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Ар но Шмид ту (Arno Schmidt, 1914—1979) с пе ре во да ми на рус ский язык по -
вез ло боль ше, чем дру гим пред став лен ным в этом но ме ре ав то рам. По-рус -
ски опуб ли ко ва ны: ро ма ны “Рес пуб ли ка уче ных” (“Die Gelehrtenrepublik”,
1957; рус. изд. 1992), “Ка мен ное серд це” (“Das steinerne Herz”, 1956; рус.
изд. 2002), три ло гия “Ни чей но го от ца де ти” (“Nobodaddy’s Kinder”, 1951—
1953; рус. изд. 2017), рас ска зы “Га дир” (“Gadir”, 1949; рус. изд. “ИЛ”, 1999)
и “Ле виа фан” (“Leviathan”, 1949; рус. изд. “ИЛ”, 2010), эс се “Ге ни аль ные во -
ры” (“Die Meisterdiebe”, 2017). На пом ню толь ко, что все эти про из ве де ния
от но сят ся к ран не му пе рио ду твор че ст ва Шмид та. Наи бо лее ин но ва тив ный
пе ри од, свя зан ный с раз ра бот кой идей Джейм са Джой са и Зиг мун да Фрей да,
от кры ва ет ся ро ма ном “Мо ре кри зи сов то же за хо лу стье” (“KAFF auch Mare
Crisium”, 1960) и про дол жа ет ся не имею щи ми ана ло гий в ми ро вой ли те ра ту -
ре 1300-стра нич ным ро ма ном “Сон Ос но вы” (“Zettel’s Traum”, 1970), ро ма на -
ми-дра ма ми “Шко ла для атеи стов” (“Die Schule der Atheisten”, 1972) и “Ве -
чер с зо ло той кай мой” (“Abend mit Goldrand”, 1975). Все эти позд ние
про из ве де ния (ка жет ся, в прин ци пе не пе ре во ди мые) — и боль шин ст во ран -
них — бы ли пе ре ве де ны на анг лий ский Джо ном Вуд сом, что сле ду ет счи тать
со вер шен но вы даю щим ся дос ти же ни ем.

Мы вклю чи ли в но мер эс се Хан са Волльш ле ге ра (на пи сан ное при жиз -
ни Шмид та), в ко то ром он пы та ет ся объ яс нить, по че му этот ав тор не на шел
при зна ния в Гер ма нии. В на стоя щее вре мя Ар но Шмидт — дав но при знан -
ный и лю би мый клас сик. Пе ре из да ют ся не толь ко его со чи не ния, но те перь
уже и сде лан ные им пе ре во ды анг лоя зыч ной ли те ра ту ры.

Од на из глав ных тем Ар но Шмид та — те ма со от но ше ния ли те ра ту ры
(или: фан та зии во об ще) и (по все днев ной) ре аль но сти. О том же — и вы -
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бран ный для это го но ме ра очень ран ний рас сказ, при бли зи тель но да ти руе -
мый 1943—1946 го да ми, “Фа рос, или О мо гу ще ст ве по этов”1.

1943—1946 — в эти го ды Шмидт слу жит в не на ви ст ной ему на ци ст ской
ар мии (в ос нов ном в от да лен ном угол ке Нор ве гии), сда ет ся в плен анг ли ча -
нам, от си жи ва ет свой срок в ла ге ре для во ен но плен ных в Брюс се ле, за тем
ве дет (вме сте с же ной) ни щен ское су ще ст во ва ние уст но го пе ре во дчи ка при
по ли цей ской шко ле в Лю не бург ской пус то ши. И — меч та ет стать пи са те -
лем. И бо ит ся, что вре ме ни для это го у не го уже нет. По то му что, как он счи -
та ет, на чи наю щий пи са тель дол жен пре ж де все го най ти се бе “под лин но го
бра та по ду ху” — а луч ше мно гих брать ев — сре ди дру гих пи са те лей, пред -
ше ст вен ни ков или со вре мен ни ков, а “что бы по-на стоя ще му уз нать по эта,
тре бу ет ся мно го все го: мно го люб ви, мно го зна ний, мно го тер пе ли вых по ис -
ков” (“Бе се ды по этов в Эли зиу ме”, 1940, опуб ли ко ваны по смерт но).

Пер вая его то нень кая кни жеч ка с тре мя рас ска за ми — “Эн тю ме сис,
или К.Я.В.Н.2”, “Га дир”, “Ле виа фан, или Луч ший из ми ров” — вый дет толь -
ко в 1949 го ду, но в 1951-м он по лу чит за нее Боль шую ли те ра тур ную пре -
мию Ака де мии на ук и ли те ра ту ры в Майн це.

Сно вид че ский рас сказ “Фа рос” вос про из во дит од ну из сю жет ных ли -
ний шек спи ров ской “Бу ри”: от но ше ние гру бо го ди ка ря Ка ли ба на к бо гу —
Се те бо су, бо гу его ма те ри-кол ду ньи, и за няв ше му ме сто Се те бо са ма гу Про -
спе ро, — ко то ро го он, в си лу сво его не ве же ст ва и зло коз нен но сти, мо жет
пред ста вить се бе толь ко как су ще ст во, по доб ное ему са мо му.

В рас ска зе “Фа рос”, в кон це, Бо гом ока зы ва ет ся та ин ст вен ный хо зя ин
мая ка (но упо ми на ют ся, на ря ду с ним, и дру гие “бо ги” — на при мер, Гё те и
Эд гар По). “Дух, си речь Фан та зия, это и есть Бо же ст вен ное в выс шей ин -
стан ции” — го во рит ся в рас ска зе.

Эс се Ар но Шмид та “Пре лю дия”, ко то рое он пред по слал од но му из
сбор ни ков сво их очер ков о важ ней ших для не го пи са те лях, за кан чи ва ет ся
так (в пол ном со б ра нии его со чи не ний: Arno Schmidt. Bargfelder Ausgabe
II/2, S. 142):

Со все ми, кто ко гда-ли бо пи сал, будь то с лю бо вью или с не на ви стью, об ра -

щать ся как с не из мен но жи ву щи ми ря дом с на ми.

20.9.1958 / Дарм штадт в Краю Вар ва ров,

Ар но Шмидт.

Эти сло ва сам Шмидт (в том же эс се) на зы ва ет клят вой, и этой клят ве он ос -
та нет ся ве рен всю жизнь.
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1. Ему посвящено интересное исследование Майке Бартль “‘Потухший
маяк’: ‘Фарос, или О могуществе поэтов’ и ‘методика ускользания’ в
‘Juvenilia’ [юношеских произведениях Шмидта]” (Maike Bartl. Ein erlosche-
ner Leuchtturm. “Pharos oder von der Macht der Dichter” und die “Methodik
des Entkommens” in den “Juvenilia”. — Damstadt, 2001).
2. Сокращение от “Как я вас ненавижу!”.


