
“О звез дах и ме тео рах”: 
простран ст во не мец кой лите ра ту ры

За да ча по ка зать в од ном но ме ре па но ра му по сле во ен ной не мец кой ли те ра ту ры не -
вы пол ни ма. Слиш ком бо га та ли те ра тур ная жизнь со вре мен ной Гер ма нии, слиш -
ком ма ло она — к со жа ле нию — из вест на в Рос сии. Мож но бы ло бы за пол нить этот
но мер про из ве де ния ми со вер шен но дру гих, впол не дос той ных, ав то ров. Мож но
бы ло бы по свя тить це лый но мер твор че ст ву лю бо го из ав то ров, пред став лен ных
здесь. Чем же обу слов лен вы бор имен но этих имен?

Мне хо те лось пред ста вить ав то ров, со вер шен но не из вест ных в Рос сии или из -
вест ных яв но не дос та точ но, но при этом тех, ко то рые на чи на ли пи сать имен но по -
сле вой ны, в но вую для Гер ма нии эпо ху. По это му та кие круп ные фи гу ры, как, ска -
жем, То мас Манн, Ханс Хен ни Янн, Хай нер Мюл лер, Гюн тер Грасс, Гер та Мюл лер
здесь не при сут ст ву ют. А из тех, чьи про из ве де ния во шли в но мер, на рус ском су ще -
ст ву ют толь ко Ар но Шмидт (две кни ги, не сколь ко мел ких пуб ли ка ций), Ханс
Волльш ле гер (од на кни га), Вольф ганг Хиль биг (од на кни га, один рас сказ), Вольф -
ганг Хиль дес хай мер (од на кни га, не сколь ко рас ска зов), Хуберт Фихте (одна книга).
Это го слиш ком ма ло. Дру гие ав то ры но ме ра на рус ский не пе ре во ди лись ни ко гда.

Мне хо те лось пред ста вить ли те ра ту ру, ин те рес ную в сти ли сти че ском пла не, за -
ня тую по ис ка ми но во го язы ка, ис сле до ва ни ем воз мож но стей ли те ра ту ры как та ко -
вой, а не про сто “рас ска зы ва ни ем ис то рий”. Не слу чай но по это му сквоз ной те мой
но ме ра ста ло со от но ше ние ме ж ду ре аль но стью и фан та зи ей: эта те ма воз ни ка ет еще
в го ды вой ны или сра зу по сле нее, в од ном из пер вых рас ска зов Ар но Шмид та. Но,
ко неч но, зву чат — пе ре пле та ясь с ней — и дру гие те мы: опыт пер вых труд ных по сле -
во ен ных лет (Фих те); опыт не мец ких ев ре ев, ко то рые по сле вой ны или не сколь ко
поз же ре ши ли по ки нуть свою преж нюю ро ди ну (Хиль дес хай мер); опыт жиз ни в
ГДР и пе ре хо да к жиз ни в объ е ди нен ной Гер ма нии (Хиль биг, Йиргль); опыт лю дей,
чьи род ст вен ни ки — из по ко ле ния от цов или де дов — бы ли во ен ны ми пре ступ ни ка -
ми, и по то му са ми они ока за лись “без ви ны ви но ва ты ми”, за лож ни ка ми уже за кон -
чив шей ся вой ны (Хербст). Дру гие ма те риа лы но ме ра по ка зы ва ют, что и со вре мен -
ная ли те ра ту ра мо жет стать пол но прав ной со бе сед ни цей фи ло со фии (Ле ви ча -
рофф, Хербст) — или, на при мер, жи во пи си (Волльш ле гер, Кронауэр, Вагнер).

У пи са те лей, пред став лен ных в но ме ре, есть еще од на об щая чер та: для всех них
чрез вы чай но важ на связь с ли те ра тур ной тра ди ци ей, при чем не толь ко не мец кой,
но и об ще ми ро вой. “О звез дах и ме тео рах” — на зва ние двух том но го со б ра ния ре цен -
зий Хан са Волльш ле ге ра, вы ра жаю щее его пред став ле ние о ли те ра тур ном кос мо се.
В сво их ра бо тах о ли те ра ту ре Волльш ле гер все гда стре мит ся по ка зать, “как функ -
цио ни ру ет эво лю ция слов и про из ве де ний: как лю бой смысл про ис хо дит из смы -
слов, по ро ж ден ных ка ким-то дру гим ав то ром — как он при ни ма ет то, что от да ют
они, впи сан ные в Не за бы вае мое, — как лю бов ная связь ме ж ду од ним и дру гим в ко -
неч ном ито ге ста но вит ся про дук тив ной и де ла ет воз мож ным про дол же ние ро да во
все бо лее бо га той Дли тель но сти. <...> И то, что не толь ко ли те ра ту ра ста но вит ся бо -
га че бла го да ря от дель ным про из ве де ни ям, но и са ми про из ве де ния, вби рая при хо -
дя щее к ним, по сто ян но при рас та ют но вы ми смыс ла ми, есть зре ли ще Со тво ре ния
ми ра как та ко вое” (Ханс Волльш ле гер, Лау да цио Ми ха элю Маа ру, 1995). О той же
“лю бов ной свя зи” го во рит — на зы вая ее “из би ра тель ным срод ст вом” — Ху берт Фих -
те в пре ди сло вии к со став лен ной им ан то ло гии не мец кой ли те ра ту ры. Но и дру гие
не мец кие ав то ры, чьи про из ве де ния вы про чте те, всту па ют в диа лог с Хор хе Луи -
сом Бор хе сом и Сэ мю элом Бек ке том, Мар се лем Пру стом, Эд га ром По и Джо зе фом
Кон ра дом, со вре мен ни ком Гё те Жан-По лем и не дав но умер шим фи ло со фом Хан -
сом Блю мен бер гом. И это, мне ка жет ся, очень на гляд ный и важ ный для нас при мер
со хра не ния куль тур ной па мя ти — жи вой, дви жи мой лю бо вью и влияю щей на со вре -
мен ность.
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