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Имя Ху бер та Фих те (Hubert Fichte, 1935—1986) ни че го не го во рит рус ско -
языч но му чи та те лю, а ме ж ду тем это чрез вы чай но ин те рес ный пи са тель,
поль зую щий ся ме ж ду на род ным при зна ни ем, и ана ли зу его твор че ст ва по -
свя ще но мно же ст во ра бот не толь ко на не мец ком, но и на анг лий ском,
фран цуз ском, ис пан ском, пор ту галь ском и дру гих язы ках (кни ги его то же
пе ре ве де ны на мно гие язы ки).

Даль ний по то мок фи ло со фа Ио ган на Гот ли ба Фих те, не за кон ный сын
гам бург ской те ат раль ной суф лер ши, нем ки, и ев рея, который, оставив ее,
бе жал из на ци ст ской Германии в Швецию, Ху берт Фих те за го ды вой ны ус -
пел про вес ти год в ба вар ском ка то ли че ском си рот ском до ме (1942—1943),
вер нуть ся в Гам бург и пе ре жить ков ро вую бом бар ди ров ку это го го ро да
(опе ра ция “Го мор ра”, 1943). С 1946-го, то есть с один на дца ти лет, он ра бо -
тал ак те ром в гам бург ских те ат рах. Что бы усо вер шен ст во вать зна ние
фран цуз ско го язы ка, пас овец в Про ван се (1954), поз же — за ве до вал хо -
зяй ст вом дет ско го до ма под Сток голь мом (1958).

Этот жиз нен ный опыт от ра зил ся в пер вых его кни гах: сбор ни ке рас ска -
зов “Бег ст во в Тур ку” (“Der Aufbruch nach Turku”, 1963), ро ма нах “Си рот -
ский дом” (“Das Waisenhaus”, 1965), “Па лит ра” (“Palette”, 1968), “Опыт о
пу бер та те” (“Versuch tber die Pubertbt”, 1974; рус. изд. 2021). Все эти кни -
ги но сят ав то био гра фи че ский ха рак тер, и в них Фих те чуть ли не впер вые
в Гер ма нии — во вся ком слу чае, впер вые с та кой от кро вен но стью — го во -
рит о по ло же нии го мо сек суа лов как из го ев в об ще ст ве.

Од но вре мен но вы хо дит сбор ник ин тер вью, взя тых Ху бер том Фих те у
гам бург ских про сти ту ток, су те не ров и их кли ен тов: “Ин тер вью из Palais
d’Amour” (“Interviews aus dem Palais d’Amour”, 1972).
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С на ча ла 1970-х и до кон ца жиз ни Фих те со сво ей же ной, фо то гра фом
Ле о нор Мау, мно го пу те ше ст ву ет по стра нам Ла тин ской Аме ри ки и Аф ри ки:
Бра зи лии, Ар ген ти не, Чи ли (где он бе рет ин тер вью у Саль ва до ра Аль ен де),
Гаи ти, Тан за нии, Эфио пии, Три ни да ду, До ми ни кан ской рес пуб ли ке... Ито гом
этих по ез док ста но вят ся кни ги эт но гра фи че ско го ха рак те ра (то же ос но ван -
ные на ин тер вью) о ре ли гии и куль ту ре в пост-ко ло ни аль ных стра нах.

На ко нец, в 1974 го ду Фих те на чи на ет ра бо ту над ги гант ским ро ман ным
цик лом “Ис то рия чув ст ви тель но сти” (“Die Geschichte der Empfindlichkeit”).
Этот цикл, ко то рый он не ус пел за кон чить и ко то рый вклю ча ет ро ма ны и
“по яс не ния” к ним (сбор ни ки ста тей, ин тер вью, ре цен зий), был опуб ли ко -
ван по смерт но и фраг мен тар но, в сем на дца ти то мах, в 1987—2006 годах.

Этот еди ный ро ман — как и ка ж дый ро ман Фих те — пред став ля ет со -
бой мо заи ку раз но род ных фраг мен тов, ав то био гра фи че ско го и лю бо го
дру го го ха рак те ра, на пи сан ных ко рот ки ми фра за ми, очень по этич ным, бо -
га тым ме та фо ра ми (но и реа ли сти че ски ми де та ля ми), от час ти сно вид че -
ским язы ком.

Опуб ли ко ван ный ни же текст пред став ля ет со бой вве де ние Ху бер та
Фих те к со став лен ной им кни ге “Моя ан то ло гия” (Mein Lesebuch. Frankfurt
a.M.: Fischer Taschenbuch Vlg, 1976), ку да во шли про из ве де ния не мец ко -
языч ных пи са те лей, на чи ная с эпо хи ба рок ко и вплоть до со вре мен но сти.

Кри тик еже не дель ни ка “Цайт” то гда пи сал об этой пуб ли ка ции, уже в
на зва нии ста тьи срав ни вая ее с гор ным пе ре ва лом и за гран пас пор том, —
оба по ня тия по-не мец ки пе ре да ют ся сло вом PaЊ (Rolf Michaelis. Mein
Lesebuch mein PaЊ, in: Die Zeit, 10. Dezember 1976):

...Ме сто име ние “мое” яв но от но сит ся к Фих те... <...> — но од но вре -

мен но, как на вер ня ка не без сму ще ния за ме тит чи та тель, и к не му са мо му:

так силь но, так фи зи че ски ощу ти мо, чуть ли не за ды ха ясь от воз бу ж де ния,

с по том и кро вью, ему ред ко ко гда пред став ля ли не мец кую ли те ра ту ру.

<...> Фих те по мо га ет Не мец кой му зе спус тить ся с пье де ста ла, по гру жа ет ее

в бюр гер скую по все днев ность, да же ук ла ды ва ет в по стель — и все это

толь ко ра ди то го, что бы по ка зать, сколь вол ную ще-ак ту аль ны ми — то есть

фак ти че ски не ве до мы ми — ос та ют ся до сих пор це лые кон ти нен ты на шей

ли те ра ту ры.

<...> “Один на дцать ги пер бол”, де ся ти стра нич ное вве де ние в ан то ло -

гию, за слу жи ва ют, что бы им по свя ти ли кни гу или, по мень шей ме ре, ста тью.

Од на ко для на ча ла сто ит про сто от дать ся чте нию, за быв обо всем на

све те: оно бу дет глу бо ко впе чат ляю щим и со мно ги ми не из вест ны ми. По то -

му как это но вый взгляд на не мец кую ли те ра ту ру и в то же вре мя ав то порт -

рет, соз дан ный из чу жих тек стов.
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