
желания разорвать эти путы, увидеть обнов
ленное человечество, в едином порыве под
нимающееся с колен.

Ряд произведений Ц., созданных в пери
од с 1914 по 1920, носит антивоенный ха
рактер; главным объектом внимания и здесь 
становится измученный, задавленный, унич
тожаемый человек. Его антивоенные «Страс
ти» («Passionen»), «Под Кресси на Марне» 
(«Vor Cressy an der Marne», 1916), «Герои и 
святые» («Helden und Heilige», 1917), «Мо
гила мира» («Das Grab der Welt», 1919), 
«Голгофа» («Golgotha», 1920), -  примыкают 
к балладной традиции, многие написаны в

духе народной песни. Мотивы, связанные с 
войной, -  лишения и трагическая гибель, меч
та о возрождении и обновлении мира, о рас
творении человека в Боге -  звучат и в наи
более значительном поэтическом сборнике 
Ц. «Звездный терцет» («Das Terzett der Ster
ne», 1920), состоящем из трех разделов, в 
каждом из которых по двенадцать сонетов.

В 1933, арестованный нацистами, Ц. по
пал в тюрьму Шпандау, книги его сжигают
ся на кострах. В 1934 ему удается эмигри
ровать через Прагу и Париж в Южную 
Америку, где с 1937 он живет случайными 
заработками, бедствуя, но не оставляя ли
тературной деятельности. В годы эмиграции 
он завершает большой антифашистский «до
кументальный роман», начатый еще в наци
стском Берлине, «Германия, смерть- твой 
танцор» (опубликован посмертно, 1980; на
звание представляет собой перифраз строки 
из собственной баллады, написанной Ц. в 
1918 году: «Берлин, остановись, опомнись, 
смерть -  твой танцор», «Berlin, halt ein, be
sinne dich, dein Tänzer ist der Tod»). Ц. ста
новится одним из основателей журнала «Дой
че блеттер» («Deutsche Blätter», «Немецкие 
страницы» (Чили)), участвует в др. издани
ях немецкой эмиграции в Латинской Аме
рике, печатается в журнале «Интернацио
нале литератур» (Москва). В то же время 
многочисленные сочинения Ц. этого перио
да, гораздо более сдержанные по тональнос
ти, посвящены преимущественно экзотике 
нового для него мира -  Латинской Америки. 
Ц. оставил обширное наследие, однако из
вестность и признание (премия Клейста,
1918) принесли ему почти исключительно 
произведения экспрессионистского периода.

Соч.\ Sonette aus dem Exil. 1913; Helden und 
Heilige. 1917; Golgotha. 1920; Die Geschichte einer 
armen Johanna. 1925; Die Baalsopfer. 1929; 
Deutschland, dein Tänzer ist der Tod: Ein Tatsachen- 
Roman. Rudolstadt, 1980; Vom schwarzen Revier zur 
Neuen Welt. 1983.

И.Млечина

ЦИВИЛИЗАЦИЯ и ее проблемы нахо
дят своеобразное и противоречивое отра
жение в творчестве экспрессионистов. Об
щий контекст кризисной эпохи, которая
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взрастила экспрессионизм, вызывал ощуще
ние глубокой болезненной ломки. Корен
ные перемены, связанные с широким вне
дрением техники и изменениями в образе 
жизни, сказывались и на мироощущении, и 
на эстетических представлениях молодого 
поколения экспрессионистов. С одной сто
роны, экспрессионисты не могли не отда
вать дань антирационалистическим настро
ениям, складывавшимся в обществе, для 
значительной части которого технический 
прогресс, вынужденный отрыв множества 
людей от «родного клочка земли» и пересе
ление в большие города воспринимались 
как угроза привычному укладу жизни. Эти 
настроения усиливались I мировой войной 
и ее трагическими последствиями, порож
давшими настроение «гибели человечест
ва» (по ассоциации с «Гибелью богов»), на
шедшее отражение в названии изданной 
К.Пинтусом* одной из самых представитель
ных антологий экспрессионизма («МепБсЬ- 
Ьек8с1а т т е г 1т§ »  «Сумерки человечества»*,
1919). Но в это же название был заложен и 
противоположный смысл -  «Рассвет чело
вечества», что весьма характерно для амби
валентного сознания экспрессионизма.

Трагическое мировосприятие находило 
обоснование в сочинениях Ницше и в «фи
лософии распада», в том числе в книге 
О.Шпенглера «Закат Европы» (1918-1922). 
В то же время части экспрессионистов была 
близка ориентированная на научно-техни
ческий прогресс революционная, в том чис
ле марксистская, философия («Дух утопии» 
Э.Блоха, 1918-1923) с ее утопической эсха
тологией, а также философская антрополо
гия, которая исследовала человеческое соз
нание, включая и символические формы, 
определенные мифом и языком («Филосо
фия символических форм» Э.Кассирера, 
1923-1929; «Место человека в Космосе» 
М.Шелера, 1928). Утопическое представле
ние, согласно которому мораль подчиняется 
законам рационализации, оказывалось несо
стоятельным, что усиливало «ощущение опас
ности» (К.Ясперс).

У экспрессионистов это жизнеощуще
ние выражено с особой болью и художест
венным пафосом. Видение грядущих ката

строф порождало апокалиптические моти
вы в их творчестве. Однако и здесь преоб
ладала амбивалентность: ощущение «поры
ва»* соединялось с мотивом прощания, страх 
перед прогрессом -  с верой в его безгра
ничные возможности, жажда революцион
ных перемен -  с тревожным ощущением их 
роковых последствий. «Распад реальности» 
(Г.Бенн*) ощущался как результат прогрес
сирующей механизации внешней жизни, 
лишение ее «подлинности». Культурпесси- 
мизм, мифологизация истории и неприятие 
бурного развития науки и техники были яв
лениями одного порядка: выражением стра
ха перед радикальной модернизацией, стрем
лением бежать от требований стремительно 
надвигающейся индустриальной эпохи.

Вместе с тем, отторжение индустриаль
ной цивилизации органически, несмотря на 
все противоречия, соединяется с позитив
ным отношением к тем новым перспекти
вам, которые открывала для человека тех
ника, прежде всего в сфере передвижения, 
скоростей, преодоления пространства. Это 
не могло не импонировать молодому поко
лению, в том числе экспрессионистам, осо
бенно тем, кто какое-то время находился 
под влиянием футуристических идей. Жур
нал «Штурм»*, опубликовавший первый 
«Манифест футуризма» Маринетти, воспе
вает соединение экзотики с современными 
реалиями. Электричество, гигантские паро
ходы, локомотивы, трамваи, любовь к опас
ности (ницшевское «Живи опасно!»), вос
хищение скоростными темпами, любование 
борьбой и силой -  все это одновременно вы
зывает восторг и отторжение. Ликование по 
поводу бурного совершенствования средств 
передвижения связывалось с надеждами на 
обновление и совершенствование самого че
ловека. В «Нищем» Зорге* летчик предста
ет как новый, неведомый дотоле тип чело
века. В журналах «Штурм» и «Акцион»* 
автомобиль восславляется как гарант новой 
свободы. Не случайно один из характерных 
мотивов экспрессионистской поэзии -  по
ездка в автомобиле и, особенно, по желез
ной дороге. Как символ «нового начала» вы
ступает вокзал, отправная точка пути, ве
дущего в манящие дали («Вокзалы» Штад-
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лера*, его «Ночной переезд через Рейн в 
Кёльне»), Стихотворение А.Вольфенштей- 
на* «Поездка» изображает путешествие по 
железной дороге как коллективное пережи
вание. Мотив движения соответствует ди
намичному характеру новой эпохи и самой 
эстетике экспрессионизма в его противоре
чивости (см. также Город*, Утопизм*, Фу
туризм и экспрессионизм*).

Лит.: Eukmann Ch. Denk- und Stilformen des 
Expressionismus. München, 1974; Die Unwirklich
keit der Städte: Grosstadtdarstellung zwischen Mo
derne und Postmoderne / Hg. K.Scherpe. Reinbek bei 
Hamburg, 1988; Loquai F. Geschwindlichkeitsfanta- 
sien im Futurismus und Expressionismus // Die Mo
dernität des Expressionismus / Hg. Th. Anz. M.Stark. 
Stuttgart; Weimar, 1994.

И.Млечина

Ц 0Л Л И Н ГЕР, АЛЬБИН (Zollinger, Al- 
bin, 24.01.1895, Цюрих, -  07.11.1941, Цю
рих) -  швейцарский поэт, прозаик и публи
цист. Родился в семье механика, в 1903— 
1907 жил вместе с семьей в Аргентине. За
кончил учительский институт в Кюснахте, с 
1923 -  учитель в школах Цюриха (города и 
кантона). В 1936-1937 -  редактор бернского 
журнала «Цайт» («Zeit», «Время»). По ха
рактеру дарования Ц. -  прирожденный ли
рик. С экспрессионистами его творчество 
связывает повышенная интенсивность ду
шевного переживания. Проникновенно-воз
вышенная патетика и космическая мас
штабность в его лирике соседствуют с вни
манием к конкретной социальной реаль
ности и ностальгией по патриархальному 
прошлому Швейцарии. Жаждой широты и 
душевной окрыленности пронизана и его 
проза 1920-х- начала 1930-х. Созданный в 
русле экспрессионистского мироощущения 
роман «Получеловек» («Der halbe Mensch», 
1929) мозаичен, даже хаотичен по своей 
структуре. История противостоящего ме
щанской среде молодого учителя, подхле
стывающего интенсивность своих пережи
ваний экстатическими выходками, дается в 
разорванных, фрагментарных картинах, мо
ментальных зарисовках и воспоминаниях, 
напоминающих фотомонтаж. Ц. не придер

живается хронологической последователь
ности в изложении событий, меняет пове
ствовательный ракурс, заменяет плавность 
эпического рассказа лихорадочной сменой 
лирических зарисовок.

Ц. дольше других немецкоязычных пи
сателей Швейцарии сохранил характерную 
для начала 1920-х поэтическую приподня
тость и взволнованность. Повышенная экс
прессивность, склонность к страстному, да
же несдержанному самовыражению -  сквоз
ные приметы его стиля. Нагнетание эмо
ционального напряжения ради преодоления 
приземленности бюргерского существования 
ощущается и в романе «Великое беспокой
ство» («Die grosse Unruhe», 1939). Эпичес
кую форму и здесь теснит лирико-испове
дальная стихия. Ц. понимал, что тема «ве
ликого беспокойства» не могла быть вос
создана в форме хорошо сконструированно
го, правильного романа. Описание скита
ний швейцарского архитектора в поисках 
свободного самовыражения требовало «по
движного языкового оформления», и «запо
здалый экспрессионист» Ц. погрузился, по 
собственному признанию, в «четвертое из
мерение поэтической стихии». Структура 
романа напоминает полифонический мон
таж, калейдоскопическая пестрота картин 
словно запечатлена способом моменталь
ной съемки, мозаика многочисленных фраг
ментов стянута в единое целое силовым по
лем «великого беспокойства», охватившего 
Европу в канун II мировой войны. С конца 
1930-х Ц. ограничивался проблематикой об
ластнической литературы, его проза стала 
спокойнее и деловитее, и только патетичес
кая, тяготевшая к гимническим жанрам по
эзия противопоставляла космические мас
штабы поэтического мира узости мира окру
жающего (сборники «Звездная рань», «Stern
frühe», 1936; «Тишина осени», «Stille des 
Herbstes», 1938).

С о ч Die Gärten des Königs. Zürich, 1921; Die 
verlorene Krone. Zürich, 1922; Gedichte. Zürich, 
1933; Pfannenstiel. Die Geschichte eines Bildhauers. 
Zürich, 1940; Gesammelte Werke in 4 Bänden. Zü
rich, 1961, 1962; Werke. 6 Bände. Zürich und Mün
chen, 1981-1984; Briefe. Zürich, 1987; Из совре
менной швейцарской поэзии. M., 1981.
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Лит.: Häfliger Р. Der Dichter Albin Zollinger. 
Freiburg (Schweiz), 1954; BänzigerH. Heimat und 
Fremde. Ein Kapitel «Tragische Literaturgeschichte» 
in der Schweiz: J.Schafner, R.Wallser, A.Zollinger. 
Bern, 1958; Günther W. Albin Zollinger// Dichter der 
neueren Schweiz. Bd. 1. Bern; München, 1963; Al
brecht В. Die Lyrik Albin Zollingers. Zürich, 1964.

В. Седельник

ЦРНЯНСКИЙ, М ИЛОШ  (Цршански, 
Милош, 26.10.1893, Чонград, Воеводина, -  
30.11.1977, Белград)- сербский прозаик, 
поэт, эссеист. Родился в области, которая 
до I мировой войны входила в состав Авст
ро-Венгрии, в семье сербского переселенца. 
В 1921 кончил францисканскую гимназию в 
Тимишоаре (Венгрия). В 1912-1913 учился 
в Академии экспорта в г. Риека, в 1913 изу
чал историю искусств и философию в Вен
ском университете. Первое стихотворение 
напечатал в 1908. Во время I мировой вой
ны служил в австрийских войсках. Печа
тался в журналах югославянской ориента
ции: «Босанска вила» («Боснийская фея», 
Сараево, 1917), «Савременик» («Современ
ник», Загреб, 1917-1918). После войны пе
реселился в Сербию. Окончил философский 
факультет Белградского университета (1921). 
Участвовал в издании загребского журнала 
«Книжевни юг» («Литературный юг», 1919, 
как его соучредитель), журналов: «Дан»* 
(«День», Нови-Сад, 1919-1920), «Путеви»* 
(«Пути», Белград, 1924) и др. В 1923 полу
чил место учителя белградской гимназии.

На рубеже 1910-1920-х литературная де
ятельность Ц. развивалась в русле экспрес
сионизма. Большое влияние, по его собст
венным словам (эссе «Послевоенная лите
ратура», «Послератна кшижевност», 1929), 
на него оказала хорватская литература с ее 
повышенной восприимчивостью к западно
европейскому литературному опыту, критич
ностью к прошлому, вниманием к социаль
ной и национальной проблематике. Среди 
хорватских писателей он особенно выделял 
М.Крлежу*, которого называл «великой лич
ностью», а также Т.Уевича, А.Б.Шимича*, 
Й.Кулунджича, Г.Крклеца. Произведения, на
печатанные в журнале «Литературный юг» 
(стихотворение «Памяти Принципа», не

сколько рассказов), имели выраженный со
циально-политический характер. В полеми
ческих статьях 1919-1921 Ц. относил себя к 
числу «левых».

Однако основные литературные произве
дения Ц. не вписывались в декларируемую 
им концепцию. В поэтическом сборнике «Ли
рика Итаки» («Лирика Итаке», 1920) ярост
ное осуждение войны, отрицание патриоти
ческих мифов, сатирическое переосмысление 
традиционных жизненных понятий соединя
лись с мотивами экстатической устремлен
ности в космические дали, с элегическими 
экскурсами в сербскую историю. Здесь уже 
появился мотив скитаний, ставший одним из 
важнейших в последующем творчестве Ц., -  
как метафора неприкаянности человека, осу
жденного на блуждания в земном «аду», на 
изначальное проклятие исторической и лич
ной судьбы. Философия, основанная на дуа
лизме видимого и сущностного, бунт против 
грубой и страшной реальности, интуитив
ный поиск универсального жизненного со
держания позволяют соотнести лирику Ц. с 
экспрессионистским искусством.

В сходном ключе написан экспрессио
нистский манифест «Объяснение Суматры» 
(«Об]ашн>ен>е Суматре», 1920, как коммен
тарий к появившемуся чуть ранее стихо
творению «Суматра»). Здесь Ц. провозгла
шал наступление нового времени («явилось 
новое вдохновение, новые мысли, новые за
коны, новая мораль»), которое требует и 
нового искусства (отрицание «царства ака
демизма», классических канонов красоты, 
традиции и т.д.). Выступая поборником сво
бодного стиха, он объявлял его «чистой фор
мой экстаза, точной картиной мысли и ду
ховных переживаний». «Суматраизм» (или, 
по его же собственным словам, «эфиризм») -  
это «спиритуальная экспрессия мыслей и 
предчувствий», уход в воображаемые заоб
лачные дали, в экзотические страны как воз
можный эмоциональный выплеск виталис
тической энергии и выражение отвращения 
к окружающей действительности. Экстати
ческий экспрессионизм Ц. вступал в проти
воречие с декларируемыми им идеями по
литического активизма и социализма, хотя 
для него самого, по-видимому, тут не было
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противоречия: обыденная действительность 
заслуживала радикального переустройства.

В психологическом «малом» романе 
«Дневник о Чарноевиче» («Дневник о Чар- 
H o jeen h y » , 1 9 2 1 )  описание войны дается че
рез субъективное восприятие молодого сол
дата, испытывающего к ней глубокое от
вращение. Несмотря на ужас военных буд
ней, герой не считает войну чем-то в корне 
отличным от мира. Мир -  это равновесие 
«троглодитской» жизни, война -  временное 
нарушение равновесия, но по существу эти 
два состояния одинаково бессмысленны и 
трагичны. Герой чувствует себя актером 
театра сумасшедших, где все по странному 
соглашению стремятся отказаться от есте
ственных, разумных правил жизни и заме
нить их безжизненным, примитивным об
рядом. Ему остается только «суматраизм».

Как и герой романа, сам Ц. ищет выход 
в искусстве, в его активистском, утопичес
ком пафосе. В экспрессионистском ключе 
написаны «Рассказы о мужском» («Приче о 
мушком», 1920), поэма «Стражилово» 
(«Стражилово», 1921). Возвышенная и ро
мантическая любовь Ц. к родине находит 
выражение в поэме «Сербия» («Serbia», 
1923). Но когда реакционная политическая 
действительность Югославского королев
ства начинает оказывать непосредственное, 
все более ощутимое давление на искусство 
и литературу, его активистский пафос по
степенно захлебывается, а пессимизм пере
растает в политический конформизм (что 
заставляет бывших товарищей по перу на
звать его «предателем»). Как многие серб
ские интеллигенты в межвоенный период, 
он присоединяется к неопределенной вита

листически-мистической национальной фи
лософии, однако в своем творчестве сосре
доточивается на реалистическом осмысле
нии исторической судьбы своего народа.

В межвоенный период Ц. работал жур
налистом влиятельных правительственных 
газетах «Политика» и «Време». В 1929 вы
шла первая книга его исторического романа 
«Переселения» («Сеобе»). В 1928-1929 и в 
1935-1938 он служил атташе посольства 
Югославии в Берлине, в 1938-1941 -  совет
ником по печати в Риме, в 1941 -  в Лисса
боне, в 1941-1945- в Лондоне. После вой
ны жил в Лондоне как эмигрант. В 1962 
вышел второй том романа «Переселения». 
В 1965 Ц. возвратился на родину. В 1971 
издал масштабный философский «Роман о 
Лондоне» («Роман о Лондону»). Другие его 
крупные произведения -  «У гиперборейцев» 
(«Код Хиперборе)ца» -  повествование о Ри
ме, 1966), «Эмбахады» («Ембахаде»- вос
поминания из дипломатической жизни, 1967- 
1969), «Книга о Микельанджело» («Юьига о 
М икел>ан!)ело», 1962-1977), эссе о крупных 
исторических личностях и событиях, путе
вые записки. В историю сербской литера
туры Ц. вошел как классик XX в., в чьем 
творчестве нашли органическое соединение 
историзм, реалистическая монументальность 
и субъективная лиричность, парадоксальная 
философская патетика.

Соч.: Сабрана дела. Т. I-Х. Београд, 1966; [Сти
хотворения] //Антология сербской поэзии*. М, 2008.

Лит/. Knjizevno délo M.Cmjanskog. Beograd, 
1972; DzadzicP. Prostori srece u delu M.Cmjanskog. 
Beograd, 1976; БунацВ. Каменовани Црн>ански. 
Вал>ево, 1986.

М. Карасева

Ч
ЧАПЕК, ЙОЗЕФ (Capek, Josef, 23.03. 

1887, Тронов, Австро-Венгрия -  04.1945, точ
ная дата не установлена, концлагерь Берген- 
Бельзен, Ганновер, Германия) -  чешский жи
вописец, график, сценограф, писатель и эс
сеист. Сын врача, старший брат Карела Ча

пека*. В 1903 окончил школу ткацкого ре
месла; в 1904-1908 учился в пражской Ху
дожественно-промышленной школе, тогда 
же начал печататься в журналах; в 1910— 
1912 посетил Францию и Испанию. По воз
вращении в Прагу вместе с К.Чапеком ор-
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ганизовал объединение «Скупина витвар- 
ных умелцу» («Skupina vytvarnÿch umëlcû», 
«Группа деятелей изобразительного искуст 
ства», 1911) и в 1911-1912 редактировал 
его печатный орган «Умелецки месичник» 
(«Umëleckÿ mësicnik», «Художественный 
ежемесячник»). Недолгое время был членом 
объединения чешских художников «Манес» 
(«Mânes»), став одним из редакторов (1912—
1913) его журнала «Вольне смеры» («Volné 
smëry», «Вольные направления»). Участво
вал в создании «Альманаха на 1914 год», 
(«Almanach па rok 1914», связанного с на
правлениями изобразительного искусства, 
противостоящими натурализму и описа- 
тельности. В 1918 Ч. возглавил группу ху
дожников «Тврдошийни» («TvrdoSijni», «Уп
рямые»), работал в газете «Народни листы» 
(«Nârodni listy», «Национальная газета»), из
давал юмористический журнал «Небойса» 
(«Nebojsa», «Не бойся»), с 1921 в течение 
двух десятилетий был связан с газетой 
«Лидове новины» («Lidové noviny», «На
родная газета»). В 1930-1931 редактировал 
журнал «Светозор» («Svëtozor»). Работал 
театральным художником. Наряду с изобра
зительным искусством много времени уде
лял литературному творчеству. Занимал ак
тивные антифашистские позиции. После ок
купации Чехословакии Германией в 1939 
был арестован и почти шесть лет провел в 
концентрационных лагерях Дахау, Бухен- 
вальд, Заксенхаузен. Умер от тифа в лагере 
Берген-Бельзен.

Начав с полуиронического интереса к 
декадансу, приняв программу кубизма и 
одновременно тяготея к экспрессионизму, 
Ч., по его словам, разлагает разные художе
ственные веяния на составные элементы, 
чтобы создать свою систему эстетических 
принципов. Первые картины Ч. (он начал 
выставляться в 1912) носили кубистический 
характер. Усилению живописной вырази
тельности, стремлению к мифологизации и 
обобщенности в его творчестве способство
вали пражская выставка картин Э.Мунка* 
(1905), контакты с немецкими экспрессио
нистами. В духе кубизма выдержаны рабо
ты 1912-1913- две одноименные картины 
«Обнаженная», «Пропойца» («Pijâk»), «Но

востройка» («Novostavba»), «Шарманщик» 
(«Kolovrâtkâr») и др. В цикле «Têtes d’ex
pression» («Выразительные головы», 1915) 
на беспредметно-нейтральном темно-сером 
фоне изображены человеческие головы и 
лица, стилизованные в виде геометрических 
фигур. Цикл проникнут общим чувством 
«печали и возвышенности». Словно из тем
ноты поднимаются кряжистые мужские фи
гуры в серии картин 1920-х -  четко очер
ченная линия замыкает их в беспредметно
сером пространстве. В самом выборе нату
ры -  пролетариев, нищих, изгоев общества -  
преломляется осмысленная в экспрессиони
стском ключе, доведенная до монументаль
ного звучания драма нищеты и горя.

В 1930-е возрастает интерес Ч. к прими
тивному искусству аборигенов Океании, Аф
рики, индейцев Америки. Плодотворность 
прикосновения к глубинным истокам твор
чества, к его «варварски-непосредственным 
формам», а также к таким периферийным 
художественным явлениям как городской 
фольклор, детские рисунки и т.д. обоснова
но в эссе Ч. и его книгах «Самое скромное 
искусство» («NejskromnëjS! umëni», 1920), 
«Немного о многом» («Mâlo о mnohém», 
1923), «Искусство примитивных народов» 
(«Umëni prirodnich nârodû», 1938). Ч. дорог 
динамизм современного искусства, хотя он 
выражает мысль о необходимости его «опро
щения» («Как надо смотреть современную 
живопись», «Jak se divat па modem! obrazy», 
1935). В 1930-е он создает эмоционально
выразительные картины с «атакующими» сю
жетами, а также полные изобразительной 
экспрессии пейзажи и натюрморты. Геомет
ричность кубистического письма сменяется 
смягченными формами и более богатой ко
лористической гаммой (отзвук увлечения фо- 
визмом). В атмосфере усиления фашистской 
угрозы рождается политическая сатира и ка
рикатура Ч., его циклы «Современная эпо
ха» («Modem! Times») и «Сапоги диктатора» 
(«Diktâtorské boty», 1937). В циклах живо
писных полотен «Огонь» («Ohen») и «Тоска» 
(«Touha», оба 1930-1939), варьирующийся 
образ простой чешской женщины олице
творяет не только горе порабощенной на
ции, но и страстную жажду освобождения.
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Экспрессивная манера изображения бы
ла свойственна Ч.-сценографу, оформителю 
более пятидесяти спектаклей, создателю бо
лее шестисот эскизов театральных костю
мов (оформлял спектакли в Национальном 
и Временном театрах Праги, в пражском 
театре «На Виноградах»), а также иллюст
ратору многих книг и журнальных изданий. 
Особая выразительность в сценографии и 
графике определялась не только его стрем
лением схватить суть изображаемого, но и 
искусством лаконизма, умением достичь ху
дожественного эффекта минимальными сред
ствами.

Литературное творчество Ч. открывает
ся рассказами, написанными в соавторстве 
с братом К.Чапеком и составившими сбор
ники «Сияющие глубины» («Zàrivé hlubi- 
ny», 1916) и «Сад Краконоша» («Krakono- 
sova zahrada», 1918). Вместе с написанной 
также совместно стихотворной комедией 
«Игра любви роковая» («Làsky hra osudnà», 
в журнале 1911) эти рассказы, насыщенные 
очарованием юношеского открытия мира, 
являют интеллектуально-ироническую ре
акцию на художественную жизнь начала 
XX в. (натурализм, психологизм, декадент
ство); они с юмором повествуют о несо
вершенстве человеческих отношений. Экс
прессивная передача атмосферы страха и 
ощущения абсурдности жизни, порожден
ных I мировой войной, характерны для сбор
ников рассказов Ч. «Лелио» («Lélio», 1917) 
и «Для дельфина» («Pro delfina», 1923). В 
соавторстве с братом Ч. создает драму-мо
ралите «Из жизни насекомых» («Ze zivota 
hmyzu», 1922), где сатирически уподобляет 
человеческое общество царству насекомых, 
и философски-ироническую комедию «Адам 
Творец» («Adam Stvoritel», 1927), которая 
несет в себе предостережение об опасности 
ультрарадикальных вторжений в процессы 
человеческого бытия. Пьеса «Земля многих 
имен» («Zeme mnoha jmen», 1923)- груст
но-ироническая сатира на современный 
мир -  наполнена сожалением о безуспеш
ности попыток устройства идеального ми
ропорядка. В традициях прозаической бал
лады выдержана повесть «Тень папоротни
ка» («Stin kapradiny», 1930), в которой в

духе народных представлений о справедли
вости раскрывается проблема вины и нака
зания. Раздумья о смысле жизни, ее загад
ках, ценностях и пороках составляют осно
ву лирико-философской книги «Хромой пут
ник» («Kulhavy poutník», 1936). «Во мне мно
го от художника-живописца, вот почему 
здесь нет сюжета, развивающегося во вре
мени», -  характеризовал Ч. свою прозу. В 
форме своеобразного философского дневни
ка, записей мыслей выдержана книга «На
чертано на тучах» («Psáno do mrakû», 1936— 
1939, издана 1947). В ней запечатлена, по 
признанию автора, вся его «радость и пе
чаль, вера и сомнения» накануне и в начале 
II мировой войны. «Стихи из концентраци
онного лагеря» («Básne z koncentracního tábo- 
ra», изданы посмертно, 1946), созданные Ч. 
в годы заключения, наперекор всему сохра
няют веру в человека, в силу любви и добра.

Соч.\ Dílo bratrí Capkû, d. 1-51. Praha, 1928— 
1932; Dílo bratrí Capkû. Praha, 1954-1971.

Лит.: JanouSek Р. Studie о dramatu. Praha, 
1992; Slavik J., Opelíkl. Jozef Capek. Praha, 1993; 
Expresionismus a ôeské umëni. 1905-1927. Praha, 
1994; Cemÿ F. Premiéry bratrí Capkû. Praha, 1999; 
MalevicO. Bratfi Capkové. Praha, 1999; SulcováM. 
Prodlouzeny cas Josefa Capka. Praha, 2000; Вино
градова E.K. Йозеф Чапек. M, 1981; Малевич О. 
Йозеф Чапек -  прозаик и поэт // Чапек Й. Начер
тано на тучах. М., 1986.

Р. Филипчикова

ЧАПЕК, КАРЕЛ (Karel, Capek, 09.01. 
1890, Мале Сватонёвице, Австро-Венгрия -  
25.12.1938, Прага, Чехословакия) -  чешский 
прозаик, драматург, журналист и эссеист. 
Родился в семье врача. Младший брат Йо
зефа Чапека*. Окончил философский фа
культет Карлова университета в Праге (1915), 
слушал лекции в Берлинском университете 
и в Сорбонне (1910-1911). В 1915-1920 слу
жил библиотекарем, был домашним учите
лем. Сотрудничал с редакциями газет «На- 
родни листы» («Národní listy», «Националь
ная газета», 1917-1929) и «Лидове новины» 
(«Lidové noviny», «Народная газета», 1921— 
1938). В 1921-1923 заведовал литературной 
частью пражского театра «На Виноградах», 
выступал в качестве режиссера. В 1920-



628 ЧАПЕК К.

1930-е совершил ряд поездок по странам 
Европы (Италия, Англия, Испания, Голлан
дия, Скандинавия). Регулярно печатался с 
середины 1910-х. Некоторые произведения, 
в том числе большая часть ранних расска
зов, написаны в соавторстве с братом Йо
зефом («Сияющие глубины», «2апуё ЫиЫ- 
пу», 1916; «Сад Краконоша», «Кгакопо§оуа 
гаЬгаёа», 1918).

Огромное влияние на сознание Ч. оказа
ла I мировая война, в значительной мере 
погасившая оптимизм начинающего писа
теля. Размышления о природе и механизме 
роковых конфликтов в человеческих отно
шениях, о трагизме современного бытия, 
«страшном обесценивании человеческой жиз
ни» и нарастающей атрофии гуманистичес
кого начала составили философский под
текст его сборников рассказов «Распятие» 
(«Во2( тика», 1917) и «Мучительные рас
сказы» («Тгарпё роу1(1ку», 1921). Междуна
родную известность Ч. принесли его соци
ально-фантастические произведения 1920-х, 
раскрывавшие угрозу потрясений, заключен
ных в противоречиях современного мира. В 
социальной фантастике писателя отчетливо 
выражены черты экспрессионизма (хотя 
сам он не отождествлял себя ни с одним 
течением), особенно в его драмах, которые 
носят характер «экспрессионистского гро
теска» (П.Яноушек) и отличаются интен
сивностью художественного выражения.

Драмы и романы Ч. 1920-х впитали в 
себя его глубокую встревоженность небы
валыми масштабами современных войн, 
перспективой появления сверхоружия, в том 
числе атомного, несовпадением темпов на
учно-технического прогресса и нравствен
ного развития человечества. Таковы «Фаб
рика Абсолюта» («Тоуагпа па А Ь боЫ по» ,
1924), «Кракатит» («Кгака1к», 1924.) Осо
бую роль в художественном сознании писа
теля играет вопрос о сущности человека. В 
комедии братьев Чапеков «Из жизни насе
комых» («2е 1\уоХг. Ьтуги», 1922) суд над 
современным обществом вершится через 
изображение антропоморфизированных на
секомых. В драме «Средство Макропулоса» 
(«Уёс МакгориЬэа», 1922) создан образ жен
щины, которая обладает «эликсиром жиз

ни» и сохраняет с его помощью на протя
жении нескольких столетий свою молодость, 
но остается лишь красивым подобием чело
века. Автор как бы изымает из представле
ния о человеческой сути те или иные черты 
и демонстрирует результат. Тем самым вы
является гуманистическая субстанция чело
веческого бытия и проступают те грани, 
которые отделяют человека от не-человека, 
создается почва для сатирического обличе
ния. Наиболее полное воплощение антитеза 
«человек-псевдочеловек» получила в пьесе 
«RUR» («R.U.R., Rossum’s Universal Ro
bots», 1921): с ней в мировую литературу 
вошел образ двойника человека, лишенного 
его духовной сущности, -  робота, возведен
ного в степень «экспрессивного знака» 
(Я.Мукаржовский). Слово «робот», подска
занное Ч. братом Йозефом, вошло во все 
языки мира.

Ч. глубоко волновал также вопрос о ме
ре и границах допустимых волевых втор
жений в макропроцессы бытия. Этой теме 
посвящена драма-притча братьев Чапеков 
«Адам Творец» («Adam Stvoritel», 1927). Со
здав гротескную модель насильственного 
переворота во имя мечты о земном рае, ав
торы хотели предостеречь современников 
от утопических иллюзий и опрометчивого 
радикализма.

Экспрессионистские черты художест
венной системы Ч. 1920-х преломлялись в 
таких ее особенностях, как повышенная 
роль интеллектуально-философского начала, 
склонность к моделированию явлений, «пе
ресоздание» картины действительности ра
ди акцентирования тех или иных ее сторон 
и проблем, широкое использование в этих 
целях интригующих научно-фантастических 
допущений и средств гротеска. В основе 
его произведений обычно лежит акцентиро
ванная идейная конструкция. Стихия иронии 
и сатиры сочетается с символизацией кар
тин и образов. Часто характер тропа приоб
ретает и само произведение, и отдельные 
образы (герои его книг «не столько пер
сонажи, сколько персонификации», А.Ма
тушка).

В конце 1920-х элементы экспрессио
низма в творчестве Ч. растворяются в более



«ЧАРТАК» 629

широкой художественной системе, в кото
рой сохраняется условный и фантастичес
кий компонент, но все сильнее дает о себе 
знать насыщенность образа-символа реаль
ной жизнью. Рост социальных противоре
чий в начале 1930-х, приход к власти в 
Италии и Германии фашизма вызвали сдви
ги в сознании и философской позиции Ч., 
что отразилось в трилогии «Гордубал», «Ме
теор», «Обыкновенная жизнь» («Hordubal», 
1933; «Povètron», 1934; «Obycejny zivot»,
1934), посвященной проблеме постижения 
истины. Обострилось и отношение Ч. к про
исходящим в мире общественно-политичес
ким событиям. В романе «Война с саламан
драми» («Välka s mloky», 1936), который 
вновь строится на научно-фантастической 
основе и философской оппозиции человека 
и псевдочеловека, искусство гротеска, са
тиры и памфлета широко используется для 
выражения протеста против дегуманизации 
жизни. Обличение милитаризма и устрем
ленность к идеалу «цельного человека» (тер
мин Ч.), способного эффективно бороться 
против сил зла, определили содержание по
вести «Первая спасательная» («Prvni parta», 
1937), драм «Белая болезнь» («ВПа пётос», 
1937) и «Мать» («Matka», 1938). Ч. принад
лежат также многочисленные произведения 
малых форм -  рассказы, путевые заметки, 
философско-иронические и юмористические 
переосмысления известных литературных и 
библейских сюжетов и образов (они соста
вили книгу «Апокрифы», «Apokrify», 1934). 
На протяжении целого ряда лет Ч. осущест
влял записи бесед и интервью первого пре
зидента Чехословакии Т.Г.Масарика, соста
вившие трехтомное издание «Беседы с 
Т.Г.Масариком» («Hovory s T.G.Masarykem», 
1928-1935).

Сон/ Spisy bratfi Capkù, d. 1-51. Praga, 1932— 
1938; Spisy K.Capka. Praha, 1980; Чапек К. Собра
ние сочинений: В 7 т. М., 1974-1977.

Лит/. Karel Capek. Bibliografìe. D. 1-4. Praha; 
Moskva, 1991; MatuSka A. Clovèk proti skaze. Bra
tislava, 1963; JanouSekP. Rozmèry dramatu. Praha, 
1989; JanouSekP. Studie о dramatu. Praha, 1992; 
CemyF. Premiéry bratfi Capkü. Praha, 2000; Ма
левич О. Карел Чапек. Критико-биографический 
очерк. Л., 1968; Никольский С. Карел Чапек -

фантаст и сатирик. М., 1973; его же. Над страни
цами антиутопий К.Чапека и М.Булгакова. М., 
2001.

Р. Филипчикова

«ЧАРТАК» («Czartak», Гожень Горны, 
1922-1928)- польская региональная лите
ратурная группа, провозглашавшая своего 
рода адаптированный, наивный экспрессио
низм. Этот «сбор бескидских поэтов» объе
динял писателей, живших на плоскогорье 
Западные Бескиды на юге Польши (назва
ние группы образовано от диалектного обо
значения сторожевой башни; также -  «чер
тяка»). Инициатор создания «Ч.» -  поэт 
Эмиль Зегадлович, ранее сотрудник и член 
редколлегии журнала «Здруй»*. К сообще
ству принадлежали: Ян Непомуцен Миллер, 
Эдвард Козиковский, Тадеуш Шантрох, 
Янина Бжостовская. От имени группы бы
ли изданы три выпуска одноименного аль
манаха (1922, 1925, 1928), поначалу заду
манного как «литературно-художественный 
ежемесячник», и семь поэтических сборни
ков, составивших «Библиотеку Чартака»; 
участники «Ч.» провели несколько совме
стных выступлений. Поверхностно и лозун- 
гово сформулированная программа группы 
призывала соединить жизнь с искусством в 
некоем новом национальном стиле, проти
востоящем «рафинированному индивидуа
лизму» и «бесплодному эстетству» (Зегад
лович). Акцент делался на этно-культурный 
примитивизм, иррационально-символичес
кие стилизации, антицивилизационные мо
тивы, апологию идеализированной природы 
и «простой жизни». Стиль поэтов «Ч.» кон- 
таминировал различные образные начала, 
выражая мистический оптимизм авторов. 
Важнейшим элементом деятельности груп
пы было сотрудничество с художниками; 
оформленные В.Вейссом, А.Пронашко и др., 
публикации «Ч.» вошли в историю поль
ского издательского искусства. В альманахе 
«Ч.» печатался С.И.Виткевич*.

Лит.: Studencki W. Czartak// Obraz literatury 
polskiej. T. VI. Krakow, 1979; Кулаковский C. 
Чартак // Современные польские поэты. Берлин, 
1929.

А. Базилевский
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ЧАСТЬ И Ц Е Л О Е - характерная для 
экспрессионизма художественно-эстетичес
кая оппозиция. Часть (деталь) при этом со
ставляла обычно лишь ее внешнюю, «види
мую», обозначающую сторону. «Целое» -  
сторону внутреннюю, сущностную, хотя бо
лее или менее скрыто обозначаемую. Часть 
выводилась на первый план, поражая вни
мание и воображение, чтобы особенно впе
чатляюще передать искаженность, алогич
ную изломанность, а подчас чудовищную 
дисгармоничность действительности вслед
ствие антигуманных социально-цивилизаци
онных сдвигов начала XX в., крушения доб
ронамеренных, но наивно одномерных ли
берально-позитивистских идеалов и идей.

В экспрессионистской поэзии такова, в 
частности, многоговорящая роль междоме
тия, неопределенного наклонения глагола 
или существительного в именительном па
деже, замещающих развернутую фразу, связ
ное изложение, целостную картину. Обо
собляемые, как бы самодостаточные части 
речи, понятия, детали действительности, при
знаки предметов у немецких экспрессионис
тов, будь то формально-грамматическая «бес
связность» стихов А.Штрамма* или нагро
мождение восклицаний раннего Й.Бехера* и 
др., проза Ф.Юнга с ее «разорванностью», 
отрывочностью или произведения венгер
ских «активистов» (Л.Кашшака*, А.Комья- 
та*, Ш.Барты*), внушали некий более вы
сокий, «надлогический» и вместе с тем эмо
ционально и психологически требователь
ный, этически и социально насыщенный 
смысл. «Ритм души стал раскованным [...] 
Описательство прекращается [...] Слово ста
новится кристаллом, преломляющим под
линный облик вещи [...] Глагол обретает 
остроту [...] Прилагательное образует еди
ный сплав с основной мыслью. Оно должно 
как можно короче выражать суть и только 
суть» (К.Эдшмид*).

Внешняя бессвязность служила иногда 
приемом, способом монтажа самых разно
родных внешних свойств или импульсов, со
здававших, однако, единое впечатление. Та
кова, например, у Л.Кашшака пестрая ярма
рочная круговерть, которая и отталкивает, и 
привлекает как образ чрезвычайно услож

нившейся жизни: «Ту-тутуруру-ту-ту... / Ширь. 
Цветь. Горбь. / Молотобой. Остроугольность. 
Круженье. Кривизна. Мильоны срезов» (сти
хотворение «Базар», «Vásár», 1918). У него 
же звукописно доносимые стрельба, взры
вы, свисты, оглушающая, рушащая души и 
тела какофония войны имели не чисто зву
коподражательное, а эмоционально обобщен
ное значение (стихотворный цикл «Мы те
перь -  бдительные стража Времени и Про
странства», «Most mi vagyunk az Ido és Tér 
éber csószei»; «Эпос в вагнеровской маске»,
1915). И даже у Г.Гейма* отталкивающая 
ипостась бытия -  тлен, смерть, гибель, ужас -  
лирически не самоценна, не отрицает света 
и красоты, ибо именно их отсутствие вызы
вает скорбь и боль. Подобно этому в живо
писи и графике К.Шмидт-Ротлуфа*, М.Бек- 
мана* и др. художников изломанная черта, 
преувеличенная деталь, неестественные жест 
или поза, намеренная деформированность и 
диспропорциональность -  прежде всего опор
ный знак обездушенности, жизненной око
стенелости или изуродованности.

«Частью» на экспрессионистской сцене 
подчеркивалось общее, оттенялось целое. 
Так, лучом света в постановках Р.Вайхер- 
та* выхватывался отдельный персонаж или 
одно лишь его лицо; та или иная мизан
сцена могла приобретать ведущее содержа
тельное значение. В монологах в свой черед 
форсировались до крика первостепенно важ
ные места. Минимизировался, подчас до 
разноплановых кусков и кратких эпизодов, 
сюжет. Лишь сквозившая в них главная идея 
должна была связать действие воедино. Эту 
общую экспрессионистскому искусству тен
денцию можно уловить также в музыке, где 
утверждалась лирическая самостоятельность 
звука, первенство атональности над тради
ционной мелодичностью.

Соотношение целого и части в экспрес
сионизме принципиально нетождественно 
обыкновенной метонимичности. В экспрес
сионистском образе часть не равно и одно
значно представляет целое. Она имеет вы
ходящий за пределы чисто изобразительной 
наглядности эмоционально-психологический 
смысл, являясь его многозначным условным 
знаком. Этот будоражащий, возмущающий
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или идеально приподнятый (как у Ф.Вер- 
феля*) общий смысл передавал и авторское 
неприятие какофоничности мира, и -  даже 
через ее гиперболизированное воспроизве
ден и е- нередко также напряженный воле
вой порыв к некоей новой этической и ду
ховной гармонии.

Лит/. Edschmid К. Frühe Manifeste: Epochen 
des Expressionismus. Hamburg, 1957; Menschheits
dämmerung/ H§. K.Pinthus. Berlin, 1920; Hamburg, 
1961; KoczoghÄ. Expresszionizmus. Budapest, 1938, 
1967; Дранов А. Немецкий экспрессионизм и проб
лема метода. М., 1980.

О.Россиянов

ЧЕКРЫГИН, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ
ВИЧ (18.01.1897, г. Жиздра, Калужской гу
бернии- 03.06.1922, Москва) -  русский гра
фик и живописец. Выходец их мещанской 
среды. В 1910-1914 учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества (сти
пендиат премии им. И.Левитана). В 1914 со
вершил учебную поездку по Европе (Мюн
хен, Вена, Париж, юг Франции). В 1915— 
1916- обучался в военной школе и участ
вовал в I мировой войне.

В творческом развитии Ч. прослежива
ются два этапа, в совокупности измеряемые 
всего лишь восемью последними годами его 
короткой жизни. В период 1914-1920 моло
дой художник принимал участие в выстав
ках авангарда в России вместе с футурис
тами, лучистами и примитивистами (москов
ская «Выставка № 4», 1914). Не случайными 
были его пробы в кубистической и «лучист- 
ской» живописи, а также попытка утвер
дить собственный метод «центризма» в оте
чественном авангарде. Согласно «центриз
му», любой объект изображения должен 
помещаться живописцем строго в центре 
полотна и контекстуально соотноситься с 
макрокосмом.

Ч. не мыслил себя вне начинавшегося 
процесса обновления русского искусства. По
сле Октябрьской революции он работал в 
Комиссии по охране памятников искусства 
в Москве, участвовал в оформлении револю
ционных празднеств в Москве и Киеве (1918—
1919), преподавал рисунок в сокольничес
ком «Доме искусства» в Москве, пробовал

себя в области книжной иллюстрации и в 
сценографии (эскизы декораций к «Принцес
се Турандот» К.Гоцци в московском Дет
ском театре Генриэтты Паскар, 1920), был 
одним из основателей объединения худож
ников «Маковец» и одноименного литера- 
урно-художественного журнала в Москве
(1922).

По воспоминаниям современников, Ч. в 
то же время довольно сдержанно отзывался 
об авангарде с его исходными формотвор
ческими установками и предпочитал серь
езно изучать классическое наследие, в пер
вую очередь работы Джотто, Тинторетто, 
Леонардо да Винчи, Гойи, Рембрандта и, 
особенно, Эль Греко. Он мечтал вернуться 
к истокам духовности произведений этих 
мастеров, к масштабным надмирным образ
ам. «Время мое не пришло, но оно близит
ся, конечно, все это пахнет очень не мел
ким, а огромным и значительным для Рос
сии», -  писал Ч. еще в 1914. Одним из ран
них свидетельств подобных размышлений 
стала картина «Мучительное» (1913), сопро
вождавшаяся характерным комментарием: 
«И времени больше не будет. Апокалипсис. 
Претворение материи в дух. Написана ав
тором 17-ти лет [...] в часы духовного оза
рения и подъема». В конспектах несосто- 
явшихся лекций для ВХУТЕМАСа (конец 
1920- начало 1921) был намечен глубокий 
анализ памятников египетского, мексикан
ского, африканского, античного и древне
русского искусства.

Толчком к полновесной творческой реа
лизации Ч. стало его знакомство в 1921— 
1922 с капитальным трудом Н.Федорова 
«Философия общего дела» и публикациями 
К.Циолковского, посвященными природе 
космоса. В отличие от обоих ученых, Ч. 
значительно заострил и углубил мистичес
кий подтекст представления о Вселенной, 
ее бесконечного пространства и времени, 
фатальной зависимости от нее человека и 
необратимости планетарных катаклизмов. 
Этому во многом способствовал пессимизм, 
нараставший в нем в годы I мировой войны, 
гражданской войны в России и голода в 
Поволжье. «Надежда? Что же надежда -  впе
реди то же, что позади. А у меня всегда
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были сумерки и даже ночь, когда ничего 
нельзя разобрать. С каждым днем меньше 
веры в людей». Художника не покидало 
предчувствие собственной ранней смерти.

В последние полтора -  два года жизни 
Ч. вынашивал замысел грандиозного фре
скового цикла на тему связи человечества 
со Вселенной, создав около полутора тысяч 
рисунков и более десятка полотен в качест
ве предварительной пробы сил. Во фреске 
художника привлекала возможность гораз
до более масштабного пространственно-вре
менного охвата исторических событий, мно
гоаспектных трактовок любой темы.

Судя по названиям графических циклов 
(«Восстание», 1920, «Воскрешение», «Ор
гия», 1921, «Переселение в космос», 1921/22), 
Ч. не думал о прямой их проекции на со
временность; напротив, интерпретация от
дельных актуальных тем приобретала у не
го вселенский масштаб и толкование (серии 
«Расстрел», 1921 и «Голод в Поволжье», 
1922, рисунок «Революция», 1920). Худож
ник изображал головы животных и людей, 
человеческие фигуры или сложные компо
зиции, и в любом случае человек у него 
оказывался растворяемым в космическом 
хаосе, полностью подчиненным ему («Го
лова лошади и раб», «Композиция с полу
раздетой женской фигурой», «Ночная ком
позиция со светящимися фигурами», «Стень
ка Разин» и др.). Его творчество носило 
визионерский характер. По свидетельству 
художника Л.Жегина, Ч. утверждал, что во 
время работы «...не он сам, а кто-то другой 
водит его рукой -  ему приходится лишь 
доделывать и исправлять “недосмотры”. Та
кое вторжение чьей-то воли он считал гре
ховным».

Профессиональный почерк Ч. оставался 
классическим и в чем-то перекликающимся 
с духом и содержательностью рисунков 
Рембрандта и Гойи. Рисуя в основном уг
лем, он умел извлекать максимум вырази
тельности из контрастного сопоставления 
черного и белого цветов или, напротив, 
подчеркивать их тяготение друг к другу с 
помощью сложно нюансированной тоновой 
гаммы. Как живописец он был способен 
добиваться колористического максимума из

двух-трех красок, особенно охры, киновари 
и белил («На одной охре могу разыграть 
целую симфонию»).

Творчество Ч. оборвалось на пороге его 
расцвета, тем не менее, молодой мастер 
успел продемонстрировать глубокое пони
мание современных проблем действитель
ности, а его творчество осталось уникаль
ным явлением в русском искусстве XX сто
летия.

Произв.: «Оргия», 1921; «Воскрешение мерт
вых», 1921/22; «Переселение в космос», 1921/22. 
Отдельные рисунки: «Автопортрет», 1918; «Вак
ханка», 1920; «Дама в черной шляпе», 1922; 
«Композиция с читающим стариком», 1922; «Го
лова раба», 1922; «Композиция с летающим ар
хангелом», 1922 и др.

Лит.: Чекрыгин В. Наш пролог // Маковец. 
1922. № 1; Чекрыгин В. О намечающемся новом 
этапе общеевропейского искусства // Маковец. 
1922; Василий Николаевич Чекрыгин. 1897-1922. 
Рисунки. Каталог выставки в ГМИИ. М., 1969; 
Жегин Л.Ф. Воспоминания о В.Н.Чекрыгине // Па
норама искусств. Вып. 10. М., 1987.

Ю. Маркин

ЧЕЛОВЕК В ЭСТЕТИКЕ ЭКСПРЕС
СИОНИЗМА. Экспрессионизм, согласно 
самоопределениям его представителей, про
возглашает человека «исходной точкой, цен
тром и целью» (К.Пинтус*) художественно
го творчества; для экспрессиониста «искус
ство есть служение человечеству». «Чело
век в центре» -  название книги Л.Руби- 
нера*, одного из программных сочинений 
экспрессионизма (1917). Во главу угла экс
прессионизм ставит аспект идеологический 
и этический. Полемически заостренный про
тив предшествующего искусства -  «класси
ческого», импрессионистического, натура
листического и др., -  экспрессионизм пере
мещает внимание с физической природы на 
духовную. Объективный мир, космос ней
тральны либо враждебны человеку. Только 
человек способен придать природе форму, 
наполнить ее содержанием, одушевить.

Провозглашая человека единственной 
ценностью мироздания, носителем Божест
венного начала, экспрессионизм отводит ему 
роль творца, заполняющего зыбкий, аморф-
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ный хаос линиями, красками, звуками, пред
метами, существами, своим «я». В экспрес
сионизме нередка тенденция к антропомор
физму: пейзаж, животные, даже неодушев
ленные предметы «очеловечиваются», об
наруживая свой «дух», свой внутренний ди
намизм.

Такое понимание человека обусловлено 
предельно субъективной философской кон
цепцией экспрессионизма, основанной на 
идеалистических учениях от Фихте до Ниц
ше, бунтарским духом отрицания совре
менности и утопическим устремлением в 
идеальное будущее. Экспрессионизм мыс
лился его творцами как искусство, при
званное возродить человека -  униженного, 
поруганного, задавленного природой и тех
нической цивилизацией, чреватой войнами, 
революциями и другими катаклизмами. С 
невиданной ранее силой экспрессионизм вы
разил трагизм человеческого существования, 
его бессилие перед тяготеющим над ним 
непостижимым «законом», «роком», пред
начертанием, обрекающим его на тотальное 
одиночество и метафизическую тоску, впер
вые так остро поставил тему «отчуждения» 
человека: «На земле ведь чужеземцы все 
мы» (Ф.Верфель*); «И никакого моста ме
жду человеком и человеком» (Г.Кайзер*). В 
I мировой войне экспрессионисты увидели 
опасность не столько для отдельных общес
твенных установлений или для культуры, 
сколько для человеческого «я», для его ин
теллекта.

При всем при том образ человека в эсте
тике экспрессионизма глубоко амбивален
тен. «Антиэстетическая» позиция экспрес
сионизма проявляется в отсутствии всякой 
идеализации образа, в деформации и пре
увеличении, подчеркивании безобразного, 
отталкивающего, гротескного. Такова трак
товка обнаженной человеческой натуры в 
экспрессионистской живописи: огрубленные 
формы и позы на картинах Э.Нольде*; 
Ф.Марк* склонен видеть в человеке «нечто 
безобразное»; нигилистическое презрение и 
отвращение к современности распростра
няются и на человека -  у художника 
Г.Гросса*, у поэта Г.Бенна* («Венец творе
ния, боров, человек») и др. Изображение

духовного и физического падения, одича
ния человека сказалось в пристрастии к 
подчеркнуто натуралистическим картинам 
болезненного, вырождающегося, а в годы 
мировой войны -  кровавой и разлагающей
ся человеческой плоти раненых и убитых 
(графический цикл О.Дикса* «Война»). В 
основе такого видения лежала боль за гиб
нущего человека, поэтому в сущности нет 
противоречия между подобной «мизантро
пией» и противоположным утверждением 
«Человек добр»: это название сборника но
велл Л.Франка*, написанных в годы I ми
ровой войны, стало одним из девизов экс
прессионизма, разработанных в драмах Э.Тол- 
лера* и многих др. писателей. Произведе
ния экспрессионизма выражали не только 
боль, но и уважение, и веру в человека (дра
мы Ф.Верфеля, скульптуры Э.Барлаха*).

Сосредоточиваясь на человеке, экспрес
сионизм однако рассматривает его не как 
индивидуальный характер, а в некоем обоб
щенном, метафизическом аспекте. Его ин
тересует не отдельный, конкретный человек 
с его мыслями, чувствами, поступками, а 
человек «просто», как таковой, человек 
вообще, человек «в себе», или человечест
во. Установка делается на родовое, типичес
кое. Типизация же доводится до степени 
полного стирания индивидуального, до аб
стракции, «чистой идеи». Экспрессионизму 
важна общечеловеческая сущность, «изна
чальные всплески духа» (Э.Нольде). Чело
веческий образ упрощается, схематизирует
ся, отбрасывается психологическая мотиви
ровка поступков и причинные связи. Ха
рактеры приближаются к отвлеченной схе
ме добра и зла, к олицетворению чистой идеи. 
По определению К.Пинтуса, поэты-экспрес
сионисты прославляют «не индивидуаль
ное, а общее для всех, не разделяющее, а 
объединяющее, не действительность, а дух, 
не борьбу всех против всех, а братство».

Надындивидуальность, безличность об
разов подчеркивается характерной для экс
прессионизма, особенно в драматургии, бе- 
зымянностью персонажей. Они как бы пред
ставители рода человеческого. «Род» -  на
звание одной из драм Ф.Унру*, в которой 
действуют Мать, Дочь, Сын. Так же в пье-
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сах В.Газенклевера*, Г.Кайзера, Э.Толлера 
персонажи обозначаются по общим родо
вым (Отец, Сын, Мужчина, Девушка и т.п.), 
сословным или профессиональным (Рабо
чий, Офицер) признакам.

Характерный для экспрессионистского 
изобразительного искусства образ -  безли
кая, нередко гротескная маска, заменяющая 
человеческое лицо. Масочность -  постоян
ный излюбленный мотив живописи Дж.Эн- 
сора*, одного из «отцов» экспрессионизма, 
подхваченный затем др. художниками -  
Э.Кирхнером*, Э.Нольде.

Художники-экспрессионисты отводили 
значительное место портрету, в частности 
автопортрету. Но и портрет у экспрессио
нистов не психологический, а «духовный», 
подчеркивающий общечеловеческую сущ
ность модели, определенное душевное со
стояние, переживание, эмоцию. Отличитель
ная черта экспрессионистского портрета-  
изображение человека анфас. Фронтальное 
изображение позволяет максимально выра
зительно показать оба глаза как «зеркала» 
или «окна» души -  принцип, утвержденный 
еще Ван Гогом* и Мунком* и перенятый за
тем художниками объединения «Брюкке»*.

Еще одна характерная черта экспрессио
низма, особенно в области драмы и изобра
зительного искусства, -  нерасчлененное изо
бражение людской массы. Отдельные фи
гуры в такой массе неразличимы, она пред
стает в виде слитого воедино, нераздели
мого организма, обычно охваченного общим 
напряженным чувством, порывом*: в драме 
Э.Толлера «Человек-масса», в гравюрах 
Ф.Мазереля*, в графической серии К.Коль- 
виц* «Пролетариат». Источник этого тяго
тения экспрессионизма к обезличенному кол
лективному кроется, в первую очередь, в 
атмосфере современного большого города, 
а позднее -  в мировой войне. Отдельная лич
ность целиком поглощена, заслонена тол
пой, массой, растворена в ней.

Человек в искусстве экспрессионизма 
изображается, как правило, в момент наи
высшего напряжения духовных сил -  экста
за или отчаяния, ужаса или восторга -  
чувств столь же элементарных, сколь и все
охватывающих («Крик» Э.Мунка). Дейст

вия и поступки, как и речь персонажей, 
стремительны и импульсивны. Мир пред
стает смятенному сознанию человека в та
ком состоянии одержимости искаженным, 
деформированным и хаотичным. Человек 
противостоит окружающему его хаосу. Диа
лог с таким миром невозможен. Поэтому 
искусство экспрессионизма по преимущес
тву монологично. В экспрессионистской ли
тературе, не только в поэзии, но и в драме, 
по существу господствует монолог автора 
или героя, высказывающего свои мысли, 
убеждающего, зовущего за собой. Драмати
ческий диалог носит преимущественно фор
мальный характер. Поскольку каждый пер
сонаж говорит о своем, возникают два па
раллельных, несопряженных, не пересекаю
щихся речевых потока, как бы скользящих 
«мимо» друг друга. В широко практикуе
мой экспрессионистами форме так назы
ваемой «я-драмы»* окружающий мир, че
ловеческие образы живут двойной жизнью: 
они одновременно и автономны, и являются 
порождением, «излучением» («Ausstrahlung») 
сознания главного героя.

Особая роль отводится в экспрессиониз
ме поэту. Он призван быть учителем людей, 
воодушевлять темные по своей природе 
массы. Его цель -  «вести человечество по 
пути морального совершенствования» (К.Пин- 
тус); «Задача поэта -  не объяснять, а вести» 
(Л.Рубинер). Лирическое «я» поэта, худож
ника способно вместить весь окружающий 
мир. При этом он жертвует собой ради сво
ей миссии: создания лучшего, нового* че
ловека будущего. Экспрессионистская трак
товка человека оказала большое воздейст
вие на дальнейшую эволюцию искусства 
XX в.

Лит.: Rubiner L. Der Mensch in der Mitte. 
Berlin, 1917; Schneider FJ. Der expressive Mensch 
und die deutsche Lyrik der Gegenwart. Stuttgart, 
1927; Becher J.R. Ein Mensch unserer Zeit. Rudol
stadt, 1929; Expressionismus. Aufzeichnungen und 
Erinnerungen der Zeitgenossen / Hg. P.Raabe. Olten; 
Freiburg, 1965; Konstantinovic Z. Expressionismus// 
Alker E. Profile und Gestalten der deutschen Literatur 
nach 1914. Stuttgart, 1977; Экспрессионизм / Сост. 
Н.Павлова. M., 1986.

А.Мацевич
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТИХИ НА ВОЙ
НЕ» («Menschliche Gedichte im Krieg», 
1918)- антология лирики, изданная Р.Ши- 
келе* в цюрихском издательстве Рашер (Ra
scher). Включает в себя стихотворения два
дцати трех поэтов, многие из которых уже 
печатались с 1914 по 1918 в журналах «Ди 
вайсен блеттер»* и «Акцион»*. В отличие 
от других антологий военной лирики, эта 
содержит много стихотворений, не связан
ных непосредственно с военными впечат
лениями («Икар» Г.Бенна*; «На земле ведь 
чужеземцы все мы» Ф.Верфеля*; «Гансу 
Адальберту» Э.Ласкер-Шюлер*; «Песнь по
этов» Л.Боймера*), но передающих общее 
ощущение пошатнувшегося мира и «экзис
тенциальной бездомности»: «Мир испуска
ет свой последний свет, / Так слаб и бледен 
не бывал он прежде никогда» (Ф.Хардекопф*. 
«Поздно»). Антология зафиксировала напря
женную духовную атмосферу военного вре
мени. Война предстает в различных ракур
сах: с точки зрения убежденных пацифи
стов, скрывавшихся от военной службы в 
Швейцарии (Ф.Хардекопф, Л.Рубинер*), по
лучивших по разным причинам освобожде
ние от военной службы (В.Райнер, Э.Бласс*, 
Т.Дойблер*, М.Гумперт, А.Эренштейн*, 
М.Герман-Нейссе*, Й.Р.Бехер*), военных 
врачей, профессионально-остро восприни
мавших военную действительность (Г.Бенн, 
Э.Вейс), корреспондентов (В.Кюстерс), жен
щин (Э.Ласкер-Шюлер, М.Лихновски). Сол
датами на фронте были поэты Л.Боймер, 
Ф.Верфель, Р.Фукс, А.Вольфенштейн*; чех, 
убежденный противник войны Ф.Шрамек, 
ставший в Германии известным благодаря 
переводам О.Пика*. В переводе Г.Ландау- 
ера в антологию включены стихотворения 
Уитмена «Война», «Будь здоров, солдат», 
«Приветствие миру», а в переводе Э.Штад- 
лера* -  «Францисканские псалмы» Ф.Жам- 
ма с мольбой о пощаде и милости: «О Гос
поди, убереги родителям их нежное дитя, / 
Как бережешь травинку на ветру студеном». 
Характерные антивоенные настроения ан
тологии типичны для поэзии этого периода 
(хотя они не могли пройти в печать в Гер
мании из-за военной цензуры): противоес
тественность братоубийственной войны («И

тело в клочья мое разорвано. / И это руки 
брата стреляли?», Б.Шейнланк, «Тяжелора- 
ненный»), бессмысленность кровопролития 
(«Вот битва началась и тысячам погибнуть 
суждено в лесу гранитном», Й.Р.Бехер, «Бит
ва»). Но на фоне жестокости не затихает 
голос надежды: «Лишь об одном, земля, те
бя я умоляю: из тлена тела моего и крови 
создай звезду, и храм, и праздник / для че
ловека будущего» (В.Кюстерс).

Н. Пестова

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ -  распространен
ные цвета экспрессионистской палитры, го
раздо более аскетичной, нежели символист
ская, импрессионистская или сецессионная. 
Черно-белая гамма главенствовала в экспрес
сионистской графике, гравюре, кино, кото
рые развивали тоновые возможности типо
графской печати и фотографии. Отдавать 
предпочтение черно-белой технике побуж
дала не только доступность и доходчивость 
массовых информационных средств. Интен
сивная урбанизация начала XX в., занявшая 
видное тематическое место в экспрессио
низме, сама наталкивала на резко оголен
ные, кричаще-контрастные приемы письма. 
Черно-белое было реальной тональностью 
городского пейзажа, особенно бросавшейся 
в глаза на заводских окраинах: закопченные 
корпуса, дымная пелена над отработанны
ми отвалами и тесными улицами, грязные 
рабочие лица и темные фигуры на фоне 
далекого бледного неба. Таким предстает 
этот порабощенный и возмущающий души 
мир в часы повседневного труда, забасто
вок, антивоенных и первомайских митингов 
(серия гравюр Ф.Мазереля* «Passion Г Hom
me», «Страсти по Человеку», 1918).

Очень чутко отозвалась на беспощадные 
жизненные контрасты также литература, пре
жде всего поэзия. Пример -  поэтический ше
девр А.Йожефа* «Ночь окраины» («Kiilva- 
rosi ej», 1932): в тяжко нависшей ночи вяло 
колышутся сохнущие простыни, словно не
кие полупризрачные саваны, бледные исча
дия все того же обессиливающего дневного 
ада, не сулящие забвения и облегчения. Но 
и много раньше -  уже у Г.Тракля*, у кото
рого еще господствует пестрая цветовая гам-
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ма -  в снежно-золотистой голубизне нет-нет, 
да и проскальзывали темные, глубинные 
мрачно-тревожные тени. Характерно и ла
тинское заглавие одного из стихотворений 
Г.Гейма*: «Umbra vitae» («тень», т.е. ши
ре -  теневой, сумеречный фон жизни). Да и 
сама иносказательная ситуация стихотворе
ния двузначно-двуедина: люди беспокойно 
выискивают какие-то загадочные звездные 
знамения на темнеющих небесах. У Р.Деме- 
ля* общепринятая торжественно-официаль
ная черная одежда с праздничной парадно
стью тоже соединяет в себе и траурный на
мек. И волшебная сказочная птица (в отли
чие, скажем, от павы или жар-птицы) у него 
черным-черна.

Эта нараставшая склонность к остерега- 
юще-вёщей двутонности, отвечавшая обще
му оксюморонному принципу экспрессио
нистской поэтики и несводимая к простой 
изобразительности, заставляла почувствовать, 
а то и прямо подчеркивала драматически 
двойственную сущность бытия. Его прони
кающие «рентгеновские снимки» несли со
циально и философски просвеченное содер
жание, хотя имели и свои давние -  вплоть до 
фольклорных -  культурно-литературные кор
ни. Цветовая символика восходит к древней
шим пластам человеческого сознания, кото
рое стало воспринимать происходящее, деля 
его на приемлемое и неприемлемое. Пред
метно-знаковыми символами добрых и дур
ных ожиданий и послужили такие нагляд
ные смысловые природные явления, как свет 
и тьма, заря, закат, затмения и т.п. Дуаль
ность, нравственно и философски усложня
емая и осмысляемая христианским богосло
вием, а также различными апокрифами и 
ересями, продолжала жить в Средние века 
(высокое, праведное, благостно-божествен
ное -  и низкое, дьявольски-греховное, иску- 
сительно-демоническое; вразумляющее от
кровение, путеводная вера -  и слепо блуж
дающее сомнение, всеотрицающее неверие). 
Особенно нагляден этот дуализм в мани
хействе, учении о двух извечно противосто
ящих друг другу субстанциях, каковы доб
ро и зло, душа и плоть, дух и материя.

Философическое и художественное зна
ковое наследие далекого и более близкого

прошлого бессознательно, а порой созна
тельно, целеустремленно преображали и экс
прессионисты. За черно-белым цветоощу
щением жизни тянется у них своя глубоко 
эшелонированная социально-этическая зна
ковая цепь. Так, Ф.Верфель* от рано вос
принятой религиозности приходит к идее 
альтруистического служения добру, челове
ку, красоте. Л.Кашшака* протест против 
I мировой войны, «уитменовский» порыв к 
братству привели к демократически воин
ствующей коллективистской этике. Закреп
ленное экспрессионизмом требовательное 
цвето- и мироощущение встроилось и в 
позднейшее искусство. Пример -  хотя бы 
выполненная в отчетливо, даже броско экс
прессионистской манере серия гравюр Э.Бер- 
ды (Венгрия) «No pasarán» (1939) о страда
ниях и гибели простых людей, которых тор
жествующе топчет фашистский «апокалип
сический всадник» (в изломанности фигур 
и композиционной «рассеченности» уже 
улавливается отзвук «Герники» Пикассо). 
Вызывающе «плакатная» черно-белая сим
волика отозвалась в антифашистских фото
монтажах (Д.Хартфилд, 1938 и др.).

Полярность сущего толковалась экспрес
сионистами, в свой черед, двояко. Заявив
шие себя приверженцами политизирован
ного, агитационно-наступательного искус
ства (И.Бехер*, А.Комьят*, Ш.Барта* или 
Б.Уиц*) целью, как правило, ставили пол
ное устранение темной, недоброй ипостаси 
миропорядка, сокрушение его всепроника
ющей полярности во имя одномерно поня
той «диалектики» классовой борьбы. Риго
ристическое противопоставление одного по
люса другому приводило некоторых экспрес
сионистов подчас к приятию тоталитарной 
идеологии. Битва за социальный разум и 
грядущее добро таким образом оборачива
лась и своей противоположностью: призна
нием неизбежности и необходимости наси
лия, социального зла. Из этого постулата 
проистекали позднейшие посттоталитарист
ские конструкции будущего, обреченно-ка
тастрофичные ожидания самоуничтожения 
цивилизации. Конечным выводом такой де
гуманизации сознания некоторые западные 
исследователи считали постмодернизм.
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Другие же экспрессионисты предпола
гали некую исконную взаимодополнитель- 
ность плюса и минуса, чувства и разума, 
угрожаемости и созидания, «доброй» и 
«злой» сторон мироздания, приходя -  в том 
числе и вопреки собственному юношескому 
«активистскому» запалу -  к постулату обо
юдной терпимости, само- и взаимовоспита- 
ния (так называемый конструктивизм, то 
есть конструктивная этика позднего Каш- 
шака; гимническое приятие гармонической 
сути жизни Верфелем). Даже у покончив
шего с собой Йожефа вплоть до последних 
стихов сохранялась убежденность в непре
ложной данности, вселенской сопричастнос
ти «черного» и «белого», звука и безмол
вия, движения и неподвижности; «косми
ческой» бесчеловечности и проникающей ее 
глубины гуманно-рациональной воли. Эти
ческая задача, общечеловеческий интерес 
виделись не в том, чтобы стереть, опроки
нуть различия, а чтобы увидеть и осознать 
их. Многосоставная «черно-белая» симво
лика экспрессионизма не только и не столь
ко упрощала картину мира, сколько одно
временно выявляла сложно соотнесенную 
целостность его несущих опор.

Лит.: Вагнер Е. Этюды о симметрии. М., 
1971; Тернер В. Проблема цветовой классифика
ции в примитивных культурах// Семиотика и 
искусствометрия. М., 1972; Данин Д. Нильс Бор. 
М., 1978; Алексеев И. Концепция дополнитель
ности. М., 1978; Трубецкой Н. Избранные труды 
по филологии. М., 1987; Система, симметрия, 
гармония. М., 1988; Ильин И. Постмодернизм от 
истоков до конца столетия. М., 1998; Fokkema D. 
The semantic and syntactic organisation of the post
modernism texts. Amsterdam, Philadelphia, 1986; 
Lengyel B. Frans Masereel -  az ember és müvész // 
Az Üjnak tenni hitet. Budapest, 1977; AradiN. 
A spanyol polgârhâboru és a képzômüvészet. U.o.

О.Россиянов

ЧЕШ СКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
складывался из относительно разрозненных 
проявлений в творчестве отдельных худож
ников, временно сближавшихся друг с дру
гом по общности устремлений и художест
венных поисков. Впервые понятие экспрес
сионизма в программно-эстетическом зна

чении употребил в Чехии искусствовед 
А.Матейчек в каталоге пражской выставки 
группы «Независли» («Nezavisli», «Незави
симые») в 1910. Однако экспрессионистские 
тенденции проявились еще раньше в живо
писных полотнах авторов, входивших в объ
единение «Осма» («Osma», «Восьмерка»), в 
которых явно обозначалась изначальная связь 
чешского экспрессионизма с экспрессиониз
мом немецким. Выставки «Осмы» в 1907 и 
1908 активизировали тяготение чешских ху
дожников к экспрессионизму, вызвали спо
ры и дискуссии, способствовавшие выявле
нию сути и поэтики этого направления, его 
специфики в национальном варианте. На 
упрочении позиций экспрессионизма в Че
хии сказалось и освоение французского опы
та: в литературе- Аполлинера, в живопи
с и -  Ван Гога*, фовизма, а также кубизма. 
Укрепление кубистической линии в чешском 
искусстве (ориентации на кубизм придер
живались А.Матейчек, братья Чапеки*, кри
тики и теоретики В.В.Штех, В.Крамарж и 
др.) привело к формированию своеобразно
го феномена -  кубоэкспрессионизма. Боль
шое значение имели и выставки дрезден
ского объединения «Брюкке»* в Праге в 
1910, воздействие поэзии Г.Тракля* на не
которых чешских поэтов, личные контакты, 
например, Б.Кубишты, художников из «Ос
мы» В.Новака, Ф.Фейгля, М.Горба с О.Мюл- 
лером и Э.Л.Кирхнером*, выставки чеш
ской группы «Тврдошийни» («TvrdoSijni», 
«Упрямые») в Германии (1920-1921) и т.д. 
Заметным импульсом для развития чешско
го экспрессионизма стала выставка живопи
си Э.Мунка*, состоявшаяся в Праге еще в 
1905, а также драматургия А.Стриндберга*.

Для чешского экспрессионизма характе
рен бунт против устоявшихся взглядов и 
вкусов, провозглашение активности творчес
кого субъекта и лозунга «магического», «спи- 
ритуалистского» реализма (К.Чапек*). В твор
ческой практике, статьях деятелей культу
ры (братья Чапеки, А.Матейчек, Ф.Гётц*, 
К.Г.Гилар*, В.В.Штех, К.Тейге, Я.Мукар- 
жовский и др.), публиковавшихся в журна
лах «Умелецки месичник» («Umelecky me- 
sicnik», «Художественный ежемесячник»), 
«Гост» («Host», «Гость»), «Сцена» («See-
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па»), «Волне смеры» («Уо1пё Бгпёгу», «Воль
ные направления»), выявляются особеннос
ти чешского экспрессионизма. По определе
нию Ф.Гётца, в нем звучит «славянская 
струна». От экспрессионизма немецкого он 
отличается «мягкостью»; в нем нет столь 
резко выраженного мировоззренческого мак
симализма и такой степени погружения в 
атмосферу отчаяния, страха, столь экзаль
тированно-пафосной устремленности в бу
дущее; он более конструктивен, нежели раз
рушителен, в том числе в поисках новых 
форм. Под влиянием образования самостоя
тельного чехословацкого государства (1918) 
в творчестве чешских экспрессионистов фор
мируется стремление к более гармоническо
му выравниванию противоречий, социально
реформистские тенденции, вера в предрас
положенность человека к коллективизму. 
Экспрессионизм понимается как «револю
ция во имя человека» и как средство обре
тения «утраченного единства между душой 
и миром», достижения созвучия с «универ
сумом» (Ф.Гётц). Чешские экспрессионис
ты в большей степени, чем немецкие, оста
вались связанными с традицией -  в частнос
ти, с наследием чешской барочной живопи
си, ее экзистенциальной и религиозной 
эмблематичностью.

Экспрессионизм (и прежде всего немец
кий) вызывал в Чехии и неприятие, протест 
против его «крайностей», «брутальности» 
(А.Матейчек). Принципиальным его оппо
нентом был К.Тейге («Об экспрессиониз
ме», «О ехргеБютБти», 1922; «Чтения о не
мецком экспрессионизме», «С1ёш о пётес- 
к ёт  ехргезюшБти», 1922), расценивавший 
исходные позиции этого течения и его твор
ческую практику как «знак упадка», пред
вестие кризиса искусства. Тейге находил в 
нем признаки «конвульсивности», «литера
турно-окрашенного декадентского варварст
ва», «апокалиптической мифологии». По мне
нию Я.Мукаржовского, экспрессионизм стре
мился «строить искусство как метафизику. 
Безуспешность такой объективизации стала 
причиной его падения».

К особенностям чешского экспрессио
низма в изобразительном искусстве отно
сится его тесный контакт с литературой.

Многие художники-экспрессионисты испо
ведовали культ Достоевского. Своего рода 
манифестом скепсиса и тревоги молодого 
поколения стала картина Э.Филлы* «Чита
тель Достоевского» («Оёпаг Dostojevsk6ho», 
1907). Характерны тридцать два графичес
ких портрета героев Достоевского В.Гоф
мана* (1917), «Раскольников» («Raskolni
kov», 1922) Ф.Фолтына. «Воля к новизне 
выражения, -  отмечал в каталоге «Незави
симых» (1910) А.Матейчек, -  востребовала 
синтез вместо анализа, субъективную транс
литерацию вместо объективной описатель- 
ности». Показательна созданная чешскими 
художниками серия портретов и автопорт
ретов, выдержанных в экспрессионистской 
манере с одновременными кубистическими 
акцентами. Авторы утверждали принцип «ду
ховной медитации», «союза души и выра
зительности» («Портрет Йозефа Угра», «Ро- 
dobizna Josefa Uhra»; «Автопортрет», «Vlast- 
ni podobizna» Э.Филлы, оба 1908; «Желтый 
портрет», «Zluta podobizna» Ф.Купки, 1907; 
«Синий автопортрет», «Modry autoportret» 
Б.Кубишты, 1909; «Красный портрет», «Сег- 
vena podobizna» Я.Зрзавого*, 1908). Чер
тами экспрессионизма отмечена графика 
многих художников 1910-1930-х (Й.Чапек*, 
В.Гофман, Б.Кубишта, В.Шпала, Й.Вахал*, 
О.Гутфрейнд, Я.Зрзавы).

Центром литературного экспрессиониз
ма стало объединение «Литерарни скупи- 
на»*, куда вошли писатели, критики и ли
тературоведы Ф.Гётц, Л.Блатны*, Ч.Ержа- 
бек*, Й.Халоупка*, Д.Халупа, Б.Влчек*, 
З.Калиста, Б.Стейскал, С.Кадлец, А.М.Пи
ша, И.Волькер, К.Библ, А.Райс. Интенсив
ность выражения субъективного начала, ав
торского «я» в их произведениях повлекла 
за собой резкую динамизацию поэтического 
языка и образотворчества, обогащение ин
тонационно-ритмической структуры повест
вования. Часто эти произведения строятся 
по принципу тропа, как образное пересоз
дание и моделирование действительности; 
заострению проблем и образов в них спо
собствуют фантастический элемент, экспрес
сивные символы. Чертами экспрессионизма 
отмечена проза братьев Чапеков, В.Ванчу- 
ры. Заметным явлением стала драма, тяго-
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теющая к гротеску («Скряги» и «Исполин
ский пеликан» Я.Бартоша* -  «КгкауЫ», «Ре- 
Пкап оЬгоуэку», 1920, 1923; «Из жизни на
секомых» братьев Чапеков, «2е тл\о\& Ьту- 
zu», 1922; «Кудах-тах-тах!» Л.Блатного, 
«Кококо-бак!», 1922; «Дитя» Ф.К.Шальды, 
<<ОИё», 1923 и др.).

Экспрессионизм оказал влияние на раз
витие театрального искусства. При этом спе
цифика состояла в том, что в области ре
жиссуры и сценографии он проявлялся го
раздо сильнее, чем непосредственно в дра
матургическом творчестве («стиль Гилара», 
режиссера пражских театров 1920-1930-х, 
сценография Ф.Гофмана, Й.Чапека). В 1930-е 
Ф.Тостер соединяет в своей сценографии 
приемы, характерные для экспрессионизма, 
с чертами конструктивизма и сюрреализма. 
Приверженцем кубоэкспрессионизма до кон
ца 1920-х остается И .В .Крога- сценограф, 
архитектор, художник, теоретик.

В области архитектуры проявления экс
прессионизма в Чехии связаны с поисками 
новых форм и материалов. До начала 1920-х 
в творчестве чешских архитекторов преоб
ладали диссонансно-ломаные, пирамидаль
но-расчлененные, скошенные на разных уров
нях формы, позже -  формы «квазиконст- 
руктивные», с уклоном в подчеркнутую 
функциональность и монументализм. Как 
кристаллизацию и выявление внутреннего 
движения самого материала, его глубинных 
качеств трактовал архитектурный экспрес
сионизм В.Гофман. В «борьбе духа с мате
рией» усматривал суть экспрессионизма 
П.Янак, использовавший в строительстве 
псевдофольклорную стилизацию, орнамен
тализм и красочность. «Экспрессионист
ский подтекст» улавливается в функцио
нальных постройках И.В.Кроги. На «пря
моугольный экспрессионизм» Кроги ориен
тировался Р.Рышан, веривший в господство 
духа над материей, которая обретает формы 
«по воле “идеи”, “изобразительной мыс
ли”», и дополнивший его мотивами «позд
ней геометрической сецессии» (Р.Шваха).

В чешской музыке экспрессионизм свя
зан главным образом с именем композитора 
А.Габы и его последователей, испытавших 
влияние Венской музыкальной школы. Не

принимая в целом атональной музыки, Габа 
тем не менее использует некоторые из ее 
принципов, как и стилизованный фолькло- 
ризм. Экспрессионизму близки и некоторые 
устремления Л.Яначека (балладностъ хоро
вых и оркестровых произведений, повы
шенная выразительность в передаче чувств 
оперных героев). Как и для Габы, для Яна
чека характерен «славянский экспрессио
низм» (Я.Доубравова), основанный на фольк
лорно-этнографических источниках.

Во второй половине 1920-х и в 1930-е 
экспрессионизм в Чехии как самостоятель
ное явление постепенно сходит на нет, рас
творяясь в общем потоке художественной 
культуры, его элементы оказываются вклю
ченными в творчество представителей са
мых разных направлений.

Jlum.: Gótz F. Anarchie v nejmladáí ceské poesii. 
Praha, 1922; Honzl J. Rostoéené jevfété. Praha, 1925;
L.B. (Blatny). Z historie L.S. // Host 5. Praha 
1925/1926; GótzF. Nékolik pohledu na expresio- 
nismus v dramate svétovém a ceském // Divaldo. 
Praha, 1958; Grebeniéková R. Cesky expresionismus 
a vedení dramatického dialogu// Orientace. Praha, 
1969; Mícko M. Expresionismus. Praha, 1969; Per
char J. Modemí architektura a expresionismus// Ar- 
chitektura v CSR. Praha, 1971; Avantgarada známá a 
neznámá. D.l. Praha, 1971; SrobovaJ. Generace a 
program. Praha, 1973; Slovník literámích smeru a 
skupin. Praha, 1978; Slovník literámí teorie. Praha, 
1978; Ptaéková V. Ceská scénografíe 20. Století, Pra
ha, 1982; HlavacekL. Re6 tvarü (Uméní vnímat 
uméní). Praha, 1984; JanouáekP. Rozméry dramatu. 
Praha, 1989; Expresionismus a éeské uméní. 1905— 
1927. Praha, 1994.

P. Филипчикова

ЧОКОР, ФРАНЦ ТЕОДОР (Csokor, 
Franz Theodor, 06.09.1885, Вена, Австро- 
В енгрия- 05.01.1969, Вена, Австрия) -  ав
стрийский драматург, поэт, прозаик, теат
ральный деятель. Сын профессора медици
ны (по происхождению из Сербии), с 1905 
изучал историю искусства и германистику в 
Вене. После первых стихотворных опытов 
(1909), собранных в сборнике экспрессио
нистски окрашенных исторических баллад 
«Роковые силы» («Die Gewalten», 1912), об
ратился к драматургии, сначала как автор 
одноактных пьес «Жертва» («Das Opfer»,
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1912), «Термидор» («Thermidor», премьера 
в 1912 в Будапеште) и «Огонь» («Feuer», 
премьера в 1913 в Санкт-Петербурге); не
однократно выступал как режиссер (в том 
числе при постановках собственных пьес).

Этапное значение для своего творчества 
Ч. придавал поездке в Санкт-Петербург в 
1912-1913 и особенно знакомству с Н.Ев- 
реиновым, «создателем кабаре “Кривое зер
кало” и русским теоретиком и практиком 
монодрамы- русской формы экспрессио
низма, появившегося там уже с 1910 года» 
(«Моя встреча со славянскими писателя
ми», «Meine Begegnung mit slawischen 
Schriftstellern», написано на рубеже 1940- 
1950-х).

Как режиссер Ч. активно разрабатывал 
приемы, теоретически сформулированные 
Н.Евреиновым в трактате «Введение в мо
нодраму» (1908, опубликован в 1909) и во
площенные в его пьесах «Представление 
любви» (1910) и особенно в монодраме «В 
кулисах души» (поставлена в 1912 в театре 
«Кривое зеркало»), ставшей «одной из пер
вых “фрейдистских” русских пьес», где 
«расщепление личности материализовано в 
трех “я” -  ее рациональном, эмоциональ
ном и подсознательном началах» (О.Куп
цова). В 1914 Ч. сделал перевод монодрамы 
«В кулисах души» на немецкий язык, со
проводив его собственными режиссерскими 
указаниями, в которых разрабатывается тех
ника сценического воплощения «расщеплен
ного я» (премьера состоялась в 1920 в Ве
не). Модернизируя австрийскую драму и 
театр, Ч. разрабатывал прежде всего прие
мы преодоления натурализма (жизнеподо- 
бия) и опирался на А.Стриндберга*, Г.Кай- 
зера*, Л.Пиранделло* и др.

В годы I мировой войны Ч. был офице
ром австрийской армии, воевал на разных 
фронтах. В 1923-1927 работал штатным лит- 
сотрудником и режиссером в театрах Вены. 
В 1933 на конгрессе ПЕН-клуба в Дубров
нике выступил против преследования писа
телей в нацистской Германии и был там 
запрещен. В 1938 эмигрировал из Австрии 
(жил в Польше, Румынии, Югославии, Ита
лии). В 1946 вернулся в Вену, 1947—1967 — 
президент австрийского ПЕН-клуба, с 1967 -

вице-президент Международного ПЕН-клу
ба, лауреат многих австрийских премий.

Из тридцати драм и драматических фраг
ментов, написанных Ч., около десяти непо
средственно соотносятся с экспрессиониз
мом. Среди них: «Древо познания» («Der 
Baum der Erkenntnis», 1916, опубликована 
1919, премьера в 1924, Линц), в которой 
история человечества обыгрывается как ме
тафорическое развертывание библейского 
сюжета в семи «происшествиях» («Bege
benheiten»), изображающих трагический дуа
лизм человечества, обреченного на извеч
ное противостояние мужского и женского 
начал. В пьесе заметно воздействие книги 
О.Вайнингера «Пол и характер», 1903, а так
же интерпретации этой проблематики у 
О.Кокошки* в драме «Убийцы -  надежда 
женщин» («Mörder, Hoffnung der Frauen», 
1911). Будущая перспектива человечества 
метафорически ставится в зависимость от 
его способности примирить и гармонизиро
вать это родовое противоречие. В драме 
«Красная улица» («Die rote Strasse», 1917, 
опубликована 1918, премьера в 1921, 
Брюнн) эта проблема получает дальнейшее 
развитие в четырнадцати метафорических 
«картинах», раскрывающих метафизическую 
диалектику противоречий между «он» и 
«она» в движущемся условно-историческом 
контексте. Близки экспрессионизму и «Грех 
против духа» («Die Sunde wider den Geist», 
премьера в 1919, Вена), «Баллада о городе» 
(«Ballade von der Stadt», 1922, опубликована 
в 1928, поставлена как радиопьеса в 1929, 
Вена). Но использование приемов экс
прессионизма заметно и в некоторых дру
гих, в том числе более поздних пьесах: 
«Третье ноября 1918» («Dritter November 
1918», 1923-1936, опубликована 1936, пре
мьера в 1937 в Бургтеатре) и драмы о попу
лярном среди экспрессионистов Г.Бюхнере 
«Общество прав человека» («Gesellschaft der 
Menschenrechte», премьера в виде радио
пьесы 1927, опубликована в 1929, премьера 
в 1929, Мюнхен). Попытки разработать сце
ническую технику, позволяющую выразить 
«противостояние изолированного “я” и от
чужденного от него мира» (П.Сонди) обре
тают в последующем творчестве Ч. соци-
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ально-критическую окраску. Хотя в фор
мальном плане сценические поиски драма
турга подводят его очень близко к приемам 
эпического театра Брехта*, очевидно, что 
социальная критика Ч. не переступала гра
ницы его католического и монархического 
миросозерцания и сохраняла -  экспрессио
нистскую в своей основе -  веру в возмож
ность возвращения «разорванного» челове
ка к самому себе через акт духовного об
новления, достижимого с помощью искус
ства, но не в результате социальной и 
политической борьбы.

После II мировой войны Ч. опубликовал 
драму о югославских партизанах «Блудный 
сын» («Der verlorene Sohn», написана в 
1943, напечатана в 1947), которую вместе с 
драмами «Третье ноября 1918» и «Оккупи
рованная область» (в основе сюжета по
следней -  восстание горняков в Руре в 1922- 
1923; «Besetztes Gebiet», 1930, премьера в 
1930 в Мюнхене) объединил в «Европей
скую трилогию» («Europäische Trilogie», 
1952). В 1954 он издал «трилогию поворот
ной эпохи» «Олимп и Голгофа» («Olymp 
und Golgotha. Trilogie einer Weltwende»), 
где в драмах «Калипсо» о борьбе югослав
ских партизан («Kalypso», написана в 1944, 
опубликована в 1946), «Вдова Цезаря»

(«Caesars Witwe», 1954, поставлена в Вене в 
1955) и «Пилат» («Pilatus», поставлена в 
Кёльне в 1952, опубликована в Вене в 1954) 
стремился раскрыть всемирно-исторический 
смысл событий от убийства Цезаря до рас
пятия Иисуса Христа. К числу творческих 
удач Ч. относятся также его романы и эс- 
сеистика. Ч. как драматург считается важ
нейшим представителем австрийского экс
прессионизма на театральной сцене.

Соч.: Europäische Trilogie. Wien, 1952; Olymp 
und Golgotha. Hamburg, 1954; Auf fremden Straßen 
1939-1945. München; Wien; Basel, 1955; Der Schlüs
sel zum Abgrund. Hamburg; Wien, 1955; Auch heute 
noch nicht an Land. Briefe und Gedichte aus dem 
Exil / Hg. F.R.Reiter. Wien, 1993. Избранные пье
сы; M., 1978.

Лит.: Wimmer Р. Der Dramatiker Franz Theodor 
Csokor. Innsbruck, 1981; Klaus H. Franz Theodor 
Csokor. Stuttgart, 1988; Immer ist Anfang. Der 
Dichter F.T. Csokor / Hg. J.P.Strelka. Bern; Frankfurt 
а. M., 1990; Franz Theodor Csokor. 1885-1969. Le
bensbilder eines Humanisten / Hg. U.N.Schulenburg. 
Wien; München, 1992; KucherP.-H. «Die Wollust 
der Kreatur gemenget mit Bitterkeit». Versuch über 
den vergessenen Expressionisten Franz Theodor 
Csokor// Expressionismus in Österreich. Die Lite
ratur und die Künste / Hg. K.Amann und A.A.Wallas. 
Wien; Köln; Weimar, 1994.

А.Гугнин

Ш
ШАГАЛ, МАРК ЗАХАРОВИЧ (07.07. 

1887, Лиозно под Витебском -  28.03.1985, 
Сен-Поль де Вэнс, Франция) -  русский жи
вописец и график, с 1923 жил и работал во 
Франции. Родился в семье мелкого торгов
ца, начал заниматься живописью в Витеб
ске в 1906 (уроки в Школе живописи и ри
сунка И.Пэна); в 1908-1910 продолжил уче
бу у Л.Бакста в Санкт-Петербурге (в част
ной школе Е.Званцевой). В 1910-1914 жил 
и работал в Париже, испытывая воздейст
вие А.Матисса и его окружения, а также об
щаясь с поэтом и критиком Г.Аполлинером 
и мастерами кубизма (Ф.Леже и Р.Делоне в 
первую очередь). Перед началом I мировой

войны возвращается в Витебск, где в 1917— 
1919 занимает должность уездного Упол
номоченного по делам искусств и органи
зует «Свободную мастерскую живописи», в 
которой преподает вместе с К.Малевичем и 
Л.Лисицким. В 1919-1921 работает и вы
ставляется в Петрограде и Москве; сцено
граф Еврейского камерного театра А.Гра- 
новского в Москве, преподаватель рисунка 
в детской колонии имени III Интернацио
нала в Малаховке под Москвой. В 1922 на
всегда уезжает из России -  сначала в Бер
лин, потом во Францию.

Экспрессивный язык искусства Ш. изна
чально был предопределен спецификой со-
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циума художника, родившегося в бедной ев
рейской семье и сформировавшегося в кон
сервативной атмосфере русской провинции 
1900-х. Этот фактор обычно обостренно ска
зывался в творчестве молодых художников- 
евреев в эмиграции, особенно в Париже в 
1910-1920-е, где признание получили, наря
ду с Ш., также Х.Сутин*, Х.Орлова, М.Кис- 
линг, П.Кремень, О.Цадкин, М.Кикоин и 
др. выходцы из России, Литвы и Польши. 
Ш. явно выделялся в их ряду особой много- 
слойностью, метафоричностью мышления и 
образного языка, интересом к иконографии 
и темам античной, иудейской и христиан
ской художественных культур. Говорить об 
экспрессионистском духе полотен Ш. мож
но поэтому с осторожностью, имея в виду, 
прежде всего, его работы первого париж
ского периода, а также полотна, созданные 
в Витебске и Москве до начала 1920-х.

Уже в раннем творчестве Ш. обратился 
к важнейшим темам человеческого бытия 
(«Семья» или «Материнство», 1909; «Рож
дение», 1910) и открыл для себя символико
декоративную природу цвета («Сидящая об
наженная в красных тонах», 1908). Этим и 
можно объяснить самостоятельность его по
зиций художника рядом с окружением Ма
тисса и Пикассо в Париже в начале 1910-х. 
После успеха его картин на выставке Сало
на независимых в 1912, Г.Аполлинер при
знал новизну и языческую мощь самовыра
жения молодого художника из России. Кри
тик впервые использовал при этом термин 
БитаШгаИзт («сверхнатурализм») после бег
лого знакомства с ранними витебскими и 
парижскими картинами Ш. Сегодня о Ш. 
принято говорить как о предтече европей
ского сюрреализма и прародителе «тугой 
генетической спирали», в которой было 
«запрограммировано многое из близящего
ся искусства Новейшего времени» (М.Гер
ман). Я.Тугендхольд писал в 1920-е о дохо
дящем до одержимости «увлечении немец
ких живописцев живописью Шагала», при
водя в пример Г.Кампендонка*; этот же 
факт был засвидетельствован и немецким 
поэтом Л.Рубинером* в письме художнику.

О прямых контактах Ш. с немецким 
экспрессионизмом свидетельствуют его мно

гократные встречи с издателем «Штурма»* 
Х.Вальденом* и участие в первом Осеннем 
салоне в Берлине в 1913 вместе с мастерами 
«Дер блауэ райтер»*. В следующем году в 
галерее «Штурм» состоялась уже персо
нальная выставка Ш., а его картина «Гол
гофа» (1912) была приобретена мюнхен
ским коллекционером и меценатом Б.Кел
лером. Более объективным представляется 
все же вывод об очевидных параллелях в 
художественном мышлении Ш. и немецких 
экспрессионистов, в том числе -  в сходстве 
ощущений вселенского масштаба бытия и 
проблематичности сосуществования челове
ка и живой природы. У Э.Нольде* и Ф.Мар
ка* взгляд на возможность гармонии в их 
связи скорее пессимистичен, но оказывает
ся выраженным мощно и темпераментно 
благодаря активному использованию ритма 
и цвета. Пантеистский контекст у Ш. ско
рее философичен и более опосредован вви
ду его перенасыщенности библейско-мифо- 
логическими ассоциациями и эротической 
символикой («России, ослам и другим», 
«Моей невесте посвящается» и «Двое с ко
зой», все 1911).

Экспрессивность самовыражения моло
дого Ш. в известной мере определяется 
примитивистским духом его полотен, но в 
еще большей степени -  парадоксальной по
этикой его образного языка («Торговец ско
том», 1912; «День рождения», 1915; «Про
гулка», 1917/18). Полет фантазии художни
ка интуитивен и непредсказуем, хотя в ито
ге неизменно сводится к одной и той же 
многослойной философской «парадигме». 
«Я смотрел на своего отца, дремавшего под 
лампой, и грезил о небе и звездах, столь 
отдаленных от нашей улицы. Вся поэзия 
жизни, казалось, была сосредоточена в его 
грусти, в его молчании... В моем отце виде
лось мне нечто близкое с недвижной и без
гласной коровой, дремлющей на кровле 
хижины».

Довольно скоро Ш. сумел осознанно пе
реосмыслить подобный «метод» в прием 
сверхдейственного монтажа, выстраивая ком
позицию полотна на контрастах ближних и 
резко удаленных пространственных планов, 
или помещая рядом разномасштабные изо-



ШВЕДСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 643

бражения людей и домов в условном сфе
рическом пространстве («Я и деревня», 
1911; «Скрипач», 1912/13). Этот формаль
ный прием одновременно прослеживался в 
коллажах авангардистов, но у Ш. он всегда 
оставался средством почти мистического 
визуально-психологического воздействия и 
на целое десятилетие опережал аналогич
ные приемы в так называемом поэтическом 
и документальном кинематографе (С.Эйзен
штейн*, Дз.Вертов).

С конца 1920-х искусство Ш. становится 
более спокойным и, по существу, уже «ака
демическим», напоминая эволюцию А.Ма
тисса и П.Пикассо. В последующие полвека 
художник работал преимущественно в ре
лигиозной тематике как книжный иллюст
ратор и живописец-монументалист (гравю
ры к Библии по заказу А.Воллара, 1930; 
витражи для соборов в Майнце и Реймсе, 
1962 и 1964). Особую известность получи
ли также его роспись плафона Парижской 
оперы (1964, по заказу министра культуры 
Франции А.Мальро) и мозаичные панно для 
Нового парламента в Иерусалиме (1969/70). 
В 1973-1974 Ш. дважды приезжал в СССР.

Произв.: Живопись- «Автопортрет», 1907; 
«Вид из окна в Витебске», 1908; «Автопортрет с 
семью пальцами», 1911-1912; «Зеркало», 1915; «В 
честь Аполлинера», 1911-1912; «Ворота еврей
ского кладбища», 1917; «Явление», 1917-1918; 
«Двойной портрет с бокалом вина», 1917-1918; 
«Падение ангела», 1933-1947. Графика -  иллюст
рации к автобиографии «Моя жизнь» (1922, 20 
офортов) и к «Мертвым душам» Н.В.Гоголя (1923, 
офорты).

Сочл Ангел над крышами. М., 1989; Моя 
жизнь. СПб., 2000.

Литл ЭфросА., ТугенхольдЯ. Искусство 
Марка Шагала. М., 1918; ЭфросА. Марк Шагал// 
Ступени. М., 1930; Марк Шагал// Даугава. 1987. 
№7; Meyer Fr. Mark Chagall. Paris, 1964; Mark 
Chagall. Catalogue. Paris, 1959; Walter, Ingo F., 
Metzger R. Mark Chagall. 1887-1985. Malerei als 
Poesie. Köln, 1987.

Ю.Маркин

ШВЕДСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
проявился преимущественно в форме тен
денций в творчестве отдельных деятелей 
литературы и искусства, часто не связан

ных между собой. При этом распростране
ние экспрессионизма в литературе, а также 
в театре происходило в период между I ми
ровой войной и второй половиной 1920-х, 
тогда как в изобразительном искусстве наи
более активный его период приходится на 
1930-е, а немногие его проявления в музыке 
обнаруживаются еще позже. Экспрессио
низм в Швеции, таким образом, не сформи
ровался в единую художественную систему; 
здесь не возникло организованных групп 
или объединений с общей эстетической плат
формой, печатным органом и т.д. Однако 
именно Швеция явила Европе одного из 
крупнейших предшественников экспрессио
низма в лице А.Стриндберга*, в драмах 
которого («На пути в Дамаск», 1898-1904; 
«Игра снов», 1901; «Соната призраков», 
1907) стихийно складываются важнейшие 
содержательные и структурные принципы 
будущей экспрессионистской драмы.

Первым собственно экспрессионистским 
произведением в шведской литературе счи
тается сборник стихов и лирической прозы 
П.Лагерквиста* «Ужас» (1916), в котором 
настроения смятения, страха и отчаяния, 
порожденные событиями I мировой войны 
и глубоким душевным кризисом, претворе
ны в деформированных образах «ландшаф
та души», в мотиве «крика сердца», в дис
гармонической форме «разорванного» бе
лого стиха. Ярко выраженный экспрессио
нистский характер носила и ранняя драма
тургия Лагерквиста («Последний человек», 
1917; триптих «Трудный миг», 1918; «Тай
на неба», 1919), отмеченная условностью 
действия, отвлеченной типизацией, алогич
ным диалогом.

Я.Бергман, крупнейший шведский про
заик первой трети XX в., разрабатывал уп
рощенное и обобщенное, «чистое» сцени
ческое действие, в архаической, средневе
ковой традиции. В «Пьесах для марионе
ток» («Marionettspei», 1917) он использовал 
технику театра теней и театра марионеток 
для создания атмосферы призрачности и 
тревоги, отличающей «пьесы снов» Стринд- 
берга, как, например, в наиболее интерес
ной из них, «Господин Слеман грядет» 
(«Herr Sleeman kommer»). Характеры в этих
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пьесах эскизны, реплики скупы, особенно в 
драме «Тень» («En skugga») с безымянными 
персонажами-тенями и тонкой игрой света 
и тьмы, которая захватывает одновременно 
внешнее, сценическое, пространство и внут
реннее состояние героев и подчеркивается 
музыкальным сопровождением. Тесно со
прикасается с экспрессионизмом пьеса-пара- 
бола «Игорный дом» («Spelhuset»), отразив
шая впечатления Бергмана от Берлина пе
риода инфляции. Место действия -  игорный 
дом -  символизирует обманчивый, бессер
дечный мир и жизненный удел людей. Дра
матургия Лагерквиста и Бергмана не полу
чила широкого зрительского признания, не
смотря на интересные постановки видного 
шведского режиссера авангардистской ори
ентации П.Линдберга.

Шведская проза оказалась сравнительно 
мало затронутой экспрессионизмом. Поми
мо ранних прозаических опытов Лагерквис
та, заслуживает внимания ряд произведе
ний Г.Хеденвинда-Эриксона, которые от
личает сочетание символистских и экспрес
сионистских черт, усиление эмоционально
го и субъективного начал, «сновидческое» 
преломление реальности, визионерство. Об
разный язык, нередко с архаизмами, приоб
ретает «суггестивную» и «магическую» ок
раску. В романе «Время -  и одна ночь» («Ti
den och -  en natt», 1918) повествование во
енного времени о крестьянах и бродягах 
Севера, на ночь укрывшихся в избе от жес
токого холода и непогоды, превращается в 
обобщенно-символический образ пережи
вающего трагическую эпоху человечества, 
с его неистребимыми деструктивными ин
стинктами. Визионерское начало особенно 
ярко проявилось в романе «Сон в вековой 
ночи» («En dröm i seklets natt», 1919). По
пытка претворить в словесной форме впе
чатление от причудливой игры несчастного 
музыканта выливается в яростное прокля
тие войне и тем, кто предал утопическую 
мечту о «грядущем братском царстве» и 
принял участие в людской бойне.

Родство с экспрессионизмом обнаружи
вают стихи поэта, критика, историка куль
туры и искусства Э.Блумберга, своим при
страстием к экзистенциальным и метафизи

ческим размышлениям близкого к Лагер- 
квисту. Говоря о своих «экспрессионистских 
юношеских стихах», Блумберг несколько 
расширительно истолковывал понятие «экс
прессионизм»: «собирать и сгущать впечат
ления, чтобы затем создать новый синтез». 
Круг мотивов лирики Блумберга -  преодо
ление одиночества и индивидуализма, дос
тижение человеческой общности, солидар
ность с миром и людьми, космизм и жизнь 
человеческого духа. Центральный образ- 
символ его лирики -  «свет», как правило, в 
соположении и противоположении «тьме»: 
«Не бойся тьмы, / в ней покоится свет» 
(сборник «Земля»). Поэтические раздумья в 
его основных сборниках -  «Человек и бог» 
(«Människan och guden», 1919), «Земля» («Jor- 
den», 1920), «Пленный бог» («Den fangne 
guden», 1927)- имеют религиозную окрас
ку, в них развивается мысль о приобщении 
к «земному» богу, которого могут освобо
дить только совместные усилия людей.

Наивысший взлет экспрессионизма в 
шведской поэзии обозначил сборник стихов 
Б.Шёберга* «Кризисы и венки» (1926). Ост
рый душевный кризис, чувства отчуждения 
и покинутости, тоски и тревоги перед враж
дебной действительностью выражены ра
дикально новыми, смелыми поэтическими 
средствами. Душевный надрыв материали
зуется в зримых, осязаемых образах, созда
ющих повышенное эмоциональное напряже
ние. Сохраняя традиционные метр и рифму, 
Шёберг разнообразил стих новыми ритмико
фонетическими средствами, контрастами и 
деформациями, неожиданными лексически
ми и синтаксическими оборотами. Поэзия 
Шёберга оказала огромное влияние на раз
витие шведского поэтического модернизма 
в следующие десятилетия.

В шведском изобразительном искусстве 
предшественником экспрессионизма в кон
це XIX в. выступил Э.Юсефсон, близкий по 
своему мировосприятию Э.Мунку* и В.Ван 
Гогу*, который одобрительно отзывался о 
шведском художнике в письмах к брату Тео. 
В главном произведении Ю сефсона- кар
тине «Водяной» (несколько вариантов под 
названиями «Strömkarlen», «Näcken», 1884), — 
момент субъективного самовыражения, пе-
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реживания одиночества и творческого экс
таза передан напряженными угловатыми 
формами и экспрессивными контрастными 
красками. Деформация деталей и смещение 
перспективы, интенсивность цвета и рель
ефность живописной фактуры усиливаются 
в работах конца 1880-х, созданных в период 
душевной болезни. Его живопись и особен
но графика этого периода оказали заметное 
влияние на многих шведских художников 
1920-1930-х и привлекли внимание Э.Ноль- 
де* и П.Пикассо. Отчетливые «предэкспрес- 
сионистские» черты проявились также в пей
зажах, преимущественно морских, А.Стринд- 
берга (1890-е), свидетельствующих о его 
интересе к У.Тёрнеру. Действительность в 
них преображена в хаотичные, полные на
пряжения и бурной энергии видения, отра
жающие стремление «писать свой внутрен
ний мир», ландшафт души -  своеобразный 
прообраз его будущих «пьес снов». Живо
пись Стриндберга, практически неизвестная 
при его жизни и долго воспринимавшаяся 
как дилетантское «хобби» писателя, лишь 
во второй половине XX в. стала объектом 
искусствоведческого анализа.

Термин «экспрессионизм» в Скандина
вии впервые встречается в 1911 в статье 
шведского искусствоведа К.Д.Моселиуса 
«Импрессионизм и экспрессионизм» («Im
pressionism och expressionism»), где он по 
существу тождествен «постимпрессиониз
му». Вскоре термин закрепился за сканди
навскими, преимущественно шведскими и 
норвежскими, художниками, посещавшими 
между 1908 и 1913 школу-студию Матисса 
в Париже и участвовавшими в выставках 
«Молодые» («De unga», 1909-1910), «Во
семь» («De atta», 1912) в Стокгольме и 
«Шведские экспрессионисты» в Берлине 
(1915). Это привело к терминологической 
путанице в скандинавском искусствоведе
нии, где термин «экспрессионизм» приме
нялся по отношению к существенно раз
личным явлениям: с одной стороны, к жи
вописи Матисса и фовистов, с другой -  к 
искусству немецких художников из групп 
«Брюкке»* и «Дер блауэ райтер»*. У наи
более видных шведских «учеников Матис
са», особенно их главы И.Грюневальда и

его жены С.Йертён, наряду с влиянием учи
теля -  обостренным вниманием к цвету, 
праздничной декоративности, упрощеннос
ти композиции, -  проявляются и черты субъ
ективной выразительности и динамического 
восприятия действительности, сближающие 
их с Мунком, Юсефсоном и немецкими 
экспрессионистами. Для передачи современ
ного драматического содержания Грюневальд 
использует контрасты теплых и холодных 
тонов, диагональную композицию, срезы и 
деформацию деталей. Нервная и импуль
сивная по натуре, Йертен прибегает к кари
катуре, искажению пропорций, вкладывая в 
свои картины глубоко личное содержание 
(«Красная гардина», 1916). Чувство внут
реннего напряжения и неудовлетвореннос
ти усиливаются в ее произведениях 1920- 
1930-х. Самый радикальный среди художни- 
ков-авангардистов 1910-х Й.Адриан-Нильс
сон (псевдоним ГАН) имел контакты с 
Х.Вальденом* и журналом «Штурм»*, ис
пытал влияние В.Кандинского*, Ф.Марка* 
(о которых в 1916 опубликовал статьи) и 
едва ли не всех авангардистских течений и 
выработал сложный индивидуальный стиль, 
синтезировав черты кубизма, футуризма и 
экспрессионизма. Однако в целом молодые 
художники ориентировались преимущест
венно на французское искусство, хотя, на
чиная с 1908, в Стокгольме и Гетеборге 
устраивались выставки объединений «Дер 
блауэ райтер» и «Штурм», Ф.Марка, В.Кан
динского, О.Кокошки*, Э.Нольде, а журнал 
«Фламман» (« П аттап » , «Пламя», 1917— 
1921) помещал материалы из «Штурма» и 
др. радикальных европейских журналов.

Лишь на рубеже 1920-1930-х в тревож
ной политической обстановке, когда швед
ские художники прониклись предчувствием 
грядущих катастроф и сознанием трагизма 
бытия, рождается искусство, типологически 
родственное немецко-австрийскому экспрес
сионизму, несущее социально-политическую 
тенденцию, либо религиозную «весть». Сре
ди шведских художников-экспрессионистов, 
весьма различных по индивидуальному сти
лю, выделяются так называемые «примити
висты», опирающиеся на самобытные на
циональные традиции, на народное «при-
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митивное» искусство и «наивов» 1910-х. 
Бурлескные фигуры живописца и скульпто
ра Б.Юрта, лишенные идеализации и стили
зации, близки карикатуре и гротеску. Тяже
лые, коренастые и неуклюжие, но подчи
няющиеся внутреннему ритму и движению, 
выраженному прямоугольными формами, 
они передают размеренный ритм крестьян
ской жизни. В скульптуре Юрт предпочи
тал грубое, необработанное дерево, вырази
тельность которого оттенял декоративными 
красками, синтезируя скульптуру и живо
пись. С.Эриксон опирался на те же художе
ственные традиции, но они усложняются у 
него влиянием немецких экспрессионистов 
и X.Сутина*, особенно привлекавшего его 
своей спонтанно-взрывчатой манерой. Вы
разительность живо схваченных, обобщен
но и резко набросанных грубых фигур и фо
на усиливается у Эриксона интенсивным 
цветом и искажением пропорций. Самоучка 
А.Амелин, иногда также причисляемый к 
«примитивистам», -  самый социально и по
литически острый из шведских экспрессио
нистов, стремившийся создать новое, аги
тационное искусство, адресованное массам. 
Живопись Амелина и эстетически явилась 
самым радикальным бунтом против «клас
сических» тенденций и «новой деловитос
ти»* («новой вещественности») в шведском 
искусстве 1920-х. Сюжеты Амелин часто 
заимствовал из газетных иллюстраций и 
личных наблюдений -  чернорабочие и шах
теры, демонстрации и забастовки, сцены 
драк, насилий и убийств. Дебютная выстав
ка художника в 1929 произвела сенсацию, 
как сюжетами картин, так и вызывающей, 
гротескной живописной манерой -  огром
ными размерами полотен с густыми слоями 
краски, образующими рельефную мозаику. 
Мощь и гиперболизация отличают также 
пейзажи, ню, индустриальные композиции 
и портреты передовиков производства, соз
данные под впечатлением от поездки в Со
ветский Союз в 1937.

Творчество художниц В.Нильсон и С.Дер- 
керт, от увлечения кубизмом в 1910-е эво
люционировало в 1930-е к так называемому 
«патетическому», или «драматическому», 
экспрессионизму, родственному Э.Нольде,

О.Кокошке и К.Кольвиц*. В работах обеих 
художниц в центре стоит человеческая проб
л е м а - социальная, личностная, экзистен
циальная. Человек предстает нагим, вопло
щающим отчаяние современного бытия. 
Главными персонажами их живописи стали 
их дети, в лицах, фигурах, жестах которых 
воплотилась общечеловеческая ситуация не
уверенности, тревоги, страха человека в 
мире, увиденном глазами ребенка. В конце 
1930-х художницы откликнулись на войну в 
Испании экспрессивными композициями, 
выражающими отвращение к насилию и 
жестокости. К «патетическому» экспрессио
низму близок К.Хедберг, в портретах и 
групповых композициях истолковывавший 
конфликтные душевные ситуации человека 
во вневременном, метафизическом аспекте. 
Внимание художника сосредоточено на 
лице: оно выступает из неясной тьмы и вы
ражает одно определяющее чувство -  оди
ночество, боль, страдание, напряжение во
ли и т.п. Экспрессионистскими чертами 
отмечены живописные работы на религиоз
ные мотивы И.Иварсона и Х.Ларсона, в биб
лейских персонажах подчеркивавших об
щечеловеческое, земное начало, сближаю
щее их с современным человеком. В 1950-е 
экспрессионистские традиции пережили свое
образное возрождение, возникшее как реак
ция на послевоенное беспредметное искус
ство. Наиболее видные его представители -  
Т.Ренквист, Э.Лундквист и С.Хальстрём. 
Под воздействием американского изобрази
тельного искусства в Швеции возник также 
абстрактный экспрессионизм*.

Произведений музыки, в той или иной 
мере отмеченных влиянием экспрессиониз
ма, в Швеции можно найти значительно боль
ше, чем в других скандинавских странах. 
Влияния эти тесно сплавлены с иными сти
листическими и эстетическими элементами, 
что объясняется тем, что интерес к экспрес
сионизму у шведских композиторов пробу
дился в то время, когда в странах Цент
ральной и Западной Европы он в музыке 
практически себя изжил (конец 1940-х -  
начало 1950-х). Наиболее последовательно 
проявил увлеченность стилистикой экспрес
сионизма на определенном этапе своего
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творчества Х.Русенберг, особенно в балетах 
«Каин и Авель» («Kain och Abel», 1964) и 
«Сыновья» («Sönerna», 1966). Некоторые ис
следователи относят к экспрессионизму твор
чество М.Пергамента, который родился в 
Финляндии, но поселился в Швеции, при
няв в 1918 шведское гражданство (см. «Фин
ляндский экспрессионизм»*). Черты свое
образного экспрессионизма, порожденного 
обращением к мрачным, фатально предо
пределенным, подчас патологическим сто
ронам человеческой натуры, крайней сте
пенью эмоционального накала, доходящего 
до исступления (однако без подрыва ладо- 
тональных основ музыкального языка), при
сущи музыке Т.Рангстрёма, особенно его 
«Песням короля Эрика» («Kung Eriks vi
sor», 1918) на стихи Г.Фрёдинга, в роман
сах и песнях на стихи Б.Бергмана, в Первой 
симфонии (памяти А.Стриндберга, 1914) и 
др. Наследие А.Шёнберга* и др. представи
телей «новой венской школы» тщательно 
изучалось композиторами так называемой 
«группы Понедельника» («Mándagsgruppen») 
и стихийно образовавшимся в конце 1940-х 
объединением композиторов-эксперимента- 
торов под руководством их общего учителя 
Русенберга (И.Лидхольм, К.-Б.Блумдаль,
С.-Э. Бекк и др.). Восприняв многое от тех
ники музыкального языка Шёнберга, эти 
композиторы фактически остались далеки 
от эстетики и образности экспрессионизма 
(в виде исключения можно назвать лишь 
такое значительное произведение, как опе
ра «Аниара», «Aniara», 1965, Блумдаля на 
сюжет поэмы X.Мартинсона). Возникшие в 
Западной Европе новые проявления музы
кального авангарда (сериализм, сонористи- 
ка, минимализм, электронная музыка и др.) 
оттеснили на задний план интерес швед
ских композиторов к экспрессионизму, фак
тически создавшему почву для них.

Иногда в шведской музыкальной среде 
экспрессионистами называют Й.Нюстрёма, 
О.Хермансона и др. композиторов, имея в 
виду повышенную экспрессию их музы
кального языка. Тягу к субъективности са
мовыражения в сочетании с высотами дра
матизма и резкой диссонантностью звуча
ния, освобожденного от ладотональной функ

циональности, в музыке А.Петтерсона так
же иногда подменяют понятием «экспрес
сионизм», которое применительно к твор
честву этих композиторов следует воспри
нимать скорее как метафору.
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и изобразительное искусство), 

Н. Мохов (музыка)

Ш В ЕЙ Ц А РС К И Й  Э К С П РЕ С С И О 
НИЗМ . Экспрессионизм проявился в лите
ратуре и в искусстве Швейцарии не в такой 
острой форме, как в Германии или Австрии. 
Здесь преобладали осторожность, сдержан
ность, склонность не к революционным при
зывам, а к мистицизму (А.Штеффен, Я.Шаф- 
нер) и религиозному пафосу (К.Штамм*). 
Но тревожное ожидание грядущих катаст
роф и трагических потрясений, обостренное, 
наряду с другими факторами, еще и воззре
ниями Я.Буркхардта и Ф.Ницше, направ
ленными против технократического опти
мизма XIX в., в защиту сильной и свобод
ной творческой индивидуальности, прояв
лялось уже в начале столетия в творчестве 
К.Шпиттелера и Р.Вальзера. Мощный ин
новационный потенциал заключало в себе 
творчество художника Ф.Ходлера.

Вызванный I мировой войной накал страс
тей породил и в Швейцарии своеобразную 
«эстетику отчаяния» -  веру в то, что из ве
ликих страданий возникнет великая литера
тура. Во всех областях искусства наблюда-
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ется тенденция к разрушению стереотипов 
и пересозданию основополагающих для ис
кусства XIX в. жанровых свойств, к увели
чению личностного потенциала; в прозе за
метно сжимается и отступает на задний план 
сфера бытописательства и возрастает роль 
сферы духа. К упрямым и своенравным 
одиночкам, сумевшим выстоять перед ли
цом нарастающего хаоса, среди швейцарцев 
можно отнести таких прозаиков, как Р.Валь- 
зер, О.Вирц*, Х.Моргенталер*, А.Цоллин- 
гер*, Ф.Глаузер, а также (с оговорками) 
А.Штеффен, П.Ильг, А.Турель, Ф.Фанкхау- 
зер*, отдавших заметную дань экспрессио
нистским новациям.

Но наиболее яркие проявления экспрес
сионизма отмечены в Швейцарии все же в 
области поэзии и драмы. Большую роль в 
оживлении и обновлении этих жанров сыг
рали многочисленные зарубежные литера
торы, художники и политические деятели, 
покинувшие в результате преследований 
свои страны и осевшие в нейтральной и 
относительно свободной Швейцарии, где 
еще можно было без особого риска высту
пать против войны. Приют в этой стране 
обрели Х.Балль*, Т.Тцара, Л.Франк*, Р.Ши- 
келе*, И.Голль*, Л.Рубинер*, А.Эренштейн*, 
А.Кольб и многие др. представители экс
прессионизма. По словам Х.Балля, Швей
цария во время войны оставалась «огром
ным естественным заповедником, в кото
ром нации хранят свои последние резервы». 
В годы I мировой войны и сразу после нее 
Цюрих стал чем-то вроде «сборного пункта 
литературы» (Р.Фези); авангардисты на раз
ные лады пропагандировали здесь свое ис
кусство, издавали свои журналы и газеты, 
чаще всего недолговечные («Мистраль», «Си
риус», «Кабаре Вольтер»*, «Цельтвег», «Ди 
вайсен блеттер»* и др.). Швейцарские пи
сатели, вначале державшиеся в стороне от 
бурлившего на их территории литератур
ного водоворота, постепенно начали втяги
ваться в него. Разбуженное войной и по
слевоенными потрясениями, которые не 
миновали и нейтральную Швейцарию, сфор
мировалось поколение молодых литерато
ров, живописцев и графиков, восприимчи
вых к новым веяниям, испытавших сильное

влияние немецкого экспрессионизма, -  по
эты К.Штамм, М.Пульфер*, К.Беннингер, 
З.Д.Штейнберг, М.Гайлингер, Ф.Штёклин, 
драматург Г.Ганц, художники А.Джакомет
ти*, О.Баумбергер*, И.Эппер*, Э.Гублер и 
др. Их творчество отразило как общие тен
денции эпохи, так и специфические осо
бенности швейцарской жизни. От немецких 
экспрессионистов они отличаются еще боль
шей тягой к абстрактности и религиозно
патетическому энтузиазму, они избегали по
литических призывов и почти не обраща
лись к актуальным вопросам жизни обще
ства. Их «революция» была «революцией 
сердца» («Revolution des Herzens», название 
изданной в 1925 драмы Ф.Мёшлина), и вы
зывалась она не представлениями о непри
миримых классовых антагонизмах (в Швей
царии их удавалось примирить), а взрывом 
праведных эмоций, своего рода «социализ
мом чувства». Сказывался и свойственный 
швейцарскому искусству эффект «стилево
го запаздывания», недоверчивого отношения 
к новациям. Поэтому ведущим литератур
ным направлением экспрессионизм в этой 
стране не стал (собственно экспрессиони
стами можно назвать только К.Штамма,
М.Пульфера и Г.Ганца); но он втянул в свое 
русло многих, его временными «попутчи
ками» становились даже те, кто позже вы
ступил в роли отрицателей этого течения, 
называя его более стойких приверженцев 
«безумцами», «возмутителями спокойствия», 
«осквернителями собственного гнезда» (Р.Фе
зи, М.Инглин*, А.Штеффен). Литературный 
экспрессионизм в Швейцарии был в значи
тельной мере делом одиночек, склонных к 
утопии, мессианству и религиозной мисти
ке. У швейцарских писателей не было сво
их экспрессионистских группировок и пе
чатных органов (если не считать эмигрант
ских, где они сотрудничали лишь эпизоди
чески).

Несколько иная ситуация сложилась в 
изобразительном искусстве. Значительная 
группа живописцев и графиков, среди ко
торых были такие известные мастера, как 
О.Баумбергер*, А.Джакометти*, Ф.Э.Паули* 
и др., активно сотрудничала с эмигрант
скими печатными органами и выставочны-
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ми залами. Одним из первых объединений 
швейцарских художников, ориентировавших
ся на экспрессионизм, была группа «Мо- 
дернер бунд» («Moderner Bund», «Совре
менный союз») вокруг П.Клее* (выставка в 
Цюрихе, 1916). В Базеле существовала ор
ганизованная В.Нойхаусом* группа «Крас
но-синее» («Rot-Blau»). Вклад этих и неко
торых др. художников в обновление изо
бразительного искусства Швейцарии неос
порим. В дальнейшем каждый из них пошел 
своим путем, сохранив в своем арсенале то, 
что было связано с изобразительными при
емами экспрессионизма.

Таким образом, и Швейцария была ох
вачена «великим беспокойством» (название 
романа А.Цоллингера), ожиданием перемен, 
состраданием к жертвам войны и угнете
ния, жаждой приобщиться к «новой духов
ности». «Нас тоже захватила эта волна», -  
писал М.Пульфер. Правда, для Пульфера 
экстатические искажения социальной и куль
турной жизни -  всего лишь симптом глубо
ко укоренившейся религиозной болезни 
поколения. Он призывает увидеть и понять 
ее во взаимосвязи с широким кругом мате
риальных и духовных явлений. В стихотво
рении, вошедшем в сборник «Подъезд» 
(«Vorfahrt», 1919), звучат призывы отка
заться от роли простых созерцателей «но
вой пляски смерти», до основания разру
шить «сверкающие фасады» и «построить 
молодую страну, новый светлый дом».

Если творчеству Пульфера, Ганца и ра
но умершего К.Штамма были присущи и 
«порыв сердца» (название вышедшего в 
1919 сборника стихотворений К.Штамма), и 
космические мотивы, и идеи всемирного 
братства в духе Ф.Верфеля*, то у др. доми
нируют смутные видения краха, отчаяние, 
жалоба, мистический ужас. Робкий литера
турный бунт рубежа 1910-1920-х был все 
же далек от того, чтобы стать переломным 
моментом в развитии швейцарской литера
туры и искусства; он явился лишь коротким 
эпизодом, который сыграл, тем не менее, 
свою роль в сложной борьбе направлений и 
стилей и обогатил швейцарское изобрази
тельное искусство и (в меньшей мере) ли
тературу.

Лит/. Stem М. Expressionismus in der Schweiz. 
Bd. I—II. Bern; Stuttgart, 1981.

В. Седельник

Ш ЁБЕРГ, БИ РГЕР (Sjöberg, Birger,
06.10.1885, Венерсборг, -  30.04.1929, Век
ш е )-  шведский поэт и прозаик. Сын тор
говца. В юности работал продавцом, затем 
год сотрудничал в столичной газете «Сток- 
хольмс Дагблад» («Stockholms Dagblad»), где 
опубликовал несколько стихотворений, а с 
1907 -  в провинциальной газете «Хельсинг- 
боргс-Постен» («Helsingborgs-Posten»). С 1925 
перешел на положение вольного писателя. 
Отчасти под влиянием шведского поэта-пе- 
сенника XVIII в. К.М.Бельмана, в течение 
пятнадцати лет, а особенно активно в 1918— 
1921, Ш. писал стихи (песни), которые сам 
перекладывал на музыку и с огромным успе
хом исполнял с эстрады, аккомпанируя себе 
на гитаре. Они составили первый поэтичес
кий сборник Ш. «Книга Фриды. Городские 
песенки о Фриде и природе, о смерти и 
космосе» («Fridas bok. Smàstadsvisor о т  Fri
da och naturen, о т  döden och universum»,
1922). Лубочный идиллический мирок швед
ского провинциального городка начала XX в., 
названный им «Маленьким Парижем», окра
шен мягкой иронией, подчеркиваемой на
рочито серьезным тоном лирического ге
роя -  приказчика, влюбленного в Фриду. По
эзии Ш. оригинальность придает искусная 
стилизация, переплетение различных поэти
ческих пластов от реминисценций роман
тизма до «низких» жанров -  лубка, эстрад
ных и опереточных куплетов. Ироническая 
дистанция в то же время вскрывала хруп
кость ностальгической идиллии на фоне 
послевоенной действительности.

Сходная атмосфера характеризует един
ственный роман Ш. «Квартет, который рас
пался» («Kvartetten som sprängdes», 1924), 
где вокруг будничной любовной истории в 
небольшом провинциальном городке, воз
бужденном экономическим кризисом нача
ла 1920-х, разворачивается пестрый круго
ворот событий. Комизм характеров и юмор 
скрывают подспудную горечь. Роман отли
чает свободная, прихотливая, но продуман
ная композиция.
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Из ощущения крушения идиллии и му
чительных сомнений в своем поэтическом 
призвании родился дисгармоничный, разо
рванный поэтический мир последнего и 
главного произведения Ш. -  сборника сти
хов «Кризисы и венки» («Kriser och kransar»,
1926). Чувство одиночества во враждебном 
мире, отрицание идейных догм и самора
зоблачение, парадоксальное сочетание иро
нической сатиры и исповеди, отчаянные 
поиски религиозного и этического идеала, 
смысла в абсурдном призрачном бытии -  
все это выражено дерзкими, непривычными 
для шведской поэзии художественными сред
ствами, позволяющими рассматривать кни
гу Ш. в контексте экспрессионизма. Не свя
занный непосредственно с европейским аван
гардом, Ш., однако, проявлял интерес к но
вейшей живописи; определенную роль в его 
переориентации сыграла ранняя лирика П.Ла- 
герквиста*, но ее эмоциональная насыщен
ность в лихорадочной поэзии Ш. многократ
но усилена. Стихотворения сборника полны 
зримыми, осязаемыми экспрессивными об
разами, в которых материализуются движе
ния чувств и психические реакции, обрета
ющие наглядность галлюцинаций. Не отка
зываясь от стихотворного метра и рифмы, 
широко используя также выразительные воз
можности белого стиха, Ш. радикальным 
образом обновляет и обогащает поэтичес
кую речь разговорной, бытовой, деловой 
лексикой, рекламными и газетными текста
ми, специальными техническими и эконо
мическими терминами, неожиданными со
четаниями абстрактных и конкретных по
нятий («огненные методы тревоги», «догмы 
толкали друг друга»), резкими переходами, 
контрастами, деформациями. В поисках раз
нообразия ритмико-фонетических средств 
(рифм, аллитераций и т.п.) Ш. порой сбли
жается с футуризмом.

Публика и критика не приняли «нового» 
Ш., но впоследствии сборник «Кризисы и 
венки» занял одно из центральных мест в 
шведской литературе межвоенного периода 
и сыграл виднейшую роль в становлении 
шведского поэтического модернизма 1930- 
1940-х. Из огромного рукописного насле
дия Ш. опубликована лишь небольшая часть

в нескольких изданных посмертно сборни
ках.

Соч.: Skrifter [5 d.]. Stockholm, 1929; Fridas 
andra bok. Stockholm, 1929; Minnen irán jorden. 
Stockholm, 1940; Syntaxupproret. Stockholm, 1955; 
Fridas tredje bok. Stockholm, 1956.

Лит.\ Helén G. Kriser och kransar i stilhistorisk 
belysning. Stockholm; Köpenhavn, 1946; AxbergerG. 
Lilia Paris’ undergáng. Stockholm, 1960; Synpunkter 
pá Birger Sjöberg/ Red. L.H.Tunving. Stockholm, 
1966; SvedjedalJ. Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv 
och diktning. Stockholm, 1999.

А.Мацевич

Ш ЁНБЕРГ, АРНОЛЬД (Schönberg, Ar
nold, 13.09.1874, В ен а - 13.07.1951, Лос- 
Анджелес, США) -  австрийский компози
тор, педагог, музыкальный теоретик, дири
жер, художник. Родился в семье небогатого 
коммерсанта, в восемь лет начал сочинять 
музыку. Глава новой венской школы, фак
тически ставшей синонимом музыкального 
экспрессионизма (название возникло в срав
нении с «первой венской школой», которую 
представляли Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шу
берт). Ш. не получил систематического му
зыкального образования, кратковременно брал 
уроки у своего будущего шурина, австрий
ского композитора и дирижера А.Цемлин- 
ского. С 1925- профессор композиции в 
Прусской Академии искусств в Берлине. В 
1933 эмигрировал, жил и работал в США. 
Представители школы LLL: А.Берг*, А.Ве
берн, Г.Айслер, Э.Штайн и др. Автор музы
кально-теоретических работ и критических 
статей. Один из крупнейших лидеров пер
вой волны музыкального авангарда. Нова
торские эксперименты Ш. базировались на 
углубленном изучении традиции, в первую 
очередь И.Брамса, Р.Вагнера, Р.Штрауса, 
Г.Малера.

Уже в сочинениях «романтического» пе
риода (1897-1908: струнный секстет «Про
светленная ночь», 1899; симфоническая по
эма «Пеллеас и Мелизанда», 1903; 1918; кан
тата «Песни Гурре», 1911 и др.) проявились 
близкие экспрессионизму черты. Но ради
кальный переход собственно к экспрессио
низму совпал с освоением новой системы 
музыкального мышления -  так называемой 
«свободной атональности» (приблизительно
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с 1908 до начала 1920-х: отдельные стихо
творения из «Книги висячих садов» С.Ге
орге, ор. 15 для сопрано и фортепьяно, 1909, 
три фортепьянные пьесы ор. 11, пять орке
стровых пьес ор. 16 и др.). Интуитивное 
самовыражение, высвобождение иррацио
нальных сил подсознания приводит к отка
зу от привычных канонов прекрасного. Ка
ждое сочинение становится напряженным 
поиском новой духовности в дисгармонич
ном и противоречивом мире. В этот период 
на формирование эстетических взглядов Ш. 
оказало влияние его сближение с О.Кокош
кой* и В.Кандинским*. Одновременно Ш. 
занимается живописью, его картины экспо
нируются на экспрессионистских выстав
ках, его произведения (живописные и му
зыкальные, также как и композиции Берга* 
и Веберна) представлены в альманахе «Дер 
блауэ райтер»*.

Первый опыт экспрессионистского му
зыкального театра Ш. -  монодрама «Ожида
ние» (либретто М.Паппенхейм, 1909, поста
новка 1924, Прага, дирижер А.Цемлинский). 
Единственная героиня оперы -  безымянная 
женщина, доведенная до экстремального со
стояния психической дезинтеграции. Ее смут
ным предчувствиям «резонирует» пугающий 
ночной пейзаж. Драма с музыкой «Счаст
ливая рука» (либретто автора, 1913) для со
листа, хора, оркестра и пантомимической 
группы выражает фатальное одиночество от
чужденной личности через переживания ге
роя (безымянного мужчины), который окру
жен бессловесными персонажами и ком
ментирующим хором. Мелодрама «Лунный 
Пьеро» (1912, текст А.Жиро) -  пример экс
прессионистской лирики, нервно-возбужден
ной и потаенной, насыщенной скрытыми 
символами. Здесь Ш. впервые использует 
новую манеру скользящего полупения-по- 
луговора (8ргесЬ§езап§), создающую непо
вторимый художественный эффект о х р а 
нения избранного текста.

В 1920-е с переходом к двенадцатитоно
вой системе композиции (додекафонии) 
экспрессионистский период в творчестве Ш. 
заканчивается. Однако отдельные пересе
чения с экспрессионизмом возникают и в 
дальнейшем. В опере «Моисей и Аарон»

(1932, неокончена) на основе библейского 
мифа трагедийно осмыслена нравственно
философская проблематика: смятение и ко
лебания народа, нуждающегося в пастыре и 
в осязаемых истинах, и одиночество непо
нятого пророка, который, не обладая крас
норечием, не может вразумить толпу, по
клоняющуюся золотому тельцу. В антифа
шистских произведениях «Ода Наполеону» 
(по Байрону, 1942) и «Уцелевший из Вар
шавы» (1947) Ш. приходит к тематике со
циального протеста.

Идеи Ш. были развиты учениками и 
подхвачены во второй половине XX в., в 
том числе и опосредованно -  через творчес
тво Веберна и Берга.

Лит. : Stückenschmidt Н.Н. Schönberg. Leben. 
Umwelt. Werk. Zürich, 1974; Соллертинский И. 
Шёнберг. Л., 1934; Шахназарова Н. Проблемы му
зыкальной эстетики в теоретических трудах Стра
винского, Шёнберга, Хиндемита. М., 1975; Кон Ю. 
Шёнберг // Музыка XX в. Ч. 2. Кн. 4. М., 1984.

Е. Тараканова

Ш ИКЕЛЕ, РЕНЕ (Schickele, Rene, псев
доним Заша, 4.08.1883, Оберенхейм, Эль
зас, -  31.01.1940, Ванс, Франция) -  прозаик, 
поэт, драматург, публицист, писал преиму
щественно на немецком языке. Сын немца 
и француженки, Ш. вырос и сложился как 
писатель под воздействием двух культур. 
Изучал естественные науки и филологию в 
университетах Страсбурга, Мюнхена, Па
рижа и Берлина, в 1902 вместе с О.Флаке и 
Э.Штадлером* основал журнал «Штюрмер» 
(«Der Stürmer», «Бунтарь»), в 1903 издавал 
журнал «Меркер» («Der Merker», «Букво
ед»). В последующие годы сотрудничал в 
нескольких немецкоязычных изданиях, пу
тешествовал по Европе, Северной Африке, 
Ближнему Востоку, Индии; в 1911- глав
ный редактор страсбургской газеты «Нойе 
цайтунг» («Neue Zeitung», «Новая газета»). 
С 1913 Ш. -  постоянный сотрудник веду
щего экспрессионистского журнала «Ди вай- 
сен блеттер»*, а в 1915-1919- его изда
тель. Поскольку пацифистская платформа 
журнала не устраивала германские власти, 
Ш. вместе с редакцией переехал в 1915 в 
Швейцарию, где жил в годы I мировой вой-
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ны. После войны возвратился в Германию, 
но в 1932 эмигрировал во Францию, умер 
подданным этой страны.

Ш. -  один из зачинателей и ведущих 
представителей экспрессионистского движе
ния, вначале как поэт (сборник «Мое серд
це, моя земля», «Mein Herz, mein Land»,
1915), затем как прозаик и публицист. За то, 
что ему удалось собрать вокруг журнала мя
тежных духом молодых литераторов, Т.Манн 
назвал Ш. «генералом экспрессионизма». Ро
ман Ш. «Бенкаль, утешитель женщин» («Веп- 
kal, der Frauentröster», 1914) считается эсте
тическим и политическим манифестом ран
него экспрессионизма; в нем впервые в не
мецкоязычной прозе возникают мрачные 
видения надвигающейся мировой войны. 
Герой романа, талантливый скульптор и не
утомимый озорник, впитавший воззрения 
персонажей Мошероша и Гриммельсхаузе- 
на, Бенкаль важнейшими свойствами чело
веческой природы считает жажду свободы 
и красоты. Процесс самопознания и само
освобождения приводит его к эмоциональ
ному бунту против косного окружения, не
бывалая интенсивность чувств находит вы
ражение в крике*; его искусство, которое он 
«выводит» на улицу, в массы, становится 
обвинением, предостережением, утешением 
и одновременно зловещим предзнаменова
нием грядущих катастроф. Ш., вместе с 
Р.Ролланом и Г.Гессе, выступил против шо
винистической истерии, призывал к благо
разумию, в разных по жанру произведениях 
варьировал мысль о преступной бессмыс
ленности братоубийственной войны. Как и 
большинство экспрессионистов, он клятвен
но отрекался «от всякого насилия, от любо
го принуждения» (стихотворение «Отрече
ние»). Идея единения «друзей человечест
ва», духовного объединения Европы пита
лась в его творчестве чувством двойной 
национальной принадлежности; его волно
вала судьба эльзасцев, оказавшихся в по
граничной зоне между Германией и Фран
цией и переходивших под юрисдикцию то 
одной, то другой страны. Судьбе эльзасцев 
посвящена трилогия «Рейнское наследство», 
состоящая из романов «Мария Каппони» 
(«Maria Capponi», 1926), «Вид на Вогезы»

(«Der Blick auf die Vogesen», 1927) и «Волк 
в стаде» («Der Wolf in der Hürde», 1931); в 
ней Ш. протестует против реваншистских 
настроений не только в Германии, но и во 
Франции.

В отличие от многих писателей-экспрес- 
сионистов, Ш. избегал резких эксперимен
тов с языком и литературными формами, 
его стиль представлял собой «очень стран
ную смесь суровой зрелости, буйной урав
новешенности, галльской эротики и немец
кой совестливости» (А.Эренштейн*). Начав 
как символист и неоромантик (юношеские 
стихи), он, пройдя самую протяженную во 
времени и самую продуктивную в творче
ском отношении стадию экспрессионизма, 
успел воздать должное и «новой деловито
сти»*, и реализму. Он умел находить рав
нодействующую между началом объектив
ным и субъективным, рациональным и ир
рациональным, изобразительным и вырази
тельным даже в те периоды, когда они 
далеко отходили друг от друга.

Соч.: Pan. Sonnenopfer der Jugend. Berlin, 1902; 
Der Fremde. Berlin, 1909; Weis und Rot. Berlin, 
1910; Die Leibwache. Berlin, 1914; Aisse. Leipzig, 
1915; Hans in Schnackenloch. Berlin, 1915; Am 
Glockenturm. Berlin, 1929; Die Mädchen. Drei Er
zählungen. Berlin, 1920; Symphonie für Jazz. Berlin, 
1929; Die Flaschenpost. Amsterdam, 1937; Grand’ma- 
man und der Preusse. Zwei Romanfragmente. Berlin, 
1978.

Лит.: Meyer J. Vom elsässischen Kunstfrühling 
zur utopischen civitas hominum. Jugendstil und Ex
pressionismus bei Rene Schickele (1900 bis 1920). 
München, 1981; Elsässer, Europäer, Pazifist/ Hg. 
A.Finck, M.Staiber. Mörstadt, 1984.

В. Седельник

Ш ИЛЕ, ЭГОН (Schiele, Egon, 12.06. 
1890, Тульн, Нижняя Австрия -  31.10.1918, 
Вена) -  австрийский живописец и график. 
Родился в семье чиновника. В 1906-1909 
учился в Академии художеств в Вене, в
1908-1911 жил и работал в постоянном об
щении с историком искусства О.Бенешем и 
художником Г.Климтом. В 1911-1912 -  член 
мюнхенского объединения «Зема» («Sema»), 
участник выставок «Дер блауэ райтер»* 
(Мюнхен) и «Зондербунда» («Sonderbund», 
Кёльн). В 1913-1918 постоянный участник
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крупнейших художественных выставок в 
Вене, Мюнхене, Кёльне, Риме, Брюсселе и 
Париже. Рано скончавшийся Ш. может быть 
по праву поставлен в один ряд с Ф.Кафкой* 
и О.Кокошкой* как фигура масштабно рав
ноценная в австрийском экспрессионизме и 
получившая в 1910-е столь же громкую 
международную известность.

Некоторые исследователи не без осно
ваний сравнивают Шиле с Э.Мунком*, еще 
более очевидно его сходство с немецким 
скульптором В.Лембруком* по драматизму 
ощущения своей эпохи и заведомой пред
определенности их трагических судеб. О Ш. 
можно говорить как о фигуре жертвенной 
в искусстве; он был художником-медиу- 
мом, наделенным способностью видеть не
что сверххарактерное в обыденной реаль
ности и фиксировать эту последнюю как ре
альность духовно-экспрессивного и даже ин
фернального, фантасмагорического порядка. 
Данным обстоятельством можно объяснять 
преобладание в его обширном наследии мгно
венных зарисовок с обнаженной натуры, а 
также его абсолютное равнодушие к поле
мике вокруг поисков в новейшем искусстве 
(«Я думаю, что нет никакого “современно
го” искусства, есть только искусство как та
ковое, и оно существует постоянно», 1911).

Еще в Академии Ш. сумел прийти к не
обходимой ему модификации приемов сти
ля «сецессион» и в дальнейшем оставался 
неподвластным воздействию парижского и 
мюнхенского авангарда начала 1910-х. Ш. 
всегда была свойственна исключительная 
свобода рисовальщика, особая «нервность» 
контурной линии в набросках обнаженной 
натуры, а также подчеркнуто графическая 
основа в живописных композициях. Как и у 
В.Лембрука, его творчество имело типично 
визионерскую корневую природу и отвеча
ло представлениям грядущего экзистенциа
лизма об изощренности сознания человека 
и относительности его физического бытия. 
(«Жить и умереть -  это прекрасно! Я раду
юсь и тому и другому!.. Художники чувст
вительны к великой вибрации света, к теп
лу, к дыханию живых существ, к приходу и 
уходу...», 1911.) Такое восприятие жизни 
получило концентрированное воплощение в

живописи Ш. начала 1910-х («Всматриваю
щийся в себя», «Die Selbstseher», «Смерть и 
человек», «Tod und Mann», 1911; «Агония», 
«Agonie», 1912; «Мертвый город», «Tote 
Stadt», 1912; «Смерть и девушка», «Tod und 
Mädchen», 1915). Почти каждый человечес
кий образ у Ш. воспринимается фантомом, 
астральным призраком, благодаря особой 
«пронзительности» позы и внутреннего со
стояния («Мим ван Озен», «Mime van Osen», 
1910; «Эдуард Космак», «Eduard Kosmack», 
1910; «Автопортрет с черным сосудом и 
разведенными пальцами», «Selbstbildnis mit 
schwarzem Tongefäss und gespreizten Fin
gern», 1911 и др.). Молодой художник осо
бенно пристально исследует загадку собст
венного «я», утрируя порой мысль о пато
логической изнанке своего изображаемого 
двойника. В крупном плане лица ребенка Ш. 
щет отзвуки его прежних воплощений и не
коей вселенской «осведомленности», недо
ступной взрослым; обнаженное тело девоч
ки-подростка для него -  носитель едва сдер
живаемого сексуального потенциала, пред
вестие чувственного взрыва.

Откровенность эротики в рисунках и ак
варелях Ш. и его интерес к теме отношения 
полов ошеломляли зрителя. В марте 1912 
Ш. был арестован в Нойленбахе после от
крытия выставки своих работ и заключен в 
тюрьму «за распространение безнравствен
ных рисунков» (о психологическом потрясе
нии художника свидетельствует его «Заклю
ченный. Автопортрет» («Gefangener. Selbst
bildnis», 1912), хранящийся в венской Аль
бертине) «Как художник он, разумеется, не 
отвечает малокровному нравственному иде
алу положительного человека, -  писал в 
защиту Ш. его друг и будущий биограф 
А.Ресслер. -  Против чего он бессознательно 
протестует? Против всего половинчатого, 
незыблемого, чванливого, против тех, кто 
считает себя здоровыми и здравомыслящи
ми во все времена [...] короче говоря, -  про
тив посредственности, мнящей себя образ
цом для остальных людей». Эпизод с аре
стом свидетельствовал о силе воздействия 
искусства Ш., но и о его обреченности как 
художника, не способного на творческие 
компромиссы и на противостояние консер-
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вативному обществу. По иронии судьбы 
сам он в 1916 оказался надзирателем в ла
гере пленных русских офицеров в Нижней 
Австрии. В ноябре 1918, вскоре после пер
вого большого успеха своих работ на 49-й 
выставке Венского Сецессиона, двадцати
восьмилетний Ш. скоропостижно скончался 
от гриппа вместе с женой. Большинство его 
полотен и рисунков хранится в художест
венных музеях Вены.

Произв.: «Подсолнечник», «Sonnenblumen», 
1909; «Сидящий обнаженный» («Автопортрет»), 
«Sitzender männlicher Akt» («Selbstbildnis»), 1910; 
«Мертвая мать», «Tote Mutter», 1910; «Автопорт
рет с черным глиняным сосудом», «Selbstbildnis 
mit schwarzem Tongefäß», 1911; «Пророки» («Двой
ной автопортрет»), «Propheten» («Doppelbildnis»), 
1911; «Женский портрет» («Валери Нойциль»), 
«Portrait einer Frau» («Valerie Neuzil»), 1912; 
«Двойной портрет» («Отто и Генрих Бенеши), 
«Doppelportrait» («Heinrich und Otto Benesch»), 
1913; «Окна», «Fenster», 1914; «Автопортрет в 
образе св.Себастьяна» («Selbstportrait als heiliger 
Sebastian»), 1914/1915; «Семья» («Die Familie»), 
1918.

Соч.: Briefe und Prosa. Wien, 1921.
Лит.: KallirO. Egon Schiele. Das druckgraphi

sche Werk. Wien, 1970; Rallir J. Egon Schiele: The 
Complete Works. New York, 1990.

Ю. Маркин

ШИМИЧ, АНТУН БРАНКО (Simic, 
Antun Branko, 18.11.1898, Дриновци, Герце
говина, Австро-Венгрия,- 02.05.1925, За
греб, Королевство сербов, хорватов и сло
венцев) -  хорватский поэт, эссеист, критик, 
издатель журналов. Родился в бедной семье 
ремесленника. Обучение начал во франци
сканской гимназии в Широком Бриеге, про
должал в Винковцах, Мостаре. В 1914 пе
ревелся в Загреб, где через два года прервал 
обучение и стал профессиональным литера
тором. Стихи начал писать с 1912, перед 
войной печатался в молодежных журналах, 
затем -  уже как критик и публицист -  в ав
торитетных журналах «Савременик» («Со
временник») и «Хрватска просвета» («Хор
ватское просвещение»). В это время он счи
тал себя последователем Матоша, основное 
содержание его стихов: осеннее умирание 
природы, ностальгические воспоминания о

детстве, неосуществимость надежд, тоска 
по невыразимому. В 1917 несколько его 
стихотворений появились в символистско- 
романтическом альманахе «Грич». В 1916— 
1917 он пережил «сильнейший кризис» и 
«великую перемену» (по его собственным 
словам, известным из дневника). Начинает
ся экспрессионистский период его творчес
тва. Тематика стихов резко меняется: их от
личает переполненность образами, отрывоч
ность, спонтанность, ассоциативность чувств, 
в них выражен страх, страдание и одиночес
тво. Поэта мучает ощущение вездесущей, 
метафизической угрозы: город, обрекающий 
человека на одиночество, где «на каждом 
углу стоит смерть», «боль плоти» (как реф
лекторный отзвук военной темы, которую 
он не затрагивал), вещи, одичавшие и вы
шедшие из повиновения. Мир видится ему 
«как разбитая детская игрушка». Мотив 
смерти в стихах Ш. появляется все настой
чивее.

Причины подобной «великой переме
ны» связаны не только с его личным жиз
ненным опытом, но и со знакомством, по 
его словам, с «новой немецкой поэзией», с 
экспрессионизмом и журналом «Штурм»*. 
Он сам берется за издательскую деятель
ность и вначале издает журнал «Виявица» 
(«Vijavica», «Вихрь», конец 1917- начало 
1919, всего вышло четыре номера), а затем 
журнал «Юриш» («Juris», «Штурм», 1919, в 
сотрудничестве с Н.Миличевичем и Г.Кркле- 
цом, всего вышло три номера). В журнале 
«Виявица» большинство текстов написал 
сам Ш., среди них -  программные статьи 
«Вместо всех программ» («Namesto sviju 
programa») и «О музыке форм» («О muzici 
forma»). В них он ополчается на тех, к кому, 
в свой символистский период, относился с 
почитанием: на К.Ш.Джальского, И.Войно
вича, В.Назора, Й.Дучича, М.Цихлар-Неха- 
ева и др. Все созданное старшим поколени
ем ему кажется теперь «обманом». Страда
ющая человеческая душа становится опо
рой его этических и религиозных исканий. 
Искусство, по его мнению, имеет внеклас
совый, национальный характер, но прежде 
всего это «экспрессия». Оно не может быть 
ни «игрой», ни «предметом роскоши» -  это
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«душевное переживание, потрясение, крик, 
воплощение переживания в форму». «Новое 
искусство» должно быть обращено к чело
веку, к его элементарным, повседневным 
нуждам и страданиям. Ш. ратовал за разрыв 
с любой традицией, казавшейся ему «рито
рикой», «излишеством» и «красивостью», 
декларировал обращение к «истине», кото
рую находил в непосредственном выраже
нии личности, освобожденной от общест
венных оков и условностей морали. Бунт 
творческой личности против косной дейст
вительности -  обязательное условие поис
ков абсолютной истины. Сама же абсолют
ная истина -  это «божественная душа», 
«высший порядок». Искусство должно спо
собствовать установлению нового порядка 
на Земле. Под влиянием идей Кандинского* 
в глубине всякой вещи Ш. находит звук.

В журнале «Юриш» его внимание в еще 
большей степени сосредоточено на отвле
ченно-этических вопросах (статьи «Одино
чество духа», «Usamljenost duha», «Про
рыв», «Juriá», программное «Стихотворение 
поэта», «Pesma pesnika»). Он все больше 
размышляет об общественной роли искус
ства и судьбе художника: поэт, по его мне
нию, обречен на творческое испытание ме
тафизических истин и подвиги самосозна
ния, его судьба -  трагична.

В единственный прижизненный сборник 
поэзии Ш. «Преображения» («Preobrazenja»,
1920) вошли стихи, написанные после «ве
ликой перемены»: все они так или иначе 
касались преображения предметного мира в 
духовный, описывали состояние на грани 
света и тьмы, яви и мистической тайны. 
Тематика стихов разнообразна. К пейзажной 
лирике, лишенной реалистических деталей, 
относятся отвлеченные, как будто увиден
ные сквозь туман проекции глубинного чув
ства с религиозной окраской. Описания зем
ной любви и событий повседневной жизни 
приобретают духовное измерение, отодви
гаются от земной конкретики и превраща
ются в символы потустороннего мира. От
дельные людские судьбы, обязательно вклю
чающие мотив «очищения страданием», 
становятся иллюстрациями «двусоставной» 
природы человека, конкретными воплоще

ниями абстрактного Всечеловека. В образе 
матери «воскресает из глубины времен да
лекая вечная праматерь». Мир предстает 
пронизанным пантеистической гармонией. 
Одиночество современного человека объ
ясняется его отрывом от извечной целост
ности; лишь дети и поэты в своей невин
ности способны откликнуться на сущност
ные, духовные колебания Вселенной, войти 
в контакт со стихией исконной простоты и 
правды.

Книга «Преображения» стала кульмина
цией светлых религиозных упований Ш. 
Затем его поэзия внезапно теряет абсолют
ные ориентиры: в последний период твор
чества мир предстает перед поэтом голым, 
пустым, безжизненным -  и переполненным 
страдающими живыми существами. Взгляд 
Ш. прикован к «товарищам по страданию», 
чей удел -  «боль бесчисленных, вечно све
жих ран». Все, что они делают, лишено 
смысла. В обезбоженном, холодном мире 
даже любовь оказывается всего лишь орги
ей чувств, не способной избавить от одино
чества. Поэты утрачивают функцию деми
ургов и медиумов и превращаются в лице
деев, паяцев, которые перед лицом всеоб
щего уничтожения сами остаются «немы и 
беспомощны». Смерть из духовного преоб
ражения, перехода души к Божеству, пре
вращается в процесс функционирования ма
терии, ее биологический распад на элемен
ты. В этот период Ш. испытывает тяжелые 
материальные трудности, много болеет (в 
том числе туберкулезом). Он предвидит 
свою скорую кончину, почти маниакально 
переживает ее во всех подробностях. Перед 
лицом неизбежности смерти он шаг за ша
гом вырабатывает в себе стоическое смире
ние.

Постепенно меняются и теоретические 
взгляды Ш. на экспрессионизм. В статье 
«Экспрессионизм и человечество» («Екэ- 
ргезюш2а т  1 Буесоуесапэ^о», 1922) он от
мечает омассовление этого понятия и про
сит не причислять его к экспрессионистам: 
«Экспрессионизм -  это новейшее название 
для художественной и вообще духовной не
разберихи у нас и (в большей степени) в 
современной Германии. Лучше сказать: но-
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вейшая неразбериха в искусстве сама себя 
назвала экспрессионизмом». В статье «Но
вые немецкие поэты» («Novi njemacki pes- 
nici», 1924) он уже не видит программной 
связи между отдельными, любимыми им н- 
емецкими поэтами и считает, что они лишь 
«случайно» оказались причисленными к од
ному течению. «Понятие экспрессионизма, -  
пишет он, -  не может быть никакой дефи
ницией, а сегодня и вообще едва ли может 
что-то значить. Оно теряется в неопреде
ленной широте, не имеет контуров». Ш. 
критикует Вальдена* за разработанную в 
его журнале теорию «абсолютной поэзии», 
считая, что так из поэзии выхолащивается 
ее духовное содержание, а для художника 
средства превращаются в самоцель. Не мень
шее отторжение вызывает у него и «рито
рика» экспрессионистов активистского на
правления, прежде всего Верфеля*. Его 
собственные художественные взгляды по
степенно концентрируются вокруг понятия 
«органического» в искусстве, которое он 
понимает как синтез метафизических экс
прессионистских идей и этики нового (то 
есть пришедшего после футуризма и экс
прессионизма) реализма. В 1924 он начина
ет издавать еще один журнал -  «Книжев- 
ник» («Knjizevnik», «Литератор», вышло 
всего три номера), где намеревается пропа
гандировать свои новые взгляды на искус
ство, но эту деятельность прерывает смерть 
в туберкулезной клинике.

С о ч Sabrana djela. Zagreb, 1960.
Лит.: Zarkovic A.A. Uspomene о A.B.Simicu i 

njegovom knjizevnom krugu // Krugovi. 1955. Br. 2; 
Hrvatska knjizevna kritika. T. IX. Kritika izmedju 
dva rata. Zagreb, 1966; Ristic M. Prisustva. Beograd, 
1966; Vuckovic R. Preobrazaji i preobrazenja. Sara
jevo, 1969.

M. Карасева

Ш ИНКО, ЭРВИН (Sinkó Ervin, 05.10. 
1898, с. Апатии -  26.03.1967, Загреб, Юго
славия) -  венгерский писатель, поэт. Родил
ся в бедной еврейской семье, учился в гим
назии в г. Сабадка. С 1939 постоянно жил в 
Югославии. Еще в юности, будучи библио
текарем в рабочем клубе, сблизился с соци
ал-демократическим движением, что опре

делило его мировоззрение, в котором хри
стианский гуманизм и толстовство перепле
лись с социалистическими идеями. Движи
мый антимилитаристским и антибуржуаз
ным протестом, Ш. в 1916 примыкает к 
группе Л.Кашшака* и публикует в журнале 
«Ма»* свои экспрессионистского склада 
стихи, в которых необходимость общест
венных преобразований и революционно
политического действия предстает как про
блема этической правомерности насилия. 
Тогда же он был призван в действующую 
армию, а по окончании войны вошел в бу
дапештский рабочий Совет (1918). Ответ
ственные военно-административные посты 
Ш. занимал также в Советской Венгрии
(1919). В многочисленных статьях он под
держивал русскую и венгерскую революции 
как закономерный поворот к новой морали, 
к «любви и взаимопониманию», с целью 
окончательно устранить «ненависть, злобу, 
разрушительные, мстительные инстинкты». 
На этот путь преображения общества и че
ловека вступает, по его мнению, и литерату
ра, своим пафосом и художественным стро
ем поддерживая целеустремленную волю.

В годы эмиграции (Вена, 1919-1926; 
Югославия, 1926-1932; Париж, Цюрих, 1932— 
1935; Москва, 1935-1937; в 1937-1939 -  
опять Париж) Ш. отошел от экспрессио
низма («активизма»*), хотя в своей поэзии 
сохранил свободную «парящую» ассоциа
тивность и прозаизированный нерифмован
ный стих. Его социалистические взгляды од
новременно приобретают антидогматичес- 
кую окраску, о чем свидетельствуют рома
ны «Оптимисты» (« О р б л^ак» , 1931-1934, 
полностью издан в 1953-1955), где вновь 
подымается волновавший его вопрос о до
пустимости революционного насилия, об 
испытании свободой и властью; «Роман об 
одном романе» («Е§у ге§епу ге§ёпуе», по 
сербско-хорватски -  1955, по-венгерски-  
1961), в котором суммированы тягостные 
московские впечатления времен судебных 
процессов 1935-1937. Участник освободи
тельного партизанского движения в Юго
славии во II мировую войну Ш. деятельно 
включился в послевоенную культурную 
жизнь этой страны как переводчик, поэт,
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драматург, плодовитый прозаик и литерату
ровед, университетский преподаватель вен
герской литературы.

Соч.: Éjszakâk és hajnalok. Szabadka, 1916; A 
fâjdalmas Isten. Bées, 1923; Honfoglalâs elött. Üjvi- 
dék, 1976; Vândorbotom meg-megtorpan. Üjvidék, 
1977.

Лит.: Bosnyâk I. Ember a forradalomban, ember 
a soron kivül. Üjvidék, 1977; Bori I. Sinkô Ervin. 
Üjvidék, 1981; Jôzsef F. A megszenvedett vilâgnézet 
irôja- Sinkö Ervin// «Az idot hoztuk magunkkal». 
Budapest, 1985; Szöllös P. Sinkô Ervin krisztianiz- 
musa // Mitosz és utôpia. Irodalom-és eszmetôrténeti 
tanulmânyok. Budapest, 1995.

О.Россиянов

Ш М И Д Т-РО ТЛ У Ф , КАРЛ (Schmidt- 
Rottluff, Karl, псевдоним; настоящее имя Карл 
Шмидт, 01.12.1884, местечко Роттлуфф близ 
Х емница- 10.08.1976, Западный Берлин)-  
немецкий живописец, график и скульптор. 
Родился в семье мельника, изучал архитек
туру в Высшей технической школе в Дрез
дене (1905-1906), но вскоре оставил учебу 
после знакомства с живописью Ван Гога*, 
Э.Мунка* и Э.Нольде*. Один из основате
лей художественного объединения «Брюк- 
ке»* в Дрездене. До 1911 жил и работал в 
Дрездене, позже почти постоянно -  в Бер
лине (ежегодно проводя весну и лето на 
этюдах в Дангасте, Мазурах и в Помера
нии).

Неоспоримой заслугой Ш.-Р. следует 
считать его вклад в разработку художест
венной системы немецкого экспрессиониз
ма в живописи и графике. В этой роли он 
может быть сравним только с Э.Л.Кирхне- 
ром* по радикализму и принципиальности 
новаторских позиций. Он начинал как по
следователь Сезанна и с 1906 был настоль
ко поглощен мыслью о новой пространст
венной структуре и пластических ценнос
тях живописной формы, что даже в глазах 
единомышленников выглядел аскетом и твор
цом «геральдического» (Т.Дойблер*) стиля, 
абсолютно равнодушным к сюжету и лите
ратурному контексту в искусстве (Л.Г.Бух- 
хайм: «Он был великим молчальником. С 
его стороны не последовало ни теоретичес
ких высказываний, ни философских кон

цепций [...] В его живописи ощущалось не
что упрямое, основательное, серьезное»).

В пейзажных полотнах Ш.-Р. Человечес
кая фигура встречается редко и обычно рас
творяется в жестко структурируемой ком
позиции картины. В отдельных случаях че
ловек, напротив, вводится очень крупным 
планом так, что обращается в некую фраг
ментированную «конструкцию», вступаю
щую в напряженные пространственные от
ношения с окружением («Девушка за туале
том», «Mädchen bei der Toilette», 1912; 
«Красная дюна», «Rote Düne», 1913). Ш.-Р. 
композиционно мыслит только в пределах 
двухмерного пространства, которое в свою 
очередь конструируется из схематично на
меченных визуальных реалий, существую
щих в той же плоскостной ипостаси и вне 
законов реальной пространственной взаи
мосвязи. Цвет, ритм и конфигурации плос
костей как бы обретают при этом функцию 
лаконичных и действенных «иероглифов», 
приводимых к абсолютному композицион
ному единству («Солнце в сосновом лесу», 
«Sonne im Kiefernwald», 1913).

Эта живописная манера в ее общих чер
тах, несомненно, существовала в немецком 
экспрессионизме с начала 1910-х. Но в ин
терпретации Ш.-Р. она поражала особой мо
щью воздействия, своего рода экстатичес
ким монументализмом в передаче обыден
ных реалий действительности. Цвет в его 
жестких, порой дисгармоничных «созвучи
ях», как обычно у живописцев «Брюкке», 
структурирует пространство картины, но 
при этом он гораздо интенсивней и содер
жит некий медитативный подтекст как на
мек на мистическое переживание живопис
цем картины природы. В одном из своих 
редких публичных высказываний Ш.-Р. под
черкнул мысль о вечности проблем,· зани
мавших современных художников: «Искус
ство разве что заявляет о себе все в новых и 
новых формах, так как постоянно появля
ются новые личности, сущность же его, по- 
моему, никогда не меняется. Возможно, я 
заблуждаюсь, но о себе скажу, что у меня 
нет никакой программы. Есть лишь страст
ное желание постигать то, что я вижу и 
чувствую, и находить этому как можно бо-
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лее совершенное воплощение» (1914). «Мо
нументальный стиль» Ш.-Р. в его класси
ческом варианте эволюционировал до кон
ца 1910-х; одним из последних подтвер
ждений стал цикл из девяти ксилографий на 
тему жизни Христа (1918), отразивший си
лу переживания художником I мировой вой
ны (в 1915-1918 он служил санитаром на 
Восточном фронте).

В 1920-е Ш.-Р. много путешествовал 
(Рим, Капри, Париж, Далмация, Швейца
рия) и интенсивно работал в технике аква
рели, добиваясь и в этом камерном жанре 
искусства действенных цветовых и ритми
ческих ощущений («Беседа за столом»,
1924). Судя по его скульптурам (пластикой 
он особенно активно занимался в 1915— 
1917), художник проявлял интерес к куби- 
стическим и конструктивистским тенденци
ям в современном европейском искусстве 
(«Голова», «Kopf», 1921).

В 1931 Ш.-Р. стал действительным чле
ном Прусской Академии искусств, из со
става которой был выведен в годы нацизма 
(1933), а в 1937 объявлен «дегенеративным 
художником». В 1943, после разрушения в 
Берлине его мастерской и гибели большин
ства картин, Ш.-Р. возвратился в Хемниц, 
где оставался до конца войны. Позднее 
преподавал в Высшей школе изобразитель
ных искусств в Западном Берлине ( 1947— 
1954), а в 1964 выступил инициатором соз
дания музея «Брюкке» (там же, открыт в 
1967). Признанием выдающейся роли Ш.-Р. 
в немецком изобразительном искусстве ста
ла его прижизненная юбилейная выставка в 
1974, проведенная в ГДР, ФРГ и в Западном 
Берлине.

Произв.: «На вокзале», «Am Bahnhof», 1908; 
«Усадьба в Дангасте», «Gutshof in Dangast», 1910; 
«Автопортрет с моноклем», «Selbstbildnis mit 
Einglas», 1910; «Восходящая луна», «Aufgehender 
Mond», 1912; «Башня св. Петра в Гамбурге», «Pet
riturm in Hamburg», 1912; «Женщина с сумкой», 
«Frau mit der Tasche», 1915; «Русская деревня», 
«Russisches Dorf», 1919; «Аллея», «Allee», 1921; 
графический цикл «Девять религиозных гравюр 
на дереве», «9 Holzschnitte», 1918.

Лит/. Schapire R. Karl Schmidt-Rottluffs graphi
sches Werk bis 1923. Berlin, 1924; Grohmann W. 
Karl Schmidt-Rottluff. Stuttgart, 1956; Brix K. Karl

Schmidt-Rottluff. Leipzig, 1972; Jähner H. Künstler
gruppe Brücke. Berlin, 1984. ,
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Ш РЕЙЕР, ЛОТАР (Schreyer, Lothar, 
псевдоним: Ангелус Паупер, Angelus Pauper,
19.08.1886, Блазевиц/Дрезден -  18.06.1966, 
Гамбург) -  немецкий поэт, драматург, про
заик, эссеист, театральный критик, режис
сер и педагог, живописец. Сын художника. 
На формирование личности Ш. наложило от
печаток впечатление от несчастливого бра
ка родителей, попытки самоубийства мате
ри. В университетах Гейдельберга, Берлина 
и Лейпцига изучал юриспруденцию и исто
рию искусств. В 1910 получил докторскую 
степень за диссертацию, посвященную ав
торскому праву в литературе и искусстве. 
Вернулся в Берлин, занимался режиссурой, 
опубликовал критические эссе о театре и ис
кусстве. 1911-1918 был ассистентом режис
сера в гамбургском театре «Дойчес шау- 
шпильхаус» («Deutsches Schauspielhaus»). С 
1914 систематически изучал восточные мис
тические учения немецкого средневекового 
мистика Й.Экхарта. С 1915 соратник Х.Валь- 
дена* и соорганизатор журнала «Штурм»*, 
в 1916-1918 -  его редактор и скрупулезный 
хронист творческой активности вокруг жур
нала.

В художественной школе «Штурма» Ш. 
преподавал принципы экспрессионистского 
искусства в живописи и графике, на сцене, 
в музыке и поэзии. Задачу «Штурма» Ш. 
видел в том, чтобы «посредством юмора и 
сатиры обнажить и уничтожить отживаю
щий тип человека и утвердить нового чело
века». Произведения словесного искусства 
(«Wortkunstwerk») представляют собой, по 
LLL, «ритмико-гармоническую композицию 
из отдельных предложений и отдельных 
слов». Он полагал, что своих высот такое 
искусство достигло в творчестве А.Штрам- 
ма*, однако признавал, что по сравнению с 
живописью и графикой «Штурма», успехи в 
словесном искусстве были более скромны.

Вместе с Р.Блюмнером Ш. организовал 
вечера «Штурма» («Sturm»-Abende); первый 
вечер был посвящен памяти погибшего на 
фронте А.Штрамма, 1916; к маю 1917 со-
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стоялось 33 заседания (всего 67). В 1918 в 
издательстве «Штурм» вышла антология 
поэзии школы «Штурма» за 1914-1918, где 
было опубликовано четыре стихотворения 
Ш. В них без труда угадывалось влияние 
А.Штрамма. От этого влияния ему удалось 
освободиться лишь в годы преподавания в 
«Баухаузе» (1921-1923).

Свои эстетические принципы в области 
театра Ш. сформулировал в эссе «Произве
дение сценического искусства» («Das Büh
nenkunstwerk», 1916), где утверждал необ
ходимость такой конфигурации театральных 
элементов, которые бы вывели и зрителя, и 
актера за рамки традиционных выразитель
ных средств в неведомый творческий мир. 
Ш. стремился превратить сцену в культо
вую арену, на которой слово, жест, свет, 
костюм и цвет стали бы не просто творчес
ким материалом, но проводником в иной, 
метафизический мир. Свет рассматривался 
им как «самое простое техническое средст
во обращения телесности в духовность». 
Действие пьес, свободное от всякого струк
турного диктата, подчинялось только ритму 
как внутренней форме, единственно связы
вающей все театральные элементы. Язык и 
жест, костюм и цвет подчеркивали миссию 
человека не как индивидуума, а как пред
ставителя человечества; наполненные дра
матизмом сценические коллизии выделяли 
процесс рождения нового человека и по
стижения мира духовного. Эти воззрения 
были практически реализованы в 1918 при 
постановке пьесы А.Штрамма «Святая Су
санна» («Sancta Susanna») и стали причиной 
театрального скандала. Пьесы Ш. («Ночь», 
«Nacht»; «Море», «Meer», 1916, «Мужчина», 
«Mann», 1917; «Жалоба», «Klage», 1918; 
«Скирнисмоль», «Skirnismol», «Распятие», 
«Kreuzigung», 1920; «Лунная игра», «Mond
spiel», 1923)- типичные образцы экспрес
сионистской драмы. Они не изображали 
современность, но пытались проникнуть в 
суть бытия, представляя человеческую жизнь 
в отрыве от социальной среды.

В 1918-1919 Ш. создает в Берлине теат
ральную студию «Штурмбюне» («Sturmbüh
ne», до 1921), в 1919 -  в Гамбурге «Кампф- 
бюне» («Kampfbühne»), для которой разра

батывает новую технику так называемого 
«тембрового говорения» («Klangsprechen»), 
близкую принципам речитатива А.Шёнбер- 
га* (актуализация «внутреннего голоса» че
ловека за счет полной концентрации и по
гружения в себя). Искусно сдерживаемый 
внутренний экстаз сопровождался медлен
ными ритмичными движениями, которые 
воспроизводили жизненный ритм в лако
ничной и сжатой форме. Ритм и приравни
вался к внутренней духовной жизни.

В 1917 и 1918 в серии «“Sturm”-Bücher» 
вышла теоретическая работа Ш. «Новое ис
кусство» («Die neue Kunst», 1918). До 1921 
все свои произведения экспрессионистской 
направленности он публиковал только в из
дательстве «Штурм». С 1921 вместе с Л.Фай- 
нингером* преподавал в веймарском «Бау- 
хаусе» в качестве «мастера формы», раз
вивая дидактические взгляды художников 
«Штурма». В 1923 после премьеры «Лун
ной игры», метафизическая, культовая трак
товка которой выходила за рамки общей 
концепции вольного духа «Баухауса», Ш. 
был вынужден сложить с себя обязанности 
«мастера». В 1924-1927 он был одним из 
ведущих деятелей школы искусства «Путь» 
(«Der Weg») в Берлине и Дрездене, также в 
берлинском Центральном институте воспи
тания и преподавания. В 1928-1932- ре
дактор отдела культуры и художественной 
литературы в гамбургском «Ганзейском из
дательстве» («Hanseatische Verlagsanstalt»).

Встреча с М.Тишлером в 1928, повлияла 
на решение Ш. принять католичество. К 
концу творческого пути Ш. пришел к выво
ду: «Я знаю, что наша борьба за новое ис
кусство была совершенно безрезультатна». 
В поздней лирике Ш. не экспериментирует 
с языком, она тяготеет к классическим раз
мерам, источая мир и покой и свидетельст
вуя об углублении его религиозной веры 
(«Францискус», 1928; «Имена Марии», «Ла- 
ахские сонеты», 1948). Ш. много путешест
вовал по Германии и Австрии, выступал с 
докладами, устанавливал контакты с бер
линской Великой ложей Fraternitas Saturni 
Orient и с различными религиозными дея
телями и организациями; работал над кни
гой «Любовь Св. Елизаветы». В ретроспек-
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тивной поэтической антологии Х.Вальдена 
«Экспрессионистская поэзия» («Expressio
nistische Dichtung», 1932) Ш. сделал следу
ющее признание: «Двумя важнейшими ве
хами в моей жизни были “Штурм”, который 
научил меня придавать образ внешнему ми
ру, и христианская мистика, которая научи
ла меня жить образами мира внутреннего». 
С 1932 Ш. стал послушником доминикан
ского аббатства, с 1933 -  работал над жиз
неописаниями святых во фрейбургском из
дательстве «Каритас Ферлаг» («Caritas Ver
lag») под псевдонимом Ангелус Паупер. Во 
время бомбежки Гамбурга в 1943 погибла 
одна из лучших картин Ш. «Св. Елизавета». 
С 1946 он занимался активной культурно
просветительской и литературной деятель
ностью, участвовал в конгрессах («Освобож
денное искусство», «Befreite Kunst», 1946; 
«Новая церковная музыка», «Kongess für 
neue Kirchenmusik», 1950), закончил роман 
«Монахини из Падуи» («Die Nonnen von Pa
dua»). В 1960 работал над триптихом для 
евангелической церкви Двенадцати апос
толов в Гамбурге/Луруп и над романом 
«Праздник победы в Карфагене» («Sieges
fest in Karthago»). В 1961 -  на выставке, по
священной «Штурму» (Шарлоттенбург/Бер- 
лин), впервые были представлены многие 
произведения Ш. В 1963 он передал Немец
кому литературному архиву (Марбах/Не- 
кар) собрание книг из времен «Штурма» и 
«Баухауса», неопубликованные рукописи и 
произведения изобразительного искусства. 
В 1965 состоялась выставка картин пери
ода 1916-1963 в Гамбурге, в 1966- по
смертная выставка театральных работ «Гам
бург 13».

Сон.: Erinnerungen an Sturm und Bauhaus. Mün
chen, 1956; Zwischen Sturm und Bauhaus. Das ex
pressionistische Werk von L.Schreyer. Texte 1916— 
1965 / Hg. B.Keith-Smith. Stuttgart, 1985.

Лит.: Jones M.A. Art as necessity: Lothar 
Schreyer’s concept of art in «Der Sturm» // German 
Life and Leiters 26. 1972/73; Pirsich V. Lothar 
Schreyer// Der Sturm und seine Beziehungen zu 
Hamburg und zu Hamburger Künstlern. Göttingen; 
1981. Keith-Smith B. Lothar Schreyer. Ein vergesse
ner Expressionist. Stuttgart, 1990.

H. Пестова

Ш ТАДЛЕР, ЭРНСТ (Stadler, Ernst, 
11.08.1883, Кольмар в Эльзасе -  30.10.1914, 
Цандворде под Ипром, Бельгия) -  немецкий 
поэт, эссеист, переводчик, литературовед. 
Вырос в Страсбурге, где окончил универси
тет, попечителем которого (с 1886) был его 
отец, министерский советник. Живя в Эль
засе и владея французским языком, Ш. уже 
в юности считал необходимым сближение 
немецкой и французской культур -  отсюда 
его многочисленные переводы с француз
ского и статьи о французских писателях. 
Свои первые стихотворения Ш. опублико
вал в восемнадцать лет. В 1902, еще будучи 
гимназистом, вступил в литературную груп
пу «Молодой Эльзас» («Der jüngste Eisass») 
и вместе с Р.Шикеле*, Х.Кохом и О.Флаке 
издавал журналы «Штюрмер» («Der Stür
mer», «Бунтарь», 1902) и «Меркер» («Der 
Merker», меркером назывался судья на со
стязаниях мейстерзингеров, 1903). Молодые 
литераторы провозглашали новый «худо
жественный ренессанс» и своей основной 
задачей считали оживление культурной жиз
ни в Эльзасе. В 1906 Ш. защитил диссерта
цию о «Парсифале» Вольфрама фон Эшен- 
баха, а в 1910 (после стажировки в Оксфор
де) -  диссертацию о Виланде как перевод
чике Шекспира. До призыва в действую
щую армию Ш. преподавал в университетах 
Страсбурга и Брюсселя. Погиб в первые 
месяцы войны, успев получить Железный 
Крест за воинскую доблесть.

Первый сборник стихотворений «Пре
людии» («Praeludien», 1905) близок к эсте
тизму югендстиля, обнаруживает зависи
мость от С.Георге, Г. фон Гофмансталя, но 
также и влияние А. де Ренье и П.Верлена. 
Затем Ш. на несколько лет умолкает; он 
ищет свой стиль, способный выразить но
вое мировидение, активно выступая как ли
тературный критик и эссеист, провозглашая 
новые позиции в искусстве, связанные, пре
жде всего, с поисками путей обновления 
современного человека (статьи о Г.Бенне*,
С.Георге, С.Гейме, К.Эйнштейне*, К.Штерн- 
гейме* и др.). Эти статьи сыграли заметную 
роль в формировании эстетики экспрессио
низма. Сборник «Порыв» («Der Aufbruch», 
1914; поступил в продажу в конце 1913),
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объединивший стихи 1910-1913, отражает 
разрыв с эстетикой «fin de siècle» («конца 
века») и принадлежит к числу важнейших 
поэтических книг раннего экспрессионизма. 
Он включает пятьдесят семь стихотворений 
(половина из них была опубликована ранее, 
прежде всего в журнале «Акцион»*), разде
ленных на четыре цикла: «Побег» (19 сти
хотворений), «Станции» (И  стихотворений), 
«Зеркала» (19 стихотборений), «Отдых» 
(8 стихотворений). Композиция сборника от
ражает ясно выраженную философскую и эс
тетическую программу, теоретически сфор
мулированную в 1912: «Стихи хотят поки
нуть пределы артистического и ворваться в 
самое жизнь; завоевывать, побеждать, осчаст
ливливать. Они преисполнены напористой 
активности. Они знают, что жизнь состоит 
не в пресыщении настроениями и мечтами, 
но в работе, борьбе, активных действиях» 
(Г.Мартенс). Поэт демонстративно отказыва
ется от «формы», которая есть «сладострас
тие» («Form ist Wollust» -  название одного 
из программных стихотворений Ш.), про
возглашает «новую жизнерадостность», ко
торая должна воплощаться в приятии пол
нокровного земного бытия: «Я -  пламя, 
жажда, крик, пожар» (начало стихотворения 
«Обращение», «Anrede», 1913); эти слова 
можно рассматривать как девиз раннего экс
прессионизма. В лекции «История немец
кой лирики новейшего времени» (1914), ко
торую Ш. прочел перед уходом на фронт, он 
выводил новое мироощущение («апофеоз 
жизни вместо утраченной веры в Бога») из 
философии Ницше. Эссеистика Ш. этого вре
мени явно перекликается с идеями «фило
софии жизни» (Ф.Ницше, А.Бергсон, Г.Зим- 
мель), он использует сходную терминоло
гию («интенсивность переживания мира», 
«энтузиазм жизни», «мирочувствование»). В 
стихотворениях предвоенных лет он разра
батывает гиперболизированную образность 
и использует так называемые «динамизиру
ющие метафоры» (А.Шнайдер). В поисках 
форм, способных выразить новое, «динамич
ное», содержание, Ш. нередко прибегал к 
прозаизированному стиху и свободным рит
мам, но стремился уйти от патетики, его 
взгляд всегда направлен на конкретную дей

ствительность, поэт не избегал социальных 
тем. Некоторые стихотворения, органично со
четающие наглядную образность и экспрес
сивность («Маленький город», «Kleine Stadt»; 
«Ночная поездка по мосту через Рейн в 
Кёльне», «Fahrt über die Kölner Brücke bei 
Nacht» и др.) вызывают отчетливые ассоци
ации с полотнами Ван Гога* и художников- 
экспрессионистов, развивавших его традиции 
(Э.Мунк, М. де Вламинк, Л.Коринт). Воздей
ствие поэзии и эссеистики Ш. было весьма 
значительным на молодое поколение, кото
рое видело в нем выразителя духовного об
новления, о чем свидетельствуют многочис
ленные посвящения ему в произведениях 
экспрессионистов.

Сон.: Dichtungen. 2 Bde. Hamburg, 1954; Dich
tungen, Schriften, Briefe. Kritische Ausgabe. Mün
chen, 1983; Западноевропейская поэзия XX века. 
M., 1977.

Лит.: Schneider K.L. Der bildhafte Ausdruck in 
den Dichtungen Georg Heyms, Georg Trakls und 
Emst Stadlers. Heidelberg, 1954; Rolleke H. Die 
Stadt bei Stadler, Heym und Trakl. Berlin, 1966; 
Martens G. Vitalismus und Expressionismus. Stutt
gart, 1971; Gier H. Die Entstehung des deutschen Ex
pressionismus und die antisymbolische Reaktion in 
Frankreich: Die litetarische Entwicklung Emst Stad
lers. München, 1977; Heinz G. Emst Stadlers Anfän
ge // Festschrift Helmut Gipper. Bd. 1. Baden-Baden, 
1985; Martens G. Emst Stadler// Deutsche Dichter. 
Bd. 7. Stuttgart, 1991.

А.Гугнин

ШТАММ, КАРЛ (Stamm, Karl, 29.03. 
1890, Веденсвиль, кантон Ц ю ри х- 21.03. 
1919, Цюрих) -  швейцарский поэт. Родился 
в многодетной семье торговца средней ру
ки. Закончил учительский институт в Кюс- 
нахте, с 1910 учительствовал. В 1914 пере
брался в Цюрих, в начале I мировой войны 
был призван в армию, в 1917 комиссован по 
состоянию здоровья; стал жертвой эпиде
мии гриппа.

Ш. испытал влияние Э.Штадлера*, 
Р.М.Рильке, С.Георге, Г.Тракля*, К.Морген- 
штерна. Для его первого сборника стихо
творений «Песнь песней» («Das Hohelied», 
1913) характерна не свойственная швейцар
ской литературе интенсивность пережива-
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ния. Его поэзия пронизана бескомпромис
сной солидарностью с обездоленными, страж
дущими, униженными, поэт ощущал себя 
частью «мировой боли», «душой» и «томле
нием всех вещей». Идеи всемирного братст
ва, религиозная патетика, повышенная экс
прессивность язы ка- все это роднит Ш. с 
немецкими экспрессионистами. Он стремит
ся к познанию «мировой воли» («Я хотел 
невозможного. Я хотел познать непознава
емое. Я жаждал сорвать покров с тайны бы
тия». -  Письма, 24.05.1923). Его поэзия -  это 
воплощенная в слове тоска по совершенству. 
Неудовлетворенность собой достигает вре
менами такого накала, когда она может быть 
выражена только в крике*. Как и немецкие 
экспрессионисты, он использует опорные па
ры антиномий -  начало и конец, свет и тьма 
(см. черное и белое*), рождение и смерть*. 
Образы его ранней поэзии далеки от реаль
ной жизни, абстрактны, лишены пластичнос
ти и чувственной осязаемости, а нередко и 
смысловой определенности; переход от кон
кретного к абстрактному, от материального 
к духовному совершается стремительно, без 
подготовки. В то же время, в отличие от сво
их немецких собратьев, он не «ломает» язык 
и синтаксис, владеет многообразием поэти
ческих форм, отдавая предпочтение сонету.

В сборнике «Порыв сердца» («Der Auf
bruch des Herzens», 1919) наметился интерес 
к более конкретным, осязаемым вещам и яв
лениям. На стихотворениях этого сборника, 
как и на цикле «Легенды» («Die Legenden», 
написаны 1917, опубликованы 1920) сказался 
опыт военной службы. Ш. пишет о страда
ниях животного и человека, столкнувшихся 
с жестокостями войны. В центре его произ
ведений военных лет стоят общие для мно
гих экспрессионистов проблемы: свобода и 
зависимость, власть и право, инстинкт и со
весть, человек и толпа. Все чаще возникают 
религиозные мотивы и образы: Бог, Богома
терь, Иов, распятие, крестный путь, Голго
фа. Смертельно раненная осколками грана
ты лошадь вопрошает Спасителя, зачем он 
допускает такие страдания, но, видя муки 
Распятого, который не знает ответа на воп
росы живой твари и от этого испытывает 
еще большие муки, забывает о собственных

страданиях: «Спаси себя самого» («Животное 
перед распятием»). Легенды, представляю
щие собой лиро-эпические рапсодии в про
зе, проникнуты мрачным мироощущением 
и одновременно верой в Человека, способ
ного подняться над распрями и бойней. Эти 
же мотивы звучат и в стихотворениях сбор
ника. Солдат во враге узнает своего брата и 
требует наказать виновников бессмыслен
ной бойни. «Избави нас от жажды избавле
н и я!» - говорит он Христу. Но, умирая, ка
ется и в собственной вине. Голгофа -  удел 
всех, в том числе и нейтрального швейцарца, 
воспринимающего мировую войну и распад 
традиционных ценностей как собственную 
трагедию («Солдат перед распятием»).

Ш. в большей мере, чем большинству 
экспрессионистов, свойственны метафизи
ческая проблематика и религиозное месси
анство. Мирочувствование поэта близко пан
теизму. Заимствованное у мистиков проти
вопоставление чувственно осязаемого мира 
идее Бога как пустоты и всепоглощающего 
мрака выражено в его поэзии не так отчет
ливо, как у Рильке или Моргенштерна. Он 
жалуется, что «свет распинает» его, но все 
же любит солнце, радуется наступающему 
утру и не способен без остатка растворить
ся в темной пустоте ночи («Моя тоска по 
ночи пронизана жилками света»). «С без
временной кончиной Ш. швейцарская лите
ратура лишилась одного из своих самых тон
ких и талантливых лириков» (М.Штерн).

С о ч Das Hohelied. Lyrische Dichtungen. Zürich, 
1913; Aus dem Tornister / Von Karl Stamm. Marcel 
Brom und Paul H.Burkhard. Zürich, 1915; Der Auf
bruch des Herzens. Zürich, 1919; Dichtungen. Ge
samtausgabe in 2 Bd. Zürich, 1929; Briefe. 1931.

Лит.: ErmatingerE. Dichtung und Geistesleben 
der deutschen Schweiz. München, 1933; Günther W. 
Dichter der neueren Schweiz. Bd. 2. Bern; München, 
1968; Bänninger K. Karl Stamm // Neue Zürcher Zei
tung. 1960.19.06.

В. Седельник

ШТЕЙНБЕРГ, ДАВИД ЗАЛОМОН
(Steinberg, Dawid Salomon, 25.06.1889, Лю
церн, -  22.10.1965, Цюрих) -  швейцарский 
поэт и журналист. Изучал историю, литера
туру и философию в университетах Цюриха
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и Берлина. Защитив докторскую диссерта
цию (1914), некоторое время работал жур
налистом в Берлине, где близко познако
мился с теоретическими посылками и ху
дожественной практикой немецких экспрес
сионистов. Будучи редактором литературно
го отдела газеты «Цюрхер пост» («Zürcher 
Post», 1915-1921), сыграл важную посред
ническую роль в культурной жизни немец
коязычных стран. Выступал как издатель, 
поэт и прозаик, примыкая к тем швейцар
ским писателям, которые интересовались 
экспрессионизмом.

Поэзия Ш. несет на себе некоторые ро
довые приметы экспрессионизма, она отме
чена верностью характерному для него набо
ру мотивов и проблем, тревожной дикцией, 
горячечным словоизвержением, антивоенным 
пафосом. Ожиданием надвигающихся гроз
ных перемен пронизан первый стихотвор
ный сборник Ш. «Сумерки» («Die Blaue 
Stunde. Ein Kranz Gedichte von mir und dir», 
1913). В сборниках «Закат» («Untergang», 
1917) и «Давид» («David», 1918) преоблада
ет метафорическая образность, видения 
внезапно обрушившихся на мир бедствий 
рождают в душе поэта не столько протест, 
сколько жалобу и надежду на избавление; 
социальные катаклизмы и революционные 
бури вызывают у него «скорбные раздумья». 
С середины 1920-х отошел от творческой 
деятельности, был директором частной сред
ней школы в Цюрихе.

Сон. : Die Proseliten des Kantons Zürich (Diss.). 
Zürich, 1914; Der kleine Spiegel. Zürich, 1919; Fer
dinand Hodler. Ein Platoniker der Kunst. Zürich, 
1919; So war der Krieg: Ein pazifistischer Lesebuch. 
Zürich, 1919.

В. Седельник

ШТЕРНГЕЙМ, КАРЛ (Sternheim, Karl, 
01.03.1878, Л ейпциг- 03.11.1942, Брюс
сель) -  немецкий комедиограф. Сын банки
ра. После неоромантического дебюта стал 
знаменит в 1910-е как автор цикла комедий 
«Из героической жизни бюргера» («Aus dem 
bürgerlichen Heldenleben»). Цикл открыва
ется скандально знаменитой пьесой «Пан
талоны» («Die Hose», премьера 1911, Не

мецкий театр, Берлин, режиссер Феликс 
Холлендер). Центральный персонаж коме
дии, Теобальд Маске, классический немец
кий филистер, с его ограниченностью и ви
тальной силой, объявлен автором героем 
времени. Историю семейства Маске продол
жают еще три пьесы цикла -  «Сноб» («Der 
Snob», 1913, премьера 1914, режиссер М.Рейн- 
хардт), «1913» (премьера 1919, режиссер 
Г.Хартунг) и «Окаменелость» («Das Fossil», 
1922, премьера 1923, режиссер Эрих Шён- 
лак). К циклу относятся комедии «Шкатул
ка» («Die Kassette», 1911), «Бюргер Шип- 
пель» («Bürger Schippel», 1912, режиссер 
М.Рейнхардт, 1913) и «Tabula rasa» (1915, 
премьера 1919, режиссер Г.Альтман). Ха
рактерно прежде всего отсутствие какого- 
либо пафоса, «холодность» или «бессерде
чие», за которые Ш. упрекала современная 
ему критика. По амбивалентности отноше
ния к персонажам и финальной «морали» 
его пьесы можно сравнить разве лишь с дра
матургией Ведекинда*. Многое сближает Ш. 
с экспрессионизмом -  антибюргерская на
правленность, подчеркнутая эротичность, па
родирование любых клише немецкой куль
туры и идеологии, наконец, свободное об
ращение с языком, в том числе особый син
таксис. Он оказал несомненное влияние на 
многих авторов экспрессионистского поко
ления -  Ганса Йоста*, Эрнста Камнитцера и 
др., в том числе на Б.Брехта*. Пьесы Ш. 
стали известны раньше большинства экс
прессионистских произведений, за ним со
хранился приоритет новаторства, а язык та
кого типа у критиков долгие годы называл
ся «штернхеймовским».

Хотя драмы и комедии Ш. по технике 
письма, по тону отличаются от драматурги
ческой продукции экспрессионистов, но 
этого нельзя уверенно сказать о его прозе. 
Она во многом укладывается в рамки пред
ставлений об экспрессионистской прозе и 
считалась в свое время образцом нового 
стиля. Новелла «Бузеков» вышла в 1913 в 
журнале «Ди вайсен блеттер»*, в следую
щем году ее выпустило издательство Курта 
Вольфа* в серии «Страшный суд». Там же 
были опубликованы еще две новеллы 1915 — 
«Наполеон» и «Шулин». За них Ш. была
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присуждена премия имени Фонтане (деньги 
Ш. передал Ф.Кафке*, публиковавшемуся в 
той же серии). Ш. был постоянным автором 
экспрессионистских издательств, его новые 
прозаические произведения регулярно вы
пускал К.Вольф, а позднее они публикова
лись в журнале «Марсий» («Marsyas») -  
«Сестры Шторк», «Мета», «Ульрике», «По- 
зински», «Вошь» и др. С 1918 автор стал их 
объединять в цикл «Хроника начала XX ве
ка» («Chronik von des zwanzigsten Jahrhun
derts Beginn»). Цикл новелл в разных соста
вах публиковался многократно, его иллю
стрировали Оттомар Штарке, Георг Тап- 
перт, Рудольф Гроссман, Макс Пехштейн*, 
Франц Мазерель* и др. Новеллы Ш. при
несли ему читательский успех. Им свойст
венны особая «концентрированная» манера 
письма, свободное отношение к внешнему 
и психологическому правдоподобию. С по
мощью экономных изобразительных средств 
автор достигает сильного эмоционального 
воздействия на читателя. Свобода в изо
бражении эротических эпизодов, характер
ная для многих экспрессионистских произ
ведений, особо значима для Ш. -  с чем свя
зано большинство цензурных запретов его 
произведений. В Германии новелла «Уль
рике» («Ulrike», 1919, журнал «Die Zu
kunft», № 42), например, была конфискова
на, а автор обвинен судом в нарушении об
щественной нравственности. Поначалу но
веллы были задуманы как замена циклу «Из 
героической жизни бюргера», большая часть 
которого была запрещена к постановке во 
время войны. Новеллы сразу обрели пол
ную самостоятельность и уже в силу зако
нов жанра стали совсем иначе, чем пьесы, 
развивать главную штернхеймовскую тему 
бюргерской посредственности. С годами Ш. 
стал настаивать на истинной «героичности» 
своих персонажей, которая все сильнее про
являлась именно в прозаических текстах.

В целом проза Ш., включая роман «Ев
ропа» («Europa», 1920), где используется 
кинематографическая техника письма, об
наруживает черты несомненной общности с 
экспрессионизмом. Ш., впрочем, не считал 
себя экспрессионистским писателем и ут
верждал, что экспрессионизм не мог внести

ничего существенно нового в литературу, 
потому что не создал новой эстетики. Ис
ключения для него составляли несколько 
имен. Среди лучших новейших писателей и 
художников он особо отмечал своих близ
ких друзей Э.Штадлера* и Г.Бенна*, О.Штар
ке, Ф.Мазереля, Конрада Феликсмюллера 
(многих из них он в трудные годы поддер
живал и материально).

Во время войны и революции Ш. зани
мается публицистикой. Благодаря славе но
ватора и революционера от литературы его 
охотно публиковали экспрессионистские из
дания. В августе 1914 появилась его первая 
публикация в «Акцион», в 1918-1922 он 
становится активным автором журнала, пуб
ликуя порой подчеркнуто агитационно-про
светительские материалы («Рабочая азбука», 
«Руки прочь от маргарина», 1922). Совмест
ный проект, задуманный вместе с Г.Бенном, 
К.Эйнштейном и Т.Таггером, «Энциклопе
дия разрушения бюргерской идеологии» 
(«Enzyklopädie zum Abbruch bürgerlicher Ideo
logie») остался неосуществленным, из него 
была опубликована только одна, первая стра
ница. При всех нападках на экспрессионизм 
и экспрессионистов, ядро собственной про
граммы Ш. напоминает идеи многих из них, 
но переведенные на язык иных эмоций: «Я 
бы посоветовал всякому жить согласно сво
ей неповторимой индивидуальности, чтобы 
не количеством определялась независи
мость сообщества тех, кто на это решился, а 
подъемом, который только и делает дости
жимой цель нации и человечества», -  гово
рится в его статье «Спасенное бюргерство» 
(«Das gerettete Bürgertum», «Aktion», Berlin. 
1918, H. 1/2). Знамениты его памфлеты «Бер
лин, или Juste milieu» («Berlin oder Juste mi
lieu», 1920) и «Тассо, или искусство Juste 
milieu» («Tasso oder Kunst des Juste milieu»,
1921). Следует отметить особенно резкое не
приятие культа Гете и в целом немецкой 
«классики». Ш. стремился распространить 
собственные идеи о бездуховности буржу
азной культуры и способах построения но
вого общества в том числе и через партий
ный журнал. При этом Ш. никогда не при
нимал участия в политике, задача его оста
валась сугубо эстетической («Любая немец-
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кая революция должна начинаться с рево- 
люционизации немецкого языка!» -  совето
вал он пролетариату). Разногласия с груп
пой Пфемферта возникли в связи с комеди
ей «Ничтожество» («Der Nebbich», 1924), 
осужденной в партийной среде. В 1925 про
изошел окончательный разрыв, поводом к 
которому послужил эпиграф к драме «Ос
кар Уайльд»: «То, что нужно -  это индиви
дуализм!». В новых изданиях комедий цик
ла введены отсутствовавшие прежде эле
менты пародии на экспрессионизм («Шка
тулка», 1926). Поздние драмы конца 1920- 
1930-х в значительной степени автобиогра
фичны, в них происходит, по крайней мере, 
на уровне сюжета, обращение к темам экс
прессионизма. «Отцы, или нокаут», 1928 и 
«Aut Caesar aut nihil» («Либо цезарь, либо 
никто», 1930) предлагают парадоксальные 
варианты самоосуществления «своего ню
анса» -  излюбленной идеи писателя.

Ш., несмотря на очень тесное дружеское 
общение в кругах экспрессионистов, всегда 
держался особняком, и жил в основном за 
границей, главным образом в Бельгии, а так
же в Голландии и Швейцарии. Напряжен
ные отношения с прессой, душевная бо
лезнь, длительное пребывание в санатори
ях, годы эмиграции все больше усиливали 
изоляцию писателя. Во время фашистской 
диктатуры на него распространялся запрет 
на публикации.

На русский язык в 1920-е переведена 
большая часть новелл Ш. В 1924/25 в Ле
нинграде поставлена комедия «Панталоны» 
(режиссер Г.Крыжицкий). Однако остальные 
драматические произведения, переведенные 
на русский, остались неопубликованными в 
связи с цензурными запретами.

Статус Ш. как классика немецкой дра
матургии определился к 70-м XX в., но во
прос о его принадлежности к экспрессио
низму так и остался спорным.

Соч.: Gesamtwerk. 11 Bde. Neuwied; Berlin, 
1963-1976; Gesammelte Werke in sechs Bänden. 
Berlin; Weimar, 1963-1968; Четыре новеллы. Пб.; 
M., 1923; Джимми Ферфакс. М., 1924; Хроника 
XX века. Новеллы. Л., 1928.

Лит.: Feuchtwanger L. Carl Stemheim. Eine Stu
die // der Merker. München. 1913. № 12; Blei F. Über

Wedekind, Stemheim und das Theater. Leipzig, 1915; 
Diebold B. Anarchie im Drama. Berlin, 1928; Eisen
lohr F. Carl Stemheim. Der Dramatiker und seine 
Zeit. München; Berlin; Wien, o. J.; Paulsen W. Ex
pressionismus und Aktivismus. Bern; Leipzig, 1935; 
Jens I. Studien zur expressionistischen Novelle. Tü
bingen, 1953; Liede H. Stiltendenzen expressionis
tischer Prosa. Freiburg; B., 1960; Sokel W.H. Der li
terarische Expressionismus. München, 1960; Kara- 
sek H. Carl Stemheim. Velber bei Hannover, 1965; 
Hoehendahl P.U. Das Bild der bürgerlichen Welt im 
expressionistischen Drama. Heidelberg, 1967; Steh
lin P. Zum Goethe-Bild des literarischen Expressio
nismus. Zürich, 1967; Denkler H. Drama des Ex
pressionismus. München, 1967; Sebald W.G. Carl 
Stemheim: Kritiker und Opfer der Wilhelminischen 
Ära. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1969; Wend- 
lerW. Carl Stemheim// Expressionismus als Lite
ratur/ Hg. W.Rothe. Bern; München, 1969; Peter L. 
Literarische Intelligenz und Klassenkampf: «Die Ak
tion», 1911-1932. Köln, 1972; Billetta R. Stemheim- 
Kompendium. Wiesbaden, 1975; ПолюдовВ.А. Дра
матургия Карла Штернгейма. Автореферат канд. 
дисс. Л., 1974; Крыжицкий Г.К. Дороги театраль
ные. М., 1976.

О.Асписова

Ш ТРАММ, АВГУСТ (Stramm, August, 
29.07.1874, Мюнстер, Вестфалия -  01.09.1915, 
Городец, Россия) -  немецкий поэт, драма
тург. Сын почтового служащего. По жела
нию матери-католички готовился к карьере 
теолога. Но окончив гимназию в Аахене (с 
оценками «удовлетворительно» по всем пред
метам, исключая закон Божий и пение), по 
настоянию отца поступил на службу в поч
товое ведомство. С 1899 Ш. жил в Берлине, 
где женился (1902) на писательнице и жур
налистке Э.Крафт. Первые берлинские годы 
он, по словам дочери, Инги Штрамм, боль
ше рисовал «миловидные пейзажи и натюр
морты для семейного пользования», чем со
чинял. В 1909 получил чин почтового ин
спектора. С 1905 по 1908 посещал вольно
слушателем лекции в Берлинском универси
тете (кроме лекций по литературе), в 1910 — 
защитил диссертацию под названием «Все
мирный единый почтовый тариф» («Das 
Welteinheitsporto») в университете г. Халле. 
Стихи этого периода -  если они были -  утра
чены. Ранние драматические произведения 
Ш. («Крестьяне», «Die Bauern» (1902-1907);
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«Бесплодные», «Die Unfruchtbaren», 1916: 
«Осколки», «Rudimentär», 1914) написаны в 
духе натурализма Г.Гауптмана. Лирико-мис
тические драмы «Языческая невеста» («Hai
debraut», 1914) и «Святая Сюзанна» («Sancta 
Susanna», 1914; первоначальное название-  
«Мертвый цветок», «Tote Blüte», положена 
на музыку П.Хиндемитом) свидетельствуют 
об увлечении Ш. символизмом «стриндбер- 
говской чеканки» (Р.Халл ер). После 1914 в 
его драматургию проникают экспрессиони
стские тенденции: универсализация сюжет
ного действия, схематизация героев, язы
ковая концентрация и словотворчество («Про
буждение», «Erwachen», 1915; «Усилия», 
«Kräfte», 1915; «Событие», «Geschehen»,
1916).

Будучи на поколение старше большист- 
ва молодых поэтов-экспрессионистов, Ш. с 
1913 много и активно публиковался в жур
нале «Штурм»* как поэт, стал ближайшим 
сотрудником Х.Вальдена*; по выражению 
Инги Штрамм, «в нем пробудился демон». 
При этом он продолжал вести тихую, раз
меренную жизнь, поэзии в ней отводилось 
время с четырех до восьми утра, в девять он 
уже был на службе, вечерами курил или 
музицировал, по воскресеньям отправлялся 
с семьей на прогулку. Летом 1914 Ш., имев
ший чин капитана запаса, был призван в 
армию и погиб на Восточном фронте; похо
ронен в Городце. По мнению В.Меринга, 
Ш., подобно Г.Траклю*, сознательно пошел 
на смерть «из отчаянного самоубийственно
го порыва». Большая часть его стихов (кро
ме «ранних», которые автор собирался объ
единить в несостоявшийся цикл «Круг» 
(«Der Kreis»)), включена в сборники «Ты. 
Стихи о любви» («Du. Liebesgedichte», 1913—
1915) и «Капля крови. Стихи с войны» 
(«Tropfblut. Gedichte aus dem Krieg», 1914—
1915).

Тематически поэзия Ш. вполне тради- 
ционна, ее необычность определяется фор
мой. Ш. -  создатель предельно сжатого -  
«аббревиатурного», ритмически напряжен
ного, синтаксически и грамматически реду
цированного стиха. Он «вычищает косточ
ки» (А.Зоргель) из слов и предложений, ли
шая слова суффиксов и префиксов, артик

лей и падежных окончаний; слова у него 
«незаконно» соединяются друг с другом 
(«rotweichrot» -  «красный-мягкий-красный»), 
переходят из класса в класс («blumen» -  
глагол действия от «die Blume», цветок). 
Наречия и прилагательные, изгоняются рит
мом, заданным чередованием существитель
ных и глаголов («Боль бередит/ Надежду 
приводят в ужас / Роды в корчах / Жизнь 
поглотит поколенья»). «Эти стихи жаждут 
вновь принять форму скорее вопля, чем ис
кусства» (К.Эдшмид). Слово для Ш. -  озву
ченный аффектированный жест («Klangge
bärde»), при частом повторе оно утрачивает 
предметный смысл и уже не обозначает, а 
озвучивает мир. Если в своих грамматико
синтаксических экспериментах Ш. сближа
ется с Маринетти, то в области ритмики 
ориентируется на взгляды и стихотворную 
практику А.Хольца («Революция в лирике», 
«Revolution in der Lyrik», 1899). Он отказы
вается от музыкальности в пользу слова как 
такового, ритм возникает из естественного 
звучания речи, порядка слов и пауз, любая 
строка оформляется Ш. как самостоятель
ное ритмическое целое. Мнения о сущности 
языкового эксперимента Ш. расходятся до 
сих пор: одни видят в нем «мучителя язы
ка», «футуриста-авантюриста» (В.Мушг), дру
гие убеждены, что он «обновил немецкий 
язык» (Р.Радризани).

Ш., открытый Х.Вальденом, в годы пе
ред I мировой войной являлся главной по
этической фигурой в журнале «Штурм», за
тем был основательно забыт. В 1960-1970-е 
вновь возник интерес к его поэзии; его дра
матургия в настоящее время забыта, письма 
и дневники большей частью не опублико
ваны и не изучены.

Соч.: Das Werk. Wiesbaden, 1963; Kritische 
Essays und unveröffentliches Quellenmaterial aus 
dem Nachlaß des Dichters. Berlin, 1979.

Лит.: HallerR. August Stramm// Expressionis
mus als Literatur. Gesammelte Studien. Bern; Mün
chen, 1969; Expressionismus. Manifeste und Doku
mente zur deutschen Literatur 1910-1920. Stuttgart, 
1982; Stramm 1// Stramm А. Dein Lächeln weint. 
Wiesbaden, 1956; Bozzetti E. Untersuchungen zu Ly
rik und Drama August Stramms. Münster, 1961.

Ю.Логинова
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Ш ТРАССЕР, ХАРЛОТ (Strasser, Har
lot, 1884, Б ер н - 1950, Цюрих) -  швейцар
ский писатель и врач-психотерапевт. Изучал 
медицину в Лейпциге, Берлине и Берне, был 
судовым врачом, с 1914- частный практи
кующий врач-психиатр в Цюрихе. Ш .-  ак
тивный участник социалистического движе
ния в Швейцарии, приверженец идей «рели
гиозного социалиста» Л.Рагаца. Как врач по
могал бедствующим эмигрантам в Цюрихе, 
как писатель выступал со стихами, много сил 
отдавал распространению рабочей поэзии, 
сотрудничал в экспрессионистском журнале 
Р.Шикеле* «Ди вайсен блеттер»*, был одним 
из немногих связующих звеньев между швей
царскими литераторами и эмигрантами.

В годы перед I мировой войной поэзия 
Ш. уже была полна тревожных предчувст
вий, мир представлялся ему сумасшедшим 
домом, в котором накопилось столько стра
даний и горя, что, вырвавшись однажды на
ружу, они могут взорвать привычный ми
ропорядок (стихотворение «Дом сумасшед
ших», 1912). Война, бушевавшая за грани
цами Швейцарии, наполнила его стихи мо
тивами протеста, обличения милитаризма и 
шовинизма. В брошюре-монологе «Разъеди
ненные народы» («In Völker zerrissen», 1916) 
Ш. оплакивает трагически изломанные судь
бы беженцев, людей «двойной националь
ной принадлежности», каких было немало в 
Швейцарии. Антивоенная лирика Ш. испол
нена гнева и ярости, которые буквально ло
мают упорядоченность традиционного сти
хосложения (стихотворение «Священная ра
на», 1917). В конце 1920-х Ш. отошел от 
экспрессионизма и даже осуждал это дви
жение с марксистских позиций за формаль
ные изыски и отсутствие «нового мировоз
зренческого содержания».

Соч.\ Ein Sehnen. Zürich, 1905; Reisenovellen 
aus Russland und Japan. Zürich, 1910; Wer hilft? Zü
rich, 1918; Arbeiterdichtung. 7 Vorlesungen. Zürich, 
1930; Geschmeiss um die Blendlaterne. Zürich, 1933.

В. Седельник

«Ш ТУРМ» («Der Sturm», «Буря», 1910— 
1932) -  один из наиболее значительных жур
налов экспрессионизма. Издатель -  Херварт

Вальден* (с 1915 совместное редактирова
ние с Л.Шрейером*). Первые три года вы
ходил раз в неделю («Еженедельник куль
туры и искусств»), затем -  раз в две недели, 
с 1918- раз в месяц. В программном заяв
лении Вальдена в первом номере журнала 
говорится: «Мы решили издавать себя са
ми». Для реализации этого замысла было 
создано одноименное издательство, просу
ществовавшее до последнего номера «Ш.» 
(№21, 1932). Обладая «феноменальным чуть
ем на молодые дарования и настоящее ис
кусство» (Н.Вальден), X.Вальден привлек к 
совместной работе литераторов, художни
ков и музыкантов, составивших славу экс
прессионизма. Идея программного и сим
волического названия журнала принадле
жала его первой супруге, Э.Ласкер-Шюлер* 
(регулярно печаталась в «Ш.» со стихами и 
рисунками до марта 1912). С первых же 
номеров высокий художественный уровень 
и новаторский стиль публикаций (первыми 
авторами были П.Баум, Р.Шикеле*, К.Кра- 
ус*, Ф.Хардекопф*, А.Эренштейн*), фило
софско-эстетическое кредо молодых лите
раторов и критиков (М.Брод*, К.Хиллер*,
С.Фридлендер [Минона], Ф.Хюбнер, Э. фон 
Унгер, В.Воррингер* и др.) поставили его 
вне конкуренции на фоне многочисленных 
подобных изданий. В первых номерах «Ш.» 
публикуются многие ключевые тексты экс
прессионизма, обозначившие смену худо
жественной парадигмы искусства (А.Дёб- 
лин*, «Убийство одуванчика», № 28; Я. Ван 
Ходдис*, цикл «Варьете», «Variete», № 47; 
Э.Бласс*, «Слабонервный», № 49; А.Лихтен
штейн*, «Сумерки», «Die Dämmerung», № 55). 
Регулярное появление уже с майских номе
ров журнала иллюстраций О.Кокошки*, «ри
сующего гения поколения» (Э.Бласс), пер
воклассных гравюр, выполненных с автор
ской матрицы (с № 9, 10), использование 
большого формата, необычного набора тек
ста в три колонки и шрифта «антиква» за
вершили формирование эффектного внеш
него облика журнала. Начиная с 1911, в дея
тельности «Ш.» активно участвуют худож
ники объединений «Брюкке»* («Мост») и 
«Дер блауэ райтер»* («Синий всадник»). Ра
боты М.Пехштейна*, Э.Нольде*, Э.Л.Кирх-
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нера*, Э.Хеккеля*, К.Шмидта-Ротлуффа*, 
А.Сегала и др. придавали журналу непо
вторимый облик; художественные репро
дукции и литературные тексты составляли 
единое эстетическое целое. Из номера в 
номер печатались партитуры музыкальных 
произведений Х.Вальдена, его критические 
и теоретические статьи, произведения писа
телей других стран (Г.Аполлинера, Л.Ара- 
гона, А.Бретона, Д.Бурлюка, Т.Дери, П.Элю- 
ара, С.Пшибышевского*, А.Рембо, А.Стринд- 
берга*). С 1912 со страниц журнала к не
мецкому читателю обращается итальянский 
футуризм («Манифест футуристов», У.Боч- 
*4они и К.Карра, № 103; «Манифест футу
ризма» Ф.Т.Маринетти, № 104). В 1912-1913 
журнал впервые знакомит читателя с начи
нающими Г.Бенном*, Г.Эренбаум-Дегеле*, 
Э.В.Лоцом*, печатает сонеты П.Цеха*, а 
также ставшие впоследствии знаменитыми 
живописные и графические произведения 
Ф.Марка* (№ 125-128), В.Кандинского* 
(№ 129), Г.Мюнтер* (№ 136), А.Макке* 
(№ 138-139).

«Ш.», как и «Акцион»*, становится при
знанной трибуной для антибюргерски на
строенных литераторов и художников. Но, 
в отличие от «Акциона», «Ш.» до 1920-х на
ходился в стороне от непосредственных по
литических событий и концентрировал уси
лия на развитии и пропаганде «нового ис
кусства», создании и популяризации своей 
оригинальной художественной школы, под
держке молодых талантливых поэтов и ху
дожников. Особое положение «Ш.» на экс
прессионистском Олимпе сделало из него 
излюбленную мишень критики в буржуаз
ной прессе, нападки которой «необычайно 
сплотили их ряды, повысили чувство соли
дарности и самосознания группы как союза 
единомышленников и пионеров нового ис
кусства» (Н.Вальден). Дом на Потсдамер- 
штрассе, 134 А, где располагалась редакция, 
стал центром кристаллизации европейского 
авангарда, в котором осуществлялся редчай
ший симбиоз литературы, живописи и му
зыки. В художественной галерее «Ш.» вы
ставлялись Пикассо и Делоне, П.Клее* и 
Л.Файнингер*, М.Шагал* и В.Кандинский. 
На музыкальных вечерах «Ш.» («Ме1оз-АЬеп-

de») звучали произведения А.Шёнберга*. За 
десять лет в Берлине и др. европейских го
родах состоялось более ста художественных 
выставок, организованных X.Вальденом. В 
апрельском номере 1914 (№ 2) на страницах 
«Ш.» впервые появляется имя А.Штрамма*, 
который сыграл особую роль в развитии экс
прессионистского «искусства слова» («Wort
kunst»). Вальден называл А.Штрамма «воз
мутителем спокойствия, сокрушившего все 
традиции в поэтическом языке». За четыре 
военных года «Ш.» сообщил о гибели Э.В.Ло- 
ца (январь 1915), А.Макке (февраль 1915), 
А.Штрамма (сентябрь 1915), Ф.Марка (март
1916), В.Рунге (апрель 1918), К.Штрипе (май 
1918). Журнал последовательно выступал в 
поддержку экспрессионизма и в трудные во
енные, и в послевоенные годы, публикуя, 
помимо своих номеров, еще и специальные 
книжные серии («Sturm-Bücher», 1914-1917; 
«Sturm-Bilderbücher», 1917-1924), служившие 
консолидации идей «Ш.». С сентября 1916 
по конец апреля 1917 Х.Вальден вместе со 
своими единомышленниками Л.Шрейером 
и Р.Блюмнером провели в галерее «Ш.» 67 
поэтических вечеров («Sturm-Abende»). Ре
зультатом этих вечеров стала антология из
бранных стихотворений «Штурма», печатав
шихся с 1914 по 1918 и представлявших 
весь спектр «искусства слова» в том виде, в 
каком его видел Х.Вальден к 1918 («Sturm- 
Abende. Ausgewählte Gedichte Berlin»*, 1918).

Деятельность «Ш.» этого периода была 
звездным часом экспрессионизма: нигде и 
никогда не произошло такого мощного сли
яния и совпадения творческих усилий писа
телей, критиков, художников, графиков, му
зыкантов, придавших движению неповтори
мое лицо и определивших его стилистичес
кое многообразие. В то же время «Ш.» ши
роко печатал представителей др. течений 
европейского авангарда -  футуризма, фовиз- 
ма, орфизма, а в 1920-е -  конструктивизма. 
С 1918 «Ш.» в значительной степени меня
ет свои приоритеты. Круг авторов сужается, 
характер публикаций, в основном, соответ
ствует доктрине школы «Ш.», которая пред
ставлена в статьях Х.Вальдена «О понятий
ном в поэзии» («Über das Begriffliche in der 
Dichtung», 1918) и Л.Шрейера «Экспрес-
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сионистская поэзия» («Expressionistische 
Dichtung», 1918). «Ш.» покидают А.Дёблин, 
К.Хайнике, А.Кноблаух. Поэты-последовате
ли А.Штрамма Л.Шрайер, А.Альвон, Ф.Р.Бе
ренс, О.Небель, К.Либман, К.Швиттерс при
ходят на смену первому поколению экспрес
сионистов. Их поэзию Н.Вальден сравнива
ет с «конструктивистским кубизмом в новой 
живописи», страницы журнала визуально 
напоминают жесткие стальные конструкции, 
ритмичные композиции из отдельных слов и 
предложений. Однако, по признанию самих 
теоретиков, заслуги «Ш.» на этом поприще 
«оказались весьма скромными» (Л.Шрейер). 
С середины 1920-х Вальден «оказался в сто
роне от новейшего авангарда» (Б.Финкель- 
дей). В эти годы он увлечен Советским Со
юзом, различными сторонами русского быта 
и русской культурой в Берлине, с восторгом 
отзывается о Камерном театре А.Таирова, о 
премьере в Берлине «Броненосца “Потемки
на”» С.Эйзенштейна* и русском кабаре «Си
няя птица» («Штурм», № 6, 1922). Вальден 
состоял членом «Общества друзей новой 
России», часто и подолгу бывал в Совет
ском Союзе, не присущие ему прежде со
циалистические идеи вытесняют прежнюю 
художественную направленность «Ш.». По
сле посещения нескольких советских рес
публик в 1930 он опубликовал свои путевые 
заметки в специальном выпуске «Ш.».

В июне 1932 Вальден, который нахо
дился в тяжелом финансовом кризисе и уже 
давно думал о переезде в Советский Союз, 
принял предложение издавать там энцикло
педию современной литературы, закрыл жур
нал и переселился в Москву. Принял учас
тие в международной дискуссии об экс
прессионизме, выступив на страницах вы
ходившего в Москве журнала немецкой эми
грации «Ворт» («Das Wort», 1938, № 2 и 9), 
отстаивал в полемике против Д.Лукача* и 
А.Куреллы позиции «Ш.» и отвергал по
пытки представить экспрессионизм пред
шественником фашизма (см. «Пролеткульт 
и экспрессионизм»*). 13 марта 1941 Х.Валь- 
ден был арестован по обвинению в шпион
ской деятельности в пользу Германии. 
Умер 31 октября 1941 в Саратовской тюрь
ме от декомпенсации сердечной мышцы.

Лит.: Ein Erinnerungsbuch an Herwarth Waiden 
und die Künstler aus dem Sturmkreis/ WaidenN., 
SchreyerL. Baden-Baden, 1954; Kolinski E. Enga
gierter Expressionismus. Eine Analyse expressionis
tischen Zeitschriften. Stuttgart, 1970; Overbeck A.A. 
Der «Sturm-Kreis»: culmination of a morality. Nach- 
viese, 1971; Pirsich V. «Der Sturm». Eine Mono
graphie. Herzberg, 1985; Финкельдей Б. Лучший из 
миров: Херварт Вальден и Советский Союз // Бер- 
лин-Москва, 1900-1950. Мюнхен; Нью-Йорк; Мос
ква. 1996.

Н. Пестова

Э

ЭДШМИД, КАЗИМИР (Edschmid, Kasi
mir, псевдоним; настоящие имя и фамилия 
Эдуард Шмид, Eduard Schmid, 06.10.1890, 
Дармш тадт- 31.08.1966, Вульпера, Швей
цария)- немецкий прозаик, драматург, эс
сеист, поэт. Сын профессора физики, изу
чал романскую филологию в университе
тах Мюнхена, Женевы, Парижа, Страсбур
га. Начинал как поэт, сотрудничал в жур
налах «Штурм»* и «Ди вайсен блеттер»*. 
Автор экспрессионистских новелл: сборни
ки «Шесть дул» («Die sechs Mündungen», 
1915), «Неистовая жизнь» («Das rasende

Leben», 1916), «Тимур» («Timur», 1916), 
«Княгиня» («Die Fürstin», 1919). Стилевые 
средства Э. во многом совпадают со сти
листикой др. экспрессионистов: языковая 
абстракция и «компрессия», паратактичес
кое нанизывание слов и предложений, пе
редающих богатство материального мира и 
создающих ощущение динамической на
пряженности в сочетании с обрывочностью 
и фрагментарностью языка; сплав декла
мации и пафоса -  с имитацией скупого жес
та, заменяющего речь; использование по
вествовательной кинотехники, начинавшей



670 ЭДШМИД

входить в арсенал стилевых средств лите
ратуры.

Э. создавал авантюрно-экзотические сю
жеты, полные эротики, восхищения перед 
«естественным», не испорченным цивили
зацией человеком. Понимая жанр новеллы в 
традиционном смысле как «невероятное 
происшествие», он с буйной фантазией и 
крайним субъективизмом лишал героев опо
ры на рациональное начало, отдавая дань 
жестокости и культу силы, рисуя мир неис
товых страстей за счет развития сюжета и 
стилистическими средствами гиперболы и 
гротеска. Его героям неуютно в «цивилизо
ванном обществе», они часто покидают дом 
и родину в поисках чуда, необыкновенных 
приключений, в том числе и «приключений 
души». В своем идеальном герое он соеди
нял «адамита» из теософии средневекового 
мистика Я.Бёме с «благородным дикарем» 
(ницшеанской аллегорией «невинного сверх
человека»). Его персонажи -  существа чис
тые, порой примитивные, близкие в помыс
лах к Богу, но непорочность сочетается у 
многих из них с крайним эгоцентризмом и 
волей к власти. Для ранних новелл Э. ха
рактерно подчеркнутое отсутствие внутрен
ней мотивации действия, что определяет и 
их структуру. Хотя сам Э. отрицал наличие 
какой-либо общности экспрессионизма с фу
туризмом, в его новеллах, начиная со сбор
ника «Шесть дул», ощущается влияние «ма
шинной апологетики», присущей Ф.Т.Ма- 
ринетти.

Пытаясь создать свой вариант «нового 
человека»*, Э. абсолютизировал субъектив
ное начало и отметал все, что препятствует 
неистовой жажде экзотического пережива
ния. Порой его «новый человек» восприни
мается как пародия на «сверхчеловека» не 
только Ф.Ницше, но и К.Мая и Р.Киплинга. 
В обычной жизни персонажам Э. не нахо
дится места, эскапистские мотивы усилива
ются сочетанием авантюрного начала («ков
бойской романтики») с культом силы и ско
рости, инстинкт вытесняет рефлексию как 
проявление «рацио», духовная автономия и 
независимость ценятся превыше всего.

Персонажи Э., движимые своими вле
чениями и страстью к самореализации, ста

вят осуществление желаний выше морали 
(рассказ «Прокаженный лес», «Aussätziger 
Wald»). В «Тимуре» жестокость героя при
звана подтвердить, что ни собственный 
внутренний голос, ни Бог не в силах сдер
жать волю к власти, не знающую никаких 
моральных препон. В романе «Агатовые пу
ли» («Die achatnen Kugeln», 1920) неисчер
панная сила чувств оказывается главной 
пружиной действия. Героиня романа Дэзи 
проделывает путь от высшего света до па
рижского дна. Тратя силы и средства на 
поддержку бедных и некой революционной 
организации, она становится «другом чело
вечества», но не из идейных соображений, а 
от скуки и отвращения к упорядоченной 
жизни. В конце романа автор возвращается 
к идее личной порядочности, признавая в 
итоге героиню воплощением добра. Создан
ный Э. тип «нового человека» отличается 
от др. экспрессионистских героев, приходя
щих к революционному самосознанию. Един
ственное, что сближает их -  это страстная 
антибуржуазность и субъективность, проти
воречивость жизненного опыта в рамках мо
тива «преображения».

Важную роль в истории экспрессиониз
ма и распространении его идей сыграло 
программное выступление Э. «Об экспрес
сионизме в литературе и новое творчество» 
(«Expressionismus in der Literatur und die neue 
Dichtung», 1919), где были сформулирова
ны основные стилевые и мировоззренчес
кие принципы экспрессионизма, нашедшие 
отражение, в том числе, в его собственной 
художественной практике.

Позднее, отойдя от экспрессионизма, Э. 
писал пользовавшиеся успехом развлека
тельные романы, в частности, создал первый 
в Германии роман о спорте -  «Спорт вокруг 
Гагали» («Sport um Gagaly», 1927), биогра
фический роман «Лорд Байрон» («Lord By
ron», 1929). В 1933 ему как представителю 
«выродившейся литературы» было запреще
но публично выступать, а с  1941 и писать. 
Годы фашизма он прожил преимуществен
но в Италии. В 1945 вернулся в Дармштадт, 
был избран почетным президентом ПЕН- 
Центра ФРГ, в 1962- Немецкой академии 
языка и литературы в Дармштадте.
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Соч.: Verse. Hymnen. Gesänge. 1911; Bilder. 
1913; Über den Expressionismus in der Literatur und 
die neue deutsche Dichtung. 1919; Deutsches Schick
sal. 1932; Lebendiger Expressionismus. 1961.

Лит.: Kasimir Edschmid. Ein Buch der Freunde / 
Hg. G.Schwab. 1950; Kasimir Edschmid. Der Weg. 
Die Welt. Das Werk / Hg. L.Weltmann. 1955; Pfaff P. 
Kasimir Edschmid // Expressionismus als Literatur / Hg. 
W.Rothe. Bern; München, 1969; Knapp G.P. Die Lite
ratur des deutschen Expressionismus. München, 1979.

И.Млечина

«ЭДЬШ ЕГ» («Egyseg», «Единство», 
1922-1924) -  литературный и художествен
ный журнал, издававшийся в Вене венгер
скими писателями и художниками, которые 
эмигрировали из Венгрии после падения 
там в 1919 советской власти. Редакторами 
были экспрессионисты: поэт А.Комьят*, ху
дожник Б.Уиц*, а также эссеист, писатель, 
журналист, сотрудник многих коммунисти
ческих венгерских и немецких газет и жур
налов, в 1922-1932- берлинский корреспон
дент РОСТА А.Рез. «Э.» возник как преем
ник более ранних венгерских экспрессиони
стских журналов «Акастотт эмбер» («Akasz- 
tott ember», «Висельник», 1922-1923) и «Эк» 
(«Ёк», «Клин», 1924), редакторы и авторы 
которых влились в число его сотрудников. 
Своей художественной задачей журнал объ
явил борьбу за революционное агитационно
политическое искусство на основе интерна
циональной «классовой, пролетарской куль
туры» и установок Пролеткульта* (редак
ционные статьи начала 1923: «Воззвание к 
венгерским творческим работникам-комму- 
нистам», «Felhiväs а magyar nyelvü kommu- 
nista alkotömunkäsokhoz»; «Соображения по 
поводу создания международной пролетар
ско-культурной организации», «Szempontok 
egy nemzetközi kultürszervezet megteremtese- 
hez»). Кроме венгерских писателей и худож
ников такой ориентации, журнал публико
вал произведения М.Андерсена-Нексе, ри
сунки Гросса* и др.; сообщал о литературно
художественной жизни в Советском Союзе.

Лит.: Szabö Gy. Az Egyseg elmeleti platformja // 
Tanulmänyok a magyar szocialista irodalom törtene- 
teböl. Budapest, 1962; Vilägszemlelet es irodalom. 
Budapest, 1982.

О.Россиянов

ЭЙЗЕНШТЕЙН, СЕРГЕЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ (28.01.1898, Рига -  11.02.1948, Мос-
ква) -  русский советский кинорежиссер, сце
нарист, график, теоретик искусства, педагог. 
Родившийся в семье инженера и архитектора 
он должен был по семейной традиции уна
следовать профессию отца. По окончании в 
1915 Рижского реального училища поступил 
в Петроградский институт гражданских ин
женеров, однако в 1918, прервав учебу, ушел 
в Красную армию. Первые шаги в искусстве 
Э. делает в армейских театрах -  в качестве 
художника-оформителя, актера и режиссера. 
В 1920 он переезжает в Москву и, учась в 
режиссерской мастерской Мейерхольда, про
должает сценическую деятельность в теат
рах Пролеткульта и на др. сценических пло
щадках. Два десятилетия спустя судьба сно
ва привела Э. в театр: в 1940 он поставил на 
сцене ГАБТ оперу Вагнера «Валькирия».

В кино Э. дебютирует в 1924 фильмом 
«Стачка». Мировую славу ему принес «Бро
неносец “Потемкин”» (1925). Затем он ста
вит фильмы «Октябрь» (1927), «Старое и но
вое» («Генеральная линия», 1929), «Алек
сандр Невский» (1938), «Иван Грозный» (две 
серии, 1944-1946). Незавершенными оста
лись снимавшийся в 1931-1932 в Мексике 
фильм «Да здравствует Мексика!» (версия, 
смонтированная из сохранившегося кино
материала его сорежиссером Г.Александро- 
вым, вышла на экраны в 1979) и подверг
шийся официальной критике и уничтожен
ный «Бежин луг» (1935-1937; фотофильм, 
смонтированный из сохранившихся срезок 
кадров, увидел экран в 1967).

Кажется парадоксальным, что до сих пор 
остаются по сути не исследованными соот
ношения постановочных принципов и тео
ретических взглядов Э. с экспрессиониз
мом -  как с общей эстетической концеп
цией этого влиятельнейшего направления в 
искусстве начала XX в., так и с ее проявле
ниями в разных видах искусств и в творчес
тве разных художников. Между тем, пря
мые связи режиссера с экспрессионизмом 
бросаются в глаза уже на биографическом 
уровне.

Формирование его юношеских вкусов и 
пристрастий определяли многие явления, на
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которые ориентировался и экспрессионизм: 
негритянская пластика и нордический эпос, 
готическая архитектура и романтизм 
Э.Т.А.Гофмана, философия Шопенгауэра и 
мистические учения Сведенборга. К 1923 
под руководством Эсфири Шуб Э. участву
ет в перемонтаже созданного под влиянием 
экспрессионистской поэтики фильма Ф.Лан- 
га* «Доктор Мабузе, игрок» (1921-1922), вы
пущенного в советский прокат под назва
нием «Позолоченная гниль».

В марте 1926-го, при подготовке фильма 
«Броненосец “Потемкин”» к прокату в Г ер- 
мании, и в 1929-1932, во время загранич
ной командировки, Э. лично знакомится со 
многими деятелями экспрессионистского на
правления или близких к нему течений. Его 
друзьями становятся драматург и поэт Э.Тол- 
лер*, публицист Курт Тухольский, мастер 
фотомонтажа Джон Хартфилд, композитор 
Эдмунд Майзель (автор музыки к его «По
темкину» и «Октябрю»), а также танцовщи
ца Валеска Герт (с ней он впервые встреча
ется в Москве в марте 1929). Наиболее близ
кими ему творчески оказываются немецкие 
художники Г.Грос* (чья гротесковая графи
ка оказала влияние на рисунки Э.) и осо
бенно К.Кольвиц* (созданные ею образы 
пролетарских детей и женщин почти про
цитированы в некоторых кадрах его филь
мов «Стачка» и «Генеральная линия»). В 
Бельгии Э. посещает одного из родоначаль
ников экспрессионизма -  Дж.Энсора*, жи
вопись которого он высоко ценил. Из вели
ких мексиканских муралистов режиссер вы
деляет как «родственную душу» самого 
близкого к экспрессионизму -  Х.К.Ороско*, 
с которым встретился и подружился в Нью- 
Йорке в 1932. Наконец, Э. испытывал осо
бое пристрастие к художникам, чье насле
дие определило многие существенные чер
ты экспрессионизма: Матиас Грюневальд (ре
продукция фрагментов его «Распятия» ви
села в московской квартире Э.), Эль Греко 
(ему он посвятил несколько исследователь
ских работ), Ван Гог* (фотокопия его авто
портрета стояла на письменном столе ре
жиссера), Э.Мунк* (его «Крик» отозвался в 
кадре Матери на Одесской лестницы из 
«Потемкина»). Каждый из перечисленных

фактов, далеко не исчерпывающих биогра
фический пласт, еще ждет изучения. Столь 
же мало исследованы эстетические связи Э. 
с экспрессионизмом.

Одно из центральных понятий теории и 
практики Э. -  выразительность («вырази
тельное движение», «выразительная компо
зиция») -  представляет собой русский ана
лог не только немецкого «Ausdruck», но и 
французского «expression», от которого про
изошло название всего направления. Сущес
твенное для экспрессионизма противостоя
ние импрессионизму как «наивно-благодуш
ному» и «натуралистическому» мировос
приятию сказалось уже в первой статье Э. о 
кино -  «Восьмое искусство. Об экспрессио
низме, Америке и, конечно, о Чаплине» (жур
нал «Эхо», 1922, № 2), которую он написал 
вместе с Сергеем Юткевичем еще до пере
хода из театра на кинопроизводство.

С этой позицией было связано одно из 
первых требований Э. к искусству: выяв
лять противоречие, лежащее в основе вся
кого явления или процесса, и с предельной 
остротой воплощать его, чтобы потрясать 
воспринимающее сознание (а не просто по
гружать его в определенное настроение). 
Отсюда прямо вытекала развивавшаяся, осо
бенно в ранних статьях режиссера, концеп
ция конфликта, который должен пронизы
вать всю многослойную структуру произ
ведения -  от актерской игры и драматурги
ческой композиции до монтажного столк
новения кадров или контраста графических 
и световых внутрикадровых элементов (см., 
в частности, статьи «Монтаж киноаттрак
ционов», 1924 и «Драматургия кинофор
мы», 1929). Подчеркнутая резкая графич- 
ность, характерная и для визуального, и для 
драматургического стиля молодого Э., су
ровый отказ от любых «смягчающих» («пас
сивирующих», по его выражению) художе
ственных решений, безусловно, тоже срод
ни принципиальным установкам экспрес
сионизма.

В равной мере характерна для искусства 
и Э., и художников-экспрессионистов пре
дельно короткая дистанция между «сверх
обобщением» (унаследованным от симво
лизма) и его конкретным воплощением. Это
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относится и к исходному идейно-темати
ческому замыслу, и к избираемому сюжет
ному материалу, и к образу персонажа, до
веденному (подчас гротескно или карика
турно) до «понятия» или маски -  по Э., до 
«типажа». Не случайно в Германии «Броне
носец “Потемкин”» был обозначен как «der 
russische Massenfilm»: критика, подчерки
вая в картине прежде всего «воплощение 
образа массы», соотнесла ее с экспрессио
нистской драмой Э.Толлера «Der Massen 
Mensch» («Человек- масса»).

Не менее показателен трагедийный экс
центризм -  определение, применимое и к 
эстетике экспрессионизма, и ко многим ху
дожественным решениям в фильмах Э. -  от 
«Стачки» до «Ивана Грозного». И в том, и в 
другом явлении трагические перипетии ис
тории или современности вырастали до об
раза «мира, сдвинутого с центра» (в отли
чие от эксцентриады американских комиков, 
высмеивавших несовершенства обществен
ного устройства или природы человека). Э. 
роднила с экспрессионизмом и открытая со
циальная направленность творчества, стрем
ление не просто отразить трагизм общест
венного развития, но вмешаться в реаль
ность, активизировать позицию человека при 
помощи «шоковых» выразительных средств 
и публицистического «извлечения из серо
сти будней». «Одесскую лестницу» в «По
темкине» трактовали как «предельно выра
зительный и воздейственный» образ Стра
дания и Протеста не только деятели искус
ства Германии 1920-х, но также близкие к 
экспрессионизму художники других стран 
и эпох, в частности, мексиканец Д.А.Сикей
рос и англичанин Френсис Бэкон. Огром
ный резонанс фильма в самых широких кру
гах зрителей был воспринят как осуществ
ление надежды на возможность преображе
ния общества и человека через экспрессив
ное искусство.

Вместе с тем, отличия постановочных и 
эстетических принципов Э. от экспрессио
низма также обнаружились с первых шагов 
художника в искусстве. В черновом теоре
тическом наброске, относящемся к концу 
1925 и напечатанном под условным назва
нием «Об игре предметов» («Киноведческие

записки», № 36/37), подчеркивалось: «Об
нажение необходимых ритмов в реальных 
(конечно, подобранных) предметах путем 
особой препарировки исключительно кино
средствами (свет, кадр, засъемка) я и назвал 
бы “бытовым экспрессионизмом”. В отли
чие от иных видов экспрессионизма, даю
щих отвлеченную нервирующую схематику, 
прикрываемую искаженными воспроизведе
ниями натуры (“Д[окто]р Калигари”, “Безу
мие Мабузее” etc.)».

Молодой режиссер, заканчивающий (или 
только что закончивший) работу над «По
темкиным», ссылается здесь на классичес
кий фильм немецкого экспрессионизма «Ка
бинет доктора Калигари» (1920, режиссер 
Р.Вине*) и на вторую серию картины Ф.Лан- 
га* «Доктор Мабузе-игрок». Он отвергает 
для себя две характернейшие черты экспрес
сионизма: «нервирующую схематику», про
диктованную общим мировосприятием, ко
торое родилось и сформировалось в обста
новке I мировой войны, краха кайзеровской 
Германии и резких противоречий Веймар
ской республики, а также «искаженное вос
произведение натуры» -  экспансию экспрес
сионистской живописи в структуру кино
кадра, грим актеров, стиль их игры и т.д. 
Этим чертам Э. (как и др. молодые кинема
тографисты «московской школы») проти
вопоставляет, с одной стороны, мобилиза
цию творческого порыва масс, целеустрем
ленную «активную накачку», с другой -  
«минимально искаженный природный фраг
м ен т- кадр» и «документальную» подлин
ность социально-психологического типажа. 
Позднее он объяснял приверженность дан
ным принципам как проявление «пиетета 
при... встрече» с реальностью, обновляв
шейся после революции и внушавшей оп
тимистические надежды на справедливое 
устройство общества (см. об этом в статье 
«Средняя из трех» и в Докладе на Творчес
ком совещании советских кинематографи
стов 1935, вошедших соответственно в 5-й 
и 2-й тома «Избранных произведений в 
шести томах» С.М.Эйзенштейна. М., «Ис
кусство», 1964-1971).

В 1930-е следы влияния экспрессиониз
ма в режиссерском творчестве Э. как будто
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стираются, хотя в своих теоретических тру
дах и в педагогике он не отказывается от 
выразительности как понятия, основопола
гающего для своей теории искусства. В 
1940-1946, в обстановке «борьбы с форма
лизмом», режиссер мог даже допустить до
вольно резкую и не очень справедливую 
оценку киноэкспрессионизма. В исследова
нии «История крупного плана» он по-ново
му изложил свои давние расхождения со 
стилем немецких фильмов этого направле
ния: «Экспрессионизм почти не оставил сле
дов в нашем кино. Уж слишком чужд был 
этот размалеванный и истерзанный “святой 
Себастьян кинематографии” молодому, здо
ровому по духу и телу восходящему клас
су». Особенно негативно прозвучали ха
рактеристики «тенденций», которые «со
брались в клубок в знаменитом “Докторе 
Калигари” (1920), в этом варварском празд
нике самоуничтожения здорового челове
ческого начала в искусстве, в этой братской 
могиле здоровых кинематографических на
чал, в этом сочетании немой истерии дейст
вия, ассортимента раскрашенных холстов, 
намалеванных декораций, расписанных лиц, 
противоестественных изломов и поступков, 
чудовищных химер» (цитируется по книге 
«Метод», т. 2).

Между тем, как раз в это время в своей 
режиссуре Э. возрождает и развивает в но
вых условиях те стилистические тенденции, 
которые «собрались в клубок» в «Кабинете 
доктора Калигари» и определили собой 
кинематограф экспрессионизма. В фильме 
«Иван Грозный», этой «трагедии самовлас
тия», использовались расписанные фреска
ми декорации, создающие условное «игро
вое пространство», игра теней, сложнейший 
грим персонажей, экспрессивные «изломы» 
движений теряющего разум царя. Грим Ни
колая Черкасова был даже прямо соотнесен 
режиссером с обликом К.Фейдта*, исполняв
шего роль Ивана Грозного в экспрессионист
ском фильме П.Лени* «Кабинет восковых 
фигур» (1924), а в игру актеров был введен 
характерный для Фейдта «жест взгляда» (по 
определению Льва Кулешова).

Своеобразное воздействие экспрессио
низма, его идей и стилистических приемов,

можно проследить и в графике Э. Оно 
ощущается в мексиканском цикле, посвя
щенном «восставшему против бога и пад
шему ангелу» Люциферу (1931), в серии 
рисунков на тему святого Себастьяна (осо
бенно в вариации 1937), в трагически-абсур- 
дистском цикле «Nichts» («Ничто», 1937), 
предвосхитившем по стилю позднюю гра
фику П.Клее*, во многих эскизах к «Ивану 
Грозному» (1942).

Разумеется, творчество Э. испытало вли
яние не только экспрессионизма, но и ку
бизма, конструктивизма, классического реа
лизма и др. художественных течений XX в. 
(равно как сфокусировало в себе множество 
традиций классического искусства России, 
Запада и Востока). Однако в этом многого
лосье отчетливо слышится постоянный «диа
лог» с экспрессионизмом.
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ЭЙНШ ТЕЙН, КАРЛ (Einstein, Carl, 
26.04.1885, Нойвид на Рейне -  03.07.1940, 
Гав-де-По, Франция) -  немецкий писатель, 
издатель, теоретик искусства. Вырос в Кар
лсруэ, куда семья переселилась в 1886; в 
1903-1904 обучался банковскому делу, с 1904 
по 1908 изучал историю искусств и фило
софию в Берлине. В годы I мировой вой
ны -  солдат на Западном фронте, позднее 
(тесно общаясь с Г.Бенном* и К.Штернгей- 
мом*) служил в Брюсселе. В 1918-1919 
участвовал в восстании «Союза Спартака».

Э. принадлежал к кругу Ф.Пфемферта* 
и с 1912 по 1918 был одним из ведущих 
сотрудников журнала «Акцион»*, но порвал 
с ним, когда журнал стал, по его мнению, 
слишком политизированным и пропаганда 
вытеснила с его страниц литературу. Со
вместно с Я . ван Ходдисом* и Ф.Хардекоп- 
фом* выступал на литературных вечерах, 
устраиваемых редакцией. Публиковался так
же в журнале «Ди вайсен блеттер»* и др. 
Его лирика и проза представлены в извест
ных антологиях экспрессионизма «Общ
ность» («Gemeinschaft», составитель Л.Ру- 
бинер*, 1919) и «Друзья человечества» 
(«Kameraden der Menschheit»). Его высоко 
ценили Г.Бенн, Э.Штадлер* и многие др. 
экспрессионисты. Сам он, однако, как и не
которые видные участники течения, не от
носил себя к нему, высказываясь об экс
прессионизме преимущественно с иронией. 
Стилистически Э. действительно сторонил
ся экспрессионистского пафоса и риторики, 
напряженной эмоциональности. Его собст
венный стиль отличается строгостью, лако
ничностью, фрагментарностью. Интенсив
ность выражения в его произведениях ско
рее близка архаичной пластике, чем аван
гардной поэтике его времени. Тем не менее, 
именно он, по мнению Г.Бенна, «был дале
ко впереди», опережая др. экспрессионис
тов, и даже «возглавлял» ту художествен
ную революцию, которой ознаменовалось 
начало XX в.

Первая публикация Э. -  четыре корот
ких прозаических фрагмента под общим 
названием «Превращения» («Verwandlungen»,
1908). Герой, юноша, предстающий то как 
«поэт», то как авторское «я», испытывает

глубокий конфликт с внешним миром. Пре
одолеть эту пропасть можно только путем 
собственной гибели. Занимающая важное 
место теологическая тема представлена и в 
содержании, и в стилистике этих прозаи
ческих текстов, обозначенных как «леген
ды» и напоминающих проповеди или трак
таты. Среди ранних сочинений также эссе 
«Сноб» («Der Snob», 1909), посвященное 
типу человека, испытывающего страх пе
ред утратой идентичности. Характерно, что 
некоторые черты «снобизма» проявляются 
и в самой стилистике Э. -  в неприязни к 
аллегории, метафорике, многословию, в 
идее самодостаточности художественного 
творчества, не соотнесенного с реальным 
миром.

Одно из главных ранних произведений 
Э. -  роман «Бебюкен, или Дилетанты чуда» 
(«Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders», 
1912), состоящий из девятнадцати предель
но коротких глав и свидетельствующий об 
экспериментальном характере его прозы. В 
«Бебюкене» разоблачается псевдостабиль
ность мира, почувствованная писателем на
кануне I мировой войны. Роман охаракте
ризован Э.Штадлером как одна из самых 
интересных книг, созданных молодым по
колением в Германии. Г.Бенн в 1948 оце
нил это произведение наряду с «Топью» 
А.Жида как образец «абсолютной прозы». 
Подобно герою ранних «легенд», Бебюкен 
страдает от разрыва с внешним миром, от 
раздвоения; двойничество -  также один из 
характерных мотивов того времени, иду
щий еще от романтизма. Жизнеощущение 
героя, его убежденность, что он не такой, 
как все, отражает самосознание самого ав
тора и соответствует избранной форме -  гро
теску, персонажи как бы состоят из одних 
«голосов»: они лишь рассказывают «самих 
себя», избирая излюбленную экспрессио
нистскую форму монолога. Героев Э. отли
чает крайний индивидуализм. Бебюкен стре
мится к «абсолюту», его не устраивает ре
альная жизнь, он ищет чуда, но оно не на
ступает. Автор старательно избегает всякой 
связи между отдельными персонажами, 
линиями и эпизодами, но и наличие такой 
связи ничего не раскрывает.
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Свою теорию романа Э. изложил в про
граммном сочинении «О романе» («Über 
den Roman», 1912). Он выражает свое не
приятие психологизма в литературе, описа
ний чувств персонажей и эмоциональных 
мотивировок их действий. Как и многие 
экспрессионисты (и др. авангардисты того 
времени), обрушивается на существующие 
романные формы. Его проза близка к аб
сурдизму. Именно поэтому им восхищались 
дадаисты, восторженно принявшие «Бебю- 
кена» и считавшие, что именно Э. своим 
романом указал им путь. Абсурдизм возве
ден в ранг стилевого и мировоззренческого 
принципа. Повествователь остается безраз
личным наблюдателем безумного мира, апо
калипсические мотивы, которым придан гро
тескный характер, подчеркивают конечность 
и бессмысленность жизни. Однако стилис
тика Э. вовсе не однообразна, он бывает 
циничным и меланхоличным, сдержанным 
и агрессивным.

Теоретические размышления Э. продол
жены в сочинении «Негритянская скульп
тура» («Negerplastik», 1915), превозносящем 
примитивизм в художественном творчест
ве, что соответствовало духу экспрессио
низма. Сборник эссе «Примечания» («An
merkungen», 1916) был воспринят при его 
появлении как один из важнейших доку
ментов нового искусства. Взгляд Э. на со
временное творчество, просвещенным зна
током и критиком которого он был, пред
ставлен в более позднем сочинении -  «Ис
кусство XX века» («Die Kunst des 20. Jahr
hunderts», 1926), где он характеризует, в 
частности, и собственные эстетические прин
ципы. Его теоретические работы и проза 
неотделимы друг от друга.

Свою эстетическую программу, кото
рую он считал характерной для всего экс
прессионистского поколения, Э. обозначил, 
прежде всего, как разрушение предметнос
ти во имя утопии. Отказ от «объекта» про
является, в частности, в глубоком интересе 
к кубизму, к «неметафорическим произве
дениям», не обременяющим себя соответ
ствием изображаемому. Его взгляд на ку
бизм перекликается с его пониманием ар
хаичного искусства: в африканской пласти

ке он видел «кубистские образы» предков. 
В его произведениях часто действуют бе
зумцы, лжепророки, возникают видения кон
ца света, напряженное ожидание вселенско
го краха, изображаемое в гротескной фор
ме. Одна из излюбленных фигур в его кни
гах -  бедняк, причем понимание бедности 
носит религиозный характер. В драме «Пло
хая весть» («Die schlimme Botschaft», 1921) 
вечный тип нищего воплощен в Иисусе и 
выступает как антипод современного об
щества. Эти сцены -  по мнению многих кри
тиков, лучшее из написанного Э. -  были 
восприняты как провокация и привели к 
судебному процессу по обвинению автора в 
святотатстве; пьеса была запрещена.

Все большее отвращение к своему вре
мени привело к тому, что он утратил веру в 
способность литературы что-либо изменить, 
и в 1920-е перестал публиковаться. Издан
ный им (совместно с П.Вестхеймом) «Ев
ропейский альманах» («Europa-Almanach»,
1925), составленный из работ самого Э., со
держал только пародии. Однако он продол
жал писать «в стол», в частности фрагмент 
нового романа о Бебюкене.

В 1929 Э. переехал в Париж, где напи
сал «Некролог 1832-1932» («Nekrolog 1832— 
1932»)- памфлет, близкий по характеру и 
стилистике экспрессионизму, в котором 
обрушился на Гете. В противовес «вечным 
ценностям» автор превозносил «простые 
идеи», дерационализацию духа и языка че
ловека. Здесь Э. еще говорил от имени экс
прессионистского поколения, хотя к 1932, 
когда памфлет был опубликован, экспрес
сионизм уже остался в прошлом.

Э. участвовал на стороне республикан
цев в гражданской войне в Испании; в мае 
1940 был интернирован на юге Франции, 
совершил побег, пытался укрыться в мо
настыре. Третьего июля 1940 он покончил 
с собой в Гав-де-По (по другим данным -  
в Лестель-Бетарран). Его стихи были вклю
чены в одну из антологий, вышедших сра
зу после II мировой войны и напоминав
ших о забытых, хотя и выдающихся име
нах («Антология стоявших в стороне», «An
thologie der Abseitigen», 1946), где среди 
других «необычных», «странных» пред-
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ставлены Г.Балль, В.Кандинский*, П.Клее*, 
П.Пикассо и др.

С о ч Gesammelte Werke. 1962.
Лит.: Wachsmuth Е. Nachwort zu «Bebuquin 

oder Die Dilettanten des Wunders». 1962; Heissen- 
büttel H. Über Literatur. 1966; Penkert S. Carl Ein
stein (1885-1940)// Euphorion. 1967. 61; Gräber H. 
Carl Einstein // Expressionismus als Literatur / Hg. 
W.Rothe, 1969; QuenzerG. Absolute Prosa. Carl 
Einsteins «Bebuquin oder Die Dilettanten des Wun
ders» // Der Deutschunterricht. 1965. 17; Selli К. Re
volte und Revolution. Vorschläge zu einer Inter
pretation des «Bebuquin»/ /Alternative. 1970. 13.

И.Млечина

Э Н С 0Р, ДЖ ЕЙМС (Ensor, James, 13.04. 
1860, Остенде -  19.11.1949, Остенде) -  бель
гийский живописец и график, англичанин 
по происхождению. Родился в семье мелко
го торговца, обучался живописи в Акаде
мии художеств в Брюсселе в 1877-1880 у 
Я.Порталса. В 1880 -  учебная поездка в Лон
дон, Париж и в Голландию. В 1881-1882 
был членом художественных объединений 
«Хризалид» («La Chrisalide») и «Эссор» 
(«L’Essor»), в 1884- сооснователь группы 
«XX» в Брюсселе, в 1905 -  член объедине
ния «Современное искусство» (Антверпен).

Творчество Э., художника-символиста, 
было сравнительно недолгим, но оказало за
метное воздействие на стилистику экспрес
сионизма- особенно в 1910-е, когда инте
рес к его произведениям вновь резко возрос 
в Европе. Этого мастера принято считать 
одним из провозвестников экспрессиониз
ма, наряду с Ван Гогом*, Гогеном и Мун
ком*. В их ряду Э. отличали обостренный 
интерес к теме мироздания и стремление 
выразить ее в сугубо философском и дра
матическом подтексте. Эта тенденция на
метилась в творчестве Э. в начале 1880-х в 
жанре фантастического пейзажа и в карна
вальной тематике.

Вслед за английским романтиком-пейза- 
жистом XIX в. У.Тёрнером, Э. отождествлял 
природу с макрокосмом, как осмысленную 
и неподвластную человеку стихию, причем 
скорее в мистико-инфернальном, чем пан- 
теистском духе. От Тёрнера он перенял осо
бый интерес к световым эффектам, предпоч

тение к красному и золотисто-охристому то
нам, а также характерную экстатичность трак
товок в целом. В романтических пейзажах 
это свойство в немалой степени достигалось 
за счет интригующих названий полотен 
(«Христос, шагающий по водам», «Le Christ 
marchant sur les eaux», 1883; «Изгнание Ада
ма и Евы из рая», «Adam et Eve chasses du 
Paradis», 1887; «Падение восставших анге
лов», «De val der opstandige engelen», 1889 и 
др.). «Сюжет» возбуждал внимание и наст
роенность зрителя, но действие и персонажи 
фактически выводились за пределы изобра
жаемого или «угадывались» в деструктивном 
хаосе стихий. «Меня вел скрытый инстинкт, 
восприятие морской атмосферы, -  писал ху
дожник. -  [...] Фантастические кувыркания 
облаков с их толпами причудливых созда
ний, танцующие миражи [...] протяжные 
стоны шторма наполняли мое воображение 
радостью, отвагой и безрассудством».

В сравнении с пейзажем тема карнавала 
и мотив маски крупным планом воспри
нимались как космос души Человека с той 
же мерой экспрессии и обобщения. Э. ана
лизирует этот космос в том же инферналь
ном и драматическом ключе, мастерски 
обыгрывая нюансы характеристик персо
нажей в диапазоне философских понятий 
маски-лица и лица-маски. В литературе об 
Э. эта часть его творческого наследия не
изменно связывается с общим фоном сим
волизма в Европе. Действительно, Э. близ
ко общался с Э.Верхарном, братьями-фило- 
софами Реклю, физиком Э.Руссо и хорошо 
представлял себе обширный материал фран
ко-фламандской комедийной и символист
ской литературы от Рабле до Верлена. В то 
же время он всю жизнь оставался интра- 
вертной и легко ранимой натурой, предпо
читал затворничество в провинциальном Ос
тенде, и его реакция на современность не
редко принимала крайне болезненные фор
мы. Внимания поэтому заслуживает именно 
экспрессия его самовыражения как живо
писца, часто граничащая с состоянием па
роксизма. Маски Э. -  не социальные харак
теристики, но именно инфернальные сущ
ности с их внутренней патологией и без
граничной свободой перевоплощений. Эта
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позиция была заявлена уже в «Скандализо
ванных масках» («Les masques scandalises», 
1883), где тривиальная домашняя сцена 
превращается в фантасмагорию. Художник 
последовательно развивает от картины к кар
тине представление о маске как зеркале де
монической сущности Человека и о неизбеж
ной метаморфозе -  сращении маски с чело
веческим лицом, то есть с душой homo sa
piens. Кульминационными полотнами в раз
витии этой идеи стали «Интрига» («De Int
rige», 1890), «Добрые судьи» («De goede rech- 
ters», 1891) и «Автопортрет в окружении 
масок» («Ensor omringd door maskers», 1899). 
Правда, Э. мог допускать и принципиаль
ное исключение, например, в «Страждущем 
человеке» («De man van smarten», 1891), где 
он отождествляет лик Христа с маской Стра
дания в необычной иконографии.

В начале 1900-х стали очевидными при
знаки начинающегося психического расстрой
ства художника, в результате чего резко сни
зилась его творческая активность. Формаль
но он продолжал оставаться членом объе
динения «современное искусство» (Антвер
пен) до 1905, а его полотна появлялись на 
крупнейших выставках в Париже, Мюнхене, 
Риме, Венеции и Берлине вплоть до начала 
1910-х. Ему многим были обязаны Э.Ноль- 
де*, Э.Л.Кирхнер*, М.Бекман*, К.Хофер*, 
О.Дикс*, Г.Гросс*, Х.Грундиг* и др. масте
ра. В последние тридцать лет жизни Э. не 
занимался профессиональной практикой.

Произв.: «Автопортрет в шляпе с цветами», 
«Ensor met de hoed met bloemen», 1883; «Въезд 
Христа в Брюссель», «De introcht van Christus te 
Brussel», 1888.

Лит.: Fierens P. Les dessins de James Ensor. 
Bruxelles; Paris, 1944; Legrand F.C. James Ensor, cet 
inconnu. Bruxelles, 1971; Haesaerts P. James Ensor. 
Bruxelles, 1973; Verhaeren E. James Ensor. Bruxel
les, 1980; Schumann H. James Ensor. Dresden, 1985; 
Крючкова В. Символический гротеск Джеймса Эн- 
сора // Крючкова В. Символизм в изобразитель
ном искусстве. М., 1994.

Ю. Маркин

ЭППЕР, ИГНАЦ (Epper, Ignatz, 06.07. 
1892, Сент-Галлен- 12.01.1969, А скона)- 
швейцарский живописец и график. С 1916 — 
свободный художник, с 1933 постоянно жил

в Асконе (итальянская Швейцария). Первое 
время Э. отдавал предпочтение гравирова
нию по дереву и меди, позже стал чаще 
писать маслом и акварельными красками. 
Центральная тема его творчества -  трагизм 
страдающего, умирающего живого сущест
ва, внутреннее беспокойство человека в 
утратившем нравственный стержень мире. 
Его произведения военных и первых после
военных лет близки лирическим открове
ниям швейцарского поэта-экспрессиониста 
К.Штамма*, с которым Э. был дружен (цикл 
«Животное перед распятием»). В них часты 
экстатически-религиозные мотивы («Страс
ти Христовы», «Kleine Passion»; «Тайная 
вечеря», «Abendmahl»; «Христос, спящий в 
лодке», «Der schlafende Christus im Schiff»). 
Замкнутое, стиснутое со всех сторон прост
ранство в его гравюрах создает образ тюрь
мы, из которой нет выхода. Таков, в част
ности, портрет близкого экспрессионизму 
писателя Х.Моргенталера* (Hamo, 1924): 
теснота пространства и демонический блеск 
в глазах подчеркивают внутреннюю неус
тойчивость автора болезненно-исповедаль
ных книг, позже добровольно ушедшего из 
жизни.

Вместе с увлечением идеями и художес
твенными приемами экспрессионизма в твор
честве Э. появляются мотивы социальной 
критики (гравюры «Умирающая лошадь», 
«Sterbendes Pferd»; «Пивнушка», «Schenke»; 
«Потерпевшие крах», «Schiffbrüchige»; «Лест
ница», «Treppe», 1918). В эти годы в его 
творчестве преобладают настроения протес
та, обвинения, бунта; напряжение эмоций 
нарастает до предела, до границы взрыва. 
Со второй половины 1920-х напряжение спа
дает, уступая место выражению боли, стра
дания, жалобы, печали. Претерпевает изме
нения и манера гравирования: резкие кон
трасты света и тени, угловатые линии сме
няются более мягкой, дифференцированной 
техникой. Но мрачное настроение домини
рует по-прежнему. Только созданные на юге 
(Тессин) акварели и залитые солнечным све
том натюрморты передают ощущение радос
ти жизни. Рисунки все так же говорят о не
выносимой тяжести бытия, о страдании и 
смерти («Св. Себастьян», «Hl. Sebastian»,
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1918, уголь; «Ночной город», «Nächtliche 
Stadt», 1922, тушь). Первоклассный рисоваль
щик, Э. создал иллюстрации к немецко
язычным изданиям романов Ш.Ф.Рамю «Дер- 
боранс» (1936) и «Фарине, или Фальшивые 
деньги» (1938). Произведения Э. выставле
ны в музеях Базеля, Цюриха, Винтертура, 
Дрездена, Гамбурга и др. городов Европы.

Лит.: Mieg Р. Morgenthaler-  Moilliet- Epper. 
Studien zur modernen Aquarellmalerei in der Schweiz. 
Winterthur, 1933.

В. Седельник

ЭРЕНБАУМ -ДЕГЕЛЕ, ГАНС (Ehren- 
baum-Degele, Hans, 24.07.1889, Берлин -  28. 
07.1915, Нарев, Россия)- немецкий поэт, 
прозаик и драматург. Биографические дан
ные не установлены, более известен как 
Тристан, воспетый Э.Ласкер-Шюлер*. Из
датель журнала «Новый пафос»* («Das neue 
Pathos») в сотрудничестве с П.Цехом*, 
Р.Р.Шмидтом и художником Л.Майднером*. 
С 1911 публиковался также в журналах 
«Пан» («Pan») В.Херцога и П.Кассирера, 
«Штурм»* («Sturm») Х.Вальдена*, «Сатурн» 
(«Saturn») Г.Майстера и Г.Гросбергера, а 
также «Симплициссимус» («Simplicissimus»), 
«Шаубюне» («Schaubühne», «Сцена»), «Флуг- 
блатт» («Flugblatt», «Листовка») и в анто
логиях «Поток» («Die Flut», 1912), «Моно
лог юноши» («Knabenmonolog»), «Мист
раль» («Der Mistral», 1913), «Город» («Die 
Stadt»); в «Инзель-Альманах» («Insel-Alma- 
nach») в 1914 и 1917.

Поэтическое становление Э.-Д. типично 
для экспрессионистского поколения. Как и 
многие сверстники-берлинцы, он начал твор
ческий путь с драмы образца позднего на
турализма «Графиня фон дер Варт» («Grä
fin von der Wart». Ein Trauerspiel in fünf 
Akten, 1912), описывающей события сред
невекового правления Габсбургов. В драма
тическом фрагменте «Заводской мастер» 
(«Der Werkmeister», Vorspiel zu einem Dra
ma, 1913) он «покончил с историческими 
масками», создавая «гимноподобную пьесу 
о рабочем железоделательного завода, по 
сравнению с которой все предыдущее твор
чество следует рассматривать как подгото

вительную работу» (Неопубликованное пись
мо от 19.11.1912. А.В.Хаймелю).

Поэзия Э.-Д., особенно первый цикл «Го
род» («Die Stadt», 1913), формально выдер
жана в традиционном духе, с соблюдением 
законов эвритмии и эвфонии; их споради
ческое нарушение выдает тревогу и смяте
ние, которые характерны для «диссоцииро
ванного я» (по терминологии Г.-Г.Кемпер и
С.Виетты). Для раннего экспрессионизма ти
пичен такой контраст формальной дисцип
лины стиха и необузданной свободы содер
жания.

Летом 1914 Э.-Д. ушел на фронт добро
вольцем. Первые стихотворения и письма 
П.Цеху зафиксировали энтузиазм и эйфо
рию военного похода как «дальнего стран
ствия», которые быстро сменились другими 
настроениями: «Найдется ли поэт, который 
окажется в состоянии изобразить все это? 
[...] Здесь только страдание, ненависть, жа
жда убивать, а не дорога к свету, сильная 
воля и избавление...». Протест против мас
сового братоубийства воплотился в тридца
ти семи сонетах поэтического цикла «Ты
сячный полк» («Das tausendste Regiment»), 
публикацию которого цензура задержала на 
два года. Общая тональность цикла близка 
к антологии, опубликованной Ф.Пфемфер- 
том* под названием «Поэзия Акцион»*, 
1916. Как К.Адлер (погиб 06.07.1916 на За
падном фронте) или В.Ферль (погиб 04.10. 
1915), Э.-Д. сталкивает идиллические кар
тины-воспоминания о мирном времени с 
жестокой действительностью военного бы
та: «Мы заблудились в сладких грезах и 
мечтаньях, / И заколдованы потоком золо
тым земли, / Мы чувствуем себя мелодией, 
в которой / Покоится далекой жизни полно
весный звук. И лишь на марше / Тихо брен
чит железо роты» («Сонет № 6»). Сонеты 
Э.-Д. отличает яркая и индивидуальная сис
тема образности, они богаты цветовыми 
уподоблениями, созданными по принципу 
абсолютной метафоры* (например, «жертва 
красного укуса» в «Сонете № 8»). Логичес
кая связь между изображаемым объектом и 
объектом сравнения нарушена, существен
ным остается только отношение поэта к 
объекту. Значение цвета радикально субъ-
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ективируется -  он насыщается разнообраз
ными аффектами, выходящими за рамки 
чувственного восприятия.

Э.-Д. погиб в России в возрасте двадца
ти шести лет. Э.Ласкер-Шюлер, потрясен
ная гибелью друга, в письме к Р.Шикеле* 
(осень 1915) посылает стихотворение, по
священное «рыцарю в золотых доспехах» 
(опубликовано в журнале «Ди вейсен блет- 
тер»*, 1915). П.Цех в предисловии к по
смертно вышедшему в 1917 сборнику «Сти
хи» («Gedichte») патетически отозвался о 
нем: «Погибло некое источающее счастье 
начало, которое уже в зародыше своем име
ло силуэт совершенства».

Соч.: Gedichte. Leipzig, 1917; Das tausendste 
Regiment und andere Dichtungen // Vergessene Au
toren der Moderne. Bd. 2. Siegen, 1986.

Лит.: Lasker-Schüler E. Hans Ehrenbaum-Dege- 
le // Die Weissen Blätter. 2. Jg., 1915; KuhnJ. Ge
fallene Dichter// Die Flöte. 1. Jg., 1918/19; Expres
sionismus. Literatur und Kunst 1910-1923/ Hg. P.Ra- 
abe. Stuttgart, 1961; Lieber gestreifter Tiger: Bri
efe E.Lasker-Schuler / Hg. M.Küpper. Bd. 1. Mün
chen, 1969.

H. Пестова

ЭРЕНШ ТЕЙН, А ЛЬБЕРТ (Ehrenstein, 
Albert, 23.12.1886, Вена -  08.04.1950, Нью- 
Йорк) -  австрийский поэт, прозаик, перево
дчик, публицист. Рос в бедной венгерско- 
еврейской семье; после окончания католи
ческой гимназии изучал в Вене историю, 
философию и филологию. К.Краус* заметил 
талант начинающего автора и в 1910 опуб
ликовал в «Факеле» его первые стихи и гро
тескные прозаические зарисовки. В 1911 Э. 
переехал в Берлин, где вошел в круг литера
торов, печатавшихся в «Штурме»* (во мно
гом благодаря дружбе с О.Кокошкой*); в 
этот же период публиковался также в жур
нале «Акцион»* и ряде близких к экспрес
сионистскому движению изданий.

Известность принес Э. уже первый рас
сказ «Тубуч» («Tubutsch», 1911), иллюстра
ции к которому выполнены О.Кокошкой. В 
нем еще чувствуется воздействие импрес
сионизма, связь с творчеством А.Шницлера 
и П.Альтенберга. Хотя Э. в эти годы еще не 
порвал с реалистической традицией XIX в.,

в его ранних гротескных рассказах уже 
ощущается связь с «абсолютной прозой» 
К.Эйнштейна*, оказавшего на него немалое 
влияние. В «Тубуче», признанном лучшим 
его прозаическим сочинением, проявляются 
характерные черты поэтики Э.: абсурдист
ско-меланхолическая интонация, виртуоз
ность стиля, передающего распад челове
ческих связей. Записываемые неким Карлом 
Тубучем беглые, отрывочные впечатления 
выражают чувство безмерного одиночества, 
бессмысленности и абсурдности окружаю
щего мира. Ассоциативно связанные друг с 
другом переживания героя и составляют 
почти лишенную жизненной «материи» ос
нову этой рефлективной прозы. Сочетание 
иронической дистанции к изображаемому с 
элементами идиллии и в то же время без
утешной горечи определяет ее самобыт
ность и высокий художественный уровень. 
В сборнике прозаических фрагментов «Са
моубийство кота» («Selbstmord eines Katers», 
1912; позднее под названием «Отчет из су
масшедшего дома», «Bericht aus einem Toll
haus», 1919), наряду с элементами автобио
графического характера, появляются прит- 
чево-сказочные, фантастические сюжеты, 
сновидения, нередко в психоаналитической 
трактовке. Сохраняя форму повествования 
от первого лица, автор обнаруживает боль
шую, чем в «Тубуче», верность традиции, 
уже привносит восточные мотивы, которы
ми будет вдохновляться в своей перевод
ческой деятельности, составляющей важную 
часть его творчества. В отличие от «Тубу- 
ча», в «Самоубийстве кота» возникает апел
ляция к человеку -  призыв осознать свою 
вину и попытаться найти путь к реальному 
совершенствованию, к солидарности. Более 
заметен отход от традиции и поиск новых 
средств изображения в сборнике коротких 
рассказов «Ни здесь, ни там» («Nicht da, nicht 
dort», 1916), где сливаются гротескное и 
сказочное начала, сатира и фантасмагория.

Во время I мировой войны Э. жил в Швей
царии, где печатал в журнале «Ди вайсен 
блеттер»* проникнутые антивоенным па
фосом стихи и прозу, составившие в том 
числе цикл «Убитым братьям» («Den ermor
deten Brüdern», отдельное издание 1919).
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Самые значительные прозаические книги Э. 
написаны до I мировой войны, в последу
ющие годы его сборники и отдельные рас
сказы, несколько переработанные, выходи
ли под другими названиями. То же отно
сится и к его поэзии. Его лирическое «я», 
прежде всего, ощущает свою чужеродность 
в полном несовершенства мире. В поэзии 
особенно заметно сочетание двух интона
ционных рядов: «тихой», меланхоличной ме
лодики и взвихренной, «буйной», особенно 
в годы войны. Наиболее удачным признан 
сборник «Белое время» («Die weisse Zeit»,
1914). Война доминирует и в сборниках сти
хов «Человек кричит» («Der Mensch schreit»,
1916), где автор воспроизводит устрашаю
щую атмосферу человекоубийства, и «Крас
ное время» («Die rote Zeit», 1917), где звучат 
протест и возмущение, вызванные «варва
ризацией Европы» («Barbaropa», «Варваро- 
па»). К крику*, рожденному страхом, при
соединяются ветхозаветные мотивы; в раз
дробленной прерывающейся интонации ска
зываются ужас и отчаяние. Чувство отчаяния 
и боли заставляет Э. искать успокоения в 
новых впечатлениях; с 1918 он предпринял 
длительные поездки по Европе, Африке, 
Ближнему Востоку, Китаю, что стало осно
вой его многообразной и яркой переводче
ской работы. О гнетущем мироощущении 
Э. говорит и последний его прозаический 
сборник «Рыцарь смерти» («Ritter des

Todes», 1926), где главным мотивом стано
вится смерть. В 1932 Э. эмигрировал в 
Швейцарию, в 1935 участвовал в Париж
ском конгрессе в защиту культуры, в 1941 
уехал в США. В последующие годы Э. поч
ти не занимался литературной работой; по
сле длительной болезни он умер в нью- 
йоркском госпитале для бедных.

Литературное наследие Э. невелико. В 
пору выхода его произведений он считался 
модным поэтом; в истории литературы он 
остался прежде всего автором «Тубуча», 
нескольких ярких стихотворений и выдаю
щихся переводов. Его творчество в целом 
можно считать недооцененным.

Соч.: Gedichte. 1920; Gedichte und Prosa. 1961; 
[Стихи]// Сумерки человечества. Лирика немец
кого экспрессионизма. М., 1990.

Лит/. Kraus К. Drei Bücher// Die Fackel. 13. 
1911-1912. №339-340; Edschmid К. Die doppel- 
köpfige Nymphe. 1920; Weiss E. Albert Ehrenstein // 
Juden in der deutschen Literatur / Hg. G.Krojanker. 
1922; PicardJ. Abschied vom Albert Ehrenstein// 
Das goldene Tor 5. 1950; Schmidt A. Mein Gedicht. 
1961; Eisenreich G. Reaktionen. 1964; Briefe Ehren
steins an Paul Emst// Der Monat. 1964. 191; Mar
tini F. Albert Ehrenstein // Expressionismus als Lite
ratur/ Hg. W.Rothe. Bern; München, 1969; Beigel A. 
Erlebnis und Flucht im Werk Albert Ehrensteins. 
1972; White A.D. The Grotesque and its Appli
cations: The Example of Albert Ehrenstein// New 
German Studies. 1973. 1.

И.Млечина

Ю
«Ю НГ ИДИШ » («Jung Idysz», Лодзь,

1918-1922) -  существовавшая в Польше ху
дожественно-литературная группа, объеди
нившаяся вокруг задачи создания новой ев
рейской религиозной и светской поэзии и 
иконографии. Издавался одноименный жур
нал (три номера в 1919-1921); под маркой 
«Ю.и.» выходили книги стихов, проводи
лись поэтические вечера и выставки (круп
нейшая -  в Белостоке в 1919). Образно
пластический язык группы формировался 
на перекрестье экспрессионизма и конструк

тивизма (все ее участники получили худо
жественное образование за границей). Ли
дер -  прибывший из России поэт и график 
Моисей Бродерзон. Среди участников: ху
дожники Янкель Адлер*, Генрик (Энох) Бар- 
цинский, Винсент (Ицхак) Браунер, Поля 
Лиденфельд, Марек Шварц, Натан Шпи
гель, Самуэль Циглер, поэты Израэль Штерн, 
Исаак Лихтенштейн, Ицхак Кацнельсон, 
Эхескель Моисей Найман. Тесно сотрудни
чали с группой композитор Генрик (Энох) 
Кон, художники Генрик Готлиб, Генрик
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Берлеви и др. В произведениях участников 
«Ю.и.», нередко вдохновленных творчест
вом О.Кокошки* и М.Шагала*, запечатлены 
ностальгические картины уходящего мира 
еврейских местечек, ветхозаветные и хрис
тианские мотивы использованы как символ 
грядущего национального возрождения, об
новления традиции. Сознание того, что 
«всё есть единое и вечное» (Я.Адлер, «Экс
прессионизм», 1920), анархизм в сочетании 
с визионерской напряженностью, конвуль
сивная форма, тяготение к лирической аб
стракции, геометризирующей и «биологи
ческой» деформации характерны для экс
прессионизма в версии «Ю.и.». Художники 
группы публиковали свои гравюры в жур

нале «Здруй»*, провели совместную вы
ставку с группой «Бунт»* (Познань, 1920). 
В 1922 в Варшаве с участием членов груп
пы возникли Еврейское товарищество рас
пространения изящных искусств и литера
турно-художественное объединение «Хала- 
стра». Художественное наследие и доку
ментация «Ю.и.» в основном погибли во 
время II мировой войны.

Лит.: Sandei J. Jidisze kinstler in Poljn. W., 
1964; Malinowski J. Grupa «Jung Idysz» i zydowskie 
érodowisko «Nowej Sztuki» w Polsce 1918-1923. 
W., 1987; Malinowski J. Grupa «Jung Idysz»: Tradi
tion and revolution. Jerusalem, 1987.

A. Базилевский

Я
ЯВЛЕНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИ

ЕВИЧ (13.03.1865, Торжок, Тверская губер
ния -  15.03.1941, Висбаден, Германия) -  рус
ский живописец, работавший в основном в 
Германии. Происходил из аристократичес
кой семьи, до 1896 -  офицер русской армии. 
В 1884 начал самостоятельно заниматься жи
вописью в Москве, в начале 1890-х -  недол
го учился у И.Репина. В 1896, оставив во
енную службу, вместе с М.Веревкиной* пе
реехал в Мюнхен и продолжил учебу в ху
дожественной школе А.Ашбе (до 1898). С 
1903 выставлялся на «Сецессионах» в Мюн
хене и Берлине. В 1907-1912 Я. работал в 
Мюнхене в близком контакте с В.Кандин
ским* и мастерами из его окружения.

Фигура Я. принадлежит к самым значи
тельным в истории экспрессионизма. Вспо
миная о периоде вызревания идей и худо
жественных систем нового европейского ис
кусства, Кандинский писал Я.: «Я многому 
тогда научился у Вас и могу быть только 
вечно благодарен Вам». К тому времени Я. 
дважды посетил Францию и стал поклон
ником А.Матисса, с которым встречался 
неоднократно в 1903-1911, как и с Л.Ко- 
ринтом (1903), Ф.Ходлером (1905), Р.Штай
нером (1909), Г.Арпом (1917), В.Лембру-

ком* (1918), А.Архипенко (1920), Р.М.Риль- 
ке (1920).

Воздействие фовизма на станковую жи
вопись Я., с ее гипертрофированным мону- 
ментализмом, очевидно, однако оно было 
творчески переосмыслено, дополнено боль
шим динамизмом формы и напряженным 
звучанием цвета. Эта манера сложилась уже 
в 1905-1907, когда В.Кандинский был еще 
на пути к своему новому стилю, а худож
ники «Брюкке»* утверждали себя в те годы 
преимущественно в графике. Как портреты 
(«Автопортрет», 1907), так и пейзажи Я. 
(«Ландшафт в Мурнау», 1912) становились 
все более напряженными и «психологич
ными». Художник развивал в них собствен
ные принципы «большой линии» и «боль
шой формы», вводил чистые, звонкие цвета 
и черные контуры. «Его картины периода 
“Дер блауэ райтер”* с их графической ос
новой -  это беглые стенограммы натуры, в 
которых контур призван сдерживать дикое 
буйство цвета» (В.Хютт). Я. и М.Веревкина 
тогда’ уже были признанными лидерами в 
колонии русских художников в Мюнхене. 
Я. продолжал оставаться в той же роли и в 
«Новом объединении художников» как его 
соучредитель вместе с Кандинским (1909).
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В декабре 1911 он и М.Веревкина не при
няли предложения стать рядовыми членами 
объединения «Дер блауэ райтер», созданно
го Кандинским. В известной мере такая са
моизоляция предопределила большую инди
видуальность художественного почерка Я., 
а также повышенное внимание к нему со 
стороны коллекционеров и галеристов. По
сле начала I мировой войны вместе с Ве
ревкиной переехал в Швейцарию (Санта- 
Пре, Цюрих, 1914-1921), затем до конца 
жизни жил вновь в Германии. В 1920-е как 
член объединения «Синяя четверка» (вмес
те с В.Кандинским, П.Клее* и Л.Файнин- 
гером*) принимал участие в выставках в 
Европе и США.

В начале 1910-х Я. вплотную подошел к 
реализации своей главной творческой темы, 
создав первый вариант программного про
изведения «М едитация- молитва» (1912). 
На сей раз для воплощения темы универсу
ма оказалось достаточно одной лишь на
метки человеческого лица, постепенно ре
дуцируемой позже до архетипа геометризо- 
ванной праформы в виде символической 
конфигурации креста. Подобные абстрак
ции с их продуманным колоритом заклю
чали в себе сильнейший медитативный за
ряд и глубокое содержание (серии «Мисти
ческая голова», «Абстрактная голова», «Ме
дитация» конца 1910-х- середины 1930-х). 
С 1914 к этому мотиву добавилась трак
товка мотива пейзажного, увиденного из 
окна мастерской в Санта-Пре и варьируе
мого затем в сотнях повторов до сходной 
мистической «формулы» (серия «Вариации 
на пейзажную тему», 1914-1921). «Каждый 
мастер ощущает свою жизнь как строитель
ство собора [...] И приходит в конце концов 
к ш пилю - к своему завершенному пре
красному собору. Шпиль необходим, ведь и 
готический храм возник из устремления к 
Богу. Мое искусство такое же, я постоянно 
менялся и всегда ощущал стремление к 
Богу».

В 1933 Я. было запрещено выставляться 
в Германии; восемь его картин были вклю
чены в экспозицию выставки «дегенератив
ного искусства» в Мюнхене в 1937. Год 
спустя художник вынужден был оставить

профессиональную практику из-за тяжелой 
болезни.

Произв.: «Натюрморт с белым и желтым ко
фейниками», «Stilleben mit weißer und gelber Kaf
feekanne», 1908; «Пионы», «Päonien», 1909; «Ни
кита», «Nikita», 1910; «Горбун», «Der Buckel», 
1911; «Холм», «Hügel», 1912; «Одиночество», 
«Einsamkeit», 1912; «Ландшафт в Мурнау», «Land
schaft bei Mumau», 1912; «Удлиненная голова в 
коричнево-красных тонах», «Länglicher Kopf in 
Braunrot», 1913; «Заход солнца», «Sonnenunter
gang», 1916; «Абстрактная голова», «Abstrakter 
Kopf», 1923.

Лит.: WeilerC. Alexej von Jawlensky. Köln, 
1959; HuttW. Deutsche Malerei und Graphik im 
XX. Jahrhundert. Berlin, 1961; Alexej Jawlensky. 
München; Baden-Baden, 1983.

Ю. Маркин

ЯВОРСКИЙ, РОМАН АЛОЙЗИ TO-
МАШ (Jaworski, Roman Alojzy Tomasz, 21.06. 
1883, Кпицко под Саноком -  осень 1944, Гура 
Кальвария) -  польский прозаик, драматург. 
Из семьи инженера. В 1902-1907 изучал гер
меневтику в Ягеллонском университете; бу
дучи домашним учителем в аристократичес
кой семье, часто прерывал учебу длитель
ными путешествиями по Европе. В 1908— 
1913 преподавал немецкий язык в гимнази
ях Кракова и Львова. С 1913 зарабатывал на 
жизнь как журналист. Годы I мировой вой
ны провел в Австрии и Швейцарии.

Дебютировал стихами (1903) и прозой 
(1905). В сборнике новелл Я. «Истории 
маньяков» («Historie maniaköw», 1910) и 
примыкающих к нему новеллах «Рассказ о 
печали в четырех стенах» («Opowiesc о 
smutku czterech scian», 1911) и «Фанфарон» 
(«Fanfaron», 1918) изображен странный, 
пространственно и хронологически неопре
деленный мир, где красота слита с уродст
вом, скука и бессилие с мечтой, чудачество 
граничит с преступлением. Фрагментарное 
лирическое повествование скреплено обоб
щающим комментарием; сниженными, до
веденными до абсурда условностями «се- 
цессионной» поэтики достигнут эффект на
рочитого маньеризма, искусственности, сви
детельствующий о скептической позиции 
писателя: образные и тематические штампы
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полемически меняют функции. «Торжест
венный», «серьезный» гротеск «Историй 
маньяков» ведет происхождение от карна
вальных жанров, на что прямо указано в 
тексте. Это орнаментальная, стилизованная 
проза, контрастная и пародийная, но нахо
дящаяся вне рамок сатиры. В ней снято 
противопоставление изобразительного опи
сания и сюжета: картины равноправны с 
событиями, причем ни то, ни другое не 
влияет на авторские размышления, спле
тающиеся в параллельную повествованию 
прихотливую вязь. Внимание Я. сосредото
чено на материале антиэстетичном, позиция 
неуловима, стиль диковинно гибриден.

В драме «Гамлет II, королевич Вселен
ной» («Hamlet Wtöry, krölewic Wszechswia- 
ta», 1911-1924) шекспировская фабула пере
несена в современность, история показана 
как гротескный фарс противостояния ути
литарного и трансцендентного: вернувший
ся с войны разочарованный герой, испове
дующий религию «творческой энергии», 
желает всех заразить «космическим твор
чеством», ради чего во главе бунтовщиков 
штурмует собственный родовой замок и по
падает в тюрьму. История современных 
маньяков -  «Свадьба графа Оргаза» («Wesele 
hrabiego Orgaza», 1924), аллегорический ро
ман о культурной стагнации, вызванной «ми
метической заразой» всеобщей схожести, и 
о крахе утопической попытки возродить че
ловечество через великую мистерию всеоб
щего танца. В утрированно-гротескной фор
ме здесь представлена агония цивилизации, 
отождествившей обряд и игру, утратившей 
в культе фарса личностные ценности.

Я., говоря его словами, стремился «уло
вить смысл хаоса, найти существенное вы
ражение эпохи», заключив трагедию в «бу
мажный стаканчик гротеска». Изысканный 
эстет, сторонник дэндизма в жизни, в лите
ратуре Я. был, по его словам, «конструк- 
циалистом», автором причудливых, не все
гда функциональных форм, основанных на 
ослаблении предикативности и метоними
ческом расширении. Пионер польской ас
социативной прозы, он осознанно пароди
ровал стили, критически смешивая их в 
остраненной речи. Творчество Я. -  исток и

предвестие всплеска гротеска, доказавшего 
свою жизненность в последующие десятиле
тия. Оно свидетельствовало о непригоднос
ти символистской патетики для передачи 
психологии человека переломного времени. 
Гротеск был способом критики культурных 
тавтологий, стремления замаскировать но
выми названиями хорошо известное старое. 
Во вступлении к антипрагматическому «со
временному гротеску» «Гамлет II» Я. про
возгласил миссией искусства открытие мис
тического плана в десакрализованном мире, 
в противовес пропагандистским мистифи
кациям политиков. Ощущение отчужденнос
ти, сознание трагической конфликтности ми
ра, разрыва между возможностями человека 
и его прозябанием, поиск истинных ценнос
тей за пределом видимого, деформирующая 
динамика выражения роднит Я. с экспрес
сионизмом.

В межвоенные годы жил в Варшаве и 
Лодзи, занимаясь литературным трудом и 
спорадически сотрудничая с прессой. Из
гнанный нацистами из дома, умер, разби
тый параличом, в приюте для инвалидов. 
Многие сочинения Я. остались незавершен
ными и неопубликованными.

Соч.: Korespondencja; Nieznane teksty z lat 
1903-1909; Hamlet Wtóry// Miscellanea z okresu 
Mtodej Polski. Warszawa, 1995.

Лит.: Rettinger M. Nowe konstrukcje I I Krytyka. 
1911; LebkowskaA. Jaworskiego giy z odbiorcq// 
Ruch lit. 1921. №4; Giowinski M. Drwiqce requiem 
dia historii // Twórczosc. 1960. № 1; Zr^bowicz R. 
Zapomniany ekspresjonista// Ruch lit. 1961. №4/5; 
Maciejewski J.Z. Konstruktor dziwnych swiatów. To- 
run, 1990; Dziwna przyjazn// Fakty i interpretacje. 
Warszawa, 1991; Klosinski K. Wokól «Historii ma- 
niaków». Kraków, 1992; Ozog S. Wyprzedaz wyob- 
razni// W strong dwudziestolecia 1918-1939. Rzes- 
zów, 1993; Okulicz-Kozaryn R. Maniactwo jako me- 
toda // Czas kultury. 1994. № 1.

А. Базилевский

«Я-ДРАМА» (Ich-Drama) -  форма ли
рической драмы, в которой объектом изо
бражения служит не внешняя, объективная 
действительность, а внутренний, субъек
тивный мир героя (автора). Возможные 
русские эквиваленты названия: монодрама, 
психодрама. Восходя генетически к «Фаус-
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ту» Гёте и некоторым образцам лирической 
драматургии романтизма, «я-драма» впер
вые обрела законченное воплощение в пер
вой части драматической трилогии А.Стринд- 
берга* «На пути в Дамаск» (1898), ставшей 
затем моделью для разработки этой формы 
в сценических произведениях ряда немец
ких и австрийских экспрессионистов.

В «я-драме» фигура героя заполняет все 
драматургическое пространство, выступаю
щее как проекция его сознания и подсозна
ния, как «излучение» его «я» («Ausstrahlung 
des Ichs»). Драматический конфликт переме
щается внутрь сознания героя и отражает, в 
конечном счете, его «поединок с самим со
бой», обусловленный изначальным дуализ
мом человеческой природы, сосуществова
нием в ней противоположных начал -  добра 
и зла, духа и плоти. Расщепление души ге
роя порождает различного рода призраков и 
фантомов- двойников, антиподов, «иску
сителей», воплощающих комплексы вины и 
страха, наказания и покаяния и материали
зующихся в автономные сценические фигу
ры. (Мотив расщепления героя, двойничес- 
тва достаточно широко разрабатывался в 
предшествующей литературе: Э.Т.А.Гофман, 
Э.По, Ф.М.Достоевский, Р.Л.Стивенсон и
др·)

Субъективный аспект определяет поэти
ку и структуру «я-драмы». В отличие от норм 
традиционной драматургии и театра, собы
тия в ней определяются не причинно-след
ственными отношениями, а задачей самовы
ражения, исповеди героя, отражения при
хотливых особенностей человеческих чувств 
и памяти, душевных состояний и настрое
ний. В ней не обязательны логически по
следовательное развитие, единство места и 
времени, идентичность «я». Композиция, как 
правило, отличается фрагментарностью, пре
рывистостью, алогизмом. В известном смыс
ле «я-драма» представляет собой внутрен
ний, «расщепленный» монолог, предвос
хищающий технику «потока сознания». Из 
присущей экспрессионизму тенденции к 
абстрагированию проистекает стремление к 
«очищению» фигуры героя от индивиду
ального, конкретного, от плоти и характера, 
к выявлению его экзистенциального ядра, к

изображению безличного, абстрактного че
ловека, «человека вообще». Форма «я-дра- 
мы» естественно сочетается с такими фор
мами экспрессионистской драмы, как «дра
ма пути»*, «драма возвещения»*, «драма 
преображения»* и др.

Наиболее типичные и значительные 
образцы экспрессионистской «я-драмы» -  
«Мертвый день» Э.Барлаха* (1912), «Сын» 
В.Газенклевера* (1914) и, с особо вырази
тельной разработкой мотива двойничества, 
«Человек-зеркало» Ф.Верфеля* (1920).

Лит.: Szondi Р. Theorie des modernen Dramas. 
Frankfurt а. M., 1969; Мартынова О.С. Август Стринд- 
берг и драма немецкого экспрессионизма. Дисс. 
М., 1995.

А.Мацевич

ЯНН, ГАНС ХЕННИ (Jahnn, Hans Hen- 
ny, 17.12.1894, Штеллинген, под Гамбур
гом -  29.11.1959, Гамбург) -  немецкий про
заик, драматург, публицист, переводчик. Ро
дился в семье судостроителя. В 1915-1918 
из протеста против войны жил в нейтраль
ной Норвегии. Наряду с литературным твор
чеством занимался теорией музыки, строи
тельством и реконструкцией старых орга
нов, в 1920 стал сооснователем музыкаль
ного общества «Угрино», позднее -  одним 
из руководителей одноименного музыкаль
ного издательства.

Первое значительное произведение Я. -  
драма «Пастор Эфраим Магнус» («Pastor 
Ephraim Magnus», 1919, поставлена 1925), 
за которую ему была присуждена премия 
Клейста (1920). Центральный мотив драмы -  
характерная для экспрессионизма конфликт
ная ситуация между молодостью и старос
тью как аллегория витальности и окостене
ния. Я. принадлежат также драмы «Медея» 
(«Medea», 1926) и «Угол улицы» («Straße
necke», 1931), затрагивающие проблему ра
совой дискриминации.

Дарование Я. ярче всего проявилось в 
его романах. С экспрессионизмом в наи
большей степени связан его первый роман 
«Перрудья» («Perrudja», опубликован в 1929), 
задуманный как первая часть незавершен
ной дилогии. -  Его разряженная абстракт
ность и внезапная яркость высвеченных де-
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талей, его космический охват жизни -  в духе 
экспрессионизма. Действие романа проис
ходит в наши дни и в то же время намерен
но отдалено от них; политические события 
затронуты лишь косвенно. Герой -  молодой 
человек неизвестного происхождения -  от
крыт не только современности (сказочным 
образом он получает богатство и власть, ко
торые хочет употребить для последней вой
ны против всех будущих войн), но и при
родному, древнему, иррациональному жиз
ненному началу. Юность и любовь пред
стают как «последняя защита от всевластия 
бюрократии». Перрудья движим не столько 
разумом, сколько мощными, не поддающи
мися обузданию инстинктами. Несомненна 
его связь с патетическими персонажами экс
прессионистов. Но для автора важен не 
столько бунт, сколько принципиальная не- 
разделимость доброго и злого, разумного и 
бессознательного, неуправляемость естест
венного человека, живущего в глухой мест
ности, в горах Норвегии.

Я. близко космическое визионерство 
Ф.Г.Клопштока и Жана Поля. Ему свойст
венно строптивое несогласие с устройством 
мира, отличавшее Г.Клейста и Г.Бюхнера, а 
в XX в. -  почитавших их экспрессионистов. 
Но у Я. собственный пафос, своя мысль, 
проходящая через все его произведения. Он 
пытался пересмотреть границы и сочлене
ния, разделяющие или соединяющие насто
ящее, прошлое и будущее, мертвое и живое, 
дух и плоть, животных и растения, народы 
и расы. Его завораживали драматические 
попытки всего живого преодолеть замкну
тость в положенных ему пределах. При 
этом ситуации, казалось бы, не соотнесен
ные с историей XX в., наводили на раз
мышления о драматических судьбах совре
менного человечества.

В 1933 произведения Я. были запреще
ны в Германии, сам он эмигрировал в 
Швейцарию, в 1934 переехал в Данию, став 
владельцем крестьянского двора на острове 
Борнхольм, занимался изучением гормонов. 
В 1945 Я. был лишен своего владения как 
гражданин Германии.

В 1940-1950-х Я. работал над монумен
тальной трилогией «Река без берегов»

(«Fluss ohne Ufer»): «Деревянный корабль» 
(«Das Holzschiff», 1949), «Записки Густава 
Аниаса Хорна, написанные после того, как 
ему исполнилось 49 лет» («Die Niederschrift 
des Gustav Anias Horn nachdem er 49 Jahre 
alt geworden war», 1949-1950), «Эпилог» 
(«Epilog», 1961). Трилогия отличается от
влеченностью от бытового правдоподобия. 
Один из важных ее м отивов- неотврати
мые, трагические повторения в судьбах 
людей, воплощенные в двойничестве. По
строением трилогии Я. прочерчивает 
строение мира, несущего в себе повторения 
уже бывшего; в далеком прошлом заложе
ны начала сегодняшних и завтрашних со
бытий. Автор соотносит человеческий мир 
с устройством вселенной, с законами раз
деления и неразрывности, пульсацией уда
ления и сближения, отношением конечного 
и бесконечного. «Внутренний» сюжет три
логии дает течение жизни не в натурали
стическом отражении, а в форме художест
венной имитации ее законов и ритмов.

С 1950 Я. жил в Гамбурге, был избран 
президентом Свободной академии искусств. 
Участвовал в антивоенном движении, был 
соучредителем «Боевой группы против атом
ной смерти». Среди последних произведе
ний Я. -  драма «След темного ангела» («Spur 
des dunklen Engels», 1952) на библейский 
сюжет о Давиде и Ионафане и историческая 
трагедия «Томас Чаттертон» («Thomas Chat
terton», 1955). Награжден литературной пре
мией Нижней Саксонии (1954) и премией 
им. Лессинга города Гамбурга (1956). По
смертно опубликован роман «От этого ни
кто не уйдет» («Jeden erteilt es», 1968).

Соч.: Werke und Tagebücher in 7 Bdn. Ham
burg, 1974; Werke. 11 Bde. Hamburg, 1985.

Лит. : Jahnn H.H. Buch der Freunde. Hamburg, 
1961; Emrich W. Das Problem der Form in Hans 
Henny Jahnns Dichtungen. Mainz, 1968; Meyer J. 
Verzeichnis der Schriften von und über Hans Henny 
Jahnn. Neuwied am Rhein. Berlin, 1967; Wohlle
ben J. Versuch über «Perrudja». Tübingen, 1985; Free
man Th. Hans Henny Jahnn. Hamburg, 1986; Hans 
Henny Jahnn. Dargestellt. Reinbek bei Hamburg, 
1989; Павлова H. Ганс Хенни Янн// Павлова H. 
Типология немецкого романа. 1900-1945. М., 1982.

Н. Павлова
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ЯНОВИЦ, ФРАНЦ (Janowitz, Franz, 
28.07.1892, Подеброд под Прагой -  04.11. 
1917, Брет (Кюстенланд, в настоящее время 
Словения) -  австрийский поэт. С 1903 по 
1911 учился в немецкой гимназии в Праге. 
Испытал влияние Г.Гауптмана, Т.Манна. В 
1910 познакомился с Ф.Верфелем* и В.Ха- 
асом, а через них с М.Бродом*, Ф.Кафкой* 
и К.Краусом*. Дебютировал как поэт сти
хотворением «Родство мира» («Weltverwand
schaft») в журнале «Гердер-блеттер»*. Экс
прессионистский мотив общечеловеческого 
братства означал в интерпретации Я., равно 
как и других пражских немецкоязычных пи
сателей, отстаивание своего места под солн
цем и утопические призывы к обществу, 
свободному от национальных, социальных 
и религиозных разногласий. В стихотворе
нии «На уличном перекрестке» («An einer 
Straßenecke») молодой поэт из деревни вы
ражает в исповедально-патетической мане
ре чувство своей потерянности в кругово
роте чешской столицы. Сдав экзамен на ат
тестат зрелости (1911) Я. по настоянию отца 
поступает на химический факультет Лейп
цигского университета, увлекается философ
скими трудами Вайнингера, стремясь развить 
его этическое учение, усилив в нем гуманис
тическую составляющую. С сентября 1912 — 
студент философского факультета Венского 
университета. В 1913 в альманахе М.Брода 
«Аркадия»* публикует стихи, в которых на
ходит дальнейшее развитие мотив диском
форта в отчужденном от природы обществе. 
Основу поэтики молодого философа-гилозо- 
иста составляет суггестивная символика при
роды. Поэт видит в мире растений и живот
ных родственные ему существа; персони
фицированная природа выражает внутреннее 
состояние автора и воплощает его пред
ставления о путях преображения общества.

В октябре 1913 в связи с призывом на 
военную службу Я. прерывает учебу в уни
верситете. I мировую войну он воспринял 
как крушение гуманистических моральных 
ценностей. Самым сильным выражением 
его антимилитаристских настроений стало 
стихотворение «Деревья Галиции» («Die ga- 
lizischen Bäume», 1915): изувеченные вой
ной растения выступают перед судом Бога

в роли обвинителей человека-убийцы. Это 
произведение позднее побудило К.Крауса 
включить картину мертвого леса в заклю
чительную сцену своей антивоенной драмы 
«Последние дни человечества» («Die letzten 
Tage der Menschheit», 1918-1919).

В стихах, написанных на фронте, преоб
ладает традиционная форма, однако стилис
тическая палитра их значительно расширя
ется, нарастает сила языкового выражения, 
становится богаче строфика и ритмика, сти
хи приобретают более экстатичный и на
пряженный характер, усложняется система 
образности. Статика прилагательных, соот
ветствующая созерцанию природы, уступа
ет место динамике экспрессивных глаголов 
(цикл «Der tägliche Tag», 1915). Но война 
редко выступает как прямой объект описа
ния: внимание поэта по-прежнему сосредо
точено на детских воспоминаниях, хотя те
перь они омрачены апокалипсическими ви
дениями. Только несокрушимая вера в выс
шую реальность, в которой не будет места 
земным страданиям, удерживает его от край
них проявлений пессимизма. В начале 1917 
Я. создает серию философских афоризмов, 
изданных позже К.Рёком под названием 
«Вера и искусство» («Der Glaube und die 
Kunst»). Одержимый идеей побороть всякое 
ожесточение, поэт требует от художника 
придать «хаосу души» определенную фор
му и тем самым «освободить человечество 
от предрасположенности к злу». В памфле
те «Устав сатаны» («Das Reglement des 
Teufels», 1917) Я. объявляет войну службой 
дьяволу, а солдата -  убийцей. «Если кто-то 
говорит, что не хочет идти на фронт уби
вать, скажите всем и ему в том числе: им 
движет только боязнь быть убитым».

24 октября 1917 Я. был тяжело ранен в 
бою в итальянском местечке Тальяменто и 
4 ноября скончался в полевом госпитале. В 
1919 в издательстве К.Вольфа* посмертно 
вышел сборник стихов Я. «На земле» («Auf 
der Erde»), подготовленный К.Краусом.

Соч.: Auf der Erde. München, 1919; Auf der 
Erde und andere Dichtungen. Innsbruck, 1992.

Лит.: UlmerCh. Franz Janowitz. Diss. Inns
bruck, 1970; Sudhoff D. Der Dichter des Tages oder 
Die Last der Welt: Über Leben und Werk von Franz
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Janowitz// A.A.Wallas, K.Amann. Expressionismus 
in Österreich. Die Literatur und die Künste. Wien, 
1994.

T. Кудрявцева

ЯНШ ТЕЙН, ЭЛИЗАБЕТ фон (Janstein, 
Elisabeth von, 19.10.1893, Иглау, Чехия -  
31.12.1944, Винчкомб, А нглия)- австрий
ская поэтесса, журналистка. Дочь офицера, 
потомственного дворянина. После оконча
ния гимназии работала телефонисткой в 
Вене. В 1918 примкнула к кругу педагога- 
реформатора Е.Шварцвальд. Ее первыми 
литературными наставниками были Э.Лука, 
Ф.Браун и Э.А.Райнхардт.

В 1918-1925 сотрудничала в журналах 
«Вер!»*, «Сброд. Гуманистический журнал» 
(«Das Gesindel. Zeitschrift für Menschlich
keit») Ф.Кочматы, «Акцион»*, «Фриде»*. 
Как поэт заявила о себе сборником «Мо
литвы о бытии» («Gebete um Wirklichkeit», 
1919), получившим признание современни
ков. Стихи Я. широко представлены в анто
логии австрийской экспрессионистской по
эзии «Послание» («Die Botschaft», 1920). В 
1921 выходит второй сборник стихов «При
земление» («Die Landung»).

Я. -  выразительница романтических тен
денций в духе Гейне, близкая активистско
му крылу экспрессионистской поэзии. Лейт
мотив ее творчества -  одиночество, явивше
еся судьбой целого поколения. Движимые 
безоглядным порывом посвятить себя делу 
обновления жизни, молодые максималисты 
не сумели противостоять обстоятельствам и 
были обречены на разобщенность, непони
мание и гибель: «Янштейн, очень рано из
гнанная из детского рая, разбивает лоб о ре
шетки ужасного, чужого и слишком узкого 
мира окружающей ее жизни» (Мартина Вид). 
Вечное противостояние мечты и реальнос
ти, поиск спасения в вымышленном идеаль
ном мире придают мессианско-патетическое 
звучание ее произведениям в форме заклина
ний. Оно смягчается, однако, безыскусствен
ным лиризмом чисто женской природы, глу
биной и интенсивностью выражения чувст
ва. Приближающиеся к фольклорной инто
нации стихи Я. незамысловаты по форме, 
«песенно-музыкальны» и прозрачно-образ

ны по стилистике. Высоко ценивший твор
чество Я. О.Лёрке* так определил своеобра
зие ее письма: «В то время как общие усилия 
наших молодых поэтов сосредоточены со
всем в ином направлении, Элизабет Янштейн 
мужественно противостоит им, пытаясь пе
редать словами звучащие внутри нее мело
дии». Прозаические этюды из сборника «По
ворот» («Die Kurve», 1920), часть которых 
можно назвать стихотворениями в прозе, на
поминают художественную манеру П.Альтен- 
берга, а прочитывающееся в них космичес
кое ощущение и одухотворенность автора в 
сочетании с приверженностью жизненной 
правде придает этим зарисовкам вес эпи
ческих произведений. Я. призывает совре
менников поделиться с миром богатством 
своих душ, отчего все «станут еще богаче».

Не изменившая альтруистическим взгля
дам Я. в 1920-е ведет раздел судебной хро
ники в венской газете «Абенд» («Вечер», 
«Abend»), исполняет обязанности редактора 
влиятельной независимой газеты социал-де
мократической направленности «Нойе фрайе 
прессе» («Новая свободная пресса», «Neue 
Freie Presse», в настоящее время «Прессе», 
«Die Presse»); с 1933 по 1939- коррес
пондентка этой газеты в Париже и Брюссе
ле. В 1935-1936 Я. -  вице-президент Меж
дународной федерации журналистов. В 1940 
эмигрирует в Англию. Была на короткий 
срок интернирована, после чего, тяжело боль
ная, жила на попечении друзей. Автор не
опубликованного автобиографического ро
мана. Единственно известный на сегодняш
ний день хранитель архивных материалов 
Я. -  газета «Прессе».

Соч.\ Die Kurve. Aufzeichnungen. Nendeln, 1973.
Лит.: Braun F. Janstein // Wiener Zeitung. 1956. 

12.08, Beilage; Hahnl H.H. Janstein // Hahnl H.H. Ver
gessene Literaten. Wien, 1984; Serke J. Janstein// Ser
ke J. Böhmische Dörfer. Wien.

T. Кудрявцева

Я П О Н С К И Й  Э К С П РЕС С И О Н И ЗМ .
Возникновение экспрессионизма в японском 
искусстве относится к началу 1920-х. В Япо
нии для обозначения экспрессионизма упо
требляется как европейская форма этого тер-



ЯПОНСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 689

мина, так и японская -  хёгэнсюги (букваль
но: «выражение» + «изм»), представляющая 
собой кальку французского «ехргеББютзте», 
при этом освоение пришедших из европей
ской культуры художественных течений про
исходит одновременно: под флагом экспрес
сионизма выступают писатели и художники, 
связанные с другими авангардистскими те
чениями, и наоборот. Например, по мнению 
автора первого в Японии футуристического 
манифеста (1921) Хирато Рэнкити, услож
ненный поэтический мир современного ху
дожника можно передать, только используя 
своеобразие всех направлений; он предла
гает формулу: футуризм + кубизм = дада
изм = экспрессионизм. Его собственные по
этические настроения колеблются между фу
туризмом, кубизмом, импрессионизмом, экс
прессионизмом. Для Японии характерно не 
противоборство новых авангардистских на
правлений, а их взаимодействие.

Экспрессионизм нашел благодатную поч
ву в Японии. Абстракция, усиление субъек
тивно-эмоционального начала, характерные 
для его эстетики, изначально присутствуют 
в японском искусстве. Так, Камацу Хироси 
в статье, посвященной драме Г.Кайзера* «С 
утра до полуночи», писал: «Японцам, хоро
шо знакомым с театром Кабуки и особенно с 
театром Но, вовсе не чужд абстракционист
ский прием в искусстве. Более того, трудно 
найти другие страны, где, как в Японии, так 
близко к сердцу лежит представление о том, 
что зримый мир является лишь выражением 
внутреннего, субъективного “я” художника».

Программные принципы японских экс
прессионистов, хотя во многом переклика
ются с манифестами их западных единомыш
ленников, отличаются стремлением внести 
элементы восточного миросозерцания. Так, 
например, в отрицание, являющееся исход
ным моментом экспрессионистского миро
ощущения, японцы вкладывали дзэн-буд- 
дийский смысл «ничто». Такахаси Синкити, 
пользовавшийся в 1920-е репутацией лидера 
поэтического авангарда, заявлял: «Мой да
даизм (в это понятие Такахаси включает и 
экспрессионизм. -  К.Р.) был замаскирован
ным буддизмом» (Из предисловия к сбор
нику «Стихи дадаиста Синкити», 1923).

Возникновение экспрессионизма в Япо
нии связывают с творчеством ряда писате
лей и художников, объединившихся вокруг 
различных журналов и групп, ориентировав
шихся на авангардистские движения на За
паде. С начала века на японском языке ста
ли появляться манифесты европейских аван
гардистов: в 1909- Первый манифест Мари
нетти, а десять лет спустя -  «Пощечина об
щественному вкусу». Первым проводником 
немецкого экспрессионизма был известный 
писатель Мори Огай, получивший образо
вание в Германии. В 1914 он опубликовал в 
журнале «Варэра» («Мы») свои переводы 
стихотворений Клабунда*. В последующие 
годы устанавливались не только литератур
ные, но и личные контакты с авангардиста
ми разных стран. В 1920 в Токио состоялась 
выставка картин русских художников, в ко
торой принимали участие Д.Бурлюк и Паль- 
мов, эмигрировавшие в Японию. Под впе
чатлением от знакомства с Бурлюком поэт 
и художник Камбара Тай устроил в 1921 свою 
персональную выставку в Токио. В «Мани
фесте Камбара Тая», распространенном в дни 
выставки, говорилось: «Искусство абсолют
но свободно. Свобода его форм также абсо
лютна». Пафосом отрицания, призывом к ве
ликой анархии отличается и декларация по- 
этов-авангардистов, объединившихся вокруг 
журнала «Красное и черное» (1923): «По
эзия? Мы, отрицающие все понятия про
шлого, смело заявляем: Поэзия -  это бомба, 
Поэт -  черный преступник с бомбой в ру
ках, он рушит тюремные двери и стены».

Эти манифесты и декларации обладали 
магической силой воздействия. Издатели, 
чутко улавливающие читательский интерес, 
все чаще стали выпускать книги и журналы, 
затрагивающие проблемы авангардизма, вы
деляя при этом экспрессионизм. Апрель
ский номер за 1921 журнала «Синтё» («Но
вое течение») был специальным выпуском, 
посвященным экспрессионизму. В состав
лении номера приняли участие известные 
писатели и театральные деятели -  Ямамото 
Юдзо, Масуда Кунимото, Ниидзэки Рёдзо и 
др. В октябре 1924 вышел «Сборник экс
прессионистских пьес» (составление и пе
ревод Китамура Кихати), а в декабре того
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же го д а - «Антология экспрессионистских 
пьес» в переводе Курода Рэйдзи. В 1924— 
1925 издавалась «Библиотека искусства аван
гардизма», в которой большое место заняло 
творчество экспрессионистов. Многие пье
сы, включенные в «Библиотеку», были по
ставлены на японской сцене. В эти годы 
появились и монографические работы япон
ских исследователей: Китамура Кихати «Дра
матургия экспрессионизма» (1926), Фунаба- 
си Сэйити «Эпоха экспрессионизма» (1934). 
Внимание японских исследователей при
влекали не только стилистические новации 
экспрессионистов, но и их мировосприятие, 
ведущее к открытому отрицанию существу
ющего порядка вещей. Это искусство было 
близко умонастроению японцев, стремящих
ся также выразить свою «тревогу чувств» 
(Ёкомицу Риити).

Главными жанрами японского экспрес
сионизма были поэзия и драма; в них силь
нее прозвучал крик* неистовствующей ду
ши. Вслед за ними -  проза. В центре поэти
ческого творчества Хирато Рэнкити -  совре
менный город с многоликими улицами, с 
грохотом машин. Он стремится воссоздать 
«подлинную красоту урбанистического ис
кусства, красоту динамики и механики». В 
1921 Хирато опубликовал «Первый мани
фест японских футуристов». Поэт разрушал 
тишину и покой традиционного японского 
искусства и провозгласил «конструктивный 
динамический стиль» единственным сред
ством для выражения «облика времени». В 
стихотворении «Летающая птица» (1921) 
он занялся конструированием словосочета
ний, стремясь передать зрительное ощуще
ние полета птиц: строки разбил лесенкой.

О социальных конфликтах большого го
рода писал и поэт Хагивара Кёдзиро. Его 
стихи, наполненные взрывной энергией, пе
редают бурный пафос протеста. Сборник 
стихов «Смертный приговор» (1925) был, 
по словам автора, «смертельным ударом 
для всего прирученного бессильного ака
демизма», приговором современной буржу
азной цивилизации, ее морали и искусству. 
Грандиозная уличная демонстрация рабо
чих и столкновение с ней вооруженных по
лицейских -  таков новый жизненный мате

риал, положенный в основу стихотворения 
«Раскольников». Улица охвачена разруши
тельной стихией. Свое смятенное состояние 
поэт передавал при помощи «хаотического» 
письма в экспрессионистском духе, заменяя 
слова комбинацией звуков. В стихотворени
ях «Среди массы», «Без названия» борьба 
двух враждебных сил получила более кон
кретное социальное осмысление. Им уже 
чуждо нарочитое экспериментаторство, а экс
прессионистские приемы используются для 
нагнетания эмоций; заметно тяготение авто
ра к экстатической стилистике. В поэзии Ха
гивара Кёдзиро японский авангард достиг 
творческой зрелости.

Экспрессионизм оказывал большое вли
яние на творчество писателей так называе
мой «школы неосенсуалистов», объединив
шихся вокруг журнала «Бунгэй дзидай» 
(«Литературная эпоха», 1924-1927). Теоре
тической основой этой школы послужила 
статья «О неосенсуализме» (1925) Ёкомицу 
Риити, придававшего большое значение субъ
ективному восприятию мира, которое «спо
собно проникнуть в суть вещей». Субъек
тивное начало становилось основой худо
жественной выразительности. Ёкомицу го
ворил и о связях неосенсуализма с раз
личными течениями западного искусства: 
«Футуризм, кубизм, экспрессионизм, дада
изм, символизм, конструктивизм -  все это я 
рассматриваю как течения, близкие к не
осенсуализму» («Деятельность ощущения»,
1925). Избрав объектом художественного 
изображения слепую силу машин, урбани
стический пейзаж современного города, 
Ёкомицу объявил «кровавую войну родно
му языку», чтобы конструировать, как он 
говорил, неизведанный стиль для выраже
ния облика времени. В поисках новых ху
дожественных форм Ёкомицу прежде всего 
обращался к немецкому экспрессионизму, 
но также и к авангардистскому опыту дру
гих стран. В рассказе «Голова и чрево» 
(1924) образ мчащегося поезда поражал чи
тателей новизной поэтической экспрессии: 
«Скорый поезд, полный пассажиров, несся 
вперед на всех парах. Маленькие станции 
молчали, точно камни». Г ород - одна из 
главных тем в творчестве Ёкомицу. В ро-
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мане «Шанхай» (1928) разворачивается ве
ликое урбаническое действо. Любовные сце
ны служат лишь повествовательным фоном, 
на передний план выдвигаются глубинные 
социальные конфликты города-спрута. Сце
ны массовых демонстраций, показанные при 
помощи экспрессионистских приемов, -  за
мена изображения ощущением, столкнове
ние контрастов и т.д., воссоздают картину 
грозной, разрушительной стихии.

Экспрессионизм получил наиболее яркое 
воплощение в Японии на театральной сце
не. Почти все виднейшие деятели современ
ного японского театра, такие как Осанаи* 
Каору, Хидзиката* Йоси, Мураяма Томоёси 
учились в Германии и находились под глу
боким влиянием немецкого экспрессиониз
ма. В 1912 Осанаи отправился в Европу, где 
в течение года изучал современный евро
пейский театр. Встречи со Станиславским в 
Москве, с Райнхардтом в Германии имели 
большое значение для Осанаи -  виднейшего 
деятеля нового японского театра. Журнал 
«Драма и критика», основанный им в 1922, 
из номера в номер печатал переводы немец
ких экспрессионистских пьес. Созданный им 
же в 1922 вместе с Хидзиката Йоси «Малый 
театр Цукидзи» («Цукидзи сёгэкидзё») в 
Токио ознаменовал собой рождение нового 
современного японского театра. На первых 
порах театр обращался исключительно к пе
реводным пьесам западных авторов, в том 
числе и немецких экспрессионистов. Оса
наи стремился к созданию нового японско
го театра на основе синтеза «стиля кабуки» 
и достижений русского и западноевропей
ского театра. На сцене «Цукидзи сёгэкидзё», 
наряду с пьесами Шекспира, Ибсена, Ме
терлинка, Толстого, Чехова, Горького, шли 
драмы Г.Кайзера*, Э.Толлера*, Р.Гёринга*, 
К.Чапека* и др., а также пьесы японских 
авторов -  Китамура Комацу и Осанаи Као
ру. «Морской бой» Р.Гёринга*, поставлен
ный режиссером Хидзиката Йоси на сцене 
«Малого театра Цукидзи», оставил замет
ный след в истории современного театраль
ного искусства в Японии.

Надо особо отметить успехи в Японии 
экспрессионистского фильма, снятого по пье
се Г.Кайзера «С утра до полуночи» (режис

сер К.Г.Мартин*) («Экспрессионизм и ки
но», Берлин, 1926). Этот фильм «не был до
пущен в прокат в Германии, но в Японии он 
имел успех», -  писал Р.Крузе. Фильм шел в 
Токио в начале декабря 1922. Критик Мура
та Минору так передает атмосферу зритель
ного зала: «Впечатление было такое, будто в 
бесцветные, унылые будни искусство экс
прессионизма ворвалось как живой источник 
жизни» («Мир кино», Токио, 1923, № 1). До 
фильма «С утра до полуночи» японцы позна
комились с фильмами немецкого экспрессио
низма режиссера Р.Вине*: «Кабинет доктора 
Калигари» в мае 1921 и «Генуине» в 1922.

Приверженцем экспрессионизма в Япо
нии был и видный драматург и режиссер 
Мураяма Томоёси. В 1923, вернувшись на 
родину из Германии, где он изучал главным 
образом экспрессионистский театр, живо
пись и танцы, Мураяма организовал группу 
«Маво» (1924-1925, название состоит из ини
циалов участников) -  объединение писате
лей и художников-авангардистов. К ней при
мкнули Хагивара Кёдзиро, Окада Тацуо и 
др. Переводы стихотворений В.Кандинско
го* и Э.Толлера*, выполненные Мураяма, 
вошли в книгу «Современное искусство и 
искусство будущего» (1924). В 1925 Мура
яма открыл свой собственный театр «Синд- 
за» («Театр души») и начал сезон с пьесы 
Г.Кайзера «Юана» в его же переводе. На сце
не «Синдза» он поставил свою пьесу «Не
рон в юбке» (1927). Мураяма -  автор сбор
ника рассказов «Человек -  машина» (1926).

Экспрессионизм просуществовал в Япо
нии недолго. Уже в конце 1920-х он замет
но ослабел. На пороге стояла японо-китай
ская война, переросшая в войну за великую 
Азию, усиливался контроль над печатным 
словом. В 1927 закрылся журнал «Литера
турная эпоха». В 1930 прекратил существо
вание театр «Цукидзи». Заметно обнажились 
противоречия среди самих экспрессионис
тов. Порвав с неосенсуализмом, Катаока 
Тэппэй и Фудзисава Такэо сблизились с 
пролетарским литературным движением. К 
нему примкнули и театральные деятели 
Хидзиката Йоси и Мураяма Томоёси.

После II мировой войны в Японии вновь 
возник большой интерес к немецкому экс-
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прессионизму. Началось глубокое, всесто
роннее изучение его наследия. В частности, 
было переведено все, что написал Б.Брехт* 
об экспрессионизме, включая его заметки и 
дневники. В 1968 вышла на японском языке 
книга «Лукач. Блох. Зегерс: дискуссия об 
экспрессионизме» (включающая статьи Э.Бло- 
ха и переписку А.Зегерс и Г.Лукача*; со
ставление и перевод Икэда Хироси). В 1988 
Икэда Хироси опубликовал объемистый том 
«Спор вокруг экспрессионизма». Централь
ное место в нем заняла дискуссия, шедшая 
в 1937-1938 на страницах журнала «Ворт» 
и др. печатных органов немецкой антифа
шистской эмиграции. Составитель включил 
в книгу и более ранние статьи об экспрес
сионизме, а также многочисленные откли
ки, появившиеся в печати уже после ее из
дания. Икэда Хироси так объясняет смысл 
своего обращения к истории споров вокруг 
экспрессионизма: «После этой дискуссии 
прошло уже пол столетия. Но материалы 
дискуссии, включенные в настоящую кни
гу, не только воспроизводят для нас пол
ную картину полемики, но и свидетельст
вуют о том, что наследие экспрессионизма 
не отошло в прошлое». На исходе XX сто
летия экспрессионизм вновь обретает свою 
актуальность для японской культуры.

Лит.: Коикэ Кэндзи. Хёгэнсюги Кэнкю [Ис
следование экспрессионизма]. Токио, 1926; Тиба 
Сэнъити. Сирон-но хаттэн-то рюха. Хёгэнха [Раз
витие теории стиха и литературные школы. Экс
прессионисты]. Токио, 1971; Мураяма Томоёси. 
Энгэкитэки дзидётэн [Театральная автобиогра
фия]. Токио, 1970.

Ким Рехо

ЯРЦ, МИРАН (Jare, Miran, 05.07.1900, 
Чрномель, Словения, Австро-Венгрия, -  24. 
08.1942, Пуглед, Югославия) -  словенский 
поэт, драматург, публицист, литературный 
критик, переводчик. Из семьи служащих. 
После окончания гимназии в Ново-Месте изу
чал славистику и европейские языки в уни
верситетах Любляны и Загреба (1918-1922), 
но образования не завершил. До II мировой 
войны и фашистской оккупации работал в 
банке, сотрудничал со Словенским театром 
марионеток М.Клеменчича в Любляне.

С 1918 печатался во многих словенских 
журналах, писал прозу (роман «Ново-Мес- 
то», «Novo mesto», 1932), пьесы, критичес
кие статьи, однако наибольшего успеха до
стиг в лирической поэзии. Не входя ни в 
одно из литературных объединений, Я. идей
но и стилистически был близок группе по
этов журнала «Криж на гори» («Крест на 
горе»). Для его ранних стихов (книга «Чело
век и ночь», «Clovek in поб»), пронизанных 
чувством потерянности и экзистенциально
го ужаса человека, застигнутого «европей
ской ночью», характерно богоискательство, 
уход от реальности, элементы символизма, 
словотворчество. Следуя экспрессионистской 
поэтике, Я. развил самый важный мотив 
своей лирики -  образ враждебной Вселенной, 
которая «со зверским наслаждением охотит
ся» за индивидуумом. Аллегоричность харак
терна и для двух его поэтических драм: одно
актной пьесы «Огненный дракон» («Ognjeni 
zmaj», 1923), и драмы «Вергерий» («Verge- 
rij», 1927-1932), в которых действуют персо
нажи, ведущие спор об онтологическом ста
тусе нового направления. В середине 1920-х 
Я. переживает душевный перелом. Его твор
чество обретает социально-бунтарскую на
правленность (сборники «Ноябрьские пес
ни», «Novembrske pesmi», 1936 и «Лирика», 
«Lirika», 1940). Трансформируется и его по
этическая манера: лишенный рифм, прозаи
зированный стих сменяется классическими 
формами с последовательной рифмовкой. В 
цикле «Словенские сонеты» («Slovenski sone- 
ti», 1936) поэт открыто призывает бурю («ре
волюцию»), которая бы смела несправедли
вый строй. Во время войны Я. был аресто
ван итальянскими фашистами, освобожден 
партизанами, но вскоре погиб в бою.

Соч.: Ognjeni zmaj. Ljubljana, 1923; Vergerij. 
Ljubljana; Zagreb, 1927; Clovek in noe. Ljubljana, 
1927; Novembrske pesmi. Ljubljana, 1936; Lirika. 
Ljubljana, 1940; Izbrano delo. Ljubljana, 1962.

Лит.: Petre F. Kozmicna poezija Mirana Jarea, 
NSd, 1955; Zadravec F. Lirika, epika, dramatika. 
Ljubljana. 1965; VidmarJ. Obrazi. Ljubljana, 1985; 
Stojanoviò B. Poetika Mirana Jarea. Novo Mesto, 
1987; Zadravec F. Ekspresionizem v slovenski dra- 
matiki // Upomik. Slovenska ekspresionistiena enode- 
janka. Ljubljana, 1966.

H. Старикова
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Boleslav) 519
Браун, Феликс (Braun, Felix) 85, 117, 353,406, 

529, 688
Браунер, Винсент (Ицхак) (Brauner, Vincent 

(Icchak)) 449,491,681 
Браунер, Ян 55 
Браунрот, М. 336
Браунфельс Вальтер (Braunfels, Walter) 38 
Брауэр, А. 179
Бредель, Вилли (Bredel, Willi) 459 
Брегер, К. 208
Брейгель, Питер Старший [«Мужицкий»] 

(Bruegel, Pieter) 62, 65, 171, 172, 313,446, 
498, 574, 576 

Брейер, М. 168
Бренк-Калишер, Бесс (Brenk Kalischer, Bess) 

222, 378
Брентано, Франц (Brentano, Franz) 578 
Бретон, Андре (Breton, André) 33, 103, 356,

437,468, 592, 608
Брехт, Бертольт (Brecht, Bertolt) 12, 15, 71, 

88-91, 93, 94, 102, 112, 113, 147, 186, 274, 
295, 308, 315, 341, 349, 364, 364, 369, 372, 
385,403, 406,433,434, 464,465,479,486, 
488, 502, 538, 548, 559, 641,663, 668, 692 

Бржезина, Отокар (Bfezina, Otokar) 38, 181,
377, 440, 534, 595
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Бриттинг, Георг (Britting, Georg) 528 
Бробю-Йохансен, Рудольф Кристиан Альберт 

(Broby-Johansen, Rudolf Kristian Albert) 184 
Брод, Макс (Brod, Max) 25, 26, 27, 28, 32,43, 

44, 73, 78, 85, 91-93, 95, 103, 120, 134, 148,
156, 176, 181, 195, 259, 260, 261, 264, 284, 
286, 310, 336, 338, 361,401,402, 413, 442, 
469, 480, 487, 502, 528, 534, 544, 578, 585, 
595, 667, 687

Бродерзон, Моисей (Broderson, Mojzesz) 449, 
681

Броневский, Владислав (Broniewski,
Wladyslaw) 462

Броннен, Арнольт (Bronnen, Arnolt) 12, 27, 
93-95, 102, 285, 288, 385, 403, 486, 551,578 

Броннер, Ф. 93
Бронте, Эмилия (Bronte Emily) 174 
Бронте, Шарлотта (Bronte, Charlotte) 174 
Броунинг, Тод (Browning, Tod) 393 
Брох, Герман (Broch, Hermann) 26, 27, 247, 402, 

595, 600
Брукнер, Фердинанд (Bruckner, Ferdinand) 27, 

38, 85, 95-96, 364, 486, 520, 551,595, 600, 
664

Брукс, Луиза (Brooks, Luisa) 270 
Брун, М. 378
Брунклер, Виктор (Brunclair, Victor) 64 
Брюгель, Ф. 85
Брюсов, Валерий Яковлевич 61, 195,446,498 
Брюссельманс, Жан (Brusselmans, Jan) 228 
Бубер, Мартин (Buber, Martin) 26, 92 
Бугге, Стейн (Bugge, Stein) 421,549 
Бузони, Ферруччо (Busoni, Ferruccio) 378 
Бунин, Иван Алексеевич 574 
Бурдель, Эмиль Антуан (Bourdel, Emile 

Antoine) 321,379
Буркхардт, Якоб (Burckhardt, Jakob) 111, 647 
Бурлюк, Владимир Давидович 190, 196, 229, 

307,371,668, 689
Бурлюк, Давид Давидович 164, 190, 196, 229, 

307, 499
Бурцев, Александр Евгеньевич 164 
Бучковский, Леопольд (Buczkowski, Leopold) 

450
Буххайм, Л.Г. 191,657 
Буш, Э. 369
Бушбек, Эргард (Buschbeck, Erhard) 85, 117, 

410
Бьерлинг, Гуннар (Bjorling, Gunnar) 198, 509, 

582, 583, 584
Бьорнсон, Бьорнстьерне Мартиниус (Bjòrnson, 

Bjòmstjeme Martinius) 470 
Бэкон, Френсис (Bacon, Francis) 673 
Бэрд, Тадеуш (Baird, Tadeusz) 450 
Бюрер, Якоб (Buhrer, Jakob) 436

Бюрсенс, Гастон (Bursens, Gaston) 64 
Бютор, Мишель (Butor, Michel) 447 
Бюффе, Бернар (Buffet, Bernard) 51, 230, 594 
Бюхнер, Георг (Büchner, Georg) 68, 72, 88, 139, 

236, 239, 279, 332, 640, 686

Вайгель, Елена 90
Вагинов, Константин Константинович 501 
Вагнер, Герман (Wagner, Hermann) 87 
Вагнер, Отто (Wagner, Otto) 251,313, 379 
Вагнер, Рихард (Wagner, Richard) 71,72, 190, 

200, 251,255, 264, 376, 402, 555, 650, 671 
Вагнер, Фриц Арно (Wagner, Fritz Amo) 122, 

122
Вайда, Анджей (Wajda, Andrzej) 450 
Вайда, Имре (Vajda, Imre) 552 
Вайль, Курт (Weill, Kurt) 475 
Вайнекен, Г. 30, 31
Вайнер, Рихард (Weiner, Richard) 100 
Вайнер-Краль, Имро (Weiner-Kral, Imro) 521 
Вайнерт, Эрих (Weinert, Erich) 341 
Вайнингер [Вейнингер], Отто (Weininger, Otto) 

25, 87, 176, 280, 578, 597, 600, 640, 687 
Вайс, Петер (Weiss Peter) 12 
Вайс, Эрнст (Weiss, Ernst) 12, 26, 27, 28, 38,

85,100-102, 181,336, 378, 385, 528, 595 
Вайсбах [Вейсбах], Рихард. 43, 78, 221 
Вайскопф, Франц Карл (Weiskopf, Franz Carl) 

317, 364
Вайсс-Кубинчан, А. 521 
Вайхерт, Рихард (Weichert, Richard) 102, 297, 

550, 630
Вала, Катри (Vaia, Katri) 509, 584 
Вален, Фартейн Улав (Valen, Fartein Olav) 421 
Валери, Поль (Valery, Paul) 176 
Валлас, А. 178, 603
Валлис, Альфонс (Wallis, Alfons) 585, 586 
Вальден, Герварт [Херварт] (Walden, 

Herwarth) 7, 14, 31,60, 66,102-104, 151, 
156, 214, 220, 221, 245, 259, 279, 281,299, 
316, 340, 347, 348, 359, 402, 464, 489,491, 
493, 494, 513, 529, 559, 569, 591, 593, 598, 
611, 645, 656, 658, 660, 666, 667, 668, 679 

Вальден, Нелль (Walden, Nell) 9, 493, 667, 668, 
669

Вальзер, Роберт (Walser, Robert) 44, 134, 195, 
337, 647, 648

Вальнер, Бу (Wallner, Во) 185 
Вальта, Л. 228 
Вальтер, К. 245
Вальцель, Оскар (Walzel, Oskar) 230,499, 502 
Вамош, Гейза (Vamos, Geiza) 104-105, 519, 

520
Ван Гог, Винсент (Gogh, Vincent Van) 34, 62, 

63, 97,105-106, 119, 132, 141, 190, 198,
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223, 228, 233, 248, 271, 272, 279, 306, 320, 
360, 366, 376, 391, 392, 396, 401, 420,436, 
446, 448, 466, 518, 591, 592, 634, 637, 644, 
657, 661,672 

Ван Данциг, Р. 409, 544 
Ван Донген см. Донген 
Вандурский Витольд (Wandurski, Witold) 462 
Ван Реес, Отто (van Rees, Otto) 245 
Вангенгейм, Густав (Wangenheim, Gustav) 348, 

486
Ванчура, Владислав (Vancura, Vladislav) 106— 

107,329, 461,638 
Вапцаров, Никола 82 
Варм, Герман (Warm, Hermann) 127 
Васильев, Душан (Васшьев, Душан) 182, 511 
Васильевич, Жарко (ВасшьевиЬ, Жарко) 182, 

511
Василенко, Сергей Никифорович 543 
Васнецов, Виктор Михайлович 164 
Вассерманн, А. 413, 604 
Вассерман, Якоб (Wassermann, Jakob) 155 
Вахал, Йозеф (Vachal, Josef) 107-109, 638 
Вахтангов, Евгений Багратионович 502, 551 
Ваш, Иштван (Vas, Istvân) 109, 473 
Введенский, Александр Иванович 308, 503 
Вебер, Карл Мария (Weber, Carl Maria) 408 
Вебер, Макс (Weber, Max) 345,483 
Веберн, Антон (Webern, Anton) 27, 117, 225, 

389, 402, 650, 651
Вегенер, Пауль (Wegener, Paul) 15,109-112, 

126, 160, 223,268, 566, 567 
Вегнер, Армии Теофил (Wegner, Armin 

Theophil) 258, 507, 528
Ведекинд, Франк (Wedekind, Frank) 35, 65, 66, 

72, 88 ,112-113, 117, 118, 143,233,236,
239, 249, 259, 273, 280, 294, 295, 336, 340, 
341, 368, 391,402, 407, 412, 414, 431,444, 
492,518, 663

Ведреш, Марк Янош (Vedres, Mark Janos) 138 
Вежинов, Павел 82
Вежинский, Казимеж (Wierzynski, Kazimierz) 

212,213
Вейман, Мечислав (Wejman, Mieczyslaw) 450 
Вейс (Вайс), Эрнст (Weiss, Emst) 12, 26, 27, 

28,38, 85,100-102, 181,635 
Вейсс, Войцех (Weiss, Wojciech) 448, 629 
Веллее, Эгон (Wellesz, Egon) 241 
Вельде (Ван де Вельде), Анри ван де (Velde, 

Henri van de) 65, 167, 254,271 
Вельк, Эм (Welk, Ehm) 147 
Вельти, Альберт (Welti, Albert) 435 
Вёльфлин, Генрих (Wölfflin, Heinrich) 137 
Венцлер, Франц (Wenzler, Franz) 111 
Вербрюгген, Пауль (Verbruggen, Paul) 64 
Вергилий (Vergilius, Publius Maro) 473

Верди, Джузеппе (Verdi, Guiseppe) 280 
Верёвкина, Марианна Владимировна 119, 

119-120, 190, 396, 401,682, 683 
Вереш, Петер (Veres, Peter) 266 
Верлен, Поль (Verlaine, Paul) 78, 124, 136, 555, 

660, 677
Вермеер Дельфтский, Ян (Vermeer van Delft, 

Jan) 602
Вернадский, Владимир Иванович 229 
Верт, Леон (Werth, Leon) 132 
Вертов, Дзига 501,643
Верфель, Франц (Werfel, Franz) 25, 26, 27, 32, 

34,43, 44, 70, 78, 83, 85, 88, 92, 95, 116, 
117,120-122, 134, 136, 143, 145, 148, 149, 
156, 157, 166, 181, 193, 195, 206, 207, 208, 
211, 217, 221, 231, 233, 235, 236, 237, 261, 
265, 277, 284, 285, 286, 295, 296, 310, 316, 
332, 333, 338, 347, 350, 381, 382,403,406, 
407,414, 422,423, 424, 425,440,441,453,
465,469, 471,478,481, 482,484, 485,492, 
506, 507, 515, 528, 529, 536, 548, 551,556, 
564, 595, 604, 605, 631, 633, 635, 636, 637, 
649, 656, 685, 687

Верхарн, Эмиль (Verhaeren, Emile) 64, 66, 81,
114, 155, 162, 319, 369, 381, 414, 446, 553, 
677

Вессе, К. 414, 528 
Веселый, Артем 500 
Веснер, Л. 610
Вестхейм, Пауль (Westheim, Paul) 360, 676 
Виану, Тудор (Vianu, Tudor) 491 
Вигеланд Густав (Vigeland Gustav) 470 
Вигерс, Я. 228
Вигман, Мари (Wigman, Магу) 173, 228, 241, 

540, 541,542, 543
Вид, Мартина (Wied, Martina) 85, 87, 688 
Видмар, Й. 523
Виетта, Сильвио (Vietta, Silvio) 330, 337, 339, 

352, 598, 679
Визенталь, Берта (Wiesenthal, Bertha) 118 
Визенталь, Грета (Wiesenthal, Grete) 118 
Визенталь, Эльза (Wiesenthal, Elsa) 118 
Вийон, Франсуа (Villon, François) 88, 182, 274, 

358
Вила-Лобос, Эйтор (Villa Lobos, Heiter) 327 
Виланд, Кристоф Мартин (Wieland, Christoph 

Martin) 660 
Вилде, Ф. де 64 
Вилле, Б. (Ville В.) 470
Вильдганс, Антон (Wildgans, Anton) 27 ,123— 

124, 551
Вильямс, Петр Владимирович 499 
Винавер, Станислав (Винавер, Станислав) 

40 ,41 ,124-126, 182,214,438, 468,510, 
511,512
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Вингаэрт [Вингерт], Франк ван ден 
(Wijngeardt, Frank Van den) 64 

Винге, Сигурд (Vinge, Sigurd) 420 
Вине, Конрад (Wiene, Konrad) 127, 223, 540 
Вине, Роберт (Wiene, Robert) 27,126-128, 161, 

223, 268, 314, 323, 392, 406, 501, 502, 506, 
566, 567, 593,673,691 

Винер, Освальд (Wiener, Oswald) 179 
Винклер, Йозеф (Winckler, Josef) 160 
Винклер, Конрад (Winkler, Konrad) 587 
Виня, Йон (Vinea, Ion) 128-129, 492 
Вирц, Отто (Wirz, Otto) 129-130, 648 
Витгенштайн, Людвиг (Wittgenstein, Ludwig) 

556
Виткевич, Станислав Игнаций (Witkiewicz, 

Stanislaw Ignacy) 15, 130-131, 329, 334, 337, 
369, 383, 384, 449, 472, 534, 538, 549, 587, 
629

Витковский, Ромуальд Камиль (Witkowski, 
Romuald Kamil) 587 

Витнер, Виктор (Wittner, Victor) 529 
Витрак, Роже (Vitrac, Roger) 593 
Виттельс, Фриц 25 
Виттлин, Юзеф (Wittlin, Józef) 212 
Виттфогель, К. А. 364 
Вламинк, Морис де (Vlaminck, Maurice de)

15, 98,131-133, 190, 228, 402,435,438,
592, 661

Влчек, Бартош (Vlcek, Bartos) 133-134, 329, 
638

Водник, Антон (Vodnik, Anton) 523, 524 
Водник, Ф. 525
Водушек, Божо (Vodusek, Bozo) 523, 524 
Воинов, Всеволод Владимирович 164 
Войкулеску, Василе (Voiculesku, Vasile) 364, 

492
Войнович, Иво (Vojnovic, Ivo) 437, 610, 654 
Войткевич, Витольд (Wojtkiewicz, Witold)

448
Воксель, Луи (Vauxcelles, Louis) 495, 594 
Воллар, Амбруаз (Vollard, Ambroise) 132,496, 

643
Волошин, Максимилиан Александрович 39 
Воль, Куби (Wohl, Kuby) 222 
Вольгемут, Эльза 251
Волькер, Иржи (Wolker, Jifí) 329,434,461, 638 
Вольтер (Voltaire) 303 
Вольф, Гуго [Хуго] (Wolf, Hugo) 71,402 
Вольф, Курт (Wolf, Kurt) 43,44, 83, 120,134- 

135, 143, 221, 243, 295, 309, 310, 344, 361, 
379, 402, 407, 441, 534, 556, 557, 599, 615, 
687

Вольф, Фридрих (Wolf, Friedrich) 12, 71, 379, 
403, 406, 559, 579

Вольфганг, Отто (Wolfgang, Otto) 44

Вольфенштейн, Альфред (Wolfenstein,
Alfred) 21,22, 26, 30, 38, 44,135-136, 156, 
159, 160, 208, 333, 338, 351,365, 415,422, 
426, 455, 469, 507, 526, 528, 536, 623, 635 

Вольфрам фон Эшенбах (Wolfram von 
Eschenbach) 660

Вольцоген, Эрнст фон (Wolzogen, Emst von) 
340

Вонсович, Вацлав (W^sowicz, Waclaw) 587 
Воорде, Урбан ван дер (Voorde, Urban van der) 

64
Воронка, Иларие (Voronca, Ilarie) 492 
Воррингер, Вильгельм (Worringer, Wilhelm) 

24, 77, 114, 115,136-138, 142, 190, 224,
233, 255, 331, 347, 400, 402, 441, 667 

Вронецкий, Ян Ежи (Wroniecki, Jan Jerzy) 99, 
211

Врубель, Михаил Александрович 6,140-142,
223, 229, 320, 382, 497, 574 

Врублевский, Анджей (Wróblewski, Andrzej) 
450

Врхлицкий, Ярослав (Vrchlickÿ, Jaroslav) 377
Вуек, А. 168
Вуек, Я. 56
Вуканович, Р. 436
Вуканович, Б. 436
Вурцер, Лотар (Wurzer, Lothar) 44,407 
Вустейне, Густав ван де (Woestijne, Gustav van 

de) 62, 223, 228
Вутерс, Рик (Wouters, Rik) 63, 263 
Вучкович, P. (Vuökovic R.) 40, 618 
Вучо, Александр (Вучо, Александар) 468 
Вцвра, Отокар 434
Выгодский, Станислав (Wygodski, Stanislaw) 

462
Выспянский, Станислав (Wyspiañski,

Stanislaw) 369, 382,448,470, 531 
Вычулковский, Леон (Wyczólkowski, Leon)

448
Вюйар,J3. 591 
Вюрт, Й. 222 
Вюстен, И. 279

Габа, Алоиз (Haba, Alois) 639 
Габен, Жан (Jean Gabin) 434 
Габрилович, Евгений Иосифович 527 
Гавелла, Бранко (Gavella, Branko) 612, 613, 619 
Газенклевер [Хазенклевер], Вальтер

(Hasenclever, Walter) 12, 29, 60, 83, 85, 88, 
89, 93, 102, 120, 123, 131, 134, 136,142- 
145, 147, 156, 159, 195, 201,202, 205, 208, 
212, 213, 222, 223, 243, 244, 277, 285, 299,
310, 333, 334, 350, 351, 353, 378, 385,403, 
405, 406,414, 422, 426,430, 431,441,442, 
480, 481,482,483,484,485,486, 487, 505,
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520, 528, 536, 547, 548, 564, 578, 585, 604, 
634, 685

Гайдн, Франц Йозеф (Haydn, Franz Joseph) 650 
Гайлингер, Макс (Geilinger, Max) 648 
Галанда, Микулаш (Halanda, Mikulas) 521 
Галас, Франтишек (Halas, Frantisek) 329 
Галеен, Генрих [Хенрик] (Galeen, Henrik) 110, 

111, 126, 323,567
Галлен-Каллела, Аксели (Gallen-Kallela, Axeli) 

98
Гамсун, Кнут (Hamsun, Knut) 81,88, 81, 382, 

419, 470
Ганц, Ганс (Ganz, Hans) 145, 334, 648 
Гарбо, Грета (Garbo, Greta) 433,444 
Гарден, Максимилиан (Harden, Maximilian) 259 
Гармс, Рудольф (Harms, Rudolf) 393 
Гарсиа Бустос, Артуро (Garcia Bustos, Arturo) 

375,517
Гарсиа Лорка, Федерико (Garcia Lorca, 

Federico) 140 
Гартнер, А. 313
Гарцфельд [Харцфельд], А. фон (Harzfeld, А. 

von)350
Гаршин, Всеволод Михайлович 263 
Гастев, Алексей Капитонович 456,457 
Гауптман, Герхарт (Hauptmann, Gerhart) 79,

109, 149, 153, 231,239, 282, 294, 364, 368, 
483, 529, 563, 666, 687 

Гашек, Ярослав (Hasek, Jaroslav) 14, 92 
Гашпар, Тидо Йозеф (Gaspar, Tido Yozef) 519 
Гашпар, Э. 116, 354,355 
Гверк, Э. 521
Гвоздецкий, Густав (Gwozdecki, Gustaw) 587 
Ге, Николай Николаевич 497 
Геббельс, Йозеф (Goebbels, Paul Joseph) 315, 

571
Гёбль, Альфред Виктор (Goebl, Alfred Viktor) 
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (Hegel, 

Georg Wilhelm Friedrich) 345, 580 
Гегнер, Якоб (Hegner, Jakob) 485 
Гейзен, Марникс (Gysen, Marnix) 64 
Гейм [Хайм], Георг (Heym, Georg) 9, 10, 15, 

21,22, 32,42, 60, 72, 83, 114, 134, 135,145- 
147, 156, 159, 163, 208, 212, 213, 223, 247, 
258, 284, 285, 289, 297, 299, 310, 330, 332, 
333, 337, 338, 339, 345, 348, 351, 359, 381, 
401,402, 406, 407, 413,414, 422,442,454, 
455,465, 477, 484,491, 500, 504, 505, 506, 
507, 515, 526, 528, 536, 556, 557, 591, 604, 
608,611,630, 636 

Гейм, С. 660
Гейне, Генрих (Heine, Heinrich) 60, 149,274, 

275, 508
Гейне [Хайне], Томас Теодор (Heine, Thomas 

Theodor) 75, 169, 282

Гейнике [Хайнике], Курт (Heynicke, Curt) 
199, 214, 289, 378,423, 597-598 

Геккель [Хеккель], Эрих (Heckei, Erich) 6, 96, 
97, 98, 177, 199, 225, 271,414, 452,536,
668

Геккер, Теодор (Haecker, Theodor) 86, 87 
Геллер [Хеллер], Вальтер 603 
Геллер [Хеллер], Пауль (Heller, Paul) 85, 341, 

602-603
Геллерт, Хьюго (Geliert, Hugo) 36 
Гёльдерлин, Фридрих (Hölderlin, Johann 

Christian Friedrich) 73, 247, 248, 332, 556, 
557, 572, 573, 580

Гельдерод, Мишель де (Ghelderode, Michel de) 
62, 65, 549

Гельстед, Отто (Gelsted, Otto) 183 
Генкль [Хенкль], Рольф (Henkl, Rolf) 85, 214 
Генрих, Карл Борромойс (Heinrich, Karl 

Borromous) 87
Генрих Мейсенский (Фрауэнлоб) (Heinrich von 

Meißen, Frauenlob) 414
Георге, Генрих [Хайнрих] (George, Heinrich) 

78, 103,147, 201,293,600, 621 
Георге, Стефан (George, Stefan) 78, 103, 134, 

149, 150, 156,217, 231,382,403,413,414, 
515,555,557, 651,660, 661 

Георги, Ивонн 540 
Гердт, П. 45
Геринг [Гёринг], Рейнгард (Goering,

Reinhard) 90,149-151, 237, 285, 293, 334, 
385, 406, 482, 523, 566, 604, 691 

Герлах, Артур фон (Gerlach, Arthur von) 111 
Герлах, X. 31
Герман, Лео (Herrmann, Leo) 407 
Герман, М. 642
Герман, Сильвиус (Herrmann, Silvius) 407 
Германова, Мария Николаевна 603 
Герман-Нейссе, Макс (Hermann-Neisse, Мах) 

33, 122, 148-149, 169, 199, 257,333,341, 
351, 353, 360, 382, 414, 487, 529, 544, 635 

Герреро, Хавьер (Guerrero, Xavier) 375 
Герсинг, Харальд (Giersing, Harald) 184 
Герстль, Рихард (Gerstl, Richard) 26 
Герт, Валеска (Gert, Valeska) 433, 672 
Гертерих, Л. 282
Гессе, Герман (Hesse, Hermann) 188, 195, 232, 

285, 286, 652
Гёте, Иоганн Вольфганг (Goethe, Johann

Wolfgang) 49, 51,52, 56, 59, 76, 77, 78, 102, 
109, 110, 140, 176, 177, 201,217, 218, 240, 
275, 368, 393, 402, 412, 442, 599, 664, 676, 
685

Гётц, Франтишек (Götz, Frantisek) 7 9 ,152— 
153, 329, 461,520, 637, 638 

Гец, В. 259
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Гец, К. 486 
Гецан В. 613
Гидаш, Антал (Hidas, Antal) 153-154, 263, 

460, 461
Гизе, П. К. (Giese P.Q415 
Гилар, Карел Гуго (Hilar, Karel Hugo) 154- 

155, 162, 520, 521,637 
Гиллер, Курт см. Хиллер 
Гиллерт, Г. 486
Гильбо, Анри (Guillbau, Henri) 208 
Гильен, Батиста Николас (Guillen, Batista 

Nikolas) 292
Гинзберг, Аллен (Ginsberg, Allen) 560 
Главачек, К. 181
Глаузер, Фридрих (Glauser, Friedrich) 180, 245, 

648
Глебова Евдокия Николаевна 577 
Глез, Альбер (Gleizes, Albert) 591 
Глизе, Рохус (diese, Rochus) 111 
Гликсон, Жан-Мари (Gliksohn, Jean-Marie)

236
Гоген, Поль (Gauguin, Paul) 97, 119, 141, 190, 

223, 225, 362, 366, 391, 396,420, 573, 591, 
677

Гоголь, Николай Васильевич 54, 162, 442,497, 
502, 604

Годар, Жан-Люк (Godard, Jean-Luc) 315 
Годдис [Ходдис), Якоб ван см. Ходдис 
Гойтья [Гойтия], Франсиско (Goitia, Francisco) 

229, 375
Гойя [Гойя-и-Лусьентес], Франсиско Хосе де 

(Goya у Lucientes, Fransisco Jose de) 278, 
303, 374, 375, 376, 428, 494, 631, 632 

Голд, Л. 342
Голд, Майкл (Gold, Michael) 203, 204, 342 
Голдинг, Уильям (Golding, William) 250 
Голейзовский, Касьян Ярославич 543 
Голичер, Артур см. Холичер 
Голлербах, Эрик Федорович 307 
Голль, Иван (Goll, Yvan) 12, 14, 86, 103, 131, 

156-158, 160, 181, 198, 205, 206, 208, 213, 
214, 215, 222, 233, 240, 265, 297, 330, 334, 
373, 378, 379, 404, 415, 422, 423, 424,434, 
453, 455, 456, 469, 473, 505, 528, 531,534, 
536, 538, 547, 565, 596, 648 

Голль, Клэр (Goll, Claire) 158 
Гольдберг, Хайнц (Goldberg, Heinz) 567 
Гольдштейн, Курт (Goldstein, Kurt) 44 
Гольдштюкер, Эдуард (Goldstücker, Eduard) 

148
Гольц, Арно см. Хольц
Гольцман, И. 316, 317
Гомбрович, Витольд (Gombrowicz, Witold)

449
Гомер 280,466, 527

Гомолка, Оскар (Homolka, Oskar) 90 
Гонзл, Иван (Honzl, Ivan) 329, 461 
Гончарова, Наталья Сергеевна 190, 191, 229, 

499, 606 
Гора, И. 461
Гораций (Quintus Goratius Flaccus) 473 
Горб, Макс (Horb, Max) 637 
Гожеши, И. 461
Горки, Аршиль (Gorky, Arshile) 23, 35,158— 

159, 187
Горький, Максим 33, 38, 39, 80, 147, 162, 214, 

263, 348, 349, 357, 364, 369,430, 444, 561, 
595,691

Госсе, А. М. (Gossez, А.-М.) 591 
Готард, Ян (Gotard, Jan) 449 
Готлиб, Лео 23, 228 
Готлиб, Адольф (Gottlieb, Adolph) 23 
Готлиб, Хенрик (Gotlib, Henryk) 587, 681 
Гофман, Эрнст Теодор Амадей (Hoffmann, 

Emst Theodor Amadeus) 110, 118, 236, 303, 
332, 361,393,500, 502, 672, 685 

Гофман, Властислав (Hofman, Vlastislav) 
161-162, 638, 639 

Гофман, Г. 435 
Гофман, Ф. 520, 521,639 
Гофмансталь, Гуго фон (Hofmannsthal, Hugo 

von) 25,48, 70, 109, 118, 123, 128, 143, 160, 
178, 188, 199, 211, 237, 277, 332, 339, 342, 
413,550, 555, 594, 621,660 

Гоцци, Карло (Gozzi, Carlo) 631 
Грабарь, Игорь Эммануилович 436 
Граббе, Христиан Дитрих (Grabbe, Christian 

Dietrich) 240, 244
Грабинский, Стефан (Grabiñski, Stefan) 162— 

163, 369, 449 
Градский, Я. 521
Грамши, Антонио (Gramsci, Antonio) 462 
Гранах, Александр 89 
Грановский, Алексей Михайлович 641 
Г расе, Г юнтер (Grass, Günter) 12,406 
Граульс, Х.В. (Grauls, H.W.) 64 
Граф, Оскар Мариа (Graf, Oskar Maria) 222, 

364, 378, 559
Графе, Феликс (Grafe, Felix) 37, 85 
Г регор, Йозеф (Gregor, Joseph) 85 
Грейн, К. 603 
Грёйтер, О. де 65 
Гретц, П. 341
Грибоедов, Александр Сергеевич 364 
Григ, Эдвард (Grieg, Edvard) 419,421 
Г риг, Юхан Нурдал Брун (Grieg, Johan Nordahl 

Brun) 421,549
Григорьев, Борис Дмитриевич 164-165, 229, 

499
Гримм, В. О. 378
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Гриммельсгаузен, Ганс Якоб Кристофель фон 
(Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel 
von) 652 

Грин, P. 174 
Грис, X. 375
Гриффит, Дэвид Уорк (Griffith, David Wark) 36 
Громан, В. 378
Громер, Марсель (Gromaire, Marcel) 228, 592 
Гронский, Йозеф Цигер (Hronskÿ, Josef Ciger) 

165-166, 519, 520
Гропиус, Вальтер (Gropius, Walter) 56, 57, 

167-168,214, 276, 545 
Гроппер, Уильям (Gropper, William) 36 
Грос [Гросс], Георг [Джордж] (Grosz, George) 

32, 61,90, 149,168-170, 195, 196, 214, 236, 
250, 257, 259, 282, 316, 350, 351,363, 373, 
403,404, 406, 411,416, 428, 459, 478,486, 
501,611,613,633,671,672, 678 

Гросбергер, Г. 284, 679 
Гроссман, С 151 
Гроссман, Р. 95, 664 
Г росс, Отто (Gross, Otto) 431 
Грохар, Иван (Grohar, Ivan) 436 
Гроховяк, Станислав (Grochowiak, Stanislaw) 

450
Грум, Славко (Grum, Slavko) 170-171, 525 
Грундиг, Ганс (Grundig, Hans) 171, 172,171— 

172, 224, 678
Груне, Карл (Gruñe Karl) 269, 323 
Грухоль, Эмиль Густав (Gruchol, Emil Gustav) 

44
Грушовский, Ян (Hrusovski, Jan) 172-173,

519, 520
Грынковский, Ян (Hryñkowski, Jan) 587 
Грэм, Джон (Graham, John) 23,187 
Грэм, Марта (Graham, Martha) 37,173-175, 

543, 544
Грюбер, Франсис (Gruber, Francis) 594 
Грюнберг, Карл (Grünberg, Karl) 459 
Грюневальд, Альфред (Grünewald, Alfred) 85, 

171
Грюневальд, Исаак (Grünewald, Isaak) 184,

645
Грюневальд, Матиас (Grünewald, Matthias)

171, 196, 576, 672 
Гспан, А. 523
Губайдулина, София Асгатовна 390 
Гублер, Макс 175 
Гублер, Эрнст 175, 648 
Гублер, Эдуард (Gubler, Eduard) 55,175 
Гуггенхейм, Пегги (Guggenheim, Peggy) 23,

446
Гулами, Лайош (Gulacsy, Lajos) 116 
Гулевич, Богдан (Hulewicz, Bohdan) 175, 213, 

533

Гулевич, Витольд (Hulewicz, Witold) 175-176, 
177,211,213

Гулевич, Ежи (Hulewicz, Jerzy) 99, 175,176— 
177,211,212,213,449, 471,549 

Гульбрансон, О. 75
Гумилёв, Николай Степанович 307, 500 
Гумперт, Мартин (Gumpert, Martin) 199, 350, 

635
Гумперц, Юлиан (Gumperz, Julian) 595 
Гумплик, Йозеф (Humplik, Josef) 118 
Гундольф, Фридрих (Gundolf, Friedrich) 134 
Гурбан-Владимиров, Владимир (Hurban, 

Vladimir) 520 
Гурович, Елена 150 
Гусман, Отто (Gussman, Otto) 171,439 
Гуссерль, Эдмунд (Husserl, Edmund) 6, 223, 

233,400,513,578
Густафсон, Альрик (Gustafson, Alrik) 312 
Гуттузо Ренато (Guttuso Renato) 292 
Гутфройнд, Отто (Gutfreund, Otto) 638 
Гуэра, Р. 315
Гфеллер, Симон (Gfeller, Simon) 417 
Гюбнер [Хюбнер], Фридрих Маркус (Huebner, 

Friedrich Markus) 122, 502 
Гюго, Виктор (Hugo, Victor) 136, 200, 324,446, 

487, 488
Гюисманс, Жорис-Карл (Huysmans, Joris-Karl) 

495
Гюнтер, Иоганн Кристиан фон (Günther,

Johann Christian) 498
Гютерсло, Альберт Парис (Gütersloh, Albert 

Paris) 25, 26, 27, 28, 38, 85, 117,177-179, 
181, 199, 228, 336, 337, 485,486, 585, 595

Да Винчи, Леонардо (Leonardo da Vinci) 10, 
144, 145, 494, 631 

Давидсон, Г. см. Годдис 
Давичо, Оскар 463 
Даговер, Лиль (Dagover, Lil) 314 
Дазио, Максимилиан (Dasio, Maximilian) 396 
Дали, Сальвадор (Dali, Salvador) 275 
Даллаго, Карл (Dallago, Karl) 86, 87 
Даллапиккола, Луиджи (Dallapiccola, Luigi)

390
Далькроз, Жак Эмиль (Dalcroze, Jaques Emil) 

540
Даниот, Генрих (Danioth, Heinrich) 182-183 
Д'Аннунцио, Габриель (d'Annunzio, Gabriele)

44
Данте, Алигьери (Dante, Alighieri) 200, 230 
Дарвин, Чарльз (Darwin, Charles) 311 
Даутендай [Даутендей], Макс (Dauthendey, 

Maximilian) 134, 340
Дворжак, Антонин (Dvorak, Antonin) 155, 162 
Дебеляк, Т. 523, 524



708 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Де Смет, Густав (De Smet, Gustav) 228 
Де Кирико, Джорджо (De Chirico, Giorgio) 591 
Де Кунинг, Виллем (De Kooning, Willem) 23, 

36,187-188 
Де Монт, П. 65
Дёблин, Альфред (Doblin, Alfred) 7, 60, 66, 78, 

79, 103, 160, 181,185-187, 221,237, 336, 
337, 338, 406, 451,402, 459, 486, 580, 606, 
667, 669

Дебюсси, Клод (Debussy, Claude) 407, 542 
Дега, Эдгар (Degas, Edgar) 97 
Дединац, Милан (Дединац, Милан) 214,468, 

512
Дейч [Дойч], Эрнст (Deutsch, Ernst) 102, 147, 

201,286, 293,551 
Декарт, Рене (Descartes, Rene) 590 
Делиб, Лео (Delib, Leo) 242 
Делло Хойя, Н. 174, 327 
Делоне, Робер (Delaunay, Robert) 190, 196, 226, 

253, 275, 362, 366, 367, 386, 387, 439, 569, 
591,641,668

Делоне Эли (Delaunay, Elie) 423, 494 
Дельфман, Т. 101
Демель, Рихард (Dehmel, Richard) 32, 72, 73, 

81, 114, 116, 118, 122, 160,188-189,217, 
218, 233, 273, 340, 344, 380, 414, 446,470, 
636

Демец, X. 201
Демут, Чарльз (Demuth, Charles) 559 
Дени, Морис (Denis, Maurice) 177, 457 
Дёрдь, Матяш (Gyorgy, Matyas) 115,191-192, 

321,354, 460, 480, 552
Дерен, Андре (Derain, Andre) 50, 131, 133, 190, 

228,402, 435
Дери, Тибор (Dery, Tibor) 116,354, 668 
Деркерт, Сири (Derkert, Siri) 646 
Деркович, Дюла (Derkovits, Gyula) 115, 116, 

139,192-193, 424
Дёрман, Феликс (Dormann, Felix) 118 
Детваи, Янош (Gyetvai, Janos) 193, 461 
Деши-Хубер, Иштван (Desi-Huber, Istvan) 139 
Джакометти, Альберто (Giacometti Alberto)

194
Джакометти, Аугусто (Giacometti, Augusto) 

194, 648
Джакометти, Джованни (Giacometti, Giovanni) 

194
Джальский, Ксавер Шандор (Gjalski) 654 
Джойс, Джеймс (Joyce, James) 203, 416, 468, 

583
Джонс, Р.Э. 37 
Джонсон, X. 174
Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) 631 
Диас, Порфирио (Diaz, Porfirio) 428, 516 
Дикинсон, Эмили (Dickinson Emily) 174

Диккенс, Чарльз (Dickens, Charles) 261, 362, 
570

Дикс, Отто (Dix, Otto) 61, 86, 90, 169, 171, 
195-197, 224, 226, 373, 378, 379, 382,401, 
411,478, 633,678

Диктониус, Эльмер Рафаэль (Diktonius, 
Elmer Rafael) 197-199, 338, 508, 509, 582, 
583,584

Дилленц, Рихард (Dillenz, Richard) 38 
Дильтей, Вильгельм (Dilthey, Wilhelm) 6, 345, 

398, 580
Дитрих, P.A. 222, 378
Дитрих, Марлен (Dietrich, Marlene) 365
Дитрихштейн, Э. 297
Дитц, Юлиус (Diez, Julius) 313
Диц, Вильгельм (Diez, Wilhelm) 366
Диц, Р. 50
Дмитриев-Кавказский, Лев Евграфович 574 
Добужинский, Мстислав Валерианович 164, 

229, 436
Добрович, П. 553
Добротворский, Сергей Николаевич 314 
Доде, Альфонс (Daudet Alphonse) 274 
Додерер, Хаймито фон (Doderer, Heimito von) 

28, 177, 179
Дойблер, Теодор (Daubier, Theodor) 24, 26, 38, 

85,87, 117, 196, 200-201,211,221,223,
224, 234, 259, 289, 299, 340, 378, 401,402, 
416, 423,456, 465, 536, 635, 657 

Долбин, Б. Ф. 486
Должицкий, Леон (Dolzycki, Leon) 587 
Домье, Оноре (Daumier, Honoré) 36, 478, 494, 

574
Донадини, Ульдерико (Donadini, Ulderiko) 

201-203, 300, 336,610,612,613 
Донат Б. (Donat, В.) 612 
Донген, Кес [Кис] ван (Dongen, Kees van) 228, 

592
Дориваль, Бернар (Dorivai, Bernard) 374, 429, 

496
Дос Пассос, Джон Родериго (Dos Passos, John 

Roderigo) 35, 186, 203-204, 339, 342, 364, 
475

Достоевский, Фёдор Михайлович 38, 42, 55,
56, 58, 60, 87, 88, 108, 127, 153, 161, 162, 
165, 195, 198, 202, 213, 251, 261, 264, 268, 
303, 346, 376, 392, 442, 477, 497, 555, 557, 
573, 595, 600, 638, 685

Дотремон, Кристиан (Dautremont, Christian) 66 
Доубравова, Ю. Я. 639 
Драй, А. 284
Драинац, Раде (Драинац, Раде) 182, 400, 513 
Дранишников, Владимир Александрович 139 
Дранов, А. В. 339
Древин (Древиньш), Александр Давидович 499
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Дросте-Хюльсхофф, Аннетте фон (Droste- 
Hülshoff, Annette von) 317 

Друзин, Валерий Павлович 308 
Дрягин, Константин 39, 607 
Дуда-Грач, Ежи (Duda-Gracz, Jerzy) 450 
Дуниковский, Ксаверий (Dunikowski, Xawery) 

448
Дункан, Айседора (Duncan, Isedora) 173, 327, 

539
Дубровская, Ф. 45 
Дусбур1\  Т. ван 56 
Дучич, Йован (ДучиЬ, 1ован) 654 
Дэвис, Б. 175
Дю Белле, Жоашен (Du Belley, Ioachim) 473 
Дюамель, Жорж (Duhamel, Georges) 132, 553 
Дюк, В. 440 
Дюмон, Л. 102
Дюпон, Эвальд Андре (Dupont, Ewald André) 

269, 323
Дюрер, Альбрехт (Dürer, Albrecht) 97, 242, 272 
Дюрьё, Тилла (Durieux, Tilla) 487 
Дюрренматт, Фридрих (Dürrenmatt, Friedrich) 

113,292 
Дютч, В. 315
Дюфи, Рауль (Dufy, Raoul) 98, 228, 402 
Дюшан, Марсель (Duchamps, Marcel) 35, 539 
Дягилев, Сергей Павлович 45,46,408,409, 

539, 542

Евреинов, Николай Николаевич 46, 388, 603, 
640

Еврипид 121 
Егоров, В. 497
Еллента, Цезарий (Jellenta, Cezary) 448 
Ержабек, Честмир (Jefabek Cestmir) 208-209, 

329, 638 
Еркович, Д. 513
Есенин, Сергей Александрович 164, 214, 292 
Ефтич, В. 510

Ёкомицу Риити 690

Жак, Н. 269
Жакоб, Макс (Jakob, Мах) 437 
Жамм, Франсис (Jammes, Francis) 593, 635 
Жан Поль (Jean Paul) 303, 308, 686 
Жаров, Александр Алексеевич 264 
Жарри, Альфред (Jarry, Alfred) 65, 593 
Жегин, Лев Федорович 632 
Жене, Жан (Genet, Jean) 93,447 
Жеромский, Стефан (Zeromski, Stefan) 448, 531 
Жид, Андре (Gide, André) 437,438,468, 595, 

600, 675
Жизновский, Ян (Zyznowski, Jan) 587 
Жилле, Роже Эдгар (Gillet, Roger Edgar) 594

Жирмунский, Виктор Максимович 137, 502 
Жиро, А. 651 
Жмегач, К. 609
Жув, Пьер-Жан (Jouve, Pierre Jean) 208 
Жуковский, Василий Андреевич 487

Забела, Надежда Ивановна 141 
Заболоцкий, Николай Алексеевич 308 
Зайлер, Даниель (Sailer, Daniel) 87 
Зак, Густав (Zak, Gustav) 221,337 
Зак, Эугениуш (Zak, Eugeniusz) 587 
Закс, Ганс (Sachs, Hanns) 433 
Залка, Матэ (Zalka, Mate) 460 
Зальтен, Феликс (Salten, Felix) 118 
Замойский, Август (Zamoyski, August) 99, 212, 

587
Замфиреску Г.Ф. 492 
Замятин, Евгений Иванович 287, 500 
Зантер, Антон (Santer, Anton) 87 
Заруба, Ежи (Zaruba, Jerzy) 587 
Зборовский, Л. 536 
Зданевич, Илья Михайлович 498 
Зегадлович, Эмиль (Zegadlowicz, Emil) 212, 

369, 449, 629
Зегерс, Анна (Seghers, Anna) 325, 348, 364,464, 

692
Зеебер, Гвидо (Guido Seeber) 433 
Зеевальд, Р. 480 
Зеелер, М. 486 
Зеллер, Мориц, 385 
Земенков, Борис Сергеевич 500 
Зенкевич, Михаил Александрович 499, 500 
Зиммель, Георг (Simmel, Georg) 83, 95, 345, 

413,580, 661
Зингер, Эрих (Singer, Erich (Eric) 407 
Зитте, Вильгельм (Sitte, Wilhelm) 230 
Златапер, Ш. (Slataper [Zlataper] Scipio) 236 
Зогович, Радован (Зоговип, Радован) 215-216, 

463
Зокаль, Макс (Sokal, Мах) 117 
Зокель, Вальтер Херберт (Sokel, Walter 

Herbert) 30, 505
Золя, Эмиль (Zola, Emile) 112,400,401,600 
Зомбарт, Вернер (Sombart, Werner) 345 
Зонненфельд, Курт (Sonnenfeld, Kurt) 118 
Зонненшайн, Гуго (Sonnenschein, Hugo) 27, 

181,216-217, 595
Зорге, Рейнгард Иоганн (Sorge, Reinhard 

Johannes) 29, 160, 166, 201,204, 205, 206, 
207, 217-219, 221, 285, 334, 385,401,403, 
481,482, 505,547, 565,622 

Зоркин, М. 433 
Зоргель, А. 7, 666
Зрзавы, Ян (Zrzavÿ, Jan) 219-220, 638 
Зудерман, Херман (Sudermann, Herman) 394
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Зурани, Пауль фон (Surany, Paul von) 118 
Зуркамп, Э. 248
Зуттнер, Берта фон (Suttner, Bertha von) 497

Ибсен, Хенрик (Ibsen, Henrik) 109, 155,202, 
217, 236, 239, 364, 391, 392,430, 470, 691 

Иванов, Всеволод Вячеславович 500 
Иванов, Вячеслав Иванович 60, 306,497, 517 
Иванов, Георгий Владимирович 503 
Иванова, Лидия Вячеславовна 308 
Иварсон, Иван (Ivarson, Ivan) 646 
Ивашкевич, Ярослав (Iwaszkiewicz, Jaroslaw) 

212, 449
Иезуитова, Л. А.40
Иеринг, Херберт (Jhering, Herbert) 51,243, 294 
Ижиковский, Кароль (Irzykowski, Karol) 448 
Издебский, Владимир Алексеевич 499 
Ийеш, Дюла (Illyés Gyula) 153, 354, 460 
Икэда Хироси 692
Илемницкий, Петр (Jilemnickÿ, Petr) 462, 519, 

520
Иллеш, Бела (Ules Bela) 263,460 
Ильберг, Вернер (Ilberg, Werner) 348 
Ильг, Пауль (Ilg, Paul) 648 
Инглин, Майнрад (Inglin, Meinrad) 231-232 
Ингрэм, Рекс (Ingram, Rex) 111 
Инкиинов, Владимир (Инкишинов, Валерий) 

434 w
Иост, [Йост] Ганс (Johst, Hanns) 88, 147, 160, 

243-244, 350, 403,581,663 
Иоффе, А.И. 39 
Ирко, М. 329 
Ирш 494
Исагирре, Леандро (Izaquirre, Leandro) 428 
Исер 491 
Иттен, И. 56
Ихак-Рубинер, Фрида 490

Йенсен, Йоханнес Вильгельм (Jensen, Johannes 
Vilhelm) 63, 69, 183,298 

Йенцш, P. 382
Йертен, Сигрид (Hjertén, Sigrid) 645 
Йеснер [Йесснер], Леопольд (Jessner,

Leopold) 51, 154, 201, 239-240, 288, 294, 
323, 385, 406, 486, 520, 550, 551 

ftecnepc,jDcKap (Jespers, Oskar) 63 
Йовков, Й. 82
Йожеф, Аттила (Jozsef, Attila) 116, 193, 240- 

241, 265, 461,476, 480, 635, 637 
Йозефович, О. (Jozefovié, О.) 612 
Йоллос-Маццукетти, Л. 237 
Ионеско, Эжен (Jonesco, Eugene) 490 
Йорга, Н. 42
Йордане, Якоб (Jordans, Jakob) 64 
Йосс, Курт (Jooss, Kurt) 241-243, 541

Йост, Ганс см. Иост
Йохан, Э. 103

Кавакьоли, Энрико (Cavacchioli, Enrico) 237 
Каверна-Качмарик, К. 521 
Каген, М. 221 
Каген, Ф.М. 544
Каден-Бандровский, Юлиуш (Kaden 

Bandrowski, Juliusz) 246-247, 369,449 
Бандровский, Ежи (Bandrowski, Jerzy) 246 
Кадлец, Сватоплук (Kadlec, Svatopluk) 638 
Казак, Герман (Kasack, Hermann) 38, 199, 214, 

247-248, 262, 304, 308, 350, 356,405,406, 
423, 507, 528, 529

Казаков, Владимир Николаевич 503 
Казелла, Альфредо (Casella, Alfredo) 390 
Кайзер, Георг (Kaiser, Georg) 35, 60, 61, 88,

90, 113, 181, 199, 201,205,206, 207,214, 
221, 231,234, 249-250, 268, 297, 323, 334, 
335, 336, 337, 345, 347, 350, 373, 403,406, 
425,426,430, 457,459, 476, 478,482,484, 
485,486,492, 520, 547, 548, 549, 551,565, 
566, 578, 580, 596, 604, 633, 634, 640, 689, 
691

Кайзер, Рудольф (Kayser, Rudolf) 30, 345, 351 
Кайм Ю. 577 
Кайслер, Ф. 258 
Кайснер, Э. 491
Кайуа, Роже (Caillois, Roger) 594 
Калинин, Ф. 456
Калиста, Зденек (Kalista, Zdenek) 329, 638 
Каллаи, Э. 116, 355 
Калло, Жак (Callot, Jacques) 303 
Кальмер, Йозеф (Kalmer, Josef) 45, 118 
Кальтнекер, Ганс (Kaltneker, Hans) 27, 250- 

252, 505
Камацу Хироси 689 
Камбара Тай 689 
Каменов, В 371
Каменский, Василий Васильевич 164 
Каменский Генрик (Kamienski, Henryk) 472 
Каммингс, Эдвард Эстлин (Cummings,

Edward Estlin) 35, 252-253 
Камнитцер, Эрнст (Kamnitzer, Emst) 663 
Кампендонк, Генрих (Campendonk, Heinrich) 

65, 190, 228, 253-254,396 
Кандинский, Василий Васильевич 24,46, 50, 

56, 65, 99, 103, 106, 114, 119, 120, 131, 138, 
158, 167, 177, 180, 190, 191,212,214, 225, 
226, 227, 228, 234, 245, 253, 254-256, 275, 
276, 299, 303, 307, 312, 331,362, 363, 367, 
373, 386, 396, 400,401,402, 404, 406,418, 
435, 436, 446, 448, 458, 479, 491,497,498, 
499, 539, 553, 560, 569, 575, 591,642, 645, 
651,655,668, 677, 682, 683,691
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Канель, Оскар (Kanehl, Oskar) 32, 33, 122, 
123, 333, 256-257,415, 452, 469, 564 

Канерва, Аймо (Kanerva, Aimo) 582 
Каннингем, М. 174, 544 
Канольдт, А. 411
Кант, Иммануил (Kant, Immanuel) 413, 580 
Кантемир, Антиох Дмитриевич 528 
Кантор, Тадеуш (Kantor, Tadeusz) 450 
Караваджо, Микеланджело да (Caravaggio, 

Michelangelo, de) 574 
Кардоса-и-Арагон, Л. 429 
Кардорф 75
Карикаш, Фридеш (Karikas, Frigyes) 263 
Карко, Франсис (Carco, Francis) 132 
Карлофф, Борис (Karloff, Boris) 110 
Каросса, Ханс (Carossa, Hans) 220, 382 
Карпелес, Бенно (Karpeles, Benno) 594, 595 
Карпфен, Фриц (Karpfen, Fritz) 118 
Карра, К. 668
Карсавина, Тамара Платоновна 408 
Карстен, Людвиг (Karsten, Ludwig) 420 
Каснер, Рудольф (Kassner, Rudolf) 345 
Каспрович, Ян (Kasprowicz, Jan) 211,448,

471
Каспрович, Ядвига (Kasprowicz, Jadwiga) 471 
Кассирер Бруно 259,486 
Кассирер, Пауль (Cassirer, Paul) 259, 679 
Кассирер, Фриц (Cassirer, Fritz) 486 
Кассирер, Эрнст (Cassirer, Ernst) 622 
Касснер, Рудольф (Kassner Rudolf) 345 
Каспрович Я. 471
Кастро Пачеко, Фернандо (Castro Pacheco, 

Fernando)
Катаока Тэппэй 691
Кафка, Франц (Kafka, Franz) 25, 26, 27, 28, 

44, 83,91,95,93, 120, 134, 148, 227, 231, 
236, 259-262, 285, 286, 303, 304, 310, 336, 
361,376, 401,420, 440, 467, 534, 653, 663, 
687

Кахана, Мозеш (Kahana, Mozes) 262-263, 
424

Кацнельсон, Ицхак (Kacnelson, Icchak) 681 
Кашшак, Лайош (Kassak, Lajos) 30, 34, 53, 

109, 114, 115, 116, 138, 139, 153, 163, 191, 
210, 214, 234, 235, 240, 262, 263, 264-267, 
291,319, 349, 353, 354, 355, 369, 370,423, 
424, 460, 461, 473, 479, 503, 504, 515, 539, 
552, 553, 561,601, 630, 636, 637, 656 

Квартнер, Исидор (Quartner, Isidor) 181 
Кватерник Е. 619 
Кей, Г. 127
Келлер, Готфрид (Keller, Gottfried) 55 
Келлер, Ф. 431 
Келлер, Б. 642
Кёльчеи, Ференц (Kölcsey, Ferenc) 480

Кемень, Альфред (Kemeny, Alfred) 116, 348, 
460, 464

Кемпер, Ганс -  Георг (Kemper, Hans-Georg) 
337, 339, 348, 598, 679 

Кёппен, Вольфганг (Koeppen, Wolfgang) 199 
Кёппен, Эдлеф (Koppen, Edlef) 453 
Керншток, Карой (Kernstok, Karoly) 138, 139, 

192
Керр, Альфред (Kerr, Alfred) 32, 76, 122, 149, 

150, 273,288
Керстен, Курт (Kersten, Kurt) 348,415 
Кертиц, Майкл (Curtiz, Michael) 27, 568 
Керуак, Джек (Kerouac, Jack) 447 
Кессер, Херман (Kesser, Hermann) 181 
Кестен, Херманн (Kesten, Hermann) 411 
Кестнер, Эрих (Kästner, Erich) 112, 341,411 
Кибиров, Тимур Юрьевич 503 
Кибрик, Евгений Адольфович 576 
Кикоин, Михаил Константинович 228, 642 
Килиан, И. 544 
Кимм, Ф. 491
Кипенхойер, Густав (Kiepenheuer, Gustav) 247, 

388
Киплинг, Джозеф Редьярд (Kipling, Joseph 

Rudyard) 362, 670 
Кириллов, В. 457
Киркегор [Кьёркегор], Сёрен (Kierkegaard, 

Kjaerkegaard Soeren) 87, 223, 233, 398, 525 
Кирмайер-Дебре, Й. 303 
Кирхнер, Эрнст Людвиг (Kirchner, Emst 

Ludwig) 33, 96, 97, 98, 106, 141, 168, 188, 
199, 223, 225, 253, 258, 271-273, 359, 395, 
417,420, 423, 439, 477, 479, 601,606, 634, 
637, 657, 667, 678

Кислинг, Моисей (Kisling, Mojzesz) 228, 587, 
642

Китамура Комацу 691 
Китамура Кихати 689, 690 
Китнер, Альфред (Kittner, Alfred)
Киш, Эгон Эрвин (Kisch, Egon Erwin) 118, 121, 

412, 595
Клабунд (Klabund) 32, 38, 87, 222, 251,259, 

273-275, 340, 341, 350, 352, 353,455,480, 
528, 689

Клагес, Людвиг (Klages, Ludwig) 581 
Кладлец,^С. 329 
Кламер, Йозеф 373 
Кларк, 327
Клаудиус, Виктор (Claudius, Viktor) 44 
Клебер, К. 459
Клевен, Арвид (Kleven, Arvid) 421 
Клее, Пауль (Klee, Paul) 46, 56, 65, 95, 103, 

167, 180, 190, 191, 220, 226, 227, 255, 275- 
277, 303, 367, 369, 406, 420, 435, 479, 538, 
569, 649
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Клейст, Генрих фон (Kleist, Heinrich von) 51, 
102, 151, 154, 176,218, 236, 260, 279,316, 
562, 598, 615, 668, 674, 677, 683, 686 

Клемм, Вильгельм (Klemm, Wilhelm) 32, 222, 
277-278, 332, 333, 352, 453, 456, 469, 505, 
528, 536, 585 

Клементис, В. 462 
Клеменчич, М. 692
Клемперер, Отто (Klemperer, Otto) 378 
Клерен, О. 148
Климт, Густав (Klimt, Gustav) 25, 117, 177, 227, 

279,515,652
Клингер, Роберт (Klinger, Robert) 44, 227, 375 
Клодель, Поль (Claudel, Paul) 65, 103, 181, 195, 

369, 593, 595
Клопчич, Миле (Klopcic, Mile) 523, 524 
Клопшток, Фридрих Готлиб (Klopstock, 

Friedrich Gottlieb) 686 
Клоссовски, Пьер (Klossovski, Pierre) 594 
Клюев, Николай Алексеевич 164 
Кляйбер, Эрих (Kleiber, Erich) 139 
Кляйн, Цезар (Klein, Cesar) 127,423,479 
Кнап, Й. 329 
Кнац, К. 544
Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна 430 
Кноблаух, А. 534, 669 
Ковачич А. 609 
Кодая 3. 174, 327
Коген, Герман (Cohen, Germann) 577 
Когой, М. 523
Кожев, Александр (Kojeve, Alexandre) 594 
Козак, Ф. 610
Козиковский, Эдвард (Kozikowski, Edward) 629 
Козинцев, Григорий Михайлович 270 
Кокошка, Оскар (Kokoschka, Oskar) 25, 26,

27, 32, 66, 103, 106, 114, 116, 117, 134, 144, 
147, 178, 181, 199, 201,220, 224, 225,226, 
228, 233, 234, 245, 278-281, 335, 337, 359, 
378, 385, 389, 401,404, 406,410, 435,446, 
452, 477, 484, 534, 551, 553, 576, 582, 600, 
640, 645, 646, 651, 653, 680, 682 

Кокто, Жан (Cocteau, Jean) 434,437,473, 600, 
667

Коларосси, Ф. 168, 568 
Коленда, В. 497 
Кол их, Антон (Kolig, Anton) 26 
Коллар, К. 521
Коллин, Маркус (Collin, Marcus) 582 
Коль, Франтишек (Kohl, Frantisek) 377 
Кольб [Колб], Анетт (Kolb, Annette) 237, 648 
Кольбе, Георг (Kolbe, Georg) 320 
Кольвиц, Кэте (Kollwitz, Käthe) 57, 86, 116, 

138, 163, 193, 196, 224, 226, 281-283, 357, 
375, 634, 646, 672

Кольмар, Гертруд (Kolmar, Gertrud) 248

Коменский, Ян Амос (Komenskÿ, Jan Amos) 
281

Комиссаржевская, Вера Федоровна 113, 121, 
472, 497

Коморницкая, Мария (Komornicka, Maria) 448 
Комьят, Аладар (Komjat, Aladar) 53, 115, 163, 

192, 210, 234, 263, 283-284, 321,354, 355, 
370, 422, 460,461,480, 488, 515, 552, 630, 
636, 671

Кон, Генрик (Энох) (Kon, Henryk (Enoch) 681 
Конвицкий, Тадеуш (Konwicki, Tadeusz) 450 
Конен, Валентина Джозефовна 389 
Конт, Огюст (Comte, Auguste) 580 
Кончок С. 299 
Конья, Р. 374, 429 
Копленд, А. 173, 174
Коппола, Фрэнсис Форд (Coppola, Frances 

Ford) 393
Корвин, Отто (Korvin, Otto) 319, 480 
Коринт, Ловис (Corinth, Lovis) 58, 661,682 
Кормон, Фернан (Cormon, Fernand) 105 
Корнель, Пьер (Corneille, Pierre) 504 
Корнфельд, Пауль (Kornfeld, Paul) 26, 37, 85, 

199, 201, 221, 286-288, 334, 335, 339, 350, 
426, 547, 548, 565, 595, 597, 600 

Королёв, Борис Данилович 499 
Короленко, Владимир Галактионович 195, 264 
Костеневич, А.Г. 429
Кортнер, Фриц (Kortner, Fritz) 240, 288, 293, 

368, 487, 551
Косидовский, Зенон (Kosidowski, Zenon) 99, 

212,213
Косовел, Сречко (Kosovel, Srecko) 34, 289- 

290, 463, 523, 524
Косор, Йосип (Kosor, Josip) 41, 182, 511 
Костер, Шарль де (Coster Charles de) 358 
Костолани, Деже (Kosztolanyi, Dezso) 290- 

291,515
Котруш, Арон (Cotrus, Aron) 291-292,492
Коутс, P. 23 
Коффка, Ф. 201 
Кох, Ханс (Koch, Hans) 660 
Коцбек, Эдвард (Kocbek, Edvard) 523, 524 
Коцог, А кош (Koczogh, Akos) 234, 292-293 
Кочмата, Карл Франц (Kocmata, Karl Franz) 

118, 688 
Кошак, В. 523 
Кошут, Л. 266 
Коэн, Ф. 242, 243
Крайних, Николае (Crainic, Nikolae) 491 
Крайс, Вильгельм (Kreis, Wilhelm) 601,638 
Кракауэр, Зигфрид (Kracauer, Siegfried) 267, 

392
Кралик, Штефан (Kralik, Stefan) 520 
Краль, Т. 292, 523
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Краль, Франце (Kral, France) 293, 523
Крамарж, Б. (Kramaf В.) 637 
Крамштык, Роман (Kramsztyk, Roman) 587 
Кранах, Лукас Старший (Cranach, Lukas der 

Ältere) 97, 196, 602
Краньчевич, Сильвие Страхимир (Kranjcevic, 

Silvije Strahimir) 437, 609, 618 
Краснопевцев, Д. 230 
Красовская Вера Михайловна 543 
Краугеруд, Рагнар (Kraugerud, Ragnar) 420 
Краус Карл (Kraus, Karl) 25, 26, 27, 32, 44,48, 

87, 117, 118, 134, 148, 199,217, 236, 284, 
294—295, 296, 308, 310, 318, 323, 339, 341, 
548, 556, 566, 600, 667, 680, 687 

Краус, Вернер (Kraus, Werner) 127, 293-294, 
385, 433, 566 

Краус, Э. 456
Крафт, Артур (Kraft, Artur) 407 
Крафт, Э. 665 
Кребс, К. 414 
Крейдер, X. 228
Крейн, Стивен (Crane, Stephen) 203 
Крель, М. 222, 289, 331,336 
Кремень, Пинхус (Krémègne, Pinchus) 228, 642 
Крефт, Б. 523 
Крженек см. Кшенек 
Кржижановски, Отфрид (Krzyzanowski, 

Ottfried) 38, 295-296, 382,415 
Кржижановски, Херман 295 
Кржижановский, С. 21 
Крижанич Юрий (Krizanic, Jurij) 618 
Кристенсен, Ore Том (Kristensen, Aage Tom) 

183, 297-299
Крклец, Густав (Krklec, Gustav) 41,203, 611, 

624, 654
Крлежа, Мирослав (Krleza, Miroslav) 40,41,

181, 182, 203, 299-302, 335, 338, 468, 511, 
524, 549, 611, 612, 613, 617, 618, 624 

Крог, Кристиан (Krohg, Christian) 390 
Крога, Иржи Венделин (Kroha, Jifi Vendelin) 639 
Кройдер, П. 248 
Кройцер, X. 308 
Крокаур, 3. 433
Кролов, Карл (Krolov, Karl) 356 
Кроммелинк, Фернан (Crommelynck, Fernand) 

62
Крон, Э. 521 
Кронберг, С. 21,22, 199 
Кронер, А. 277, 278 
Кронер, Э. 277
Кронфельд, Артур (Kronfeld, Arthur) 284 
Кропоткин, Петр Алексеевич 47,489 
Кросс, Ш. (Cross, С.) 591 
Крузе, Р. 691
Крутина, Эдвин (Krutina, Edwin) 585

Кручёных, Алексей Елисеевич 371,498, 606 
Крчмера, Штефан (Krëmera, Stefan) 520 
Крыжицкий, Георгий Константинович 665 
Крэг, Гордон (Craig, Gordon) 550 
Крюгер, Бартоломаус (Krüger, Bartholomaus) 

274
Ку, Антон (Kuh, Anton) 486 
Кубин, Альфред (Kubin, Alfred) 25, 26, 27, 28, 

32,38, 95, 120, 190,227,261,262,302-305, 
336, 356, 361,401,404,586 

Кубицкий, Станислав (Kubicki, Stanislaw) 99, 
211,305, 449

Кубишта, Богумил (Kubista, Bohumil) 305- 
306, 637, 638 

Кудлак, Л. 354
Кузмин, Михаил Александрович 61,78,306- 

308, 314, 498, 500, 501, 502, 607 
Кук, Дж.К. 37, 243 
Кулешов, Лев Владимирович 674 
Кулисевич, Тадеуш (Kulisiewicz, Tadeusz) 449 
Кулунджич, Йосип (Kulundzic, Josip) 125, 300, 

612, 624
Кульберг, Б. 409, 544
Кулька, Георг (Kulka, Georg) 21,27, 85, 199, 

295, 308-309, 603 
Кун, Бела (Кип, Béla) 354 
Кун, П. 148
Кунфи, Жигмонд (Kunfì, Zsigmond) 460 
Купка, Франтишек (Kupka, Frantisek) 638 
Куприн, Александр Иванович 595 
Купцова, О. 640
Курбе, Гюстав (Courbet, Gustave) 494, 537 
Курелла, Альфред (Kurella, Alfred) 30, 104,

348, 464, 669 
Курода Рэйдзи 689 
Куртад, Ф. 268
Курц, Рудольф (Kurtz, Rudolf) 267, 544 
Кустодиев, Борис Михайлович 164 
Куусинен, Отто Вилле (Kuusinen, Otto Ville) 

197
Куц, Казимеж (Kutz, Kazimierz) 450 
Куэвас, Хосе Луис (Cuevas, Jose Luis) 376 
Кшенек [Крженек, Кренек], Эрнст (Kfenek, 

Emst) 38, 281,389 
Кшесинская, М. 408 
Кшижановский, Конрад (Krzyzanowski,

Konrad) 448
Кьярелли, Луиджи (Chiarelli, Luigi) 237 
Кэлугэру, Й. 492 
Кюстерс, В. 635

Ла Пательер, Амеде (La Patelliere, Amedee, de) 
228

Лабан, Рудольф фон (Laban, Rudolf von) 241, 
540, 541,542, 543
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Лагерквист, Пер Фабиан (Lagerkvist, Par) 
311-313, 334, 338, 421, 508, 549, 583, 643, 
644, 650

Ладвеница, Ян 521
Лазарович, Максимилиан (Lazarowicz, 

Maximilian) 118 
Лаке, Дж. 35 
Лакюрсон, А. 591 
Ламар 113, 446
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Лилиенкрон, Детлеф фон (Liliencron, Detlev 
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Лундквист, Эверт (Lundquist, Evert) 646 
Лурье, Артур Сергеевич 498, 499 
Любимов, Юрий Петрович 503 
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Маниу Адриан (Maniu, Adrian) 42,364-365, 

492
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Маритен, Жак (Maritain, Jacques) 495 
Маритен, Раиса 495
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Мартынов, Леонид Николаевич 299 
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Мюллер, А. 417
Мюллер, Герда (Müller, Gerda) 551 
Мюллер, Е.Х. 378
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Рот, Йозеф (Roth, Joseph) 28, 486

Роте, В. 277, 330,494, 507 
Ротко, Марк (Rothko, Mark) 23,24 
Ротшильд, Р. 378
Рохановский Леопольд Вольфганг 

(Rochanowski, Leopold Wolfgang)
Рубенс, Питер Пауль (Rubens, Peter Paul) 64 
Рубин 491
Рубинер, Людвиг (Rubiner, Ludwig) 29, 30, 32, 

86, 90, 103, 136, 156, 195, 205, 207, 208,
233, 245, 284, 299, 332, 333, 335, 347, 350, 
378,403,405, 407, 425,426,442,459,482, 
484, 485, 487, 489-490, 505, 534, 536, 548, 
553, 564, 565, 634, 635, 642, 648 

Руджери, Руджеро 443 
Рузвельт Франклин Делано 204 
Ружевич, Тадеуш (Rôzewicz, Tadeusz) 450 
Руке, Луиза 433
Рунге, Вильгельм (Runge, Wilhelm) 351,454, 

455,492-494, 668
Руо, Жорж (Rouault, Georges) 46, 51,228,230, 

320, 420, 494-496, 537, 592, 594 
Русенберг, Хильдинг (Rosenberg, Hilding) 647 
Руско, Э 520
Руссо, Анри (Rousseau, Henri) 133, 190, 548 
Руссо, Э. 677
Руссоло, Луиджи (Russoio, Luigi) 226 
Рутковский, Щенсный (Rutkowski, Szczçsny) 

587
Рутра, Артур Эрнст (Rutra, Arthur Emst) 414 
Рутте, М. 155 
Рутткая-Недетский, В. 521 
Рущиц, Фердинанд (Ruszczyc, Ferdynand) 448 
Руэлас, Хулио (Ruelas, Julio) 375,428 
Рышан, Рудольф (Rysan, Rudolf) 639 
Рюм, Герхард (Rühm, Gerhard) 179 
Рюмкорф, Петер (Rühmkorf, Peter) 66, 345, 352 
Рюст, А. 382, 544

Сааринен, Юрьё (Saarinen, Yrjo) 582 
Сабо, Деже (Szabo, Dezse) 115,116, 503-504, 

552
Сабо, Ю. 521 
Саболчи, Н. 16
Савинио, Альберто (Savinio, Alberto) 591 
Садандзи, Итикава 430 
Саделеер, В. де 62 
Садовяну, Михал 364,491 
Садофьев, И. 457
Садуль, Жорж (Sadoul, George) 323 
Салакру, Арман 549 
Салкин, М. 433
Саллинен, Тюко (Sallinen, Tyko) 581,582 
Салмонова, Лида (Salmonova, Lida) 110 
Сальмон, Андре (Salmon, André) 516 
Сальсе, Альфредо (Zalee, Alfredo) 375, 377
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Сальто, Аксель (Salto, Axel) 183 
Сан Секондо, Росси ди (San Secondo, Rossi di) 

236, 237
Сандрар, Блез (Sendrars, Blaise) 114,468, 592 
Санто, M. 45
Санто, Юдит (Szanto, Judit) 460 
Сарабьянов, Дмитрий Владимирович 191,226, 

255
Сартр, Жан Поль (Sartre, Jean Paul) 151, 180 
Сати, Эрик (Eric Satie) 542 
Сведенборг, Эммануэль (Swedenborg, 

Immanuel) 286, 287, 672 
Свенсен, Юхан (Syendsen, Johan) 421 
Свёнтек, Тадеуш (Swiqtek, Tadeusz) 369 
Светланов, Михаил 499 
Свинарский, Артур Мария (Swinarski, Artur 

Maria) 99
Себыла, Владислав (Sebyia, Wladystaw) 449 
Северянин, Игорь 508, 596 
Сегал, A. (Segal, А.) 379,448, 668 
Сёдергран, Эдит Ирене (Sedergran, Edith 

Irene) 197, 508-509, 582, 583, 585 
Сёдмак [Сиодмак], Роберт (Siodmak, Robert) 

128
Сеедорф, Ганс Хартвиг (Seedorf, Hans Hartvig) 

298
Сезанн, Поль (Cezanne, Paul) 34, 58, 63, 82, 97, 

132, 141, 158, 223, 306, 362, 420, 448,494, 
537, 560, 591,602,614, 657 

Сейферт, Ярослав (Seifert, Jaroslav) 263, 329, 
461

Секей, Бела (Szekely, Bela) 552 
Секулич, Исидора (Секулип, Исидора) 182, 

438, 468,513,610
Селимович, Меша (СелимовиЬ, Меша) 619 
Селин, Фердинанд (Celine, Ferdinand) 594 
Селишкар, Тоне (Seliskar, Топе) 523, 524 
Сельпал, А. 354, 355 
Сен-Дени, P¿ 173
Сёндергор, Йенс (Sendergaard, Jens)
Сёра, Жорж-Пьер (Seurat, Georges Pierre) 97, 

271,362, 591
Сервас, Альберт (Servaes, Albert) 63 
Сервантес, Мигель (Cervantes, Miguel de) 434 
Сергель, А. А. 83, 150 
Сёренсен, Хенрик (Serensen, Henrik) 420 
Сибелиус, Ян (Sibelius, Jan) 584 
Сидоров-Окский, Гурий Александрович 527 
Сидур, Вадим Абрамович 230, 503 
Сикейрос, Давид Альфаро (Siqueiros, David 

Alfaro) 228, 229, 375, 376,446,447, 516- 
517, 673

Симон, Мишель 434
Синклер, Эптон (Sinclair, Upton) 53, 82, 263, 

364,381,446

Синьяк, Поль (Signac, Paul) 591 
Сихульский, Казимеж (Sichulski, Kazimierz) 

448
Скерлич, Йован (Skerlic, Jovan) 202 
Скитник, Сирак 82, 113 
Скотарек, Владислав (Skotarek, Wladyslaw) 

99,211,449,518-519 
Скотт, Вальтер (Scott, Walter) 55 
Скочиляс, Владислав (Skoczylas, Wladyslaw) 

587, 620
Скрябин, Александр Николаевич 120, 141,225, 

229,389, 390, 497,499, 574 
Слефогт, М. 486 
Слепчевич, П. 510
Словацкий, Юлиуш (Slowacki, Juliusz) 177, 

181,212, 471
Слодки, Марцелий (Slodki, Marceli) 47,245,449 
Слодняк, А. 525 
Слонимский, Антоний 212,449 
Слоун, Дж. 35
Случевский, Константин Константинович 60
Смет, Густав де (Smet, Gustav de) 63, 228
Смирненский, X. 463
Смирнов, В. 40
Смит, К. А. 57
Сокол, К. 521
Соколов, В. 433
Соколов, Ипполит Васильевич 500, 502, 526, 

527-528
Сократ 504
Соловьев, Владимир Сергеевич 59, 229 
Сологуб, Федор Кузьмич 61 
Сонди, П. 640 
Софокл 144, 162, 566 
Спаини, А. 236
Спасский, Сергей Дмитриевич 527, 607 
Спендер, Стивен (Spender, Stiven) 292 
Спиноза, Бенедикт (Барух) (Spinoza, 

d'Espinoza, Benedictus Baruch) 412 
Станде, Станислав Рышард (Stande, Stanislaw 

Ryszard) 462
Станиславский, Константин Сергеевич 430, 

613,691
Станиславский, Ян (Stanislawski, Jan) 448 
Станкович, Борисав (Stankovié, Borisav) 182, 

511
Стейскал, Богуш (Stejskal, Bohus) 329, 638 
Стендаль, Фредерик де (Stendal, Frédéric de) 

111,599 
Степун, Ф. 498
Стерн, Анатоль (Stem, Anatol) 449 
Стефанович, Светислав (СтефановиЬ, 

Светислав) 182,468, 510, 511 
Стивенсон, Роберт Льюис (Stevenson, Robert 

Louis) 392, 685
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Стилл, К. 23, 24
Стокер, Брэм (Stoker, Bram) 269, 393 
Стоковский, Леопольд (Stokowski, Leopold)

139
Стоянов, Л. 113
Стравинский, Игорь Федорович 34,45,46, 242, 

373, 408, 409, 499, 542, 543, 606 
Страшимиров, А. 82,446 
Стриндберг, Юхан Август (Strindberg, Johan 

August) 35, 65, 81,82, 87, 90, 103, 114, 131, 
143, 155, 170, 182, 198, 206, 207, 217, 218, 
233, 249, 280, 286, 312, 334, 335, 340, 370, 
381, 391,427, 430, 442, 444,470, 502, 505, 
518, 520, 529-531, 544, 547, 549, 550, 551, 
593, 600, 637, 640, 643, 645, 647, 668, 685 

Строукс, Карл Хайнц (Stroux, Karl Heinz) 111 
Строцци Т. 612
Струг, Анджей (Strug, Andrzej) 449, 531-533 
Ступарич, Дж. 236
Стур, Ян (Stur, Jan) 176, 212, 449, 533-534 
Стэрер, Р. 174
Супо, Филипп 437,438, 592, 593 
Сутин, Хаим (Soutine, Chaim) 228, 233, 536- 

538, 592, 642, 646 
Суцек, Слави (Soucek, Slavi) 45 
Сушицкие, братья 181
Сэндберг, Карл (Sandburg, Carl) 198, 560, 583

Таблада, Хосе Хуан (Tablada, Jose Juan) 428 
Tagger Theodor см. Брукнер, Фердинанд 
Таволата, И. 236
Тагор, Рабиндранат (Tagore, Rabindranath) 53, 

176, 195,289, 533, 595
Таиров, Александр Яковлевич 155, 162, 170, 

463, 502, 669 
Такахаси Синкити 689 
Тамайо, Руфино (Tamayo, Rufino) 376 
Тамаш, Арон (Tamasi, Aron) 354 
Тамко-Ширато, Карой (Tamko, Sirato Karoly) 

476, 539
Танхаузер, Г. 253
Тапперт, Георг (Tappert, Georg) 378, 386, 664 
Тарковский, Андрей Арсеньевич 270 
Тарп, Т. 174, 544
Татлин, Владимир Евграфович 180, 214, 354 
Таулов, Фритс (Thaulow, Frits) 390 
Таут, Бруно (Taut, Bruno) 223,406, 544-547, 

550
Твардовски, Ганс Генрих фон (Twardowsky, 

Hans Heinrich von) 127 
Тезар, Людвиг Эрик (Tesar, Ludwig Erik) 87 
Тейге, Карел (Teige, Karel) 152, 329,461,637 
Тейлор, Дж.С. 24 
Тейлор, П. 174
Тейрлинк, Герман (Teirlinck, Hermann) 65, 549

Тер-Арутюнян, Р. 174 
Терешкович, Константин Андреевич 

(Абрамович) 165
Тёрнер, Джозеф Мэллорд Уильям (Turner, 

Joseph Mallord William) 63, 106,418, 645, 
677

Тетли, Г. 174,544
Тибулл Альбий (Albius Tibullus) 473 
Тик, Йоханн Людвиг (Tieck, Johann Ludwig) 

248, 332
Тиллих, Пауль (Tillich, Paul) 484 
Тильман, Мартин (Tillmann, Martin)
Тиман, В. 533
Тиммермане, Феликс (Timmermans, Felix) 64 
Тимотиевич, Д. 468 
Тинторетто (Tintoretto) 278, 631 
Тис, Франк (T[h]iess, Frank) 407 
Тиса, Иштван (Tisza, Istvan) 319 
Тиссен, Хайнц (Tiessen, Heinz) 388 
Тихани, Лайош (Tihanyi, Lajos) 116, 138, 553- 

554
Тиц, Фридрих Густав (Tiez, Friedrich Gustav)

44
Тишлер, М. 659 
Тойбер, С. 245 
Токин, Б. 213, 511
Толлер, Эрнст (Toller, Ernst) 27, 29, 34,45, 61, 

82, 88, 90, 193, 195, 204, 206, 208, 210, 233, 
234, 263, 273, 288, 297, 308, 319, 335, 337, 
350, 351, 368, 373, 381,401,403, 406,422, 
425,435,445, 459,465, 467, 475, 476,482, 
483, 484,485, 486, 487, 501,502, 547, 548, 
551, 554-555, 564, 565, 578, 596, 603, 604, 
633,634, 672, 673,691

Толстой, Алексей Николаевич 144, 162, 164, 
445

Толстой, Лев Николаевич 38, 127, 162, 195, 
248, 251, 264, 289, 346, 349, 437, 444,445, 
477, 489, 502, 557, 595, 604, 691 

Том, Андреас (Thom, Andreas) 85 
Тома, Людвиг (Thoma, Ludwig) 361 
Тома, Ханс (Thoma, Hans) 313 
Томашевский, Генрик (Tomaszewski, Henryk) 

450
Томинец, Роман (Tominec, Roman) 522 
Томчик, Милош (Tomöik, Milos) 519 
Тоница, Николас 491
Торн-Приккер, Ян (Thorn-Prikker, Johann) 253 
Тороп, Чарли. 228 
Тостер, Ф. 639 
Тоцци, Ф. 238
Тракль, Георг (Trakl, Georg) 21,22, 25, 26, 28, 

34, 72, 83, 85, 86, 87, 117, 134, 159, 199,
208, 223, 231, 233, 285, 289, 295, 308, 310, 
316, 332, 333, 345, 348, 351, 359, 410,411,
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416,422, 454,455,465, 473,476,477,483, 
488, 504, 507, 515, 526, 528, 534, 536, 555- 
558, 592,611,635,637, 661,666 

Тракль, Маргарита 555 
Трауберг, Леонид Захарович 270 
Траянов, T. 113 
Тредуэлл, С. 35 
Трепше М. 613
Третьяков, Сергей Михайлович 338, 364, 

502, 558-559, 604 
Трисмегистос, X. 181 
Тройге, Л. 199
Троцкий, Лев Давидович 33, 216, 469,498 
Трухановский, Казимеж (Truchanowski, 

Kazimierz) 328, 450
Тувим, Юлиан (Tuwim, Julian) 212, 328, 369, 

449
Тугендхольд, Яков Александрович. 106, 642 
Тулуз-Лотрек, Анри Мари де (Toulouse- 

Lautrec, Henri Marie de) 97,494,495 
Турель, Адриан (Turel, Adrien) 648 
Туфанов, Александр Васильевич 499 
Тухольский, Курт (Tucholsky, Kurt) 43,44, 273, 

274, 341,487, 672
Тцара [Тзара], Тристан (Tzara, Tristan) 33,47, 

128, 180, 245, 320, 341,434,490, 592, 593,
607, 648

Тынянов, Юрий Николаевич 502 
Тэйлор, П. 544 
Тюдор, Э. 544

Уайльд, Оскар (Wilde, Oscar) 412 
Уевич, Аугустин [Тин] (Ujevic, Augustin) 41, 

510, 624
Узелац М. (Uzelac М.) 613 
Уильямс, Уильям Карлос (Williams, William 

Carlos) 559-560
Уитмен, Уолт (Whitman, Walt) 53,64, 69, 73, 

106, 114, 156, 183, 195,200,213,298,381, 
423,434, 504, 508, 583, 595 

Уиц, Бела (Uitz, Bela) 115, 116, 139, 163, 234, 
283, 353, 354, 370, 422, 460,478, 552, 560- 
562, 636, 671 

Уйвари, Э. 116, 552
Улиц [Улитц], Арнольд (Ulitz, Arnold) 350, 579 
Улбрехт, 3. 371
Ульман, Людвиг (Ullmann, Ludwig) 37, 117,410 
Ульсон, Хагар (Olsson, Hagar) 198, 508, 582, 

583, 584
Ульянищев В. 612
Унгер, Эрих фон (Unger, Erich von) 402, 413,

608, 667
Унру, Фриц фон (Unruh, Fritz von) 131, 147, 

206, 233, 234, 239, 320, 350, 385, 422,482, 
548, 549, 551, 562-564, 600, 633

Уоллах, Э. 175
Уорхолл, Энди (Warhol, Andy) 447 
Урбан, Мило (Urban, Milo) 519, 520 
Урбанович, Кветослав Флориан (Urbanoviö, 

Kvetoslav Florian) 520 
Урех-Вальден, H. 103 
Урзидил [Урцидил], Иоганнес (Urzidil, 

Johannes) 85, 199, 377, 534 
Урке, Э. 462 
Уэбер, М. 23 
Уэйдман, Ч. 327, 544 
Уэллс, Орсон (Welles) 37, 271

Фабианова, Власта 153 
Фаворский, Владимир Андреевич 620 
Фагтс, А. 453
Файдт, Конрад (Veidt, Konrad) 126, 127, 307, 

323, 324, 499, 566-568, 674 
Файнингер [Фейнингер], Лионель (Feininger, 

Lyonei) 36, 56, 103, 167, 190, 191, 199, 220, 
226, 227, 255, 275, 276, 423, 479, 568-569, 
659, 668, 683

Файстауэр Антон (Faistauer, Anton) 26, 38 
Фалетти, Роза (Faletti, Rosa) 259, 341 
Фаллада, Ханс (Fallada, Hans) 285 
Фальке, Конрад (Falke, Konrad) 55 
Фалькенберг, Отто (Falckenberg, Otto) 88, 90, 

550
Фанген, Роналд (Fangen, Ronald) 420,421,549 
Фанк, А. 433
Фанкхаузер, Альфред (Fankhauser, Alfred) 

337, 338,417, 570, 648 
Фатур, Б. 525 
Фауль, Э. 318
Федин, Константин Александрович 364, 500 
Федоров, Николай Федорович 498, 631 
Фези, Роберт (Faesi, Robert) 55, 648 
Фейгль, Фридрих (Feigl, Bedrich (Fridrich) 38, 

637
Фейгль, Э. 377 
Фейдт, Конрад см. Файдт 
Фейстауэр, Антон (Faistauer, Anton) см. 

Файстауэр
Фейхтвангер, Лион (Feuchtwanger, Lion) 486 
Феликсмюллер, Конрад (Felixmuller, Conrad) 

378, 379,406, 452, 664
Феллинг (Фелинг), Юрген (Felling, Jurgen) 51, 

147, 294, 406, 486, 550 
Фемеш-Бек, Вильмош (Femes-Beck, Vilmos)

138
Фер, Фр. 417 
Фервей, А. 414
Фёрдер, Марта (Foerder, Marta) 471 
Ференци, К. 561 
Феркауф, В. 180
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Ферль, Вальтер 32,452, 679 
Фернандес, X. 429
Фернандес, Эмилио (Fernandez, Emilio) 377 
Ферсте, Й. 452
Фёрстер, Бернгард (Foerster, Bemhard) 407 
Фёрстер, Виланд (Forster, Wieland) 230 
Фетке, Б. 120
Фигули, Маргита (Figuli, Margita) 519 
Фидлер, Аркадий (Fiedler, Arkady) 99 
Фидлер, Конрад (Fidler, Conrad) 223 
Фикер, Людвиг фон (Ficker, Ludwig von) 26,

86, 87,410, 556, 557
Фикер, Юлиус фон (Ficker, Julius von) 86 
Филиппиде, Александру (Philippide, 

Alexandru) 492, 572-573 
Филла, Эмиль (Filla, Emil) 573-574, 638 
Филонов, Павел Николаевич 141, 224, 229, 

498, 502, 551,574-577, 606 
Финкельдей, Б. 669 
Финстердин, Герман 545 
Фиори, Эрнесто де (Fiori, Ernesto de) 320 
Фиртель, Бертольд (Viertel, Berthold) 148,406, 

534, 594, 595
Фихте, Иоган Готлиб (Fichte, Johann Gottlieb) 

633
Фишер, Г. 85, 222, 248, 529 
Фишер, 3. 150
Фишер, Иоганнес (Fischer, Johannes) 38, 118 
Фишер, Р. 142,378
Фишер, Фридрих Теодор (Fischer, Friedrich 

Theodor) 142 
Фишер, Э. 27
Флаке (Флакке), Отто (Flacke, Otto) 245, 579, 

651,660
Флаке^ Александр 609 
Флах, И. 521
Флаум, Франтишек (Flaum, Frantiszek) 448 
Флаэрти, Роберт (Flaherty, Robert) 394 
Флейссер [Фляйсер], М.Л. 385, 486 
Флехтхайм, А. 196 
Флеш, Г. фон 122,415, 534 
Флеш фон Бруннинген, Ханс (Flesch von 

Brunningen, Johannes) 85, 251,410 
Флинкер, Эрнст Мария (Flinker, Ernst Maria) 407 
Флобер, Гюстав (Flaubert, Gustave) 91 
Флориан-Пармантье (Florian-Parmentier) 591 
Фляйшман, Петер (Fleischmann, Peter) 315 
Фогелер, Генрих (Vogeler, Heinrich) 348 
Фокин, Михаил Михайлович 46, 408, 542 
Фолтын, Франтишек (Foltyn, Frantisek) 638 
Фома Аквинский (Thomas Aquinas) 362 
Фонтана, Оскар Маурус (Fontana, Oskar 

Maurus) 26, 27, 28, 85, 217, 585, 586, 595 
Фонтане, Теодор (Fontane, Theodor) 178, 186, 

248, 664

Фонтейн, Μ. 175
Форбат, Имре (Forbath, Imre) 354 
Форель, Август (Forel, August) 279 
Форен, Жан-Луи (Forain, Jean-Louis) 494 
Фортнер, Вольфганг (Fortner, Wolfgang) 140 
Форциммер, Зофья (Vorzimmer, Zofia) 587 
Франжю, Жорж (Franju) 314 
Франич, А. 609
Франк, Леонгард (Frank, Leonhard) 221,233, 

245, 273, 285, 337, 338, 339, 340, 350, 364, 
415,425, 459, 480, 548, 578, 579, 588-590, 
633,648

Франс, Анатоль (France, Anatole) 263, 346, 595, 
600

Франьо, Золтан (Franyo, Zoltán) 552 
Фрауэнфельдер, P. 175 
Фрёдинг, Густав (Froding, Gustaf) 647 
Фрейд, Зигмунд (Freud, Siegmund) 6, 25, 96, 

101, 109, 137, 170, 178, 223,227, 233,279, 
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Enzyklopädische Expressionismus-Lexikon ist der erste Versuch russischer Forscher, 
eine komparative Untersuchung des Expressionismus als internationaler Erscheinung durchzu
führen. Dabei werden das Schaffen der dazugehörigen Künstler und die Wechselbeziehungen 
verschiedener künstlerischer Gruppen berücksichtigt. Die Einzigartigkeit dieses Lexikons besteht 
darin, dass es alle die für die Expressionisten relevanten Kunstarten und Gattungen (Drama, Lyrik, 
Prosa, Malerei, Bildhauerei, Baukunst, Theater, Filmkunst, Balett) umfasst. Und zwar nicht nur die 
der Ursprungsländer (Deutschland, Österreich und die deutschsprachigen Schweizer Kantone), 
sondern auch der Länder und Regionen, in denen der Expressionismus in stärkerem oder gringerem 
Maße zum Ausdruck gekommen ist, oder wo das Problem der Zugehörigkeit zum Expressioniosmus 
zumindest eine gewisse Aktualität gewinnen konnte (Frankreich, Italien, Dänemark, Schweden, 
Norwegen, Finnland, Polen, Tschechien, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Slowenien, 
Croatien, Russland, die USA, Japan u.a.). Wichtig ist, dass sich das Lexikon nicht auf die bloße 
Darstellung von Tatsachen beschränkt, wie es sonst für solche Werke üblich ist. Darüber hinaus 
wurden hier auch die wichtigsten philosophischen und ästhetischen Grundzüge des Expressionismus 
aufgezeigt: seine Genesis sowie sein Platz und seine Rolle in der Geschichte der Kunst. Bis jetzt 
sind weder in Russland noch in anderen Ländern Untersuchungen des Expressionismus 
unternommen worden, die so umfassend und fundiert waren. Die immense analytische Arbeit am 
Lexikon wurde von den Wissenschaftlern des Instituts für Weltliteratur der Russischen Akademie 
der Wissenschaften vollbracht. Als eine fundamentale Wissensgrube zum Thema Expressionismus, 
die von zukünftigen Untersuchungen nicht übersehen werden darf, wird dieses Lexikon als 
Handbuch für Spezialisten in verschiedenen Bereichen der Geisteswissenschaften -  Literaturkritik, 
Dramenkunst, Kunstkritik, Musikwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft -  unentbehrlich 
sein.

SUMMARY

Encyclopaedia of Expressionism is the first attempt, in Russian science to carry out a compre
hensive investigation of expressionism as an international phenomenon, the development of artists 
related to it, and the relationship between this and other artistic schools. A peculiar feature of this 
Encyclopaedia is that it covers all kinds of art and all genres affected by expressionism (the drama, 
poetry, prose, painting, sculpture, drawing, architecture, theatre, cinema, ballet) and not only in the 
countries of its origin (Germany, Austria and German-language Swiss cantons) but also in those 
countries in which the expressionistic art has developed to one or another degree or, at least, the 
question of attitude of the national culture to expressionism has arisen (France, Italy, Denmark, 
Sweden, Norway, Finland, Poland, Czechia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Crova- 
tia, Russia, USA, Japan and some other). In its essence, this encyclopaedia goes far beyond the fac
tual presentation of material, normal for this type of reference editions. It discloses the main phi
losophical and aesthetic characteristics of expressionism, its genesis, and its position and role in the 
world's art history. No equally comprehensive and well-founded investigations and generalizations 
of Expressionism had been performed so far in Russian or abroad. The creation of the Encyclopae
dia was accompanied by great analytical work carried out at the Institute of World Literature of the 
RAS. Being a fundamental collection of knowledge of expressionism, which needs to be taken into 
account in the subsequent studies of world's culture of the XX century, this book is meant to be a 
handbook for specialists engaged in various fields of the Humanities -  literary critics, specialists in 
drama study, art critics, musicologists, philosophers and specialists in the history of culture.
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