
К на шим ил лю ст ра ци ям

Эбер хард Шлот тер (1921—2014) — не мец кий ху дож ник и гра фик, сын
скульп то ра Ген ри ха Шлот те ра. Учил ся гра ви ро валь но му де лу в ре мес лен ном
учи ли ще Хиль дес хай ма и по том, в 1939—1941 го дах, — жи во пи си в Мюн -
хен ской ака де мии ху до жеств. В 1941-м был при зван в ар мию и вое вал на
вос точ ном фрон те, в 1944-м по лу чил тя же лое ра не ние, был в пле ну у аме ри -
кан цев.

По сле ос во бо ж де ния в 1945-м по се лил ся в Дарм штад те, в 1955—1957
го дах был пред се да те лем Но во го Дарм штадт ско го Се цес сио на. В 1956-м
Шлот тер с же ной уе ха ли в Ис па нию, ку пи ли кре сть ян ский дом в му ни ци па -
ли те те Аль тея (про вин ция Али кан те в со ста ве Ва лен сии) и по том в ос нов -
ном жи ли там (там же Шлот тер и умер).

Мно го чис лен ные ра бо ты это го ху дож ни ка хра нят ся глав ным об ра зом в
Фон де Эбер хар да Шлот те ра в Аль тее и в му зее Бо ман на в Цел ле (Ниж няя
Сак со ния).

В 1955-м Шлот тер по зна ко мил ся с Ар но Шмид том, по мог ему пе ре се -
лить ся в Дарм штадт и в 1958-м — ку пить кре сть ян ский дом в де рев не
Барг фельд (Ниж няя Сак со ния).

Шлот тер ос та вал ся, вплоть до смер ти Ар но Шмид та, од ним из его не -
мно гих близ ких дру зей. Он ри со вал порт ре ты Шмид та, ил лю ст ри ро вал его
по весть “Ти на, или О бес смер тии”, ро ма ны “Чер ные зер ка ла” и “Мо ре кри -
зи сов то же за хо лу стье”. Вме сте они осу ще ст ви ли в 1961 го ду не имею щий
ана ло гов про ект: Шлот тер соз дал са ти ри че ский трип тих “Вто рая про грам -
ма” (о по ло же нии ху дож ни ков в со вре мен ном не мец ком об ще ст ве), а
Шмидт на пи сал к не му дра ма ти че ский текст1.

Шлот тер так же был близ ким дру гом Хан са Волльш ле ге ра, на пи сав ше го,
по ми мо пуб ли куе мо го ни же тек ста, эс се о се рии кар тин Шлот те ра “Се мья мяс -
ни ка” 2.
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Цикл ил лю ст ра ций к “Дон Ки хо ту” соз да вал ся Шлот те ром в 1977—
1981 го дах и счи та ет ся его глав ным гра фи че ским про из ве де ни ем.

Шлот те ра труд но од но знач но от не сти к ка ко му-то ху до же ст вен но му
на прав ле нию. Ис кус ст во вед Хай ди Рох-Штюб лер пред по чи та ет сде лать ак -
цент на са мо быт но сти это го ху дож ни ка1:

Эбер хард Шлот тер вдох нов лял ся иде ей амаль га ми ро ва ния про ти во по лож -
ных эле мен тов, и по этой при чи не фи гу ра Дон Ки хо та бы ла очень важ на для не -
го в 70-е и 80-е го ды. Дуа лизм “су ще ст во ва ния” и “ил лю зии” за ни мал его по -
сто ян но на про тя же нии двух по след них де ся ти ле тий. Ху до же ст вен ный
ре зуль тат — реа ли сти че ски на пи сан ный (уви ден ный и при ду ман ный) су ме реч -
ный мир, где и то, и дру гое, ре аль ность и ил лю зия, под вер га ют ся со мне нию и
тес ти ро ва нию; и в ко то ром имен но по это му, мо жет быть, уда ст ся об на ру жить
под лин ную ре аль ность.

Эс се Хан са Волльш ле ге ра о Дон Ки хо те бы ло на пи са но в 1981 го ду для ка -
та ло га вы став ки в Дарм штад те: “’Дон Ки хот’ Ми ге ля де Сер ван те са Саа вед ры,
ил лю ст ри ро ван ный 160 цвет ны ми офор та ми и 186 винь ет ка ми ра бо ты Эбер -
хар да Шлот те ра”2. Бу ду чи точ ным ана ли зом боль шо го ил лю ст ра тив но го про -
ек та Шлот те ра, эссе вме сте с тем, по су ти, пред став ля ет со бой ли те ра тур ный
ма ни фест (один из ли те ра тур ных ма ни фе стов) са мо го Волльш ле ге ра.

Ханс Волльш ле гер
За мет ки о про ме на де пе ред “Дон
Ки хо том” Эбер хар да Шлот те ра
Пе ре вод Тать я ны Бас ка ко вой

“Дон Ки хот” су ще ст ву ет се го дня как дет ская книж ка и как ко микс, как
фильм и как иг ру шеч ная фи гур ка, во все воз мож ных ви дах — ока ри ка -
ту рен ный и по ка ле чен ный, уп ро щен ный и со кра щен ный; мож но ска -
зать, что и по сей день с этой ве ли кой кни гой про ис хо дит то, что в
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