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От автора

 Томаса     Бернхарда можно назвать «поздним сыном» модернизма, 
если воспользоваться определением Томаса  Манна, указавшего 
некогда на ностальгическое и одновременно критическое отноше-
ние  Ницше к романтизму1. «Старомодность» фаустианского по-
иска истины, которым одержимы герои     Бернхарда, отметил один 
из первых отечественных исследователей австрийского классика 
ХХ столетия Д.В.  Затонский2. Действительно, для эпохи пост-
структуралистских деконструкций, на которую приходится твор-
чество  Томаса     Бернхарда (1931–1989), и обостренное чувство 
«лжи» языка, и солипсизм, и оберегаемая писателем автономия 
искусства кажутся анахронизмом. И даже обитание во внутрен-
ней библиотеке своего сознания (Kopfbibliothek), сопряженное 
с тотальной текстуализацией мира, не приближает     Бернхарда 
к постмодернистской чувствительности и эстетике. Этот «позд-
ний сын» модернизма словно взялся довести до перфекционист-
ского абсолюта те утопические художественные идеи, которыми 
вдохновлялось искусство fi n de siècle и европейская литература 
между двумя войнами.

Если  Андре  Жид лишь в качестве провокационной программы 
предлагает сделать «Искусство фуги»  Баха моделью будущего 
романа,    Бернхард формально и содержательно реализует это 
в «трансмузыкальной» форме3, эквивалентной барочной поли-
фонии. В то время как Томас  Манн создает образы музыканта 
и музыки новой венской школы, сохраняя при этом привержен-
ность классическому повествованию,    Бернхард стилистически 
и композиционно воплощает серийное музыкальное письмо4. 
В солипсизме, который признан одним из определяющих свойств 
модернистского «семантического универсума»5, австрийский 
автор доходит до мономании, помещая своего героя в «баш-
ню» самосознания и бесконечно, из текста в текст, варьируя его 

1  Писатель назвал  Ницше «поздним сыном романтизма» ( Манн Т. Пролог к музыкаль-
ному празднику в честь  Ницше //  Манн Т. Аристократия духа. Сборник очерков, статей 
и эссе / Пер. с нем. С. Апта, В. Бакусева и др. М.: Культурная революция, 2009. С. 113).
2   Затонский Д.В. Австрийская литература в ХХ столетии. М.: Худож. лит., 1985. С. 384.
3  Термин немецкого теоретика В. Виоры в интерпретации А.Е. Махова (Махов А.Е. Mu-
sica literaria: идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada, 2005. С. 22).
4  Речь идет о романе «  Амрас».
5   Fokkema D.W.,  Ibsch E. Modernist Conjectures: a Mainstream in European Literature, 1910–
1940. London: C. Hurst, 1987. P. 44.
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перемещения по пространству собственного микрокосма. Тен-
денция к бессюжетности, которая отчетливо обозначилась в рома-
не и драме модернизма, доведена Бернхардом до конструктивного 
приема. «Все свершилось в его произведениях еще до начала 
действия», — замечает  Н.С.  Павлова, один из проницательных 
интерпретаторов     Бернхарда в русской германистике6, подчер-
кивая свойственную его произведениям «сосредоточенность на 
одной генеральной идее»7.

В центре нашего исследования — поэтика и поэтология прозы 
    Бернхарда в их синкретическом единстве, поскольку разработанный 
писателем тип романа тяготеет к литературному субжанру мета-
романа. Магистральным сюжетом его творчества является бегство 
героя в воображаемое и, в итоге, отождествление жизни с письмом.

Для монографического разбора выбраны следующие тексты: 
ранние романы « Стужа» и «  Амрас», в которых формируются ин-
тертекстуальная стратегия и уникальная повествовательная манера 
    Бернхарда, выкристаллизовывается специфическая — парная — 
система персонажей, а жизнь концептуализируется как письмо; 
произведения зрелого периода (« Корректура», « Бетон»), в которых 
поэтология выходит на первый план; последний роман писате-
ля, его opus magnum, создание которого растянулось на полтора 
десятилетия («  Изничтожение: Распад»). Попутно анализируются 
и другие крупные (« Ходить», «  Известковый завод», « Пропащий», 
«  Рубка леса: Возбуждение», « Старые мастера» и др.) и малые по-
вествовательные формы («  Монтень», « Свинопас», « Неподалеку 
от Зульдена», « Имитатор голосов» и др.), а также некоторые драмы 
(« Лицедей», «  Минетти: Портрет художника в старости», « Спаси-
тель человечества», « Площадь героев» и др.). 

В ходе работы выявляются проективно-утопические черты 
модернистской эстетики, ее связь с европейской и, в особенно-
сти, немецкоязычной традицией лингвистического скептицизма. 
На материале творчества  М.  Пруста,  А. Жида,  П.  Валери, В.  Вулф, 
Р.М.    Рильке,  Т.  Манна,  Х.Х.  Янна,  Р.  Вальзера,  Р.  Музиля, П.  Ханд-
ке,  С.  Беккета и других европейских писателей-модернистов ис-
следуются приемы метаизации поэтики, которые — в авторской 
транскрипции — реализуются Бернхардом.

6   Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М.: Языки славянской 
культуры, 2005. С. 270.
7  Там же. С. 275.
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В исследовании используются следующие методы и прин-

ципы: биографический, культурно-исторический, формальный, 
нарратологический методы; герменевтика субъекта (М.  Фуко, 
П.  Рикёр); герменевтика письма (М.  Бланшо, М.  Шмиц-Эманс, 
М.  Франк, М.  Эпштейн); феноменология романа (М.М.    Бахтин), 
принципы исторической и компаративной поэтики (М.М.    Бахтин, 
 А.В. Карельский, С.Н.  Бройтман, А.И.  Жеребин, П.  Цима и др.), 
метапоэтики (Р.  Якобсон, М.Н.  Липовецкий, М.  Шмиц-Эманс, 
М.  Шеффель,  П. Во и др.), мифопоэтики и семиотики; психо-
анализ (З.  Фрейд, Ж.  Лакан); интермедиальный анализ (А. Оге 
 Ханзен-Лёве, Й.  Одендаль,  А.Е. Махов и др.). В качестве при-
емов применяются: метод параллельных мест, семантический 
и стилистический анализ, функциональный анализ поэтики про-
изведения, интерпретация.

В западном литературоведении творчество     Бернхарда много-
сторонне изучено, продолжают появляться новые исследования, 
при этом их география давно вышла за рамки немецкоязычных 
стран и охватывает США, Италию, Испанию, Францию, Голлан-
дию8. Серьезный вклад в академическое исследование и истори-
ко-литературную канонизацию внесли составители и редакторы 
22-томного издания сочинений9.

Выявлению поэтологических свойств текстов австрий-
ского модерниста посвящено немало работ, при этом ни одно 
исследование, связанное с другими аспектами (политические 
и религиозные воззрения, нарратив, биография, медицинская 
герменевтика), не обходится без рассмотрения метафикцио-
нальной составляющей поэтики     Бернхарда. В связи с особым 
немецко-австрийским феноменом ХХ в. поэтология     Бернхарда 
тесно связана с философией языка и — более узко — стилисти-
ческими новациями. Так,  А.  Беттен подчеркивает, что уже с мо-
мента первых публикаций именно язык  Томаса     Бернхарда стал 
объектом пристального внимания исследователей, оттеснив 
на второй план тематику10. Вначале преобладали наблюдения 
8   Diller A. Personalbibliographie der Forschungsliteratur zu Thomas  Bernhard 1963–2011. 
Bern: Peter Lang, 2012.
9    Bernhard Th. Werke in 22 Bänden / Hrsg. von M.  Mittermayer, M.  Huber, R.  Fellinger u. a. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003–2015.
10   Betten A.  Das Öffnen des Mundes und das Öffnen der Sprache. Die Konzentration auf die 
Sprache in der österreichischen Literatur der Gegenwart //  Betten A.,   Schiewe A. (Hg.). Spra-
che — Literatur — Literatursprache. Linguistische Beiträge. Berlin: Erich Schmidt, 2011. S. 
132–153.
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над частными аспектами авторской стилистики (словообразо-
вательными неологизмами-композитами, лексическими «по-
вторами и вариациями»; «фрагментацией предложения», его 
«разрушением», с одной стороны, и «гипотаксисом», «ради-
кальной экспансией» предложения, с другой11), впоследствии, 
особенно после смерти писателя, его языковое мастерство 
осваивается в комплексе с литературоведческим, интермеди-
альным, культурно-антропологическим, философским под-
ходами (В.   Шмидт-Денглер, Ф.   Айкелер, О.  Яраус, М.  Яннер, 
С.  Кацшман,  Ю.  Фогель и др.). Связь языка и художественно-
го мышления     Бернхарда реализуется современными исследо-
вателями в концепции «произведения языкового искусства» 
(Sprachkunstwerk) — в синтезе эстетических, интермедиаль-
ных, поэтологических и лингвистических аспектов. При таком 
подходе становится особенно очевидной саморефлексивность 
поэтики писателя, соотносящего пластические образы (напри-
мер, дом-конус или башню) со своей языковой картиной мира 
и идеальной моделью романа.

Развернутое обоснование поэтологического характера худо-
жественной прозы     Бернхарда дается в первой главе: на примере 
романа « Бетон» и с привлечением других литературных, доку-
ментальных текстов автора анализируются особенности метаиза-
ции12 романа, выявляются биографические, культурно-историче-
ские факторы, повлиявшие на становление его саморефлексивной 
поэтики, очерчивается круг явлений и персоналий европейской 
и австрийской литературы, с которыми сопоставимо искусство 
прозы     Бернхарда.

Подробному анализу лингвофилософских оснований художе-
ственного проекта модернизма и метафикциональной поэтики 
в частности посвящена вторая глава нашего исследования: само-
критика жанра сопрягается с «критикой языка», разграничивается 

11  Betten A. Op. cit.
12  Термин «метаизация» (нем. Metaisierung, англ. metaisation) означает в немецкоязычном 
и англо-американском литературоведении переход текста и / или субъекта письма с уровня 
художественного бытия на метареференциальный уровень рефлексии об этом бытии (если 
речь идет о субъекте, то это рефлексия о себе в качестве пишущего или, шире, творящего). 
Амбивалентная задача этого «трансмедиального и трансжанрового феномена» — одно-
временно создание и разрушение художественной иллюзии, демонстрация фикциональ-
ности текста ( Hauthal J.,  Nadj J.,  Nünning A. u. a. (Hg.). Metaisierung in Literatur und anderen 
Medien: theoretische Grundlagen, historische Perspektiven, Metagattungen, Funktionen. Berlin, 
New York: de Gruyter, 2007. S. 3).
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модернистская vs. постмодернистская философия языка, ис-
кусства, субъекта письма.

Опыт детального сравнительного исследования поэтики / 
поэтологии     Бернхарда и европейского модернистского метаро-
мана не предпринимался. Теоретико-методологическое и исто-
рико-литературное рассмотрение данной аналогии содержится 
в третьей главе.

В творчестве     Бернхарда последовательно воплощено не толь-
ко свойство письма тотально заполнять экзистенцию, наконец, 
становясь ею, но и осознание утопичности экзистенции-письма. 
«Парадоксальность модернистского авто-мифологизма определя-
ется знанием трагической ограниченности этого мифа черепной 
коробкой его творца — смертного и одинокого человека», — от-
мечает М.Н.  Липовецкий. Эти слова вместе с тем точно описыва-
ют феномен метапрозы     Бернхарда, вплоть до лексической темати-
зации «черепной коробки»: в каждом произведении австрийского 
модерниста фигурируют в различных, зачастую окказиональных, 
комбинациях «мозг», «сознание», «голова», «рассудок». Его Kopf-
mensch, презревший телесное и лишенный при этом метафизи-
ческой благодати, погружен в «ад ума», «интеллектуальный ад», 
подобно столь близким Бернхарду героям  Достоевского13.

«Творческий хронотоп»14 осваивается австрийским модер-
нистом в сюжете индивид и письмо: непосредственное бытие 
вытесняется его рефлексией, предметный мир — миром самосо-
знания, а роман во всей полноте реализует свойственный жанру 
ресурс «самокритичности» (   Бахтин). Референция аранжирует-
ся метареференцией (поэто-логия) и интерференцией (диало-
гические связи с чужими текстами и другими искусствами). 
Все прозаические произведения     Бернхарда (за исключением 
сборников повествовательных миниатюр « Происшествия» 
и « Имитатор голосов», а также отдельных рассказов) по это-
му принципу мы причисляем, во-первых, к жанру романа, по-
скольку жанровая номинация «рассказ, повесть» (Erzählung), 
которую давали издатели небольшим текстам     Бернхарда (“ Ge-
hen”, “ Amras”, “ Watten”, “ Ungenach” и др.), формально-содер-
жательно им не соответствует. В них отсутствует необходимая 

13   Голосовкер Я.Э.  Достоевский и  Кант. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 93.
14     Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. 
лит., 1975. С. 402–403.
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фабульно-предметная фактура, а также традиционная для малых 
повествовательных форм сосредоточенность на развертывании 
обозримого события.

Во-вторых, мы связываем романную прозу     Бернхарда с фено-
меном модернистского метаромана, который рассматриваем на 
материале европейской и немецкоязычной литературы. В отличие 
от теоретиков литературы, ставящих задачей выявить жанровый 
инвариант метаромана15, мы видим свою задачу в «пристальном 
прочтении» формы, а также в выявлении ее генетических и ти-
пологических связей с другими жанрами, в осмыслении фило-
софско-языковых оснований самокритики романа, порождающей 
метафикциональные модуляции. Так, например, практически 
в каждом крупном произведении     Бернхарда герой пишет, но этот 
труд никогда не называется «романом», как не называли, соб-
ственно, «романами» свои прозаические тексты ни сам    Бернхард, 
ни экспериментировавшие с повествовательной формой    Рильке, 
 Валери,  Пессоа,   Беккет. «Заметки», «работа», «исследование», 
«фрагменты» слабо очерченной в жанровом плане формы, даже 
«фразы» — все эти писательские опыты, предпринимаемые про-
тагонистами     Бернхарда, демонстрируют глубинное понимание 
становящейся, «неготовой» природы романа и реализуют без-
остановочную рефлексию слова над собственным рождением. 
Неслучайно    Бернхард сближал свою поэтику с французской 
традицией эссе и записок — прозой  Монтеня,  Паскаля,  Валери, 
усматривая также типологически родственную форму в роман-
тическом фрагменте, а в ХХ столетии — в романе-эссе  Музиля 
и  Броха, по-импрессионистски мерцательной манере  Р.  Вальзера 
и В.  Вулф, в поэтике  Беккета, деконструирующего предметность. 
В итоге Бернхарду удалось создать уникальный художественный 
мир и аутентичную стилевую манеру, радикально реализовав са-
морефлексию формы.

В метароманах     Бернхарда выражены апофатическое миросо-
зерцание и «негативная» поэтика: как правило, в них разбира-
ется казус ненаписанного текста, а художник предстает в каче-
стве «художника без произведения»16. Феномен незавершенного 

15  Ср., например:  Зусева-Озкан О.В. Поэтика метаромана: «Дар» В. Набокова и «Фальши-
вомонетчики»  А. Жида в контексте литературной традиции. М.: РГГУ, 2012.
16  Pontzen A. Künstler ohne Werk: Modelle negativer Produktionsästhetik in der Künstlerlitera-
tur von Wackenroder bis Heiner  Müller. Berlin: Erich Schmidt, 2000.
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текста осмыслен писателем в романтической парадигме, где 
«фрагмент» мыслится как осколок универсального текста, или, 
в формулировке     Бернхарда — «Книги обо Всем <…> целокупно 
Возможном»17. Именно поэтому ключевую роль в его поэтике 
и поэтологии играет диалектика потенциального и действи-
тельного, коллективного и индивидуального, части и целого, 
фрагмента и цельнооформленного текста: с этих позиций в чет-
вертой главе исследуется метафикциональная природа ранних 
романов     Бернхарда и его финального произведения-завещания18 
«  Изничтожение: Распад» (“ Auslöschung. Ein Zerfall”, 1986).

Чрезвычайно важную роль в поэтологии     Бернхарда приобре-
тает установление отношений изоморфизма между музыкальной, 
архитектурной и литературной формами. Отдельное внимание 
уделено анализу архитектурно-философской утопии     Бернхарда, 
связанной с художественной реализацией идей  Витгенштейна 
(пятая глава).

Эта книга создавалась как часть моего большого исследо-
вательского проекта, посвященного феномену прозы     Бернхарда 
в свете европейского модерна (XVI–XX вв.) и модернизма как 
художественного направления. Работа над проектом продолжа-
ется. Ввиду свойственного австрийскому писателю радикализ-
ма некоторые черты модернистского искусства облеклись у него 
в «абсолютную» форму (доведенную до преднамеренного абсур-
да и комизма), благодаря чему поэтика и поэтология     Бернхарда 
приобретают ценность уникального предмета исследования.

За четыре десятилетия, на протяжении которых, с разной 
интенсивностью, ведутся исследования поэтики     Бернхар-
да в России, сделано немало. Талантливыми переводчиками 
( М. Рудницким, Р. Райт-Ковалевой, В. Фадеевым,  Т. Баскаковой, 
Б. Хлебниковым и др.) созданы интерпретации важнейших для 
понимания его стиля и мироощущения произведений (автобио-
графическая пенталогия, « Стужа», « Племянник  Витгенштейна», 
« Пропащий», « Старые мастера» и др.). В работах  Н.С. Павловой, 

17    Bernhard Th.  Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1988. S. 55.
18  Тема «завещания», литературного и нравственного, — одна их ключевых в этом романе 
(вторая часть при этом имеет архаическое название “Testament”).
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 Д.В. Затонского, А.В. Белобратова19,  Е.В. Соколовой20 емко про-
работаны отдельные аспекты творчества     Бернхарда и очерчен 
литературный портрет австрийского «мастера преувеличений» 
(В.   Шмидт-Денглер)21. Коммуникативные и психопатологиче-
ские аспекты языка исследуются С.П. Ташкеновым22. Постиже-
ние     Бернхарда на русской культурной почве, с одной стороны, 
непросто — нет историко-литературных и в особенности сти-
листических аналогий его «беспредметного» мономанического 
письма, — с другой стороны, отечественный исследователь по 
этой причине свободен от определенных стереотипов.

«Я преувеличиваю. Всё совсем иначе. Всё всегда совсем ина-
че. Быть понятым другими невозможно», — говорит протагонист 
романа « Помешательство» (“ Verstörung”, 1967)23. В мире     Берн-
харда, действительно, нет тождества написанного референци-
альному содержанию слов: смысл выявляется в сложных контек-
стуальных взаимосвязях, в коммуникации текста и метатекста, 
интертекста и авторского гипертекста, понимаемого нами как 
концептуальное и формальное единство всего творчества ав-
стрийского писателя. Гротеск, сарказм, (само)обвинение и (само)
апология постоянно искажают семантические траектории текста. 
Казус     Бернхарда — это казус жизни, ставшей романом, образец 
словесной проработки личной травмы и ее общечеловеческой 
универсализации, эстетического оформления биографического 
Я в романного Другого. Абсурду биологически и исторически 
преходящего противостоит усилие письма:

«Против бессмысленности — встать и начать, работать и думать в са-
мой этой бессмысленности. <…> Проснуться, начать — и работать 

19    Белобратов А.В.  Томас    Бернхард: двадцать лет спустя // Иностранная литература. 2010. 
№ 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/2010/2/be2.
html (дата обращения: 17.01.2017).
20   Соколова Е.В. Исследования о творчестве  Томаса     Бернхарда (сводный реферат) // Со-
циальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7: Литера-
туроведение. Реферативный журнал. 2002. № 1. С. 155–170.
21   Schmidt-Dengler W. Der Übertreibungskünstler. Studien zu Thomas  Bernhard. Wien: Son-
derzahl, 1997.
22    Ташкенов С.П. Метастазы патриархальности и «женское письмо» // Гендерная пробле-
матика в современной литературе: Сб. науч. тр. / Редкол.: Н.Т.  Пахсарьян,  Е.В. Соколова 
и др. М.: РАН ИНИОН, 2010. С. 140–161;   Ташкенов С.П. Патология и коммуникативная 
стратегия текста  Томаса     Бернхарда // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культу-
рология. Востоковедение. 2008. № 9. С. 119–128;   Ташкенов С.П. Проза  Томаса     Бернхарда: 
дис. … канд. филол. наук. М., 2009.
23    Bernhard Th. Werke. Bd. 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2015. 3. Aufl . (Здесь и далее, за ис-
ключением оговоренных случаев, перевод текстов     Бернхарда наш. — В. К.)
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до полного изнеможения, до тех пор, когда глаза уже ничего не бу-
дут видеть, ничего не захотят видеть, затем закончить работу, вы-
ключить свет, выдать себя на произвол ночных кошмаров, преда-
ваться им как несравненному наслаждению А утром — опять все 
сначала, с величайшим тщанием, величайшим упорством: как если 
бы смысл все-таки был»24 (курсив автора).

«Распад ценностей» (Г.  Брох), осознание осколочности вся-
кого знания и фрагментарности всякого текста преодолеваются 
Бернхардом в виртуозно развертываемых, связанных друг с дру-
гом — как начальная Aria и финальная Aria da capo в любимых 
им «Гольдберг-вариациях»  Баха — романных фугах. Непрочно-
сти экзистенции противопоставлена непреложность, «абсолютно 
реальное» ( Новалис)25 поэтической формы, которая, под беспо-
щадным26 воздейст вием самоиронии, становится у     Бернхарда 
«поэзией поэзии»27.

* * * 
В ходе работы для меня оказалось чрезвычайно продуктивным об-

щение с коллегами из Российского союза германистов — выражаю им 
сердечную признательность. Съезды РСГ были и остаются уникальным 
академическим пространством для дискуссий и обмена исследователь-
скими идеями.

Благодарю моих рецензентов — профессора Алексея Иосифовича 
Жеребина и доцента Ольгу Анатольевну Джумайло — за внимательное 
и критичное отношение к тексту.

Выражаю искреннюю благодарность доценту Санкт-Петербургского 
госуниверситета, германисту Александру Васильевичу Белобратову за 
ряд ценных замечаний относительно содержания и оформления рукопи-
си, а также за возможность апробации некоторых идей на курируемой 
им секции «Проб лемы модерна и постмодерна» (СПбГУ, Междуна-
родная филологическая конференция, 2013–2016).

Благодарю переводчицу и исследовательницу Татьяну Алексан-
дровну Баскакову за многолетний диалог о немецкой литературе, про-
фессиональный и вдумчивый.

Бесконечно благодарна моей семье, поддерживавшей меня в мо-
менты удач и сомнений.
24      Бернхард Т. Всё во мне…: Автобиография / Пер. с нем. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2006. С. 372.
25  Цит. по:  Ostermann E. Der Begriff des Fragments als Leitmetapher der ästhetischen Moderne 
// Athenäum. Jahrbuch der Romantik. 1. Jahrgang 1991. S. 189.
26  “Rücksichtslos” — один из лексических лейтмотивов     Бернхарда.
27  Формула романтической поэзии, согласно Ф. Шлегелю.



Глава  1. « Бетон»:
проблема абсолютного текста
(к поэтологической 
постановке вопроса)
«Ты идешь к письменному столу и садишься, и пишешь первое 

предложение своего исследования. Без опасений, решительно! — 
сказал я себе» (17)28. Подобных увещеваний и самовнушений 
герой-рассказчик романа « Бетон» (“ Beton”, 1982) произносит, про 
себя или вслух, пребывая в полном одиночестве, множество. Текст 
представляет собой стройный, стилистически отшлифованный 
до искусственности, поток сознания, записанный Рудольфом — 
писателем, вот уже 10 лет работающим над книгой о композиторе 
 Мендельсоне29. Одно за другим нанизываются «предложения» 
романа, выражающие все что угодно, от мыслей о сестре, путе-
шествиях, собаках, отелях до рефлексии о писательстве и о на-
писании конкретно этой «насквозь и полностью музыкальной» 
книги (128). Нет только искомого «первого» предложения30.

Вымышленный текст (героя) внутри романного текста (авто-
ра), таким образом, существует как своего рода фантом: книга 
о  Мендельсоне, будучи всего лишь текстом в становлении, мате-
риализуется в цепи комментариев Рудольфа, т. е. как мыслимый, 
моделируемый, обживаемый литературный материал, как идея-
фикс и raison d’être персонажа-писателя — то, без чего рамочный 
сюжет (‘писатель пишет книгу’) лишился бы цели и предмета.

Боязнь чистого листа здесь — не пресловутый топос невы-
разимости, атрибут всякого романа о художнике (Künstlerroman), 

28  “Du gehst an den Schreibtisch und setzt dich hin und schreibst den ersten Satz deiner Studie 
auf. Nicht mit Behutsamkeit, mit Entschiedenheit!, sagte ich mir” (курсив автора). Везде в ра-
боте, за исключением оговоренных случаев, воспроизводятся типографические особенно-
сти оформления оригинала (в частности, часто встречающийся курсив автора). Здесь и да-
лее в главе цитаты из романа “ Beton” приводятся в нашем переводе по изданию:   Bernhard 
Th.  Werke. Bd. 5.  Beton. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006. (В круглых скобках указывается 
номер страницы.)
29  В романе композитор фигурирует под полной фамилией:    Мендельсон-Бартольди,  Men-
delssohn Bartholdy (полное имя — Якоб Людвиг Феликс    Мендельсон Бартольди, 1809–
1847; фамилия Бартольди была взята отцом композитора Авраамом Мендельсоном по-
сле принятия лютеранства). В русской музыковедеческой традиции закрепилась версия 
   Мендельсон.
30  «Начало труднее всего <…> Материал сопротивляется. Мозг нуждается в сопротивле-
нии», — признавался писатель (  Bernhard Th.  Drei Tage //   Bernhard Th.  Der Italiener. Frank-
furt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1989. S. 81–82).
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а тема магистральная, содержательно и формально31. Именно 
на ней как лейтмотиве держится подвижное, квазимузыкальное 
сооружение саморефлексивного дискурса: она появляется уже 
в первом, невероятно длинном предложении романа (7)32, кон-
центрирующем в себе все ключевые обстоятельства героя, вокруг 
нее циркулирует в дальнейшем его мысль, облекая исходный мо-
тив «величайшего страха» перед актом письма во всевозможные 
лексико-семантические и синтаксические вариации, играя также 
фоникой, ритмом и длительностью слов, мимикрирующих под 
музыкальные элементы33. (Обратим внимание на то, как мало 
в этом, как и в большинстве других произведений     Бернхарда, 
собственно повествования — развертывания истории, с ходом 
событий одно за другим и сплетением интриги; перед читателем, 
в сущности, аналог театральной монодрамы, роман-солилокви-
ум: ср. композицию пьес     Бернхарда « Спаситель человечества», 
« Минетти», « Лицедей», а также близкую им нарративную форму 
романной трилогии  С.  Беккета, в особенности ее финальной ча-
сти — « Безымянный» / “ L’Innommable”, 1953 / “The Unnamable”, 
1958.)

Рудольф то тревожно вслушивается, не хлопнула ли дверь 
и не вернулась ли отбывшая в Вену сестра, так мешавшая ему 
начать работу, то отсчитывает скупые часы сна для идеального 
утреннего старта; нервно раскладывает на столе книги и бумаги, 
которые, кажется, только и препятствуют своим беспорядком до-
стижению идеального состояния «начала»34.

31  О проблематике «чистого листа» и генезиса текста см.:    Thüring H.,  Gisi L.M.,  Witz I.M. 
(Hg.). Schreiben und streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität. Göttingen: Wall-
stein, 2011;  Thüring H.,   Jäger-Trees C.,  Schläfl i M. (Hg.). Anfangen zu schreiben. Ein kardi-
nales Moment von Textgenese und Schreibprozeß im literarischen Archiv des 20. Jahrhunderts. 
Paderborn: Fink, 2008;  Schneider L. Die page blanche in der Literatur und bildender Kunst der 
Moderne. Paderborn: Fink, 2016.
32  Предложение занимает 28 из 34 строк на странице в пятом томе академического 22-том-
ного собрания сочинений     Бернхарда.
33  В игру вариаций вовлекаются, например, лексемы Angst (“die größte Angst”; “in höchster 
Angst”; “Verkühlungsangst”, “Erstickungsangst”; “hatte ich zuerst die Angst gehabt, ersticken 
zu müssen, so ängstigte mich der Gedanke, erfrieren zu müssen), Selbst (“Selbstbetrachtung”, 
“Selbstbeobachtung”, “Selbstverdammung”, “Selbstverleugnung”, “Selbstverleumdung”, 
“Selbstverspottung”), а также Satz, Blatt Papier, Schreibtisch, Beginn / anfangen / beenden / 
vollenden, Arbeit, Alleinsein и др.
34  Раздражительность героя, которому непрерывно мешают писать бытовые обстоятель-
ства и, в особенности, ничего не понимающая в ремесле и призвании писателя жена (здесь 
ее замещает сестра), комично обыграна в любимом Бернхардом романе  Жан-Поля «Зибен-
кэз» (образ Ленетты).
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Одержимость героя своим исследованием (“Studie”, “Arbe-

it”) разъясняется довольно скоро, как только читатель осознает, 
сколь хрупки отношения Рудольфа с жизнью: он неизлечимо 
болен (саркоидоз35) и находится под постоянным надзором ме-
дика-ассистента, его охватывают внезапные приступы удушья, 
в поездки он вынужден брать чемодан лекарств, и сильнее стра-
ха чистого (“leer”) листа для него лишь страх задохнуться (13) 
или «граничащий с безумием страх» смертельно переохладиться 
(“diese bis an den Wahnsinn grenzende Verkühlungsangst”) (80), 
«замерзнуть» (“sich erfrieren”) (13)36. Таким образом, его несо-
вершенные отношения с жизнью должны быть компенсированы 
неким абсолютным текстом, осуществление которого на деле 
превращается в изнуряющие, «болезненные поиски совершен-
ства» (“Meine krankhafte Sucht zur Perfektion”) (73).

Перфекционизм — с одной стороны, и неверие в возмож-
ность создать (начать и завершить) абсолютный текст — с дру-
гой: «Всё — лишь попытка, ничто не совершенно» (“Alles nur 
Versuch, nichts Vollendung”) (73). В немецком слове Vollendung 
присутствуют семы ‘совершенство’ и ‘завершенность’ (‘завер-
шение’, ‘окончание’, ‘достижение’, ‘отделка’), а в слове Ver-
such — ‘опыт’ (‘попытка’, ‘проба’, ‘эксперимент’, ‘испытание’), 
но также и ‘эссе’. Таким образом, фраза рассказчика содержит 
одновременно референцию к реальности — несовершенству 
человеческого существа, его познавательной и выразительной 
беспомощности, и к тексту — присущим ему незавершенности 
и несовершенству.

Подобно музилевскому Ульриху («Человек без свойств» / “Der 
 Mann ohne Eigenschaften”, 1930–1942) Рудольф сознает «гипоте-
тичность», «эссеизм» своего отношения «к миру и собственной 
жизни»37, а главное — к письму38. «Эссе», «опыт», «попытка» 

35  От саркоидоза умрет в 1989 г.  Томас    Бернхард.
36  Страх умереть от удушья — один из многочисленных автобиографических мотивов 
в романе. Он появляется в каждом произведении     Бернхарда, начиная с романа « Стужа», 
где уже в первой дневниковой записи медика-стажера упоминается задохнувшийся (“er-
stickt”) в пургу путевой обходчик.
37    Музиль Р. Человек без свойств: Роман / Пер. с нем. С. Апта. М., 2007. С. 237, 573.
38  В другом месте романа (III ч., 18 гл.) Ульрих размышляет об общечеловеческом «пла-
не», рассчитанном на десятилетия, а возможно, и целое тысячелетие, — проекте, направ-
ленном на поиск новых отношений между знанием и верой, выработку подлинных осно-
ваний морали, о «воистину экспериментальной жизни» [das wahrhaft experimentelle Leb-
en] ( Музиль Р. Указ. соч. С. 794. Курсив наш. — В. К.). (Ульрих занят поиском абсолютного 
решения этической, в то время как Рудольф — эстетической «математической загадки».)
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(нем. Versuch; ср.: фр. essai, англ. essay), мысленные предложе-
ния, так и не воплотившиеся на бумаге или уничтоженные, — 
вот и всё, что, кажется, достижимо из абсолютного текста. «Как 
идеально было бы…», — сокрушается Рудольф, размышляя о не 
дающемся ему «первом» предложении, чтобы признаться себе 
в итоге, что от осуществления этого идеального состояния (и тек-
ста) он спасается в буквальном смысле слова бегством:

«Как идеально было бы, если бы я мог сейчас же, не медля, присту-
пить за письменным столом к моей работе, думал я, как идеально, 
если б я мог устроиться за ним и написать первое, раскручивающее 
все дальнейшие, предложение и сосредоточиться потом на целые 
недели, а может быть, даже и месяцы на этой моей работе о  Мен-
дельсоне, и продвинуться вперед, и завершить ее, как идеально, 
как идеально, как идеально, но с письменного стола все убрано, 
и этой уборкой я лишил себя всякой возможности внезапно взяться 
за работу» (86).

Рудольф спешно собирается в путешествие: Пальма-де-
Майорка — его давнее «идеальнейшее место» (52)39, там, дума-
ется рассказчику, сможет он наконец-таки начать писать книгу 
о  Мендельсоне.

Письмо воспринимается героем и, очевидно, самим Берн-
хардом как «отсрочка смерти» (Todesverschiebung) и нередко — 
«отсрочка самоубийства» (Selbst(mord)verschiebung); будучи 
«саморефлексивным», оно соединяет онтологию и поэтоло-
гию40.  По мысли М. Яннера, «проблематика отсрочки» смерти 
(Aufschub-Problematik) предопределяет художественный метод 
   Бернхарда , автора романов-эпитафий (Grabschriften): сопостав-
ляя философию письма  Деррида и    Бернхарда , он усматривает 
сходство в понимании ими текста как «самоуничтожения в ли-
тературе, более совершенной, запечатленной в письме формы 
существования, куда можно переселиться»; литература оказы-
вается пространством, альтернативным «жизни», пространством 

39  Добавим, что это также «идеальнейшее место» самого     Бернхарда: см. материалы до-
кументального фильма «Монологи на Майорке» (1981) — тексты интервью, взятых теле-
журналисткой Кристой  Фляйшман у     Бернхарда во время его работы над романом: T homas 
 Bernhard. Eine Begegnung:  Gespräche mit Krista  Fleischmann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
Taschenbuch, 2006.
40    Voica A. Selbstmordverschiebung. Zu Thomas Bernhards Schreibverhalten im Prosawerk. 
Diss. Berlin, 2008. S. 237. 
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«выживания»41. Действительно, годами собирая и штудируя ма-
териал, размышляя о музыке  Мендельсона, вычеркивая и вы-
брасывая неудачные «предложения», Рудольф отодвигает, вместе 
с завершением проекта, и страх смерти, и свой биологический 
конец. Пока исследование лишь в голове, а рукопись смятыми 
кипами бумаги отправляется в мусорную корзину, пока длится 
стадия черновика и не поставлена последняя точка, герой должен 
продолжать (и продолжает) жить. Окончательный отказ от при-
тязаний на создание своего идеального текста, «Книги обо Всем 
<…> целокупно Возможном»42, или на совершенное овладение 
искусством влечет у    Бернхарда  самоубийство героя (именно та-
кова причина суицида  Вальтера М. в романе «  Амрас», Ройтхаме-
ра — в « Корректуре», Вертхаймера — в « Пропащем»).

В одном из эпизодов герой неподвижно сидит за письменным 
столом. Длительное оцепенение, в котором он так и не может 
написать ни строчки, прерывается ирреальным ощущением: он 
видит самого себя со спины. И его собственная осанка, наклон 
и рисунок этой словно чужой спины напоминают ему деда по 
матери (образ автобиографический: речь идет об Йоханнесе 
Фроймбихлере, дедушке по материнской линии, писателе и ду-
ховном наставнике    Бернхарда  — прототипе, угадываемом за 
многими героями-интеллектуалами его книг43). Мысль движет-
ся дальше: рассказчик понимает, что эта фигура со спины один 
в один похожа на дедовскую с фотографии, сделанной у пись-
менного стола за год до смерти (16). (Герой между тем почти 
в два раза моложе. Но внезапное сходство со своим умершим 
духовным двойником его тревожит.) Предчувствие близкой смер-
ти, спутник неизлечимой, «смертельной болезни» (Todeskrank-
heit) — одна из настойчивых вариаций темы страха в романе. Она 
звучит снова и снова. Так, собравшийся на средиземноморский 
курорт Рудольф, созерцая упакованные чемоданы (в том числе 
и маленький саквояж, доставшийся от деда!), формулирует свое 

41     Janner M. Der Tod im Text: Thomas Bernhards Grabschriften. Dargestellt anhand von frühen 
Erzählversuchen aus dem Nachlaβ, der Lyrik und der späten Prosa. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 
2003. S. 35.
42  “Ein Buch über Alles … über das ganze Mögliche” (  Bernhard Th.  Amras... S. 55.)
43  Одно из документальных подтверждений этого обстоятельства содержится, например, 
в автобиографическом тексте « Три дня» (  Bernhard Th.  Drei Tage... S. 79). Образ деда играет 
важную роль в духовно-эстетическом становлении героя автофикциональной пенталогии 
    Бернхарда.
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самоощущение («вполголоса», вслух — как привыкшие жить 
в одиночестве старики, подмечает он). Это состояние «уже полу-
мертвого человека»:

«…итак, я был уже пожилым человеком, сидящим тут в кресле, 
настоящим стариком [ein Greis], больше уже по ту сторону, по сто-
рону умерших, чем по эту, с живыми» (88).

И тем не менее герой останется жив и напишет книгу. 
Не о  Мендельсоне.

Лейтмотивика чтения — письма, жизни — смерти, «смер-
тельной болезни», музыки, одиночества, как и ряд других тем 
и деталей, сближает « Бетон» с автофикциональным прозаиче-
ским циклом. В частности, присутствие фигуры деда в «Бетоне» 
связано с антиномичным тематическим комплексом литерату-
ра — жизнь vs. невозможность письма — смерть. Экзистенци-
альная мотивация творчества отчетливо артикулирована ранее 
в романе данного цикла « Дыхание: выбор»44 (“  Der Atem. Eine 
Entscheidung”, 1978).

Истоки потребности в чтении и письме соотнесены здесь 
с решением «жить и дышать дальше»45: глубочайшее потрясение 
от литературы автобиографический герой Бернхарда     испыты-
вает, слушая чтение матери, сидящей у его больничной койки 
в легочной лечебнице. Среди книг — «Подросток»  Достоевско-
го, «Сентиментальное путешествие»  Стерна, «Голод» Гамсу-
на, не названные тексты  Новалиса, Клейста,  Эйхендорфа и др. 
Он также листает любимые партитуры: «Волшебную флейту» 
 Моцарта, Девятую симфонию Брукнера46. Больничную палату 
рассказчик называет “Todeszimmer” — «мертвецкой» (или, в пе-
реводе В.В.  Фадеева, «усыпальней»47), а себя и соучастников-ма-
рионеток этого театра смерти — “Todeskandidate” («кандидатами 
в покойники»48). Бытие в лечебницах для легочных больных, опи-
санное в романах «  Дыхание:  Выбор» и « Холод: Изоляция» (“ Die 
Kälte. Eine Isolation”, 1981), обретает в устах безликих врачей 
44  Роман переведен В.В. Фадеевым:     Бернхард Т.   Дыхание:  Выбор //      Бернхард Т. Всё во 
мне… С. 225–322.
45  Название романа отображает этот экзистенциальный мотив: “Entscheidung” буквально 
означает «решение».
46  Обратим внимание на то, что Симфония № 9 (d-moll) не была дописана А. Брукнером: 
проблема незавершенного текста, сознательно или бессознательно, поднимается и здесь.
47      Бернхард Т.  Дыхание //     Бернхард Т. Всё во мне… С. 275.
48  Там же. С. 239.
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номинации-эвфемизмы (вроде «дома отдыха»), однако в созна-
нии рассказчика это «смерть без умирания», «смерть без конца» 
(Tod ohne Sterben), человек же познается им здесь как «машина 
страдания и муки» (Leidens- und Qualmaschine)49. В санаторской 
часовне Графенхофа ежедневно справляются мессы по усопшим 
(« Холод: Изоляция»).

В «Дыхании» рассказывается также о ключевом событии-
травме, пережив которое, юный герой возвращается в жизнь 
физически (осваивая дыхание и ходьбу заново) и эстетически — 
причащаясь к текстам, сначала к чужим, а затем и (« Холод: Изо-
ляция») пробуя делать первые поэтические наброски. Итак, чи-
татель узнает, как юношу перевозят в ванную комнату, где ждут 
смерти обреченные. Рядом с ним умирает какой-то мужчина, на 
глазах героя тело его укладывают в цинковый гроб. Санитарка-
монашка периодически возвращается проверить пульс юноши: 
не умер ли он. Затем на его беспомощное тело падает ворох 
тяжелого сырого белья, грозящего перекрыть дыхание. Белье 
убирают, пульс постепенно налаживается, и юношу перевозят 
обратно в общую палату:

«Я коснулся самого дна пучины и не лег на него <…> Я вновь 
был на своем наблюдательном посту. В голове ожили старые за-
мыслы. Я снова думал о музыке. Я опять слушал музыку, даже на 
своей угловой койке, слушал  Моцарта, Шуберта. Я обрел способ-
ность слушать музыку внутри себя, ловить целые фразы. Лежа на 
больничной кровати, я сумел сделать звучавшую во мне музыку 
настоящим, если не самым важным, средством выживания» (кур-
сив наш. — В. К.)50.

Итак, искусство испытывается прямым столкновением со 
смертью и наделяется с этого момента одним из устойчивых в по-
этике Бернхарда     смыслов: экзистенциальное спасение (Rettung)51.

49    Bernhard Th. Der Atem. Eine Entscheidung //    Bernhard Th. Die Autobiographie. Die Ursa-
che. Der Keller. Der Atem. Die Kälte.  Ein Kind. St. Pölten — Salzburg, 2009. S. 295–296.
50      Бернхард Т. Всё во мне... С. 250.
51  Ср. также в отдельных интервью: «Я заполняю ее [метафизическую пустоту — В. К.] 
предложениями < …> снова и снова <…>. Это как канатный плясун, который должен пля-
сать, иначе разобьется. И я должен писать, иначе погибну» (интервью Николь Казанове, 
1978) ( Casanova N. “Ich fülle die Leere mit Sätzen aus” //   B ernhard Th. Der Wahrheit auf der 
Spur: Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Berlin: ebook Suhrkamp, 2012. S. 153); «Ни-
кто не вечен. Но пока я живу, я живу письмом. Это и есть мое существование» (Цит. по: 
  Janner M. Op. cit. S. 83).
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В «Бетоне» неожиданный, кульминационный поворот сюже-

ту о так и не начатой музыковедческой книге придает короткая 
интермедия о самоубийстве юной вдовы Анны  Хердтль.

Трагический казус происходит именно в «идеальнейшем 
месте», в Пальме-де-Майорка. Сначала — гибель мужа, сорвав-
шегося, при не выясненных обстоятельствах, с балкона отеля 
и разбившегося о бетон. Не исключен суицид. Неудачливый 
бизнесмен, которого жена так мечтала превратить в успешного 
дельца, погибает на курорте, куда та вывозит его с детьми от-
дохнуть. (Эту часть истории герой еще слышал из уст самой 
Анны в прошлую поездку на остров.) В финале романа — по-
сещение Рудольфом бетонированной могилы Ханса Петера 
 Хердтля. Этот визит открывает ему страшную новость: рядом 
с именем мужа появилось имя жены Анны, а кладбищенский 
сторож, ничего не поясняя, лишь твердит в ответ на расспро-
сы: “suicidio” (131).

«Вместо книги о  Мендельсоне я набрасываю эти записки, 
думаю я», — такой репликой-самоотчетом на предпоследней 
странице романа подытоживается опыт невозможности абсолют-
ного текста, вытесненного текстом экзистенциальным. Вместо 
идеальной книги о «любимом композиторе и его творчестве» 
(7) — развернутое на более чем сто страниц размышление о тщет-
ности перфекционизма, скрупулезное самонаблюдение и, следом, 
короткая, пунктиром, до конца не проясненная история смерти 
несчастных супругов. Вместо собственной смерти от удушья — 
книга « Бетон» о чужой смерти52. Вместо искомого текста — 
маргиналии, обретающие по мере развертывания и завершения 
форму другого, нового текста.

Литература и музыка, две сферы символического, отсрочи-
вают биологический конец и героя, и самого писателя. Видится 
уместной аллюзия А. Войки на Сизифа  Камю: нескончаемый 
«сизифов труд» словотворчества у Бернхарда,     как и у француз-
ского экзистенциалиста, является средством если не преодо-
ления, то скрупулезной фиксации абсурда бытия. Метаизация 
при этом распространяется и на письмо, и на субъект письма: 
  Бернхард  развивает и варьирует тему «наблюдателя за самим 
собой» (“ich bin mein Beobachter”) (89) — ей, с одной стороны, 

52  История супругов  Хердтль основана на реальных событиях.
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посвящены отдельные виртуозные пассажи53, с другой стороны, 
весь роман — не что иное, как фиксация процесса самонаблю-
дения. Метафикциональную роль играют и обрамляющие «ру-
копись» формулы косвенной речи, исходящие от некоего ано-
нимного редактора и акцентирующие внимание на акте письма 
(«пишет Рудольф»54).

Сосредоточенность на письме, таким образом, составляет 
главный этический и эстетический интерес Бернхарда.     Такая 
стратегия сбивает «наивно-эпические»55 настройки прозы: с изо-
бражения предметов (людей, событий, вещей) она переключается 
на рефлексию о пишущем и письме, т. е. выходит на художествен-
ный метауровень56. Поэтика трансформируется в поэтологию, 
а изобразительно-миметическая природа повествования мими-
крирует под абстрактно-выразительную природу музыки.

Связь с музыкой обнаруживается здесь, как и в других про-
изведениях Бернхарда,     на нескольких уровнях, но важно при 
этом, что она служит выявлению и усилению поэтологической 
модальности текста.

Музыка определяется, в первую очередь, как экзистенциаль-
ное условие — она «спасает» героя, тотально наполняет бытие, 
наделяет его безусловным смыслом («Ничто не привязывало меня 
к этому миру сильнее, чем музыка, и потому все кроме музыки 
было для меня бессмыслицей…» (102); «Чем было бы всё без 
музыки, без  Моцарта! говорил я себе. Эта музыка по-прежнему 
спасает меня») (89).

Далее, музыка предстает в познавательном и эстетическом 
плане как нечто абсолютное — своего рода непостижимая «ма-
тематическая загадка»57. Герой « Бетона» — музыкальный кри-
53  См., например: «Я и есть свой собственный наблюдатель, я наблюдаю за собой факти-
чески уже годы, если даже не десятилетия, непрерывно, я и жив-то еще только благодаря 
этому самонаблюдению [Selbstbeobachtung] и самосозерцанию [Selbstbetrachtung] и, само 
собой, как следствие, — благодаря самообвинениям [Selbstverdammung], и самоотрече-
нию [Selbstverleugnung], и самоуничижению [Selbstverspottung]» (89).
54  “schreibt Rudolf” (7, 131).
55    Adorno Th.W. Über epische Naivität //  Adorno Th.W. Noten zur Literatur. 7. Aufl . / Hg. von 
R.   Tiedemann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998. S. 34–40.
56  Ср. также размышления Т.    Адорно об «антиреалистическом моменте» в повествова-
тельных стратегиях модернистского романа:  Adorno Th.W.  Standort des Erzählers im zeitge-
nössischen Roman //  Adorno Th.W. Op. cit. S. 43.
57  Именно как о бесконечном решении «математической загадки, головоломки» (“das 
mathematische Rätsel”) отзывается Рудольф о «Симфонии Хаффнер»  Моцарта (89). Эта 
симфония фигурирует еще как минимум в трех произведениях писателя: в  «Известковом 
заводе», « Племяннике  Витгенштейна» и пьесе « Охотничий клуб».
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тик, вдумчивый слушатель, очарованный как самой природой 
музыкального воздействия, «величайшего из всех удовольствий» 
(90), так и отдельными сочинениями и композиторским стилями 
(в романе, помимо  Мендельсона, упоминаются классики  Моцарт 
и  Гайдн, модернисты   Берг,  Веберн и  Шёнберг). Сочинение книги 
не дается Рудольфу главным образом потому, что «математиче-
ская загадка» музыки  Мендельсона (как и всякой другой? музыки 
par excellence?) оказывается для него неразрешимой. Обратим 
внимание на то, что нигде в тексте, за исключением одного места, 
автор не разъясняет выбор своим героем именно этого компози-
тора. Пожалуй, только в длинном рассуждении о любви-нена-
висти к Вене, этому музыкальному символу Европы, читателю 
дается намек. Рудольф вспоминает о первом впечатлении от му-
зыки  Мендельсона, полученном им в венском концертном зале 
Музыкального общества. «Странствующие комедианты» (одно 
из ранних произведений композитора в жанре Liederspiel) по-
разили его своим «гениальным несовершенством» (“Wegen der 
genialer Unvollkommenheit”) (103). Обратим внимание на то, что 
поиском несовершенства, просчетов в мастерстве гениальных 
живописцев одержим герой другого позднего романа Бернхарда,     
« Старые мастера» (“ Alte Meister”, 1985) — музыковед (!) Регер, 
проводящий часы напролет в созерцании полотен Венского музея 
истории искусств.

Семантический ряд музыка — литература — математика, 
наделенный коннотацией ‘абсолютного’, появляется уже в рома-
не «  Амрас» (1964) и проходит сквозной лейтмотивикой через все 
произведения писателя. В «Дыхании», написанном незадолго до 
« Бетона», есть весьма узнаваемые переклички с размышлениями 
Рудольфа о «математической загадке» искусства, при этом кон-
текстуально они тоже привязаны к образу деда и осмыслению 
смерти58. Ср. в «Дыхании»:

«Именно в Гросгмайне я неожиданно приобщился к литературе, 
что имело решающее значение для моей дальнейшей жизни. Это 
открытие, убедившее меня в том, что литература может подвести 

58  Биографические обстоятельства, воссозданные в автофикциональной пенталогии, 
складываются таким образом, что    Бернхард попадает в больницу с тяжелейшим воспале-
нием легких и подозрением на туберкулез в момент, когда его мать умирает от рака дома, 
а дед госпитализирован в соседнем корпусе (смерть матери и деда последуют одна за 
другой и совпадут с процессом медленного выздоровления подростка).
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к математическому исчислению жизни [die mathematische Lösung59 
des Lebens] и собственного личного существования в каждый его 
миг, если ее использо вать как математику, а со временем, стало 
быть, как высокое, в конечном счете высшее математическое 
искусство [die höchste mathematische Kunst], которое мы вправе 
именовать чтением, лишь овладев им в совершенстве, — такое 
открытие мне удалось сделать только после смерти деда. Этими 
мыслями и этим знанием я обязан смерти»60.

Аналогия с математикой очевидна и в « Корректуре» — рома-
не, посвященном, в числе прочего, «идеальному» архитектурному 
проекту. Точный расчет, моделирование и реализация Ройтхамером 
пространства дома-конуса соотносится им с написанием текста — 
автобиографических заметок, а на уровне автора — с написанием 
этого романа. Бернхард в  письме своему издателю  З. Унзельду 
от 25 марта 1974 г. так комментировал завершение «Корректуры» 
(которое, как у его героев-писателей, постоянно отодвигалось 
в будущее61):

«“ Корректура” — математическая задача [eine mathematische Auf-
gabe], и, если она будет решена [gelöst] идеально [perfekt], станет 
художественной литературой»62.

Отождествляя строгость, совершенство воплощения худо-
жественного замысла с математикой и музыкой63, Бернхард  не-
редко добавляет в эту триаду философию. Так,  Витгенштейн 
для него — поэтический гений, а  Шопенгауэр — выражение 
синтетического музыкально-философского ума. Показательна 
в этом смысле, например, новелла «  Да» (“  Ja”, 1978), в которой 
сопряжены ключевые темы писателя: самоубийство64, музыка, 
познание и самопознание.

59  Учтем здесь и такие значения немецкого слова “Lösung”, как «решение», «разрешение» 
какой-либо задачи.
60      Бернхард Т. Всё во мне… С. 316.
61  См.:   Bernhard Th.  Korrektur. Werke. Bd. 4.  Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005. S. 321–336.
62  Thomas  Bernhard.  Siegfried  Unseld: Der Briefwechsel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009. S. 
423.
63  Архитектура выступает в качестве своеобразного пластического синтеза этих «свобод-
ных искусств» (artes liberales).
64  Характерно, что здесь, как в «Бетоне» и других произведениях     Бернхарда, самоубий-
ство совершает Другой — вернее, Другая (героиня новеллы), в то время как рассказчик 
в процессе письма преодолевает свое «душевное и духовное заболевание» (“Gefühls- und 
Geisteserkrankung”).



25Глава 1. « Бетон»: проблема абсолютного текста
Анонимный герой-рассказчик — уединившийся в состоянии 

душевной подавленности ученый (Naturwissenschaftler), взяв-
шийся ради собственного спасения писать автобиографические 
заметки65. Уединение нарушается знакомством с необычной па-
рой — персиянкой и швейцарцем, купившими участок земли 
поблизости с кладбищем и возводящими там бетонный (sic!) 
дом. В долгих прогулках с персиянкой герой обсуждает музыку 
и философию, в частности,  Шопенгауэра, который, как известно, 
считал акустическое восприятие наиболее тонким способом чув-
ственного познания, а музыку — высшей, абстрактной формой 
искусства, близкой философии66. К музыкально-философскому 
абстрагированию тяготеет и нарративная форма новеллы: не-
которые предложения разворачиваются на одну-две страницы 
и сконструированы как композиционные вариации нескольких 
тем, выраженных в лексико-семантических комплексах. Музы-
кальна также речь героини — романтической чужеземки, стран-
ницы (“eine letzendes in der ganzen Welt und nirgends in der Welt 
beheimatete Ausländerin”67). Она родилась в Персии, выросла 
в Москве, окончила университет во Франции, при этом владеет 
английским, французским и греческим языками, а на немецком 
говорит с необычными, завораживающими рассказчика интона-
циями68.  Вот наглядный пример стиля, в котором содержание 
и форма виртуозно переплетены:

“<…> sie <…> hatte auf mich nicht nur eine Erfrischung meines Ge-
hörs und meines ganzen gerade für solche exotischen Sprachmelodien 
empfänglichen Geisteszustandes bewirkt, durch die Art und Weise ihres 
Sprechens und Denkens, das, folgerichtig, Sprechen aus dem Den-
ken und Denken aus dem Sprechen entwickelte, als wäre das Ganze 
ein mathematischer, ein philosophisch-mathematischer und dadurch 
konsequent ein philosophisch-mathematisch-musikalischer Vorgang, 
korrigierte und  regulierte und interpunktierte sie mein eigenes Denken 
und Sprechen”69.

65  В 1978 г.    Бернхард как раз завершает работу над очередной частью автофикциональной 
пенталогии — романом « Дыхание».
66  Об этом идет речь в 3-й главе приложения к I книге «Мира как воли и представления» 
(«Об органах чувств»).
67    Bernhard Th. Werke. Bd. 13. Erzählungen… S. 13.
68  Ibid.
69  Ibid. S. 13–14.
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Мышление и речь вступают в «философско-математически-

музыкальный» симбиоз, а персиянка предстает в роли своео-
бразной учительницы музыки для героя, которая «исправляет 
и выверяет и размечает паузами» его мыслеречь.

Таким образом, в стремлении определить гений как универ-
сальный талант, несомненно, заключается неоромантическая, 
модернистская природа мировоззрения Бернхарда70.     Вероятно, 
создать совершенный и завершенный (vollkommene / vollendete) 
текст о гениально несовершенной музыке — значит, или пойти 
против эстетической сущности этого искусства, или «разрешить», 
«распутать» (lösen) его «математическую загадку». Ни то, ни 
другое герою « Бетона» не удается, равно как и изобретение совер-
шенного, «насквозь и полностью музыкального» литературного 
языка, пригодного для задуманного исследования. Подражание 
повествования музыкальному дискурсу лишь обнажает утопич-
ность такого языка.

Таким образом, Бернхард    создает монолог героя о кру-
шении проекта абсолютного текста. Тогда становится понят-
ным вторжение эпизода о супругах  Хердтль в этот «насквозь 
и полностью» (“durch und durch”) солипсический универсум: 
Ханс Петер  Хердтль, вынужденный отказаться от призвания 
инженера ради буржуазной мечты жены о его финансовой «са-
мостоятельности» (112–113), терпит неудачу как делец и чело-
век, его абсурдная гибель довершает эффект обреченности. Две 
истории — незадавшегося музыковеда Рудольфа и бизнесмена 
Ханса Петера  Хердтля — в финале сходятся, оба они — Un-
tergeher’ы («пропащие», «неудачники», «идущие ко дну»), если 
сослаться на название романа Бернхарда     об еще одной траги-
чески оборванной музыкальной карьере и человеческой судьбе 
(“ Der Untergeher”, 1983).

Перфекционистская абсолютизация цели блокирует ее осу-
ществление. Утопичность экзистенциально-артистического про-
екта оказывается нерасторжимо связанной с поэтикой, а именно 
с искажением фабульных механизмов продвижения вперед, де-
струкцией «модели нарративного успеха»71. Дж.  Уллиот иссле-
дует данный феномен на примере близких Бернхарду авторов 

70  Об этом подробно пойдет речь в 4-й главе нашей работы.
71     Ullyot J. The Medieval Presence in the Modernist Literature. The Quest to Fail. New York: 
Cambridge University Press, 2015.
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( Кафка,   Беккет) и приходит к идее перекодировки «поисков» 
как центростремительной пружины средневекового романного 
сюжета в повествовательной поэтике модернизма. Ссылаясь на 
мысль Т.    Адорно о «критике успеха» в модернистской культуре, 
автор пишет:

«Наградой в модернистских поисках является не объект, реальный 
или идеальный, или даже не тайное знание, но удовлетворение 
от самой бесконечности поисков, смысл которых в процессе не-
редко меняется»72.

Неудача, провал, крушение (failure) не только не останавли-
вает модернистского автора и нарратора, но рассматривается им 
как парадоксальная «форма победы», «вызов», самообретение73, 
а сами поиски направляются замыслом экзистенциального испы-
тания себя в ситуации «провала», становятся, по сути, «поиском 
неудачи» (the quest to fail74).

Текст, над созданием которого трудится писатель-модернист, 
обнажает смысловые провалы и пробелы, проблематизирует 
себя, курсирует вокруг темы собственной невозможности или 
затрудненности75. Казус «первого предложения» детермини-
рован распадом линейного центростремительного мышления, 
растерянностью перед задачей совершенного текста, наконец, 
сомнением в языке. Так, рассказчик романа Р.М.    Рильке, дат-
ский поэт Мальте Лауридс  Бригге, решается лишь на «запи-
ски», фрагментарную форму дневника, осознавая при этом, что 
главной его «работой» должен стать некий целостный текст — 
идеальное стихотворение или, возможно, книга. Однако даже 
стихотворение требует, по его представлению, многолетнего 
опыта, в том числе опыта самопостижения и самособирания. 
Между тем настоящее состояние героя таково, что он лишь 

72  Ulliot J. Op. cit. P. 159.
73  Ibid.
74  Именно таков подзаголовок монографии Дж. Уллиота. И именно с темы крушения 
экзистенциально-артистического проекта начинает свое творчество    Бернхард-романист, 
изображая в « Стуже» художника Штрауха, принципиально отказавшегося от карьеры, по-
селившегося в альпийской деревне и сгинувшего в итоге, как Роберт  Вальзер, после про-
гулки в «стужу».
75  См. о многообразии семантики «белого», «чистого», «пустого» листа и культурных 
форм ее воплощения:    Schmitz-Emans M. Schrift und Abwesenheit: historische Paradigmen 
zu einer Poetik der Entzifferung und des Schreibens. München: Fink, 1995. S. 45–55, 183–186; 
Schneider L. Op. cit.
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подступается к некоему истоку неизвестного ему самому текста, 
лишь осознает необходимость «начать»:

«Думаю, мне пора приняться [anfangen] за какую-то работу, раз 
я научился видеть. Мне двадцать восемь лет, а почти ничего 
не сделано»76.

Как известно, записки Мальте прерываются: целостное 
поэтическое произведение, к которому готовил себя герой, 
остается неисполненным замыслом.    Рильке, таким образом, 
создает одного из первых персонажей в серии «художников 
без произведения» ХХ в.77, возвращая некогда узаконенно-
му романтиками фрагменту эстетическую ценность и вы-
водя поэтологические размышления на уровень предмета 
изображения.

Сошлемся на проект, актуализирующий в важном для нас 
контексте феномен начала. Поэтологическая проблема генезиса 
текста является предметом изучения исследовательской груп-
пы «Начала модерна» (Университет Людвига-Максимилиана, 
Мюнхен)78. Одна из коллективных монографий, созданных 
участниками проекта, посвящена жанру «истории одного слу-
чая», «казуса», «анекдота» (Fallgeschichte), но одновременно 
и всевозможным языковым, литературным и культурно-фило-
софским значениям слова Fall (‘Abfall’, ‘Anfall’, ‘Ausfall’, ‘Zer-
fall’, ‘Zufall’, ‘Zwischenfall’, ‘Ernstfall’, ‘Kriegsfall’, ‘Missfallen’, 
‘Modelfall’ и т. д.), его «эпистемологическим и нарратологиче-
ским импликациям»79. Среди прочего осмысляются, например, 
начальное предложение «Логико-философского трактата»  Вит-
генштейна (“Die Welt ist alles, was der Fall ist”)80, «грехопадение» 
(Sündenfall), медицинский, психологический и юридический 

76      Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса  Бригге / Пер. с нем. Е.  Суриц. СПб.: Азбука, 
2000. С. 18.
77    Pontzen A. Op. cit.
78  В оригинальном названии проекта “Anfänge (in) der Moderne” обыгрываются два зна-
чения: «начала (т. е. типы, примеры) в модерне» и «начала (истоки, генезис) модерна». 
См. сайт исследовательской группы: http://www.forschergruppe-anfaenge.uni-muenchen.de/
index.html (дата обращения: 7.07.2017).
79     Mülder-Bach I.,   Ott M. (Hg.). Was der Fall ist. Casus und Lapsus. Paderborn: Fink, 2014. 
S. 11.
80  «Логико-философский трактат», как и культурная мифологема  Витгенштейна, играет 
важную роль в становлении художественной философии и поэтики     Бернхарда.
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«казус» (Fall, Kasus81), а также «казус начала» (Anfangsfall)82. 
 Ю.  Фогель, в частности, рассматривает художественные и по-
этологические аспекты «казуса начала» в прозе Петера  Ханд-
ке и  Томаса Бернхарда83.     Объектом ее внимания становятся 
«разнообразные патологии первого предложения», «агония 
начала»84, «трудности с началом», «кризис начала»85.

Исследовательница ссылается, в качестве преамбулы, на сти-
хотворение Эрнста  Яндля «Прогрессирующая чесотка» (“Fortsch-
reitende Räude”), начинающееся с искаженной цитаты из Еванге-
лия от Иоанна86: “him hanfang war das wort…”87.

Остановимся на этом стихотворении.
Начальная фраза разнообразно обыгрывается поэтом, обра-

стая каноническими («Бог», «и слово стало плотью»), а также 
неожиданными в данном контексте словами («вначале было сло-
во собака») и новыми искажениями, в результате чего священ-
ный логос, библейский «порядок дискурса» десакрализируется. 
Деформируются слова, переставляются местами буквы, так что 
в итоге остается лишенный исходной (начальной) семантики гра-
фический рисунок из букв, ритмизованная последовательность 
формально-звуковых комплексов, полностью деграмматикализо-
ванных и лишь отдаленно сохраняющих сходство с исходными 
(начальными) лексемами. Очевидна стратегия десемантизации 

81  Ср. в этом многозначном контексте название одного из незавершенных романов 
«Трилогии смерти»  Ингеборг   Бахман «Случай Францы» (“Fall Franza”, 1966), которое 
можно трактовать и как «падение» (деградацию, саморазрушение) Францы. Множе-
ственная семантика Fall присутствует и в заглавии романа Ханса Волльшлегера “Herz-
gewächse oder der Fall Adams” (1982), где добавляется еще и очевидная сема «грехопа-
дение» (Адама) (‘Sündenfall’). Подробно о смыслах романа Волльшлегера см.:   Ба скако-
ва Т.А. «Энума элиш», или как переводить непереводимое // Практики и интерпрета-
ции: журнал филологических, культурных и образовательных исследований. 2017. Т. 2. 
№ 1. С. 17–41.
82   Mülder-Bach I.,  Ott M. (Hg.). Op. cit. S. 10–11. Кстати, именно в жанре “Fallgeschichte” 
написаны Бернхардом короткие новеллы, вошедшие в сборник « Происшествия» (“ Ereig-
nisse”, 1967, публ. 1969). Влияние этой жанровой структуры ощутимо также в малой прозе 
Брехта («Истории господина Койнера»),  Кафки, Дюрренматта,  Фриша.
83     Vogel J. Apfelgarten und Geschichtslandschaft. Fallszenarien bei Thomas  Bernhard und Peter 
 Handke //  Mülder-Bach I.,  Ott M. (Hg.). Op. cit. S. 187–200.
84  Ibid. S. 187.
85  Ibid. S. 188.
86  “Am Anfang war das Wort” («В начале было слово»). Именно этой фразой начинает-
ся трактат Ф.  Маутнера «Статьи о критике языка»:  Mauthner F. Beiträge zu einer Kritik 
der Sprache. Erster Band: Zur Sprache und zur Psychologie. 3 Aufl . Stuttgart u. Berlin: J.G. 
Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1921. S. 1.
87    Vogel J. Op. cit. S. 187.
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лексики за счет усиления формально-музыкального, акустиче-
ского начала:

him hanfang war das wort hund das wort war bei
gott hund gott war das wort hund das wort hist fl eisch
geworden hund hat hunter huns gewohnt

him hanfl ang war das wort hund das wort war blei
fl ott hund fl ott war das wort hund das wort hist fl eisch
gewlorden hund hat hunter huns gewlohnt

schim schanfl ang war das wort schund das wort war blei
fl ott schund fl ott war das wort schund das wort schist
fl eisch gewlorden schund schat schunter schuns gewlohnt

schim schanschlang schar das wort schlund schasch wort
schar schlei schlott schund fl ott war das wort schund
schasch fort schist schleisch schleschlorden schund
schat schlunter schluns scheschlohnt

s-----------------------c--------------------h
s-----------------------c--------------------h
schllls-----------------c--------------------h
fl ottsch

Можно заметить также, что в стихотворении наглядно де-
монстрируется процесс стирания вербальной памяти, влекущий 
за собой — в контексте евангельской аллюзии — забвение изна-
чально-сакрального и, соответственно, усиление профанно-ко-
мического эффекта. Смысловая энтропия постепенно нарастает, 
вплоть до отказа от какой-либо конвенциональной референции 
(возникающие смыслы, как, например, забвение и хаос, оккази-
ональны, наделены поэтической значимостью исключительно 
внутри этого произведения).

Акт стирания вербально-логической и художественно-исто-
рической памяти, отказ от наследия старого мира — ключевой 
авангардный прием. Можно привести несколько известных 
знаковых жестов: «Черный квадрат»  Малевича, «Поэма конца» 
Василиска  Гнедова (1913), образец конкретной поэзии «Конфи-
гурация» (“Konstellation”, 1969)  Ойгена Гомрингера, где ком-
позиционно-типографически обыгрывается семантика «черной 
тайны» (“das schwarze geheimnis”). Чистый лист и закрашенный 
черным квадрат, пустота внутри обрамления из черных напеча-
танных слов — все это визуальные вариации «сомнения в языке», 
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«сопряжения речи и лжи»88, молчания как «точки ноль» новой 
эстетики:

das schwarze geheimnis
ist hier
 hier ist
das schwarze geheimnis

Вернемся к статье  Ю.  Фогель. Обращая внимание на пробле-
матизацию «первого предложения», исследовательница иллю-
стрирует ее началом из « Бетона» Бернхарда.     Топику затруднен-
ного начала она объясняет коллективной травмой немецкоязыч-
ного мира после 1945 г., неизбежным расставанием с чувством 
прошлого. Отказ от истории, по ее мысли, возмещается возвра-
том в миф, в частности, актуализацией библейских коннотаций 
вины — утраченного Рая, грехопадения. «Способность к началу» 
Адама, вступившего в исторический линейный мир, обретает-
ся благодаря постигнутому различению добра и зла, а значит, 
и других категорий, в том числе «нового». Однако эта способ-
ность нарративизируется в австрийской послевоенной прозе чаще 
всего в сценарии «возвратного, повторного», «регрессивного» 
движения (Rückfallszenarien)89.

Травма войны, несомненно, была мощным фактором иска-
женного письма Бернхарда —     от минимализма (как в сборниках 
малой прозы « Происшествия» / “ Ereignisse”, 1969, « Имитатор 
голосов» / “ Der Stimmenimitator”, 1978) до гипертрофии приема 
повтора90, в результате чего рождались такие квазимузыкальные 
полотна, как « Стужа» (“ Frost”, 1963), « Ходить» (“ Gehen”, 1970), 
«  Известковый завод» (“  Das Kalkwerk”, 1970), «  Да», « Корректура» 
(“ Korrektur”, 1975), « Бетон», « Пропащий» и др. Боль, нанесенная 
войной, воссоздана Бернхардом в отдельных деталях автофик-
циональной пенталогии (ср.: « Причина: Прикосновение», « Под-
вал: Ускользание», «  Ребенок как ребенок»). Показателен и дру-
гой пример. В замыкающей сборник « Происшествия» короткой 
новелле набрасывается один «случай» (Fallgeschichte). Некий 
88  Исследовательница З.  Штретлинг справедливо возводит поэтический исток эстетики 
«сомнения в языке» к стихотворению Ф.  Тютчева “Silentium!” (1830) (   Strätling S. Die Hand 
am Werk. Poetik der Poiesis in der russischen Avantgarde. Paderborn: Fink, 2017. S. 51).
89    Vogel J. Op. cit. S. 189.
90  Исследованию приема повтора у     Бернхарда посвящена работа:      Jahraus O. Die Wieder-
holung als werkkonstitutives Prinzip im Œvre  Thomas Bernhards. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 
1991.
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«выживший» в протокольной манере «записывает», что после 
войны люди, некогда спасавшиеся в штольнях (от артиллерий-
ских налетов, как можно догадаться, вспоминая описание заль-
цбургских штолен в «Причине»), не смогли избавиться от этого 
ритуала. Происходит непостижимое (“geschieht etwas, das nie-
mand begreifen kann“): жители города продолжают укрываться 
в штольнях «ежедневно в один и тот же час». «Они будут, покуда 
живы, спускаться в эти штольни» (“Sie werden, solange sie leben, 
die Stollen aufsuchen.”91). Очевиден параболический потенциал 
новеллы: война не может быть вытеснена из памяти, бессозна-
тельное (личное и коллективное) сохраняет след травмы и по 
окончании ‘события, происшествия’.

Наиболее отчетливо связь топики невыразимости (сбоев, ис-
кажения и обрыва речи вплоть до немоты) и травмы войны выра-
жена в творчестве трех других австрийских авторов — Ингеборг 
  Бахман,  Пауля  Целана и  Эльфриды  Елинек92. При этом коллек-
тивное и личное здесь тоже неразрывно слиты. Сошлемся на 
программный текст   Бахман — стихотворение «Воистину», посвя-
щенное Анне Ахматовой (“Wahrlich”). Автор выражает парадок-
сальную для поэта (того, кто «умеет себе помогать / словами»93) 
ситуацию немоты, когда «ничем не поможешь»: спасительной 
«фразы никто не напишет» (“Es schreibt diesen Satz keiner…”).

Одним из важных оснований для сближения указанных авто-
ров является апелляция к музыке как Другому литературы, как 
утопическому языку, который, в условиях «после Освенцима» 
и в ситуации герметизма травмированного Я, подменяет репре-
зентативность вербального искусства «абсолютной» формой94. 
«Абсолютная музыка», как «абсолютная (чистая) поэзия» фран-
цузских символистов95, становится интермедиальным субститу-
том лирического или повествовательного дискурса.
91     Bernhard Th.    Der Überlebende notiert //   Bernhard Th.  Ereignisse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1991. S. 69.
92  См., например, об «австрийском следе»:   Соколова Е.В. Взаимосвязь «пола» и «языка» 
в творчестве  Ингеборг   Бахман и  Эльфриды  Елинек. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 11–19.
93  Русские цитаты приводятся в переводе  Е.В. Соколовой (   Бахман И. Воистину: Стихи. 
М.: Изд-во «Независимая газета», 2000. С. 147).
94  Ср. в стихотворении И.   Бахман «Энигма» (“Enigma”, 1966/1967): «Только не надо пла-
кать, / говорит музыка. / Кроме / нее / все / молчит (пер. с нем.  Е.В. Соколовой) (“Du sollst 
ja nicht weinen, / sagt eine Musik. / Sonst / sagt / niemand / etwas“) (  Бахман И. Указ. соч. 
С. 151–152).
95  Dahlhaus C. The Idea of Absolute Music. Chicago and London: The University of Chicago 
Press, 1989. P. 142.
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Таким образом, в поэтике  Томаса Бернхарда     обнаруживают-

ся типично модернистские установки. Артистический субъект 
предельно герметичен, его сосредоточенность на своем искусстве 
и на искусстве как таковом является формой автономизации, что 
в итоге наделяет эстетику этической ценностью, а художествен-
ный проект приравнивает к экзистенциальному.

В рассмотренном нами романе фокусируются все ключевые 
приемы, значимые для модернистской атрибуции художествен-
ного проекта Бернхарда.      Бетон является не только деталью пред-
метного мира, связанной с гибелью персонажа, но и метафорой 
герметичности субъекта: контакт с миром невозможен, мир есть 
«бетон», с которым сталкивается беззащитное существо индиви-
да, сорвавшегося вниз с высоты своего одиночества (Alleinsein). 
Лед, строительная известь, металл, камень — эти неподвижные, 
твердые, непроницаемые субстанции выбираются Бернхардом 
для метафорической кодировки границы между его героем и ми-
ром (ср.: « Стужа», «  Амрас», «  Известковый завод», « Корректура», 
« Бетон», «  Монтень»)96.

Концепция автономного субъекта и автономного искусства, 
в свою очередь, предопределяет высокую степень саморефлексии 
художественного языка, замыкает на ней все изобразительно-
выразительные приемы. Творчество Бернхарда     представляет со-
бой один из уникальных случаев радикальной поэтологизации97 
поэтики, что делает его произведения идеальным объектом для 
исследования закономерностей и парадоксов, а в целом — уто-
пической проективности модернистского искусства.

96  Ср. также клетку («Голодарь»), нору («Нора»), стену («Как строилась Китайская сте-
на») — метафорические пространства изоляции в прозе  Кафки. Замкнутое пространство 
у     Бернхарда обычно воплощается в старинных архитектурных сооружениях — башне 
(«  Амрас», «  Монтень»), замке (« Помешательство», «  Изничтожение: Распад»). Физиче-
ские и метафорические характеристики пространства тесно связаны: так, герой рассказа 
«  Монтень», размышляющий в стенах родового замка, в башне с поросшими глухой пау-
тиной узкими ходами, приходит к выводу: «Все выходы на свободу замурованы», — под-
разумевая и свою неспособность вырваться из-под гнета семьи в мир, и замурованность 
в прошлом.
97  Можно говорить, если использовать упомянутый выше, но не прижившийся в отече-
ственном литературоведении термин, также о «метаизации» поэтики.
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2.1.   Бернхард и   модернизм: 
литературно-типологическая 
атрибуция

Решение вопроса о модернист ской или постмодернистской 
атрибуции поэтики  Томаса     Бернхарда предопре деляется кругом 
литературных текстов, идей, а также культурно-философским 
контекстом, связи с которым, эксплицитные и имплицитные, 
выявляются. Это решение обусловлено трактовкой историко-
типологических понятий «литературный модернизм» и «лите-
ратурный постмодернизм» — их значением, границами, объ-
емом. Поэтому анализ поэтики     Бернхарда, в которой отчасти 
осуществился, а отчасти был намечен как утопический проект 
художественного языка, сопряжен с рассмотрением нескольких 
аспектов:

1) модернизм и его «постмодернизм(ы)»;
2) модернизм в искусстве, литературный модернизм;
3) австрийский модернизм;
4)  Бернхард:   модернизм и / или постмодернизм?
Вопрос о «постмодернизме» всерьез не ставился исследо-

вателями     Бернхарда до тех пор, пока, во-первых, был жив ав-
тор и его творчество еще представляло собой открытый текст1, 
а во-вторых, пока понятийные контуры постмодерна как эпо-
хи и постмодернизма как художественного явления не стали 
более отчетливыми, не были интенсивно освоены актуальной 
(contemporary) художественной практикой, отрефлексированы 
философами, теоретиками культуры и литературы с более суще-
ственной исторической дистанции, в 2000-е гг., когда сам статус 
постмодернизма как ведущего направления эпохи утратил свою 
очевидность. В свою очередь, именно осмысление исторически 
нового феномена постмодерн(изм)а позволило откорректировать, 

1  Эстетические вопросы заслонялись более актуальными литературно-критическими и, 
в особенности с  1980-х гг., политическими.
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уточнить понятия модернизма, модерна, модерности2. Можно 
говорить о возникшем именно в указанный период искушении 
реатрибутировать тексты     Бернхарда как постмодернистские, 
а также «решить вопрос о постмодернизме» целого ряда немец-
коязычных авторов (Т.  Манн, П.  Хандке, К.  Рансмайр и др.)3. 
До публикации новейших работ М. Яннера, П. Цимы, Й. Хёлля, 
где такая попытка предпринимается, австрийский писатель был 
вполне обоснованно вписан в традицию «долгого» европейско-
го модернизма (“die literarische Moderne”4), его заключительной 
стадии (“die Spätmoderne”5), а также в рамки локального проекта 
австрийского модернизма ХХ в. (В.   Шмидт-Денглер, Х.  Хёллер, 
С.  Виетта, Б.  Дамерау, М.  Коленбах,  Н.С.  Павлова, Д.В.  Затон-
ский, А .В.   Белобратов, Ю.Л.  Цветков,   С.П.   Ташкенов). Ревизии 
подверглись т акже философия языка, искусство и литература бо-
лее отдаленных от 1960–1990 гг. культурно-исторических эпох — 
например, венский модерн рубежа XIX–XX вв., — в которых 
постфактум обнаружился «постмодернистский потенциал»6.

Рассмотрим эти обстоятельства подробнее.
Несмотря на то, что хронологически  Томас  Бернхард   при-

надлежит эпохе постмодерна, в его мировоззрении и поэтике 
обнаруживаются отчетливые черты модернистской эстетики 
и философии языка.

2  См.:   Березина А.Г. Модерн и модернизм // Русская германистика: Ежегодник Россий-
ского союза германистов. Т. 4. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 28–42; Художе-
ственные ориентиры зарубежной литературы ХХ века / Редколлегия: А .Б.   Базилевский, 
Ю.Н.  Гирин, А.М.  Зверев и др. М.: ИМЛИ РАН, 2010;  Житенев А.А. Поэзия неомодерниз-
ма. СПб.: ИНАПРЕСС, 2012;   Кобрин К. Modernité в избранных сюжетах. Некоторые слу-
чаи частного и общественного сознания XIX–XX веков. М.: Изд-во ВШЭ, 2015;   Белобра-
тов А.В. Модерн, модернистичность, модерность, современность: о понятийных возмож-
ностях и границах литературной эпохи // Проблемы модерна и постмодерна: Материалы 
XLV Международной филологической конференции в СПбГУ: 14–21 марта 2016 г. Секция 
«Проблемы модерна и постмодерна» / Ред.  А.В.   Белобратов. СПб.: Петербург. XXI век, 
2016. С. 4–20;  Bradshaw D.,  Dettmar Kevin J.H. (Ed.). A Companion to Modernist Literature 
and Culture. Oxford: Blackwell Publishing, 2006;  Latham S.,  Rogers G. Modernism: Evolution 
of an Idea. London, New Delhi, New York, Sidney: Bloomsbury Academic, 2015;   Becker S., 
 Kiesel H. (Hg.). Literarische Moderne: Begriff und Phänomen. Berlin, New York: de Gruyter, 
2008.
3    Zima P. Der europäische Künstlerroman: Von der romantischen Utopie zur postmodernen 
Parodie. Tübingen u. Basel: A. Francke, 2008. S. 383 ff.
4   Vietta S. Die literarische Moderne: Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschspra-
chigen Literatur von Hölderlin bis Thomas  Bernhard. Stuttgart: Metzler, 1992.
5  Ibid.
6  Ср.:  Цветков Ю.Л. Литература венского модерна. Постмодернистский потенциал. М.; 
Иваново: МИК, 2003.
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Ключевые идеи и стилевые приемы     Бернхарда сложились до-

статочно рано: уже в первых прозаических произведениях начала 
1960-х гг. — « Стуже» и « Амрасе» — присутствуют узнаваемые 
признаки его поэтики, которые впоследствии будут развиваться 
и варьироваться. Кроме того, круг его чтения совпадает с чита-
тельским каноном поколения между двумя войнами.  Кант,  Ниц-
ше,  Шопенгауэр,  Кьеркегор,  Витгенштейн,  Краус, а также пере-
читываемые, реинтерпретируемые в первой половине прошлого 
столетия   Монтень и  Паскаль,  Гёльдерлин,  Новалис,  Гёте,   Клейст, 
 Дидро,   Стерн и  Жан-Поль — эти имена не только присутствуют 
в художественных текстах и публицистических высказываниях 
    Бернхарда, они определяют мировоззренческие и эстетические 
ценности писателя. Несомненно, здесь должны быть названы 
и оказавшие значительное влияние на модернистскую литературу, 
и немецкоязычную особенно,  Гоголь,  Толстой и  Достоевский7. 
Открытие сложности человека, нарративизация его «подполья» 
с виртуозностью, доходящей до плеоназма и гротеска, или, как 
у позднего  Толстого, изобретение «неслыханной простоты» (по-
трясшей  Витгенштейна в период «Трактата») обладали для по-
коления    Рильке,  Кафки,  Вальзера,  Музиля бесконечным смыс-
ловым и стилевым потенциалом. Среди писателей, о которых 
восторженно, хотя и предельно скупо, высказывался  Бернхард, 
  числятся также Ш.  Бодлер, С.  Малларме, Г.  Тракль, В.  Вулф, 
Р.  Вальзер,  П.  Валери.

Определяя значимость, интенсивность освоения и присвоения 
читательского канона,  Бернхард   ввел в романе «  Изничтожение: 
Распад» (“ Auslöschung. Ein Zerfall”, 1986), посвященном словес-
ности, неологизм “Kopfbibliothek” (букв. ‘головная библиотека, 
библиотека в голове’) — «библиотека в голове», «библиотека 
в сознании» «ментальная», «внутренняя», «головная» библио-
тека, т. е. то, что составляет неотчуждаемую интеллектуальную 
собственность индив ида, личный архив культурной памяти, де-
терминирует круг его идей и эстетический вкус. Слово перекли-
кается с другой номинацией, часто используемой Бернхардом 
для характеристики своих героев-интеллектуалов, одержимых, 
7  О русском влиянии см.: Levkina A. Thomas  Bernhard und die Tradition der russischen Lite-
ratur. Würzburg: Ergon, 2016. Перечень русских и славянских изданий в личной библиотеке 
    Бернхарда см.:   Ritter Ch. Slavica in Thomas  Bernhard Bibliothek // Belobratow Alexander W., 
Sommer G., Kohl S. (Hg.). Österreichische Literatur: Ort der Bewegungen. Австрийская лите-
ратура: место встреч. St. Petersburg: Verlag “PETERBURG. XXI VEK”, 2014. S. 185–196.
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подобно персонажам  Достоевского, какой-либо «головной» иде-
ей: «умственный, головной человек» — “Kopfmensch”8.

Что касается отношений     Бернхарда с современной ему ху-
дожественной литературой и интеллектуальной культурой, они 
были крайне пуристскими: он нечасто читал новинки (включая 
те, что регулярно присылало ему издательство «Зуркамп», пу-
бликовавшее все актуальные немецкие и переводные тексты), 
а о качестве новейшей книжной продукции высказывался пре-
дельно уничижительно. Так, в письме от 11 мая 1969 г. своему 
почти бессменному издателю Зигфриду Унзельду (директору 
«Зуркампа»), в котором он восторженно отзывается о «Записках 
революционера» Кропоткина — книге заведомо не новой, — он 
язвительно добавляет в постскриптуме: 

«Наша литература по большей части, как и то многое, что издаете 
Вы, себя-то я подвесил бы, конечно, повыше, это нескончаемая 
мертвечина [eine unendliche Leiche], без философии и поэзии и без 
элементарного вкуса и интеллекта»9.

Его личный читательский канон сложился, судя по прямым 
 высказываниям10 и деталям автофикциональной пенталогии, 
в подростковом и юношеском возрасте (он сформировался в сте-
нах библиотеки деда, а также под влиянием бесед с ним), затем 
на него оказала влияние интеллектуально-артистическая среда 
Вены и Зальцбурга (1950-е гг.).  Бернхард   относил себя к тем, кто 
предпочитает перечитывать любимые книги, испытывать потря-
сение от неисчерпаемости не поддающихся разгадке смыслов, 
а не открывать новые. Он десятилетиями сохранял пиетет перед 
кумирами юности и причислял их к своим «родственникам», 
включал в понятие «семья», отвергая ценность кровнородствен-
ных коннотаций этого слова11. Довольно активно  Бернхард поку-
пал и штудировал книги научно-популярной серии издательства 
«Ровольт» в 1950–1960 гг., когда формировался его собственный 

8  Данная «головная» атрибуция связана и с влиянием прозаического цикла  П.  Валери 
о господине Тесте, о чем подробнее пойдет речь в главах 4–5.
9   Thomas  Bernhard. Siegfried  Unseld... S. 110.
10  См., например, интервью, взятое В.  Сухи у     Бернхарда в 1967 г. («Прошлое не иссле-
довано»): “Die Vergangenheit ist unerforscht” //   Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur… 
S. 54–67.
11  Именно как «родственники» и ближайшие «собеседники» определяются любимые пи-
сатели его персонажами альтер-эго в «Монтене», «Дыхании», «Холоде», «Бетоне», « Кор-
ректуре», «Рубке леса», «Изничтожении» и др.
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писательский стиль и литературный вкус (среди них — биографии 
 Вольтера,  Новалиса,  Монтеня и других авторов, фигурировавших 
впоследствии в эпиграфах или на страницах его произведений)12.

 Бернхард не   высказывался о теоретиках, определивших интел-
лектуальный облик постмодерна ( Фуко,     Барт,  Лиотар,  Деррида)13. 
Какие-либо явные формы интертекстуального диалога с ними (ци-
таты, аллюзии, парафразы, комментарии) в его произведениях 
отсутствуют. И, хотя их тексты издавались в немецких перево-
дах уже с конца 1960 – начала 1970 гг.14 и могли попасть в чис-
ло присылаемых из «Зуркампа» новинок, нельзя определенно 
сказать, читал ли он их работы и состоялся ли сюжет влияния. 
Верно, скорее, обратное: модернистская критика языка, к кото-
рой наряду с Витгенштейном, Хайдеггером,    Адорно, Краусом, 
Музилем, Целаном и   Бахман причастен и  Бернхард,   подготовила 
философско-лингвистическую почву для постструктуралистской 
деконструкции, связав тем самым хронологически отдаленные, 
но идеологически близкие друг другу точки —  Ницше и  Деррида. 
Выявление «постмодернистского потенциала»     Бернхарда (если 
воспользоваться выражением Ю.Л.  Цветкова относительно вен-
ского модерна), без сомнения, не лишено оснований хотя бы пото-
му, что граница между различными версиями модернизма и пост-
модернизма весьма подвижна15, а мнение о постмодернизме как 
об «отредактированном» модернизме, как о результате ревизии 
и актуализации отдельных идей и форм модернизма, также вполне 
продуктивно16. Обнаружение у     Бернхарда идей, близких, в част-
ности, критике власти и «порядка дискурса» ( Фуко), деконструк-
ции «больших нарративов» ( Лиотар), «грамматологии» ( Деррида), 

12   Ritter Ch. Op. cit. S. 185f.
13  Во всяком случае, нам не удалось обнаружить таковые в интервью или письмах     Берн-
харда, а также в биографических монографиях Х. Хёллера, М. Миттермайера. (Первое 
немецкое издание Р.  Барта вышло уже в конце 1950-х гг.: Barthes R. Am Nullpunkt der Lite-
ratur. Hamburg: Klaassen, 1959.)
14  Несколько позже, с конца 1980-х гг., появляются немецкие переводы Ж.  Деррида.
15  О «воскрешении», «ревизии» субъекта см.: Джумайло О.А. Английский испове-
дально-философский роман 1980-2000 гг.: дис. ... докт. филол. н., 2014; Kotelevskaya V. 
Die Revision des Subjekts in der deutschsprachigen Literatur nach 1968: Fall Österreich // 
Österreichische Literatur: Gefühle, Gedanken, Gestaltungen. Jahrbuch der Österreich-Bibliothek 
in St. Petersburg (2015/2016). Bd. 12. Hrsg. von Alexander W. Belobratow. St. Peterburg: 
Peterburg. XXI Vek Verlag, 2017. S. 134–145.
16  См. размышления о «постмодернизмах» и их связи с модернизмом (или «модерниз-
мами»):    Андреев Л.Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художествен-
ный синтез и постмодернизм) // Зарубежная литература второго тысячелетия / Под ред. 
Л.Г.   Андреева. М.: Высш. шк., 2001. С.292–234;  Latham S.,  Rogers G. Op. cit. Pp. 1–16.
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подводит, как видится, к гипотезе о преемственности между двумя 
культурно-историческими стадиями ХХ в., в особенности в рам-
ках западноевропейского культурного ареала, более того, к по-
ниманию важности критической деятельности Франкфуртской 
школы и некоторых направлений модернистской философии язы-
ка (аналитической философии, работ Ф.  Маутнера и др.).

Определяя положение     Бернхарда в контексте модернизма 
и постмодернизма, следует остановиться на таких фундаменталь-
ных характеристиках, как субъект, (само)сознание, автономия 
искусства, критика языка, истина. Модернистская критика 
языка в литературном поле реализуется как стилевое новатор-
ство, степень новизны при этом может затрагивать как уровень 
художественной речи и структуры произведения (ср. новатор-
ские поэтики А.  Бретона, В.  Вулф,  С.  Беккета, Т.     Бернхарда), так 
и уровни собственно языковой системы (звукоподражательный 
«язык» дадаистов; лингвопоэтическая революция футуристов; 
экспериментальный стиль позднего  Джойса, преобразовавшего 
лексику, грамматику, синтаксис; визуально-вербальный язык не-
мецкой «конкретной поэзии»).

Очевидно, что постмодернизм продолжает разрабатывать эти 
же категории, однако меняет гносеологические, онтологические, 
рецептивные параметры: внимание переносится с сознания пи-
шущего, субъекта языка, на текст и его конструирование, с авто-
номии — на ангажированность и массовость искусства, с кри-
тики языка и построения альтернативных языковых утопий — на 
релятивизацию и плюрализацию языковых моделей и свободную 
игру с означающими, сбросившими иго референции.

Первым аргументом в пользу модернистского генезиса по-
этики     Бернхарда является сосредоточенность на проблеме субъек-
та, фигурирующего в его художественной персонологии как не-
оромантическая реинкарнация «гения» — автономного таланта, 
с социально-этической точки зрения — непонятого одиночки. 
Экзистенциальная катастрофа гения в отнюдь не романтиче-
скую эпоху описывается Бернхардом в трагических или траги-
фарсовых тонах, что, очевидно, слабо согласуется с заявленным 
Ф.  Джеймисоном устранением аффекта и катарсиса17, с отказом 

17     Jameson F. Postmoderne — Zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus // H uyssen A.,  S cherpe 
Klaus R. (Hg.). Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. Hamburg: Rowohlt Taschen-
buch. S. 45–102.
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от семантической «глубины» в пользу игры спутанными в ризоме 
«поверхностями» означающих по И. Хассану18 или Р. Барту19. 
Непонятость предполагает зашифрованную в герметичном языке 
гения «глубину», а нередко и неспособность найти адекватный 
строй речи для ее выражения — именно последняя, поэтологи-
ческая по своей природе, ситуация и составляет основу сюжетов 
    Бернхарда.

Не менее существенным фактором является и геополити-
ческий ареал, в котором формируется творчество     Бернхар-
да, — немецкоязычное, а еще точнее — австрийское культур-
ное пространство, о чем уже говорилось выше. Очевидно, что 
осмысление проблемы субъекта как центрального конструкта 
модерна в немецком культурно-историческом контексте вто-
рой половины ХХ в. неразрывно связано с ситуацией «после 
Освенцима»20. Несмотря на «левый» поворот 1960-х гг. здесь 
сохраняется проблематика «послевоенной» литературы (Nach-
kriegsliteratur), независимо от того, репрезентирован или вы-
теснен травматический опыт. Возможно, это одна из решающих 
причин, по которой в странах немецкого языка кризис les grand 
récits ( Лиотар) был воспринят без свойственного романской 
культуре остроумия и без должного интереса к иронично-
игровой деконструкции литературных форм в духе «Упраж-
нений в стиле» Раймона  Кено или «Заблудившись в комнате 
смеха»  Джона  Барта. Шиллеровская мысль о том, что «жизнь 
серьезна, искусство радостно», была радикально отредактиро-
вана Т.    Адорно, заявившим в 1967 г., что «больше уже ника-
кого радостного искусства представить невозможно»21. И хотя 
в западногерманской и австрийской литературе 1950–1970 гг. 
тоже был свой авангард22 — Венская и Грацская группы, Йозеф 
 Бойс, Эрнст  Яндль, провокативные Петер  Хандке и Эльфрида 

18    Hassan I. Towards a Concept of Postmodernism // The Postmodern Turn: Essays in Postmo-
dern Theory and Culture. Ohio: Ohio State University Press, 1987. Pp. 583–597.
19  Ср. идеи его работ 1970-х гг.: «Удовольствие от текста», «От произведения к тексту», 
«S/Z».
20   Adorno Th.W. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft //   Adorno Th.W. Kulturkritik und Ge-
sellschaft I. Gesammelte Schriften in 20 Bänden. Band 10.1. Hrsg. von R.  Tiedemann. Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. S. 30.
21   Adorno Th.W. Ist die Kunst heiter? //   Adorno Th.W. Noten zur Literatur... S. 153.
22  Следует упомянуть также инициированный в 1955 г. международный фестиваль Docu-
menta в Касселе, возродивший прерванную нацистами традицию выставок авангардного 
искусства.
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 Елинек — здесь достаточно сильными оставались тенденции 
реализма и модернизма, с их «возвышением индивида», а так-
же «испытанием» и «поисками Я»23. Исчезновение аффекта, 
одно из условий «состояния постмодерна», в произведениях 
немецкоязычных авторов 1960 – конца 1980 гг. не обернулось 
«декоративной веселостью» и «намеренной фривольностью»24. 
Н.В.  Гладилин справедливо указывает на то, что страны не-
мецкого языка «не относятся к странам “классического” 
постмодернизма»25.

Показательно, что П.  Цима, исследовавший в 1990–2010 гг. 
проблемы эстетики и философии субъекта на материале модер-
нистской и постмодернистской прозы, существенно оговаривает 
условия некоторых национальных (германского, австрийского, 
испанского) и авторских «постмодернизмов», выделяя «другой 
постмодерн» и альтернативную модель постмодернистского ро-
мана — пародию на модернистский роман о художнике, воплоща-
ющую «эстетику безысходного бунта»26. Приписывая Бернхарду 
постмодернистские установки, П.  Цима, тем не менее, пишет 
о «пародии», обнаруживая у австрийского писателя саркастиче-
ский, сатирический ее модус, а вовсе не о пастише, лишенном, 
по определению, негативной, деструктивной направленности.

Релятивизм постмодернистской игровой модели исключает 
как строго позитивные, так и негативные коннотации, устраня-
ет из критики дискурсов программный элемент, в то время как 
пафос     Бернхарда большинством исследователей определяется 
эпитетами «негативный», «деструктивный», «апофатический»27 

23     Schlinkert Norbert W. Das sich selbst erhellende Bewußtsein als poetisches Ich. Von Adam 
Bernd zu Karl Philipp  Moritz, von Jean Paul zu Sören Kierkegaard. Eine hermeneutisch-phäno-
menologische Untersuchung. Erlangen, Wehrhahn, 2011.
24   Jameson F. Op. cit. S. 55.
25    Гладилин Н.В. Становление и актуальное состояние литературы постмодернизма 
в странах немецкого языка (Германия, Австрия, Швейцария). М.: Изд-во Литературного 
института им. А.М. Горького, 2011. С. 11.
26   Zima P. Op. cit. S. 384.
27  Ср. характерные в этом плане исследования:  Weiss G. Auslöschung der Philosophie: 
Philosophiekritik bei Thomas  Bernhard. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1993;  Martin 
 Charles W. The Nihilism of Thomas  Bernhard: The Portrayal of Existential and Social Problems 
in his Prose Works. Amsterdam — Atlanta: Rodopi, 1995;  K atzschmann Ch. Selbstzerstörer. 
Suizidale Prozesse im Werk Thomas Bernhards. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2003;  S chöntha-
ler Ph. Negative Poetik. Die Figur des Erzählers bei Thomas  Bernhard, W.G.  Sebald und Imre 
Kertész. Bielefeld: transcript, 2011;   H orn P.,   Horn A. Der Schrei ist das einzig Ewige: die Roma-
ne Thomas Bernhards. Oberhausen: Athena, 2016. 
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и историко-типологически соотносим скорее с Франкфуртской 
школой, чем с постструктурализмом28.

Отказ М.  Фуко от автономного трансцендентного субъекта 
был направлен главным образом на деконструкцию декартов-
ского мыслящего Я, на разоблачение презумпции рационально-
сти субъекта. В условиях «после Освенцима», с одной стороны, 
и наступления «дивного нового мира», потребительского «обще-
ства спектакля», с другой, вопрос об условиях конструирования 
субъекта рефлексии, анонимных дискурсивных практик оказался 
предельно актуальным. В то время как  Фуко принадлежит роль 
разоблачителя сконструированности субъекта, Р.     Барт, с его идеей 
о том, что скриптор пишет под диктовку языка, проблематизи-
ровал и романтический миф о гении, и редукционистское пони-
мание автора исключительно как биографического Я писателя. 
Некоторые критики постструктурализма отождествляют логику 
позднего капитализма, с его деконструкцией субъекта, и анони-
мизацию искусства / художника:

«Постструктурализм воспроизводит — но только в большей степе-
ни на уровне эстетики и теории — то, что капитализм как система 
овеществленных отношений товарно-денежного обмена настой-
чиво пытается воспроизвести в самой повседневности: подрыв 
и разрушение субъективности»29.

Концепция «смерти автора», так или иначе, проблематизи-
ровала отношения между субъектом письма, создаваемым им 
текстом и читателем.

На одном полюсе, в итоге, оказались произведения, варьиру-
ющие разными способами «порядки дискурса» (ранний П.  Ханд-
ке, А.  Роб-Грийе, И.  Кальвино, Р.  Кено, У.  Эко, Дж.   Фаулз, М.  Па-
вич, Дж.     Барт, Дж.   Барнс). Характерный пример — «Упражнения 
в стиле» Р.  Кено (1943 / 1973), экспериментальное произведение, 
обозначенное автором как «эссе». В нем автор редуцирует себя 
самого до формальной «функции», организующей сотню дискур-
сов, демонстрирующих то, как конструируются разные картины 
реальности и разные субъекты речи в зависимости от выбранного 

28  См. подробно:    Котелевская В.В. «Негативная диалектика» искусства в романах  Тома-
са     Бернхарда // XLII Международная филологическая конференция, Санкт-Петербург, 
11–16 марта 2013 г.: Избр. труды / Отв. ред. С.И. Богданов, Ю.В. Меньшикова. СПб.: Фи-
лологический факультет СПбГУ, 2014. С. 188–197.
29  Huyssen A.,  Scherpe Klaus R. (Hg.). Op. cit. S. 38.
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жанра и стиля. Подобные тексты как нельзя лучше демонстриру-
ют фуколдианскую идею автора-функции30, при этом авангардная 
литературная практика предвосхищает теорию (несомненно, уже 
практика дадаистов и сюрреалистов была первым радикальным 
шагом к переоценке традиционного авторского Я).

На другом полюсе представлены произведения, продол-
жающие модернистскую традицию «романа самосознания» 
(А.М.  Пятигорский)31, или «метаромана» (М.  Шмиц-Эманс)32, 
«метапрозы» (metafi ction), «самосознающего романа» ( П. Во)33. 
К этой группе относятся, в частности, романы немецкоязычных 
авторов 1960–1990 гг. Обе группы, тем не менее, представляют 
тип прозаических тестов, которые можно отнести к субжанру 
«авторефлексивного постмиметического романа»34.

Следует подчеркнуть, что проблематизация Я-пишущего в не-
мецкоязычном метаромане 1960–1990 гг. соотносится в большей 
степени c модернистской традицией критики языка ( Ницше, 
 Малларме,  Валери,  Гофмансталь,  Витгенштейн,  Краус,  Маутнер) 
и довольно редко связана с прямым влиянием идей французского 
постструктурализма или американского постмодернизма.

Своего рода корректировка радикального тезиса о «смер-
ти автора» осуществляется немецким историком философии 
и культуры М. Франком: его аргументация может быть вполне 
убедительно использована для объяснения ситуации позднего 
модернизма в австрийской литературе. В книге «Выразимое 
и невыразимое» (1980), содержащей в названии аллюзию на 
«Логико-философский трактат»  Витгенштейна, а также на ран-
неромантическую критику языка, он пытается «примирить» пост-
структурализм и герменевтику. М.  Франк предпочитает говорить 
не о «смерти» субъекта, а о субъекте, проделывающем трещины, 
разломы в «стене языка», прорывающемся через эти промежутки 
в «решетке языка», расшатывающем ее и расширяющем полые 
пространства между прутьями. Эти «пробелы» (Zwischenräume) 
30   Фуко М. Что такое автор? //   Фуко М. По ту сторону знания, власти и сексуальности. 
Работы разных лет / Пер. с фр. М.: Касталь, 1996. С. 8–42.
31    Пятигорский, А.M. «Другой» и «свое» как понятия литературной философии //  Пяти-
горский А. Избранные труды. М.: Языки русской культуры. С. 264–272.
32    Schmitz-Emans М. Jean Pauls Schriftsteller. Ein werkbiographischer Lexikon in Fortsetzun-
gen. Zur Einleitung: Über Metaroman // Jahrbuch der Jean Paul Gesellschaft. 2008. S. 137 – 170.
33     Waugh P. Metafi ction. The Theory and Practice of Self-Сonscious Fiction. L.: Routledge; 
Taylor & Francis, 2013 (Kindle Edition).
34     Bode Ch. Der Roman. Eine Einführung. Tübingen / Basel: A. Francke, 2005. S. 322.
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и открывают пространство для рефлексии, для свободы субъекта 
от власти дискурсов, позволяя ему самоутвердиться и выразить 
себя в аутентичной форме35.

М.  Шмиц-Эманс в монографии «Письмо и отсутствие: исто-
рические парадигмы поэтики декодирования и письма» (1995) 
также выбирает умеренную позицию, скорее нео-, чем постмо-
дернистскую, когда говорит об «упразднении», «элиминации» 
автора. По ее мысли, следует трактовать «автора» не как «мерт-
вого», а как «исчезнувшего», как «отсутствующую» инстанцию, 
которая перечеркнута зримыми знаками, но, тем не менее, уга-
дывается сквозь это зачеркивание. По мнению исследовательни-
цы, литература становится переписыванием не поддающегося 
прочтению путем описания тех границ, которые отделяют это 
«непрочитываемое» от «читабельного»36.

«Редукция литературы до имперсональной игры в озна-
чивание (signifi cation)»37, остается, скорее, конструктом пост-
структуралистской философии (или внутритекстовой иллюзией 
постмодернистского произведения) и последовательно реализу-
ется разве что в собственных сочинениях постструктуралистов. 
Устранение субъекта из письма, по мнению Дж.М.   Барке, служит 
у  Барта,  Фуко,  Деррида не методологическим задачам преодоле-
ния «биографического позитивизма» и реализации имманентного 
анализа текста, как некогда у русских формалистов или в «новой 
критике», а мыслится онтологически38. Интенция, которую вы-
разил  Деррида в начале своей книги «Cogito и история безумия» 
(“Cogito et histoire de la folie”, 1963), осталась не воплощенной:

«Ученик должен разбить стекло, или лучше зеркало, отражение, 
свое бесконечное размышление о мастере. И начать говорить»39.

Дж.М.   Барке комментирует эту ситуацию:
«Но этого-то — “начать говорить” собственным голосом —  Дерри-
да никогда не делает; это неудача, которая непосредственно произ-
растает из интенсивности его вчитывания в других. Скорее, текст 

35    Frank M. Das Sagbare und das Unsagbare:  Studien zur neuesten französischen Texttheorie. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1980. S. 32.
36   Schmitz-Emans M. Schrift und Abwesenheit… S. 449.
37     Burke John M. The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, 
Foucault and Derrida. PhD Thesis. Edinburgh, 1998. P. 10.
38  Ibid. Pp. 8–9.
39   Ibid. P. 178.
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его вступает во взаимодействие, говорит на кончике, изгибе языка 
вокруг голосов критика и автора, двигаясь, как фразы фуги, — вре-
менами чревовещая, временами имитируя голос автора, которого 
он читает, принимает ли это форму абсолютно гуссерлианского 
опровержения Гуссерля, суперхайдеггеровского хайдеггерианства 
или платоновского деконструированного диалога с самим собой 
в аптеке. В ходе критической деконструкции он никогда не говорит 
in propria persona, а только голосом, заимствованным у деконстру-
ируемого автора. Или, в других случаях, находит свой собственный 
голос в пустотах-впадинах Другого»40.

Очевидно, что подобное пастиширование несовместимо 
с «модернистским солипсизмом»41, с напряженным поиском 
самости, пусть и апофатическим, как у     Бернхарда. Как верно 
отметили Д.В.  Фоккема и Э.  Ибш, «индивидуальное сознание 
занимает высшую позицию в иерархии модернистского семан-
тического универсума»42.

В качестве альтернативы «грамматологии» в настоящее время 
возникла концепция «скрипторики». М.  Эпштейн переосмысляет 
имперсональность как радикальное требование постструктурали-
стов к тексту, его производству и рецепции. Исследователь пишет:

«Грамматология — наука о письме, о соотношении письма и голо-
са, устного и письменного языка, о роли письма в культуре. Скрип-
торика – наука о че ловеке пишущем, о письменной деятельно-
сти как образе жизни и способе от ношения к миру. Скрипторика 
входит не столько в лингвистический, сколько в антропологиче-
ский цикл дисциплин. Это антропология, этология, психоло гия, 
характерология, персонология письма как формы человеческой 
деятель ности, идет ли речь о пишущих индивидах или коллекти-
вах, об экзистенци альном, национальном или конфессиональном 
отношении к письму»43.

Для обозначения пересекающихся один с другим образов 
субъекта письма, не сводимых к единому, исследователь пред-
лагает термин «транссубъект»44.

40  Burke John M. Op. cit.
41   Waugh P. Op. cit. Loc. 582.
42   Fokkema D.W.,  Ibsch E. Op. cit. P. 44.
43   Эпштейн М. Скрипторика. Введение в антропологию и персонологию письма // Но-
вое литературное обозрение. 2015. № 1 (131). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nlobooks.ru/node/5845 (дата обращения: 8.08.2017).
44  Там же.
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Следует отметить, что такая ревизия письма и скриптора впол-

не коррелирует с литературоведческим представлением о емкой, 
«полифонической» (   Бахтин) структуре как авторской субъектно-
сти, так и ее масок («персон») в художественном произ ведении.

«Модернистский солипсизм» довольно последовательно вы-
ражен в персонологии, сюжетах и стилистике романов     Бернхарда. 
И.   Бахман, рассуждая во «Франкфуртских лекциях» (1959 / 1960) 
о «пишущем Я», доказывает, что роман по-прежнему сохраняет 
память о раннеромантическом концепте «шифра» Я, смысловую 
глубину, многомерность которого пытаются разгадать каждый 
новый автор и читатель45. «Я» в романе, это «Ничто», не имею-
щее «никакой четкой величины и масштаба», существующее без 
всякой «защиты»46, утверждает себя именно благодаря «утра-
те» уверенности, защищенности47. В напряженном пространстве 
между «самоотчуждением» (Selbstentfremdung) и «самоизобрете-
нием» (Selbsterfi ndung) и развертывается поэтика прозы позднего 
модернизма48.

Таким образом,  Бернхард сохраняет связь с модернистской 
проблематикой «поисков». При этом его герои, одержимые ис-
следованиями высшего философского толка, всегда ищут не-
кую последнюю истину, «разгадку» бытия, демонстрируя в эпи-
стемологии «фаустовскую жажду познания и фаустовскую же 
старомодность»49. Поиски аутентичного языка выводят творче-
ского субъекта, с одной стороны, к самости, протеическая при-
рода которой реализуется в бесконечно варьируемой инвенции 
символических двойников, и их безостановочная корректировка 
отображает пластически-подвижную сущность модернистского 
искусства, в котором уже нет ничего готового («жанра» «ха-
рактера», «среды», «фабулы»). С другой стороны, эти поиски 
сопряжены с императивом формальной «новизны» искусства, 
принципом “make it new” Э. Паунда, увенчиваются рождением 
неканонической, авторской стилевой системы, которая должна 

45  Bachmann I. Das Schreibende Ich // Bachmann I. Essays. Reden. Vermischte Schriften. Mün-
chen, Zürich: Piper, 1993. S. 233.
46  Ibid. S. 218.
47  Ibid. S. 230.
48     Fetz R.L.,   Hagenbüchle R.,  Schulz P. (Hg.). Geschichte und Vorgeschichte der modernen 
Subjektivität. Berlin, New York: de Gruyter, 1998. S. 7.
49   Затонский Д.В. Указ. соч. С. 384.
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обеспечить артистическому субъекту иллюзию устойчивости 
в катастрофически-абсурдной реальности ХХ столетия.

Создание нового сопряжено с постановкой онтологических 
и гносеологических вопросов: кто я? что такое мир? как по-
знать и выразить себя? как познать и выразить мир? какой язык 
может адекватно отобразить действительность «меня-самого» 
и «меня-в-мире»? как должен быть изображен и назван новый 
мир? Принципиальное отличие круга проблем, которые реша-
ет творческий субъект модернизма и постмодернизма соответ-
ственно, состоит в том, что модернистский автор конструирует 
художественно-языковой универсум в ситуации условно чистого 
листа, заново, отсюда и топика риска, катастрофичности, экзи-
стенциальной открытости50, единичности предпринимаемого 
опыта (именно поэтому введение в романное творчество     Берн-
харда мы начали с произведения « Бетон», проблематизирую-
щего и топос «начала», и отношение субъекта к языку), в то 
время как скепсис постмодернистского автора направлен не на 
унаследованный «язык» (языки), а на саму возможность об-
новления языка до некоего подлинного состояния, на дискурс 
аутентичности как таковой51.

Р.  Краусс подчеркивала, что для авангардного автора (модер-
низм и авангард, согласно англо-американской искусствоведче-
ской традиции, она объединяет52) «оригинальность», «подлин-
ность», «новизна» — «это подлинность в прямом смысле слова, 
это изначальность, начало с нуля, с рождения»:

50  Эту топику «риска» блестяще разрабатывали экзистенциально ориентированные фило-
софы Ж.-П.  Сартр, А.  Камю, Г.  Маркузе, П.  Тиллих, М.  Мамардашвили, А.  Пятигорский. 
Р.  Музиль выразил ее в концепции «потенциального», «гипотетического» человека, чья 
автономия от мира подобна свободе исследователя в отношении фактов: «жить гипотети-
чески», по Музилю, означает «то мужество и то невольное незнание жизни, когда каждый 
шаг есть риск без опыта» ( Музиль Р. Указ. соч. С. 237).
51  Р.  Краусс выделяет «подлинность» в качестве базового модернистского «мифа» (   Краусс 
Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 
2003).
52  См. об отождествлении «авангарда» и «модернизма», использовании терминов как «вза-
имозаменяемых» в работах англо-американских исследователей:  Саруханян А.П. К соот-
ношению понятий «модернизм» и «авангард» //  Авангард в культуре ХХ века (1900–1930): 
Теория. История. Поэтика. В. 2 кн. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 9–33 (Автор главы 
также указывает на объединяющий оба направления культ нового: «У модернизма и аван-
гардизма было сходное задание — создание “нового” искусства. Сходным было понима-
ние новизны как противопоставление традиции, в отличие от обновления тем, мотивов, 
художественных техник, которым отмечено развитие искусства предшествующих эпох 
<…> И модернисты, и авангардисты стремились к созданию “чистой поэзии”, “чистой 
живописи” (  Аполлинер)». Там же. С. 10).
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«“Я” художника не запятнано традицией, ибо ему присуща некая 
исконная, изначальная наивность <…> “Я” художника как истоку 
присуща способность к постоянной регенерации, беспрерывному 
рождению заново» (курс ив наш. — В. К.)53.

 Бернхард   очень остро ощущал потребность именно в такой 
«новизне». На вопрос тележурналистки Кристы  Фляйшман, как 
ему, австрийскому писателю, удалось не стать эпигоном  Кафки, 
он ответил:

«У меня никогда не было образца, и я никогда не искал его. Я всегда 
хотел стать только самим собой и всегда писал только так, как сам 
считал необходимым»54.

Более радикально, но с той же интенцией аутентичности 
звучал дадаистский «отказ от языка»: «Я не хочу слов, которые 
изобретены другими. Все слова изобретены другими»55. Футури-
стическая онтологическая концепция диктовала «новизну» как 
акт оживления языка, «воскрешения слова»56 в согласии с вечно 
обновляющимся миром. Ср. у Алексея  Кручёных: «Декларация 
слова, как такового»; «Слова умирают, мир вечно юн. Художник 
увидел мир по-новому, как Адам, дает всему имена»57.

Постмодернист принимает мир как множественный и бес-
конечно конструируемый текст58, соответственно, проблема се-
мантического реализма, ницшеанский вопрос «о правде и лжи 
во вненравственном смысле» в постмодернистской эстетике 
и философии снимается. Невозможность абсолютного — или 
абсолютно нового — текста проживается модернистским ав-
тором (и / или его персонажами — альтер-эго) как трагедия 
или трагифарс, постмодернистским — как ситуация свободы, 

53    Краусс Р. Подлинность авангарда //   Краусс Р. Указ соч. С. 159.
54  Thomas  Bernhard. Eine Begegnung… S. 26.
55   Балль Х. Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе //  Называть вещи своими 
именами: Прогр. выступления мастеров запад.-европ. лит. ХХ в. Сост., предисл., общ. ред. 
Л.Г.   Андреева. М.: Прогресс, 1986. С. 317.
56  Именно так назывался юношеский доклад 1913 г. В.  Шкловского, в котором он разраба-
тывал идею о циклическом умирании и «воскрешении» «окаменелого» языка в литерату-
ре, возлагая надежды на движение будетлян ( Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи — 
воспоминания — эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 36–42).
57  Цит. по:  Ханзен-Лёве Оге А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма 
к авангарду / пер. с нем. Б.М. Скуратова, Е.Ю. Смотрицкого; ред. Д. Крафт, Р.  Михайлов, 
И.  Чубаров. М.: РГГУ, 2016. С. 235.
58  Ср. у  П. Во: «Все сконструировано, будь то жизнь или романы» ( Waugh P. Op. cit. 
Loc.  611).
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тота льной игры в вымыслы, при которой конструирование 
априори осознается как ре- и деконструкция, работа со всегда 
уже написанными кем-то, «чужими» текстами.

2.2. Критика языка

2.2.1. «Ложь» языка и границы фикции

2.2.1.1. «Всё есть обман»: 
 Бернхард и   модернистская критика языка
Модернистская воля к новому, направленная на переустрой-

ство форм коллективной и индивидуальной жизни и пересозда-
ние культуры59, была устремлена также к ревизии отношений 
между языковыми знаками и действительностью. Под «подо-
зрением» оказались не только идеи классической эпистемы, 
развенчанные  Ницше, Марксом, Фрейдом60, но и дискурсивные 
конвенции. «Критика разума» переходит к «критике языка»61, 
философия осваивает метафилософскую проблематику, осу-
ществляя «лингвистический поворот»: «лингвистическая фило-
софия» основана на идее, согласно которой «философские про-
блемы — это проблемы, которые могут (или не могут) быть 
решены или путем реформирования языка, или в ходе более 
глубокого постижения языка, которым мы сейчас пользуемся»62.

Лингвистический поворот ХХ в. в своих основаниях мо-
жет быть описан с помощью двух идей раннего и позднего 

59  См. о «новом как фетише модернистской эпохи», получившем философскую легитима-
цию у Т.    Адорно, В. Беньямина и др.:   Житенев А.А. «Новое» как теоретико-литературная 
проблема и современный литературный контекст // Современная русская и зарубежная 
литература: «новое» как историко-литературная проблема: Материалы Международной 
научной конференции (Воронеж, 25–26 марта 2016 г.). Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 
2016. С. 5–19; о культе нового, сближающего художественные направления «авангардизм» 
и «модернизм»:  Саруханян А.П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» 
// Авангард в культуре ХХ века (1930–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. Кн. 1. 
М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 9–33;  Гирин Ю.Н. Проблема авангарда: содержание, границы, 
понятийный аппарат // Там же. С. 34–76.
60   Рикёр П. Психоанализ и развитие современной культуры  //  Рикёр П. Конфликт интер-
претаций: Очерки о герменевтике. М.: Медиум, 1995. С. 230.
61    Соболева М.Е. Философия как «критика языка» в Германии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 21.
62   Rorty R.M. Introduction //   Rorty R.M. (Ed.). The Linguistic Turn. Essays in Philosophical 
Method.  Chicago and London: Chicago University Press, 1992. P. 3.



5050 Томас Бернхард и модернистский метароман
 Витгенштейна: 1) «Язык переодевает мысли» (4.002)63; 2) зна-
чения слов мотивированы правилами их употребления, «языко-
выми играми»64. Если ранний  Витгенштейн занимался проблемой 
онтологических оснований языковой референции, то поздний — 
функционированием языка в речи, т. е. языковой прагматикой, 
проложив путь, в частности, фуколдианской критике дискурсов. 
Картина мира отныне осознается как языковая картина мира, ее 
границы — как «границы моего языка» (5.6). Прояснение отно-
шений «между именем и именуемым»65 определяет направление 
поисков художественной и логико-философской мысли ХХ в., 
взявшейся избежать «колдовского совращения нашего разума 
посредством языка»66 и разоблачить «молчаливо принимаемые 
соглашения» (4.002).

Логико-философские и эстетические дискуссии послед-
ней четверти XIX — начала ХХ в. воскрешают проблематику 
«Кратила», «Федра» и «Государства»  Платона —  это «ди-
хотомия логоса-истины и письма»67, принципы именования 
предметов, граница «лжи» и фикции. Дж.  Рассел в 1910-х гг. 
возвращается к осмыслению идеи Дж.  Локка («Опыт о че-
ловеческом разумении», 1690) о связи «словесной путани-
цы» (verbal confusions) в философских понятиях и, соответ-
ственно, ложных путях познания со «злоупотреблениями» 
(abuses) языком. Однако  Рассел существенно корректирует 

63   Витгенштейн Л. Логико-философский трактат //   Витгенштейн Л. Философские работы. 
М.: Гнозис, 1994. Т. 1. С. 18. Полностью тезис 4.002 звучит так:

«Человек обладает способностью строить языки, позволяющие выразить любой смысл, 
понятия не имея о том, как и что обозначает каждое слово. — Так же как люди говорят, 
не зная способа порождения каждого звука.
Повседневный язык — часть человеческого устройства, и он не менее сложен, чем это 

устройство.
Люди не в состоянии непосредственно извлечь из него логику языка.
Язык переодевает мысли. Причем настолько, что внешняя форма одежды не позволяет 

судить о форме облаченной в нее мысли; дело в том, что внешняя форма одежды созда-
валась с совершенно другими целями, отнюдь не для того, чтобы судить по ней о форме 
тела».

 Витгенштейн указывает на произвольность знака, что затрудняет познание связей меж-
ду языком и его референциальным содержанием.
64  «Языковой игрой я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он 
переплетен» ( Витгенштейн Л. Философские исследования //  Витгенштейн Л. Указ. соч. 
С. 83.)
65   Витгенштейн Л. Философские исследования (I, § 37) //  Витгенштейн Л. Указ. соч. 
С. 75–320.
66  Там же. I, § 109.
67  См. подробнее:  Schmitz-Emans M. Schrift und Abwesenheit... S. 33ff.
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мысль основателя сенсуализма, акцентируя внимание не на 
«злоупотреблении», а на смешении понятийного аппарата 
с «общеупотребительным языком»68.

Императив ясности, точности языкового выражения во всех 
сферах культурной практики — философии, логике, науке, лите-
ратуре, журналистике (одним из первых медиакритиков по праву 
можно считать К. Крауса с его антигазетой «Факел») — звучит 
в программных текстах модернизма. Поиски ясности сближают 
столь разных по генезису и методу Дж.  Рассела, Л.  Витгенштейна 
и Ф.  Маутнера, П .  Валери,  Р.  Музиля и Т.     Бернхарда69. В итоге, 
не только логика и «вся философия» концептуализируются как 
«критика языка» ( Витгенштейн, 4.003, 4.0031), но и поэзия, об-
ласть литературного вымысла, оказывается вовлеченной в про-
цесс самосознания, выяснения «границ» языка — тестирования 
его субъективности, с одной стороны (влияния субъекта речи 
на форму и содержание речевого высказывания), конвенциональ-
ности (детерминированности традицией, языковым узусом) — 
с другой. «Металингвистическая функция», таким образом, 
оказывается в литературе модернизма важнее «тематического 
значения»70, а наличие «метаязыковой критики» (metalingual 
criticism) служит критерием разграничения модернистских и «не-
модернистских» текстов71.

 Томас  Бернхард   участвовал в эпохальном проекте крити-
ки языка, застав культуру позднего модерна, уже отягченную 
опытом революций, Второй мировой, тоталитарных обществ 
с их «новоязами», и моделировал собственный коммуникатив-
но-речевой универсум. Ключевым в этом универсуме является 
осознаваемый пишущим радикальный разрыв между авторской 
интенцией и текстом, между предметом и формой речи. Можно 
говорить о двуплановости его деятельности. На уровне худо-
жественного мира этот проект представал как фатально обре-
ченный: персонажи терпят катастрофу в создании абсолютного 
текста, который должен был бы все окончательно прояснить 

68    Berry R.M. Language //  Bradshaw D., Kevin J.H.  Dettmar (Ed.). Op. cit. P. 113.
69  См. о модернистах «в поисках ясности»:   Burghart C. Auf der Suche nach Klarheit //   Burg-
hart C. Paul Valérys Blick auf den modernen Menschen — Experiment einer neuen Philosophie. 
Berlin:  Frank & Timme, 2013. S. 57–86.
70   Fokkema D.W.,  Ibsch E. Op. cit. P. 192.
71  Ibid. P. 39.
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и выявить «истину, правду» (Wahrheit) о человеке и мире72 или 
артикулировать какую-то частную, профессиональную истину, 
которая, впрочем, у     Бернхарда всегда тесно сопряжена со всеоб-
щим, — например, правду об искусстве «слуха», как в романе 
«  Известковый завод», об архитектуре, как в « Корректуре», или 
о гениальности пианиста, как в « Пропащем», и т. д. Однако, по 
верному замечанию С.П.  Ташкенова, нарратор у     Бернхарда, как 
правило, предстает в роли «максимально адекватного сцено-
графа невыразимого»73. «Невыразимое» героя, транслированное 
через нарратора к Другому (персонажу — слушателю, ученику, 
душеприказчику — и читателю, наконец), получает эстетиче-
ски завершенную форму, и на уровне текста языковой проект 
оказывается успешным. Таким образом, автору действительно 
удается создать абсолютный текст, причем это и каждый текст 
в отдельности, и весь гипертекст     Бернхарда, аутентичный и уни-
кальный — каждый формальный элемент его семантически обо-
снован и обладает прочной связью с художественным целым.

И в прозаическом, и в драматургическом творчестве     Берн-
харда парадокс «лжи» языка и «истины» заблуждения (именно 
так определяется им литературный вымысел) фиксируется по-
стоянно, а «воля к истине» (Wahrheitswillen) направляет героя 
и повествователя в их экзистенциальных и эстетических изыска-
ниях74. «Абсурд — единственно возможный путь»75, — заклю-
чает автобиографический рассказчик романа «Холод», отчаяв-
шийся в своих попытках «донести [mitzuteilen] <…> и показать 
[zeigen] правду»76. Критика языка затрагивает у     Бернхарда все 
уровни языкового знака (семантику, синтактику, прагматику). 
Ее аспекты могут быть сформулированы следующим образом.

1. Семантика: неточность языковой референции.
С лова «лгут» о явлениях, предметах, состояниях. Это об-

винение направлено на разоблачение несоответствия между 

72  Ср.: горестное финальное признание автобиографического героя в романе « Подвал: 
Ускользание»: «Мы мечтали о прямоте и ясности, но все это так и осталось в мечтах» 
(    Бернхард Т.  Подвал: Ускользание / Пер. с нем.  Р. Райт-Ковалевой //     Бернхард Т. Всё во 
мне… С. 222).
73     Ташкенов С.П. Лингвофилософские основы в тексте  Томаса     Бернхарда: травма язы-
ка и коммуникации // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 
Т. 5. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 212.
74    Bernhard Th. Die Autobiographie… S. 152.
75  Ibid. S. 399.
76  Ibid. S. 153.
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субъективной сложностью жизни, не поддающейся точному 
описанию, и ограниченностью конвенциональных лексических 
средств. Особенно пристальное внимание  Бернхард   обраща-
ет на лексикон медицины и психологии (ср.: « Дыхание», «Хо-
лод», « Племянник  Витгенштейна»), науки и философии (« Сту-
жа», «  Амрас», «  Известковый завод», « Корректура», « Старые 
мастера»), политики и журналистики («  Известковый завод», 
« Площадь героев», «  Рубка леса: Возбуждение»). Ложь раз-
граничивается на осознанную и бессознательную, но в обоих 
случаях, по Бернхарду, она неизбежна в процессе именования. 
Лексическими маркерами разоблачения намеренного обмана, 
«шарлатанства»77 публичных дискурсов являются постоянно 
фигурирующие в его прозе словосочетания «так называемый» 
(sogenannt) и «так сказать» (sozusagen)78, графическими — мно-
гочисленные курсивы, с помощью которых писатель наделяет 
отдельные слова иронической, скептической, саркастической 
коннотацией79.

 По-видимому, наиболее травматичной для     Бернхарда, с юно-
сти столкнувшегося с медициной (не самой добросовестной, ме-
дициной для бедных), пережившего в этом ранимом возрасте 
одну за другой смерть любимого дедушки и матери, была ситу-
ация врач — пациент, чреватая врачебными ошибками и равно-
душием. Ошибки выражались в неверно поставленных диагнозах, 
т. е. в неточно, «лживо» подобранных номинациях, а равнодушие 
врачей — в «искусственной стене умолчания, отделяющей их 
от пациентов» (« Дыхание»)80. Дегуманизированное дискурсивное 
(и социально-биологическое) пространство клиники воспринима-
ется, в итоге, автобиографическим рассказчиком     Бернхарда как 
фальшивый театр, пациенты — как куклы, марионетки, которые 
«будут погребены в мусоре или сожжены как хлам»81. Нельзя 
77  Лейтмотив романов « Племянник  Витгенштейна», « Корректура» и др. (нем.: Scharla-
tanerie, Dilettantismus).
78  См. подробнее:    Котелевская В.В. Критика институциональных дискурсов в художе-
ственной прозе  Томаса     Бернхарда: к контекстуальной семантике слова-маркера “sogenan-
nt” // Литература и идеология. Век двадцатый / Ред. О.Ю. Попова, В.М. Толмачёв. М.: 
МАКС Пресс, 2016. Вып. 3.  С. 322–329.
79  Курсив в функции маркирования авторской модальности использовался Бернхардом во 
всех произведениях. Отрицательное отношение к обилию курсивов высказывал издатель 
З.  Унзельд в переписке с писателем, требуя в некоторых случаях существенно сократить 
их.
80      Бернхард Т. Всё во мне… С. 265.
81  Там же. С. 253.
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исключать определенной пристрастности     Бернхарда-подростка, 
отщепенца в семье, чье травмированное сознание восприняло 
тяжелую болезнь с особым фатализмом, а поведение меди-
ков — с искажающей факты агрессией, подпитывавшейся, без 
сомнения, подлинным отчаянием. Расследование медицинского 
сюжета в биографии писателя небезосновательно указывает на 
«воображаемую» природу «зла», причиненного ему врачебной 
машиной, что, однако, не умаляет правдоподобия пережитых им 
страданий82.

Помимо вменяемой языку вины в неадекватности означа-
ющего означаемому выделяется также гносеологическая про-
блема непознаваемости означаемого (например, собственного 
Я, истоков личной и семейной истории, коллективной Истории, 
Бога, смерти). Здесь усматривается, в частности, связь с идеей 
«Трактата»  Витгенштейна о невыразимости истин этического 
и метафизического порядка, а кроме того, наследование ро-
мантической топике непознаваемого и невыразимого (роман-
тическая ирония Ф.  Шлегеля, мистические идеи  Новалиса). 
Например, в романе « Корректура», в котором тематизируется 
незавершенность и лживость любого, самого подлинного тек-
ста, герой заключает: «…когда мы мыслим, мы ничего не зна-
ем, все открыто… природа вещей — всегда другая»83. В финале 
он, обозревая свои заметки о малой родине Альтензаме и семье, 
об истоках и принципах своей жизни, приходит к неутеши-
тельной истине:

«Всё, что я описал в рукописи, было на самом деле иным <…> все 
всегда происходит иначе, чем на бумаге, факты не похожи на запи-
санное… все, созданное мной в рукописи, — ложь <…> не только 
части ее лживы» и т. п.84.

Отдельный тип «ложных» высказываний, по Бернхарду, пред-
ставляет языковое высказывание, референтом которого является 
биографическое Я. Данный аспект напрямую соотносится с субъ-
ектом художественной речи — с искажающей работой фикции. 
Подробнее этот антропологический фактор мы рассмотрим далее, 
82   Francoual H. Das Imaginäre des Übels oder die Bernhardsche ‚Anthropologie‘ der Krankheit 
//  Huber M.,  Mittermayer M.,  Schmidt-Dengler W. (Hg.). Thomas  Bernhard Jahrbuch 2003. 
Wien — Köln — Weimar: Böhlau, 2003. S. 235–252.
83    Bernhard Th.  Korrektur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1988. S. 188–189.
84  Ibid. S. 312.
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здесь лишь отметим, что роль авторской модальности, картины 
мира (национальной, социальной, индивидуально-психологиче-
ской), традиционно исследуемая литературоведами, стала в ХХ в. 
предметом рефлексии и в лингвистике. Об этом пишет, например, 
Е.В.  Падучева:

«Для логика семантика — это отношение между знаками и внеш-
ним миром. Однако значение слов и конструкции естественно-
го языка не может быть сведено к отношению между языком 
и миром. Значение в естественном языке антропоцентрично, 
т. е. отражает общие свойства человеческой природы, более 
того, оно этноцентрично. <…> Нельзя на естественном языке 
описать “мир как он есть”: язык изначально задает своим но-
сителям определенную картину мира, причем каждый данный 
язык — свою»85.

2. Прагматика и герменевтика: коммуникативные искаже-
ния формы и содержания речи.

Ввиду неспособности или неготовности человека до конца 
понять себя и Другого в ходе коммуникации происходят сбои, 
искажения, затрагивающие как означающее, так и означаемое86. 
В романе «Подвал» читаем:

«Я говорю на своем языке; кроме меня, его никто не понимает, да 
и у каждого есть свой язык, только он сам его понимает»87.

Страх, стыд, тщеславие, чувственные искушения, болезнь 
и прочие «слишком человеческие» свойства затрудняют про-
цесс понимания и порождают всеобщий, осознанный или бес-
сознательный, «обман» (Betrug). Вскрываются также и пред-
намеренные искажения смысла, риторика манипуляции: так, 
в описаниях болезни, смерти, учреждений надзора и медицины 
 Бернхард   демонстрирует развернутый лексико-семантический 
ряд эвфемизмов и терминов, призванных затушевать, сгладить 
ужасающую сущность конечности человеческого бытия (ср.: “To-
deshotel”, “sogenannte Lungenkrankheit”, “sogenannte Herz-
krankheit”, “sogenannte Geisteskrankheit”, “immer wieder falsche 

85    Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском язы-
ке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 223.
86  Подробно о коммуникативном аспекте лингвофилософии и поэтики     Бернхарда см.: 
   Ташкенов С.П. Проза  Томаса     Бернхарда… М., 2009.
87      Бернхард Т. Всё во мне… С. 215.
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Krankheitsbezeichnungen”88). Примечателен в этом плане один 
из фрагментов беседы  Томаса     Бернхарда с тележурналисткой 
Кристой  Фляйшман. Речь заходит о психоанализе: вводит ли он 
в заблуждение людей?  Бернхард на   вопрос интервьюера отвечает 
развернутой репликой об «обмане» как неотъемлемом свойстве 
познания и коммуникации:

«Но ведь люди обманываются всем на свете. Так что все равно, 
обмануты они сверх того еще и психоанализом, или нет. В конце-
то концов, все есть обман, грубо говоря, притом грандиозный. 
Однако: люди, всю жизнь обманываясь, чувствуют себя чертовски 
хорошо. Я знаю это даже по себе. Каждый день ведь сталкиваешься 
с каким-то обманом. Будь то обман в ресторане или кофейне, на 
море или в горах, в сущности, всюду обман или самообман, но, 
вообще-то, великолепный. Без обмана все рухнуло бы и ничего бы 
уже не было. Разве весь мир целиком не один большой обман, нет? 
И рай — тоже обман, и ад — тоже.  Так что обман царит вверху, 
внизу и тут, где мы живем, то есть на земле. И когда умрешь, там 
тоже ждет обман»89.

Искажения смыслов неизбежны, как можно заключить из кре-
до героев-мыслителей     Бернхарда, будь то истолкование чужого 
текста, поступка или целой жизни90. Отсюда и важная в данном 
контексте тема искажающего правду свидетельства — например, 
о «так называемом кровавом злодеянии» (“die sogenannte Blut-

88  Ср. также показательный в этом плане пассаж с разоблачением эвфемистической сущ-
ности больничных номинаций: «Старикам, свезенным для умирания в эту палату, как 
думалось мне во время обходов, ни при каких обстоятельствах не позволено вернуть-
ся к жизни, они были уже списаны и вычеркнуты из всех реестров народонаселения, 
а врачи, словно следуя некоему обязательству никак этому не препятствовать, своим 
бездействием и ледяным равнодушием отнимали жизнь у этих несчастных, полностью 
зависимых от их действий людей. Медикаменты, которыми пользовали в усыпальне, 
были не лекарствами, но, в сущности, средствами умерщвления, которые в любом слу-
чае ускоряли приближение смерти, лишь обозначавшими стремление лечить и, как я 
уже говорил, с театральной нарочитостью демонстрировать его» (Бернхард Т. Всё во 
мне... С. 262) (курсив наш. — В. К.). Серии нейтральных слов, выражающих профессио-
нальное отношение к пациентам (медикаменты, лекарства, лечение), в данном контексте 
противостоит серия, номинирующая истинное положение дел, а именно неотвратимость 
смерти, отображающая восприятие другой стороны «диалога» (умирание, усыпальня, 
средства умерщвления, смерть). Между ними — «театральная нарочитость» дискурсив-
ной конвенции врач — пациент, своего рода языковая игра, основанная, по Бернхарду, на 
социальной и психологической лжи.
89  Thomas  Bernhard. Eine Begegnung... S. 18.
90  Проблеме искажения смыслов, «герменевтических предпосылок» понимания в романе 
«  Известковый завод» посвящена статья:  Prevešić B. “Das unzurechnungsfähigste Gehör”. 
Die Funktion der Wiederholung in Thomas Bernhards Kalkwerk // Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 2014 (2). S. 256–270. 
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tat”91) или душевной болезни, балансирование между положе-
ниями «фактически, на самом деле» (tatsächlich) и «так сказать» 
(sozusagen). К примеру, множественное нарративно-коммуни-
кативное опосредование истории преступления Конрада в  «Из-
вестковом заводе» создает картину многократного искажения, 
не приближающего, а напротив, отдаляющего от «правды» о про-
тагонисте92 (герменевтика преступления и вины разрабатывается 
Бернхардом в ценностной системе, близкой Достоевскому «За-
писок из Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Братьев 
Карамазовых»). Искажающими, хотя и пронизанными «волей 
к правде», являются и всевозможные бернхардовские истории 
болезни («  Амрас»; « Ходить»; « Племянник  Витгенштейна»; « Ды-
хание», «Холод»).

Искажающий эффект усиливается, когда в порождении и ре-
цепции речи участвуют не двое (в диалоге), а массы людей: тогда 
шлейф измененного смысла формируется в стереотип, а пред-
метом этого множественного искажения может стать не только 
личная судьба, но и «мировая история». В этом убежден и Р.  Му-
зиль, рисующий убедительную параболу:

«Ульрих вспомнил одно свое аналогичное впечатление времен во-
енной службы. Эскадрон скачет в две шеренги, и отрабатывается 
команда “передать приказ”, при которой приказ тихим голосом 
передается от конника к коннику; если впереди прикажут: “Вахми-
стру возглавить строй”, то сзади выходит “Восьмерых расстрелять” 
или что-нибудь подобное. Таким же образом возникает мировая 
история»93.

Как порождение искажающей лжи и ответное приятие реци-
пиентом «фальшивой, лживой, ложной» (falsch, verlogen) игры 
трактуется и искусство. Сарказм и самоирония автора в этом пла-
не особенно ощутимы в поздних текстах (« Рубка леса», « Старые 
мастера», «  Минетти: Портрет художника в старости», « Лице-
дей»). Показателен монолог актера и постановщика из пьесы 
« Лицедей» (“ Der Theatermacher”, 1984):

91  Именно так номинируется с «чужой», внешней, точки зрения убийство жены Конрада 
в романе «  Известковый завод».
92    Kovács E. Richter und Zeuge. Figuren des Autors in Thomas Bernhards Prosa. PhD Thesis. 
2002.
93   Музиль Р. Указ. соч. С. 346.
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Что бы ни изображали актеры
это изображение всегда неверно [falsch]
и даже более того лживо [verlogen] милейший
потому-то это и есть театр
Все изображенное лживо [Verlogenes]
но именно лживое [Verlogenes] изоб ражение мы и любим
Так я и комедию мою написал
лживо [verlogen]
и так же лживо [verlog en] мы ее
играем
и так же лживо [verlogen] зритель ее
воспринимает
Лжив автор [Der Schreiber ist verlogen]
лживы исполнители [Die Darsteller sind verlogen]
и зрители лживы тоже [und die Zuschauer sind auch verlogen]
и все вместе один сплош ной абсурд
не говоря уж о том
что это извращение [Perversität]
которому много тысяч лет
театр это тысячелетнее извращение [eine jahrtausendalte Perversität]
на котором помешано человечество
и помешано на нем так сильно именно потому
что оно и на собственной лживости [Verlogenheit]
помешано не меньше
а нигде больше лживость [Verlogenheit] человечества
не явлена нам столь грандиозно и увлекательно
как на театре94.

Таким образом, ложь языка соотносится Бернхардом также 
с субъективностью носителя речи, осознанной или бессозна-
тельной, порождающей искажения в процессе коммуникации. 
«Лживость» коммуникантов определяется как черта онтологи-
ческая — неотъемлемое свойство человека per se, при этом «ста-
рыми мастерами» лжи объявляются, разумеется, люди искусства 
(Künstler), поэтому разоблачение лжи языка является одновре-
менно беспощадной и бесцеремонной (“rücksichtslos” — одно 
из часто повторяющихся слов у     Бернхарда) самокритикой, до-
ходящей до самоуничижения и самоуничтожения95.

94      Бернхард Т.  Лицедей //      Бернхард Т. «Видимость обманчива» и другие пьесы / Сост. 
и пер. с нем. М. Рудницкого. М.: Ad Marginem, 1999. С. 550.
95  На этом саморазрушительном аспекте искусства     Бернхарда сосредоточено, в частно-
сти, внимание автора исследования:  Katzschmann Ch. Op. cit.
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О радикальности языкового скепсиса    Бернхарда  можно судить 

и по его публичным высказываниям, которые неоднократно вызы-
вали скандальный эффект96. Одна из программных лингвофило-
софских реплик звучит, например, в начале его речи на вручении 
Премии Георга Бюхнера 17 октября 1970 г. Впоследствии текст 
выступления был опубликован в ежегоднике Немецкой Академии 
языка и поэзии, учредителя премии, под названием «Никогда 
и ни в чем не станем мудрее» (“Nie und mit nichts fertig werden”). 
Приведем декларативное начало этой речи:

«Уважаемые присутствующие, суть того, что мы говорим, не по-
знана, мы не живем, а строим догадки и существуем как лицемеры, 
застигнутые врасплох, в фатальном, пос леднем смертельном раз-
ногласии [Mißverständnis] с природой, в котором наука нас сегодня 
покинула; явления для нас убийственны, а слова, которыми мы, 
покинутые, орудуем в голове, тысячами и десятками тысяч при-
шедшие в негодность [ausgeleierten], опознаваемые нами сквозь их 
гнусную прав ду [Wahrheit] как гнусная ложь [Lüge], и, наоборот, 
сквозь их гнусную ложь как гнусная правда, во всех языках, во 
всех обстоятельствах, слова, которые мы отваживаемся говорить 
и писать и которые м ы надеемся сокрыть в сказанном [als Sprechen 
zu verschweigen], слова, явле нные из ничто и ни для чего,  как мы 
знаем и утаиваем, слова, за которые мы хватаемся, ибо сходим 
с ума от бессилия и отчаиваемся от безумия, слова лишь отрав-
ляют и игнорируют нас, замазывают и искажают, срамят и при-
вирают, и калечат, и затемняют, и затмевают; изустно и на бумаге 
их употребляют во зло; портреты слов и их злоупотребителей — 
бесстыднейшие; душевное состояние слов и их злоупотребителей 
беспомощное, счастливое, катастрофическое...».

Обратим внимание на изощренную вариацию нескольких сло-
весных (Wörter, mißbrauchen / Mißbraucher, Lüge / Wahrheit etc.) 
и даже словообразовательных (miß-, ver-) лейтмотивов:

“Verehrte Anwesende, wovon wir reden, ist unerforscht, wir leben nicht, 
vermuten und existieren aber als Heuchler, vor den Kopf Gestoßene, 
in dem fatalen, letzten Endes letalen Mißverständnis der Natur, in wel-
chem wir heute durch Wissenschaft verloren sind; die Erscheinungen 
sind uns tödliche, und die Wörter, mit welchen wir aus Verlassenheit 
im Gehirn hantieren, mit Tausenden und Hunderttausenden von ausge-
leierten, uns durch infame Wahrheit als infame Lüge, umgekehrt durch 
infame Lüge als infame Wahrheit erkennbare in allen Sprachen, in 

96  См.:    Bernhard Th.  Meine Preise. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009.
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allen Verhältnissen, die Wörter, die wir uns zu reden und zu s chreiben 
und die wir uns als Sprechen zu verschweigen getrauen, die Wör ter, 
die aus nichts sind und die für nichts sind,  wie wir wissen und was wir 
verheimlichen, die Wörter, an die wir uns anklammern, weil wir aus 
Ohnmacht verrückt und aus Verrücktheit verzweifelt  sind, die Wörter 
infi zieren und ignorieren, verwischen und verschlimmern, beschämen 
und verfälschen und verkrüppeln und verdüstern und verfi nstern nur; 
aus dem Mund und auf dem Papier mißbrauchen sie durch ihre Miß-
braucher; das Charakterbild der Wörter und ihrer Mißbraucher ist das 
unverschämte; der Geisteszustand der Wörter und ihrer Mißbraucher 
ist der hilfl ose, glückliche, katastrophale... ”97.

В этом развернутом предложении, напоминающем обилием 
хиазмов, лексических и грамматических повторов и прочих ри-
торических фигур98 стилистику его прозы и пьес, присутствуют 
ключевые идеи критики языка: непознаваемость означаемого, 
бессилие научных методов в познании языка и мира (человека, 
природы), стертость, изношенность слов, искажение смыслов 
в речи и ее восприятии, злоупотребление языком и, тем не менее, 
трагически неизбываемая потребность человека в языке.

3. Синтактика: проблема формы.
Данный аспект критики языка связан с рефлексией о компо-

зиционной и стилистической форме высказывания — «синтакти-
кой», по Ч.У. Моррису. Общей для модернистских поисков под-
линного языка является неудовлетворенность как формой, унас-
ледованной из традиции — всей массой условностей, жанровых, 
стилевых, так и собственным творением99. Вопрос о форме задает 
В.  Вулф в знаменитом эссе «Современная художественная про-
за», подвергая пересмотру методы писателей-«материалистов»: 
«Должны ли романы быть такими?»100. «Гипотетичность» (Р.  Му-
зиль) относится не только к проблеме «характера» и вообще к се-
лекции материала, который должен быть изображен писателем, 
но и к комбинации, поэтому для модерниста возможен только 

97    Bernhard Th. Nie und mit nichts fertig werden //    Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur… 
S. 81.
98  Анализ риторических средств в прозе     Бернхарда см.:   Eyckeler F. Refl exionspoesie: 
Sprachskepsis, Rhetorik und Poetik in der Prosa Thomas Bernhards. Berlin: Erich Schmidt, 
1995.
99   Bradshaw D.,  Dettmar Kevin J.H. (Ed.). Op. cit. Pp. 116–117.
100  Точнее с историко-литературной точки зрения было бы переводить название как «мо-
дернистская» художественная проза (Называть вещи своими именами… C. 472).
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путь «свободы» — «изобретение способа остаться свободным, 
чтобы записать то, что будет выбрано им из жизни»101. Согласно 
известной типологии М.И. Шапира, основанной на семиотиче-
ской триаде Ч.У. Морриса, авангардное искусство актуализирует 
уровень «прагматики» («отношение знака к интерпретатору»), 
провоцируя интерактивное взаимодействие текста, автора и ре-
ципиента, в то время как «модернизм» сосредоточивает усилия 
на преобразовании и шлифовке художественной формы, т. е. на 
«синтактике», «отношении знаков к знакам»102.

Связь слов в предложениях, сверхфразовых единствах, ор-
ганизация целого — в сущности, ключевой вопрос формы для 
авангарда и модернизма. Футуристы, призывавшие устранить 
синтаксис103, тем самым посягали на логическую структуру 
языка. “Der Gedanke ist der sinnvolle Satz” (Мысль есть осмыс-
ленное предложение) — 4-й тезис «Трактата»  Витгенштейна, 
пытавшегося, напротив, «водрузить предложение на вершину 
реальности»104.

У Бернхарда     постоянно звучит мысль о трудностях, с которы-
ми сталкивается писатель в моделировании предложения, фразы 
(Satz) и в компоновке целого. Готовые тексты Бернхарда     выгля-
дят рационально выстроенными цепочками предложений, однако 
процесс создания этого порядка описывался им как игра, случай, 
риск, пронизанный постоянным страхом творческой катастрофы. 
Трудно вообразить, что Р.     Барт, назвавший письмо «наукой о язы-
ковых наслаждениях, камасутрой языка», и  Бернхард, находивший 
в письме экзистенциальное спасение от «распада»105, в безоста-
новочном нанизывании предложений — подобие бесперебойной 
работы легких и сердца, а значит, доказательство (“Beweis” — 
излюбленное слово в его автофикциональных текстах) продолже-
ния жизни, были современниками. Эротическая, гедонистическая 
метафорика отсутствует в картине мира Бернхарда     и наверняка 
не передает его отношения к письму. «Нескончаемое пиршество», 

101  Называть вещи своими именами... С. 473.
102    Шапир М.И. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм // Philologica. 
1995.  Т. 2. № 3/4. С. 135–136.
103   См. «Технический манифест футуристической литературы» Ф.Т.  Маринетти (1912).
104  Цит. по:   Хинтикка Я. О Витгенштейне. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. 
С. 43.
105  Ср. в романе «Холод»: «den Verfall studieren», «исследовать распад» в процессе письма 
(  Bernhard Th. Die Autobiographie... S. 355).
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«празднество», «счастливый Вавилон»106, описывающие у  Барта 
процесс порождения и рецепции текста, составляют разительный 
контраст с топикой Бернхарда.     В интервью Ж.-Л. де Рамбюру107 
появляется аналог бартовского “le plaisir” — “Lust”, «удоволь-
ствие от игры» (“einfach die Lust am Spiel”), но в ином контек-
сте — как удовольствие от риска в карточной игре, где можно все 
выиграть или проиграть. Выше было показано на примере романа 
« Бетон» и будет продемонстрировано далее, что для Бернхарда 
    проблема формы является ключевой: от того, как выстроить слова 
и фразы в единый текст, зависит степень приближения к «истине» 
и, в итоге, бытие или небытие персонажа.

В документальном фильме « Три дня», снятом Ферри Радаксом 
в 1970 г.,  Бернхард   рассказывает, как хорошо вернуться из боль-
шого города в деревню, запереться в доме и обрести в «работе» 
«единственное наслаждение», «растущее удовольствие»108. Как 
описывается работа? «Это сооружаемые предложения, слова. 
По сути, это как игрушка; ставишь их одно над другим, это му-
зыкальный процесс»109. Однако чистое удовольствие сопряжено 
с тем самым риском проигрыша, и завершается пассаж о детском 
удовольствии от игры образом разбитого вдребезги сооружения: 
обозревая целое, отстроенные этажи предложений, писатель от-
чаивается. Без всякого перехода у Бернхарда     рождается метафо-
ра «романа», «книги» как «злокачественной опухоли», «раковой 
опухоли», растущей в теле, от которой «больше нет спасения 
и обратного пути»110.

Проблема формы связана, таким образом, с решением семан-
тических и «синтактических» задач — построением целостного 
текста, с задачей оцельнения и овнешнения внутреннего текста, 
который болезненно разрастается в воображении писателя. Раз-
мышляя в «Дыхании» о воздействии своего текста на читателя, 
рассказчик не исключает, что эти «осколки», «ошметки воз-
можностей» (Möglichkeitsfetzen) будут расценены как «заметки 

106       Барт Р. Удовольствие от текста //      Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 463–467.
107   de  Rambures J.-L. “Alle Menschen sind Monster, sobald sie ihren Panzer lüften” //   Bernhard 
Th. Der Wahrheit auf der Spur... S. 216–222.
108    Bernhard Th.  Der Italiener… S. 80.
109  Ibid.
110  Ibid.
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сумасшедшего»111. Достичь «целостности» (Vollkommenheit) он 
не считает возможным. В пенталогии непрерывно варьирует-
ся поэтологическая тема неточности, «лживости», «фальши», 
«обмана» письма (Verfälschung, Fälschung, Betrug). Хотя пишу-
щий всеми силами стремится к «ясности» и «истине», «правде», 
именно в самых болевых точках (стыд, угроза смерти, красота 
и уродство бытия, любовь) он расписывается в бессилии, в не-
выразимости «истины» — язык оказывается «непригодным», 
«отражает лишь искаженную подлинность», «слова превращают 
абсолютную истину на бумаге в ложь»112.

Обратим внимание на то, что  Витгенштейн, напротив, именно 
поэзию, литературу — в высших ее образцах — считал способной 
выразить этическую и метафизическую истину. В дневнике он 
формулировал это так:

«Произведение искусства является предметом, увиденным с точ-
ки зрения вечности; и благая жизнь является миром, увиденным 
с точки зрения вечности. Обычный взгляд рассматривает предметы 
словно из собственного центра, а наблюдающий с точки зрения 
вечности — извне»113.

О способности поэзии парадоксальным образом показы-
вать «невыразимое»  Витгенштейн писал, в частности, Паулю 
 Энгельману114 во время работы над «Трактатом». Тот прислал 
ему переписанное от руки стихотворение Людвига Уланда «Бо-
ярышник графа Эберхарда» и сопроводил его комментарием: 
«Это чудо объективности. Почти все стихотворения (даже хо-
рошие) стремятся выразить невыразимое [das Unaussprechliche 
auszusprechen], здесь нет такой попытки, и именно потому это 
удалось». В ответном письме  Витгенштейна от 9 апреля 1917 г. 
читаем: 

«Стихотворение Уланда действительно великолепно. И это так: ког-
да не стремятся высказать невыразимое, тогда ничего и не теряют. 
Ибо невыр азимое — невыразимо — содержится в высказанном! 

111    Bernhard Th. Der Atem //   Bernhard Th. Die Autobiographie… S. 299.
112    Bernhard Th. Die Kälte // Ibid. S. 412–413.
113    Wittgenstein L. Tagebücher 1914–1916 //   W ittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. 
Tagebücher 1914–1916. Philisophische Untersuchungen. Werkausgabe. Bd 1. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp Taschenbuch, 2006. S. 186.
114  Архитектору, ученику Адольфа  Лооса, в сотрудничестве с которым он впоследствии 
проектировал дом для сестры Маргарет в Вене (см. главу 5 данного исследования).
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[Sondern das Unaussprschliche ist, — unaussprechlich — in den Aus-
gesprochenen enthalten!]115.
В свою очередь, собственное отношение к письму, к созда-

нию целостного текста  Витгенштейн постоянно проблемати-
зировал, подобно бернхардовским персонажам. Как известно, 
за исключением «Трактата» и первой части «Философских ис-
следований»,  Витгенштейн не создал ни одного развернутого 
связного текста: все его исследования существовали в форме 
бесед, заметок, а изданные впоследствии «тетради» состоят 
из «параграфов» — пронумерованных фрагментов, не имеющих 
общего концептуализирующего названия или отдельных заго-
ловков. Этот метод напоминает свободный стиль философство-
вании  Монтеня,  Паскаля,  Новалиса, Ф.  Шлегеля — мыслителей, 
кстати, являвшихся интеллектуальными кумирами Бернхарда  116. 
 Витгенштейн осознавал эту особенность своего философско-
го стиля и достаточно ясно выразился о ней в предисловии 
к «Философским исследованиям». Нельзя не отметить явного 
сходства между языковым скепсисом, убежденностью в «не-
совершенстве» любого целостного текста (Unvollkommenheit), 
невозможности «всеобъемлющего целого» (das Ganze) героев 
Бернхарда   и  Витгенштейна. Отдельные реплики предисловия 
перекликаются с пассажами из романов Бернхарда   «  Амрас», 
« Корректура», «  Известковый завод», « Бетон» и др. Приведем 
здесь наиболее наглядные примеры из предисловия к «Фило-
софским исследованиям»:

«Я записал все эти мысли поначалу в виде заметок или кратких 
параграфов; иногда в виде длинного ряда пассажей, имеющих дело 
с одним и тем же предметом, а зачастую перепрыгивая от одного 
предмета к другому. — У меня была цель объединить все это в од-
ной книге, относительно формы которой у меня в разное время 
были разные идеи. Существенным для меня было то, что идеи в ней 
переходили от одного предмета к другому во вполне упорядоченной 
последовательности.

Четыре года назад я сделал первую попытку такого синтеза. 
Результат был неудовлетворительным, и я делал другие попытки, 

115     Wittgenstein —  E ngelmann. Briefe, Begegnungen, Erinnerungen. Innsbruck — Wien: Hay-
mon, 2006. S. 23–24.
116  На важную роль дневниковых записей, вообще стиля «заметок» в понимании метода 
 Витгенштейна указывали его ученики и единомышленники, об этом пишут в биографиче-
ских книгах также Я.  Хинтикка ( Хинтикка Я. Указ. соч. С. 19–25), К. Буххольц (B  uchholz 
K. Ludwig   Wittgenstein. Frankfurt a. M. / New York: Campus, 2006. S. 16).
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пока, наконец (несколькими годами позже), я не пришел к убеж-
дению, что все это напрасно и что я должен отказаться от таких 
попыток. Оказалось, что самым лучшим, что я могу написать, всег-
да остаются философские заметки, что мои идеи портились, как 
только я пытался заставить их, переча естественной тенденции, 
выстроиться в единый ряд»117.

Неудовлетворенность результатом звучит и в конце предисло-
вия, где  Витгенштейн признается, что создать «хорошую книгу», 
как и «улучшить» ее ему не удалось и уже не удастся118.

Вопросы семантического реализма и коммуникативно-герме-
невтические аспекты «лжи» языка занимают важное, если не клю-
чевое место в творчестве Бернхарда  и  предопределяют своеобра-
зие его «самосознающей» (self-consciousness119) поэтики.

В немецкой философии языка наиболее раннюю — и извест-
ную Бернхарду — аналогию данной проблематики мы находим 
у  Ницше, выявляющего гносеологические и онтологические ис-
токи «лжи» языка (хотя очевидны схождения Бернхарда,   взы-
скующего «правды», с куда более древней концепцией лгущих 
поэтов из 10-й книги «Государства»  Платона). Впоследствии 
вопросы языковой референции в разных дискурсивных плоско-
стях разрабатываются Гофмансталем (поэтика), Ф. Маутнером, 
Х. Вайнрихом (лингвистика и философия языка)120, Витгенштей-
ном (логика, философия). Рассмотрим подробнее некоторые идеи 
лингвистического скептицизма в качестве культурно-философ-
ского и литературного контекста, с которым так или иначе рабо-
тал  Бернхард, чтобы соотнести его критику языка с языковым 
скепсисом других модернистов ( Джойс,    Рильке,  Янн,  Хандке, 
  Беккет и др.).

117  Цит. по:  Хинтикка Я. Указ. соч. С. 20–21.
118  По мнению философа и логика Я. Хинтикки, «метод философского изложения у  Вит-
генштейна не был осознанным выбором жанра или стиля, а был навязан ему дислексией», 
на которую тот неоднократно ссылался. Речевые патологии так или иначе являются значи-
мыми в понимании природы языковой травмы и языкового экспериментирования у таких 
модернистских авторов, как  Хармс,  Хлебников,   Арто,   Беккет,    Бернхард,  Хандке,  Яндль, 
 Елинек, и, несомненно, заслуживают отдельных исследований на стыке философии язы-
ка, лингвистики, психологии и психиатрии, литературоведения. На материале Т.     Берн-
харда, как указывалось во Введении, эту проблему в российской германистике исследует 
  С.П.   Ташкенов.
119   Waugh P. Op. cit.
120   Weinrich H. Linguistik der Lüge. München: C.H. Beck, 2007.
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2.2.1.2. Язык и истина: 
гносеологические и онтологические 
истоки лингвистического скептицизма
Философия языка тесным образом связана с гносеологией, 

с которой она совместно решает вопросы: 
«…в каком отношении язык находится к таким ментальным спо-
собностям человека, как восприятие и мышление; каким образом 
язык способен устанавливать отношение к предметам внешнего 
мира; благодаря чему язык способен выражать истинное знание 
и каковы могут быть критерии истинности высказываний; каким 
образом связаны между собой коммуникативная и когнитивная 
функции языка»121. 

По справедливому мнению М.Е.  Соболевой, язык в такой пер-
спективе трактуется как «обусловливающий познание фактор», 
кроме того, «рассмотрение языка как конкретно-исторического 
феномена с необходимостью ведет к размышлениям о его со-
циокультурной обусловленности, а также о его взаимодействии 
с другими жизнеобеспечивающими системами человека»122.

В связи с характерной для модернистского искусства интел-
лектуализацией, усилением саморефлексивных интенций фило-
софия языка и «самосознающая» литература ставят и по-своему 
решают ряд общих задач.

Связь ницшеанской критики языка с литературой модернизма, 
в частности, с творчеством Бернхарда,   является для современного 
литературоведения очевидной. Однако детальный анализ линг-
вофилософских идей Фридриха  Ницше (1844–1900) в сопостав-
лении с проблематикой и стилистикой Бернхарда   не предприни-
мался123. Между тем принципиальной в свете поэтологического 
анализа прозы Бернхарда   является занимавшая  Ницше проблема 
языковой обусловленности и опосредованности мышления.

Отметим, что при всей значимости темы языка в философ-
ских построениях  Ницше высказывания его в этой области крайне 
разрозненны — они разбросаны по фрагментам, заметкам, афо-
ризмам, так что, в итоге, существует лишь одно, и весьма краткое, 
сочинение, в котором дан общий набросок «происхождения языка 

121   Соболева М.Е. Указ. соч. С. 13.
122  Там же.
123  Отдельные аспекты рассматривались в работах:  Eyckeler F. Op. cit.; Weiß G. Op. cit.
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и его значимости для познания и самопознания человечества»124. 
Это эссе «Об истине и лжи во вненравственном смысле» — «одна 
из самых влиятельных манифестаций кризиса языка [Sprachkrise] 
эпохи рубежа веков, серьезнейшие последствия которого в даль-
нейшем особенно сказались на литературе модернизма»125. Позже 
идеи  Ницше войдут в «основной интеллектуальный инструмен-
тарий» постструктуралистов, а выражение об «истинах» как «ме-
тафорах», которые «используются и теряют свою чувственную 
силу», станет «само собой разумеющимся в постмодернистском 
дискурсе»126.

Действительно, если Аристотель ставил в один ряд ритори-
ку и диалектику как методы отыскания истины в рассуждении 
и размышлении, то  Ницше уже иронически недоумевал, как 
человеческий интеллект, достигший «вершины» в «искусстве 
притворяться» и способный лишь «играть на ощупь за спиной 
вещей», способен при этом на «честное и чистое стремление 
к истине»127. Значительно раньше Ф. де  Соссюра  Ницше приходит 
к идее конвенциональности языка, которая будет сформулирова-
на французско-швейцарским лингвистом как «произвольность 
знака»128. «В самом деле, — рассуждает  Соссюр, — всякий при-
нятый в данном обществе способ выражения в основном покоит-
ся на коллективной привычке, или, что то же, на соглашении»129. 
Основная идея — отсутствие мотивации между означающим 
и означаемым, т. е., в терминах логики, отказ от принципа ис-
тины (veritas) как adaequatio rei et intellectus, а в словаре  Ницше, 
от соответствия слов или высказываний критериям «истины» 
и «лжи». «Соответствуют ли обозначения вещам? Является ли 
язык адекватным выражением реальности?»130 (“decken sich die 
Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck 

124   Nietzsche F.  Nietzsche F. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Stuttgart: 
Philipp Reclam. Kindle Edition, 2015. Loc. 548.
125  Ibid. Loc. 548–555.
126  Ibid.
127  Здесь и далее цитаты из эссе “Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn” даются 
в существующем русском переводе  по изданию:  Ницше Ф. О пользе и вреде истории для 
жизни. Сумерки кумиров, или Как философствовать молотом. О философах. Об истине 
и лжи во вненравственном смысле / пер. с нем. Мн.: Харвест, 2003. С. 356–374. (Осталь-
ные цитаты из работ  Ницше приводятся в нашем переводе. — В. К.)
128    Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. с фр. А.М. Сухотина. М.: Едиториал 
УРСС, 2004. С. 100.
129  Там же. С. 101.
130   Ницше Ф. Указ. соч. С. 359.
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aller Realitäten?”131). Согласно его рассуждениям, нет никакой 
«достоверной, истинной» (wahrlich) связи между обозначением 
камня словом «камень» и его свойств — словом «тверд», а су-
ществование разных языков, закрепляющих за предметами и от-
ношениями различные знаки, лишь подтверждает «произволь-
ность» обозначений:

«Мы разделяем предметы по родам, “куст” у нас мужского рода, 
“лоза” — женского: совершенно произвольные обозначения! Как 
далеко мы вышли за канон достоверности! Словом Schlange мы 
обозначаем змею: это обозначение указывает только на ее спо-
собность завиваться и, следовательно, оно годится и для червя. 
Как произвольны ограничения и как односторонни предпочтения, 
которые мы даем при этом то тому, то другому свойству вещи! 
Если сравнить различные языки, то видно, что слова никогда не со-
ответствуют истине и не дают ее адекватного выражения: иначе 
не было бы многих языков. “Вещь в себе” (ею была бы именно чи-
стая, беспоследственная истина) совершенно недостижима также 
и для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, 
чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям 
и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами <…> 
Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о де-
ревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем 
лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют 
их первоначальным сущностям»132.

Вывод  Ницше известен:
«Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, 
антропоморфизмов, — короче, сумма человеческих отношений, 
которые были возвышены, перенесены и украшены поэзией и ри-
торикой и после долгого употребления кажутся людям канониче-
скими и обязательными: истины — иллюзии, о которых позабыли, 
что они таковы»133.

Представление  Ницше о неспособности языка выражать 
«объективную» истину ввиду отсутствия связи языка с транс-
цендентным и, собственно, ввиду метафорического происхож-
дения понятия «истина», уводит риторику далеко от классиче-
ского аристотелевского представления в направлении софистики. 

131    Nietzsche F. Op. cit. Loc. 88–89.
132   Ницше Ф. Указ. соч. С. 360–361.
133  Там же. С. 362–363.
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Симптоматично, что  Ницше актуализирует лишь один из деко-
ративных ресурсов риторики — элокуцию — чтобы доказать 
фигурально-тропеическую природу всякого языкового (читай: 
«риторического») доказательства и тем самым обезоружить вся-
кую аргументацию к логосу.

Пути риторики и диалектики после  Ницше строго расходят-
ся. Иронический потенциал «истины» по  Ницше, как известно, 
возьмет в ХХ в. на вооружение философия прагматизма и пост-
структурализма. Несомненно, в ницшеанской критике языковой 
референции обретают своеобразную легитимацию манипулятив-
ные стратегии ХХ–ХХI вв. Ложь — больше не «ложь», а, скорее, 
«фикция», риторическое иносказание, коль скоро объективная 
истина не может быть постигнута и описана языком.

В сочинении  Ницше «О пафосе истины» «истина» артику-
лируется как «заблуждение» (Getäuschtwerden), вдохновляющее 
лучших представителей человеческого рода — философов, до-
стигших благодаря своим тщетным поискам бессмертия134. Исти-
на наделяется атрибутами иллюзорности («восторженная химера 
Бога»), бренности («И чем была гераклитова истина? И где она 
теперь? Улетучившаяся мечта, стертая с человеческих мин вме-
сте с другими мечтами!»), метафоричности («гордые метафоры 
“мировая история”, “истина” и “слава”»)135. Истина, «извечно 
обреченная на неправду [Unwahrheit]», отображает лишь «веру 
человека в достижимость истины, в приближающуюся к самой 
себе иллюзию», и бытие человека — не более чем «постоянное 
заблуждение»136. Не только самое великое, но и «самое близкое» 
природа «замалчивает» перед человеком — его собственное тело, 
относительно которого тот располагает «лишь некоторым обман-
чивым сознанием». «Он заключен в это сознание, но природа 
выбросила от него ключи», — афористично заключает  Ницше137.

Финал этого фрагмента оснащен профетической метафори-
кой  Ницше, находящего для своих горьких «истин» о человеке 
красноречивые иносказания-образы, а не понятия. Философ, ко-
торому дано «видеть насквозь расщелину в каморке сознания», 

134  Ср. выше: убежденность     Бернхарда в аутентичности, субъективной правоте заблуж-
дения.
135    Nietzsche F. Op. cit. Loc. 385–391.
136  Близкий по идеям ход рассуждений содержится в романе     Бернхарда «Подвал» (  Bern-
hard Th. Die Autobiographie… S. 152–153).
137   Nietzsche F. Op. cit. Loc. 405.
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однажды узрит, «как покоится человек, в равнодушии незнания, 
на Жадном, Ненасытном, Отвратительном, Безжалостном, Убий-
ственном, словно бы повиснув в грезах на спине тигра»:

«“Оставь его висеть!” — кричит Искусство. “Разбуди его!” — кри-
чит Философ. Однако и сам он, думая, что трясет спящего, впадает 
в еще более глубокую, магическую дремоту, — может быть, он 
грезит тогда об “идеях” или о бессмертии. Искусство могуществен-
нее познания, ибо оно хочет жизни, а достигает лишь последней 
цели — уничтожения (Vernichtung)»138.

Во фрагменте лекции «Изложение античной риторики», под-
готавливавшейся для чтения в Базельском университете,  Ниц-
ше расширяет исторически сложившееся понятие классической 
(греко-римской и наследовавшей ей схоластической) риторики 
до языка как такового, устраняя дихотомию «естественной» (бе-
зыскусной) и «искусственной» (ораторской, украшенной) речи. 
Подзаголовок «Отношение риторического к языку» проясняет 
его цель — не просто «изложить» основы вполне традиционного 
знания, а вскрыть его лингвофилософские основы. Конечная 
формула этой реконцептуализации такова: «Собственно, все, 
что мы обычно называем речью, есть фигурация»139.  Ницше 
опровергает привычное представление о «риторичном», будь то 
характеристика автора, книги или стиля, как о «сознательном 
применении художественных средств речи», которое еще и — по 
крайней мере, в эпоху  Ницше, с ее торжеством «натуральной» 
поэтики — порицается. Эстетический вкус современников  Ниц-
ше остро реагирует на неестественность (“es sei nicht natürlich”), 
«впечатление преднамеренности» (“den Eindruck des Absichtli-
chen”), и в его суждениях вся античная литература предстает 
«несколько искусственной и риторичной» (“etwas künstlich und 
rhetorisch”). В защиту античной прозы  Ницше резонно обращает 
внимание на разность исторических условий создания и рецеп-
ции текстов в древности и сегодня: установку на «звучащую 
речь» тогда и на письменную — сейчас, отсюда и забота древних 
о восприятии на слух, о ритме и звуке140.

Однако для модернистских проектов языковой утопии 
оказывается гораздо более важным даже не этот прорыв 

138   Nietzsche F. Op. cit. Loc. 406–409.
139  Ibid. Loc. 484.
140  Ibid. Loc. 412–421.
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в историческую поэтику, а вывод, к которому приходит  Ницше, 
снимая антитезу естественное — искусственное. Так называ-
емое «риторичное», «как средство сознательного искусства», 
он приравнивает к «бессознательному искусству» самого язы-
ка. Аристотелевское определение риторики как способности 
выявлять в каждой вещи и использовать то, что воздействует 
на слушающего и производит впечатление, он называет «одно-
временно и сущностью языка».

Далее он переходит к эпистемологическому заключению, ко-
торое уже знакомо по его работе об «истине и лжи» и которое свя-
зано с утверждением произвольности знака: «язык так же мало, 
как и риторика, имеет отношение к истинному [das Wahre], к сущ-
ности вещей [das Wesen der Dinge], он хочет не поучать, а переда-
вать субъективное возбуждение и восприятие Другому»141. Затем 
 Ницше переходит к частностям, демонстрируя, что тропы и фи-
гуры являются изобретением, уже имеющимся в языке, вскры-
вающим в предметах и явлениях мира лишь отдельные черты, 
т. е. целое — через часть, в то время как «сущность вещей полно-
стью непостижима». Следовательно, «язык есть риторика, ибо он 
хочет передавать лишь мнение (dóxa), а не знание (episteme)»142.

Размышления над «истиной», «ложью», «фикцией», «иллю-
зией» в связи с познавательными и суггестивными возможностя-
ми языка оказались актуальными и в социально-политическом 
аспекте — в свете критики «языка Третьего Рейха» (В.  Клемпе-
рер143), шире — тоталитарных «новоязов», а также в перспекти-
ве исследования манипулятивных практик массмедиа постин-
дустриальной эпохи (Г.  Маркузе, Т.     Адорно, М.  Хоркхаймер, 
Ю.  Хабермас, М.  Фуко, Ж.  Бодрийяр и др.).

Что касается влияния  Ницше на развитие анализа языка 
в ХХ в., именно проблема семантической строгости понятийного 
аппарата выдвигается на первый план в аналитической филосо-
фии, семантика обыденного и философского языка исследуется, 
ре- и деконструируется экзистенциальной философией и герме-
невтикой, а в литературе и поэтологии транcлируется на область 
выразимого / невыразимого.

141  Nietzsche F. Op. cit. Loc. 426–430. 
142  Ibid. Loc. 439–441.
143   Klemperer V. LTI. Notizbuch eines Philologen. Halle (Saale): VEB Max Niemeyer, 1957. 
3. Aufl .
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«Каноническим» (С.  Виетта) текстом в немецкоязычной 

традиции лингвистического скептицизма, наследующим ниц-
шеанской критике языка и открывающим литературный модер-
низм XX столетия, справедливо считается фиктивное «Письмо» 
(“Chandos-Brief”, 1902) Гуго фон  Гофмансталя (1874–1929)144.

Вымышленный автор письма — некий Филипп лорд Чандос, 
его адресат — английский философ и естествоиспытатель Френ-
сис Бэкон (1561–1621). Письмо, посвященное безутешному сомне-
нию в способности языка выразить истину и точно передать идеи 
и чувства пишущего, адресовано фигуре, воплощающей ново-
европейскую ментальность, рационально-материалистическую 
линию культуры модерна. Таким образом, ламентации лорда 
Чандоса, утратившего дар «последовательно мыслить и связно 
излагать»145, обращены к адепту эмпиризма, к воплощению веры 
в разумность слов, поверенных опытом, и в этом, очевидно, за-
ключена ирония  Гофмансталя. Его герой склоняется, в итоге, 
скорее, к тому, чтобы «мыслить сердцем» и телом: «в моем теле 
заключена бесконечная совокупность шифров, открывающих 
мне вселенную»146. С другой стороны, нельзя не прочитать 
в скептических размышлениях лорда Чандоса, касающихся не-
совершенства человеческого разума и языка, аллюзии на бэко-
новские «идолы», препятствующие познанию.

Рассмотрим несколько важных для нас идей «Письма».
Один из концептов, который актуализируется в письме 

Чандоса, этого, по выражению  Гофмансталя, «мистика без 
мистики»147, — романтический концепт «шифра»148. Мир сно-

144  Анализу лингвофилософских и поэтологических аспектов «Письма» как «ключевого 
канонического текста модернизма» (С.  Виетта) посвящены разделы исследований:    Saße 
G. Sprache und Kritik. Untersuchungen zur Sprachkritik der Moderne. Göttingen: Vanderhoeck 
& Ruprecht, 1977;  Göttsche D. Die Produktivität der Sprachkrise. Studien zur Sprachskepsistra-
dition in der modernen deutschsprachigen Prosa. Frankfurt a. M.: Athenäum, 1987;  Vietta S. Op. 
cit.;  Reijen V. van. Die authentische Kritik der Moderne. München: Fink, 1994;  Schmitz-Emans 
M. Schrift und Abwesenheit…;  Kacianka R.,  Zima P. (Hg.). Krise und Kritik der Sprache. Li-
teratur zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen u. Basel: Francke, 2004;  Соколова 
Е.В. Творчество  Ингеборг   Бахман: понятия «язык» и «молчание»: дис. … канд. филол. н. 
М., 2001;   Ташкенов С.П. Проза  Томаса     Бернхарда…
145   Гофмансталь Г. фон. Письмо //   Гофмансталь Г. фон. Избранное: Драмы. Проза. Стихот-
ворения. М.: Искусство, 1995. С. 522.
146  Там же. С. 526. 
147    Hofmannsthal H. von.  Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden. Bd. 3. Reden und Aufsätze III 
(1925–1929). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1980. S. 601.
148  О герменевтической традиции письма как «шифра» см.:  Schmitz-Emans M. Schrift und 
Abwesenheit...
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ва, как у  Новалиса,  Шеллинга,    Рильке, мыслится в категориях 
«тайны», «некой притчи», которая требует «ключа»149. «Великое 
единство» бытия150 взыскует к созданию универсального «энци-
клопедического сочинения»151.

Однако состояние единства разрушается, и именно этот опыт 
катастрофы целостности подробно описывает вымышленный 
автор письма. «Море отдельных слов» отныне невозможно со-
брать в осмысленные предложения и составить убедительный 
текст, «за ними — пустота», а спасительная некогда «гармония 
ограниченных упорядоченных категорий» больше не дает об-
рести «равновесие», ибо пропасть между понятийным языком 
и мыслящим Я «оказалась непреодолимой»152:

«Абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, вы-
сказывая то или иное суждение, у меня на языке распадались, как 
под ногой рассыпаются перестоялые грибы»153.

Непостижимым оказывается и внешний мир «вещей» и «при-
вычки», «людей и поступков»154, который герой начинает рас-
сматривать словно в остраненном, неведомом прежде свете, 
и внутренний мир, столь же герметичный, как «ток крови… 
в жилах»155. Языковые и дискурсивные конвенции, которые по-
зволяют людям в повседневном общении формулировать суж-
дения о мире и добиваться взаимопонимания, перестают вос-
приниматься героем как само собой разумеющиеся: автоматизм 
восприятия («уверенность лунатика») разрушается, обрекая героя 
на безмолвие. Он признается:

«Даже в домашней, непритязательной беседе, в разговорах, которые 
любой из нас ведет запросто, с уверенностью лунатика, все стало 
для меня настолько сомнительным, что и в них я уже не мог при-
нимать никакого участия. Стоило мне услыхать что-либо вроде: для 
такого-то дело кончилось хорошо или плохо; шериф Н. — дурной, 
а пастор Т. –  человек хороший; жаль арендатора М., его сыновья 
моты; некто, напротив, достоин зависти, имея рачительную дочь; 

149   Гофмансталь Г. фон. Указ. соч. С. 521.
150  «Одно было равно другому, и в том и другом в равной мере были и неземная греза 
и власть плоти, и так было со всем пространством жизни, ближним и дальним; везде я был 
в сердцевине ее, и ничто не было для меня простой видимостью» (Там же).
151  Там же.
152  Там же. С. 523.
153  Там же. С. 522.
154  Там же.
155  Там же. С. 526.
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род таких-то входит в силу, а таких-то, наоборот, приходит в упа-
док, — как мною овладевала непонятная ярость, подавить которую 
стоило мне большого труда. Все в этих словах казалось мне недо-
казуемым, натянутым, легковесным до крайности [so unbeweisbar, 
so lügenhaft, so löcherig wie nur möglich]. Мой ум заставлял меня 
рассматривать всякий предмет, о каком заходила речь в таких раз-
говорах, в чудовищных подробностях; подобно тому как однаж-
ды я увидал через увеличительное стекло кусочек кожи на своем 
мизинце, похожий на покрытую бороздами и рытвинами пашню, 
так теперь у меня выходило с людьми и поступками. Мой ум уже 
не мог упрощать, как велит нам привычка. Все распадалось у меня 
на части, эти части — снова на части, и никакое понятие не могло 
скрепить их» (курсив наш. — В. К.)156.

Описанное как новое видение разрушение автоматизма вос-
приятия речи и жизненного уклада близко эстетической концеп-
ции русских формалистов. Подобный синдром «распада» связей 
между словами и значениями В.  Шкловский обнаруживает, на-
пример, в прозе Льва  Толстого (а не только в искусстве авангар-
дистов  Хлебникова,  Маяковского,  Дзиги Вертова и др.), выявляя 
следы «остранения» и формулируя радикальный принцип «ис-
кусства как приема».  Шкловский писал:

«Прием остранения у Л.  Толстого состоит в том, что он не назы-
вает вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, 
а случай — как в первый раз происшедший, причем он употребляет 
в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а на-
зывает их так, как называются соответственные части в других 
вещах»157.

Одним из критиков языка, обративших на себя внимание 
 Шкловского, является толстовский Холстомер — зооморфный 
рассказчик, разоблачающий общественно-языковые конвенции 
«от лица лошади»158.

Разрушение удобной для большинства «комильфотности»159 — 
задача, сближающая русское и европейское искусство fi n de siècle 

156  Гофмансталь Г. фон. Указ. соч. С. 523.
157   Шкловский В.Б. Искусство как прием //   Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи — 
воспоминания — эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 64.
158  Там же.
159  Грамматический неологизм на основе известной кальки с французского «комильфо» 
(comme il faut), введенный Толстым в «Смерти Ивана Ильича» для обозначения «при-
личного и приятного» образа жизни, который будет разрушен в экзистенциальном опыте 
героя — переживании собственного умирания.
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и ХХ в., и здесь вполне сопоставимы творчество  Гофмансталя, 
   Рильке,  Музиля,  Уайлда,  Элиота,  Джойса,  Беккета и — Л.  Тол-
стого, А.  Белого,  Маяковского,  Цветаевой,  Хармса. «Ложь» язы-
ка диагностируют эпохе самые разные по стилю писатели. Так, 
нельзя не уловить переклички  Гофмансталя с умонастроениями 
 Толстого. В одном из эссе австрийский автор отмечал:

«Люди устали слушать речи. У них глубокое отвращение к словам. 
<…> Бесконечно запутанная ложь современности, смутная ложь 
традиции, ложь учреждений, ложь индивидов, ложь всех наук, — 
всем этим обсажена, как трупными мухами, наша бедная жизнь»160.

О «фантастической» утопии «точности» размышляет музи-
левский «человек без свойств»; крах «так называемых» поня-
тий во всех сферах публичной и частной жизни провозгласит 
 Бернхард; об отказе от словесных изысков и возврате к «словам 
для простонародья ГОЛОД, ПОЗОР, СЛЕЗЫ, ТЬМА»161 заявит 
 Ингеборг  Бахман в самоироничном, поэтологическом по пробле-
матике стихотворении «Никаких изысков» (“Keine Delikatessen”, 
1963).

Как заключает Д.  Гёттше, у  Гофмансталя «показан распад 
изначального единства субъекта, природы и общества, который 
охватывает в первую очередь “религиозные воззрения”, затем 
“земные понятия” и “абстрактные слова” и, наконец, всю речь 
и социальные отношения пишущего в целом»162. Симптомы рас-
пада «великого единства» и «привычки», этических, речевых 
и поведенческих конвенций — общая черта модернистского ми-
роощущения, пронизанного «устремлением к истине» (“Wahrheit-
simpuls”163), — несомненно, к истине новой, не имеющей готовых 
очертаний.

Принципиальное значение для дальнейшего развития линг-
вистического скептицизма имеют труды австрийско-германского 
философа и писателя Фрица  Маутнера (1849–1923). Подчерк-
нем, что фундаментальное трехтомное исследование «Статьи 

160    Hofmannsthal H. von. Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden. I. Reden und Aufsätze I 
(1891–1913). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1979. S. 479.
161    Бахман И. Никаких изысков //   Бахман И. Указ. соч. С. 152–153.
162    Göttsche D. Aufbruch der Moderne. Hugo von Hofmannsthals Chandos Brief im Kontext der 
Jahrhundertwende // Germanistik. Bd. 3. Interpretationen zur neueren deutschen Literaturge-
schichte. 1994. S. 183.
163  Vietta S. Op. cit. S. 146.
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о критике языка» (“Beiträge zu einer Kritik der Sprache”, 1901–
1902)  оказало влияние на «Письмо»  Гофмансталя.

По мысли К. Эбнера,  Маутнер одним из первых «диагности-
ровал разрыв между словом и миром», а его «критика языка» 
содержит явную методологическую аллюзию на кантовские «кри-
тики». В обозначении огромного систематического труда «статьи 
о…» К.  Эбнер усматривает выражение языкового скепсиса иссле-
дователя — название указывает «на принципиальную открытость 
и, может быть, даже незавершенность проекта критики языка»164.

Вопросы «сущности языка» ставятся Маутнером в первом 
томе. При этом действительно вряд ли можно говорить о решении 
этих вопросов в дальнейшем: анализ «языковых предрассудков» 
(Wortaberglaube), «недостоверности» (Unzuverlässigkeit), «вла-
сти» (Macht) языка ведется в традиции ницшеанского низверже-
ния кумиров, демифологизации, т. е. в русле критики не только 
как анализа лингвистической методологии, но и «критики» в не-
гативном значении. Свой замысел автор называет «атеистиче-
ским», направленным на «освобождение от тирании языка», хотя 
в результативность этого предприятия слабо верит165: парадокс 
в том, что он берется написать книгу «против языка на закосне-
лом языке»166, его «предмет исследования» идентичен «средству 
исследования»167. Подобно героям Бернхарда,      Маутнер сомне-
вается, публиковать эти «фрагменты, отрывки» (Bruchstücke168) 
или сжечь их. Однако исследователь признает наряду с «омерт-
велостью, косностью» языка и неизбывную веру человека в то, 
что, пока он живет, язык тоже — «живой» (lebendig) и что речь 
его, соответственно, означает нечто.

При том, что  Бернхард вряд ли штудировал весь труд  Маут-
нера (как это делал, наприм ер,   Беккет в конце 1930-х гг.), пораз-
ительно обилие параллельных мест — совпадающих формули-
ровок, метафор. «Так называемое мышление» (das sogenannte 
Denken)169 — саркастическая реплика  Маутнера относительно 
164     Ebner Ch. Sprachskepsis und Sprachkrise: Fritz Mauthners Sprachphilosophie im Kontext der 
Moderne. Hamburg: Diplomica, 2014. S. 10.
165    Mauthner F. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Erster Band: Zur Sprache und zur 
Psychologie. 3 Aufl . Stuttgart u. Berlin: J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1921. S. 1.
166  Ibid. S. 2.
167  Ibid. S. 3.
168  Именно словом “Bruchstücke“ называет свои записи автобиографический рассказчик 
в пенталогии     Бернхарда.
169   Mauthner F. Op. cit. S. 11.
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способа мыслить с помощью языка звучит в абсолютном со-
ответствии с бернхардовским духом и буквой. И хотя «всякое 
обогащение языка, всякая новая метафора связана с сознанием», 
«в повседневной речи язык автоматизируется»170: идея эта, об-
ращенная к области поэзии, пронизывает модернистские поиски 
нового — подлинного, живого — языка.

Одна из важных герменевтических идей  Маутнера, напрямую 
перекликающаяся с художественной философией Бернхарда, — 
    это представление о языке как инструменте «непонимания», 
«недопонимания», «превратного понимания» (Mißverstehen)171. 
Сравним две цитаты:

“Ich spreche die Sprache, die nur ich allein verstehe, sonst niemand, 
wie jeder nur seine eigene Sprache versteht, und die glauben, sie ver-
stünden, sind Dummköpfe oder Scharlatane”172.

“Es gibt nicht zwei Menschen, die die gleiche Sprache reden. In Au-
genblicken tiefster Verstimmung wird Jedermann einmal das gedacht 
haben, daß nämlich kein Anderer seine besondere Sprache verstehe”173.

Рассказчик романа Бернхарда «    Подвал: ускользание», обозре-
вая свою подростковую жизнь, все ее откровения, стыд и боль, 
отчаяние не услышанного близкими, утверждается в мысли, что 
«каждый говорит на своем собственном языке» и, значит, «только 
я» понимаю свой язык.  Собственно, непонимание, осмыслен-
ное в герменевтическом ключе,  тематизировано во всех произ-
ведениях Бернхарда. Маутнер утверждает то же самое, только 
инверсируя ход рассуждения: «Нет двух людей, говорящих на 
одном языке». Он также подчеркивает, что это представление 
о полном языковом отчуждении ощутимее всего в человеке «в 
моменты глубочайшей досады, раздражения» (и тогда-то в нем 
рождается убежденность, что «никто не понимает его особен-
ного языка»). Чуть выше в своем трактате  Маутнер цитирует 
 Флобера — не исключено, что и он, и  Бернхард кружат, незави-
симо друг от друга, вокруг одной и той же максимы любимого 
ими французского писателя: “Nous sommes tous dans un désert. 

170  Mauthner F. Op. cit. S. 17.
171  Особое внимание этой проблеме уделяется в разделе IV “Mißverstehen durch Sprache” 
(S. 49–68), хотя отдельные реплики относительно «непонимания посредством языка» рас-
сеяны по всей книге.
172    Bernhard Th. Der Keller //   Bernhard Th. Die Autobiographie… S. 231.
173   Mauthner F. Op. cit. S. 18.
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Personne ne comprend personne” («Все мы живем в пустыне. Ни-
кто никого не понимает»)174.

Непонимание, таким образом, тесно связано у  Маутнера 
не только со структурой и историей языка ( Маутнер прослежи-
вает, как устаревают лексемы, фонетика, связи между значени-
ем и знаком, — становится размытой и многозначной, вплоть 
до неопределенности, семантика, как искажаются смыслы при 
переводе), но и с субъектом речи, в частности, его состояни-
ем — а именно травмой, потрясением. Тогда становится объ-
яснимым дальнейшее развитие идеи «не(до)понимания» (раздел 
VII, «Власть языка»), в котором слова предстают в роли «раня-
щего и травмирующего оружия» (Waffen einer Verwundung oder 
Verletzung)175. Следуя обозначенному в начале книги парадоксу, 
 Маутнер довольно часто использует метафоры, а не закреплен-
ные в научном словаре понятия. Так он, например, описывает 
«травмирующее» воздействие языка:

«Пули летят, и свинец разрывает плоть в клочья. Так же могут 
воздействовать и слова — в форме лжи, клеветы, доноса, разобла-
чения. Слова способны стать оружием или винтиками изощренной 
боевой машины»176.

Можно вспомнить здесь один из множества казусов языковой 
травмы в прозе Бернхарда. Это  эпизод в романе « Холод: Изоля-
ция», где автобиографический герой, находящийся в клинике, 
случайно читает в газете некролог о смерти Герты Павиан (Herta 
Pavian) и понимает, что сообщается о его матери. Подлинная 
фамилия Фабиан (Fabjan) была искажена газетчиками из-за ос-
лышки — текст заметки диктовался по телефону. Герой реагирует 
на эту комическую речевую ошибку истерически:

«Пока я вместе с бабушкой и своим опекуном шел за гробом, на 
меня внезапно напал приступ смеха, который я с трудом сдерживал 
на протяжении всей церемонии. Вновь и вновь мне казалось, что 
я слышу со всех сторон Павиан <…> Павиан! Павиан Павиан! — 
кричало в моих ушах»177.

174  Mauthner F. Op. cit. S. 49.
175  Ibid. S. 152.
176  Ibid.
177      Бернхард Т. Всё во мне… С. 423.
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 Маутнер убежден в герметизме личных, социальных и ген-

дерных «языков» в силу различия контекстов и конвенций упо-
требления одних и тех же слов.  Ребенок, крестьянин и астроном 
под «звездой» понимают разное178. Как в природе, рассуждает 
философ, нет двух абсолютно одинаковых листьев или ягод, так 
и отдельное слово, произносимое миллионами носителей язы-
ка, никогда не имеет у двух говорящих «одинакового значения 
одинакового объема, одинаковой ценности». Следует, пожалуй, 
привести пассаж  Маутнера, в котором он рассуждает о герметиз-
ме «языков», поскольку эти мысли угадываются в самых разных 
текстах ХХ в. и принадлежат к разряду тех, что, фигурально вы-
ражаясь, носились в воздухе:

«Ни один человек не знает другого. Братья и сестры, супруги и дети 
друг друга не знают. Главное средство непонимания — язык. Мы 
непознаваемы друг для друга на языке простейших понятий, под-
разумеваем ли мы под одним и тем же словом то же самое пред-
ставление или нет. Когда я произношу “зеленый”, слушающий, 
может быть, думает о буро-зеленом или желто-зеленом, или даже 
красном. Легкие различия есть между буквой С музыканта и буквой 
С для любого другого человека. <…> Когда я говорю “дерево”, то 
я — я лично — представляю себе что-то вроде двадцатилетней 
липы, а слушатель, может быть, ель или многовековой дуб. И это 
только простейшие понятия. Слова для обозначения душевных про-
цессов, конечно, зависят от множества значений и понимания их 
содержания <…> Чем более интеллектуальным является слово, тем 
вернее оно вызывает у разных людей разные представления»179.

Таким образом, слова вроде «бог», «мужество», «любовь», 
«знание», «свобода» вызывают наиболее ожесточенные споры 
и несопоставимые представления, и потому «с помощью языка 
люди никогда не смогут узнать друг друга лучше»180.

«Несостоятельность языка» (Unzulänglichkeit der Sprache181) 
проявляется во все более растущем разрыве между лексиконом 
и стремительно устаревающими реалиями, представлениями, по-
нятиями. Обращает внимание  Маутнер и на нетождественность 
языка мужчин языку женщин. Он ссылается на разное воспита-
ние, положение в обществе и семье, в быту, сравнивая, например, 
178   Mauthner F. Op. cit. S. 49–50.
179  Ibid. S. 56.
180  Ibid.
181  Ibid. S. 50.
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дамский разговор в салоне или детской и разговор мужчин в ку-
рительной комнате182.

В итоге, как считает  Маутнер, «власть языка» сродни власти 
магии и поэзии. Вторя  Ницше, он заключает: слова являются 
орудием не познания, а всего лишь орудием поэзии («Они не дают 
реального представления и сами не являются реальными»183). 
Христос или Магомет, воплотившись в слово, обрели власть 
над людьми на целые века. Разоблачение «языковых предрас-
судков» (Wortsaberglaube)184 для  Маутнера, как и  Ницше, подобно 
демифологизирующей критике религии и идеологии, при этом 
исследователь не делает различия между христианскими бого-
словами и языческими жрецами, эксплуатирующими веру народа 
в «слова-фетиши», персонифицирующие недоказуемые разумом 
«божественные» силы («Боги — всего лишь слова»)185, не от-
дает преимуществ ни одной из форм государственной власти, 
манипулирующей языком, будь то «патриархат, монархия» или 
«демократия (панархия)»186. Очевидна связь идей  Маутнера с бу-
дущими направлениями критики языка — «негативной диалек-
тикой» Франкфуртской школы, критическим анализом дискурса, 
постструктуралистской деконструкцией.

Исследовательница немецкой лингвистической философии 
М.Е.  Соболева заключает, выводя отношение между языком, 
мышлением и действительностью у  Маутнера:

«Однако в ограниченности познания виноват не язык, который, со-
гласно  Маутнеру, сам не производит знаний, а продуцирующее зна-
ния мышление. “Мышление есть то, что, как плохое платье, плохо 
подходит действительному миру; язык отличается от мышления так 
же мало, как материал, из которого сшита юбка, отличается от юбки. 
Если юбка плохо сидит, то виноват не материал” [ Mauthner 1982, 1: 
193]. Поскольку “погрешностями страдает отношение между мыш-
лением и действительностью, а не между языком и мышлением” 
[ Mauthner 1 982, 1: 193–194, ср. 209], то “нужно возводить мост 
не между языком и мышлением, а между мышлением и действи-
тельностью”. Таким образом, на повестку дня выступает задача 
исследования мышления, которой должна заняться психология»187.

182  Mauthner F. Op. cit.
183  Ibid. S. 151.
184  Ему посвящен отдельный раздел (Ibid. S. 155–176).
185  Ibid. S. 162.
186  Ibid.
187   Соболева М.Е. Указ. соч. С. 89.
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Метафора одежды (платья) будет впоследствии использова-

на Витгенштейном в «Трактате», где он напишет об искажении 
действительности в языке («Язык переодевает мысли», 4.002).

Известно, что идеи  Маутнера оказали влияние на  Витген-
штейна, Моргенштерна, Бернхарда,      Бахман,   Беккета и мн. др., 
кроме того, исследования философа-лингвиста соответствовали 
духу времени, так что схождения с творчеством поэтов и мыс-
лителей ХХ в. здесь вполне могут быть как генетического, так 
и типологического свойства.

Рассмотрим некоторые параллели: творчество  Беккета, Кра-
уса,  Хандке, хронологически и эстетически близкие поэтике 
Бернхарда.

      Беккет путешествует в 1936–1937 гг. по Германии, где начина-
ется его знакомство с сочинениями  Маутнера. Ш.  Веллер убеди-
тельно доказывает, что   Беккет разделял ряд лингвофилософских 
идей немецкого ученого188. В частности, писателю оказывается 
близким «чистый номинализм»  Маутнера — убеждение в отсут-
ствии прямого доступа языка к миру. Отсюда, отметим, и усили-
вающаяся от романа к роману бессюжетность, распредмечивание 
персонажа и вещи, усиление семантического эффекта «пустого» 
высказывания (ср.: речь нарратора в трилогии, в романе «Уотт»). 
Ш.  Веллер подчеркивает апофатическую окраску беккетовской 
философии языка в противовес «апофеозу слова» у  Джойса, соли-
дарность с маутнеровской мыслью о необходимости самокритики 
языка — с целью ясного осознания его границ189.

Действительно, в прозе и драматургии  Беккета 1940–1970 гг. 
реализуется проект саморефлексии языка. При этом язык призна-
ется им — как и Маутнером — в качестве единственного средства 
познания. Ср. характерную реплику в «Безымянном»: «в молча-
нии не знаешь» (“in the silence you don’t know”190).

Финал «Безымянного» звучит как программа модернистского 
лингвоцентризма: субъект, осознавший границы слова, одновре-
менно сталкивается с границей собственного бытия, которое есть 
не что иное, как конец текста истории. Власть языка выражена 
в метафоре-олицетворении: не субъект говорит слова и тем самым 
188   Weller S. Zu einer Literatur des Unworts.  Kafka,   Beckett,  Sebald // Wilm J.,  Nixon M. (Hg.). 
Samuel   Beckett und die deutsche Literatur. Bielefeld, 2013. S. 123–138.
189  Ibid. S. 125.
190    Beckett S. Three Novels: Molloy, Malone dies, The Unnamable. New York: Grove Press, 
2009 (Kindle Edition). P. 407.
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завершает свою историю, а слова говорят рассказывающему191 
и доносят его до «порога». Так владение словом камуфлируется 
автором под риторическую беспомощность, косноязычие рече-
порождающего Я:

«…возможно, все уже кончено, возможно, они уже сказали мне, 
возможно, они донесли меня до порога моей истории, поднесли 
к двери, которая откроется навстречу моей истории, меня бы это 
удивило, если она откроется, это буду я, наступит молчание, где 
я, не знаю, никогда не узнаю, в молчании не знаешь, необходимо 
продолжать, я буду продолжать»192.

Будучи прерванной в Австрии годами аншлюса, лингвофи-
лософская традиция осмысления «границ языка» возрождается 
в ситуации «после Освенцима», когда недоверие к языку вызы-
вает к жизни практики поэтического герметизма, авангардного 
демонтажа, дискурсивной мономании (последнее имеет отно-
шение к техникам письма Бернхарда,      Хандке,  Йонке,  Елинек). 
Непригодность слов для выражения того, «что истинно» (“Was 
wahr ist” — название одного из поэтологических стихотворений 
 Ингеборг  Бахман),  провоцирует австрийских авторов на выбор 
саморефлексивных форм — конкретной поэзии, метадрамы, 
метаромана.

С особенной остротой воспринимается извлеченный из забве-
ния в 1960-х гг. Карл  Краус (1874–1936), предпринявший в своем 
многолетнем издательском проекте, газете «Факел», сизифов труд 
расчистки языка от массмедийных искажений путем виртуозного 
пастиширования и демонтажа (он называл это глаголом “ent-
journalisieren” — избавить язык от «журнализма»).  Краус писал:

«Я убежден, что события больше не происходят, продолжают ра-
ботать только стереотипы. Или же если события, не устрашившись 
стереотипов, все-таки готовы свершиться, они пресекутся тут же, 
как только рухнут стереотипы. Вещь гниет с языка. Время дурно 
пахнет еще до всякой фразы»193.

191  Назвать романное «я» рассказчиком, даже предельно абстрактно нарратором, можно 
лишь с большими оговорками, так как единственная история, которую он рассказывает — 
это история распада повествования.
192    Беккет С.  Безымянный //   Беккет С. Трилогия (Моллой, Мэлон умирает,  Безымянный): 
Пер. с фр. и англ. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 462.
193    Kraus K. Die Katastrophe der Phrasen. Glossen 1910-1918. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994. 
S. 42.
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«Фразы», по Краусу, — это блоки синтаксически сцеплен-

ных, готовых идеологических клише, которые затрудняют путь 
к языку как форме индивидуальной мысли.  Вальтер    Беньямин по-
чувствовал в краусовской критике журналистского производства 
«фраз» критику промышленного размаха «информации», фраз 
как «товарных знаков»194. Беньямину был внятен краусовский 
ужас перед «информацией», опосредующей жизнь настолько, что 
«опыт, доступный пересказу», рассказывание как индивидуаль-
ный акт сопряжения вещей и слов в событие все более удаляется 
от нас195, а «искусство повествования клонится к закату»196.

«С языковой одержимостью Карла Крауса критика языка те-
ряет свой характер средства для достижения цели и становится 
самоцелью», — считает К.  Эбнер, констатируя «безжалостный 
взгляд Крауса на говорящих и пишущих своей эпохи»197. Борьба 
медиакритика с «болотом фраз» (Phrasensumpf), «испорченным, 
извращенным языком» (verderbte Sprache) массмедиа строилась 
на убежденности в прямой корреляции между миром и языком 
(«Только с хорошим языком возможна хорошая жизнь»)198. «Без-
жалостность» Крауса и утопичность его 40-летнего проекта по 
расчистке языка напоминает отчаянность «негативной» поэтики 
Бернхарда.  Явные схождения лейтмотивов у двух «критиков язы-
ка» наблюдаются, например, в стихотворении Крауса «Рабочее 
приключение» (“Abenteuer der Arbeit”), в котором эксплицирова-
но самосознание человека, живущего во «времена распада языка» 
(“in sprachzerfallnen Zeiten“).

Для развития поэтологической традиции весьма значима пье-
са Крауса «Последние дни человечества» (1922), написанная под 
впечатлением от Первой мировой войны и изображающая виде-
ние Апокалипсиса, при этом фигуру Антихриста олицетворяет 
издатель газеты. Текст во многом составлен из цитат (газеты, ди-
пломатические документы, текущая публицистика и пр.). Поста-
новки ее при жизни автора провалились, возможно, именно пото-
му, что классические методы миметического театра не подходили 

194     Беньямин В. Карл  Краус //    Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе 
/ Пер. с нем. и фр. / Сост., предисл. и примеч. А. Белобратова. СПб.: Симпозиум. С. 316–
317. Пер. с нем. Г. Снежинской.
195     Беньямин В. Рассказчик //    Беньямин В. Указ соч. С. 384. Пер. с нем. А. Белобратова.
196  Там же. С. 388.
197   Ebner Ch. Op. cit. S. 29.
198  Цит. по:  Ebner Ch. Op. cit. S. 29–30.
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для этого прото-постдраматического текста199, по словам автора 
в предисловии, предназначенного для «марсианского театра» (за 
непомерно объемистой пьесой К.  Крауса закрепилась устойчивая 
репутация драмы для чтения).

Отношения между именами и именуемым, гносеология 
и прагматика языка — темы, исследуемые инструментами те-
атра в пьесе «Каспар» австрийского писателя Петера  Хандке 
(р. 1942), современника Бернхарда.     Премьера состоялась 11 мая 
1968 г. во Франкфурте-на-Майне (режиссером был К.  Пейман, 
ставивший также пьесы Бернхарда).     Остановимся подробнее на 
этом лингвофилософском художественном тексте200.

Фигура Каспара Хаузера идеально подходила для лингвофи-
лософской параболы  Хандке. Реальная история найденыша-дика-
ря из Нюрнберга, заново обучившегося речи и цивилизационным 
правилам, с одной стороны, представала прозрачной аллегори-
ей Просвещения как торжества воспитуемого zoon logon echon 
и в ситуации конца 1960 – начала 1970-х гг. притянула к себе всю 
мощь разоблачения институций власти-знания, приоткрыв ирра-
ционально-мистический ресурс сюжета (ведь многие «загадки» 
Каспара Хаузера оказались так и не раскрытыми201). С другой 
стороны, притча о Каспаре уже не раз становилась наглядным 
exemplum для апробации идей в области философии языка202. То, 
что именно австрийский писатель обращается к этому сюжету, ка-
жется закономерным: связь «факта» (Tatsache) и «предложения» 
(Satz), над которой бьется обретающий язык и вместе с ним — 
способность к сомнению — Каспар, выводит витгенштейновскую 
«атомарную» языковую логику на новый виток дискуссии.

В предисловии к «Каспару» автор уверяет читателя и поста-
новщика в том, что сцена изображает сцену, и ничего больше, 
что реквизит не имеет предыстории и не участвует ни в какой 
«истории», что Каспар похож не на кого-то «действительно-
го», а скорее на монстра, созданного Франкенштейном, или на 

199  О «постдраматическом театре» см.:   Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. с нем. 
Н. Исаевой. М.:  ABCdesign, 2013.
200  Пьеса не переведена на русский язык и российскими германистами практически 
не исследована.
201  Именно этот «готический», сюрреалистический потенциал привлек Вернера Херцога, 
поставившего в 1974 г. фильм «Каждый за себя, а Бог против всех».
202  Истории интепретаций Каспара посвящено фундаментальное исследование:  Schmitz-
Emans M. Fragen nach Kaspar  Hauser. Entwürfe des Menschen, der Sprache und der Dichtung. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.
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Кинг-Конга203. Текст разбит на две колонки и графически выгля-
дит наподобие экспериментальных «стихотворений» конкрет-
ной поэзии204 (эпиграфом взято герметичное стихотворение уже 
упоминавшегося Эрнста  Яндля, «16-летний», в котором сквозь 
орфографические искажения и повторы распознаются, напри-
мер, слова «сумасшедший», «вокзал», «парень», «твой шестнад-
цатый год»). В левой колонке — речи незримых суфлеров, чьи 
голоса воспроизводит магнитофонная пленка, а также авторские 
ремарки (иногда ремарки разрастаются на несколько страниц, 
занимая и «левое», и «правое» пространство страницы). В пра-
вой — реплики Каспара, голос которого, кстати, к концу пьесы 
становится похожим на голос одного из суфлеров, а иногда сли-
вается с ними. Впрочем, строгость этого порядка постепенно 
расшатывается, словно демонстрируя постепенное схождение 
миров «суфлеров»-воспитателей и воспитуемого. Собственно, 
успех освоения логоса сопровождается приумножением лич-
ностей — Каспара становится сначала два, потом три, затем 
сцену заполоняют шесть каспаров в маске «каспара», которые 
двигаются по ней умиротворенно и бесшумно с одинаковыми 
бумажными пакетами.

Путь Каспара от «ты не знаешь, кто ты» и «я хотел бы быть 
таким, каким когда-то был другой», к осознанию того, что «я — 
это я» и «я разумен», лежит через ряд механических действий 
и поучительных бесед с суфлерами. Сначала этому Кинг-Конгу 
предстоит уяснить, что словом можно обозначить вещь (стол, 
стул, шкаф, чашку). Обучение движется дальше: оказывается, 
можно назвать стол словом «шкаф», «и у тебя будет настоящий 
шкаф»205. Проблемы номинации и языковой референции Каспару 
приходится решать на собственном артикуляционном и когни-
тивном опыте:

«Слова и вещи. Стул и шнурок. Слова без вещей. Стул без метлы. 
Вещи без слов. Стол без вещей. Шкаф без шнурка. Слова без стола. 
Ни слов ни вещей. Ни вещей ни шнурка. Ни слов ни стола. Стол 
и слова. Слова и стул без вещей. Стул без шнурка без слов без 
шкафа. Слова и вещи. Вещи без слов. Слова без вещей. Ни слов 

203   Handke P. Kaspar. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2012. 33. Aufl . S. 7–10.
204  О лингвофилософии и «техниках письма» конкретной поэзии (konkrete Poesie) как 
«экспериментальной лирики» см.:  Kühn R. Der poetische Imperativ: Interpretationen experi-
menteller Lyrik. Bielefeld: Aisthesis, 1997. 3. Aufl . 
205   Handke P. Op. cit. S. 27.
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ни вещей. Слова и предложения. Предложения: предложения: 
предложения»206.

В этой на первый взгляд абсурдной речевой цепочке угады-
вается тоска по «предложению», которое свяжет в факты, в «кар-
тину мира»207 слова и вещи, которые вне логико-синтаксических 
отношений — словно мертвые этикетки, которые можно менять 
местами. Искушение «предложением» — инициация, которая 
предлагается Каспару суфлерами, и он соглашается на этот опыт, 
который раскрывает ему стадии овладения миром через язык208.

Итак, «все, что я могу назвать именем, больше уже не ужасно 
[unheimlich]»209. Предложением ты можешь упорядочить вещи, 
предложение можно договорить до конца. В конце концов, убеж-
дают суфлеры, наступает стадия, когда «ты ничего не можешь 
себе представить без предложения»210. Предложение — путь 
к созданию «историй», к связной наррации («Стул стоит здесь, 
стол стоит там, таким образом я хочу выразить, что я расска-
зываю историю»211). Однако именно эта возможность связывать 
одно с другим («шнурок» со «шкафом», «кровь» — с «небом», 
«дверь» — с «правдой» и т. д.) и делает предложение «ужасом» 
(“…dass ein Satz ein Ungeheuer ist”212). Проблема «связей, отно-
шений» (Verhältnisse) — между вещами и словами, словами и сло-
вами — в ходе эксперимента уже не видится Каспару столь ясной, 
как вначале. «То, что отношения соответствуют фактам, неправда», 
«изобразить отношения невозможно», — заключает Каспар213.

В витгенштейновскую идею соответствия предложения «мо-
дели действительности» (“Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit” 
4.01), аллюзия на которую явно прочитывалась на первых стадиях 

206  Handke P. Op. cit. S. 28.
207  “Ein Bild der Welt” — понятие из «Трактата»  Витгенштейна.
208  Перечисление номинаций простейших вещей напоминает стилистику «Философских 
исследований»  Витгенштейна.
209  Handke P. Op. cit. S. 42. (Здесь очевидны аллюзии на фрейдовское понятие “das 
Unheimliche”, разработанное им в одноименной статье 1919 г. и связанное с ощущением 
тревоги, неопределенности, замешательства индивида, ощутившего вдруг вытесненные 
страхи, или на хайдеггеровскую категорию “Unheimliche”, означающую пугающее стол-
кновение с Ничто, сигнал неукорененности человека в бытии, его «пребывания-не-дома», 
“Nicht-zuhause-sein”.)
210  Ibid. S. 19.
211  Ibid. S. 100.
212  Ibid.
213  Ibid. S. 51.
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этого просветительского эксперимента  Хандке214, внедряется со-
мнение: как минимум, требуется понимание «отношений», ко-
торые кем-то или чем-то должны быть заданы, чтобы «имена» 
вещей связывались в предложении друг с другом. Как известно, 
«Трактат» молчит об этической и метафизической истине, кото-
рая могла бы быть высшим критерием установления «отноше-
ний». Впоследствии в «Философских исследованиях» появля-
ется понятие языковой игры, которое отчасти решает проблему 
«отношений», переводя разговор в план правил «употребления» 
языка. Каспару, задавшемуся «витгенштейновскими» вопросами 
о языке, не удается разрешить для себя проблему «отношений»: 
кто (что), почему и зачем устанавливает правила соотношения 
имен и именуемого мира. Таким образом, вопрос мотивации зна-
ка решается, со времен Ф. де  Соссюра, негативно. Тем не менее, 
автор демонстрирует прагматические возможности «употребле-
ния» языка, вставляя в пьесу звучащие в симультанном хаосе 
фрагменты дискурсов — речей партийных лидеров, чиновников, 
премьер-министров, реальных поэтов215.

Отчаяние Каспара, научившегося «связывать» слова в пред-
ложения, выражено в финале повторяющейся фразой «козлы 
и обезьяны», знаменитой репликой отчаявшегося Отелло. Ка-
спар возвращается к исходной стадии смешения имен и вещей, 
однако это афазия, уже осложненная памятью и знанием, — жест 
радикального сомнения в логосе.

Стремление к прояснению отношений между знаками и ми-
ром, знаками внутри текста, таким образом, составляет пробле-
матику модернистского искусства и философии языка. Бернхард  
указывает   на беспощадность, жестокость открывающегося в ито-
ге знания. Окказионально-авторской можно считать ассоциатив-
ную связь «ясности, внятности, точности» (Klarheit) как отказа 
от иллюзий и «холода». Эта связь выстроена в романах « Сту-
жа», « Холод: Изоляция», в пьесе « Минетти», но ее артикулирует 

214  Трактовки «Каспара» в свете философии языка см.:    Lutterbie John H. The Reluctant 
Subject: Kaspar and the Frame of Representation // Journal of Dramatic Theory and Criticism. 
Vol. IV. No. 1: Fall 1989. Pp. 53–67;  H amilton J.R.  Handke’s Kaspar,   Wittgenstein’s Tractatus, 
and the Successful Representation of Alienation // Journal of Dramatic Theory and Criticism. 
Vol. IX. No. 2: Spring 1995. Pp. 3–26;  Schm idt P. Von der Macht der Sätze — Sprachkritische 
Betrachtungen zum Drama Kaspar von Peter  Handke // Revista Contingentia. Vol. 3. No. 2 (no-
vembro 2008). S. 30–45.
215   Handke P. Op. cit. S. 70.
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писатель и в одном из ранних публичных выступлений. Свою 
речь на вручении литературной премии Бремена (1965), города 
«сказок», он завершил таким пассажем о «ясности» и «холоде»:

«Мы испуганы ясностью, с которой нам вдруг явлен наш мир, 
наш оснащенный наукой мир; мы мерзнем от этой ясности; но мы 
хотели этой ясности, мы накликали ее, так что не нам жаловать-
ся на ясность, которая теперь господствует. С ясностью приходит 
холод. Эта ясность и этот холод отныне царят над нами. Научное 
знание природы принесет нам более пронзительную ясность и куда 
более лютый холод, чем мы могли себе вообразить. Все прояснится 
от этой все более высокой и глубокой ясности, и все станет понят-
ным в этой все более ужасающей ясности. Мы обретем в будущем 
свет вечно ясного и вечно холодного дня»216.

Это отрезвляющее пророчество он произносит в противовес 
«сказкам» — сказкам государства, науки и философии, сказкам 
«одухотворенного мира» и «прекраснейшей» Европы, — время 
которых, по ироничному замечанию писателя, «миновало»217.

Тот, кто испытывает «холод» от обнажившейся «ясности», — 
предмет нашего дальнейшего рассмотрения.

Индивид, исследующий себя самого в качестве, во-первых, 
субъекта опыта, во-вторых, субъекта, транслирующего этот опыт 
в речи (письме), находится в центре интереса авторов модер-
нистского романа. Мы коснемся некоторых лингвофилософских 
аспектов репрезентации субъекта — автору, нарратору и герою 
в жанровой структуре метаромана будет посвящена следующая 
глава.

2.2.1.3. Язык и субъект: 
проблема трансляции опыта
Проблема смысловых искажений при трансляции опыта 

субъекта восходит в европейской литературной традиции к  Рус-
со, Стерну,  Гёте («Поэзия и правда»), а впоследствии особенно 
интенсивно развивается у романтиков, в прозе  Достоевского, 
Л.  Толстого,  Флобера,  Пруста,  Пессоа, Валери,  Беккета,  Бах-
ман,   Фриша и др. Бернхард    актуализирует дилемму «поэзии» 

216    Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur… S. 39.
217  Ibid. S. 37.
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и «правды» в свете личного и коллективного травматического 
опыта и разрабатывает две формы романного повествования:

1) вариацию «романа о художнике», в которой автобиогра-
фическое эго символически замещается вымышленным персо-
нажем, экзистенциальным «двойником», одновременно похожим 
и не тождественным автору (здесь одновременно работает и под-
вергается сомнению флоберовская формула «мадам Бовари — 
это я»218);

2) автофикциональный нарратив, в котором анонимный ге-
рой-рассказчик максимально приближен к биографическому 
автору, однако это приближение проблематизировано: подой-
ти к собственному «внутреннему человеку»219 вплотную так 
же невозможно, как приблизиться к истине (пенталогия конца 
1970-х — начала 1980-х гг.: «Причина», «Подвал», « Дыхание», 
«Холод», «Ребенок как ребенок»).

Создавая галерею символических «двойников», Бернхард  раз-
вивал   модернистскую линию романа «поисков» себя (Selbst, self, 
soi-même). Один из ранних образцов такой прозы в немецкоязыч-
ной литературе — «Записки Мальте Лауридса  Бригге» Райнера 
Марии    Рильке (1910). Иллюзия прозрачности, проницаемости 
Я для языка утрачена — такое знание обретает датский поэт, 
скитающийся по Парижу и фиксирующий свои размышления 
над природой поэзии. Следует заново научиться «видеть», чтобы 
приблизиться к подлинному себе:

«Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит 
туда. И уж что там творится — не знаю»220.

О непостижимом до конца шифре Я пишет также П .  Вале-
ри в цикле о господине Тесте. В «Log-Book господина Теста» 
читаем:

«То неизвестное, что я ношу в себе, что делает меня мною. То не-
податливое, смутное, что таится во мне, что и есть я»221.

218  Различным аспектам такого замещающего двойничества в европейском романе посвя-
щена монография Э. Мойтена:   Meuthen E. Eins und doppelt Oder vom Anderssein des Selbst: 
Struktur und Tradition des deutschen Künstlerromans. Tübingen: Niemeyer, 2001. 
219  См. подробно о реализации христианской метафоры «внутреннего человека» в поэти-
ке     Бернхарда:   Котелевская В.В. «Внутренний человек» модернизма: языки визуализации 
у  Томаса     Бернхарда и Френсиса Бэкона // Практики и интерпретации: журнал филологи-
ческих, образовательных и культурных исследований. 2016. Т. 1. № 1. С. 15–43.
220     Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса  Бригге... С. 7.
221   Валери П. Юная Парка. Стихи, поэма, проза. / Пер. с фр. М.: Текст, 1994. С. 198.
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В еще более коротком прозаическом этюде «Некоторые мысли 

господина Теста» повторяется идея Я-шифра: «Ты полон тайн, 
которые именуешь Я. Ты — голос неизвестного внутри тебя»222. 
Далее г-н Тест описывает фантазию, в которой он создает некий 
новый мир с живыми существами, похожими на человека, — 
венцом познания, вслед за законами вселенной, станет его соб-
ственное Я:

«Я позволю познать себя тем, кто сумеет разрешить ребус вселен-
ной и будет достаточно презирать данные мною органы чувств, 
чтобы судить наперекор их свидетельству и ясной мысли»223.

В этой фантазии выражен скепсис  Валери относительно по-
знавательных способностей тела и разума, не готовых разгадать 
«тайну» Я. Персонаж романа    Рильке граф Брае, диктующий 
Абелоне мемуары, сетует на то, что письмо ее не поспевает за 
теснящимися в его воображении воспоминаниями, образами. От-
вечая на вопросы Витольда Гулевича о множестве неясных мест 
в романе,    Рильке пояснял в одном из комментариев:

«Жизнь, сегодняшнюю нашу жизнь, вряд ли можно изобразить 
на сцене, так как вся она отступила в невидимое, внутреннее»224.

Проблема самовыражения творческого субъекта связывается 
в модернизме с затрудненной экстериоризацией. Не только Я, но 
и все существо наблюдаемой и анализируемой жизни словно не под-
дается описанию, словесному воплощению прежними средствами.

С одной стороны, как было показано в предыдущем разделе, 
проблема эта может быть сформулирована лингвофилософски — 
через утрату конвенциональной наивности, веры в прочную связь 
означающего и означаемого. «Не понимать самого себя» (sich 
selbst nicht verstehen)225, по  Маутнеру, — значит, не понимать 
речи, стремящейся выразить знание о себе самом. Это замкну-
тый круг познания: «Совершенно невозможно, чтобы мышление 
было чем-то иным, чем язык. <…> Мышление и язык суть одно 
и то же»226. Преодолеть его можно только в последовательной 

222  Валери П. Указ. соч. С. 232.
223  Там же. С. 233.
224   Rilke R.M. An Witold Hulewisz //   Engelhardt H. (Hg.). Materialien zu Rainer Maria  Ril-
ke “Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge”. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 
1977. 2. Aufl . S. 132.
225   Mauthner F. Op. cit. S. 66–67.
226  Ibid. S. 67.
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рефлексии, «критике» мышления, анализе методов восприятия 
действительности. Будучи несовершенным орудием, язык, сле-
довательно, вводит нас в заблуждение относительно нашего по-
ложения, состояния:

«Потому, что у нас есть слово “свобода”, мы считаем себя свобод-
ными <…>. Потому, что мы можем сказать “я”, мы верим в се бя. 
А какой человек нашел бы в себе достаточно сил домыслить по-
нятие “смерть”, которое он мыслит как “его смерть”, до понятия 
“моя смерть”? Конечно, “его смерть” переживается мною; моя — 
нет. А что такое “переживание”? Что входит через двери наших 
чувств? <…> лишь то, что можно связать словами с нашим “я”, 
со словом “я”»227.

Итак, одно из объяснений искаж енного само-выражения 
в языке — номинализм. Пример со смертью, которая всегда чу-
жая, о Другом, а не обо мне, хорошо иллюстрирует пределы по-
знания: слово «смерть» (нем. Tod или ее обозначение на любом 
ином языке) ничего не проясняет в сущности смерти, оно лишь 
дает имя непознанному. Этот экзистенциальный аспект, как из-
вестно, скрупулезно описал Л.  Толстой в повести «Смерть Ивана 
Ильича» (1886), а значительно позже — Ю.  Олеша в рассказе 
«Лиомпа» (1928), где непостижимость чужой смерти передана 
фразой ребенка: «Дедушка! Дедушка! <…> Тебе гроб принесли», 
а конвенционально закрепленное в русском языке слово заменено 
в речи умирающего персонажа на окказиональное, «бессмыслен-
ное и страшное имя» «лиомпа»228. 

С другой стороны, одной лингвофилософской объяснитель-
ной модели здесь недостаточно по той причине, что непозна-
ваемость и невыразимость Я становится, начиная с fi n de siècle 
и на протяжении всего ХХ столетия, отображением духа времени, 
особым поворотом в мировосприятии и, соответственно, иници-
ирует новые художественные практики и новую эстетику.

Одной из примет умонастроения начала ХХ в. было усиле-
ние субъективизма, гипертрофия («акцентуация»229) Я. Готфрид 

227  Mauthner F. Op. cit. S. 67.
228   Олеша Ю. Лиомпа //  Олеша Ю. Зависть: Роман. Рассказы. Дневник. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2002. С. 162–163.
229  См. подробно об особенностях «гипертрофии Я»: Молчанов В.И. Опыт фикции. Поток 
сознания и гипертрофия Я //  Персональность. Язык философии в русско-немецком диа-
логе [Науч. сб.] / Под ред. Н.С. Плотникова и А. Хаардта при участии В.И. Молчанова. М.: 
Модест Колеров, 2007. С. 41–63.
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   Бенн, выступая с речью о «новом Я»230 перед студентами есте-
ственнонаучных факультетов, критикуя позитивистский дух 
«меры и цели», всепоглощающий утилитаризм человека «мел-
кого пошиба» (“das kleine Format”), говорит об «усилении чув-
ства самостоятельности индивидуального субъекта» — чувства, 
что «весь внешний мир дан ему лишь во внутреннем опыте» 
(“als ein inneres Erlebnis”)231. В финале поэт приходит к образу 
Нарцисса232, самосозерцательного Я. О «сверхчувствительных, 
сверхтонких» нервах нового поколения пишет в это время Г. фон 
 Гофмансталь233. Особая чувствительность, ранимость Я свя-
зывается в культуре рубежа веков с секуляризацией, с одной 
стороны, и с утратой опоры на позитивистское знание, с другой, 
в итоге — с обострившимся отчуждением личности. Г.   Бар вы-
ражает это в диагнозе «“Я” спасти невозможно»:

«Я не спасти. Разум низверг старых богов и развенчал нашу землю. 
Теперь он грозит уничтожить и нас самих. Теперь мы узнаем, что 
первоначало жизни — не истина [Wahrheit], а иллюзия [Illusion]. 
Для меня важно не то, чт о подлинно [wahr ist], а что для меня 
пригодно, и поскольку уж солнце все равно встает, то и земля су-
ществует, и Я есмь Я»234.

Можно заключить, что спасти невозможно прежнее, старое 
Я — тот порядок мироощущения, который опирался на «богов» 
религии и «землю» эмпирического опыта, естественнонаучного 
знания. Новое Я опирается только на собственные ощущения, 
самоочевидность экзистенции, и в этой самодостаточности кро-
ется причина незащищенности «нового Я» (“des modernen Ich”, 
по Бенну). «Было бы это написано, не будь на свете меня?» — 
задается вопросом герой-рассказчик трилогии  Х.Х.  Янна «Река 
без берегов» Густав Аниас   Хорн, осмысляя завершенную им 

230  “Das moderne Ich” в нынешнем контексте целесообразно интерпретировать как «новое» 
или даже «модернистское» Я, так как сегодня, спустя век, очевидно, что речь идет именно 
об этом культурно-историческом типе (в то время как «современное Я» передает лишь 
контекст, синхронный Бенну и его слушателям).
231   Benn G. Das moderne Ich //    Benn G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. 1. Essays. Re-
den. Vorträge. Stuttgart: Klett-Gotta, 1997. 9 Aufl . S. 18–19.
232  Ibid. S. 22.
233   Hofmannsthal H. von. Poesie der Möbel //  Hofmannsthal H. von. Gesammelte Werke in 
10 Einzelbänden. Bd. 3… S. 174.
234  Цит. по:   Göttsche D. Aufbruch der Moderne... S. 194.
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симфонию235. Но этот же вопрос он мог бы задать себе — соста-
вителю дневника, свидетельства его внутренней жизни и стран-
ствий по миру, себе как автору самооправдательного и самообви-
нительного текста. Герой-художник, занявший в модернистском 
романе место карьеристов и авантюристов XIX в., осознает, что, 
каким бы непрочным и недостоверным ни было его видение себя 
и мира, оно пережито им и выражено в изобретенной им форме, 
которой, не будь его на свете, не было бы. Тоска по аутентич-
ному языку сохраняет власть идеала, утопического горизонта 
модернистского субъекта.

В автореференции, которая становится самодостаточным 
предметом модернистских лирических и прозаических форм, 
заново просматривается — вслед за сделанными некогда откры-
тиями  Августина,   Руссо,   Жан-Поля,   Стерна и   Достоевского — 
зеркально-нарциссическая сущность Я. «Человек никогда не бы-
вает один – самосознание действует так, что в комнате всегда 
два Я»236, –  за этой фразой, оброненной в заметках  Жан-Полем 
(1763–1825), стоит возведенный им грандиозный театрализо-
ванный мир, маскарад романных двойников, исповедующихся 
друг перед другом, как перед зеркалом. Жан-Полю, столь ак-
тивно перечитываемому в ХХ в., принадлежит и другая мысль, 
обнажающая крайнее отчаяние, трансцендентальное одиночество 
автономного субъекта модерна:

«Мы все сироты, я и вы, нет у нас отца. <…> Как же одинок каж-
дый в просторном склепе вселенной! Только я рядом со мной! О, 
Отче! Отче! Где твоя просторная грудь, чтобы я мог обрести покой 
на ней? Ах, если всякое Я само себе Отец и Создатель, почему 
не может оно быть и собственным ангелом смерти?..»237.

Итак, одна из проблем автореференции — мыслительное раз-
граничение субъекта и объекта, наблюдателя и наблюдаемого. 
М.  Крингс, исследовавший феномен художественного Я в мо-
дернистской прозе, отмечает в этой связи:

235    Янн Х.Х Свидетельство Густава Аниаса Хорна / Пер. с нем. Т.А. Баскаковой. СПб.: Изд-
во Ивана Лимбаха, 2014. Ч. II. Кн. II. С. 608.
236   Jean Paul.  Ideen-Gewimmel, Texte und Aufzeichnungen aus dem unveröffentlichten Nach-
lass. München: Eichborn, 2000. S. 76.
237   Jean Paul. Siebenkäs // Jean Paul. Werke in drei Bänden. 4. Aufl . München: Carl Hanser, 
1986. Bd. 1. S. 643–644.
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«Кажется, каким-то образом мы знаем, что субъект и объект совпа-
дают друг с другом и что за местоимением “Я” скрывается опреде-
ленная, а вовсе не разнородная личность [Person]. Но как устанав-
ливается это представление об идентичности вопреки различию 
субъекта и объекта, оставалось и остается загадкой. Поскольку 
самое позднее с конца XVIII в. “Я” возводится в статус гаранта 
всякого знания, такого рода непроясненность не может не настора-
живать. Как может годиться для познания мира и себя то, что само 
не является четким понятием? На основании такого недостатка 
 Ницше подверг сомнению существование автономного картези-
анского “Я”: “Я — это не более чем производная от тела”238»239.

В итоге создается «сверхчеловек» Заратустра — «тот, кто 
больше не подчиняется требованиям духа, чье тело поставлено 
на службу жизни и миру»240.

Следствием гипертрофированного субъективизма и «сверх-
тонких нервов» становится не только расцвет исповедально-
дневниковой, интроспективно окрашенной прозы (   Рильке,  Пруст, 
 Вулф,  Янн,  Вальзер,  Пессоа и др.), но и критика непрочного 
Я-знания, поиск новых разумных оснований и этических прин-
ципов существования. Эта новая достоверность реализуется, 
в частности, в прозе  Р.  Музиля, П .  Валери, Г.  Броха.

Так, Поль  Валери (1871–1945) начинает свой цикл о господи-
не Тесте (1896–1926) с «радикальной критики языка и сознания, 
из которой он выводит требование новой эстетики»241. Стремле-
ние к точности саморефлексии коррелирует, как видится, с пред-
ставлением о «фантастической точности» Ульриха из музилев-
ского «Человека без свойств» — проектом возможного языка. 
Согласно  Валери, «для этого должен быть создан новый язык»:

«Ведь если сознание способно полностью познать себя, оно может 
быть прочным фундаментом всякого познания. Но оно до сих пор 
подчинялось недостоверности [Unzuverlässigkeit] языка и, таким 
образом, следовало бы реконструировать в новой эстетике (т. е. ху-
дожественно) не только “Я”, но и “Целое” восприятия»242.

238   Nietzsche F. Jenseits von Gut und Böse, Aphorismus 16, 1. Hauptstück // Werke in drei 
Bänden. Hrsg. von K.  Schlechta. Bd. II. Darmstadt: WBG, 1997. S. 579.
239      Krings M. Das Individuum in der Kunstmetaphysik Rilkes und Valérys (Ein Beitrag aus der 
Tagung) // Paul Valérys Einfl uss auf die späte Dichtung Rainer Maria Rilkes. Bad Boll, 27.–30. 
Dezember 2008. Available from: www.ev-akademie-boll.de (accessed: 10.07.2017).
240  Ibid.
241  Ibid.
242  Ibid.
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Элементами «целого», по мысли  Валери, являются тело, дух, 

мир. Постижение и выражение Целого возможно лишь с помо-
щью «чистого Я» (moi pur) — Я, очистившегося от телесных ис-
кушений, искажающих работу духа, в ходе «самоанализа», цель 
которого — «интеллектуальная точность». Таким образом, само-
сознание связывает воедино две задачи — «прояснение мира» 
и «прояснение субъекта» (Welt- u. Subjekterhellung)243.

Аутентичность выражаемого в слове Я является ощутимой, 
артикулированной проблемой и при этом задачей (чаще — не-
осуществимой), открытым проектом модернистского художе-
ственного дискурса. Осознание недостоверности (ср.  Досто-
евский в «Подростке»: «Я умнее написанного»; «Рассказывать 
иные вещи совсем невозможно»244) или стилизованности любо-
го жизнеописания рождает сюжеты архаизованно-ироничных, 
отчасти травестированных фиктивных биографий («Орландо» 
В.  Вулф; «Доктор Фаустус», «Признания авантюриста Феликса 
Круля»  Т.  Манна; «Игра в бисер» Г.  Гессе; «Ростки сердца, или 
Падение Адама»  Х. Волльшлегера), биографий-расследований 
(«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» В.  Набокова; «Штиллер», 
«Назову себя Гантенбайн» М.  Фриша), биографий-апологий или 
обвинений («Процесс»  Ф.  Кафки; «Река без берегов»  Х.Х.  Янна; 
пенталогия Бернхарда),  поэтологических дневников, записок 
(«Книга непокоя» Ф.  Пессоа; «Фальшивомонетчики»  А. Жида; 
«Записки…»    Рильке). Руссоистский топос стыда угадывается 
в стремлении обнажить и одновременно сокрыть «правду» о себе. 
«Только бесстыдный пишет», — признается автобиографический 
рассказчик Бернхарда.

 Несомненно, переосмыслению подвергается сам опыт времен-
ности, который связывается в модернистском романе, особенно 
в романе о художнике, с антибюргерской праздностью, парадок-
сальным образом необходимой Я для погружения в «труд страда-
ния», в котором реконструируется «внутренний человек»245. Вряд 
ли обоснованно было бы предполагать, что модернистский всплеск 

243  Krings M. Op. cit.
244  См. о топике невыразимости у  Достоевского: Половинкина О.С.,   Котелевская В.В. По-
этика как поэтология: метафикциональный компонент в романе Ф.М.  Достоевского «Под-
росток» // Литература в диалоге культур. Межвуз. научн. сб. Ростов-на-Дону: «Фонд науки 
и образования», 2015. С. 240–250.
245    Мамардашвили М. Психологическая топология пути: Лекции о Прусте. СПб.: Изд-во 
Русского христианского гуманитарного ин-та; Журнал «Нева», 1997. С. 78, 105.
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интереса к «внутреннему», отчужденному от истории человеку, 
является лишь плодом индивидуальных художественных воль, 
действия психоаналитических законов (как это можно вывести, 
например, из новых прочтений  М.  Пруста, Дж.  Барта, Т.  Пинчона, 
У.  Эко246) или выражением психопатологий, как это показывают, 
в частности, исследования В. Руднева247. Напротив, сам уход от со-
циальности, преодоление реалистического жизнеподобия отражает 
поколенческий, эпохальный поворот. «Тайна незримой хроноло-
гии» (Х.-Р.  Яусс)248 оказывается важнее фактографии.

Можно согласиться с Р.  Рорти, сближающим модернистскую 
рефлексию  Пруста — одного из законодателей интроспективного 
романа — с философскими ре- и деконструкциями  Ницше, Хай-
деггера в рамках общего для ХХ в. метода иронии. Цель такой 
иронии состоит в демонстрации относительности, исторической 
(и индивидуальной) конечности прежних и, собственно, любых 
методов описания бытия. Однако преимущество романа перед 
теорией он видит в отсутствии притязания на создание альтер-
нативного (абсолютного) метода описания, который занял бы 
место отвергнутых:

« Пруст тоже был заинтересован во власти, но не путем обнаруже-
ния кого-то большего, чем он сам, чтобы воплотиться и прослав-
лять его. Он хотел лишь вырваться из-под власти конечных сил, 
делая их конечность очевидной. Он хотел <…> освободиться от тех 
описаний себя, которые ему предлагали встреченные им люди. Он, 
по выражению  Сартра, боялся превратиться в вещь под взглядом 
другого. <…> Его метод освобождения от этих людей, становления 
автономным заключался в переописании тех, кто описывал его. Он 
делал зарисовки с них с разных временных позиций — проясняя 
таким образом, что никто из этих людей не занимал привилегиро-
ванной точки зрения»249 (курсив наш. — В. К.).

246  См., например:   Gray-McDonald M. Marce’s Écriture Féminine // Modern Fiction Studies. 
1998. Vol. 36. Nu. 3. Pp. 337–352;  He scher A. From Modernism to Postmodernism: (E)motion 
Pictures in Proust, Eco, Barth and Pinchon // Philologie im Netz. 1999. № 8. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://web.fu-berlin.de/phin/phin8/p8t1.htm (дата обращения: 
1.11.2016);   La  coursiere R.B. Proust and Parricide: Literary, Biographical, and Forensic-
Psychiatric Explorations // American Imago. 2003. Vol. 60. Nu. 2. Sommer. Pp. 179–210;  Lan  dy 
J. “Les Moi en Moi”: The Proustian Self in Philosophical Perspective // New Literary History. 
2001. Vol. 32. Nu. 1. Winter. Pp. 91–132.
247   Руднев В. Философия языка и семиотика безумия. М.: Территория будущего, 2007.
248     Jauss H.-R. Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts “À la recherche du temps perdu”. Ein 
Beitrag zur Theorie des Romans. Heidelberg: Carl Winter; Universitätsverlag, 1955. S. 7–20.
249    Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое обще-
ство, 1996. С. 138.



97Глава 2. Модернистский художественный проект: язык — субъект — мир
Художественное время, таким образом, превращается у  Пру-

ста в инструмент письма, нацеленного не на прагматику фабулы, 
а на реверсивное движение, бесконечную возможность повтор-
ного возвращения в уже изображенное — и состоявшееся в фа-
бульном пространстве-времени — событие. (Можно, конечно, 
интерпретировать стремление  Пруста показывать своего героя-
рассказчика как зеркало Другого, в лакановском понимании, что 
и делает немецкий литературовед А.  Хешер250, но это наклады-
вает ограничения на интерпретацию, легитимизирует лишь одну, 
объяснительно-психологическую, перспективу.)

Конфигурации художественного времени оформляются в ас-
социативном, многосубъектном повествовании, осознающем 
свою мозаичную природу, не сводимую к «олимпийскому» центру 
аукториального повествователя («Миссис Дэллоуэй», «На маяк», 
«Волны» В.  Вулф; «Улисс» Дж.  Джойса). Воображаемые Я, миры, 
сотворенные в сознании, оказываются для пишущего более под-
линными, чем пережитое или наблюдаемое в действительности 
(ср. возглас выдуманного Фернандом  Пессоа бухгалтера из Лис-
сабона, пишущего заметки: «Ах, нет тоски более болезненной, 
чем тоска по вещам несуществовавшим!»251). Множественность 
«правд» о себе претворяется также в гетеронимической игре, 
как, например, у португальского писателя Ф.  Пессоа. «Много-
мерная бесконечность написанного “для себя”, многомерность 
сосуществующих в гетеронимах вымыслов»252 отображает тем 
самым усложнившиеся модусы художественной автореференции.

Таким образом, отношения модернистского субъекта с языком 
предельно проблематизируются и нередко занимают место «пред-
мета» изображения (сюжета / ‘sujet’ в доформалистском значе-
нии), способствуя поэтологизации прозаической формы. Идеаль-
ным субжанром для выражения самосознающего я-повествования 
становится метароман, или, более широко, с включением любых 
видовых форм (новелла, эпистолярная проза, монодрама), ме-
тафикшн. Модернистский герой стремится бежать модели «че-
ловека как исписанной страницы, как реальности и характера» 

250   Hescher A. Op. cit.
251    Пессоа Ф. Книга непокоя / Пер. с португ. И. Фещенко-Скворцовой. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2016. С. 94.
252    Надъярных М.Ф. Изобретение литературного смысла в гетеронимии Фернандо  Пессоа 
// Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель / Отв. ред. М.Ф.  Надъ-
ярных, А.П. Уракова. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 79.
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и выбирает гипотетическую, проективную версию себя — «по-
тенциального человека», «ненаписанной поэмы собственного 
бытия»253. В конце концов, обряжаясь во всевозможные маски, 
этот «имитатор голосов», если воспользоваться образом из по-
вествовательной миниатюры Бернхарда, не     может воспроизвести 
только один голос — свой собственный.

2.2.2. Проекты «другого» и «чужого» языка
«Почему дерево после дождя не могло бы называться плю-

плюшем или плюплюбашем? И почему оно вообще должно как-
то называться? И вообще, во все ли наш язык должен совать свой 
нос? Слово, слово, вся боль сосредоточилась в нем, слово, го-
спода — общественная проблема первостепенной важности», — 
так завершается короткий и энергичный текст-перформатив 
Хуго  Балля «Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе» 
(1916)254.

Отказ от ига референции или, как минимум, сомнение в се-
мантическом порядке существующих естественных и художе-
ственных языков (так называемых «вторичных моделирующих 
систем», согласно Ю.М. Лотману) сближает авангардистскую 
и модернистскую эстетику и стимулирует порождение авторских 
и коллективных языковых, литературных утопий255. Рене Магритт 
на языке живописи произвольно претворяет идеи лингвистиче-
ского скептицизма, обеспечивая теоретиков самого разного тол-
ка, вплоть до  Фуко256, остроумными иконическими примерами. 
Сюда относится, напр имер, серия картин с растождествлением 
трубки (или яблока) и ее (его) изображения («Это не трубка»; 
«Это не яблоко»). Или картина «Толкование снов (Акация, Луна, 
Снег, Потолок, Гроза и Пустыня)» (1930), где под весьма реали-
стичными репрезентациями вещей, помещенных в рамку (шляпа, 
яйцо, туфля и т. д.) расположены не соответствующие их на-
званиям подписи. Этот ложно направляющий зрителя-читателя 

253   Музиль Р. Указ соч. С. 239.
254   Балль Х. Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе // Называть вещи своими 
именами… С. 317.
255  См., например:   Соколова О.В. Концепции «вселенского» и «универсального» сверхъя-
зыка в русском и американском авангарде // Критика и семиотика. 2015. № 1. С. 268–283; 
 Г орячева Т.В. Утопии в искусстве русского авангарда: футуризм и супрематизм // Аван-
гард в культуре ХХ века… Кн. 2. С. 66–138;  Kühn R. Op. cit.
256    Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
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букварь с картинками (именно в таком книжном формате стили-
зована работа Магритта) можно считать — не отвергая других 
возможных интерпретаций — ироничным описанием ситуации 
«критики языка».

В ХХ столетии авангардисты наиболее радикально выражают 
импульс к сотворению нового языка, обещая не просто сконстру-
ировать небывалые поэтические стили, но надеясь пересоздать 
сам язык, а внутри него — и реальность. Дадаисты верят в то, 
что язык может быть сотворен с чистого листа, с самого нача-
ла: «можно стать свидетелем возникновения членораздельной 
речи»257. Х.  Балль описывает демиургический акт порождения 
речи в обход существующей языковой системы («проклятого язы-
ка»), исключительно силой ритма и звукоизвлечения:

«Я просто произвожу звуки. Всплывают слова, плечи слов, ноги, 
руки, ладони слов. Стих — это повод по возможности обойтись 
без слов и языка. Этого проклятого языка, липкого от грязных рук 
маклеров, от прикосновений которых стираются монеты. Я хочу 
владеть словом в тот момент, когда оно исчезает и когда оно 
начинается»258.

(Есть трагическая ирония в том, что по соседству с кабаре 
« Вольтер» в феврале 1916 г. снимает жилье Владимир  Ульянов-
Ленин, что он посещает несколько вечеров, устроенных дада-
истами, а через год с небольшим ему предстоит участвовать 
в рождении одной из фантасмагорических социальных и языко-
вых утопий в мировой истории259.)

Об изменениях, «происходящих в законах слов», в 1914 г. 
пишет Владимир  Маяковский, выделяя, во-первых, семантиче-
ский аспект — «изменение отношения слова к предмету, от слова 
как цифры, как точного обозначения предмета, к слову-символу 
и слову-самоцели»; во-вторых, обращаясь к форме, «синтакти-
ке» («Изменение отношения слова к слову. Быстреющий темп 
жизни провел дорогу от главного периода до растрепанного 

257  Балль Х. Указ. соч. С. 317.
258  Там же.
259  Ханс   Рихтер так комментирует этот исторический эпизод: «Мне кажется, швейцарские 
органы власти были настроены куда более недоверчиво по отношению к дадаистам — ведь 
те могли в любой момент учинить что-нибудь непредсказуемое, — чем по отношению 
к этим спокойным ученым русским… хотя последние планировали мировую революцию 
и, к удивлению властей, в конце концов ее и осуществили» (  Ри хтер Х. Дада — искусство 
и антиискусство: Вклад дадаистов в искусство ХХ века. М.: Гилея, 2014. С. 25). 
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синтаксиса»). Ускорение распространяется и на лексикон эпо-
хи («Увеличение словаря новыми словами»)260. Ф.Т.  Маринет-
ти в «Техническом манифесте футуристической литературы» 
предлагает пошаговый сценарий переустройства языка на всех 
уровнях системы (синтаксис, грамматика, пунктуация, семанти-
ка, персоносфера), так чтобы будущий язык был пригоден для 
нового мира и человека261.

Т.В.  Горячева пишет:
«История утопической мысли насчитывает множество программ 
исправления мира при помощи создания всемирного языка, кото-
рые принято называть лингвистическими утопиями. Границы этого 
понятия достаточно широки и позволяют включить в себя, поми-
мо классических теорий  Витгенштейна, Айера,  Рассела, и утопию 
 Хлебникова и Крученых, и идеи литературного общества биокос-
мистов, существовавшего в России в 1920-х годах»262.

«Художественным экспериментом ранее невиданного мас-
штаба» называет Б.  Гройс Октябрьскую революцию263, однако 
осознание перформативной связи жеста и слова, нерасторжи-
мости социального и языкового в переустройстве действитель-
ности отличает все авангардное движение, западное и русское. 
Проективность — в противовес мимесису — является общим 
конститутивным признаком новаторских течений и авторских по-
этик прошлого века. Жизнестроительство символистов, лишаясь 
мистико-метафизического измерения, реализуется в авангардно-
модернистском hic et nunc авторского поведения и письма, в син-
тетическом проекте Gesamtkunstwerk.

На уровне формы такой проект воплощается, во-первых, 
в деструкции и деконструкц ии старых (ощущающихся как «ав-
томатизированные», в терминологии формалистов) литератур-
ных клише, будь то силлабо-тоническое стихосложение или ре-
алистический роман, но также и в расшатывании и разрушении 
собственно языкового порядка — в искривлении лексико-семан-
тических связей (ре- и десемантизации лексики, ассоциативном 

260  Цит. по:  Шапир М.И. Указ. соч.
261  О близости утопически-лингвистических идей различных национальных течений аван-
гарда см.:  Гирин Ю.Н. Системообразующие концепты культуры авангарда // Авангард 
в культуре ХХ века… Кн. 1. С. 77–156;  Седельник В.Д. Дадаизм в контексте европейского 
авангардизма // Там же. С. 413–470.
262   Горячева Т.В. Указ. соч. С. 66.
263    Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. С. 21.
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сцеплении далеких понятий и образов), нарушении граммати-
ческих и синтаксических норм, наконец, в редукции текста до 
звукоподражательных комплексов (эксперименты дадаистов, 
итальянских и русских футуристов). Деструкция значимого вы-
сказывания в своих стратегиях колеблется от «дыр был щур» 
 Кручёных или «гаджи бери бимба»  Балля до «Поэмы конца» 
Василиска  Гнедова. Пустая страница в литературе — эквивалент 
изобразительного «нуля форм» (К.  Малевич), семантического Ни-
что, апофатического первоначала, логический итог отказа от ре-
ференциальности. Упорядоченнному дискурсу повествования 
или лирического высказывания противопоставляется «автома-
тическое письмо» сюрреалистов, претендующее на освобожде-
ние от «тирании» разума, авторской интенции, целеполагающего 
творческого эго. Оге А.  Ханзен-Лёве подчеркивает:

«Как раз это снятие референциальной функции направляет внима-
ние на означающие, т. е. на вещность (сообщения), и тем самым 
языка, который в такой мере предстает в своей эстетической или 
поэтической функции»264.

В указанных процессах по релятивизации языковых и стиле-
вых норм участвуют, с большей или меньшей интенсивностью, 
не только радикальные течения (дадаизм, футуризм), но и более 
гибко работавшие с традицией экспрессионисты265, имажисты.

Таким образом, обновление художественных форм осущест-
вляется, в первую очередь, как проект «другого» языка, при-
званный обозначить границу между традицией и новацией, при 
этом новые поэтики используют ресурс как формального услож-
нения, так и «добровольной самопримитивизации»266. В этом 
достаточно обширном пространстве эксперимента размещают-
ся весьма различные опыты, включая модернистские авторские 
поэтики: параболический минимализм  Кафки; герметическая, 
пронизанная реминисценциями и аллюзиями лирика  Целана; «за-
умь»  Кручёных,  Хлебникова,  Бурлюка; абсурдистско-комическая 
поэтика ОБЭРИУтов; обновление сюжетно-повествовательных, 

264    Ханзен-Лёве Оге А. Указ. соч. С. 233. 
265  См. о стилевом новаторстве экспрессионистов:   Пестова Н.В. Немецкий литературный 
экспрессионизм: Учеб. пособие по зарубежной литературе: первая четверть ХХ века. Ека-
теринбург: Урал. гос. пед. ин-т, 2004;  Пестова Н.В. Австрийский литературный экспресси-
онизм: монография. Екатеринбург: Урал. гос. ред. ин-т, 2015.
266   Ханзен-Лёве Оге А. Указ соч. С. 237.
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композиционных и стилистических форм у  Джойса — от мон-
тажного «Улисса» до авторской языковой утопии в «Поминках 
по Финнегану»; многосубъектная, ассоциативно организованная 
наррация В.  Вулф, достигающая предельного остранения в ро-
мане «Волны»; стратегия нарративных отступлений и искривле-
ний  Р.  Вальзера; «беспредметная» поэтика Бернхарда и      Беккета; 
бессубъектное «пространственное» письмо «новых романистов» 
( Роб-Грийе,  Соллерс,  Саррот) и т. д.

Во-вторых, неизбежным следствием критики языка явля-
ется экспансия литературы на территорию всевозможных «чу-
жих» семиотических кодов (обозначим ее как проект «чужих» 
языков»). Тем самым, в поиске симбиоза или в жесте отказа 
от исконного вербально-логического кода словесность осваивает 
и присваивает медиально чужие ей формы и приемы. Именно 
так рождаются различные субжанры и синтетические формы, 
а кроме того, настойчиво тематизируются внутри литературных 
текстов те или иные виды искусства. Из наиболее оригинальных 
и заметно повлиявших на искусство ХХ–ХХI вв. практики следо-
вало бы назвать, например, коллажные стихотворения дадаистов, 
верлибры и радикально обновленные лирические формы футури-
стов, сюрреалистов, конкретную поэзию, роман-монтаж (Дж.  Дос 
Пассос, А.  Дёблин, Дж.  Джойс, А.  Роб-Грийе), музыкализацию 
литературного дискурса (Т.  Манн, Х. Волльшлегер, Т. Бернхард , 
О.  Хаксли,   Г.  Йонке, Э.  Елинек и др.).

Достигаемый с меньшей или большей отчетливостью эффект 
интермедиальности267 является в искусстве ХХ в. не случайным, 
а целенаправленно создаваемым семиотическим мультикодом, 
генезис которого связан с неудовлетворенностью исконным моно-
кодом, с критикой языка «своего» искусства и, соответственно, 
попыткой решить эту семиотическую нехватку средствами «чу-
жого» художественного языка. Этот процесс был бы невозможен 
без интенсификации саморефлексии искусства в ХХ в., его вы-
хода в пространство метапоэтики.

267  Об интермедиальности см.:  Ханзен-Лёве Оге А. Указ соч.;  Mitchell W.J.T. Picture the-
ory: essays on verbal and visual representation. Chicago: University of Chicago Press, 1995; 
 Ritzer I.,  Schulze P.W. (Hg.). Transmediale Genre-Passagen. Interdisziplinäre Perspektiven. 
Wiesbaden: Springer VS, 2016.
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Итак, утопии модерна, рождаясь из присущего людям, «даже 

самым отчаявшимся», «принципа надежды» (Э.  Блох)268, отража-
ют кроме того культурно-историческую специфику — сознание 
тотального и ускоренного обновления всех сфер жизни, вторже-
ние новых технологий, медиа и знаний, столкновение с дегумани-
зирующей, катастрофической реальностью двух мировых войн, 
революций и тоталитарных режимов. В условиях одновременно 
очарованности и травмы новым литература осваивает постклас-
сические формы, выходя за собственные семиотические границы 
и интенсифицируя при этом процесс самосознания.

Творчество Томаса  Бернхарда,     впитавшее импульсы искусства 
и философии первой половины ХХ в., представляет собой при-
мер консервации и последовательной разработки эстетических 
идей высокого модернизма в постмодернистскую эпоху. После-
довательность, с которой австрийский «мастер преувеличений»269 
воплощал модель автономного искусства и автономного худож-
ника, позволяет рассматривать его произведения как целостные 
и завершенные литературные образцы европейского модернизма. 
Наиболее перспективным направлением исследования нам ви-
дится выявление и анализ поэтологических принципов его прозы 
в контексте генетически и типологически близких ему поэтик 
(   Рильке,  Кафка,  Вальзер,  Янн,  Валери,   Беккет и др.), чему по-
священа следующая глава нашей работы.

268   Блох Э. Принцип надежды //  Утопия и утопическое мышление: антология зарубежн. 
лит. / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. С. 49.
269    Schmidt-Dengler W. Der Übertreibungskünstler...
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3.1. Поэтика как поэтология
Уже в XIX в. Флобер в области романа, а Малларме – поэзии 

существенно пересматривают границы формы. Мечта Флобера 
создать «книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая 
держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля»1, пред-
восхищает эксперименты XX в. «Делать камень каменным»: эта 
формула раннего  Шкловского одинаково применима для описа-
ния как перформативного искусства авангарда, так и автономного 
искусства модернизма. Искусство, отказавшееся от отношения 
к арсеналу художественных средств как готовых и очевидных, 
тем самым конструирует заново эстетическую аутентичность, 
смещает интерес с предмета (sujet) на форму — «деланье вещи»: 

«Дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом 
искусства является прием “остранения” вещей и прием затруднен-
ной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия, так 
как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен 
быть продлен; и с к у с с т в о   е с т ь   с п о с о б   п е р е ж и т ь   
д е л а н ь е   в е щ и,   а   с д е л а н н о е   в   и с к у с с т в е   не   
в а ж н о »2.
Формалистская теория, сосредоточившая исследовательский 

интерес на том, «как сделано» художественное произведение 
(Б.  Эйхенбаум), актуализировала также его поэтологический 
потенциал3. В этом отношении важны дальнейшие структур-
но-лингвистические исследования Р. Якобсона. Он определил 
«поэтическую функцию» языка как направленность на «со-
общение», «сосредоточение внимания на сообщении ради него 
самого»4. Таким образом, автореференция в структуре художе-
ственного семиозиса и рецепции является доминирующей, хотя 
1  Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 тт. М.: 
Худлит, 1984. Т. 1. С. 161–162.
2   Шкловский В. Искусство как прием //  Шкловский В. Указ. соч. С. 63.
3  О всплеске формализма в разных методологических и национальных изводах пишет 
 П. Во, справедливо объединяя концепции от Вёльфлина в изобразительных искусствах до 
русского формализма и новой критики в литературоведении общей идеей направленности 
формы на себя, возросшего самосознания искусства ( Waugh P. Op. cit. Loc. 176–181).
4   Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против / Сб. статей. М.: Про-
гресс, 1975. С. 202.
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не единственной, установкой5. Важным следствием выдвиже-
ния такой функции становится усиление «осязаемости знаков» 
(ср.: «делать камень каменным»), углубление «фундаментальной 
дихотомии между знаками [ср.: «деланье вещи»] и предметами» 
[ср.: «вещь»]6. Эта «дихотомия», как можно заключить, обнажа-
ется в наибольшей степени, когда к поэтической добавляется 
«метаязыковая» функция, в терминологии Р. Якобсона, — на-
правленность сообщения на его код.

Проблематизация кода внутри литературного произведе-
ния концентрирует внимание субъекта (автора — нарратора 
или лирического «я» — читателя) на конструировании эсте-
тического целого. Предметом художественной речи становит-
ся поэто-логия — процессы и закономерности генерирования, 
компоновки и рецепции художественного текста, но, кроме того, 
работа художественного сознания, структуры воображаемого, 
взаимоотношения творящего и исторически-бытового — (авто)
биографического — Я.

На практике этот процесс метаизации поэтики мы наблюдаем 
в радикальных экспериментах ХХ в.: у дадаистов и футуристов, 
в текстах  М.  Пруста, Дж.  Джойса, В.  Вулф,  Р.  Музиля, Т.     Бернхар-
да,  С.  Беккета, Р.  Кено, Ф.  Соллерса, А.- Роб-Грийе и др.7, а также, 
в дальнейшем, в произведениях постмодернистов. Оге А.  Ханзен-
Лёве замечает, в частности:

« Якобсон переписывает мифопоэтику  Хлебникова в метапоэтику, 
в рамках которой, однако, постулируется автономия специфиче-
ского “языкового мышления” поэзии, и тем самым создается эпи-
стемологический миф, которому было суждено оказать решающее 
влияние на аналитико-языковую поэтику ХХ века»8.

5  Р.  Якобсон отмечает также «неоднозначность (ambiguity)» референции в поэтическом 
сообщении (будь то литературный, изобразительный или кинематографический текст). 
Подчеркивая, что в разных жанрах, контекстах, эпохах могут превалировать другие языко-
вые функции (фатическая, экспрессивная и др.), он утверждает при этом: «Главенствова-
ние поэтической функции над референтивной не уничтожает саму референцию, но делает 
ее неоднозначной. Двойному смыслу сообщения соответствует расщепленность адре-
санта и адресата и, кроме того, расщепленность референции, что отчетливо выражается 
в преамбулах к сказкам различных народов, например в обычных зачинах сказок острова 
Майорка: Aixe era y no era («Это было и не было»)» (Якобсон Р. Указ. соч. С. 221). Данное 
наблюдение Якобсона применимо также к романтическому, модернистскому и постмодер-
нистском типу текстов, в которых проблематизируется онтологический статус изображае-
мого, разоблачается и обыгрывается его фиктивность.
6  Там же. С. 203.
7  В русской литературе речь идет о таких авторах, как В.  Хлебников, А.  Кручёных, В.  Ма-
яковский, М.   Цветаева, А.   Ахматова, О.  Мандельштам, К. Вагинов, М.  Булгаков, С.  Кржи-
жановский, С.  Соколов и др. 
8   Ханзен-Лёве Оге.А. Указ. соч. С. 233.
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«Аналитико-языковая поэтика» — одно из возможных опре-

делений того типа литературного творчества, который находится 
в центре нашего внимания, в особенности если речь идет об 
австрийской линии модернизма9.

С.Н.  Бройтман предлагает термин «поэтика художествен-
ной модальности» для охвата всего романтического и постр о-
мантического этапа развития литературы, когда открывается 
двуединство автономного неклассического субъекта («я-для-
себя» и «я — другой») и происходит переоценка «эйдетиче-
ской» поэтики: центр смещается с образа к способам его мо-
делирования субъектом. Приводя в качестве образца новой, 
кантианской по своему духу, поэтики — роман Л.  Стерна 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди», — С.Н.  Бройтман за-
ключает: «мнения оттесняют жизнь»10. Иными словами, миме-
сис (референция) уступает место автореференции и, учитывая 
возросшую роль межтекстовой коммуникации, интерферен-
ции. Несомненно, указанная смена эстетической парадигмы, 
повлиявшая на метаизацию романа, затронула другие жанры 
литературы (ср.: метадрама, постдрама, поэтологическая ли-
рика) и виды искусства.

Неоформалистский поворот очевиден в послевоенной запад-
ной критике11, пытающейся избежать идеологичности, осуще-
ствить «бегство от интерпретации» в чистый «словарь форм» 
(С.  Cонтаг)12, неориторику (Р.  Лахманн,  У.  Бут, П. де  Ман), струк-
турно-семиотическую модель текста. Это касается как литератур-
ных штудий (достаточно вспомнить журнал «Тель Кель» периода 
1950–1960 гг., до радикального левого поворота), так и теории 

9  О лингвоцентризме австрийской литературы и философии ХХ в. см.: Schmidt-Dengler 
W. Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990. Salzburg, Wien: 
Residenz, 1995; Betten A. Op. cit. S. 132–153.
10   Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001. С. 261.
11  Симптоматично также усиленное внимание издателей и исследователей к русскому 
формализму и авангарду: тексты Эйхенбаума,  Шкловского,  Тынянова, Брика, Проппа, 
Эйзенштейна,  Дзиги Вертова переводятся, издаются, комментируются в 1960–1980 гг. 
в Европе и США, организуются академические дискуссии, публикуются материалы сим-
позиумов. Художественный материал отсматривается и перечитывается, систематизиру-
ется и реинтерпретируется. (Обзор западных работ на эту тему см. в книге:  H eftberger A. 
Kollision der Kader. Dziga Vertovs Filme, die Visualisierung ihrer Strukturen und die Digital 
Humanities. München: Richard Boorberg. Edition text + kritik, 2016.)
12   Сонтаг С. Против интерпретации //   Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 12–13.
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визуальных и сценических искусств13. Спустя полвека после про-
возглашения «искусства как приема» Пьер Паоло  Пазолини, со-
временник  Томаса     Бернхарда, вдохновленный формалистскими 
и структуралистскими исследованиями, назовет кинематограф, 
делающий ощутимым движение камеры («дать почувствовать ка-
меру»), «поэтическим»: он будет различать самосознающее ис-
кусство кино и то, которое сосредоточено на содержании сообще-
ния («не давать чувствовать камеры!»), на означаемом кадра14. 
Итальянский режиссер пишет о «регистре чистой выразитель-
ности», выделяя поэтическую «киноречь», сосредоточенную на 
форме, техническом аспекте кинематографического языка (при-
водит в пример, в частности, фильм Бунюэля «Андалузский пес» 
1928 г., кинокартины   Антониони и  Годара). «Поэтическое» кино 
противопоставлено у него «прозаическому», т. е. нарративному, 
направленному на создание «естественного» — без осязаемости 
камеры и технических приемов — ходе событий.  Пазолини харак-
теризует ситуацию конца 1950-х — 1960-х гг. следующим образом:

«Технико-стилистическая традиция поэтического кино рождается 
в обстановке неоформалистского поиска, соответствующего ма-
териалистическому и, в основном, лингвостилистическому типу 
вдохновения, вновь ставшему актуальным в сфере литературной 
продукции»15.

Предложенная им дифференциация «наивной» (нарративной) 
и самосознающей (поэтической) формы очевидно соотносится 
с развитием романа ХХ в.

В актуальном для нашего исследования контексте пишет 
о возросшем в ХХ в. влиянии эстетического самосознания на 
структуру художественной формы современный немецкий тео-
ретик В.  Вольф. Он рассматривает «метаизацию» как «трансжан-
ровый и трансмедиальный феномен» и систематизирует явление 
с точки зрения разнонаправленной референции16.

13  См., например:  Goodman N. Languages of Art. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing 
Company, 1968;  Brockmann T. Die Zeitlupe. Anatomie eines fi lmischen Stilmittells. Marburg: 
Schüren, 2014.
14   Пазолини П.П. Поэтическое кино // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.kinovoid.com/2015/05/poeticheskoe-kino-pazolini.html (дата об-
ращения: 6.06.2016).
15  Там же.
16   Wolf W. Metaisierung als transgenerisches und transmediales Phänomen: Ein Systematisie-
rungsversuch metareferentieller Formen und Begriffe in Literatur und anderen Medien //  Haut-
hal J.,  Nadj J.,  Nünning A. u. a. (Hg.). Op. cit. S. 25–64.
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В качестве общего термина, обозначающего апелляцию тек-

ста к тексту (будь то удвоение собственной семиотической рамки 
или отсылка к чужому тексту), он предсказуемо выбирает понятия 
«метареференция», «метареференциальность», соотнося их в об-
ласти литературы с «метатекстуальностью»17, а в более узкой сфере 
наррации — с «металепсисом»18. Целью данного переключения 
внимания с «вещи», как сказал бы  Шкловский («референции»), на 
«деланье вещи» является «демонстрация фикциональной природы 
текста»19: исследователь иллюстрирует это, анализируя «Сон в лет-
нюю ночь» Шекспира и роман  Джона Фаулза «Женщина француз-
ского лейтенанта» (1979), который причисляется исследователями 
к классическим образцам метафикшн20.

Детализируя направленность метареференции, В.  Вольф вы-
деляет два типа:

— автореференция, или самореференция (Selbstreferenz), — 
направленность текста на себя, эксплицитная и имплицитная; 

— гетерореференция (Heteroreferenz)21 — направленность 
на всевозможные чужие тексты или медиа; соответственно, раз-
личаются интертекстуальность и интермедиальность («ме-
такино», «метаживопись», «метамузыка», т. е. художественные 
формы, выходящие за границы собственного кода на чужие се-
миотические территории).

Как правило, эти виды метареференции гибко сочетаются 
в одном произведении, поскольку попытки анализировать на 
интратекстуальном уровне собственную форму, комментировать 
творческий процесс выводят автора к сравнительным наблюдени-
ям и выявлению поэтических закономерностей у других писате-
лей, к полемике или отождествлению с чужими художественными 
стратегиями, а значит, требуют коммуникации — эксплицитной 
или имплицитной — с чужими текстами и интерпретации их 
устройства. В качестве примеров метаизации В.  Вольф приво-
дит известные историкам культуры артефакты: «Классическую 
17  Wolf W. Op. cit. S. 35.
18  Одним из нарратологов, узаконивших этот термин в анализе романной формы, является 
Ж.  Женетт. См.:  Женетт Ж. Повествовательный дискурс //  Женетт Ж. Фигуры. В 2 тт. Т. 2. 
М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 60–281.
19   Wolf W. Op. cit. S. 42.
20  Он является одним из самых цитируемых романов в исследованиях metafi ction 
1980–2000 гг.
21   Wolf W. Op. cit. S. 32. (Можно также использовать синонимичный и уже закрепившийся 
в филологической традиции термин «интерференция».)
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симфонию»  С. Прокофьева, «Перспективу II. Балкон Мане» 
 Р. Магритта, «Пурпурную розу Каира»  В. Аллена, «Концерт для 
самого себя» Ф.  Гульды, а в более отдаленных эпохах — «Ма-
ленький гармонический лабиринт» И.С.  Баха.

Феномен саморефлексии литературы концептуализируется 
в теории романа уже с начала ХХ в. и осмысляется с принципи-
ально новых точек зрения в работах 1910–1940 гг. В.Б.  Шклов-
ского, Ю.Н.  Тынянова, М.М.  Бахтина, Л.Я.  Гинзбург,  П.  Валери, 
Г.  Маркузе22, Т.    Адорно, Г.  Лукача. В период между двумя миро-
выми войнами накапливается обширный художественный мате-
риал, анализ и систематизация которого в 1960–1980 гг. совпадает 
со второй волной авангарда и развитием постмодернистской ли-
тературы. Наложение этих двух исторических обстоятельств — 
масштабного подведения итогов модернистского романа и кри-
тического освоения новой художественной практики, основанной 
на иронической ревизии модернизма, — способствовало выра-
ботке в континентально-европейской, англо-американской и ка-
надской литературной теории специального инструментария для 
описания метаизации романной формы23.

Первые исследования в этой области сосредоточены на опре-
делении самого феномена, выявлении корпуса специфических 
текстов (от  Апулея и  Петрония до  Хорхе Луиса Борхеса и  Джо-
на  Барта), причисляемых к «метафикшн», «метапрозе» (metafi c-
tion)24, «самосознающей», «саморефлексивной» художественной 
прозе (self-conscious fi ction)25. Ключевой историко-литературной 

22  Имеется в виду диссертация Г.  Маркузе, посвященная «немецкому роману о худож-
нике»:  Marcuse H. Der deutsche Künstlerroman //  Marcuse H. Schriften. Bd. 1. Der deutsche 
Künstlerroman. Frühe Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. 2. Aufl . S. 7–346.
23  Советское литературоведение было практически изолировано от этого нового пласта 
литературы ввиду политических факторов. Даже изучение модернистской классики про-
исходило медленно и осторожно (работы Л.Я.  Гинзбург,  Д.В. Затонского,  Н.С. Павловой, 
Л.Г.   Андреева,  Н.Т. Рымаря, В.Д.  Днепрова, А.М.  Зверева и др.). Это не помешало тем 
не менее М.М. Бахтину выявить ключевые закономерности метафикшн, не прибегая ни 
к новой терминологии, ни к новейшей литературной практике, и прийти к выводам, опе-
редившим на два-три десятилетия идеи  П. Во, Л.  Хатчен, У. Бута и других исследователей 
«самосознающего» романа.
24   Gass W.H. Fiction and Figures of Life. New York: Alfred A. Knopf, 1970;  Scholes R. Fabu-
lation and Metafi ction. Urbana: University of Illinois Press, 1979;    Christensen I. The Meaning 
of Metafi ction. A Critical Study of Selected Novels by Sterne, Nabokov, Barth and   Beckett. Ber-
gen: Universitets Forlaget, 1981;  Hutcheon L. Narcissistic Narrative. The Metafi ctional Paradox. 
Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980;  Waugh P. Metafi ction. The Theory and 
Practice of Self-conscious Fiction. London: Routlege, 1982.
25    Imhof R. Contemporary Metafi ction: Poetological Study of Metafi ction in English since 
1939 (Britannica et Americana). Heidelberg: Winter, 1986.
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задачей, в свою очередь, в этот период было типологическое раз-
граничение модернистской и постмодернистской самосознающей 
прозы. Остановимся на нескольких значимых идеях.

В монографии английской исследовательницы П.  Во мета-
фикшн связывается с рядом процессов и явлений в развитии ли-
тературы и философии языка — «триумфом власти воображения 
в сочетании с сомнительной   обоснованностью его репрезента-
ций; обостренной саморефлексией языка, литературной формы 
и акта художественного письма; тотальной ненадежностью отно-
шения вымысла к реальности; пародийным, игровым, чрезмерно 
или мнимо наивным стилем»26. Метафикшн определяется сле-
дующим образом: «художественая проза, которая рефлексирует 
над собственной структурой и языком»27, «сознательно (self-con-
sciously) и систематически сосредоточивает свое внимание на 
собственном статусе литературного произведения с целью про-
блематизации отношения между вымыслом и реальностью»28. 
Традиционная метафора «мира как книги», подчеркивает П.  Во, 
переосмысляется в ХХ в. в контексте открытий лингвистической 
философии и принципа неопределенности Гейзенберга. Субъек-
тивизация повествования обоснована усложнившимся представ-
лением о соотношении языка, мира и субъекта, наблюдающего 
мир с разных позиций и, соответственно, непрерывно меняющего 
картину изображаемого.

Обращаясь к лингвистике, П.  Во ссылается на Л. Ельмслева, 
с его понятием метаязыка (1961), для которого «означаемым яв-
ляется другой язык»29. В качестве таких «других языков» в ме-
тапрозе могут выступать разнообразные дискурсы — дискурс 
повседневности, религии, той или иной литературной системы, 
включая жанровые конвенции романа, мемуаров, историогра-
фии, дневникового повествования, журналистских докумен-
тов30 и пр. Одной из иллюстраций виртуозной стилистической 
всеядности и тотальной саморефлексивности романа является 
упомянутая П.  Во 17-я глава «Улисса»  Джойса, где писатель 
устраивает карнавальный смотр и ревизию всевозможных дис-

26   Waugh P. Op. cit. (2013, Kindle Edition). Loc. 159–161.
27  Ibid. Loc.  373–374.
28  Ibid. Loc. 163–164.
29   Ibid. Loc. 176–194.
30  Ibid. Loc. 191– 194.
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курсов, фигурировавших в романе. Важным свойством романа 
как жанра теоретик справедливо считает имплицитно присущую 
ему метафикциональность — тенденцию к постоянной ревизии 
собственных форм, а также стилевую свободу (роман не марки-
рован никаким определенным стилевым регистром)31. П.  Во ссы-
лается на концепцию романа М.М.  Бахтина, подчеркивая мысль 
исследователя о романе как становящемся и живом жанре.

Подводя в целом итог модернистскому этапу становления 
самосознающей прозы, П.  Во формулирует его принципиаль-
ное отличие от постмодернистского. Если в первом метапроза 
сосредоточена на феномене сознания и творческого сознания 
в особенности, отношениях языка и воображения, то во втором 
она уходит от солипсизма, разоблачая ненадежность сознания как 
«инструмента эстетизации», демонстрируя сконструированность 
«слов и вещей», тотальную «фреймизацию» культуры32. Таким 
образом, постмодернистская метапроза не изобретает жанр(ы) 
заново, а деконструирует унаследованные из истории романа — 
в том числе модернистского — структуры, оснащая их, кроме 
того, стилизациями других, литературных и внелитературных, 
текстов и дискурсов. Хотя, следует добавить, в этом деконстру-
ирующем жесте она, преднамеренно или непреднамеренно, до-
бивается эффекта новизны, шока остранения.

Направленность самосознающего романа на собственную 
форму выражена в термине «нарциссическое повествование» 
(narcissictic narrative) канадского литературоведа Л.  Хатчен. Ис-
следовательница элиминирует психоаналитическую коннотацию 
«нарциссизма», фиксируя лишь сему направленности на се бя, 
само-отражения, автореференции: это «проза о прозе», коммен-
тирующая «собственную повествовательную форму и / или язы-
ковую идентичность»33.

На материале литературы и других медиа анализируются 
и сопоставляются стратегии саморефлексии в упомянутой нами 
ранее (в связи со статьей В.  Вольфа) коллективной немецкоязыч-
ной монографии «Метаизация в литературе и других медиа: тео-
ретические основания, исторические перспективы, метажанры, 
функции» (2007). Во вводной теоретико-методологической статье 

31  Waugh P. Op. cit.. Loc. 216–288.
32  Ibid. Loc. 519–565.
33   Hutcheon L. Op. cit. P. 13.
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редакторы-составители определяют эстетическую и жанровую 
природу метаизации34. «Хотя метафикшн [metafi ction, Metafi k-
tion] и другие формы литературной саморефлексии часто счи-
таются признаками так называемой постмодернистской прозы, 
саморефлексивные формы изображения можно найти в самых 
различных эпохах35, жанрах и медиа», — справедливо утвержда-
ют авторы, ссылаясь при этом на «почти необозримое многооб-
разие терминов», восходящих к структурной лингвистике и осво-
енных поэтикой (саморефлексивность, самореференциальность, 
автореференциальность, рекурсивность и т. д.)36.

На прецеденты метафикшн, или метапрозы, задолго до пост-
модернизма указывают и редакторы-составители коллективного 
сборника статей о немецкой поэтологической прозе Й.А.   Берайс 
и Ф.Т.  Груб:

«Хотя поэтика метапрозы и связывалась изначально и по преиму-
ществу с постмодернистской литературой, в новейш их исследова-
ниях все чаще метафикциональная форма повествования интер-
претируется и анализируется на материале более ранней прозы, 
например, прозы модернистов Роберта  Музиля и Арно Шмидта»37.

Аналогичные наблюдения делает М.  Шеффель, замечая, что 
саморефлексивное повествование отнюдь не является «завоева-
нием последнего столетия или XIX века»38, приводя в качестве 
аргумента «Неистового Роланда»   Ариосто, «Дон Кихота»  Сер-
вантеса, «Тристрама Шенди»  Стерна, «Дон Сильвио»  Виланда, 
а также подчеркивая значимость раннего немецкого романтизма 
в определении и формировании «саморефлексии» как «мышления 
мышления» (Denken des Denkens) и поэзии как «поэзии поэзии» 
(Ф.  Шлегель)39.
34   Hauthal J.,  Nadj J.,  Nünning A. u. a. Metaisierung in Literatur und anderen Medien: Begriffs-
erklärungen, Typologien, Funktionspotentiale und Forschungsdesiderata //   Hauthal J.,  Nadj J., 
 Nünning A. u. a. (Hg.). Op. cit. S. 1–24.
35  Ср. мнение другого автора этого издания, известного немецкого теоретика прозы 
М. Шеффеля, обнаруживающего «рождение литературного повествования из духа нар-
ративной саморефлексии» в рассказе Одиссея на пиру у феаков (песни 9–12 гомеровской 
поэмы) ( Scheffel M. Metaisation in der literarischen Narration: Überlegungen zu ihren systema-
tischen Voraussetzungen, ihren Ursprüngen und ihrem historischen Profi l // Ibid. S. 162.)
36  Ibid. S. 1.
37     Bereis J.A.,  Grub F.Th. (Hg.). Metafi ktion. Analysen zur deutschsprachigen Literatur. Berlin: 
Kulturverlag Kadmos, 2010. S. 7–8.
38    Scheffel M. Formen Selbstrefl exiven Erzählens: eine Typologie und sechs exemplarische 
Analyse. Tübingen: Niemeyer, 1997. S. 1–2.
39  Ibid. S. 3.
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Важным свойством метапрозы справедливо признается ее 

амбивалентная эстетическая функция — одновременно кон-
струировать и разрушать художественную иллюзию40. Опреде-
ляется также место этого феномена в «литературной эволюции» 
(если воспользоваться термином Ю.Н.  Тынянова). По верному 
наблюдению авторов книги «Метаизация в литературе и других 
медиа…», актуализация «поэтологического функционального по-
тенциала» литературы приходится на переходные периоды в раз-
витии жанров: парадоксальным образом метаизация становится 
«двигателем жанровой эволюции»41:

«Метаизирующие художественные формы могут, с одной стороны, 
пониматься как выражение кризисного сознания художественного 
творчества — как своего рода признаки “литературы истощения”, 
по  Джону Барту (1967), (не ограниченной только постмодерном), 
которая демонстрирует дефицит и, соответственно, “истощение” 
традиционных жанровых образцов и других художественных мо-
делей, трактуемых как изжитые с помощью пародийно функцио-
нирующих и разрушающих эстетическую условность метаизиру-
ющих приемов. Но, с другой стороны, метаизация может также 
способствовать, в терминах “литературы восполнения” того же 
 Барта (1980), развитию новых художественных форм, поскольку 
с помощью различных метаизирующих приемов поднимаются по-
этологические вопросы, а творческий потенциал художественного 
творчества апробируется в новых конфигурациях традиционного 
и экспериментально-новаторского начал»42.

В отечественном литературоведении данные аспекты «ли-
тературной эволюции» метапрозы в тесной связи с феноменом 
«повествовательного самосознания» разрабатывались О.С.  Ми-
рошниченко (на материале романов  Андрея Битова)43.

А.   Бён подчеркивает соотнесенность метафикционального 
вымысла в первую очередь с интратекстуальным художествен-
ным миром, а не экстратекстуальной действительностью:

«Метафикциональность направлена не на мир, а на текст, точнее, 
именно на такое его свойство, как вымышленность, “фикциональ-
ность”, и является, отсюда, частным случаем самосоотнесенности 

40   Hauthal J.,  Nadj J.,  Nünning A. u. a. (Hg.). Op. cit. S. 8.
41  Ibid. S. 11.
42  Ibid.
43   Мирошниченко О.С. Поэтика современной метапрозы (на материале романов А. Бито-
ва): дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2001.
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[Selbstbezüglichkeit]. Художественный текст показывает, таким 
образом, сам себя, он представляет себя как нечто сделанное, 
конструкт, и разрушает тем самым  прозрачность [Transparenz] 
содержания, которая характеризует скорее развлекательные, ори-
ентированные на построение интриги повествовательные тексты. 
В случае полной автореференции [Autoreferenz] вымысел [Fiktion] 
как смоделированный, придуманный мир исчезает за метафикци-
ональным текстом, который теперь воспринимается лишь сам п о 
себе»44.

М.  Шеффель разграничивает саморефлексию в «поэтоло-
гическом» и «нарратологическом» плане. Если первая касается 
общих законов поэтики и природы художественной речи и не 
имеет строгих жанрово-видовых ограничений, то вторая отно-
сится к художественной прозе и распространяется именно на 
повествовательные механизмы и компоненты (история, дискурс, 
прагматика отношений нарратора с читателем и т. д.)45. Исследо-
ватель ссылается, в частности, на роман     Бернхарда « Корректура», 
где рассказчик в первом, весьма развернутом, предложении46 по-
ясняет обстоятельства, предшествующие акту наррации и обу-
словливающие его (он приехал в дом Хёллера, чтобы заниматься 
упорядочением рукописного наследия друга, а также писать об 
этом непростом занятии)47. Таким образом, нарратор в романе 
«комментирует акт повествования и, соответственно письма, 
порождающих его условий»48. В процессе рефлексии над актом 
повествования и письма может осуществляться рефлексия над 
самой формой повествования: здесь М.  Шеффель вспоминает 
казус Оскара Мацерата из «Жестяного барабана» Гюнтера  Грасса 
(“Die Blechtrommel”, 1957), размышляющего над чистым листом 
бумаги о начале своих мемуаров (“wie fange ich an?”)49. Подобные 
«метафикциональные сигналы» (нарратор в начале и в других по-
воротных моментах акта письма), как можно заметить, заполняют 

44    Böhn A. Metafi ktionalität, Erinnerung und Medialität in Romanen von Michael Kleeberg, 
Thomas Lehr und  Wolf Haas //  Bereis J.A.,  Grub F.Th. (Hg.). Op. cit. S. 11–12.
45   Scheffel M. Op. cit. S. 7–9.
46  Отметим, что это один из излюбленных приемов     Бернхарда: именно так, с разверну-
того предложения-синопсиса, напоминающего архаические заглавия-нарративы XVII–
XVIII вв., только в формально-стилизованной, «самосознающей» версии, начинаются 
тексты « Бетона», «Известкового завода», «Корректуры» и др.
47  Scheffel M. Op. cit. S. 58.
48  Ibid.
49  Ibid. S. 59.
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и прозу     Бернхарда (в частности, « Бетон», с рассмотрения кото-
рого начинается наше исследование, а также « Стужа», «  Амрас», 
« Изничтожение», пенталогия и др.).

Приведенные размышления историков и теоретиков литера-
туры подтверждают выдвинутую нами идею поэтологизации 
художественной прозы в ХХ в.50 и, соответственно, усиления 
ее антимиметических тенденций. Наиболее глубоко этот процесс 
коснулся романа, обладающего потенциалом автореференции 
ввиду своей синкретической жанровой природы.

Ретроспективный взгляд на становление модернистского 
метаромана позволяет выявить общее для различных нацио-
нальных версий свойство: форма не наследуется из реалистиче-
ского канона, а конструируется заново, нередко — в программном 
жесте поисков более подлинного «реализма»51 и / или с оглядкой 
на более архаические жанровые модусы и чужие искусства и ме-
диа52, при этом процесс формосозидания сопряжен с драматиче-
скими коллизиями творческого самосознания — с преодолением 
сомнений, страха, в целом, с экзистенциальной ситуацией риска. 
Автор и его альтер-эго, герой-рассказчик, обостренно осознают 
одиночество, предпринимая опыт пересоздания романа.

Первые образцы «переписывания» жанра мы находим у    Риль-
ке и  Пруста.

Характерно, что сам    Рильке не определял свою «прозаиче-
скую книгу» (Prosabuch) о поэте Мальте Лаурдсе  Бригге как 
«роман»53, поскольку, как и его будущие критики, связывал 
с этим обозначением сложившиеся сюжетно-композиционные 

50  Поэтологизация охватывает все литературные роды, включая драматургию и лирику, но 
их пристальное изучение выходит за рамки нашего исследования.
51  Именно утверждение более подлинного реализма (в противовес исторически утвердив-
шемуся в XIX столетии) — субъективной правды повествующего сознания — составляет 
пафос метафикциональных пассажей  Пруста в 7-м томе («Обретенное время»).
52  Так, в «Улиссе»  Джойса реализуется стратегия стилизации различных дискурсов, 
от судебного протокола и катехизиса до дамского журнала; в «Признаниях авантюриста 
Феликса Круля», «Докторе Фаустусе»  Манна иронически имитируются повествователь-
ные модели XVIII в. и более архаические жанры (жизнеописание, мемуары авантюриста, 
миракль и житие); раннюю романтическую прозу, назидательные жизнеописания XVII–
XVIII вв., житийную литературу и хроники стилизует  Гессе («Нарцисс и Гольдмунд», 
«Паломничество в страну Востока», «Игра в бисер»,);    Бернхард осуществляет музыка-
лизацию романной формы; о вербализованном «искусстве фуги» как модели будущего 
романа рассуждает Эдуард в «Фальшивомонетчиках» Жида; и т. п.
53    Rilke R.M. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Bd. 3. Erzählungen und Dramen. Die Auf-
zeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt a. M., Leipzig: Suhrkamp / Insel, 1996. S. 875.
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и стилистические конвенции, будь то роман классического реа-
лизма или жанровая беллетристика. Целостность формы задается 
здесь принципом единого повествующего субъекта — его виде-
ние сопрягает фрагменты изображенного, стягивает их в цен-
ностный центр рефлексирующего поэтического Я. Картина мира 
собирается рассказчиком соразмерно процессу самособирания. 
Путь вглубь себя (настоящего и прежнего, вплоть до детства) 
необходим модернистскому герою для обретения собственного 
понимания мира и набрасывания-проектирования возможных 
путей в нем. В письме к графине Манон фон  Сольмс-Лаубах 
от 10 апреля 1910 г.    Рильке поясняет:

«Я не знаю, насколько по запискам можно судить обо всей жизни. 
То, что переж ил в душе [innen] этот вымышленный молодой че-
ловек (в Париже и во вновь оживших в Париже воспоминаниях), 
продолжало прибывать, множась без конца; заметок могло бы 
быть больше; то, что теперь составляет содержание книги, от-
нюдь не все полностью. Это как будто обнаруживаешь в ящике 
стола ворох разрозненных бумаг, и явно есть еще, но пока что ты 
должен удовлетвориться этим. С художественной точки зрения 
это слабое единство, но по-человечески это возможно, и то, что 
за этим открывается, является тем не менее неким наброском 
жизни [Daseinsentwurf] и призрачной связью смешанных сил»54.

 Выбор монологичного типа наррации-рефлексии сигнализи-
рует у    Рильке о чувстве растерянности и потрясения, для передачи 
которого еще словно бы не найден окончательный язык: внешнее 
не стало внутренним, мысль и мир не претворились без остатка 
в речь, картина реальности обладает пока «слабым единством», 
что исключает возможность связного сюжетосложения (синтагма-
тическим связям событий предпочтена парадигматическая связь 
ассоциаций, состояний, мотивов). Уже на склоне лет    Рильке так 
охарактеризует природу эстетического «единства» «Записок»:

«Я вспоминаю <…> как после “Часослова”55 я думал, что вообще 
не смогу писать стихи, проникнутые таким же глубоким един-
ством [eine ebenso starke Einheit]. (Фактически я пытался при-
дать такое же единство “Дуинским элегиям” и “Сонетам к Ор-
фею”, и, без сомнения, отчасти именно из-за этой потребности 
в единстве так сильно затянулась работа над “Элегиями”). — Но 

54   Engelhardt H. (Hg.). Op. cit. S. 82.
55  Поэтический сборник “Das Stunden-Buch”, создававшийся в 1899–1903 гг. (публ. 1905).
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когда я приступал к “Запискам Мальте Лауридса  Бригге”, со 
мной происходило, скорее, нечто совсем другое. Необходимое 
единство заключалось теперь не в стихотворении, а в личности, 
которая с начала до конца должна была предстать во всем своем 
бесконечно живом многообразии. Это был раздробленный, ло-
маный ритм, навязывавший мне себя, и меня тянуло в разные, 
неожиданные стороны. То это были воспоминания юности, то 
Париж, то атмосфера Дании, то картины, которые, казалось, 
никак не были связаны с моим собственным Я. Вскоре я слился 
с Мальте, затем опять потерял его из виду <…> Много страниц 
написал я наудачу. Некоторые из них были письмами, иные — 
заметками, отрывками из дневника, стихотворениями в прозе. 
Несмотря на плотность ткани этой совершенно новой для меня 
прозы все здесь было непрерывным блужданием на ощупь [ein 
ständiges Herumtappen], вхождением во тьму [ein Marsch ins Dun-
kle], которое, казалось, никогда не кончится. Но в итоге вы-
шло, что он все-таки был со мной, спутник стольких ночей, мой 
друг и поверенный. <…> Его юность была моей, он был моим Я 
и все-таки — другим»56.

Формальное своеобразие «Записок»57 состоит еще и в том, 
что это не просто фиктивный дневник, а дневник поэта, посвя-
щенный его поискам самоидентичности, т. е. поэтологический 
дневник. Так    Рильке удается решить две задачи: во-первых, по-
казать поэта, весьма близкого психологическому облику самого 
автора, изнутри (и здесь дневниковые записи – наилучшая форма 
такой субъективности)58 и, во-вторых, создать героя – Другого 
себя, а именно поэта, который лишь решается, готовится, учится 
быть поэтом, но должен быть оставлен автором в начале пути59. 

56  Из бесед в Мюзот с французским переводчиком Морисом Бецем:   Betz M. Über die Auf-
zeichnungen des Malte Laurids Brigge // Materialien zu Rainer Maria  Rilke “Aufzeichnungen 
des Malte Laurids Brigge”… S. 163–164.
57  О специфике романной формы «Записок»    Рильке см. подробно:  Павлова Н.С.  «Записки 
Мальте Лауридса  Бригге» как образец романной прозы ХХ века //  Павлова Н.С. О    Рильке. 
М.: РГГУ, 2012. С. 66–88;     Котелевская В.В. Модернистская школа зрения (от дневника 
к роману-дневнику) // Известия Южного федерального университета. Филологические 
науки. 2016. № 4. С. 35–40;  Kellner R. Der Tagebuchroman als literarische Gattung. Themato-
logische, poetologische und narratologische Aspekte. Berlin, Boston: Walter De Gruyter, 2015.
58  Об этой близости свидетельствует наличие в романе множества отредактированных 
фрагментов из писем, дневников    Рильке, в которых раскрывалось его личное Я. См. под-
робнее:   Engelhardt H. (Hg.). Op. cit.
59  Аналогичную модель «художника в юности» реализует Дж.  Джойс в своем первом ро-
мане о Стивене Дедале (1916); в «Тошноте» (1938) Ж.-П.  Сартра ведущий дневник люби-
тель-историограф Антуан Рокантен приходит в финале к осознанию необходимости пи-
сать роман; работающим над будущим романом изображен герой «Фальшивомонетчиков» 
 А. Жида писатель Эдуард.
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Перед читателем — роман о ненаписанном романе. М.  Бланшо 
удалось проницательно сформулировать природу скепсиса    Риль-
ке и его героя (скепсиса, свойственного модернистскому художе-
ственному сознанию per se):

«Поэзия не дается поэту как некая истина и достоверность, к ко-
торой он мог бы стремиться; он сам не знает, поэт ли он, но он 
не знает и что такое поэзия и даже есть ли она вообще, она зависит 
от него, от его исканий, причем такая зависимость не дает ему 
власти над искомым, а лишь делает его самого недостоверным для 
себя, как бы несуществующим. В каждом новом творении, в каж-
дом моменте творчества все опять ставится под вопрос, так что 
человек, вынужденный опираться только на творчество, остается 
вовсе без опоры»60 (курсив наш. — В. К.).

Здесь дается ключ к модернистской топике начала, о кото-
рой шла ранее речь61: это «поиск» (себя, собственного языка, 
аутентичной формы романа) без конца, начало здесь мыслится 
как абсолютное (его изобретают, как праслово), а модернистский 
проект мира и письма — как открытый и невоплотимый (незавер-
шаемый), и в этой открытости формы заключается парадоксаль-
ная природа новой целостности, точнее всего описанной некогда 
Ф.  Шлегелем в его «Фрагментах»62. В «Записках» смысловая 
темнота предстает конструктивным приемом. Кроме того, выбор 
образа протагониста является авторским жестом, придающим 
нонфинализму «прерванного текста»63 миметическую достовер-
ность: герой-рассказчик не может завершить образ себя и мира, 
так как фигурирует в качестве пишущего дневник, а значит, на-
ходится во власти «не-всё-еще моей жизни»64.

С культурно-исторической точки зрения, мы наблюдаем 
у    Рильке характерную для fi n de siècle ситуацию кризиса иден-
тичности: с одной стороны, герой уже оторвался от семейно-
родового, аристократически-бюргерского коллективного тела, 
60   Бланшо М. Пространство литературы / [пер. с фр.: В.П. Большаков и др.]. М.: Логос, 
2002. С. 83–84.
61  См. главы 1–2.
62  Ср. также: «Модернистские тексты начинаются с погружения in medias res и заканчи-
ваются ощущением, что ничего не завершено, что жизнь продолжается» ( Waugh P. Op. cit. 
Loc. 611). О соотношении фрагмента и целого в модернистском метаромане на материале 
прозы     Бернхарда, а также о генезисе поэтики фрагмента подробно пойдет речь в главе 4.
63  О поэтике «прерванного текста» см.:  Кашлявик К.Ю. Поэтика Блеза  Паскаля. М.: Изд-
во Т.А. Алексеева, 2014.
64     Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности //    Бахтин М.М.  Эстетика сло-
весного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 107.
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в котором каждому, как в спектакле, были уготованы незыблемое 
место и особая роль65, с другой стороны, отчуждающая аноним-
ность города повергает его в отчаяние, поскольку там «молодому 
поэту» нет места вовсе и свою самость предстоит создать шаг 
за шагом исключительно в пространстве собственного текста, 
который для модернистского художника и становится текстом его 
жизни (ср.: «И молодой неприметный иностранец  Бригге должен 
усесться за стол у себя на пятом этаже и писать день и ночь напро-
лет, да, надо писать, вот и все»; «Я писал, это была моя жизнь»)66. 
Характерна метафора, описывающая состояние поэта в чужом 
городе, «новичка в собственных обстоятельствах»67, — метафора 
чистого (“leer”) листа бумаги: «… я был пуст. Как пустой лист, 
меня понесло вдоль домов, по бульварам, обратно»68. Заполнить 
лист означает, тем самым, одновременно состояться как писатель 
(эстетически) и как индивид (онтологически).

Ситуация языкового и творческого скепсиса, одновременно 
конструктивная и разрушительная для продвижения замысла ге-
роя-писателя, описывается в романном цикле  Пруста «В поисках 
утраченного времени» (“À la recherche du temps perdu”, 1913–
1922). Однако еще раньше она в буквальном смысле испытыва-
ется, апробируется в оставшихся незавершенными эссе «Против 
Сент-Бёва» (1909) и в наброске романа «Жан Сантёй» (1899). 
Смешение фикционального (образы мамы, дедушки, служанки, 
сюжетная рамка, ключевые эпизоды, например, знаменитое чае-
питие с бисквитом, размоченным в чае) и метафикционального 
(рассуждения о природе искусства и литературы, этюдные за-
рисовки о писателях и художниках и т. п.) будет отличать впо-
следствии и поэтику «Поисков», где поэтологическая рефлексия 
получит жанровую легитимацию романа о художнике.

65  Со спектаклем сравнивается и грандиозная сцена умирания деда Мальте, камергера 
Детлефа  Бригге. В отличие от персонализированной смерти людей былых поколений, го-
рожане, особенно бедные, умирают анонимно, в рамках отлаженного, обезличенного кон-
вейера специальных учреждений. Ср. также ритуализованную торжественность похорон 
деда, описанную через детское восприятие Ганса Касторпа в «Волшебной горе»  Т.  Манна.
66  Подробно об отчуждении и анонимности субъекта модерна в индустриальной культуре 
см.: Vietta S. Op. cit.; о связи повествовательной формы и модернистского Я см.:    Thibaut M. 
Sich-selbst-Erzählen. Schreiben als poetische Lebenspraxis: Untersuchungen zu diaristischen 
Prosatexten von Goethe, Jean Paul, Dostojeweskij,  Rilke und anderen. Stuttgart: Akademischer 
Verlag, 1990.
67     Рильке Р.М. Записки… С. 61.
68  Там же. С. 60.
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«Против Сент-Бёва» можно рассматривать как своего рода 

авантекст романного цикла, инициирующий его магистральные 
темы, приемы, сюжетные ситуации в более свободной, смешан-
ной форме69 и с конкретизированным адресатом: читательницей 
и единомышленницей героя-писателя предстает мама. Самореф-
лексивность эссе обнаруживается в особых метафикциональных 
сигналах — в первую очередь, в маргиналиях и стилистике под-
заголовков, свидетельствующих о незавершенном, рабочем со-
стоянии рукописи, а также в выведении на поверхность ситуации 
письма как таковой (ср.: «…Мама уходит, я мысленно возвра-
щаюсь к своему эссе, и вдруг у меня появляется идея будущей 
статьи “Против Сент-Бёва”» и т. п.70). Показательны многочис-
ленные автокомментарии («проверить»71, «важное», «вставить 
куда-нибудь», «отметить следующее», «дописать на оборотной 
стороне этой страницы», «не забыть», «не упустить»; «Здесь же 
сказать об его ученике  (“Пышка”, максимы), процитировать до 
этого самого  Флобера, из “Простого сердца”, например»), а также 
рамочные компоненты: «Наброски предисловия», «Добавления», 
«Дополнительные заметки», «Добавление к заметкам о Флобере». 
«Наброски предисловия» начинаются in medias res с главных тем 
будущего романа — доверия интуиции и материальности памяти. 
Будущий роман, очевидно, предстает здесь в своем лабораторном, 
эскизно-черновом варианте. Подобно рассказчику-поэту Мальте 
Лауридсу  Бригге, нарратор  Пруста, испытывающий постоянный 
страх «ослабления восприимчивости и банкротства таланта»72, 
убежден в отсутствии рецепта абсолютного романа — путь к нему 
придется проложить самому, заново, в ситуации неопределенности 
и риска (ср. выше размышления    Рильке о своих «Записках»: «Мно-
го страниц написал я наудачу [auf gut Glück — идиома, означающая 
‘наудачу’, ‘на авось’, ‘наобум’]. <…> все здесь было непрерывным 
блужданием на ощупь, вхождением во тьму, которое, казалось, 
никогда не кончится»):

«Но ведь в искусстве нет (по крайней мере, в научном смысле 
слова) пионеров, предшественников. Все сосредоточено в ин-
дивиде, каждый индивид заново, сам по себе, предпринимает 

69  Это «всего лишь заметки», подчеркивает  Пруст.
70    Пруст М. Против Сент-Бёва: Статьи и эссе / Пер. с фр. Т.В. Чугуновой; вступ. ст. 
А.Д. Михайлова. М.: ЧеРо, 1999. С. 31.
71  Как правило, речь идет о цитате или литературно-биографическом факте.
72   Пруст М. Указ. соч. С. 34.
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художнические или литературные попытки; а произведения его 
предшественников, в отличие от науки, не являются благоприоб-
ретенной истиной, которой пользуется каждый идущий следом. 
Гениальному писателю сегодня предстоит пройти весь путь самому. 
Он продвинулся не дальше, чем Гомер»73.

В седьмом томе «Поисков» дан ретроспективный взгляд 
одновременно и на мир персонажей, который резюмирующим 
жестом подвергается финальному «переописанию» (Р.  Рорти74), 
включая переописание себя — на сей раз как состоявшегося пи-
сателя, — и на собственный художественный метод, который 
только теперь, после написания нескольких тысяч страниц, кри-
сталлизуется в эстетическую программу. «Самосознающим» пру-
стовский роман является не только по причине всевозможных 
метафикциональных сигналов, но и ввиду убежденности  Пруста 
в первичности сознания, формирующего образ мира:

«Я понимал, что только лишь восприятие грубое, ошибочное застав-
ляет нас считать, будто главное — это предмет, в действительности 
же главное — это сознание; свою бабушку я потерял несколько ме-
сяцев спустя после того как это произошло на самом деле»75 и т. п.

Форма «записок», автодокументальных или фиктивных, ро-
ман как «дневник писателя» или поток его сознания становятся 
излюбленной жанровой модальностью в прозе модернизма из-за 
доминирующей в ней автокоммуникации и присущего ей нонфи-
нализма — программной для этой жанрово-стилевой общности 
фрагментарности, дисконтинуальности, незавершенности, сти-
листической свободы76. Помимо «Записок»    Рильке здесь должны 
быть названы, с большей или меньшей степенью приближенно-
сти к заявленной форме: «Якоб фон Гунтен. Дневник»  Р.  Валь-
зера; «Волны» В.  Вулф; «Книга непокоя» Ф.  Пессоа; «Степной 

73  Пруст М. Указ. соч. С. 35.
74  Р.  Рорти связывает бесконечно множащиеся версии психологических зарисовок 
и оценок персонажей у  Пруста («переописания»), с «иронией» — признанием невоз-
можности создать завершенный и однозначный образ себя или Другого ( Рорти Р. Указ. 
соч.). Ср. в «Обретенном времени»: «любая правда обрывочна, скрыта, неожиданна» 
( Пруст М. Обретенное время / Пер. с фр. А.Н. Смирновой. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 
2007. С. 72).
75   Пруст М. Обретенное время… С. 289.
76  О специфике жанра дневника см.:  Зализняк А.А. Дневник: к определению жанра // Но-
вое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 162–180;  Шуринова Н.С. Эволюция автобио-
графических форм в творчестве Ж.-П.  Сартра (на материале «Дневников странной войны» 
и «Слов»): дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2017;  Thibaut M. Op. cit.;   Lejeune Ph. 
Der autobiographische Pakt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994.
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волк», «Паломничество в страну Востока», «Игра в бисер» 
Г.  Гессе; «Вечер с Господином Тестом», «Log-Book господина 
Теста», «Тетради»77  П.  Валери; «Фальшивомонетчики» А . Жида; 
«Дневники странной войны», «Тошнота» и «Слова» Ж.-П.  Сар-
тра; «  Амрас», « Бетон», « Корректура», « Пропащий», «  Изничтоже-
ние: Распад»     Бернхарда; «Свидетельство Густава Аниаса Хорна» 
 Х.Х.  Янна; «Штиллер» и «Назову себя Гантенбайн», «Дневники» 
М.  Фриша; «Ростки сердца, или Падение Адама»  Х. Волльшлеге-
ра; «Из дневника улитки», «Мое столетие», «Луковица памяти», 
«Фотокамера» Г.  Грасса; «Драма» Ф.  Соллерса; «История каран-
даша», повествовательная тетралогия, эссеистическая трилогия 
(«Опыт познания усталости», «Эссе о джукбоксах», «Эссе об 
удачном дне») и целый ряд других метафикциональных текстов 
П.  Хандке. Общим свойством создаваемого в перечисленных 
произведениях образа нарратора является его протеичность, от-
крытость, незавершенность: для самого себя он предстает шиф-
ром, требующим безостановочного прояснения и вербализации. 
Именно поэтому проблемы самоидентификации тесно сопряже-
ны с вопросами письма, языка, формы, и решение их наделено 
экзистенциальной значимостью78. Ср. в финале романа В.  Вулф 
«Волны» (“Waves”, 1931):

«Моя записная книжка, набитая фразами, свалилась на пол. Лежит 
себе под столом, придет усталая уборщица на рассвете, высматри-
вая обрывки бумаги, старый трамвайный билет, записочку, может 
быть, стиснутую в комок, — придет и все подметет. Как описать 
луну? Как передать любовь? Какой фразой? Каким именем назвать 
смерть? Я не знаю. Мне лепет нужен, какой в ходу у влюбленных, 
или коротенькие слова, какие лопочут дети, когда войдут в комнату, 
увидят мать за шитьем и подбирают с пола яркую шерстинку, пе-
рышко, лоскуток ситца. Мне вой нужен; стон. Когда буря бушует 
над пустошью, проносится надо мной, а я лежу забытый в канаве — 
мне не нужны слова. Ничего тут не нужно четкого. Ничего такого, 
что прелестно, всеми лапками шлепается наземь. Никаких этих 

77  Дневниковые записи, которые  Валери вел ежедневно на протяжении полувека, до са-
мой смерти (1894–1945).
78  В финале романе В.  Вулф «Волны» во внутренней реплике («Скачу против смерти») 
героя Бернарда, окидывающего ретроспективным взглядом свою жизнь, жизнь друзей 
и свое творчество, связываются воедино способность продолжать осмысленную речь 
и способность жить дальше. Сходный экзистенциальный смысл имеет и финал романа 
« Безымянный»  Беккета («я буду продолжать»). Обратим внимание, что «Волны» был од-
ним из любимых романов  Томаса     Бернхарда (скупой на похвалы, он одобрительно упоми-
нает его в беседе с тележурналисткой Кристой  Фляйшман).
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отзвуков, милых эхо, переливающих у нас в душе дикую музыку, 
фальшивые фразы. Хватит с меня фраз»79.

Модель записной книжки писателя так или иначе исполь-
зуется в модернистском романе, тематизирующем и проблема-
тизирующем творчество. Перипетии писательской лаборато-
рии, веками деликатно скрывавшиеся от читателя или, начиная 
с XVIII в., оттеснявшиеся в рамку текста (предисловие, эпилог, 
авторские отступления80), приобретают в модернистской прозе 
статус предмета изображения и рефлексии, функционируют как 
магистральный сюжет.

Бесспорно, формы метаизации варьируются. Так, Пруст  вво-
дит эстетическую саморефлексию исподволь, непосредственно 
в сюжетную ткань (открыто эссеистическую модальность раз-
мышления о романе, литературе, искусстве приобретают, пожа-
луй, только в «Обретенном времени»). Этот метод позволяет ему 
плавно переходить, например, от образа беременной судомойки 
к эстетике фресок  Джотто и общим размышлениям о природе 
символа в искусстве, а в позе отца с повязанным на голове ка-
шемировым платком видеть Авраама с фрески Беноццо  Гоццо-
ли, т. е. постоянно совершать воображаемые прогулки от жизни 
к искусству и обратно. Метафикциональную функцию выполня-
ют также вымышленные персонажи-художники — живописец 
Эльстир, композитор Вентейль, писатель  Бергот — и дискуссии 
об их творчестве, проясняющие собственную художественную 
философию  Пруста.

В связи с живописной манерой Эльстира рассказчик рассуж-
дает в первом томе о метафоричности письма — переименова-
нии вещей, получивших от Творца изначальные имена81. В прозе 
Бергота и музыке Вентейля (творчество обоих переплетено с пе-
рипетиями протагониста и его духовно-эстетического двойника 
Шарля Свана) Марселя воодушевляет их проникновение в глу-
бинное одинокое Я художника, приверженность этой единствен-
ной и подлинной, «утраченной родине» искусства (“cette patrie 
perdue”82), по мере удаления от которой «в сторону» мирской 
79   Вулф В. Волны / Пер. с англ. Е.  Суриц. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/inostran/2001/10/wolf.html (дата обращения: 3.03.2017).
80  Особенно характерна усиленная саморефлексия для прозы  Стерна,  Морица,  Жан-Поля, 
Ф.  Шлегеля.
81  Ср.: наблюдения Р.  Рорти над стратегией «переописания» в романе  Пруста.
82  Цит. по:  Zima P. Op. cit. S. 133.
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славы уникальность таланта угасает («У Германтов»). Помимо 
вымышленной интерференции (отсылки к чужим вымышленным 
текстам83) здесь присутствует, осознанно или непреднамеренно, 
реминисценция из претекста — «Так говорил Заратустра»  Ниц-
ше, — где «одиночество» названо «родиной», а мир — «дикой 
чужбиной», с которой «со слезами» наконец возвращается герой 
к себе домой (“O Einsamkeit! Du meine Heimat Einsamkeit! Zu 
lange lebte ich wild in wilder Fremde, als daß ich nicht mit Tränen 
zu dir heimkehrte!”)84. На эту важную интертекстуальную деталь 
указывает П.  Цима, анализирующий «утопию письма» у  Пруста.

Несомненно, роль метафикциональных сигналов играют 
здесь также многочисленные исторически достоверные артефак-
ты и персоналии, составляющие в итоге, с одной стороны, пан-
теон, с другой стороны, своего рода черный список эстетических 
объектов. При этом вводимые в сюжетную ткань книги, карти-
ны, музыкальные произведения синкретично соединяют в себе 
фикциональную и метафикциональную функции: они органично 
вписаны в логику повествования, в обрисовку психологических 
отношений персонажей, иными словами, их программность 
не приобретает открыто иллюстративного, схематично-теорети-
ческого характера. Например, в начале первого тома есть эпизод 
с чтением маленькому Марселю сельских повестей Жорж  Санд 
(книгу дарит бабушка, читает ее вслух мама). Мальчику не спит-
ся, ночным чтением мама пытается его утешить (драматическая 
история с так и не отвоеванным поцелуем на ночь предшествует 
чтению). С одной стороны, нельзя не усмотреть аналогии между 
эротико-психологической линией Франсуа-Найденыш — Мадле-
на и Марсель — мама85. С другой, рассказчик использует про-
звище Шампи (Найденыш) из полюбившейся повести (“Fronçois 
le Champi”) как одно из старинных и странных, непостижимых 
и потому обладающих поэтической магией «имен»: в детском 

83  Данную стратегию литературной мистификации будут довольно изобретательно ис-
пользовать  Набоков,  Борхес,  Кортасар,  Кальвино, Дж.     Барт. В целом, на ней будет постро-
ен значительный массив постмодернистских романов.
84   Zima P. Op. cit. S. 134.
85  П.  Цима эксплицирует бинарную оппозицию женское — воображаемое — письмо — 
одиночество и мужское — деловитое — публично-светское, используя данный пример 
с чтением «Франсуа-Найденыша» для подтверждения приверженности Марселя первой 
ассоциативной цепочке — сфере некоммуникабельного, бессознательного, «неизреченно-
го» (Unsagbare / ineffable), воплощенной в матери и бабушке, в противовес «публично-
светской» общительности, олицетворяемой фигурой отца ( Zima P. Op. cit. S. 132–134).
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сознании оно еще и синестетически наделено «пурпурным», «яр-
ко-алым» цветом, а тайна усиливается из-за пропуска читающей 
мамой всех любовных сцен86.

Так связываются на парадигматическом уровне повествова-
ние и метаповествование (дискурс о словах)87, а на синтагматиче-
ском — начало и заключительная часть романа «По направлению 
к Свану» (1913), посвященная «именам»: в третьей главе («Имена 
стран: Имя») звучит тема внутреннего, воображаемого переиме-
нования мира. Поскольку «имена стран» не вмещали для героя 
всей полноты его собственных ассоциативных смыслов, словес-
ные образы воспринимались им как «неверные, ложные, фаль-
шивые» (“fausses”), «очень упрощенные» (“tres simplifi ées”)88. 
Глубинное Я художника наделяет имена собственным содержа-
нием и тем самым пере-описывает мир: «… так как я зарядил 
имена своими мечтами [j’y avais accumulédu rêve89], то имена, 
конечно, притягивали теперь мои желания»90.

Таким образом, прустовский метароман сохраняет рудименты 
реалистической поэтики, с той оговоркой, что повествователь 
критерием достоверности мыслит не объективность бытописа-
теля или ученого-натуралиста, а Я рассказчика, претендующее 
на правду субъективного чувства и видения взамен объективного 
правдоподобия характеров и ситуаций.

«Какое мне дело до уклада частной жизни! Уклад — это я, 
художник» — восклицает в полемическом задоре герой друго-
го метаромана — дискутирующий о романе (и пишущий его) 
писатель Эдуард из «Фальшивомонетчиков» А . Жида91. Дей-
ствительно, поэтологическая проза существенно удаляется 
от задачи не только воспроизведения «уклада», но и жизнепо-
добия как такового. Л.Я.  Гинзбург, исследовавшая художествен-
ный психологизм, очень верно отметила эту тенденцию новой 

86  “…ce nom inconnu et si doux de Champi qui mettait sur l’enfant qui le portait sans je susse 
pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmant” (P roust M. Du coté de chez Swann. Paris: 
Gallimard, 1988. P. 41.).
87  См.:  Женетт Ж. Повествовательный дискурс //  Женетт Ж. Фигуры. В 2 тт. Т. 2. М.: Изд-
во Сабашниковых, 1998. С. 60–281.
88  Проблематика лингвистического скептицизма решается у  Пруста через субъективизм, 
импрессионистскую мерцательность именований.
89  Proust M. Op. cit. P.382.
90    Пруст М. По направлению к Свану / Пер. с фр. Н.М. Любимова. М.: Крус, 1992. С. 333.
91    Жид А. Фальшивомонетчики / Пер. с фр. А. Франковского под ред. Л. Токарева. СПб.: 
Амфора, 1999. С. 232.
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интеллектуализированной прозы к «теоретизированию», отвоева-
нию сюжетного пространства самой абстракцией. Свои наблю-
дения, оговаривая прецеденты у Филдинга и  Стерна, немецких 
и русских романтиков, она делает на материале французского 
нового романа (в частности, «Драмы» Филиппа  Соллерса, как 
известно, в своих радикальных образцах доведшего стратегию 
метаизации до формального предела):

«Размышления о том, как писать роман, переходят в изображение 
процесса писания. Процесс писания становится содержанием ро-
мана. <…>
К теоретизированию и имманентному описанию творческого про-
цесса прибавляется еще одна черта: отождествление произведения 
и языка. Язык как бы порождает произведение и заставляет его 
жить по своим законам. Это соотношение сформулировал  Соллерс 
в … комментарии к роману “Драма”: “Если здесь есть повество-
вание, то оно, в сущности, повествует о том, как язык (синтаксис) 
ищет себя, изобретает себя, становится одновременно передающим 
и принимающим”»92.

Роман Ф.  Соллерса «Драма» (1965) демонстрирует переход 
от «литературы» к бессубъектному «письму» (l’ecriture), по сути, 
обозначая — но, как нам видится, не преодолевая — границу 
между солипсизмом модернистских «поисков» и постмодернист-
ской иллюзией отказа от аутентичности субъекта в пользу струк-
тур наррации. Имитация черновика, испещренного автокоммен-
тариями, обнажает здесь, в отличие от поэтологических романов 
 Пруста,    Рильке,     Бернхарда,  Музиля, не столько субъективно-лич-
ностную, сколько формально-техническую сторону творчества: 
перед читателем скорее универсальный опыт пишущего как 
такового, бартовского «скриптора», чем уникальной персоны. 
В отличие от модернистской личной драмы невозможности аб-
солютного текста у  Соллерса развертывается языковая драма-по-
каз, миметическое представление письма, в котором пишущий 
пытается одновременно быть и наблюдать, балансируя между 

92   Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Ленинградское отделение изд-ва «Советский 
писатель», 1979. С. 138-139. (Л.Я. Гинзбург, как и западные исследователи, пишет о  «дли-
тельной истории» «вторжения автора в текст», а в ХХ в. особо выделяет сюрреалистиче-
скую традицию и «новый роман». Она подчеркивает при этом, что «отделаться от лите-
ратурного героя» окончательно можно лишь «путем ликвидации романа», в чем преуспел 
Беккет. Там же. С. 138-141.)
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сновидчески-языковым бессознательным («текст говорит»93; «да 
и сам он, что он такое в этот момент, если не слово в какой-то фра-
зе, а, следовательно, неспособное ее ни прочесть, ни захватить. 
Он не может все время вмешиваться»94) и повествовательным са-
мосознанием («Остановившись, он не форсирует события, ждет 
<…> Неудачно <…> не допускается даже мысль о том, чтобы 
объяснять, констатировать… Неудачно»95; «В первый раз я по-
нимаю связь, соединяющую ночь и то, что я пишу»96). Мечта 
«овладеть рассказом»97, между тем, по-прежнему — как у    Риль-
ке,     Бернхарда,  Беккета — расценивается пишущим в качестве 
«проекта, всякий раз недоработанного и неудачного»98. Завер-
шение одного текста означает лишь временное высвобождение: 
пишущий буквально «выходит из текста», «внутри» которого он 
однажды просыпается.

Пробуждение от текста дает ему передышку, иллюзию 
возвращения в «непосредственное существование». Однако 
никакого «непосредственного» бытия у писателя нет: даже 
вслушиваясь наяву в пространство города, он прочитывает его 
как текст с убывающей, мерцательной семантикой: «это вы-
глядит … как смешение языков, поверхность, где они сливаются 
и уже не говорят»99. И поскольку невозможно создать текст, 
в котором «все было бы сказано»100, по завершении одного рож-
дается начало другого текста, возвращая пишущему знакомое 
ощущение, что он «вновь перед чем-то вроде простора, перед 
чем-то грядущим»101. Как верно отмечает Р.     Барт в известном 
комментарии к этому роману («Драма, поэма, роман», 1968), 
«для  Соллерса, на уровне того опыта, о котором он повествует, 
слова предшествуют вещам»102. Действительно, роман этот по-
вествует об опыте писания романа, при этом проблема селекции 
и комбинации словесного материала выступает на первый план.

93    Соллерс Ф. Драма / Пер. с фр. В.  Зильберштейн. М.: A&D Студия / База, 2012. С. 124.
94  Там же. С. 121.
95  Там же. С. 11–12.
96  Там же. С. 126.
97  Там же. С. 121.
98  Там же. С. 128.
99  Там же.
100  Ср. сетования нарраторов     Бернхарда о невозможности совершенства и завершенности 
(Vollkommenheit)!
101  Там же. С. 128–129.
102  Там же. С. 148.
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Подводя итог, можно заключить, что метаизация охватывает 

все формы литературного вымысла103, если они тематизируют 
и конструктивно реализуют саморефлексию формы. Поэтому, 
говоря о данных процессах в романе, логично, на наш взгляд, 
оперировать термином метароман или поэтологический ро-
ман, тем самым актуализируя жанровую семантику.

Сюжеты метароманов повествуют «о чтении, письме, пе-
чати, издании, переводе и разрушении книг», в то время как 
текст «рефлексирует о производстве и рецепции романов с точек 
зрения участников процесса коммуникации, а сами фрагменты 
романа выступают в качестве различных романных субжанров 
и демонстрируют характерные романные стратегии»104. В ме-
таромане субъект письма вновь и вновь испытывается на са-
моидентичность. Размышляя о «романе самосознания», исток 
которого возводится им к  Руссо, философ А.М.  Пятигорский 
отмечает сосредоточенность жанра на сюжете письма:

«Общечеловеческое <…> страдание разрешается в сюжете романа 
самосознания как писание (или не писание) романа самосознания 
(“напишем, ты и я” или “если ты не напишешь, я напишу”, или 
даже “я пишу, потому что ты не напишешь”). Именно так, по весь-
ма тонкому замечанию Мераба  Мамардашвили, все и происходит 
с мсье Сваном Марселя  Пруста. Здесь полная невозможность ав-
тора, Марселя  Пруста, просто жить была объективирована в не-
возможности для его героя Свана, живя, написать роман»105.

Сосредоточенность на самих условиях письма, прочтения / 
самопрочтения выражается в структуре метаромана. В центре 
его — сюжет письма, профессионального или непрофессио-
нального, чаще всего развернутый в наррации от 1-го лица. 
В одном случае героем является писатель или интеллекту-
ал, «художник» (роман  М.  Пруста, «Слова» Ж.-П.  Сартра, 

103  Наряду с феноменом «метапрозы» существует и «метадрама», или «постдрама»:   Horn-
by R. Drama, Metadrama and Perception. Lewisburg: Bucknel University Press, 1986;   Fuchs E. 
The Death of the Character. Perspectives of the Theater after Modernism. Bloomington: Indiana 
University Press, 1996;  Malina J. The Drama of Drama. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.andco.de/media/alex_texts/THE_DRAMA_OF_DRAMA.pdf (дата обра-
щения: 5.05.2015);   Леман Х.-Т. Указ. соч.
104   Schmitz-Emans M. Jean Pauls Schriftsteller. Ein werkbiographischer Lexikon in Fortsetzun-
gen. Zur Einleitung: Über Metaromane // Jahrbuch der Jean Paul Gesellschaft. 2008. S. 137–138.
105   Пятигорский А.М. Другой и свое как понятия литературной философии // Избранные 
труды. М.: Языки славянской культуры, 1996. С. 268.



129Глава 3. Роман как метароман
отчасти — «Фальшивомонетчики» А . Жида, « Бетон» и « Кор-
ректура» Т.     Бернхарда «Доктор Фаустус» Т .  Манна, «История 
карандаша» П.  Хандке и т. п.): данная модификация примыкает 
к традиции романа о художнике. В другом случае пишущим 
предстает некий герой-дилетант, фиксирующий свою жизнь 
или некую историю и проблематизирующий язык, ситуацию 
письма, отношения вымысла и реальности, скорее, ввиду осо-
бой экзистенциальной ситуации, а не профессиональной роли: 
именно такую версию метаромана представляют собой «Якоб 
фон Гунтен. Дневник»  Р.  Вальзера, «Дневник Густава Аниаса 
Хорна»  Х.Х.  Янна, «Книга непокоя» Ф.  Пессоа, «Признания 
авантюриста Феликса Круля», Т .  Манна, «Штиллер» М.  Фриша, 
« Стужа» и «  Амрас» Т.     Бернхарда, «Мэлон умирает»  С.  Бекке-
та. Промежуточную форму являют романы с недостоверной, 
игровой формой повествования, где онтологические уровни 
героев-двойников, нарратора и персонажа (персонажей) пере-
секаются («Разбойник»  Р.  Вальзера, «Подлинная жизнь Себа-
стьяна Найта» В.  Набокова, «Назову себя Гантенбайн» М.  Фри-
ша, «Ростки сердца, или Падение Адама»  Х. Волльшлегера, 
«Моллой»  Беккета и др.). Прототип такой прозы в европейской 
литературе, несомненно, сформирован  Руссо,   Стерном и, в осо-
бенности,  Жан-Полем.

В некоторых случаях автор не прибегает к перволичной форме 
наррации, а моделирует от 3-го лица мир и героя внутри утопиче-
ского проекта «возможного» романа или культуры будущего («Че-
ловек без свойств»  Р.  Музиля, «Фальшивомонетчики» А . Жида, 
«Игра в бисер» Г.  Гессе).

Форма, наиболее сложная для определения повествователь-
ной инстанции и типа коммуникации, — это роман потока со-
знания. Модальность речи, письменной или устной, не конкре-
тизирована, текст мимикрирует под внутреннюю речь героя или 
героев («Волны» В.  Вулф, «  Амрас» и « Бетон»     Бернхарда), неред-
ко деперсонализированных, ускользающих и двоящихся в актах 
самонаблюдения («Улисс» Дж.  Джойса, «Драма» и «Рай» Ф.  Сол-
лерса) или вовсе редуцированных в своей антропоморфности 
(«Уотт» и « Безымянный»  С.  Беккета).

Модернистский роман о художнике сосредоточен, в свою 
очередь, на биографии артистической личности, создании 
произведения искусства, романа или вообще некой рукописи, 
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при этом содержит рефлексию о возможности / невозможности 
текста. Однако субъект творчества уже лишен раннеромантиче-
ского оптимизма относительно своей целостности, креативной 
силы и пригодности языка к выражению истины. Он сокруша-
ется о «непереводимости мира» и сомневается в «возможности 
литературы вообще»106. Именно поэтому в модернистском ме-
таромане нередко изображается апофатическая версия самоут-
верждения художника (ср.: «Доктор Фаустус»  Манна, « Стужа» 
и « Пропащий»     Бернхарда). Это, как правило, истории о творче-
ской неудаче художника, о «художнике без произведения»107 или 
о произведении, разрушающем, «изничтожающем, стирающем», 
по выражению     Бернхарда, жизнь самого творца («  Изничтожение: 
Распад»).

Итак, в литературе ХХ в. интенсивно развивается субжанр 
метаромана, природа которого необходимым образом связана 
с романной саморефлексией. Поэтика здесь «нарциссически» уд-
ваивается поэтологией, а все элементы художественного мира — 
время-пространство, структура художественного субъекта, вещи 
и детали — подчинены магистральному сюжету письма / чтения. 
В сравнении с жизнеподобным искусством реалистического ро-
мана эти элементы заметно деформируются: создается особая, 
амбивалентная персоносфера, ослабляются механизмы сцепле-
ния событий и событийность как таковая, редуцируется конкрет-
но-образная пластика. 

Таким образом, флоберовская утопия «книги ни о чем» реали-
зуется, с одной стороны, в деконструкции мимесиса, тяготении к 
музыкальной беспредметности, с другой стороны, в метаизации 
романной формы.

Далее мы рассмотрим эти аспекты на примерах метароманов 
    Бернхарда, а также текстов, генетически или типологически свя-
занных с его творчеством, поскольку именно в контексте редуци-
рованного мимесиса и усиленной саморефлексии формировалась 
и развивалась поэтологическая проза австрийского писателя.

106   Schmitz-Emans M. Schrift und Abwesenheit… S. 427.
107  Pontzen A. Op. cit.



131Глава 3. Роман как метароман
3.2. Новые «блудные сыновья»
Одним из центральных элементов художественного мира, об-

ретающих в модернистском метаромане новые конфигурации, 
является герой.

«Если погибну я, сгину, что исчезнет тогда? Нуль. Я как 
отдельный человек всего-навсего нуль», — так завершает свой 
дневник вальзеровский герой, подросток Якоб фон Гунтен, бе-
глец из родительского дома и воспитанник пансиона для бу-
дущих слуг108. Правда, преодолеть состояние и сознание соб-
ственного ничтожества он пытается — способом сомнительным, 
возможно, и вовсе придуманным сгоряча: сказав себе «долой 
жить одними мыслями», он убеждает себя, что отправится 
путешествовать с разорившимся хозяином пансиона господи-
ном Беньяментой. Отчаянное братство неудачника-взрослого 
и подростка — утопический проект бегства в дикую природу, 
где можно будет не думать, а жить: “Ich fühle, daß das Leben 
Wallungen verlangt, nicht Überlegungen” [я чувствую, что жизнь 
требует кипения, а не размышлений]109. Подросток устал от бес-
конечной саморефлексии (Gedankenleben110), но, как показыва-
ет вся проза  Р.  Вальзера, уклоняться от кипучей деятельности 
и «рационального целеполагания»111 — призвание таких героев. 
Поглощенность самосознанием — родовая черта модернистского 
персонажа.

Гипертрофированное «я» искажает опыт, работа воображе-
ния вытесняет мир. Феноменолог В.И. Молчанов, характеризуя 
«акцентуацию Я», словно описывает указанный литературный 
типаж (примечательно, что он упоминает в данном контексте 
героев  Достоевского112):

«Сознание своего смирения может вытеснить само смирение, 
сознание своего раскаяния — само раскаяние, признание вины 

108    Вальзер Р. Помощник. Якоб фон Гунтен: Романы; Миниатюры: Пер. с нем. / Вступ. ст. 
Ю. Архипова; Сост. В. Седельника. М.: Худож. лит., 1987. С. 300.
109   Walser R. Jakob von Gunten. Ein Tagebuch. Berlin: Bruno Cassirer, 1909. S. 208.
110  Ibid. S. 209.
111    Fuest L. Poetik des Nicht(s)tuns. Verweigerungsstrategien in der Literatur seit 1800. Mün-
chen: Wilhelm Fink, 2008. S. 149.
112  См. о «рефлексивном персонаже», погруженном в «подполье» сознания, в прозе  До-
стоевского:  Ноговицын О.М. Поэтика русской прозы. Метафизическое исследование. 
СПб.: ВРФШ, 1998;   Зайцев И.Н. Бог Кириллова (заметки на полях «Бесов»  Достоевского) 
// История философии и социокультурный контекст II / Материалы междунар. конф. Мо-
сква, 24–25 декабря 2012. М.: РГГУ, 2012. С. 83–93.
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может обратиться в сознание заслуги в этом признании и т. д. 
Быть может, именно в гипертрофии Я кроется препятствие, 
не позволяющее реализовать действие в соответствии со знани-
ем лучшего»113.

Социальное «ничто» (вспомним здесь пишущего дневник 
Мальте Лауридса  Бригге114 или аутсайдеров     Бернхарда и  Бек-
кета), модернистский герой-маргинал в полной мере раскрыва-
ется лишь в мире фикции: эстетическое и есть его этическое. 
Дилемма, формулируемая Ульрихом в «Человеке без свойств», 
типически описывает героя метаромана и в буквальном смысле 
осуществляется, например, в сюжетах     Бернхарда: «либо напи-
сать книгу, либо покончить с собой»115. Вся кипучая деятель-
ность перемещается в сознание, в противовес господствую-
щей в индустриальной культуре «морали достижения цели»116, 
«морали свершения»117, проповедуемой «людьми действия»118, 
и именно там, в сознании, развертываются баталии за свою 
самость, нередко приобретающие форму реального или вооб-
ражаемого (само)суда, инсценировки встречи с Другим(и). Мо-
дернистский сюжет апологии Я, в отличие от реалистического, 
если даже сравнить его с экзистенциально нагруженными сю-
жетами  Достоевского (в особенности — «Подростка», «Двой-
ника», «Записок из подполья»), как правило, слабо увязан с пла-
ном действий, вообще с какой бы то ни было прагматической 
жестикуляцией. Это, по преимуществу, воображаемый театр, 
не экстраполируемый вовне или порождающий искаженную 
траекторию жестов, не достигающих, а иногда и не ведающих 
точной цели. Персонаж удовлетворятся ролью анахорета ( Берн-
хард), «помощника» или «слуги», «кнехта» ( Вальзер,  Гессе), са-
моироничного и безвредного «разбойничка» (как протагонист 
романа  Вальзера «Разбойник»), проективно-лабораторного 
«человека без свойств» ( Музиль), «теоретического» ( Валери), 

113   Молчанов В.И. Указ. соч. С. 42.
114  «Смешно. Вот сижу я в своей каморке, я,  Бригге, которому двадцать восемь лет 
и о котором ровно никто не знает. Я здесь сижу, и я — ничто. И, однако же, это ничто 
начинает думать у себя, на пятом этаже, в серый парижский денек, и додумывается до 
такого…» (   Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса  Бригге… С. 20).
115   Музиль Р. Указ. соч. С. 642.
116  Там же. С. 710.
117  Там же. С. 873.
118  Там же. С. 711.



133Глава 3. Роман как метароман
«головного человека» ( Бернхард),   отказываясь от амбиций 
и сопричастности миру. Для осмысления мира и себя в мире 
ему, по самоироничному выражению музилевского Ульриха, 
необходим «отпуск от жизни»119.

Весьма показательным в этом контексте является сюжетный 
мотив потери — раздачи наследства, материального и / или сим-
волического. Герой романа   Рильке , отпрыск угасшего дворян-
ского рода, странствует с одним чемоданчиком, храня детские 
воспоминания о некогда пышном, ритуализованном аристокра-
тическом быте семьи, а доставшиеся от отца бумаги он, не чи-
тая, сжигает; протагонист последнего романа     Бернхарда «  Из-
ничтожение: Распад» Франц-Йозеф120 Мурау, будучи потомком 
австрийских землевладельцев, завещает наследство еврейской 
общине121, а  Ройтхамер из «Корректуры» планирует отдать сред-
ства от продажи ненавистного ему родового Альтензама освобо-
дившимся из тюрем, искренне веря в невинность большинства 
жертв судебной машины122.

В сюжетном плане отрешенность и уклонение от социаль-
ной вовлеченности решается через ситуации ухода (побега, бун-
та, отказа, уединения) и праздности (странствия, прогулки), т. 
е. всевозможных форм эскапизма, пассивной критики порядка, 
воплощаемого в институтах семьи, церкви, образования, го-
сударства. Герой, как правило, не пытается изменить порядок 
вещей — он меняется сам (например, реализуя художническое, 
духовное призвание) или терпит поражение в своем экзистен-
циально-артистическом проекте. При этом речь идет как о ге-
роях юных, начинающих путь индивидуации (Якоб фон Гунтен 
у  Вальзера,  Стивен Дедал у  Джойса, Мальте Лауридс  Бригге 
у   Рильке ), так и зрелых, предпринимающих опыт переописания 
себя (персонажи  Гессе,  Музиля,  Хандке,     Бернхарда,  Беккета 
и др.). Побег может быть продиктован как отказом от люб-
ви, окружившей героя омертвляющим комфортом («блудные 

119  Музиль Р. Указ. соч. С. 244.
120  Имя его с точностью повторяет имя последнего австрийского монарха.
121  Здесь жест отказа связан с отрешением не только от семейного, но и коллективно-
го — коллаборационистского — прошлого (мотив, настойчиво звучащий у     Бернхарда 
в «Площади героев», «Рубке леса», « Старых мастерах»).
122  Одним из значимых для     Бернхарда фактов в биографии Витгеншетейна, его интеллек-
туального кумира, было легкое прощание с наследством (оно отошло к родственникам 
и австрийским поэтам и художникам).
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сыновья»  Вальзера123,   Рильке ,  Фриша124), так и сознанием своей 
отринутости (Карл Россман у  Кафки, герои  Янна и     Бернхарда), 
изначального аутсайдерства и карнавального избранничества 
(Феликс Круль Т .  Манна). Остановимся на нескольких ключе-
вых конфигурациях модернистского бунта.

3.2.1. Конфигурации модернистского бунта
Бунт модернистского «воображаемого» против «символи-

ческого порядка» ( Лакан)125, в том числе «порядка дискурса» 
( Фуко), воплощается в реинтерпретируемой модернистами прит-
че о Блудном сыне. В отличие от евангельского младшего сына, 
промотавшего свое наследство, новый герой, как правило, не воз-
вращается в лоно семьи, а мотив его ухода существенно отли-
чается от канонического. Распутное расточительство, в котором 
повинен персонаж 15-й главы «Евангелия от Луки», пожалуй, 
может быть истолковано в отношении модернистских «блудных 
сыновей» в ином аллегорическом смысле: расточительству под-
вергаются символические ценности семьи и рода, отвергается 
их патриархальная сверхценность, в свете которой индивид — 
«всего-навсего нуль» ( Вальзер). Если в традиционном сюжете 
духовное воскресение блудного сына связывается с раскаянием 
и возвращением в коллективное родовое тело, человек модерна 
обретает новую жизнь в разрыве с ним, в перипетиях становления 
самости и в непрекращающемся «процессе» самооправдания.

123  Ср. размышления юного Якоба фон Гунтена: «Вспоминается мама. Плачет, должно 
быть, по мне. Почему я ей не пишу? И сам не знаю, просто не понимаю, но сесть за письмо 
не могу решиться.   Да, не люблю отчитываться. Слишком уж глупо. Жаль, что так вышло, 
мне бы больше подошли родители, которые меня не любят. Я совсем не хочу, чтобы меня 
любили, чтобы меня жаждали видеть. Придется им привыкать к мысли, что у них нет 
больше сына» ( Вальзер Р. Указ. соч. С. 214–215). В другом месте романа упоминается сон, 
в котором герой избивал мать — «бил по лицу», «таскал святую за ее почтенные волосы 
и швырял ее наземь». Он осознает «мерзость» поведения, просыпается в ужасе, однако 
само событие сна наталкивает на мысль не только о чувстве вины, испытываемом сбежав-
шим сыном, о любви к «милой, далекой маме», но и о решительном желании сохранить 
свою независимость и домой не возвращаться (Там же. С. 221).
124  В романе «Штиллер» (1954) герой, состоявшийся цюрихский скульптор, порывает 
с женой, респектабельной средой и комфортом ради обретения своего нового Я (сюжет 
бегства в Америку воскрешает миф американской мечты, столь значимый для русской 
и европейской литературы XIX–XX вв.). Попытки вернуть его в лоно семьи и государства, 
а на экзистенциальном уровне — в границы привычной социально-ролевой маски — об-
лекаются в трагифарсовый сюжет суда (герой пишет в тюрьме дневник-апологию).
125     Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Гнозис, 2006.
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 Т.В. Соколова, исследуя парадигму «блудных сыновей» «в 

рецепции символизма и постсимволизма»126, подчеркивает:
«<…> герой спускается с заданной символистами надличностной 
высоты метафизического искусства, но и не возвращается в “из-
мерение” морализации, не говоря уже о бытописании или о со-
циальной проблематике. Речь теперь идет о самоидентификации 
личности в контексте экзистенциальных вопросов, причем имеется 
в виду личность творческая — литератор, поэт <…>. Одиночество 
мыслится уже не как повод для страдания и уныния, а как осоз-
нанный выбор, сделанный героем, как условие, необходимое для 
самопостижения индивида»127.

Одиночество модернистского героя-художника реализуется 
зачастую не только в разрыве кровнородственных связей, в от-
казе от «мира, построенного согласно воле отцов или учителей» 
( Музиль)128, но и в отказе от создания собственной семьи — 
в предпочтении биологическому продолжению себя в Другом 
(детях) эстетического самообретения в тексте. Единственно воз-
можный здесь «ребенок» — это текст. Ф.  Кафка, выразивший 
травму разрыва с семьей — прежде всего, с патриархом, в «Пись-
ме отцу», новеллах «Приговор» и «Превращение», романе «Про-
павший без вести», также неоднократно высказывался на эту 
тему в письмах, дневниках. Так, в записи от 11 февраля 1913 г. 
он фиксирует:

«Читая корректуру Приговора, я выписываю все связи, которые 
мне стали ясны в этой истории, насколько я их сейчас вижу перед 
собой. Это необходимо, ведь рассказ появился из меня на свет, как 
при настоящих родах, покрытый грязью и слизью, и только моя 
рука может и хочет проникнуть в самую плоть»129.

В свою очередь, искусство, в которое художник утрачива-
ет веру, воспринимается им как «мертворожденный ребенок» 
(die Totgeburt): живописец Штраух из «Стужи»     Бернхарда, от-
чаявшийся обрести в искусстве последнюю истину и спасение 
126  Автор рассматривает версии  Рембо,  Малларме, Жида,    Рильке.
127    Соколова Т.В. Притча о блудном сыне в рецепции символизма и постсимволизма 
(к проблеме интермедиальности) // Границы литературы в гуманитарном пространстве: 
Межвуз. сб. / Под ред. А.А. Чамеева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. (Зарубежная литература. 
Проблемы метода. Вып. 7). С. 174–175.
128   Музиль Р. Указ. соч. С. 698.
129    Кафка Ф. Дневники / Пер. с нем. Е.А. Кацевой. Харьков: ФОЛИО; М.: АСТ, 1999. 
С. 205. 
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от экзистенциального ужаса, причисляет в итоге и искусство, 
и творцов к «самым великим из мертворожденных» (“… ich will 
mit den Künstlern und mit der Kunst, ja, auch mit der Kunst, dieser 
großen Totgeburt, mit dieser größten aller Totgeburten, nichts mehr zu 
tun haben”130). В подобных тирадах, изобилующих оксюморонами 
и антитезами, нигилисты     Бернхарда выражают амбивалентную 
любовь-ненависть к артистическому уделу, с которым они не-
когда связывали весь смысл своего существования. Вымысел, 
несомненно, наделен для модерниста экзистенциальной значимо-
стью: придуманный герой-двойник не только проживает в романе 
некую более подлинную, чем бытовое существование писателя, 
жизнь, но и подчас позволяет «уберечь от гибели»131 (письмо, как 
уже говорилось, становится пространством избегнутой смерти 
или самоубийства).

Характерно, что разбирательство с отцом (куда реже — с ма-
терью132), восстание против «символического порядка» и вну-
тренний суд не могут завершиться для героя — бунт становится 
перманентной формулой его самоутверждения, парадоксальным 
образом закрепляя за ним, а не отменяя роль «вечного»133 сына, 
пусть и «ничейного»134. Эти стигматы внешней оценки вечного 
бунтовщика-беглеца как Другого по отношению к традициона-
листской парадигме свидетельствуют о сомнительном статусе 
такого героя в обществе, об оттеснении его на периферию взрос-
лого мира, «людей действия» ( Музиль).
130     Bernhard Th.  Frost. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1972. S. 132–133.
131     Рильке о значимости «абсолютно вымышленного образа» Мальте Лауридса  Бригге 
в его жизни ( Rilke R.M. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden... S. 880–882).
132  Конфликт с матерью прослеживается в романах  Янна,     Бернхарда. У     Бернхарда суб-
ститутом холодной матери нередко становится сестра (« Корректура», « Бетон», «  Изни-
чтожение: Распад») или жена («  Известковый завод»). Впрочем, логика размышлений 
рассказчика обычно выводит читателя к амбивалентному прочтению женского персона-
жа: во-первых, герой предстает мучителем (жены, сестры, матери) в такой же мере, как 
и героиня, во-вторых, ему хватает проницательности осознать садомазохистский характер 
отношений, в которых правые и виноватые окончательно запутались в ролях. В случа-
ях позитивной обрисовки образа сестры она предстает духовным двойником протагони-
ста, образуя с ним своеобразную «близнечную» пару, как Агата с Ульрихом в «Человеке 
без свойств»  Музиля: именно для любимой сестры бернхардовский  Ройтхамер возводит 
дом-конус (« Корректура»). О женских образах и их психологической трактовке в прозе 
    Бернхарда см.:   Ташкенов С.П.  Томас    Бернхард: метастазы патриархальности и «женское 
письмо» // Гендерная проблематика… С. 140–160.
133  Симптоматично название биографического исследования о Кафке:   Alt P.-A. Franz  Kaf-
ka. Der ewige Sohn: Eine Biografi e. München: C.H. Beck, 2005.
134  Название монографии о    Рильке, в которой тема блудного сына (des Verlorenen Sohnes) 
является магистральной:    Höhler G. Niemandes Sohn. Zur Poetologie Rainer Maria Rilkes. 
München: Fink, 1979.



137Глава 3. Роман как метароман
Историк немецкой литературы А.И.  Жеребин справедливо 

усматривает в декадентской и модернистской «мании уходов» 
связь с ницшеанской философией — в частности, с идеей «ве-
ликого разрыва», развернутой философом в предисловии 1886 г. 
к книге «Человеческое, слишком человеческое». Исследователь 
пишет:

«Страсть к разрывам и мания уходов — характерный симптом 
кризиса культуры, получивший широкое распространение в жиз-
ни и литературе эпохи модернизма, в поэтике и психологии. Тако-
вы герои “новой драмы”, персонажи Ибсена, Гауптмана, Чехова 
<…>. Таков автобиографический герой Рильке —    Мальте Лауридс 
Бригге , бездомный поэт-скиталец, взыскующий другой, истинной 
реальности. Согласно первоначальному замыслу Рильке,    завер-
шением записок Мальте должен  был стать фрагмент “ Толстой”, 
история ухода и смерти великого анархиста <…>. В последней 
редакции романа его место заняла библейская легенда о Блуд-
ном сыне, в очень своевольной интерпретации, утверждающей 
не смирение, а экстремальную форму дислокации и мистической 
трансгрессии»135.

По мысли А.И.  Жеребина, « Ницше создает образ экспери-
ментального человека in extremis и набрасывает инвариантную 
схему его становления, которая становится архетипической по-
рождающей моделью для множества конкретных литературных 
сюжетов»136. В основе этой схемы — ницшеанский дуализм 
«или — или»:

«Любовь к дальнему, стремление воплотить это дальнее в жизнь 
имеет, по  Ницше, своим непременным условием разрыв с ближним. 
Грядущее торжество жизни и сверхчеловека обусловлено полной 
гибелью современной культуры и последних людей, которые ее 
представляют. Если бог истек кровью под ножами атеистов и умер, 
как это утверждает безумец из “Веселой науки” (125 афоризм), то 
у нас нет иного выхода, кроме как самим сделаться богами, т. е. 
завершить путь великого разрыва актом обожения, актом теозиса. 
Признание своего декадентства получает тогда значение “кенози-
са”, жертвы во имя будущего»137.

135    Жеребин А.И. Загадка великого разрыва. К антропологии декаданса в книге  Ницше 
«Человеческое, слишком человеческое». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.nietzsche.ru/look/xxc/estetika/jerebin/  (дата обращения: 7.07.2017).
136  Там же.
137  Там же.
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Речь идет, в итоге, об «экспериментальном человеке модер-

на», ницшеанском «сверхчеловеке», мыслящем собственный 
опыт теозиса и кенозиса как универсальный, «спасительный 
для всех»:

«Поэт и режиссер собственной жизни, человек свободной души, 
должен произвести себя на свет заново, вслед за родной матерью, 
взамен и помимо Бога-творца»138 (курсив наш. — В. К.).

Таким образом, демиургическая власть модернистского ху-
дожника охватывает как создаваемые им фиктивные миры (ар-
тистический проект), так и собственное Я (экзистенциальный 
проект), претворяя в биографии персонажа симбиоз эстетиче-
ского и этического.

Итак, метароманы модернизма содержат в своей структу-
ре литературно-архетипический сюжет139 о блудном сыне, ис-
пытывающего себя как сына человеческого, глубоко — и под-
час простодушно — веря в символизм собственной частной 
истории.

Среди названных текстов особый интерес представляет ро-
ман-дневник Роберта  Вальзера «Якоб фон Гунтен» (1909), ранняя 
и «любимейшая» вещь писателя140. В истории «скатившегося 
вниз… отпрыска благородной семьи»141, решившего оставить 
вполне комфортабельную жизнь и из господина142 превратиться 
в слугу, угадывается образец вальзеровских героев, намеренно 
выбирающих участь «симпатичного кругленького нуля»143. Ис-
следователи обращают внимание на звуковые ассоциации имени 
Гунтен: Gunten — ‘g[anz] unten’ (в самом низу)144.

Герой одновременно лукав и простодушен. Лукавством (на-
пример, рассказом об отце — «тайном советнике», от которого он 
бежал, якобы «опасаясь быть раздавленным его авторитетом»145, 

138  Жеребин А.И. Указ. соч.
139  В терминологическом значении, сформулированном Е.М. Мелетинским:  Мелетинский 
Е.М. О литературных архетипах. М.: РГГУ, 1994.
140    Seelig C. Op. cit. S. 13.
141   Вальзер Р. Якоб фон Гунтен… С. 272.
142  В родительском доме были слуги, а ныне угасший род фон Гунтенов якобы имеет ста-
ринную феодально-аристократическую историю.
143    Вальзер Р. Указ. соч. С. 206.
144     Löschner C. Ohne Muße schreiben. Jakob von Gunten als verzweifelter Zeilenfüller und ver-
hinderter Müßiggänger //  Gemmel M.,  Löschner C. (Hg.). Ökonomie des Glücks. Muße, Müßig-
gangs und Faulheit in der Literatur. Berlin: Ripperger & Kremers, 2014. S. 241–258.
145   Вальзер Р. Указ. соч. С. 208.
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или красочными картинами домашнего благоденствия) подросток 
прикрывает свой тайный умысел, который состоит, очевидно, 
не в чем ином, как в отказе от каких-либо социально-карьерных 
притязаний и обязательств перед семьей, в обретении досуга для 
наблюдений и письма. Праздность, которую дарует ему жизнь 
в пансионе (занятия почти не ведутся, время заполняется зу-
брежкой книги «Как должен вести себя мальчик») необходима 
герою для скрупулезного изучения своих товарищей и самона-
блюдения. Кроме того, пансион предоставляет ему возможность 
самовоспитания: опыт смирения, по-видимому, принципиально 
отличающийся от смирения перед отцовским авторитетом и близ-
кий, скорее, кенозису юродивого, должен быть обретен через 
знакомство с образцами данного габитуса. Такие образцы он на-
ходит: например, воспитанник  Краус — «сама безымянность, 
человек-имярек <…> венец смирения»146, сам же герой находится 
лишь в начале школы самоотречения. Наличие успешного брата-
художника, респектабельного буржуа, от которого Якоб не желает 
получать никакой помощи, наводит на мысль о старшем брате 
из евангельской притчи как своего рода воплощении «симво-
лического порядка». Брат Иоганн дает подростку наставление, 
в котором открывается амбивалентность успеха как такового 
и двусмысленность его собственного преуспевания:

«…в жизни <…> может быть, нет ничего, чего стоило бы доби-
ваться. И все равно ты должен добиваться, причем страстно. Но 
при этом, чтобы не впасть в роковую тоску, ты должен зарубить 
себе на носу: в жизни нет ничего, совсем ничего, чего стоило бы 
добиваться. Всё — труха. Понимаешь? То есть, надеюсь, что нет, 
а то было бы страшно»147.

Нигилистической «переоценкой всех ценностей» ( Ницше) 
мотивирован радикальный отказ модернистских героев от уча-
стия в социальной драме восхождения, ввиду чего художнические 
карьеры здесь чаще всего изображены как едва начатые или уже 
потерпевшие крушение. (Так, живописец Штраух в романе    Берн-
харда  « Стужа» уединился в альпийской деревне — сжег картины, 
оставил богемную жизнь и шансы на возможность дальнейшего 
«восхождения»: «“Опыта, в строгом смысле, не существует <…> 
Поднявшиеся наверх в любом случае узнают, что никакого верха 
146  Вальзер Р. Указ. соч. С. 251.
147  Там же. С. 241.
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не существует. В столь же юном возрасте, как ваш, во мне уже 
давно занозой сидела мысль: ничто не стоит чрезмерных уси-
лий. И это не давало мне покоя. Теперь вот пугает снова. В этом 
страхе я потерял всякие ориентиры”. Он назвал свое состояние 
“экспедициями в первобытные леса одинокого бытия”»148.) Итак, 
у  Вальзера «великий разрыв» осуществляет младший брат, в то 
время как старший, признавая порядок вещей пошатнувшимся, 
выбирает путь рефлексирующего конформиста. Тем не менее 
устами Иоганна-художника, наставляющего юного Якоба-писа-
теля, выражена программа модернистской демиургии:

«“В мире нет больше ни красоты, ни совершенства. Все это — 
и красоту, и добро, и справедливость — ты должен себе выдумать 
[träumen]. Скажи-ка, ты умеешь выдумывать [träumen]?”. Вместо 
ответа я дважды кивнул»149.

Герою предстоит «намечтать»150, создать воображаемый мир, 
который он сам наделит гармоническими чертами.

Амбивалентный образ Якоба — кро тость нрава, как и его 
мечты о величии («все смелое и великое произрастает в тайной 
тиши»151), — может также соотноситься с библейским Иаковом 
(нем. Jakob), младшим из близнецов Исаака и Ревекки. Близнеч-
ный миф, герои-двойники — структура, играющая в модернист-
ском метаромане важнейшую роль, поскольку ни одна правда 
о человеке не может быть окончательной и нарратор, рассказывая 
о другом, всегда рассказывает (в том числе) о себе, завершая тем 
самым половинчатый образ.

Коллизия двух судеб — покинувшего дом и оставшегося 
у очага — воспринималась Р. Вальзером с предельной остро-
той. В рассказе «Притча о блудном сыне» (“Der verlorene Sohn”) 
он излагает евангельскую историю с неожиданной стороны — 
с точки зрения старшего брата, «самого благоразумного человека 
на свете»152. Писатель обнаруживает драму в сердцевине благо-
денствия: страдания старшего брата связаны с не свершившей-
ся авантюрой, не сбывшимся странствием, не познанным от-
речением и раскаянием, по сути, с экзистенциальной нехваткой. 
148      Бернхард Т.  Стужа… С. 29–30.
149   Вальзер Р. Указ. соч. С. 242.
150   Walser R. Jakob von Gunten. Ein Tagebuch. Zürich und Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschen-
buch, 1985. S. 71. 
151  Там же. С. 243.
152   Вальзер Р. Притча о блудном сыне //  Вальзер Р. Указ. соч. С. 423.
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Очевидно, что для обретения экзистенциальной полноты арти-
стическому субъекту необходимо пережить обе возможности — 
бунт и смирение, опыт Я и Другого, поэтому бегство в самость, 
изображаемое в сюжетах модернистов, не может быть завершено, 
поскольку искомая аутентичность бесконечно ускользает — до-
стичь ее невозможно так же, как в апории Зенона Ахиллесу — 
догнать черепаху.

Среди современных трактовок поведенческой модели Якоба 
фон Гунтена приобретает актуальность интерпретация в терми-
нах «экономики счастья» П.  Бурдье: отказ от соучастия в ли-
беральном проекте преуспевания и конкуренции мотивирован 
поисками аутентичного счастья153. Кстати, такое понимание валь-
зеровского тихого бунта отчасти сопоставимо с бунтом «челове-
ка из подполья»  Достоевского, восстающего в одиночку против 
«исчисленного» счастья и благоденствия, обещанного человече-
ству экономической теорией. Интересно соотнести наблюдения 
П.  Бурдье над героем «Воспитания чувств»  Флобера и логику 
вальзеровского «блудного сына», обретающего в добровольной 
изоляции позицию наблюдателя, «чистого субъекта» творчества:

«Вписанное отныне в социальное определение ремесла интеллек-
туала, идеалистическое изображение “творца” как чистого субъ-
екта, без привязанностей и корней, которое направляет не только 
интеллектуальное производство, но и весь образ жизни интеллек-
туала, обнаруживает свой спонтанный эквивалент в дилетантизме 
буржуазного подростка, предварительно избавленного от социаль-
ных детерминант, “ни о ком не заботящегося, без дома и крова, 
без стыда и совести”, как писал  Сартр периода “Смерти в душе”.

<…>
Презрение Фредерика к приспособленным индивидам <…> имеет 
своей противоположностью нерешительность и психологическую, 
а порой и материальную, неуверенность, порождаемую универ-
сумом без явных целей и устойчивых ориентиров, которые явля-
ются расплатой за свободу, взимаемой правилами буржуазного 
существования»154.

Здесь нам важна эквивалентность эстетической незаинтересо-
ванности и социальной автономности «буржуазного подростка» 

153   Löschner C. Op. cit. S. 242–247.
154    Бурдье П. Изобретение жизни художника //  [Транслит]. 2015. № 8. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://new.trans-lit.info/vypuski/materialy-vypuskov/per-burde-
izobretenie-zhizni-hudozhnika (дата обращения: 12.12.2015).
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(а именно таковым предстает прото-писатель Якоб фон Гунтен), 
со всеми ее утопическими коннотациями. В обрисованной ситу-
ации балансирования между автономностью и беззащитностью, 
триумфом, достигаемым в «магии письма» ( Бурдье)155, и ката-
строфой внутри буржуазного социума угадывается биографи-
ческая траектория как героев  Вальзера, так и самого писателя. 
(Отметим, что именно такое двойственное положение составляет 
основу сюжетных ситуаций    Бернхарда .)

Судя по артистическим способностям Якоба фон Гунтена, 
изображающего всевозможные роли перед братом и сестрой Бе-
ньямента, своими приятелями и недоброжелателями, его сведе-
ния, некоторые мудрствования, а также написанная по заданию 
директора автобиография имеют игровой, полувымышленный 
(«лживый») характер. Доверие вызывают, пожалуй, несколько 
устойчивых лейтмотивов. Это мотивы самоуничижения, симпа-
тии к простодушным («дураки мне всего милее») и бедным ху-
дожникам, а также мотив отказа от «мира» в пользу постижения 
собственной «души».

Утопическое, лабораторное пространство пансиона для буду-
щих слуг — место наподобие монастыря, где жизнь одновремен-
но испытывает, но и укрывает героя, словно замедляя свой темп 
для того, чтобы быть отрефлексированной и записанной «чистым 
наблюдателем»156. Солипсизм героя связан с представлением 
о глубине, простирающейся рядом, т. е. непосредственно в Я, 
или в ближайшем — людях, пространстве. Близкое, а не «беглое 
знакомство с неизведанным» привлекает героя. Фантазирование, 
грезы заполняют внутреннюю жизнь подростка, показывая ста-
новление подлинно художественной натуры.

Именно мечтательность, призвание к жизни воображаемой, 
а не действительной, делает Якоба фон Гунтена чувствитель-
ным к перипетиям странного семейства Беньямента — любовь 
к госпоже Беньяменте, изображенной на манер героинь дека-
дентских драм, готовность стать усыновленным спутником го-
сподина Беньяменты в странствиях, которые поэтическое вообра-
жение мальчика обрисовывает в сказочных тонах и экзотических 

155  Бурдье П. Указ. соч.
156  Подобную функцию замедления времени выполняет пространство горного санатория 
у  Т.  Манна в «Волшебной горе»: эксперимент по воспитанию героя требует одновременно 
интенсивности и инаковости опыта на горе в отличие от жизненного опыта на равнине.
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деталях и которое в рамках сюжета так и не состоится: дневник 
обрывается на ноте энтузиазма, обещании героя больше не жить 
письмом, а погрузиться в перипетии самой жизни. «Жизнь» вы-
глядит в грезах немецко-швейцарского подростка весьма крас-
норечиво: арабы, пустыня, верблюды, луга с цветами в форме 
поцелуев, прекрасные девушки в этих лугах и т. п. Герой романа 
пребывает в становлении, характер его лишен четких контуров157, 
Я не сформировано, как и ценности (по заверениям в автобио-
графии, он не верит ни в ад, ни в рай). При этом, добавим, сама 
способность и страсть жить воображаемым выдает в этом герое 
ранней прозы  Вальзера прототип всех его бродяг-нищебродов, 
обретающих наслаждение в близком, а фантазию отправляющих 
путешествовать в любые времена и пространства.

Другая значимая в истории «блудных сыновей» версия 
представлена в трилогии Ханса Хенни  Янна «Река без берегов» 
(“Fluß ohne Ufer”, 1949–1961)158. Вместо реалистического «ха-
рактера» («У меня нет никакого отчетливого характера, в том 
смысле, как это понимают, когда называют кого-то “человеком 
с характером”»159) на двух тысячах страниц изображаются алхи-
мические превращения Я, обнаруживающего в себе следы древ-
них масок-архетипов, и вместе с тем — образ соблазнительного 
Другого, вытесняющего «меня-самого» из законных владений 
“Innenraum” («Быть не собой, а им»160). Истоки гомоэротической 
страсти, описанной у  Янна с пристальностью естествоиспытате-
ля, кроются не в последнюю очередь в артистическом устройстве 
персонажа. Собственное тело и «характер» становятся тюрьмой, 
выход из которой — «авантюра»161 братания с человеком своего 
пола, обмен свойствами, игра в нового себя и, следовательно, 
полное переписывание судьбы. Здесь — только в области эроти-
ческого — воплощается типично модернистская тоска по Друго-
му себе, «воля и возможность стать всем», о чем писал Рильке, 

157  О неопределенности, лишенности контуров (Konturlosigkeit) пишет исследовательница 
К.  Лёшнер:  Löschner C. Op. cit. S. 249–251.
158  Фрагмент главы, посвященный роману  Х.Х.  Янна, представляет собой сокращенную 
и переработанную версию моей статьи:    Котелевская В.В. Блудный сын модернизма // 
Иностранная литература. 2016. № 6. С. 232–245.
159     Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна / Пер. с нем. 
Т.А. Баскаковой. Кн. 2. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2015. С. 385. 
160     Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна / Пер. с нем. 
Т.А. Баскаковой. Кн. 1. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. С. 137.
161  Abenteuer — один из лексических лейтмотивов трилогии.
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 трактуя в «Записках…» исторического Гришку Отрепьева прежде 
всего как артиста в противовес образу Карла Смелого, желав-
шего «всю жизнь оставаться одним собою»162. Эта же страсть 
играть в Других движет еще одним «артистом» — манновским 
Феликсом Крулем: его опыт в мимикрии, актерском исполне-
нии чужой судьбы — подмена аристократа де Веносты — связан 
с указанным бегством в множественное Я, с отказом принять 
уготованную социальную роль и каркас характера как раз и на-
всегда данные163.

Похожий взгляд, только из «тюрьмы» женской судьбы, угото-
ванной викторианской эпохой, можно найти у В.  Вулф («Орлан-
до», 1928). Со своим персонажем-протеем Орландо писательница 
экспериментирует, как с восковой фигуркой, формируя из нее 
то «мужское», то «женское», перемешивая свойства, отсылая 
мятежного андрогина в разные эпохи и страны. Творческое Я 
решается на любые «искривления» ( Янн) предначертанного — 
родом, историей, полом, сословием, государством. В ее романе 
«Волны» тоска по Другому разработана на менее экзотичном 
жанровом материале: в лирическом романе потока сознания 
шесть современных персонажей, по сути, обмениваются друг 
с другом «свойствами», осознавая «сплошную текучесть» Я164. 
И если для одного из них, писателя Бернарда, протеичность Я 
осуществляется в воображении и на бумаге, в опыте «чистого 
наблюдателя» ( Бурдье), то другие герои, обреченные самой не-
посредственностью жизни существовать в рамках более прочной, 
завершенной самости, испытывают неразрешимое томление:

Рода: «— Вот я складываю юбку и блузку, — Рода говорила, — 
и снимаю с себя безнадежную муку: почему я не Сьюзен, почему 
я не Джинни»; «Когда одна, я качаю таз; я владычица моего флота, 
моих судов. А здесь я терзаю кисти на парчовых хозяйских шторах 
и вся расколота; вся разъята. Какое такое знание есть у Джинни, 
когда она пляшет; откуда у Сьюзен это чувство покоя, когда, тихо 
склоняясь под лампой, она целится белой ниткой в игольное ушко? 
Они говорят “  Да” они говорят “Нет” стучат кулаком по столу. А я 
мямлю; дрожу; вижу, как дикий терн трясет свою тень в пустыне».

162     Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса  Бригге… С. 155.
163  См. подробнее об «актерстве» и экзистенциальной самости в «Признаниях авантюриста 
Феликса Круля»: Wysling H. Narzissmus und illusionäre Existenzform: zu den Bekenntnissen 
des Hochstaplers Felix Krull. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1995. 2. Aufl .
164   Вулф В. Волны…
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Сьюзен: «Кто же я? Вот, налегла на калитку, смотрю, как мой сет-
тер, носясь кругами, вынюхивает траву, — кто я? Иногда я думаю 
(мне нет еще двадцати), что я и не женщина вовсе, а свет, падающий 
на эту траву, на калитку. Я — время года, я иногда думаю, январь, 
май, ноябрь; туман, слякоть, рассвет».

Луис: «Входя, я пригладил волосы, пытаясь стать как вы все. На-
прасные потуги, потому что я — не как вы, единичные, цельные. 
Я прожил уже тысячи жизней. Каждый день я что-то выкапываю — 
я рою. Я обнаруживаю собственные следы по песку, который на-
сыпали женщины тысячелетья тому, когда я слышал песни на Ниле 
и огромный, прикованный за ногу зверь топал и топал. То, что вы 
видите перед собой, этот человек, этот Луис — жалкий прах, сор, 
оставшийся от былого величия. Я был арабским принцем; заметьте 
свободу моих движений. Я был великим поэтом в эпоху Елизаветы. 
Я был герцогом при дворе Короля-Солнца».

Бернард: «Та ива одна и сдерживала нашу сплошную текучесть. 
Потому что я все менялся, менялся; был Гамлетом, Шелли, был тем 
героем, ах, имя забыл, из романа  Достоевского; целый триместр 
пробыл, вы уж простите, Наполеоном; но главным образом я был 
Байроном. Много недель подряд я играл свою роль, зашагивая 
в гостиные с рассеянно-кислой миной и швыряя перчатки и плащ 
на стул. То и дело я подскакивал к книжной полке, чтоб подкре-
питься божественным эликсиром»; «Я прошел бессолнечные поля 
безличности»; «Я создаюсь и пересоздаюсь непрестанно. Разные 
люди тянут из меня разные слова» 165.

Обозревая свою жизнь, Бернард признает, что все это — со-
чиненная им история (или истории), истина ускользнула, «всё 
сплошная неправда»166. Х.Х.  Янн в поиске бесконечно усколь-
зающей правды о себе167 делает несколько шагов назад, в куль-
турные слои предыстории своего героя: он обращает взгляд 
к ранним романтикам, к философско-аллегорической поэзии 
XVIII в. и далее — к искусству барокко, где отчаяние соседствует 

165  Вулф В. Указ. соч.
166  Там же.
167  Ср. поэтологические размышления ведущего дневник Густава Аниаса Хорна: «Я еще 
раз просмотрел страницы, написанные в последние дни. У меня постоянно возникают 
одни и те же сомнения: мой рассказ многословен и все же недостаточно точен. В нем име-
ются пропуски, о которых я не знаю, совместимы ли они с правдой или дают лишь повод 
для все новых лживых измышлений. При такого рода обобщениях часто упускается как 
раз существенное. Хуже того: иногда мне кажется, что память больше не способна собрать 
все существенное — даже в изображении, не говоря о том, чтобы выразить это в словах» 
(  Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Кн. 1... С. 356).
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с высочайшим напряжением богоискательства. К Гильгамешу 
и Энкиду. К античным мистериям. К культу животных и мертвых. 
Зеркальные искривления символических двойников оказываются 
правдивее миметических подобий, мифическое тождество — ли-
нейных конструкций христианства и историографии. На датском 
острове Борнхольме Янн  пишет дневник, однако параллельный 
труд — записки, создаваемые его фиктивным двойником Густа-
вом Аниасом Хорном, — по сути, космологический роман, в ко-
тором предпринята попытка найти место художника в универсуме 
и показать, в каких сомнениях и как рождается язык искусства 
здесь, голым человеком на голой земле168.

«Деревянный корабль» — первая часть романа, в которой 
задается энигматический тон всей трилогии. Без знания целого 
рассказанное здесь предстает как притча-шифр о непознаваемо-
сти бытия: архаизация пространства (сделанный по старинным 
чертежам деревянный корабль); присутствие мортальной топики 
(ящики, похожие на гробы, в трюме); бесследное  исчезновение 
дочери капитана; призрак, блуждающий по кораблю (или — в во-
ображении Густава); сближение Густава, тайного безбилетного 
пассажира (жениха пропавшей Эллены) с матросом Тутайном; 
накал страстей среди членов команды, встревоженных неясным 
предназначением груза и атмосферой беды,  бунт, катастрофа. 
Корабль тонет: взявшись исследовать переборки трюма с таин-
ственными ящиками, матросы по ошибке пробивают деревянную 
обшивку. Однако экипаж чудесным образом спасается: на под-
могу приходит судно, сопровождавшее этот странный корабль. 
Напряженно ожидаемых читателем «потому что» автор в финале 
не выдает.

Первая часть трилогии не только оставляет читателя с нере-
шенными вопросами. Она еще и учит янновскому нелинейному 
мышлению — мифогенному, музыкально-циклическому. В «Де-
ревянном корабле» запускается возвратно-челночное движение 
тем и вариаций. С полифоническим упрямством авторское во-
ображение кружит вокруг нескольких ключевых тем, персона-
жей, событий-воспоминаний. Так, тревожным стуком в дверь 
168  Ср. размышления Бернарда из романа В.  Вулф «Волны»: «Этот рокот моторов с тем же 
успехом мог быть совсем другим гулом — стоном ветра в лесу, воем диких зверей. Время 
со свистом чуть-чуть откатило назад; наш недолгий прогресс отменен. Я даже думаю, 
что на поверку мы — голые. Только слегка прикрыты одежкой на пуговицах; и под этими 
тротуарами — кости, чешуя и безмолвие» ( Вулф В. Волны...).
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и выкриком обозначена тема Тутайна. Архе-событием стано-
вится гибель невесты Эллены как жертвоприношение невин-
ной: символическое повторение ее, с новыми обертонами, будет 
обыграно в истории затонувшего Аугустуса, в судьбе негритянки 
Эгеди. Быть может, музыкальная рифма ему — и трагический 
исход детского поцелуя, сорванного с губ соседской девочки, 
о котором мучительно вспоминает 49-летний Аниас: поцелуй 
принесет смерть, уверяют товарищи, и девочка действительно 
скоропостижно умирает от болезни. То, что в логике позитиви-
ста — совпадение, для поэта янновского склада — тождество.  
Любовь — это преступление. За доверие и вспыхнувшую на 
короткое время любовь к Аяксу поплатится впоследствии сам 
Густав: сюжет трилогии завершается его погребением, которое, 
согласно шокирующему завещанию, будет выполнено подобно 
языческому обряду (Густава вместе с любимой лошадью Илок 
и псом хоронят в каменном колодце, когда-то выдолбленном в ка-
менистой местности для захоронения Тутайна). В финале романа 
повествование возвращается к абстрактному третьему лицу (как 
в «Деревянном корабле»), а замыкает трилогию «заверенная ко-
пия протокола» о смерти и погребении Густава Аниаса Хорна. 
Судебная топика организует ключевые моменты сюжета.

Появляется в «Деревянном корабле» и персонаж-антаго-
нист — тот, кто олицетворяет больную совесть Густава, Против-
ник, провоцирующий защищаться и отстаивать свою жизненную 
правду. Образные воплощения его будут варьироваться в частях 
трилогии: суперкарго, матрос, которого повстречает Густав на 
49-м году жизни (пролог «Свидетельства»), Аякс фон Ухри. Дру-
гой ключевой образ — ящик-гроб. Тема погребения сопровождает 
все повествование: воспоминания Густава из детства, ритуальное 
погребение Аугустуса вместе с мертвой дочерью врача, погребе-
ние Тутайна в металлическом саркофаге и затем захоронение его 
в море, явление Аякса, похожего на живого мертвеца (маска из бе-
лил и золота). Янн , не верящий христианскому догмату о вос-
кресении после смерти, не может примириться с конечностью 
человеческого существа — он рассказывает о тщетных попытках 
своего героя обмануть время, фетишизировать умерших.

Неоднократно звучит мысль об «искривлении» жизнен-
ного пути. Изначальную чистоту, в которую верит Янн , ис-
кажает не только цивилизация, но и человеческие аффекты 
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(природа) — «неоседланные желания». «Есть что-то такое в струк-
туре чувственного восприятия, из-за чего оно отвергает все 
прямолинейное», — заключает рассказчик169. Трилогия предла-
гает истории «искривления» рациональной картины мира, по-
стичь причины которой стремится, но до конца так и не может 
герой-художник.

«Оправдай себя», — просит героя мать. С таким же вызовом 
является ему чужак, провоцируя защищать от нападок свою 
прожитую жизнь: их встреча является завязкой «Свидетель-
ства». Вспомним, что «Письмо отцу» пишет  Кафка, а его Йозеф 
К. в «Процессе» подумывает о составлении записки с описани-
ем-оправданием всей своей жизни, однако ввиду необозримо-
сти сего сизифова труда оставляет затею. В.    Беньямин писал 
о том, что в кафкианском мире власть «отцов и чиновников» 
одинаково уродлива и неотвратима. Вина, навязываемая ими, 
по тяжести и неизбывности сопоставима с первородным гре-
хом170. В модернистском романе уже невозможно обнаружить 
завязку вроде «Мой отец был купцом», чтобы затем последовать 
за идиллической историей подражания предкам в духе Адаль-
берта Штифтера («Бабье лето» / Der Nachsommer, 1857). Одна-
ко оглядка на патриархов, «авторитарная совесть» (Э. Фромм) 
составляет причину мучительных метаний новых «блудных 
сыновей».

Следует заметить, что авантюры Густава и его кровного брата 
Тутайна, описанные во втором томе «Свидетельства», весьма 
скупо снабжены экзотическими деталями: география и этногра-
фия Мексики, Бразилии, Африки почерпнуты  Янном из слова-
ря Брокгауза и Эфрона. Важнее оказывается топос странствия. 
Романтики наделили его коннотациями свободы, воображаемой 
и действительной, а в ХХ в. оно обретает статус экзистенциаль-
ного остранения всякого жизненного пути (вспомним Амери-
ку  Кафки, фантазийные ландшафты Юнгера, условный Восток 
 Гессе). Вопрос об инаковости собственного жизненного выбо-
ра смыкается для его альтер эго с историями негров, прости-
туток, брошенных девушек и отверженных сыновей крестьян-
ских семейств, обнаруживших в себе какой-то изъян, атеистов, 
взыскующих нового бога, музыкантов, пишущих непонятную 
169    Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Кн. 2… С. 86.
170      Беньямин В. Франц  Кафка. М.: Ad Marginem, 2000.
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современникам музыку, –маргиналов, каждый шаг которых есть 
воплощенный риск. Янн  убежден: незащищенность открывает 
им природу человека с большей болью и прозорливостью, чем 
«нормальным» людям. Судебный процесс ведется главным об-
разом против оскудевшего любовью сердца:

«В конце я понял, что слишком мало любил Эллену. И полдюжины 
позднейших возлюбленных я любил мало. И многих животных я 
любил мало. Я мало любил деревья, камни и берег моря. Жоскена 
и  Моцарта, Шейдта и  Букстехуде я любил мало, египетские храмы 
и грузинские купольные постройки, романские церкви я любил 
мало.   Да и самого Альфреда Тутайна я любил мало»171.

«Искривления», как показывает Янн,  неизбежны не только 
при трактовке поступков человека законом или религией, за-
паздывающих за «рекой» жизни, но и в отношениях человека 
с человеком: преданные друзья тоже могут оказаться кривыми 
толкователями.

Именно так происходит в завершающей книге трилогии, когда 
друг Густава Аниаса Хорна и Альфреда Тутайна ветеринар Льен 
вдруг прочитывает отношения этих двоих абсолютно по-новому 
и до боли неверно, как чувствует это Густав. Просмотр рисунков 
Тутайна, прежде неизвестных никому из окружения, вдруг при-
водит Льена к мысли, что Густав загубил талант друга, тирани-
чески подчинил его целям собственной композиторской карьеры, 
что он намеренно скрывал от всех его творчество, и т. п. Не 
менее чудовищны последствия другого искажения. Явившийся 
в дом одинокого Густава Аякс фон Ухри разыгрывает спектакль 
символического воскрешения мертвого Тутайна (по мифической 
логике, он подменяет собой умершего), однако довольно быстро 
раскрывает свое подлинное лицо мошенника. Он не верит в слу-
чайность смерти Тутайна: согласно собственной дурной натуре, 
ему гораздо легче признать в Густаве убийцу, скрывающего следы 
преступления, чем обезумевшего влюбленного, хранящего тело 
умершего от болезни друга в саркофаге прямо в своей комнате. 
Отношения их вырождаются в криминальную историю шантажа 
и — в финале — циничного убийства Густава Аяксом и его по-
дельниками (в затылок, с ограблением и отстрелом животных, 
которых любил и холил хозяин). Правда о человеке предстает 
171     Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 1. Деревянный корабль. С. 362.
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в романе искомым, однако едва ли достижимым идеалом («Что 
вообще может знать человек о другом?»172).

Неизбежную субъективность всякого видения рассказчик 
осознает, понимая, к какому «беспросветному одиночеству» 
может привести человека нагромождение собственных истин. 
«Тоска по объясняющему слову» (Янн)  движет исповедующимся 
рассказчиком. Однако каким должно быть это слово, какую форму 
следует избрать — или создать заново — этот поэтологический 
вопрос решается одновременно с развертыванием повествования.

Итак, тип «блудного сына» интерпретируется в модернист-
ском метаромане как фигура, воплощающая разрыв с традицией 
на всех уровнях, от религии до эстетики, а также как образ «него-
тового», проективного героя, ближайшей историко-литературной 
аналогией которого является «бесконечный герой романтизма» 
(М.М.    Бахтин)173, а вовсе не реалистический «человек с харак-
тером» (Т.  Гарди). Так, рассказчик в романе Бернхарда «Амрас» 
признаёт:

«Я был бесчисленным множеством экзистенций, бесчисленным 
множеством опустошающих, означавших всё разом экзистенци-
альных возможностей… я шел и притворялся, что иду, прыгал, 
подскакивал, мгновенно останавливался, как полупомешанный… 
я был всеми экзистенциями разом, я был <…> мир моих прежних 
понятий рассыпался [das Zerbröckeln dann meiner Begriffswelt]»174.

М.  Фриш создает историю судебного расследования вокруг 
нежелания-неспособности протагониста (успешного цюрихско-
го скульптора Штиллера) оставаться прежним собой, принять 
себя как готового персонажа собственной жизненной истории 
(«Штиллер»). Форма тюремного дневника выбрана автором как 
провокационная постольку, поскольку ускользающим, недосто-
верным — прежде всего для себя самого — предстает «испо-
ведующийся» артистический субъект («Можно рассказать обо 
всем, только не о своей доподлинной жизни»175).

Затрудненность генерирования и рецепции формы, неод-
нородность, пуантилизм повествовательной манеры связаны, 

172    Янн Х.Х. Река без берегов. Ч. 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Кн. 2… С. 513.
173     Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности //    Бахтин М.М. Вопросы лите-
ратуры и эстетики... С. 21.
174  Bernhard Th. Amras... S. 61.
175   Фриш М. Штиллер: Роман. Кн. 1. Тетради 1–4 / Пер. С нем. Т. Исаевой. Харьков: Фолио, 
2001. С. 76.
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таким образом, с амбивалентным, ускользающим означаемым — 
артистическим Я, а также с парадоксальностью самосознания. 
По верной мысли Т.  Дембски, анализирующей роман ХХ в., 
«проблематизация возможностей повествования <…> необхо-
димость формирования нового подхода к повествованию <…> 
можно считать основным вопросом романа»176, в этом заклю-
чается «центральная поэтологическая постановка вопроса»177.

Демонстративная затрудненность повествования «блудного 
сына» о себе с особенной виртуозностью предстает в романах 
 Беккета и    Бернхарда . Возвращение Моллоя к матери так же уто-
пично, как связный рассказ об этом поступке или физическая 
способность персонажа к передвижению («Моллой» / “Molloy” 
1951). У героев    Бернхарда  навязчивой идеей является бегство 
с родины, эмиграция, при этом идеальным топосом предстает 
чужое: Англия — интеллектуально сконструированное, вооб-
ражаемое пространство гармонического существования его пер-
сонажей-философов, писателей (романы « Корректура», « Руб-
ка леса», пьеса « Площадь героев»,); Италия — пространство 
идиллии (топос Рима в «Изничтожении») или остров Майорка 
(« Бетон»). Альтернативой порядку, который не могут принять 
его герои, является также создание индивидуалистической ма-
териально-художественной, архитектурной утопии — возведе-
ние или освоение-реконструкция чужого, «идеальнейшего» дома 
(« Корректура», «  Известковый завод»).

Другая сюжетная ситуация, в которой герой-маргинал реали-
зует свою экзистенциальную свободу, представляет собой мягкую 
версию бегства. Ниже мы рассмотрим прогулку — культурную 
практику, чрезвычайно важную для романов    Бернхарда , в кото-
рой раскрывается не только программный характер праздности, 
но и метафикциональная природа модернистской прозы ХХ в.

3.2.2.  Писатель на прогулке: 
«история карандаша»

Сюжетной ситуацией, в которой метароман обнаружи-
вает свою поэтологическую сущность, а ее герой — форму 

176   Dembski T. Paradigmen der Romantheorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Lukàcs, Bachtin 
und  Rilke. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999. S. 280.
177  Ibid. S. 281.
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самосознающего поведения, является прогулка или странствие 
художника: здесь обнажается «антагонизм между просветитель-
ской этикой труда и романтической программой праздности»178. 
История странствий в этом жанровом контексте предстает «исто-
рией карандаша»179, как назвал свой дневник путешествий Петер 
 Хандке (1982). Перемещения в пространстве сопряжены с ин-
тенсивной интериоризацией услышанного, увиденного, запе-
чатленного в памяти, подмеченного пока без всякой рефлексии, 
но интуитивно ощутимого как значимое для будущего текста. 
Наблюдения перемежаются воображаемыми и приснившимися 
ландшафтами, а выписки из книг — мыслями о собственных, 
уже написанных или будущих, книгах. Герой  Хандке приходит 
к убеждению, что «долг писателя» — «увековечить ландшафт», 
наполнив его «историями людей»180, однако текст странствия 
постоянно концентрируется на пишущем и акте письма, демон-
стрируя поэтологическую телеологию любого путешествия, если 
в него отправляется писатель.

В прозе    Бернхарда  прогулка, как правило, реализуется 
в «блуждании между всеми возможностями человеческого 
мозга»181 — она предельно интериоризирована и разворачива-
ется во «внутренних ландшафтах» мысли182. Именно такими 
предстают «хождения туда-сюда» рассказчика и Каррера в ро-
мане « Ходить»183 или анонимного нарратора — душеприказчика 
погибшего героя в « Корректуре». На вопрос тележурналистки 
Кристы  Фляйшман, «какое значение имеет ландшафт» в его про-
изведениях,  Бернхард ответил:

178   Fuest L. Op. cit. S. 49.
179  Если у  Т.  Манна эпизод с карандашом в «Волшебной горе» содержит очевидный фрей-
дистский подтекст (символизирует либидо Ганса Касторпа), то у  Хандке и    Рильке эта 
вещь наделена поэтологической коннотацией: карандашом пишут заметки, вырастающие 
в итоге в книгу. Так, в «Записках Мальте Лауридса  Бригге» нищая старуха у витрины 
медленно и без слов протягивает фланирующему герою карандаш, и он чувствует, что 
это какой-то знак для посвященных, жест, известный «человеческим отбросам» (Schalen 
von Menschen). Кроме того, сам    Рильке пишет свой роман исключительно от руки в кар-
манных записных книжках (подробно о рукописи «Записок…»    Рильке см.:   Haubenreich J. 
Das virtuelle Manuskript. Rilkes Handschrift und die Aufl ösung der Druckseite //   Stingelin M. 
(Hg.). Diesseits des Virtuellen: Handschrift im 20. und 21. Jahrhundert. Paderborn: Fink, 2014. 
S. 229–246).
180    Handke P. Die Geschichte des Bleistifts. Salzburg u. Wien: Residenzverlag, 1982. S. 227.
181    Bernhard Th.  Gehen //   Bernhard Th. Werke. Erzählungen II. Bd. 12. Frankfurt a. M., 2006. S. 
142. 
182   Thomas  Bernhard. Eine Begegnung... S. 15.
183  Возможный перевод названия “ Gehen” также: «хождение», «прогулка».
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«Ну,   второстепенное. Я всегда пишу только о внутренних ланд-
шафтах, и большинство людей их не видит, потому что внутри они 
почти незримы. Потому что всегда думают, что если это внутри, то 
там темно и ничего не разглядеть. Полагаю, что я ни в одной книге 
не описал ни одного ландшафта. Этого нет и в помине. Я пишу ис-
ключительно о понятиях, и речь у меня всегда идет о неких горах 
или некоем городе, или некой улице, а как они выглядят, я никогда 
не обрисовываю. Меня это в самом деле не интересует»184.

Конечно, писатель несколько утрирует топографическую не-
определенность своих художественных ландшафтов. Как мини-
мум, в ряде романов имеется точная география, и она связана 
с Зальцбургом и Веной, альпийскими деревнями и пейзажами 
(в « Стуже», « Амрасе», « Корректуре»,  «Известковом заводе», 
« Племяннике  Витгенштейна», « Пропащем», « Старых мастерах», 
в автофикциональной пенталогии). Однако описания там дей-
ствительно не развернуты — нарратор ограничивается скупыми 
деталями, указанием на локацию и рефлексией о внутренних 
отношениях с ней. Исключение в своем «беспредметном» мето-
де писатель делает, пожалуй, только в первом опубликованном 
романе « Стужа» и в автофикциональной пенталогии, оснащен-
ной пусть не подробными пространственными образами, но 
рядом вполне реалистичных зарисовок. Одна из них — знако-
вый эпизод прогулки. В нем прослеживается возникновение 
компенсаторного механизма — связи между травмирующим 
детским опытом и эстетизирующим нарративом, реальностью 
и фикцией («ложью»). Это начало романа «  Ребенок как ребенок» 
(“ Ein Kind”, 1982).

От 1-го лица рассказывается о побеге мальчика (автобио-
графического героя) из дома на велосипеде отчима, который 
служит в войсках вермахта. Начинается прогулка как три-
умф — завершается поражением. От эйфоричного состояния 
свободы, вызванного собственной дерзостью и наслаждением 
от стремительного («как бы над землей»185) перемещения на 
запретном для него велосипеде, мальчик приходит к чувству 
вины и отчаяния. На полпути к вожделенному Зальцбургу (ко-
нечной целью намечен дом любимой тетушки Фанни) рвется 

184  Thomas  Bernhard. Op. cit.
185      Бернхард Т. Всё во мне… С. 443.
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велосипедная цепь, следом на беглеца обрушивается ливень, 
и возвращается ребенок домой лишь под утро с помощью вы-
зволивших его из беды двух взрослых на велосипедах. Беглый, 
«сын-чудовище», «самый гадкий ребенок на земле» (именно 
так, с внешней, материнской, речевой точки зрения, оценивает 
он себя) возвращается домой186. Отчаяние нелюбимого сына, 
всю жизнь, самим своим существованием и поразительным 
портретным сходством напоминающего матери о бросившем 
ее «лжеце», не знает границ и, по здравом размышлении, не-
соизмеримо с мальчишеским проступком:

«Я ругал себя на чем свет стоит. И решил умереть. Но это оказа-
лось совсем не так просто. Тогда я попытался сохранить чувство 
собственного достоинства. Я присудил самого себя к высшей каре. 
Не к смертной казни, а к высшей каре, хотя и не представлял себе 
точно, что бы это могло значить»187.

Однако по возвращении мальчик находит способ избыть свое 
отчаяние — он избывает его в рассказе. До роковой встречи 
с разгневанной матерью он повествует о своей самовольной про-
гулке приятелю Шорши, заражая его восторгом езды «почти до 
самого Зальцбурга», «блаженством тронуть с места и покатить 
куда глаза глядят»188. Спустя десятилетия  Бернхард-писатель 
так   реконструирует (или переописывает) свой первый опыт 
вымысла:

«Я сам до такой степени наслаждался своим рассказом, словно 
речь шла о ком-то другом, с каждым словом я приходил во все 
больший экстаз и, вдохновившись собственным восторгом по 
поводу сообщаемых событий, присовокупил целый ряд сочных 
подробностей, представляющих собой либо некоторое преувели-
чение, либо даже прямое дополнение фактов вымыслами, чтобы 
не сказать грубой ложью. Сидя на скамеечке под окном рядом 
с кроватью Шорши, я рассказал ему потрясающую, насыщен-
ную драматическими событиями историю, причем искренне был 
убежден, что мне удалось создать настоящее литературное про-
изведение, хотя в то же время не допускал и тени сомнения, что 
речь в ней идет о подлинных событиях и фактах…

<…>

186  Бернхард Т. Всё во мне... С. 447–448.
187  Там же. С. 446.
188  Там же. С. 462.
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Двумя-тремя короткими фразами я постарался представить свой 
жалкий провал как триумф. И это мне удалось: в то утро Шорши 
свято верил, что я настоящий герой»189.

Таким образом, прогулка-бегство учит будущего писателя 
законам фикции.

Мотив бегства наделяется у    Бернхарда  экзистенциальной 
значимостью. Анализируя его, С.Ю.  Новикова обращает внима-
ние на настойчивую тематизацию побега в автофикциональной 
пенталогии, где под «мотив бегства» «подверстывается» «вся… 
семейная история»:

«Бабушка героя бежит от жизни с нелюбимым человеком, оставляя 
детей, дед становится коммунистом и укрывается в Швейцарии, 
тетя по материнской линии выходит замуж за художника и едет на 
Восток, дядя добровольно покидает жизнь. В конце последней по-
вести пенталогии («  Ребенок как ребенок». — В. К.) восьмилетний 
герой получает благословление на “побег” от самой авторитетной 
фигуры — деда»190.

При этом «продуктивным предстает бегство в искусство, к об-
ретению своего творческого “Я”»191.

Рассмотрим подробнее культурно-исторические смыслы 
и историко-литературные воплощения прогулки в поэтологиче-
ской прозе модернизма, где семантика «ухода блудного сына»192 
окрашивает большинство сюжетов прогулки и странствия, а про-
странство перемещений сопоставимо с чистым листом бумаги, 
который герою предстоит заполнить.

Прогулка как буржуазная культурная практика формируется 
в XVIII в., а в следующем столетии — благодаря литературе, 
сентиментальной и романтической философии, массмедиа и на-
рождающейся туристической индустрии — уже обретает соб-
ственную идеологию193. Культурные смыслы ее структурируются, 
189  Бернхард Т. Всё во мне... С. 462–463.
190    Новикова С.Ю. Концепция личности в автобиографической прозе Т.     Бернхарда: между 
модерном и постмодерном // Проблемы модерна и постмодерна: Материалы XLI Между-
народной филологической конференции в СПбГУ: 19 – 24 марта 2012 г. / Ред.  А.В.   Бело-
братов. СПб.: Петербург. XXI век, 2012. С. 105.
191  Там же.
192  Так называется стихотворение    Рильке, где уже предварительно был разработан образ 
блудного сына «Записок…» (“Der Ausgang des verlorenen Sohnes”).
193  Далее в параграфе использован материал моей статьи:   Котелевская В.В. К модер-
нистской поэтологии прогулки: Р.М.    Рильке, Р.  Вальзер, Т.    Бернхард, П.  Хандке // Вест-
ник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 3. 
С. 96–108.
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исходя из ряда значимых бинарных оппозиций: труд — празд-
ность, феодальная привязанность к месту — свобода перемеще-
ний, герметичность индивида — открытость опыту, статика — 
движение, замкнутое — открытое пространство, ближнее — даль-
нее, известное —  неизвестное, целеполагание — бесцельность, 
цивилизация — природа, город — деревня194. Однако эти оппо-
зиции не отграничены друг от друга, но, скорее, амбивалентно 
соприсутствуют в смысловом горизонте прогуливающегося, еще 
частично сохраняющего в своем образе рудименты странника, 
пилигрима, бродяги и, тем не менее, все более обретающего черты 
цивилизованного путешественника или городского фланера. Так, 
горожанин XVIII столетия отправляется на природу, за город, но 
никогда не теряет из виду защищающий его город, виднеющи-
еся вдали крепостные стены. К.Г.  Шелле, автор руководства по 
прогулке (“Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen”, 
1802), советует в качестве идеального места стены городской 
крепости, которые кольцеобразно замыкают пространство города. 
И в этом — принципиальное отличие «прогулки» (англ. walking; 
фр. fl ân, promenade; нем. Spaziergang,  Gehen) от «странствия» 
(англ. Wandering; фр. pèlerinage, voyage; нем. Wanderung) как, 
соответственно, движения в ограниченном или открытом про-
странстве. Первый тип пространства воплощен, как правило, 
в парке, саде, бульваре, аллее, луге, второй — в дикой природе 
лесов и гор, позволяющей страннику реализовать свою «тоску по 
неизведанному, по дали» — «Fernsehnsucht»195. Симптоматичен 
опыт Ж.-Ж.  Руссо, одного из законодателей сентиментальных 
прогулок: в «Исповеди» он рассказывает, как, увлекшись блужда-
нием за городом, вынужден был заночевать под открытым небом, 
опоздав к закрытию городских ворот.

194  См. о культурных смыслах прогулки как практики праздности:   Wallace Anne D. Walking, 
Literature, and English Culture: The Origins and Uses of Peripatetic in the Nineteenth Centu-
ry.  Oxford: Clarendon Press, 1993;   Albes C. Der Spaziergang als Erzählmodell. Studien zu 
Jean-Jacques Rousseau, Adalbert  Stifter, Robert Walser und Thomas  Bernhard. Tübingen, Basel: 
Francke, 1999;   Neumeyer H. Der Flaneur: Konzeptionen der Moderne. Würzburg: Königshau-
sen & Neumann, 1999;  Gellhaus A.,  Moser Ch., Schneider Helmut J. (Hg.). Kopfl andschafte — 
Landschftsgänge. Kultergeschichte und Poetik des Spaziergangs. Köln; Weimar: Böhlau, 2007; 
 Coverley M. The Art of Wandering: The Writer as Walker. Harpenden: Oldcastle Books. 2012; 
 Broder H. Wandering in Contemporary Literature: A Narrative Theory of Cognition (2016) // 
CUNY Academic Works. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://academicworks.cuny.
edu/gc_etds/751 (дата обращения: 14.07.2017).
195   Neumeyer H. Op. cit. S. 9.
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Одинокая загородная прогулка, нередко перерастающая в пе-

шее странствие из города в город, из города в деревню, с равни-
ны в горы и т. д. (ср.: «Антон Райзер» К.Ф.  Морица; «Исповедь» 
и «Прогулки одинокого мечтателя» Ж.-Ж.  Руссо; прогулки худож-
ников, описанные Р.М. Рильке в    дневнике и очерке «Ворпсведе»; 
бесчисленные пешие прогулки героев  Р.  Вальзера и его собствен-
ные блуждания между деревнями, городами и предместьями), 
амбивалентно соотносится и с техническим прогрессом. В эпоху 
развития почтовых станций, а впоследствии железных дорог и ави-
аперелетов, добровольное передвижение литературных героев 
пешком маркируется не столько как социальный низ, сколько как 
ностальгическая оглядка назад, подлинно романтический пассе-
изм, как противостояние медленной экзистенции быстрой. Именно 
такой «программе» следуют герои  Р.  Вальзера (“Spazieren”):

«Таким образом, он двигался довольно медленно [hübsch langsam] 
вперед, он не был поклонником чрезмерной скорости [übergroßer 
Schnelligkeit]. Спешку [die Hast] он презирал; бурной поспеш-
ностью [mit dem stürmischen Eilen] только вгонишь себя в пот. 
К чему это, думал он, и шагал размеренно, со всем тщанием, ста-
рательно и сдержанно. Шаги, которые он отмерял, были исполне-
ны достоинства и взвешенны, а темп их обладал примечательной 
приятностью»196.

Медленный темп пешей прогулки воспет в этом и других 
текстах  Вальзера за возможность «так спокойно и изобильно, 
и свободно» созерцать мир (“weil der Fußgänger alles so ruhig und 
reich und frei betrachten kann”) и за само «тихое удовольствие» 
(“ein stilles Vergnügen”) ходьбы197.

Отметим, что именно альпийский регион, с его идиллической, 
но одновременно таящей в себе угрозу природой, становится 
одной из значимых литературных сцен для разыгрывания амби-
валентной драматургии прогулки. Равнодушная природа альпий-
ских гор дает спектакль в романе « Стужа» Бернхарда,     погребая 
в итоге протагониста Штрауха. В черновом варианте роман на-
зван « Рассуждения гуляющего зимой», или «Рассуждения зимне-
го странника» — “Argumente eines Winterspaziergänger”: очевидна 
композиционная, семантическая и грамматическая зеркальность 
структуры по отношению к руссоистскому тексту “Les rèveries du 
196   Walser R. Kleine Dichtungen. Leipzig: Kurt Wolff, 1914. 1. Aufl . S. 116.
197  Ibid.
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promeneur solitaire”; только  Бернхард подчеркивает   интеллекту-
ально-рассудочный характер своего персонажа, противопостав-
ляя сентиментальным «мечтам» «аргументы, доводы»198. Критик 
и историк литературы П. фон  Матт, исследовавший становление 
альпийско-швейцарского мифа, указывал на «таящуюся в его 
идиллической сердцевине жажду разлома, бегства, саботажа». 
Созданная по модели античных буколик еще в XVIII в. (Альбрехт 
фон  Галлер живописал ее в поэме “Альпы”), пастораль эта будет 
«взорвана». Теленок, настигаемый почтовой каретой, несущейся 
во весь опор, вероятно, не спасется, а лошадей уже очень скоро 
сменит паровоз, который пройдет сквозь тоннель в некогда мирно 
дремавших горах199. Так трактует П. фон  Матт картину Роберта 
Коллера «Готардская почта» (1873), доказывая, «что бег времени 
является одной из болевых тем в швейцарской художественной 
традиции», и что в свете национального швейцарского мифа 
о «гармоническом содружестве человека, Бога и природы <…> 
прогресс неминуемо мыслится как отдаление, утрата “рая”»200.

Герой-рассказчик «Прогулки»  Вальзера (1917) развертывает 
гневную тираду против автомобилистов, которые, в суетной по-
гоне за скоростью, пренебрегают «всеми картинами», которые 
«являет наша прекрасная земля»201. Другой реставратор роман-
тической идиллии, Г.  Гессе, вводит для своих странствующих 
персонажей запрет на часы и поезда («Паломничество в страну 
Востока» / “Die Morgenlandfahrt”, 1932). В урбанизированных об-
ществах модерна праздная медленная прогулка ( Gehen) противо-
стоит изматывающей повседневной беготне (Rennen), имеющей 
заданные цели и маршрут202, так же, как индивид — «темному 
пространству шевелящихся толп»203.
198  См. рецензию на издание черновиков «Стужи»:   Котелевская В.В. Рождение стужи: пу-
бликация черновиков романа  Томаса     Бернхарда:   Bernhard Th.  Argumente eines Winterspazier-
gängers. Und ein Fragment zu « Frost»:  Leichtlebig. Mit dem Faksimile des  Leichtlebig-Typo-
skripts. Hg. von Raimund  Fellinger und  Martin  Huber. Berlin: Suhrkamp, 2013. 149 S. // Известия 
Южного федерального университета. Филологические науки. 2014. № 4. С. 230–232.
199    Котелевская В.В. «Взорванная идиллия» швейцарского мифа: Рец. на кн.:  Матт П. фон. 
Литературная память Швейцарии: Прошлое и настоящее / Пер. с нем. Т.А. Баскаковой. 
М.: Центр книги Рудомино, 2013. 464 с. // Известия Южного федерального университета. 
Филологические науки. 2015. № 1. С. 185–186.
200  Там же. С. 186.
201   Walser R. Der Spaziergang. Prosastücke und Kleine Prosa. Zürich; Frankfurt am Main: Suhr-
kamp Taschenbuch, 2015. S. 20.
202    Hummel V.G. Die narrative Performanz des Gehens. Peter Handkes “Mein Jahr in der Nie-
mandsbucht” und “Der Bildverlust” als Spaziergängerstexte. Berlin: transcript, 2007. S. 22–25.
203   де  Серто М. По городу пешком // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 2. С. 25.
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Кроме того, одинокая прогулка довольно рано обретает кон-

нотацию саботажа, подрыва буржуазной культуры изнутри: дей-
ствительно, она не имеет прагматической цели, встроена в авто-
номную логику артистического субъекта модерна, для которого 
«труд» идентичен творчеству204, маркируемому, в свою очередь, 
в системе бюргерских ценностей как «праздность» (ср. сюжеты 
художнических прогулок и странствий у  Руссо,  Жан-Поля,  Но-
валиса,  Морица, Келлера, Тика, Штифтера, Рильке,  Гессе   и  др.). 
Так, герой уже упомянутой «Прогулки» в разговоре с налоговым 
инспектором просит оценить его платежеспособность как можно 
ниже, сетуя на то, что единственный источник его дохода — 
книги — продаются крайне плохо, а тот, в свою очередь, укоряет 
его в праздности. В ответ на этот упрек герой произносит целую 
тираду — оду прогулке. Она выстроена как возвышенная речь, 
в которой многочисленные анафоры («Без прогулок… Без про-
гулок… и т. д.») и повторяющиеся конструкции с конъюнктивом 
усиливают риторический эффект. Герой заявляет инспектору, 
что «без прогулок», которые поддерживают его связь с «живым 
миром», он не только не написал бы и «полбуквы», но и «умер 
бы», а его «профессия», которую он «так страстно» любит, «была 
бы загублена»205.

Таким образом, прогулка сводит воедино жизнь и письмо 
(у  Вальзера это эксплицировано также в лексико-семантиче-
ском ряде «прогуливаться» — «жить» — «писать»: spazieren — 
leben — schreiben). Будучи эстетизированной, именно эта мар-
гинальная разновидность «сентиментального путешествия», 
самоуглубленного «хождения туда-сюда» и послужит основой 
для модернистской поэтологии прогулки, став источником 
всевозможных стернианских «отступлений» («digressions»206) 
и «уклонений» (“Verweigerungsstrategien”207) от telos’а фабулы.

Итак, более чем трехвековая культурная история буржуазной 
прогулки позволяет выделить несколько наиболее значимых для 
литературы типов:

204  Walser R. Der Spaziergang… S. 50.
205  Ibid.
206   Frederick S. Re-reading Digression: Towards a Theory of Plotless Narrativity //   Atkin R. 
(Ed.). Textual Wanderings. The Theory and Practice of Narrative Digression. Oxford: Legenda, 
2011. Pp. 15–26.
207   Fuest L. Op. cit.
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1) променад, пеший или в экипаже, как светский ритуал, 

отображающий публичное, театрализованное бытие буржуа или 
аристократа, совмещающий в себе одновременно нарциссиче-
ский и визионерский опыт;

2) одинокая прогулка как сфера приватного бытия, форма 
созерцания природы и уединенного самосозерцания (Alleinsein), 
нередко — тихого бунта, саботажа просветительского «дискурса 
общительности» («Geselligkeitsdiskurs»)208 и бюргерской дело-
витости; загородная прогулка вплоть до XXI в. сохраняет черты 
идиллического топоса или каким-то образом его обыгрывает (ср.: 
« Стужа» Т. Бернхарда,     «Учение горы Сен-Виктуар» П.  Хандке, 
«Повесть о господине Зоммере» П.  Зюскинда); городская одино-
кая прогулка наследует модели фланирования, выявленной не-
когда Ш.  Бодлером и Э. По 209, но в течение XX в. претерпевает 
сложные трансформации — вместе с трансформацией капита-
листического общества, медиа, индивида (ср.: «Записки Мальте 
Лауридса Бригге»  Рильке;    стихотворный цикл «Конец фланиро-
вания» П.  Хандке; роман «Фазерланд» К.  Крахта);

3) странствие — форма одинокого или коллективного (с по-
путчиками) дальнего путешествия, наиболее тесно сохраняющего 
связи со средневековыми и романтическими духовными авантю-
рами; с конца XVIII в. странствие постепенно секуляризируется, 
каноническая религиозность смещается во внутреннюю область 
Я, где сакральностью наделяется готовность постичь свое «при-
звание» и следовать ему (ср.: романы Гёте о Вильгельме Мейс-
тере, а также фильмы В. Вендерса «Алиса в городах» (1974) 
и «Ложное движение» (1975) по сценариям П.  Хандке, создан-
ные как киноремейк гетеанского повествования о странствиях 
Вильгельма и его друзей; «Генрих фон Офтердинген»  Новалиса; 
«Странствия Франца Штернбальда» Л. Тика)210.

208   Timofte A. Einsamkeit (ver)schreiben: Umwertungen im anthropologischen Diskurs des 18. 
Jahrhunderts // Recherches Germaniques, 2014. 44. Strasbourg. Pp. 28.
209  де  Серто М. Указ. соч. С. 24–38;    Беньямин В. Шарль  Бодлер. Поэт в эпоху зрелого ка-
питализма //    Беньямин В. Маски времени... С. 47–234.
 С. 47–234;  Be njamin W. Die Wiederkehr des Flaneurs //  Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. 
III. Kritiken und Rezensionen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1991. S. 194–199;  Neu-
meyer H. Op. cit. S. 9–24.
210  О трансформациях странствия в формы постмодернистского номадизма см.:    Кучумо-
ва Г.В. Немецкоязычный роман 1980–2000 гг.: курс на демифологизацию. Самара: Самар. 
гуманит. акад., 2009. С. 74–91.
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Примечательной чертой странствия является разомкнутость 

времени и пространства, однако эти параметры легко достигают-
ся художественным воображением, в котором даже получасовая 
прогулка по знакомой улице может превратиться в интенсивней-
шее по глубине переживаний и постигнутому опыту «маленькое 
странствие» (“kleine Wanderung”211) с непредсказуемым результа-
том, что регулярно демонстрирует проза Р.М. Рильке,  Р.     Вальзера, 
П.  Хандке.

«Cвободное время» и «свободное пространство» (“Frei-Zeit”, 
“Frei-Raum”212) — константы, описывающие перемещения празд-
ного субъекта модерна. Однако «променад» сохраняет социаль-
ную легитимность даже в инверсированной форме (филистерские 
добродетели здесь не только укрепляются и демонстрируются, но 
и подрываются: вспомним флоберовские романы, викторианские 
сюжеты), в то время как  одинокая прогулка и странствие тяготеют 
к маргинальному, к периферии буржуазной нормы, генерируя 
романтическую и — впоследствии — модернистскую «идил-
лию праздности» (даже при условии, что она будет «взорвана»), 
если прибегнуть к метафорике образцового в этом плане текста 
из «Люцинды» Ф.  Шлегеля (“Idylle über den Müßiggang”, 1799). 
И хотя модальность благодушия и светлой радости, с которой 
воспевается и эстетизируется праздность в раннем романтизме 
(здесь уместно вспомнить также культовый для модернистов, 
например, для  Вальзера и  Хандке, текст  Эйхендорфа «Из жизни 
одного бездельника», 1826), постепенно уходит из модернист-
ского дискурса прогулки, нередко сменяясь экзистенциальным 
ужасом, как у Рильке,    состоянием заброшенности и чужести, как 
у Х .Х.  Янна («Свинцовая ночь», «Река без берегов»), свобода 
и отсутствие внеартистической цели по-прежнему определяют 
поэтику прогулки.

В модернистской поэтике познание внешнего (разглядывание, 
наблюдение, созерцание, культурное декодирование и прочие мо-
дусы чтения пространства) вытесняется направленной внутрь 
«тоской по себе» (лейтмотив Рильке: “   Sehnsucht nach mir”) или 
подчиняется задаче самонаблюдения. Стратегия прогулки-стран-
ствия метаморфирует в «уход» нового блудного сына, разрыв 
с «отцами» или «матерями» (так, Густав Аниас   Хорн пишет 
211  Walser R. Kleine Wanderung... S. 18–19.
212   Neumeyer H. Op. cit. S. 11.
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самооправдательное письмо матери). П.  Хандке в повествова-
тельной тетралогии, в которой исследуются различные формы 
и смыслы странствия / прогулки, пишет:

«Возвращайся домой, на чужбину. Только там ты — здесь, только 
там возможна земная радость. Человеку, чтобы быть человеком, 
нужен простор и покинутость» («По деревням», 1981)213.

Смысловым горизонтом модернистского странствия-прогул-
ки становится, таким образом, поиск себя. Все декларируемые 
персонажем (рассказчиком) цели играют квазифабульную роль, 
подчиняясь магистральной теме поисков самости (будь то авто-
мобильный вояж к «убитым соборам» у  Пруста214, посещение 
сезанновской горы215 или поиск джукбоксов в испанской про-
винции у  Хандке216). Особую разновидность прогулки, которая 
в бытовом плане может мимикрировать под любой из указанных 
трех типов, но сохраняет свою внебытовую, эстетическую теле-
ологию, представляет поэтологическая прогулка.

Корреляция работы интеллекта, воображения и прогулки, 
связь между состояниями «ходить» (gehen) и «думать» (denk-
en), в определении Бернхарда,     — мотив, постепенно вызревший 
в русле сентиментальной и романтической традиции. Важным 
поворотом в литературном развитии такой «перипатетической» 
практики стала «дематериализация» (Entkörperlichung) прогулки 
в литературе первой половины XIX в. Против этой тенденции вы-
ступит викторианский писатель Лесли  Стивен. Он саркастически 
отзовется в своей «Похвале прогулке» (“In Praise of Walking”, 
1902) о так называемой “Alpen-Literatur” (альпийской литера-
туре), в которой при описании возвышенных видов гуляющие 
подобны «бесплотным духам» (disembodied spirits)217. По его 
мнению, главные органы, служащие путнику — не глаза, а ноги 
и желудок.

Рассказчик у  Вальзера, в свою очередь, неоднократно напо-
минает себе о том, что увиденное на прогулке должно быть за-
писано — для себя, для читателя. Так, рассказывая о невероятной 
213   Хандке П. Учение горы Сен-Виктуар: Романы / Пер. с нем. М. Кореневой. СПб.: 
ИД «Азбука-классика», 2006. С. 353.
214   Пруст М. Памяти убитых церквей. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
215   Хандке П. Учение горы Сен-Виктуар //  Хандке П. Указ. соч. С. 151–228.
216   Handke P. Versuch über die Jukebox //  Handke P. Die drei Versuche. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Taschenbuch, 2001. S. 59–138.
217  Цит. по:  Gellhaus A. Op. cit. S. 15.
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красоты выпавшем снеге (“Die kleine Schneelandschaft”, 1914), 
он сообщает, что непременно должен поделиться впечатлением 
«чего-то ангельского» (etwas Engelhaftes):

«Я радовался своей задаче, своей обязанности [das Amt], прият-
ному долгу [die angenehme Pfl icht], который мне предписан [die 
mir vorschrieb], тщательно и аккуратно сочинить заметку о снеге 
и о его очаровании»218.

Завершается «заметка» (Notiz) приглашением выйти полю-
боваться «славным снежным ландшафтом, который дружелюбно 
улыбается тебе прекрасными устами»: «Выходи. Улыбнись и ты 
ему, и поприветствуй его от моего имени» (“Geh hin zu. Lächle 
auch du sie an und grüße sie von mir”219). Это жест приобщения 
читателя к письму, а писателя — к чтению уже написанного как 
к акту сотворения вполне зримого, осязаемого мира.

Неразрывная связь прогулки и письма иногда выражена 
у  Вальзера в приписывании творческих способностей самой со-
зерцаемой природе. Ср. в ранней миниатюре «Прогулка» (“Spa-
ziergang”, 1914): «Казалось, сам ландшафт сочинял, выдумывал 
себя» (“Die Gegend selber schien zu dichten, zu phantasieren”220). 
Шаг и акт сотворения текста корреспондируют друг с другом 
в воображении рассказчика из повествовательной миниатюры 
«Ранним осенним вечером» (“Herbstnachmittag”, 1914):

«Каждый шаг погружал в новую красоту. Мне казалось, будто это 
я сам сочиняю ее, грежу ею, выдумываю ее» [Jeder Schritt leitete in 
andere Schönheit hinein. M ir war es, wie wenn ich dichtete, träumte, 
phantasierte]221.

П.  Хандке, посвятивший прогулке и странствию большинство 
своих произведений, тематизирует письмо, создаваемое в пере-
мещении по «ландшафтам». В частности, в дневнике «История 
карандаша» (“Die Geschichte des Bleistifts”). Эти в буквальном 
смысле карандашные заметки в блокноте представляют собой 
метатекст — маргиналии к сочинявшейся в конце 1970 – нача-
ле 1980-х гг. тетралогии о странствии его различных альтер эго 
(«Медленное возвращение домой», «Учение горы Сен-Виктуар», 
«Детская история», «По деревням»). «История карандаша» 
218  Walser R. Kleine Dichtungen… S. 139.
219  Ibid.
220  Ibid. S. 212.
221  Ibid. S. 248.
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содержит размышления о том, как сочинять о ландшафте дви-
жущемуся по нему писателю. Освоение ландшафта сравнивается 
здесь с переписыванием себя и мира, с жестом одоления про-
странства, как листа бумаги, пишущей рукой («Cнова и снова 
желание пересечь весь мир движением письма [mit der Bewegung 
des Schreibens], как в кругосветном путешествии»222).

Сосредоточенность модернистского письма на механизмах 
и парадоксах собственного порождения, на артистическом со-
знании позволяет искать прецеденты прогулки-мышления, про-
гулки-речи-письма у тех писателей, которые тематизировали Я 
пишущего и участвовали, так или иначе, в формировании модер-
нистского романа-эссе, романа-дневника как форм метапрозы223. 
Речь идет о Монтене, Паскале, Стерне, К. де Местре, Жан-Поле, 
Ф. Шлегеле. Характерными стилевыми свойствами поэтологиче-
ской прогулки становится ослабление миметического (изобрази-
тельного) импульса, тяга к беспредметности, абстрагированию, 
параболизации, подмена телесно-вещного, зримого — внутрен-
ним ландшафтом, по которому, почти бесплотно, движутся мысль 
и речь.

Наиболее последовательно данная стратегия выражена в про-
зе Бернхарда,     в которой прогуливающийся нередко ограничивает 
свой маршрут замкнутым пространством помещения (как, на-
пример, уже упомянутый выше анонимный рассказчик в романе 
« Корректура», двигающийся, в размышлениях-воспоминаниях, 
«туда-сюда» по мансарде умершего друга; исследователь Конрад, 
блуждающий в одиночестве по сюрреальному пространству ре-
конструированного им известкового завода).

Мышление, отправившееся на прогулку, — метафора, кажет-
ся, вполне верно описывающая модернистскую стратегию потока 
сознания или повествования, заметно тяготеющего к редукции 
предметности. Однако в англоязычной и французской литерату-
ре между двумя войнами текст прогулки, при всей его монтаж-
ности и сфокусированности на сознании персонажа, сохраняет 
телесно-вещественную конкретику: таковы тексты  М.  Пруста, 
В. Вулф  («Миссис Дэллоуэй»), Дж.  Джойса (что такое весь про-
странственный план «Улисса», как не разросшаяся картография 
прогулок?).
222   Handke P. Die Geschichte des Bleistifts… S. 37.
223   Albes C. Op. cit.;  Hummel V.G. Op. cit.
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У рассмотренных немецкоязычных авторов есть другое об-

щее свойство: они демонстрируют по преимуществу Kopfl and-
schaft’ы (мыслимые, «головные» ландшафты). «Чем ужаснее 
мир (а особенно сегодняшний), тем абстрактнее искусство», — 
пишет в дневнике 1914 г. художник Пауль Клее. Речь идет 
о «неизобразимости» травмирующего (“Undarstellbarkeit”224), 
т.е. о безо ́бразном, но также и о безобра ́зном. Например, в « Сту-
же» Бернхарда     прогулки предпринимаются, во-первых, в почти 
непереносимых условиях горной зимы, постоянно грозящей по-
грести гуляющих под снежными завалами: герои, медик-стажер 
и художник Штраух, то и дело проваливаются в снег, преодоле-
вают труднопроходимые подъемы и спуски, болотную топь или 
отвесные склоны. Во-вторых, открывающиеся пейзажи и детали 
связаны с войной (это останки тел, фрагменты одежды, оружия, 
техники), с проявлениями человеческого убожества, жестокости 
и одновременно беззащитности (берег ручья с останками забитых 
краденых коров; раздавленное тело возчика; травмированный 
в горах турист из города и т. п.). Следы войны на пастораль-
ном теле природы ощутимы и спустя десятилетия, и их никогда 
не устранить, убежден Штраух. Иными словами, травмированное 
сознание героя фокусируется на негативном, натуралистично-
сниженном. И, тем не менее, он нуждается в этих зимних про-
гулках, так как именно в стужу ему приходят в голову идеи, 
мысль работает предельно интенсивно. « Стужа» — всеобъемлю-
щая метафора одноименного романа Бернхарда,     описывающая 
внутреннее и внешнее пространство героя.

Итак, ландшафты, интериоризируясь, тяготеют к «голов-
ным», воображаемым, грезоподобным (“Ich war ein Inneres ge-
worden und spazierte wie in einem Innern; alles Äußere wurde zum 
Traum”225). Р. Вальзер  отказывается от предложенных издателем 
С. Фишером путешествий в Польшу и Турцию (по заданию ре-
дакции следовало написать путевой очерк). Его ответ: «Зачем 
писателю путешествовать, если у него есть фантазия?»226. Его 
поведение напоминает героя-эстета Жана дез Эссента из ро-
мана Ж.К. Гюисманса «Наоборот» (1884), предпочитающего 

224    Scheffl er K. Robert Walser Bieler Prosa. Spuren in ein “Bleistiftgebiet” avant la lettre. Berlin: 
transcript, 2014. S. 121.
225  Walser R. Der Spaziergang… S. 57.
226    Seelig C. Op. cit. S. 88.
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воображаемые путешествия действительным. Рассказчик-му-
зыкант из «Паломничества в страну Востока»  Гессе сообщает 
о мистическом характере странствия, свершающегося не только 
в пространстве, но и во времени (читай: в воображаемом вре-
мени-пространстве, которое приобретает черты гетеротопии по 
 Фуко):

«Рассказ мой дополнительно затруднен и тем, что шли мы, как 
известно, не только через пространство, но и через времена. Мы 
направлялись на Восток, но мы направлялись также и к Средневе-
ковью или в Золотой Век, мы бродили по Италии, по Швейцарии, 
но нам случалось также останавливаться на ночь в Х столетии 
и пользоваться гостеприимством фей или патриархов. В те вре-
мена, когда я оставался один, я часто обретал ландшафты и лица 
из моего собственного прошлого, прогуливался с невестой былых 
лет по лесистым берегам над верховьями Рейна, бражничал с дру-
зьями юности в Тюбингене, в Базеле или во Флоренции, или был 
снова мальчиком и пускался со школьными товарищами на ловлю 
бабочек…»227.

С выходом за пределы реалистического времени-простран-
ства связан здесь и поэтологический мотив затрудненности 
повествования («Слова наносят тайному смыслу урон, все вы-
сказанное незамедлительно становится слегка иным, слегка ис-
каженным, слегка глуповатым»; «Что особенно затрудняет ход 
моего повествования, так это необычайное разноречие картин, 
предлагаемых мне памятью» и т. п.). Кроме того, «отступления», 
воображаемые тирады, призванные «подорвать напряжение 
интриги»228, составляют общее свойство уклоняющегося от ми-
месиса модернистского нарратива. Прогулка или странствие 
облекается в такую повествовательную форму, в которой осла-
блен сюжетообразующий, но гипертрофирован рефлективный 
компонент.

В итоге, выстраивается глубинная семантическая конструкция 
этих нарративов: ‘gehen’ — ‘suchen’ — ‘sich-selbst-sehnsuchen’ 
(гулять — искать — искать-себя/томиться-по-себе). Рильке    за-
писывает во «Флорентийском дневнике» (1898):

227   Гессе Г. Паломничество в страну Востока //  Гессе Г. Степной волк. Роман, повести / 
Пер. с нем. Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1990. С. 286.
228   Frederick S. Op. cit. P. 24.



167Глава 3. Роман как метароман
«Как часто я испытываю острую тоску по себе самому [so grosse 
Sehnsucht nach mir]. Я знаю: путь еще далек; но вершина моей 
мечты — тот день, когда к себе приду — я сам [da ich mich emp-
fangen werde]»229.

«Встречусь с собой» (“ich mich empfangen werde”), — пишет 
Рильке, если    точнее230. Эта встреча постоянно отдаляется, ибо 
вышедший на прогулку модернист обречен — в оглушающей 
и очаровывающей пестроте наблюдаемого — на непрестанную 
«самоутрату» (Sichverlieren231), и единственным, что сохраняет 
устойчивость в этом пути к себе, становится написанный текст.

3.3. Редукция мимесиса: 
«беспредметный» предметный мир
Рассмотренные выше процессы деформации и редукции пред-

метного мира, тенденция к саморефлексии художественного язы-
ка тесно связаны с модернистской установкой на внутреннее 
пространство. Поиск новых оснований жизни ведется внутри 
собственного Я, которое, в свою очередь, мерцательно, энигма-
тично, неопределенно и, соответственно, требует «объясняющего 
слова» (Янн),  концентрации всех стилевых средств. Характеризуя 
модернистское повествование, Э.   Ауэрбах замечает: «Не суще-
ствует … действительности, отличной от того, что содержится 
в сознании персонажей романа»232 (ср. формулу  Пруста: «всё 
в сознании»). Сокращается и схематизируется, таким образом, 
«внешнее», жизнеподобное пространство — та самая «полнота» 
жизни и «полнота изображения», о которой писал В.    Беньямин, 
характеризуя жанровую сущность романа:

 «Написать роман означает показать человеческую жизнь в ее 
предельной непостижимости. Роман изображает жизнь во всей ее 
полноте, самой полнотой изображения свидетельствуя о глубочай-
шей растерянности живущего перед этой жизнью»233.

229     Рильке Р. М. Флорентийский дневник / Пер. с нем. В. Бакусева. М.: Текст, 2011. С. 14.
230   Rilke R. M. Das Florenzer Tagebuch. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982. S. 28–29.
231  Walser R. Der Spaziergang… S. 52.
232     Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литерату-
ре. М.: Прогресс, 1976. С. 527. (Речь идет, в частности о романе В.  Вулф «На маяк», одна-
ко далее теоретик распространяет этот принцип и на других протомодернистов — роман 
«Наоборот» Гиюсманса — и модернистов:  Пруста,  Джойса, Жида.)
233     Беньямин В. Рассказчик //    Беньямин В. Маски времени... С. 389.
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«Полнота» и «предельная непостижимость» жизни234 в реа-

листическом романе достигалась, в формулировке Р. Якобсона, 
с помощью «уплотнения повествования образами, привлеченны-
ми по смежности», зачастую — «наперекор интриге»235. Логика 
здесь строилась, вопреки фабульному мышлению, на внимании 
к «несущественным признакам» (вроде сумочки Анны Карениной 
в сцене самоубийства236), на «замедлении узнавания» и усилении 
«осязательности» предмета237.

Рильке,    восторженно отозвавшийся в свое время о романе 
«Будденброки» Т.   Манна238, подметил скрупулезное любова-
ние деталями, «несущественным и мелким», признав, что для 
автора «все реальное имеет ценность». Описательную технику 
Манна  он сравнивает с пуантилизмом художника Джованни 
Сегантини:

«Основательное и всестороннее рассмотрение каждого места 
в пространстве, проработка материала, для которой, кажется, все 
является важным и существенным, пронизываемая сотней скла-
док поверхность, которая показана зрителю цельной и ожившей 
изнутри, и, наконец, объективная, эпическая манера исполне-
ния, которая даже грубое и жуткое изображает как необходимое 
и целесообразное»239.

Ценность «реального» в буржуазном романе — а именно 
с этой жанровой разновидностью мимесиса в первую очередь 
вступает в конфронтацию модернистский роман — зиждется 
на сакрализации повседневно-посюстороннего, «антигероиче-
ской жизни», выбравшей «фондовую биржу» своим «священным 
Граалем»240. Как отмечает Ф.  Моретти, подобно бюргерскому 
доиндустриальному укладу, европейский реалистический ро-
ман XVIII–XIX вв. воплощает «упорядоченность», «энер-
гию, самоограничение, ясный ум, честность в ведении дел, 

234  Ср. финальные размышления писателя Бернарда в «Волнах» В.  Вулф о «непостижимой 
природе этой нашей жизни».
235   Якобсон Р. О художественном реализме //   Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 
1987. С. 391.
236  Эту деталь приводит Р.  Якобсон (Там же).
237  Там же.
238  В рецензии на книгу  Т.  Манна в газете «Бремер Тагеблатт унд Генераль-Анцайгер» 
(16.04.1902).
239     Rilke R.M. Thomas  Mann’s “Buddenbrooks” // Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur 
(Vollständige Ausgabe). e-artnow. Kindle Edition. Loc. 2821–2822.
240   Моретти Ф. Указ. соч. С. 30.
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целеустремленность»241, а писатель-реалист, этот «трудящийся 
господин»242 литературного цеха, создавая свою «трудоемкую 
прозу», рассчитывает в большей степени на «точность и про-
дуктивность», чем на вдохновение243.

В семейных хрониках и романах воспитания Т.  Манна  не-
зыблемость порядка непременно символизируется семейной 
реликвией. В «Будденброках» это была тетрадь с золотым об-
резом — летопись рода, в которую последний его идеальный 
преемник, консул Томас Будденброк, «рачительно записывал … 
своим мелким, беглым, “купеческим” почерком» даты рожде-
ний, крестин, смертей и торговых сделок, «записывал, почти 
религиозно преклоняясь перед фактами, ибо разве самомалей-
ший из них не был волею Господа, правдиво руководившего 
судьбами семьи»244. «Протестантская этика и дух капитализма» 
(М. Вебер) гармонично сопряжены в исторически преемствен-
ном семейном и корпоративно-цеховом бытии, где «все шло по 
раз навсегда установленному порядку»245, каждый ощущал себя 
«звеном единой цепи» и был призван «содействовать делами 
и помыслами возвеличению своего рода»246. «Работай, молись 
и будь бережлив»247, — наставляет юного Томаса в письме отец. 
(Авантюризм и артистизм почти тождественны в своей порочно-
сти для бюргера: недаром приближающуюся катастрофу олице-
творяют доверчивая Тони, связавшая себя браком с мошенником, 
и Христиан — ипохондрик и подлинный артист в быту, азартный 
игрок и любитель театра.)

В «Волшебной горе» семейная реликвия воплощена в кре-
стильной купели, на которой выгравированы имена поколений, 
уходящие вглубь веков. Однако самому юному в роду, Гансу Ка-
сторпу, предстоит покинуть гнездо «на равнине» и обрести опыт 
вне родных пенатов — в горном царстве болезни, любви и смер-
ти, в полумифическом санатории «Берггоф». Отъезд на чужбину, 
как и потеря дома (Будденброки, например, будут вынуждены 

241  Моретти Ф. Указ. соч. 
242  Там же. С. 42.
243  Там же. С. 33.
244   Манн Т. Будденброки: История гибели одного семейства / Пер. с нем. Н.  Ман. Собр. 
соч. в 10 тт. Т. 1. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1959. С. 216.
245  Там же. С. 221.
246  Там же. С. 216.
247  Там же. С. 232.
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продать под натиском кредиторов любимый дом, оплот несколь-
ких поколений), — мотивы, сигнализирующие о пошатнувшемся 
порядке и предвещающие «гибель… семейства».

Угасание бюргерского рода, воссозданное на страницах рома-
на о «гибели одного семейства», Рильке    проницательно связывал 
с утраченной последними представителями Будденброков спо-
собностью «жить полнотой внешней жизни» (“nach außen hin zu 
leben”), с «поворотом внутрь себя» (“eine Wendung nach Innen”)248. 
У Христиана Будденброка «эта отрешенность от внешней жиз-
ни приводит к опасному и патологическому самонаблюдению, 
которое отражается на телесном состоянии и с мучительной не-
уклонностью направляет его к гибели». Не менее рискованной 
предстает и судьба юного Ганно, «внимательно вс лушивающе-
гося в свою внутреннюю жизнь, из которой изливается наружу 
его музыка»249.

Музыкальное и пластическое составляют два полярных се-
миотических кода, между которыми проходит не только эстети-
ческая, но и идеологическая граница литературного модерниз-
ма vs. реализма. (Обратим внимание на то, что «гении» и ин-
теллектуалы-нигилисты Манна,  Бернхарда,      Беккета доверяют 
не зрению, а слуху, следуя, сознательно или непреднамеренно, 
шопенгауэ ровской иерархии органов чувств. Герметизация героя 
точно передана Кафкой в рассказе «Нора»: мир за пределами 
«норы»-Я реконструирован исключительно на основе отдален-
ных акустических сигналов, интерпретируемых зооморфным 
героем как угроза.)

Двойная оптика, используемая Манном, заключается в кон-
сервации реалистической повествовательной техники, которая 
иронично проецируется на мир, уже утративший или стреми-
тельно утрачивающий четкие очертания предмета буржуазного 
романа. Так, писатель сообщает в предисловии к «Волшебной 
горе»:

248  На двойственность изображенного Манном угасающего буржуазного мира указывал 
один из его первых интерпретаторов — Г.  Маркузе. На смену «блаженству привычки», 
«наивной и несокрушимой надежности жизни» приходят чувства «одиночества, безрод-
ности», «томление… души» ( Marcuse H. Op. cit. S. 304–305). О «гибельной для продолже-
ния рода “тонкости нервов”», проявившейся в последнем поколении Будденброков, пишет 
также В.С. Толмачёв, анализирующий амбивалентный символизм бюргерски-художни-
ческого таланта  Манна (Толмачёв В.М. О символизме Томаса  Манна // Studia litterarum. 
2017. Т. 2. № 3. С. 118–137).
249   Rilke R.M. Thomas  Mann’s “Buddenbrooks”...
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«Мы будем описывать ее [историю Ганса Касторпа] во всех под-
робностях, точно и обстоятельно <…> Не опасаясь упрека в педан-
тизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность 
может быть занимательной»250.

Как здесь угадывается бюргерская «честность в ведении дел» 
( Моретти)! А между тем предмет повествования с самого начала 
настраивает на тревожно-ироничный лад (герою предстоит от-
ведать гранат Персефоны251), и обстоятельность часто предстает 
смешной до мучительных судорог, как, например, в рассказе Ио-
ахима Цимсена о спуске трупов по бобслейной трассе (глава 1, 
«Приезд»).

Подробность представления зримого мира все очевиднее 
вступает в противоречие с солипсизмом наблюдателя-нарратора, 
не доверяющего «обстоятельности» описаний и не усматрива-
ющего в ut pictura poiesis спасительного ключа к себе и миру. 
«Великий разрыв» осуществляется не только по отношению 
к социальному, но и в отношении письма, «порядка дискурса» 
( Фуко). Прежние способы изображения мира ставятся под во-
прос. «Предметность» (Gegenständlichkeit)252 как иллюзия, вдох-
новлявшая великих реалистов, лишается онтологических («это 
было так»: “so war es”253) и гносеологических («Никто ничего 
толком не знает»254) оснований. «Объективная чистота» (sachliche 
Reinheit)255, как отмечал Т.    Адорно, осталась позади вместе с ухо-
дящим с исторической сцены «традиционным» реалистическим 
романом. Тоска по этой точности, по наивной «предметности» 
прорывается в модернистском романе то в «микрологической 
технике»  Пруста256, силящейся разъять предметы на «атомы» 
и доходящей до одержимости в этой точности, то в скрупулез-
ной детализации повседневного и физиологического у  Джойса 

250    Манн Т. Волшебная гора / Пер. с нем. В.  Станевич. Собр. соч. В 10 тт. Т. 3. М.: Гос. изд-
во худ. лит., 1959. С. 8.
251  О гранате, «плодах» Аида, заводит ироничную беседу с Гансом Касторпом Лодовико 
Сеттембрини (глава 6, «Перемены»).
252   Adorno Th.W. Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman //  Adorno Th.W. Noten zur 
Literatur... S. 41.
253  Ibid. S. 44.
254    Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 525. Речь идет об отказе модернистского романа от всеведуще-
го автора в пользу «сомневающегося, колеблющегося, вопрошающего, ищущего» (Там же. 
С. 528).
255   Adorno Th.W. Op. cit. S. 45.
256  Ibid. S. 44.
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в «Улиссе», то, добавим, в лейтмотиве «Записок…» Рильке 
«я учусь    видеть». Между тем овладение пластически ясным, 
дневным «аполлоническим» зрением — недостижимый идеал.

Прощание с предметностью происходит уже внутри реализ-
ма, достигшего к концу XIX столетия стадии критической са-
морефлексии. Л.  Толстой весьма точно выразил эти настроения 
в письме 1906 г. писателю Ивану Наживину:

«Роман, вероятно, много мешал, и я рад, что вы его кончили. Я дав-
но уже думал, что эта форма отжила, не вообще отжила, а отжила 
как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описы-
вать гостиную, закат солнца и т. п. Как забава, не вредная для себя 
и других — да. Я люблю эту забаву. Но прежде на это я смотрел 
как на что-то важное. Это кончилось»257.

«Гостиная» и «закат солнца» — иными словами, интерьер 
и пейзаж, жизнеподобные декорации, утрачивают свою прежнюю 
художественную значимость, а в глазах наиболее радикальных 
противников мимесиса — сюрреалистов — обретают статус 
«школярского рисунка»258.

Итак, антимиметические тенденции заметны на всех уров-
нях модернистской романной формы. Зафиксируем ключевые 
компоненты.

Фабула и сюжет. Фабула заметно искривляется или реду-
цируется в структуре сюжета, что отражает размывание иерар-
хии главного и второстепенного, выдвижение стернианской мо-
дели повествования, без конца отклоняющегося от заявленной 
сюжетной линии («Разбойник», «Прогулка»  Вальзера, « Бетон» 
Бернхарда).     Сюжет строится как принципиально открытый («Че-
ловек без свойств»  Музиля) или демонстрирующий свою много-
вариантность («Назову себя Гантенбайн»  Фриша). Так, в связи 
с прозой  Р.  Вальзера С.  Фредерик пишет о «бесфабульной пове-
ствовательности» (plotless narrativity): «Его нарраторы не столько 
рассказывают истории, сколько сопротивляются рассказываемым 
историям. Но, невзирая на такое поведение, многословно кру-
жа вокруг событий и происшествий, его нарраторы демонстри-
руют абсолютную готовность к рассказыванию историй»259, 

257  Цит. по:  Шкловский В.Б. О писателе и производстве //  Шкловский В.Б. Указ. соч. 
С. 405.
258   Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами… С. 43.
259   Frederick S. Op. cit. P. 19.
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повествование здесь — «повод рассказать о самом процессе 
повествования», получить «удовольствие от рассказывания как 
такового»260. Модель «отклоняющегося» нарратива отображает 
также абсурдизацию картины мира, что виртуозно выражено, на-
пример, в миниатюре Д.  Хармса «Синфония № 2» или в сюжетах 
 Беккета, вдохновленных провокационной идеей: «выражать не-
чего, выражать нечем, выражать не из чего, нет силы выражать, 
нет желания выражать, равно как и обязательства выражать»261.

Художественное пространство. Сюжет разворачивается 
в месте или местах с размытыми миметическими приметами 
(цикл  Валери о г-не Тесте, проза  Кафки,  Вальзера, Бернхарда, 
     Беккета), пространство схематизируется в жесте «архаизации 
повествовательной формы»262 и одновременно ее радикального 
обновления. Последовательную стратегию редукции веществен-
ности осуществляет  П.  Валери, создавая голое пространство жи-
лища г-на Теста («он очищает от предметов его комнату, как 
очищает и его сознание», стремясь описать в итоге «сознание, 
свободное от повседневных ассоциаций, саморефлексирующее 
и автономное»263). К подобному изображению места как мета-
форы «головного» пространства стремился и  Бернхард. Жиз-
неподобный   хронотоп вытесняется «творческим хронотопом» 
(   Бахтин), отображающим и «обмен произведения с жизнью», 
и «процесс его создания»264.

Субъект (автор — нарратор — герой). Здесь следует кос-
нуться ключевой пары понятий, являющихся структурообразу-
ющими в модернистском нарративе, который отличается, как мы 
выяснили, повышенным поэтологическим потенциалом. Речь 
идет я категориях Я-сам и Другой. Методологически эта диалек-
тическая диада исследовалась на протяжении ХХ в. в феномено-
логии, экзистенциализме, постструктурализме. В отечественной 
260  Frederick S. Op. cit. P. 20.
261     Беккет С. Три диалога // Как всегда — об авангарде: Антология французского театраль-
ного авангарда. М.: Издательство ГИТИС, 1992. С. 120–128.
262  Ср.: наблюдения А.В. Белобратова над преодолением реалистического мимесиса в «ар-
хетекстуальной» поэтике  Кафки, типологически связанной с поисками авангардистов: 
   Белобратов А.В.  Кафка и мимесис: к проблеме архетекстуальности в романе «Процесс» // 
Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 5. М.: Языки славян-
ской культуры, 2009. С. 109–120.
263   Bevan E.Jr. Dialogue with the Self: Paul Valéry and Monsieur Teste // Twentieth Century 
Literature. Vol. 26, No. 1 (Spring, 1980). P. 18.
264     Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике 
//     Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики... С. 402–403.
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философии литературы эта проблематика разрабатывалась 
М.М. Бахтиным. В качестве значимых в нашем контексте ев-
ропейских теорий субъекта нам видятся две модели — «забота 
о себе» М.  Фуко и «самость» П.  Рикёра.

В основе концепции М.  Фуко, составившей содержание его 
книги «Герменевтика субъекта» (1982)265, лежит жизненно-прак-
тическое понимание Я как ведущего «нескончаемое сражение» за 
собственную идентичность266, опознание всего, что не является 
«мной самим» (le soi), за высвобождение от этой власти. Соответ-
ственно, «культура себя» одинаково нуждается в обучении и «раз-
учении»: «раз-учиться» (de-discere) — значит отвернуть взор 
от знаний, не ведущих субъект к себе самому.  Фуко прослеживает 
историю субъективности от эллинистических и римских фило-
софских практик до христианской аскезы, однако очевидно, что 
для критика модерных механизмов репрессии «культура себя» 
обладала актуальным контекстом. Кроме того, столь важная анти-
номия «заботы о себе» (le souci de soi), как «рассредоточение» 
себя в «любопытстве», в потоке внешних впечатлений и мнений, 
в модели жизни как stultitia, принятия в себя всего без критиче-
ского отбора267, как нельзя лучше соответствует распыленному 
субъекту постмодерна, предвосхищенному расколотым «я» мо-
дернистов268. Неспособность собрать себя, отсутствие телеоло-
гии жизненного пути составляет суть существования субъекта 
как не-Я.

Для анализа поэтики «я» и «Другого» важно, что выявленные 
 Фуко модели существования субъекта составляют проблемный 
узел (пост)модернистского романа, в особенности романа об ис-
кусстве и художнике.  Фуко считает необходимой ментальную 
изоляцию субъекта как своего рода «педагогику» Я. И эта ав-
тономизация Я существенна для понимания экзистенциальной 
логики исследуемых нами сюжетов: изоляция, саботаж состав-
ляют осно ву жизненной философии героев-идеалистов модер-
нистского (мета)романа.

265   Фуко М. Герменевтика субъекта. / Пер. с фр. СПб.: Наука, 2007.
266  Там же. С. 539.
267  Там же. С. 150–152.
268  Чувство «рассеяния», «распыления», расколотости Я под натиском модерного урбани-
стического мира одним из первых исследовал З.  Кракауэр (   Kracauer S. Kult der Zerstreuung. 
Über die Berliner Lichtspielhäuser //   Kracauer S. Das Ornament der Masse: Essays. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1963. S. 311–317).
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Обладание собой видится  Фуко как искусство жизни протя-

женностью в жизнь: «чтобы стать субъектом, надо состариться»269. 
Как и предшествующие теоретики «самости» К.Г. Юнг и М.  Хай-
деггер, французский философ признает темпоральную протя-
женность обретения самости, принципиальную открытость этого 
процесса, завершаемого лишь с физической смертью индивида. 
Это оказывается важным для трактовки художественных тек-
стов, тематизирующих поиски героем себя-самого: в отличие 
от реалистических романов, толкующих биографию персонажа, 
независимо от хронологических рамок сюжета, как сполна рас-
крывающую его характер, модернистский сюжет ориентирован 
на принципиальную незавершенность истории и героя. Следу-
ющая важная в нашем контексте идея М.  Фуко — это признание 
необходимости Других для самообретения, «учителей», которые 
в я-педагогике предстают «специалистами по переустройству ин-
дивида в качестве субъекта», ибо «сам по себе субъект не может 
переделать себя»270.

В работе П.  Рикёра «Я-сам как Другой» (1994)271 развивается 
аналитика субъекта (начатая еще в период «Времени и рассказа» 
1980-х гг.) в этических, темпоральных и нарративных категориях. 
Предлагаемая им структура Я позволяет углубиться в нарратив-
ные стратегии и практики я-конфигурации.

 Рикёр выделяет в структуре субъекта три компонента, со-
ставляющих гибкую диалектику неподвижно-переменчивой сущ-
ности «я».

Первый компонент — это “idem”, «то же самое». Он опреде-
ляет его категорией психологии и поэтики «характер», обеспе-
чивающей тождественность «я» (букв. подобие, похожесть — 
“mémeté”): количественную (единичность), качественную (подо-
бие образа: Х не равен Y в силу уникальной самотождественно-
сти облика каждого из них), темпоральную («я» в прошлом и «я» 
в настоящем — один и тот же субъект). Темпоральная идентич-
ность обеспечивает связность биографического повествования 
и, напротив, при деконструкции — фрагментирует, размывает 
цельность нарративного полотна.

269   Фуко М. Указ. соч. С. 146.
270  Там же. С. 150, 152.
271   Рикёр П. Я-сам как Другой. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008.
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«Под характером я здесь имею в виду совокупность отличитель-
ных признаков, позволяющих повторно идентифицировать чело-
веческого индивида как самотождественного»,

— формулирует П.  Рикёр272. Характер, продолжим рикеровскую 
литературоведческую аналогию, и составляет основу реалисти-
ческой поэтики, и именно он стал объектом ре- и деконструкции 
в литературном модернизме и постмодернизме. Так, показательна 
реплика героя романа «Штиллер» (1954) М.  Фриша, предпри-
нявшего реальный или воображаемый (граница размыта) опыт 
перестать быть «тем же самым» (idem!) Штиллером:

«Повторение! А ведь я знаю: все зависит от того, удастся ли пере-
стать ждать своей жизни за пределами повторения, но по доброй 
воле (наперекор принуждению) сделать повторение своей жиз-
нью, признав: да, это я <…> страх повторения»273.

Второй компонент субъекта — «я-сам» (“ipsé”) — представлен 
у Рикера «самостью» (“ipséité”): этическим вопрошанием и оцен-
кой себя как держащего слово, отвечающего за свои обязательства 
перед Другими. «Самость», в отличие от «характера», не дана 
готовой: «я-сам» постоянно проходит акты «аттестации» — са-
мопроверки, самооценки, сличения с Другими и вскрытия в себе 
«инаковостей».  Рикёр делает ответственность перед Другими, 
со-бытие с Другими ключевым критерием «самости». Он вторит 
идее М.М.  Бахтина, рассуждая:

«Другой не является лишь противоположностью самости, но уча-
ствует в конструировании его сокровенного смысла, живет в самой 
его сердцевине»274.

«Сам» — та часть «я», которая служит источником постоян-
ного сличения с Другими, этического вопроса «как я хотел бы 
прожить свою жизнь» в качестве «благой жизни»275. Поэтому 
необходимым третьим компонентом диалектики «я» выступает 
«инаковость» (другость): “altérité” — чужие «самости».

Согласно П. Рикёру, вся динамичная палитра трех ипостасей 
«я» раскрывается в «говорящем субъекте», субъекте наррации. 
Герменевт прослеживает, как обыденная логика согласованно-
сти характера и самости размывается в логике художественного 
272  Там же. С. 148.
273   Фриш М. Штиллер. Кн. 1. М.: Фолио, 2001. С. 81.
274   Рикёр П. Указ. соч. С. 9.
275  Там же. С. 11.
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текста: степень расхождения, «пространство вариаций» между 
характером и протеической, ищущей себя «самостью» возрас-
тает по мере продвижения от фольклора и классического рома-
на к современной литературе, в особенности к «роману потока 
сознания», где «персонаж перестал быть характером». Вслед за 
этим «затмением идентичности персонажа» исчезает и потреб-
ность в имени собственном:

«Укорененность имени собственного становится смехотвор-
ной, и даже излишней. Не-идентифицируемое становится 
неименуемым»276.

Так  Рикёр подводит нас к узнаваемой логике «человека без 
свойств» ( Музиль), к редуцированному ( Кафка) или вовсе «бе-
зымянному» (  Беккет), мерцающему художественному субъек-
ту и заключает, что распад жесткого каркаса аристотелевского 
миметического персонажа неизбежно сигнализирует о распаде 
«конфигурации» повествования», его нарративно-временных 
свойств, о «кризисе замкнутости повествования»277.

Итак, ввиду доминирующей в модернизме метафикциональ-
ной установки нарратор выступает как вымышленный двойник 
автора (в нем нередко угадываются или даже преднамеренно об-
нажаются автобиографические черты писателя), а нарратор — как 
двойник героя и / или идентичный ему. Диссоциация художествен-
ного субъекта (А рассказывает о B, который, как оказывается, и яв-
ляется — или мог бы являться — А) отражает распад автономного 
индивида, утрату целостности, а на уровне поэтики — разрушение 
категории «характера»278. «Человек без свойств» подменяет устой-
чивый социально-психологический тип, открывая и парадоксаль-
ную природу самосознания, и проективность человеческого Я279. 
276  Рикёр П. Указ. соч. С. 182.
277  Там же.
278    Беккет, довершивший модернистский эксперимент по развоплощению характера, ока-
зался очень точным читателем  Пруста, уловив, например, «изобразительную множествен-
ность Альбертины, которая со временем разовьется в ее пластическую и нравственную 
множественность», выявив за постоянством имени «карнавал личин»: «Личность Альбер-
тины не значит здесь ничего. Альбертина — не мотив, а понятие, настолько же удаленное 
от действительности, насколько портрет Одетты кисти Эльстира <…> удален от живой 
Одетты» (  Беккет С. Осколки: Эссе, рецензии, критические статьи / Пер. с англ. М. Дадяна. 
М.: Текст, 2009. 31–35).
279  См. о конфигурациях персонажа в романе ХХ в.:  Meuthen E. Op. cit.;     Белобратов 
А.В. Модель «характера без свойств» в европейской литературе последней трети XIX века 
и литературная характерология Роберта  Музиля // Литературные модели в историко-тео-
ретической перспективе / Отв. Ред. А.А.  Чамеев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. С. 17–31. 
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Проективная сложность, незавершенность персонажа актуализи-
руется в метаромане, поскольку объектом изображения и рефлек-
сии является художник, личность многосоставная, соединяющая 
в себе субъект и объект самоисследования (ср.: образы «художни-
ков» в «Подлинной жизни Себастьяна Найта»  Набокова, «Штил-
лере»  Фриша, « Корректуре» Бернхарда).    

Повествовательный дискурс. Процесс и форма повествова-
ния доминируют над его предметом, что связано с концентрацией 
авторского интереса на проблеме выражения и (не)выразимости 
(Unsagbarkeit, Undarstellbarkeit), на изображении персонажей че-
рез речь по преимуществу, а не портретные и психологические 
характеристики (проза  Вальзера,  Беккета, Бернхарда).     Редукция 
миметической предметности ведет, в частности, к музыкализа-
ции романного дискурса: модель музыкального текста как «аб-
солютного», автономного, лишенного референции к реальности, 
с ее   психологизмом и «пошлостью правдоподобного сцепления 
фактов»280, видится спасительной. Писатель Эдуард, протагонист 
«Фальшивомонетчиков» А . Жида, мечтает о новом романе как 
о словесном «искусстве фуги», которое больше не будет «трус-
ливо цепляться за действительность»281: у этого романа «нет 
сюжета», жизнь подвергается стилизации, так что он предстает 
«таким же правдивым и таким же далеким от действительно-
сти, таким же глубоко человеческим и таким же вымышлен-
ным», при этом механизмы стилизации эксплицируются самим 
героем — романистом282.

Возражение, которое выдвигает оппонент писателя Эдуарда 
Софроницкая, содержит критику антимиметической поэтики как 
антигуманной, отказывающей литературе (как и музыке) в праве 
быть «прибежищем человеческих чувств»:

«Софроницкая заметила, что музыка есть искусство математиче-
ское и что, кстати, рассматривая ее исключительно со стороны чис-
ленной и изгнав из нее всякий пафос и человечность,   Бах добился 
создания абстрактного шедевра скуки, некоего астрономического 
храма, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные. Эду-
ард тут же возразил, что он находит этот храм великолепным, видит 
в нем завершение и увенчание всей творческой жизни  Баха»283.

280    Беккет С. Осколки... С. 54.
281   Жид А. Указ. соч. С. 231.
282  Там же. С. 233.
283  Там же. С. 238–239.
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Заметим, что в романе Манна  главным упреком музыке, 

создаваемой Адрианом Леверкюном, за образец которой взята 
двенадцатитоновая система Шёнберга, звучит все та же бесчело-
вечность: «бездушие» «объективного полифонизма» и иронии, 
эстетизированное «варварство», т. е. эксплуатация архаических 
стилей284. Музыка, которой уже не нужен слушатель (именно 
к такому пониманию формы приходит Леверкюн), — идеал ав-
тономного искусства, воплощенный в творчестве современного 
Фауста, однако гуманистический гений Манна  различает в ней 
скрежет зубовный и наделяет ее дьявольским холодом. Отголоски 
этой дискуссии прочитываются в знаменитом очерке Т.   Адор-
но «Философия новой музыки» (1948)285. «Сугубо радикальной 
чертой» музыки Шёнберга философ считает «перемену функции 
музыкальной выразительности»: эта музыка «больше не симу-
лирует страсти, а в неискаженном виде регистрирует в среде 
музыки воплощенные в ней импульсы бессознательного, шоки 
и травмы»286. Опасность гипертрофированной самореференции 
«новой музыки»   Адорно видит в герметизации произведения:

«Радикально отчужденное, абсолютное произведение искусства 
в своей слепоте тавтологически соотносится лишь с самим собой. 
Его символический центр — искусство. Так выхолащиваются про-
изведения искусства»287.
«Музыка как протокол выразительности перестает быть “вырази-
тельной”. Выражаемое больше не парит над ней в смутных далях 
и не освещает ее отблеском бесконечного. Стоит лишь музыке на-
чать резко и однозначно фиксировать выраженное, т. е. собственное 
субъективное содержание, как это содержание застывает под ее 
взглядом, превращаясь как раз в то объективное, существование 
которого опровергает ее чисто выразительный характер. Прото-
кольно настраиваясь на собственный предмет, сама она становится 
объективной»288.

284   Манн Т. Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, расска-
занная его другом / Пер. с нем. С. Апта и Н.  Ман. Собр. соч. В 10 тт. Т. 5. М.: Гос. изд-во 
худ. лит., 1960. С. 480–487. (Подробному описанию этих аспектов музыки Адриана Левер-
кюна посвящены, в частности, 23-я и 34-я главы романа.)
285  Известно, что   Адорно подробнейшим образом консультировал  Манна по вопросам «но-
вой музыки» во время работы над «Доктором Фаустусом».
286     Адорно Т. Философия новой музыки / Пер. с нем. Б. Скуратова. М.: Логос, 2001. 
С. 90–91.
287  Там же. С. 101.
288  Там же. С. 105.
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В романе, «изобразительном» по своей жанрово-стилевой 

природе, «протокольность» речи, изображающей речь, ведет 
к деконструкции или деструкции формы. Полная метаизация 
привела бы к самоуничтожению романа. Утопичность «музыка-
лизации» или «эссеизации», т. е. обеспредмечивания и тотальной 
саморефлексии повествовательного дискурса, безусловно, осоз-
навалась модернистами. Избавиться от своего главного предмета 
(sujet) — человека в неких обстоятельствах, даже осознающего 
свою «бессвойственность»289, роман не может, не перестав быть 
романом. Его абсолютной музыкализации — устранению прин-
ципа референции — противоречит жанровое требование воссоз-
дания жизни, как бы радикально эта жизнь ни редуцировалась 
повествующим сознанием. Роман продолжает что-то значить 
в отличие от «абсолютной музыки» (К.  Дальхауз), тяготеющей 
к депсихологизации и существованию в виде чисто акустического 
феномена.

Таким образом, речь может идти лишь о разных формах бег-
ства в музыку, ослаблении миметического импульса как про-
граммном — антиреалистическом — жесте модернистского мета-
романа. Интересный казус можно наблюдать в интермедиальном 
трансфере музыки и литературы.

Музыкализация прозы, которой наиболее настойчиво среди 
европейских модернистов добивался  Бернхард, была вызвана 
  желанием избавить роман от исконно литературного «это оз-
начает», тоской по форме, «которая не отсылает ни к чему за 
пределами себя самой»290.  Ницше, заметим, напротив, обвинял 
Вагнера в немузыкальности именно потому, что тот претендовал 
на создание «не только музыки» («так не скажет ни один музы-
кант»), видел в ней лишь «средство», по сути, психологизировав 
и театрализовав музыкальный язык291, нагрузив его бременем 
романно-драматургических «идей» и «страстей». В подобном 
направлении размышляли в Ж.-Л.  Нанси и Р.     Барт. Последний 
обвинял буржуазное искусство в требовании «избыточной ин-
тенции» даже от абстрактной по своей семиотической природе 

289    Белобратов А.В. Модель «характера без свойств»…
290   Kane B. Jean-Luc  Nancy and the Listening Subject // Contemporary Music Review. Vol. 31. 
Nos. 5–6, October– December. 2012. P. 442.  
291   Ницше Ф. Казус Вагнера //  Ницше Ф. Казус Вагнера: Сборник эссе / Пер. с нем. Н. По-
лилова, Я. Бермана. СПб.: ИД «Азбука-классика», 2007. С. 39–40.
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музыки, в неспособности полагаться на «непосредственную и са-
модостаточную материю» звука292.

Несомненно, ослабление миметического импульса в формо-
образовании затрагивает лишь определенный пласт модернист-
ской метапрозы (некоторые имена мы назвали, ориентируясь на 
типологическую близость поэтике Бернхарда),     при этом против 
репрезентации нередко работают лишь отдельные компоненты 
структуры.

 Бернхард принадлежал к   последовательным сторонникам 
редукции мимесиса. В « Пропащем», одном из самых «беспред-
метных» своих романов, посвященном музыке и написанном как 
словесная музыка, есть эпизод, в котором рассказчик, пытаясь чи-
тать в поезде «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса»  Музиля, 
откладывает книгу: «Историй я больше не выношу <…> Описа-
ний я больше не выношу»293. В автобиографическом тексте « Три 
дня» он называет себя «типичным разрушителем историй»294. 
В романе «  Амрас», отличающемся фрагментированной, монтаж-
ной композицией, рассказчик высказывается более развернуто:

«Мы оба295 овладели искусством намека как никто другой… мы 
ненавидели, презирали все проговоренное, высказанное до кон-
ца… Мы же были, как Вы знаете, врагами прозы, нас тошнило 
от болтовни литературы, от глупой повествовательности, прежде 
всего от исторического романа, от этого пережевывания дат, исто-
рических случайностей, например вот от “Саламбо”. В историях 
мы не находили удовольствия»296.

Австрийский «разрушитель историй» предпочитал опреде-
лять свой творческий процесс глаголами «писать», «наблюдать», 
«исследовать» (erforschen, studieren), «размышлять», «обдумы-
вать» (meditieren, nachdenken, überlegen), «думать» (denken), но 
никогда — рассказывать, повествовать (erzählen). Субъект 
письма наделяется у него характеристиками скорее интеллек-
туально-философского, чем нарративного или эмоционально-
поэтического толка: это человек рассудка, ума, духа (Gehirn-, 

292       Барт Р. Буржуазный вокал //       Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., вступ. и коммент. С. Зенки-
на. М.: Академический проект, 2008. С. 241–243.
293    Bernhard Th.  Der Untergeher… S. 85.
294  “…bin ich <…> kein Geschichtenerzähler, ich bin der typische Geschichtenzerstörer” (  Bern-
hard Th.  Der Italiener… S. 83).
295  Герой-рассказчик и его брат  Вальтер.
296    Bernhard Th.  Amras… S. 63. 
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Kopf-, Geistesmensch). Напомним, что высшая оценка литературы 
у Бернхарда —     это ее сравнение с музыкой или точной наукой 
математикой: литература видится ему, в своей непреложности, 
«математической разгадкой жизни», «высшим математическим 
искусством»297.

Недоверие явленному, пластически-телесному проистекает 
у Бернхарда     из целого комплекса причин, которых мы уже отчасти 
касались ранее. Здесь и собственно «биографическое» (детская 
травма отринутости, травма войны, болезнь, юношеский опыт 
познания смерти, наблюдение над литературно-артистической 
неудачей деда, катастрофизм семейной жизни), экзистенциаль-
ное: недоверие миру, ранняя убежденность в том, что подлинное 
свершается внутри, а не на виду, в событийно-поведенческих 
феноменах. Изгнание материального, конкретно-чувственно-
го из художественного мира находит любопытное объяснение 
в одной из реплик Бернхарда.     Криста  Фляйшман спрашивает 
писателя об отце, которого тот не знал. По его признанию, при-
мерно до семи лет, пока он не пошел в школу, он не подозревал 
что у детей бывают отцы: рождение и жизнь всякого ребенка он 
связывал исключительно с матерью. Кроме того, отсутствие отца 
воспринималось им как нематериальность и бессмертие (sic!) 
собственного тела:

«Итак, во мне жила мысль, что если нет отца, то нет и органов, 
и вообще во мне нет ничего такого, что может умереть [sterblich 
ist] <…> Я вообще не вопринимал себя физически, как и все здо-
ровые дети»298.

Эта аберрация сознания сохраняла свою силу до 15–16 лет, 
пока он «смертельно» (todkrank) не заболел299 и не началась 
его медицинская эпопея, растянувшаяся на всю жизнь. Бес-
предметность, очевидно, корреспондировала в его сознании 
с бес-телесностью и бес-смертием, иными словами, со сферой 
абстрактно-духовного, с незримыми гармониями чисел и звуков.

С другой стороны, в редукции событийного, повествова-
тельного нельзя не увидеть следов общих типологических из-
менений в изобразительных искусствах и литературе, о кото-
рых мы писали выше (абстрагирование, интеллектуализация, 
297  См. главу 1.
298  Thomas  Bernhard. Eine Begegnung… S. 32–33.
299  Ibid. S. 33.
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графический схематизм образов, тяготение к музыкальной «бес-
пред метности»).

Дань фабульному мышлению  Бернхард отдал в своем   ран-
нем сборнике рассказов-притч « Происшествия». Каждая исто-
рия представлена здесь предельно сжатым «конспектом» некоего 
поворотного события, при этом декорации действия и портреты 
персонажей редуцированы до одной-двух весьма общих черт. 
В аскетичном рисунке угадывается драматургический, а не нар-
ративный тип мышления:  Бернхард создает каркас   истории, 
превращая ключевое событие в развернутый афоризм, обнажая 
коллизию. Манера его сближается с повествовательным методом 
 Кафки и  Вальзера — авторов миниатюр. Исключением в потоке 
бесфабульной прозы станут первый опубликованный роман « Сту-
жа» (1963) и его пенталогия, хотя и здесь рефлективное и дис-
курсивно-риторическое начала настойчиво вытесняют историю.

В остальных случаях  Бернхард обходится без   традиционного 
искусства «рассказчика» ( Беньямин  ), развертывая драму в созна-
нии героя. Благодаря такой редукции «внешнего» жизнеподоб-
ного пространства сюжеты его романов ограничены абсолютно 
или относительно статичным положением одного протагониста, 
не образующего с кем-либо из персонажей никаких сплетений 
интриги: почтенного возраста музыковед Регер из «Старых ма-
стеров» сидит перед картиной Тинторетто («Портрет пожилого 
мужчины с седой бородой», 1579) в Венском музее истории ис-
кусств, рефлективно удваивая себя в этом артефакте; анонимный 
герой-писатель тоже сидит, как в зрительном зале, в холле дома, 
где проходит артистический ужин («  Рубка леса: Возбуждение»); 
рассказчик в « Пропащем» проделывает путь от порога гостиницы 
до своего номера, и т. п.

События, штрихами очерченные в монологе статичного по-
вествователя, весьма скудны — их вытесняют тирады, выдер-
жанные в самой разной тональности, от филиппик до «плача 
Иеремии»300, размышления, тяготеющие по стилю к морально-
философской и эстетической эссеистике (именно такую прозу 
предпочитают читать и чтить герои Бернхарда,     признающи-
еся в любви к Монтеню, Паскалю, Стерну,  Дидро, Новалису, 

300  Подробно о «яростной риторике» в прозе     Бернхарда и  Беккета см.:   Byron M. Scharfsin-
nige Sturzfl uten bei   Beckett und  Bernhard // Wilm J.,  Nixon M. (Hg.). Op. cit. S. 139–156.
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Музилю). Б.  Зорг, характеризуя эту тенденцию к дематериали-
зации поэтики у Бернхарда,     пишет о его героях:

«Только философия и искусство, космос интеллектуала во всех его 
возможностях, даруют спасение от ничтожества [Misère301] матери-
ального. К этому спасению они идут с фанатичным усердием, под-
гоняемые ненавистью к миру эмпирических состояний и связей»302.

Совершив замкнутое движение по кругу, персонажи в ито-
ге возвращаются обратно в «сферу повседневно-банального», 
не примиренные, не умиротворенные, но с гордыней знания, 
пройдя «инициацию» и «познание через отчаяние» (Initiation 
durch die Verzweifl ung, Erkenntnis durch Verzweifl ung)303.

Таким образом, равнодушие к «материальному» — не только 
кредо его персонажей-аскетов, но и отношение автора к образ-
ному строю своей прозы. Нарратор у Бернхарда в     большинстве 
случаев — не рассказчик, а «судья и свидетель» (Э.  Ковач304). Со-
ответственно, повествовательная форма подвергается усиленной 
риторизации, вымыванию фабульного компонента и гипертрофии 
дискурсивного. Эта стилевая черта сближает прозу Бернхарда 
и      Беккета.

Остановимся на этой историко-литературной параллели под-
робнее.

Уже после первых театральных постановок Бернхарда в     1970-
х гг. критики заговорили об «альпийском», «австрийском» Бек-
кете, обнаружив у молодого драматурга следы «абсурда», сти-
левого минимализма, а также беккетовские пространственные 
и телесные символы (замкнутое место действия, обездвиженный 
персонаж в кресле-каталке и др.)305. В «Немецких дневниках» 
 Беккета и письмах конца 1930-х гг. присутствуют важные в рас-
сматриваемом контексте персоналии: Фриц  Маутнер, 3-томное 
301  Слово, нередко используемое Бернхардом, в том числе как аллюзия на «Мысли» 
 Паскаля.
302   Sorg B. Aristokratisches Erkenntnisprivileg und bürgerliche Agressionssublimierung. Zur 
Poetik des Spaziergangs bei Thomas  Bernhard und Peter  Handke //  Moser Ch., Schneider H.J. 
(Hg.). Op. cit. S. 322.
303  Ibid.
304   Kovács E. Op. cit.
305  Обзор театроведческих параллелей между  Беккетом и Бернхардом см.:  Schweiger H. 
“Failing better”: die Rezeption Samuel Becketts in Österreich. Bern: Peter Lang, 2005. S. 240–
249. Сравнительный анализ театральной эстетики дают также М.  Эсслин ( Esslin M.   Bek-
kett and  Bernhard: A Comparison // Modern Austrian Literature. 1985 June. Vol. 18, Issue 2. 
Pp. 67–78), В. Хунтеманн ( Huntemann W. «Treue zum Scheitern»:  Bernhard,   Beckett und die 
Postmoderne // Thomas  Bernhard. Text + Kritik. 1991. Heft 43. 3. Aufl . S. 42–74).
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сочинение которого («Статьи о критике языка», 1900–1901) он 
штудирует;  Людвиг  Витгенштейн,  Достоевский,  Кафка,  Гёльдер-
лин,  Кант,  Ницше,  Шопенгауэр. Все это — имена, образующие 
круг чтения  Томаса Бернхарда,    и  идеи этих авторов связывают 
его с модернистской традицией лингвистического скептицизма. 
Таким образом, глубинные (ментальные, мировоззренческие) 
и формально-эстетические основания творчества позволяют на-
метить линии типологического сближения двух писателей (пря-
мые высказывания Бернхарда о     Беккете, указывающие на гене-
тическую связь с произведениями абсурдиста, нам неизвестны).

М.   Байрон сопоставляет риторические стратегии  Беккета 
и Бернхарда    на  материале романов «Уотт» (“Watt” / 1940; публ. 
1953), в котором окончательно обозначилось движение  Беккета 
к «абстрактному и архетипическому нонреализму»306, и, соот-
ветственно, « Племянник  Витгенштейна»307. Между тем обнару-
живается удивительное родство художественной прозы зрело-
го  Беккета (“Watt”, “Molloy”, “Malone dies”, “ The  Unnamable”, 
“Mercier and Camier”, “Texts for Nothing”) и ряда романов Берн-
харда (“     Gehen”, “  Das Kalkwerk”, “ Der Untergeher”, “ Holzfällen: 
Eine Erregung” и др.).

Очевиден общий для обоих писателей интерес к переустрой-
ству языка, прежде всего через его деконструктивную ( Беккет)  
и конструктивную ( Бернхард) риторизацию.   Речь идет о соотно-
шении предметного мира и речи (элокуции), характеризующемся, 
соответственно, редукцией первого и гиперболизацией второго. 
Риторизация опознается в вытеснении повествовательного дис-
курса элементами ораторских жанров: сократического диалога, 
тирады, инвективы / панегирика, апологии / обвинения, прения 
сторон. При этом  Беккет  чаще использует арсенал минус-прие-
мов, зримо обнажая отсутствие ожидаемых звеньев аргументации 
и деконструируя «красноречие» как норму связности и семанти-
ческой убедительности текста.

В книге «Демонтаж красноречия» Р.  Лахманн рассматривает 
«красноречие» не только и не столько в прямом значении как 
искусство словесного убеждения, сколько как модель поэти-
ки, в которой актуализируются, во-первых, «искусственность» 

306  Webb E. Samuel   Beckett: A Study of His Novels. Washington: University of Washington 
Press, 2014. P. 56.
307   Byron M. Op. cit.
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(изобретенность, противостоящая безыскусности, естествен-
ности), а во-вторых, установка на воспроизведение готовых, 
хранящихся в культурной памяти жанровых и стилистических 
клише. Рассмотренная ею на материале русской литературы 
XVIII–XIX вв. оппозиция риторического как искусственного 
и реалистического («натурального») как естественного308 — несо-
мненно, всего лишь один из культурных конструктов, но он точно 
отображает также позднейшую стадию преодоления реализма 
модернистами. Как пишет о Беккете Е.Г.  Доценко, «наиболее 
реальным становится как раз фиктивное»309.  Бернхард, в свою 
очередь,   неоднократно декларирует «искусственность» создава-
емых сюжетов и фигур. Что знаменательно, и  Беккет,  и  Берн-
хард в своей «  искусственной» прозе прибегают к амбивалентной 
обвинительно-оправдательной речевой жестикуляции, реализуя 
в художественной прозе, все более отдаляющейся от собствен-
но повествовательного дискурса в сторону дискурса-рассужде-
ния, своего рода «процесс» против Другого, каковым выступает, 
в частности, условный автор-реалист, рассказчик жизнеподобных 
историй. Новаторство, одна из определяющих ценностей модер-
низма, воплощается у обоих писателей не в области изобретения 
новых сюжетов или характеров, а в утопии языка.

Связь предметно-событийного мира — каркаса повествова-
ния — со словом ставится  Беккетом под сомнение. Нарратор 
словно постоянно терпит неудачу в изображении конкретно-чув-
ственного, в обозначении и тем более описании координат худо-
жественного мира. Символично звучит начало «Безымянного»:

«Где сейчас? Кто сейчас? Когда сейчас? Вопросов не задавать. 
Я, предположим, я. Ничего не предполагать. Вопросы, гипотезы, 
назовем их так. Только не останавливаться, двигаться дальше, 
назовем это движением, назовем это движением дальше. Может 
быть, однажды, однажды проходит, однажды я задержался, про-
сто задержался, где-то задержался, вместо того чтобы уйти, как 
делал всегда, уйти и провести ночь, как можно дальше, далеко это 
не было. Вероятно, с этого и началось. Кажется, что просто отды-
хаешь, чтобы лучше действовать потом или без всякой причины, 
и вдруг замечаешь, что силы тебя оставили и ты не в состоянии 

308    Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического / 
Пер. Е. Аккерман и Ф. Полякова. СПб.: Академический проект, 2001.
309   Доценко Е.Г. С.   Беккет и проблема условности в современной английской драме. Екате-
ринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2005. С. 267.
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ничего сделать. Неважно, как все случилось. Все, предположим, 
все, не зная что»310.

Декларативный разрыв с реалистическим мимесисом очеви-
ден. Последовательно подвергаются деконструкции константы 
правдоподобной истории: место («где? »), субъект — персонаж, 
повествователь («кто?.. предположим, я»), время действия («ког-
да?.. может быть, однажды»). Если какие-то сведения и пред-
лагаются, они представлены в модальности неопределенности: 
закон развертывания фабулы реализуется в малообещающей 
формулировке «назовем это движением», сказанное постоянно 
смазывается наличием вездесущих «может быть», в итоге дей-
ствие, едва заявленное, останавливается («ты не в состоянии ни-
чего сделать»), кроме того, столь необходимое для сюжета це-
леполагание отметается («действовать… без всякой причины»). 
Непрозрачен и сам предмет изображения («все, не зная что»). 
Разрушение означаемого зеркально отражается в структуре оз-
начающего: речь теряет связность, причинно-следственные связи 
сохраняются лишь формально-синтаксически.

Нонреференциальность выражена и в структуре романа 
«Уотт», где пространственно-временные координаты, облик 
персонажей (Уотт, Нотт), их занятия постоянно метаморфиру-
ют (как и в «Безымянном», где «я» проходит стадии тела без 
членов, головы с каким-то бесформенным продолжением вме-
сто человеческого туловища, червя, редуцируясь в итоге до 
голоса). Неопределенность — категория, применимая ко всем 
компонентам художественного мира «Уотта» («Что он выяснил 
о мистере Уотте? Ничего311»). Учитывая внимание  Беккета к игре 
слов, можно предположить, что в символизации двойничества 
персонажей (своего рода «автора и героя») участвуют фоника 
и графика: [wot] звучит как вопросительное местоимение what, 
а Knott [not] содержит в своем составе часть отрицательного ме-
стоимения nothing — not-. В усеченном виде перед нами вопрос 
и ответ: что? — ничего (учитывая многозначность слова nothing, 
это еще и ‘небытие’, ‘ноль’, ‘пустота’). Кроме того, фонически 
[not] совпадает со словом nought — ‘ноль’, ‘ничто’, ‘ничтоже-
ство’. Такова апофатическая «истина»  Беккета.

310  Беккет С. Трилогия... С. 320.
311     Беккет С. Уотт / Пер. с англ. П. Молчанова. М.: Эксмо, 2004. С. 237.
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Алогичность пары Уотт — Нотт, если рассматривать ее в ре-

алистической фабульной логике слуги и господина, очевидна 
и читателю, и повествователю: «мистер Нотт, насколько Уотт 
заметил, не нуждался ни в чем»312. Потребность, нужда (ср. нем. 
Not) Нотта в Уотте мотивирована иначе — поэтологически:

«И мистер Нотт, не нуждавшийся ни в чем, за исключением, во-
первых, не нуждаться, и, во-вторых, наблюдателя своего отсутствия 
нужды, не знал о себе ничего. Поэтому он нуждался в наблюдателе. 
Не чтобы он узнал, а чтобы он не угас»313.

Почему наблюдение Уотта за своим хозяином может спасти 
его? Потому, вероятно, что без наблюдателя — нарратора — су-
ществование персонажа невозможно. Миссия Уотта — не столько 
фикциональная, сколько метафикциональная. Беккет  не  пишет 
историю абсурдно-комичных отношений слуги — хозяина (на-
подобие Поццо и Лакки из «В ожидании Годо»). Он вскрывает 
законы существования текста, обыгрывая на четырехстах стра-
ницах варианты его бытийствования и смерти.

Беккет   подвергает сомнению точность описываемого. Уотт, 
«будучи несовершенным, наблюдал его [Нотта] ошибочно»: «сла-
бый глазами, тугой на ухо»314. Внешность наблюдаемого крайне 
переменчива («сегодня мистер Нотт был высок, полон, бледен 
и темноволос, а завтра худ, низок, румян и темноволос»315, «или 
так это Уотту казалось»316), а в своих выводах Уотт-наблюдатель 
не уверен:

«И вывод из размышлений Уотта был таков, что если из этого стоит 
сделать что-то, то стоит сделать все, однако не стоит делать ниче-
го, нет, ничего, поскольку все это без исключения неразумно»317.

Одна из важных причин неопределенности портрета, протеиз-
ма героев  Беккета и Бернхарда     заключается еще и в том, что это 
«рефлективные персонажи», которым свойственна «принципи-
альная неописываемость для внешнего наблюдателя»: в отличие 
от «внешнего», действующего, «непосредственного» персонажа 

312  Беккет С. Уотт... С. 329.
313  Там же. С. 330.
314  Там же.
315  Там же. С. 340.
316  Там же. С. 343.
317  Там же. С. 358.
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«внутренний» человек (рефлективный персонаж) не может 
«выглядеть»318. 

Итак, ненадежный наблюдатель, недостоверный повество-
ватель, непознаваемый Другой, бессилие языка быть зеркалом 
открываемого знания — все эти мотивы, узаконенные в само-
рефлексирующем письме, выводят к модернистской проблема-
тизации связи языка и сознания. Выйти за рамки этого круга мо-
дернистское сознание не может, хотя преодолеть пытается («Но 
в первую неделю слова Уотта еще не начали изменять ему, а его 
мир еще не был невыразимым»319). Символично, что со смертью 
Уотта повествование завершается: без фокусирующего сознания 
«продолжать» невозможно.

В прозе Бернхарда     усиление рефлективности повествования 
и его риторизация ощутимы в не меньшей степени, хотя фор-
мально писатель обходится без беккетовского «косноязычия».

Так, в романе «  Известковый завод» детективная фабула 
дискурсивно развернута вопреки законам жанра: об убийстве 
Конрадом его жены мы узнаем на первой же странице романа, 
а объектом расследования, вернее, исследования (Studie) стано-
вится философия слуха, языка и письма, которая, в свою очередь, 
в форме безостановочной косвенной речи, дана через посредни-
чество трех искажающих инстанций: «свидетелей» Фро, Визера 
и метаинстанции — цитирующего их рассказчика; пресловутое 
ружье, которое должно выстрелить, появляется — причем во 
множественном числе — как целый арсенал с атрибуцией марок 
(«Венцль, Феттерли, Горосабель, Маннлихе и так далее»320) — 
в третьем абзаце романа.

В романе « Пропащий» о самоубийстве Вертхаймера читатель 
узнает во втором абзаце, фабула никуда не движется: больше 
трети романа рассказчик стоит на пороге гостиницы (и размыш-
ляет), еще треть текста он переступает порог гостиничного но-
мера (и размышляет), оставшуюся треть он разглядывает стены 
и потолок гостиничной комнаты (и размышляет): дискурс тем 
временем движется ретроспективно, позволяя рассказчику иссле-
довать экзистенциальные причины самоубийства Вертхаймера, 
на похороны которого он прибыл.

318   Зайцев И.Н. Бог Кириллова… С. 86–87.
319  Беккет С. Уотт... С. 131.
320    Bernhard Th.   Das Kalkwerk… S. 7.
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Следует подчеркнуть, что последовательная деконструк-

ция реалистической поэтики осуществляется обоими автора-
ми в условиях конструирования «риторической» ситуации: 
это, как уже отмечалось, ситуация «суда» (апологии, обвине-
ния / самообвинения) или торжественной речи (инвективы / 
панегирика)321. Общим свойством является также заметная 
театрализация прозы:

— «сценографическое», минималистское оформление про-
странства;

— герой-резонер; герой — исповедующийся (ср. модель 
монодрамы);

— предельная схематизация системы персонажей, строящая-
ся на основе антитезы, зеркально-амбивалентного двойничества: 
Уотт / Нотт, Мерсье / Камье, Мэлон / Махуд у  Беккета;  Ройтха-
мер / рассказчик, Вертхаймер / Гленн  Гульд, Пауль  Витгенштейн / 
рассказчик и т. п.;

— обнажение коллизии, схематизм сюжета и поведения пер-
сонажей (так, герои Бернхарда     нередко перемещаются в замкну-
том пространстве туда-сюда подобно двигающимся на сцене по 
одной траектории персонажам  Беккета, как например старик 
в «Последней ленте Крэппа», или вовсе обездвижены: жена Кон-
рада в  «Известковом заводе» или персонажи в креслах-каталках 
в «Празднике в честь Бориса» Бернхарда /     обездвиженная Винни 
в «Счастливых днях», Хамм в кресле-каталке из «Конца игры» 
или Мерфи из одноименного романа).

Судебно-риторическим пафосом пронизан роман Бернхарда 
«      Рубка леса: Возбуждение», в котором рассказчик на протяжении 
всего «действия» сидит в кресле, наблюдает за перемещением 
гостей в холле дома, куда его пригласила семья друзей-врагов, 
и в ходе трехсотстраничного потока сознания демонстрирует 
аргументы обвинения. Исследователи уподобляют эту ситуа-
цию театральной: с одной стороны, рассказчика сравнивают со 
зрителем в зале, с другой стороны, он — резонер на сцене, на-
блюдающий за залом.

Ситуация нравственного «суда» в преддверии юридическо-
го суда, напоминающая сюжеты  Достоевского, отражена в  «Из-
вестковом заводе». Дискурс развертывается как многоголосный 
321  См. о семантике суда упомянутую выше диссертацию Э.  Ковач, а также:  Bartmann Ch. 
Vom Scheitern der Studien. Das Schriftmotiv in Bernhards Romanen // Text + Kritik… S. 22–23.
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протокол, в котором сменяющие друг друга реплики о «подсуди-
мом» лишь отчасти приближают к «правде» о нем, демонстрируя 
время от времени слабость, неточность знания, неопределенность 
предмета разговора. Существенным для обоих писателей явля-
ется вопрос идентичности героя. Кто есть Конрад? Кто такой 
«безымянный»? Кто такой Нотт? Размывание идентичности ге-
роя также работает на деконструкцию предметного мира. Экзи-
стенциальный вопрос «кто я» ставится, но не снимается ходом 
рассуждения.

Смещение интереса от фабулы к дискурсу, от повествователь-
ного дискурса к рассуждению, далее — от логически связного 
рассуждения к бессвязному или предельно искусственному, что 
разрушает эффект успешной коммуникации с читателем (все эти 
фазы ре- и деконструкции красноречия соприсутствуют в прозе 
 Беккета и Бернхарда),     приводят к созданию схематизированных 
сюжетных ситуаций. Как и у  Кафки, самозащита и самообвине-
ние предстают в форме вымысла, где историческое, психологи-
ческое, пространственно-временное измерение редуцировано. 
Неслучайно в связи с героями Бернхарда     появляются архети-
пические трактовки, отсылающие к «Сизифу»  Камю322, в связи 
с Моллоем  Беккета — к Персевалю323. Э. Вебб настаивает на 
«универсальной» природе персонажа и фабулы у  Беккета, от-
мечая в частности, что в романе «Уотт» «реалистические де-
корации» являются лишь «рамкой»: внутри нее развертывается 
«архетипический квест, в котором персонаж отправляется ис-
следовать неведомое, сталкивается с ним, а затем возвращается 
в обыденный мир»324.

И.  Бахман,  размышляя во «Франкфуртских лекциях» над при-
родой номинаций в модернизме, заметила, что даже при наличии 
топографических координат мы никогда не отыщем в реальности 
тот же самый мост, который назван в книге, ведь ее «камни и вода 
сделаны из слов»325. Художественная проза  Беккета и Бернхарда 
    разоблачает и оправдывает языковую природу повествования, 
позволяя речи вслушиваться в себя.

322   Voica A. Op. cit. 
323   Ullyot J. Op. cit. Pp. 560–579. 
324  Webb E. Op. cit. P. 56.
325  Bachmann I. Der Umgang mit Namen //  Bachmann I. Gedichte. Erzählungen. Hörspiel, Es-
says. München; Zürich: Piper, 1992. S. 319.
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Перефразируя Т.  Манна,  размышлявшего в 1937 г. о сущности 

вагнеровской музыки, можно сказать, что нет ничего более модер-
нистского, «чем это смешение мифической исконности и психо-
логической, даже прямо психоаналитической современности»326. 
Модернистские метароманы демонстрируют антимиметические 
стратегии, проблематизируя не только реалистические механизмы 
изображения человека — фабуляцию, характерологию и пр., — 
но и саму возможность адекватной референции. Аналитический 
метод «расчленения души» (Seelenzergliederung)327 вступает здесь 
в симбиоз c архетипизацией, а в немецком варианте уход от «со-
циального и политического»328 чаще всего оформляется и как 
бегство в музыку.

При возросшей роли автореференции и интерференции ока-
зываются почти несущественными вопросы, наглажены ли у ге-
роя манжеты, есть ли у него золотые пломбы и в каком виде он 
предпочитает употреблять сливочное масло — поданное куском 
или «в виде рифленых шариков»329. Гораздо важнее, усматривает 
ли в нем автор «тысячеликого»330 героя331, «человека без свойств» 
или «умственного» рефлективного персонажа: в этих случаях 
механизмы формообразования работают в зеркальном режиме, 
удваивая художественную реальность в актах нарративного и 
эстетического самосознания.

326   Манн Т. Рихард Вагнер и «Кольцо Нибелунга» //   Манн Т. Аристократия духа … С. 286.
327    Mann Th. Der Zauberberg. Berlin; Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2004. S. 31.
328   Манн Т. Рихард Вагнер... С. 287.
329   Манн Т. Волшебная гора… С. 47.
330  Аллюзия на исследование Дж. Кемпбелла «Тысячеликий герой», как и на другие рабо-
ты ритуально-мифологической школы («Золотая ветвь» Дж.Дж. Фрэзера и др.) уместна 
в связи с модернистской концепцией неомифологического героя (Т.С.  Элиот, Дж.  Джойс, 
Т.  Манн, Г.  Гессе и др.).
331   Манн, как известно, усматривал в своем Гансе Касторпе Парсифаля и Тангейзера, вы-
брав, в свою очередь, в качестве удела для своего Адриана Леверкюна позднехристиан-
скую мифологему Фауста.



Глава 4. «Распад» и целостность 
в поэтик е  Томаса     Бернхарда: 
архитектоника vs. композиция

4.1. Фрагмент и целое: аспекты 
проблематизации в ранней прозе
Целостность — эстетическое свойство произведения, под-

вергшееся ревизии в авангардно-модернистской, а следом и пост-
модернистской парадигме. «Рамка» — стилевая, жанровая, ком-
позиционная, рецептивная — обретает в XX в. подвижность. 
«Мир произведения разгерметизируется»1.

Меняется представление о соотношении художественного 
процесса и результата, замысла и восприятия: бытовые вещи, ob-
jets trouvés, помещаются в семиотическую рамку экспозицион-
ного пространства и обретают статус артефакта; документаль-
ное кино осваивает «жизнь врасплох» (Д. Вертов), утверждая 
новый порядок целостности как единства наблюдающего «кино-
глаза», продуцирующего кадры без преднамеренной нарратив-
ной связи; разрушается «четвертая стена» в театре; перформа-
тивный художник экспериментирует с границами своего жеста, 
тела, личного пространства; в литературе «на первый план вме-
сто ‘свободного романа’ выходит свободный автор, на наших 
глазах творящий (и м.б., разрушающий) мир произведения»2; 
сырая, открытая форма записок расценивается как эстетически 
самодостаточная — соответственно, «прерванный»3 текст уза-
конивается в качестве целостного или post mortem (как это было 
некогда с записками  Паскаля, а в ХХ в. случилось, например, 
с фрагментами Ф.  Пессоа, составившими «Книгу непокоя»4, 

1   Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики.). Екатерин-
бург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. С. 54.
2  Там же.
3  «Прерванный текст» — субжанровая категория, разработанная К.Ю.  Кашлявик на при-
мере «Мыслей» и некоторых других научных и морально-философских сочинений Б.  Па-
скаля ( Кашлявик К.Ю. Указ. соч. С. 207–312). Очевидно, что принципиально фрагмен-
тарная форма тезисов, афоризмов, заметок находит более широкое воплощение в истории 
культуры: ср. дневники Л. да  Винчи, фрагменты  Новалиса, Ф.  Шлегеля,  Шопенгауэра, 
 Витгенштейна и др. Подробнее речь об этом пойдет в параграфе 4.2.1.
4  На русский язык «роман» впервые переведен в 2016 г. О принципиальной назавер-
шенности этой «антикниги», «компендиума множества потенциальных книг» (Р. Зенит), 
«сборнике фрагментов» см.: de Medeiros P. Ten Times Pessoa // Houppermans S., Liebregts P. 
(Ed.). Modernism Today. Amsterdam — New York: Rodopi, 2013. Pp. 178–181.
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рукописями романов  Ф.  Кафки,  Р.  Музиля5), или в результате 
акта авторской воли — в виде фиктивного «дневника», черно-
вика, «записок»; и т. п. Последнее, как указывалось ранее, от-
носится, например, к «Запискам…»    Рильке и «Log-book г-на 
Теста»  Валери, «Драме»  Соллерса и запискам вымышленного 
писателя Морелли в «Игре в классики» Кортасара6, а также 
к ряду романов     Бернхарда, содержащих метатекст(ы) с явной 
или намеренно размытой композиционной рамкой. К наррати-
вам с изменившейся жанровой и текстовой рамкой примыкает 
и документальный «дневник писателя», который или создается 
с интенцией дальнейшей публикации, или составляется из раз-
нородных записей как композиционно-смысловое целое (ср.: 
дневники 1946–1949 и 1966–1971 гг. М.  Фриша7, «Историю ка-
рандаша» П.  Хандке8).

Сдвигается, проблематизируется как таковая граница между 
текстом и внетекстуальной действительностью, художественны-
ми и внехудожественными феноменами, произведением и чужи-
ми текстами, жанром и его авторской транскрипцией. Художе-
ственный текст, в свою очередь, членится и / или собирается 
из разнородного словесного материала всевозможными способа-
ми, демонстрируя жанрово-стилевую и медийную гибридность, 
5  Роман-эссе «Человек без свойств», работа над которым длилась больше двух десятиле-
тий, не был закончен писателем.
6  В русской литературе у истоков модернистской эстетизации фрагментарной гибридной 
формы стоит, в частности, Василий Розанов: В.Б.  Шкловский видел в авторе «Опавших 
листьев», в которых содержатся «целые литературные, публицистические статьи, разби-
тые и перебивающие друг друга, биография Розанова, сцены из его жизни, фотографи-
ческие карточки и т. д.», изобретателя нового «жанра», разрушителя «обрамляющего… 
главного сюжета», когда намеренный «выпад из литературы» служит созданию нового 
типа художественной целостности ( Шкловский В.Б. Розанов //  Шкловский В.Б. Указ. соч. 
С. 124–131).
7  Указанные дневники были опубликованы в виде двухтомника, кроме того, некоторые 
вполне законченные тексты из них («Опросные листы» и др.) выходили отдельно. Пре-
дисловие к ним не оставляет сомнений в целенаправленном создании литературного 
дневника, предназначенного для публикации:  Фриш обращается к читателю с настоятель-
ной просьбой читать дневник определенным образом — не в случайном порядке, а по-
следовательно, как «камешки мозаики», поскольку «именно такой мозаикой была заду-
мана эта книга» ( Фриш М. Homo faber. Монток. Человек появляется в эпоху голоцена. 
Из дневников. Опросные листы: Сб. / Пер с нем. / М.  Фриш; Судья и его палач. Подо-
зрение. Авария. Обещание. Сб.: Пер с нем. / Ф.  Дюрренматт; Переписка: Пер. с нем. / 
М.  Фриш, Ф.  Дюрренматт. М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 
2004. С. 325). О поэтике дневников  Фриша см. подробнее: L  indner M. Ich schreiben im fal-
schen Leben: Deutschsprachige Tagebuch-Literatur in der neomodernistischen Epoche (1950–
2000). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://martinlindner.pressbooks.com/part/
maxfrisch50erjahre/ (дата обращения: 10.11.2016).
8  Речь идет об уже упоминавшейся книге «История карандаша» (1982), которую состави-
ли избранные дневниковые записи  Хандке 1970–1980 гг.
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монтажность композиции (ср.: Дж.  Джойс, Дж.  Дос Пассос, 
А.  Дёблин, У.  Эко, Р.  Кено, И.  Кальвино, В.Г.  Зебальд), онтоло-
гическую многоуровневость и рефлексивность («текст в тексте», 
или mise en abyme).

Утрату произведением органической, самодовлеющей целост-
ности, присущей классическим стилям, отметил еще  Ницше. 
Критикуя избыточную литературность, «риторическую» теа-
тральность музыки Вагнера — по сути, гибридность его искус-
ства, — он обобщает:

«Я остановлюсь на этот раз лишь на вопросе стиля. Чем харак-
теризуется всякий литературный décadence? Тем, что целое уже 
не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным 
и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед 
и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет 
целого — целое уже не является больше целым. Но вот что явля-
ется образом и подобием для всякого стиля décadence: всякий раз 
анархия атомов, дисгрегация воли, “свобода индивидуума”»9.

Но если для  Ницше новые принципы оцельнения произве-
дения неприемлемы («целое» все чаще предстает «составным, 
рассчитанным, искусственным, неким артефактом»10), то в ХХ в., 
напротив, традиционное жанрово-стилевое и медийное единство 
оспаривается и художественной практикой, и теорией.

Эту коллизию, заключающую в себе одновременно носталь-
гию по органическому единству произведения и понимание не-
возможности, «лжи» цельности, мы находим у     Бернхарда. Однако 
еще раньше она артикулируется в «Докторе Фаустусе» (впрочем, 
данная коллизия отчетливо выражена во всей поэтике  Манна, 
основанной на иронической архаизации повествовательной фор-
мы, амбивалентном обыгрывании традиционных фабульных схем 
и хронотопов). Несмотря на открытую неприязнь австрийского 
писателя к Манну как «мелкобуржуазному» литератору и куль-
товой знаменитости послевоенного западного мира11, в их твор-
честве обнаруживается немало параллелей.

Дискуcсия о целостности произведения разворачивается 
в «Докторе Фаустусе» между Адрианом Леверкюном и его 

9   Ницше Ф. Казус Вагнера... С. 28–29.
10  Там же. С. 29.
11    Hofmann K. Aus Gesprächen mit Thomas  Bernhard. München: Deutscher Taschenbuch Ver-
lag, 2004. S. 100–101.
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другом детства, биографом Серенусом Цейтбломом (гл. XXI). 
Полемике, которую мысленно ведет за двоих Цейтблом, обоб-
щая эпизоды споров и бесед, предшествует интерпретация 
творчества Леверкюна, в котором угадывается описанный 
 Ницше стилевой и духовный «декаданс». Так, «необуздан-
ное стремление к выразительности всегда сочеталось у него 
с рассудочной страстью к строгому порядку, к голландской 
линеарности <…> espressivo овладевало точным контрапун-
ктом, объективное озарялось багровым пламенем чувства, 
создавая впечатление некой пылающей конструкции»12. Для 
рассказчика — персонажа, «приверженного гармонии и раз-
уму», чьи отношения с музами носят «скорее, академический 
характер»13, — на первом месте стоит «искусная работа во 
имя иллюзии»14 — достижения «законченности, цельности, 
органичности», «того “естественного течения”, которого перво-
начально не было и которое, стало быть, вовсе не естественно, 
а представляет собой продукт искусства»15. В свою очередь, 
Леверкюн сомневается в необходимости и самой возможности 
такой иллюзии для современного художника:

«Дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей на-
уки, нашего понимания правды такая игра, способен ли еще на 
нее человеческий ум, принимает ли он ее еще всерьез, существу-
ет ли еще какая-либо правомерная связь между произведением 
как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, 
с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгар-
монией нашего общественного состояния — с другой, не явля-
ется ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно 
прекраснейшая, — ложью?»16.

По мнению Леверкюна, «правдиво и серьезно только не-
что краткое, только до предела сгущенное музыкальное 
мгновение»17. В рассуждениях и на практике он приходит к са-
морефлексивной музыкальной форме — форме, пародирующей 
и сталкивающей стили, балансирующей между «техническим 

12   Манн Т. Доктор Фаустус… С. 232.
13  Там же. С. 10.
14  Там же. С. 235.
15  Там же.
16  Там же. С. 236.
17  Там же.



197Глава 4. «Распад» и целостность в поэтике  Томаса     Бернхарда…
примитивизмом»18 («варварством»19) и абстрагирующей, интел-
лектуальной виртуозностью. В итоге стилевые границы разру-
шены, классические рецептивные ожидания расстроены: «хор 
инструментован… оркестр вокализован», голосовые глиссандо 
рождают «акустическую панику»20, и т. п. Опасения Цейтблома 
(и, очевидно, самого  Манна) связаны с тем, что, доведенная до 
предела, идея «сгущенного музыкального мгновения», как и не-
скончаемый самоанализ и пародирование музыкального языка, 
приведет к самоуничтожению формы. Именно саморазрушение 
творческого духа, молчание помраченного гения и демонстри-
рует  Манн в кульминации сюжета: аполлоническое уступает 
дионисическому, и из эмпирей автономного искусства художник 
нисходит в план вульгарно-водевильного, препорученный уже 
не «падшему ангелу», а психиатрам. Формосозидание несовме-
стимо с разрушительностью «истины» безумца о себе самом: как 
писал М.  Фуко, «безумие есть абсолютный обрыв творчества; 
оно образует конститутивный момент того уничтожения про-
изведения, которое во времени служит основанием его истины, 
оно очерчивает его внешнюю оконечность, линию низвержения 
в пропасть, черту, за которой начинается пустота»21.

Здесь следует оговорить важный момент: видеть в радикаль-
ном изменении формы (от ее ироничного самоанализа и ми-
нималистического сжатия-«сгущения» до «нуля форм») конец 
искусства, необратимый распад — значит смотреть на искусство 
из классической парадигмы. Очевидно, что остранение, кото-
рое обнаруживается в деконструирующей стратегии Леверкю-
на (читай: Шёнберга, новой венской школы, вообще авангарда), 
не является «концом» в исторической перспективе, но лишь в ко-
ротком, по меркам истории, промежутке между тональной и ато-
нальной музыкой, на этапе переписывания определенных жан-
ров-стилевых канонов. Кроме того, в новаторских по отношению 
к гармонической традиции сочинениях нововенцев музыковеды 
усматривают достаточно явные связи с более ранней, барочной, 
музыкой, а в самом принципе атональности — диалектическое 

18  Манн Т. Указ. соч. С. 237.
19  Там же. С. 483.
20  Там же. С. 483–484.
21   Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Рудомино; Университетская 
книга, 1997. С. 522.



198198 Томас Бернхард и модернистский метароман
развитие, а не разрушение идеи тональности22. Так, современный 
композитор и музыкальный теоретик Сергей  Невский пишет 
о том, что  Шёнберг пытался соединить «абстрактную 12-то-
новую структуру с тональным синтаксисом»23. Характеризуя 
наличие традиционных приемов в его 12-тоновых сериях, он 
отмечает:

«Техники работы с сериями у Шенберга — такие же, как в старой 
полифонии, например, баховской. Всё как с темами фуг. Бывает об-
ращение – то есть это та же самая серия, только вверх ногами. 
Допустим, если сама серия начинается с большой терции вверх 
(до — ми), то обращение будет вниз (до — ля-бемоль). Еще есть ра-
коход – то есть серия идет задом наперед. И есть, наконец, сочета-
ние того и другого — обращение и ракоход. Плюс — серия может 
быть сыграна от любого другого звука, это называется транспо-
зиция. Разумеется, части серий и несколько серий могут звучать 
одновременно. Это называется горизонтальная, вертикальная или 
комплементарная додекафония. Главное додекафонное сочинение 
Шенберга — Вариации для оркестра op. 31, там есть все виды 
этих техник»24.

Приведенное наблюдение чрезвычайно важно для понимания 
гибридной стилевой формы, описанной Манном (как известно, 
консультировавшимся и с самим Шёнбергом, и с теоретиком 
«новой музыки»   Адорно), но, кроме того, и для признания той 
интуиции, с которой  Бернхард — скорее  практик , слушатель и ис-
полнитель вокальной музыки, чем теоретик — во всех своих 
произведениях сопрягал барочную полифонию (на уровне рит-
мико-синтаксической когерентности текста, тематики) и двенад-
цатитоновую музыку — Шёнберга, Берга, Веберна (на уровне 
художественного мира — круга знания или музыкальной прак-
тики персонажей, рассказчика).

22  О «бурной вспышке архаизма» (“eine explodierende Altertümlichkeit”) как аффективном 
воскрешении старинных, догармонических, музыкальных структур пишет в отношении 
стиля Леверкюна повествователь ( Манн Т. Доктор Фаустус… С. 487). В обращении искус-
ства модернизма к архаическому угадывается, несомненно, и выявленный формалистами 
механизм возвратно-обновляющего движения «литературной эволюции» — от традиции 
отцов назад, к традициям дедов. Кроме того, ср. об аналогии между барочной полифонией 
и композиционной техникой двенадцатитоновой музыки:  Н евский С. ХХ век. Вторая 
серия. Сериализм // OpenSpace.ru. Архив. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
os.colta.ru/music_classic/events/details/37063/ (дата обращения: 17.10.2017).
23   Невский С. Указ. соч.
24  Там же.
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Таким образом, рамка исторического взгляда позволяет трак-

товать всякий радикальный жест как момент в макроисториче-
ском становлении форм.

Если занять точку зрения художника-новатора — в данном 
контексте, не  Манна и не его фиктивного двойника Цейтблома, 
а самого Леверкюна — речь может идти о конце формы в худо-
жественно-философском плане. Абсолютный конец форм(ы) — 
явление, корреспондирующее с проблемой начала, «чистого» 
(белого) листа. И конец как разрушение, отказ от формы, и на-
чало — как нерожденная или невозможная форма — соотносятся 
с хаосом, чистой потенцией, Всё и Ничто, онтологической точкой 
рождения-смерти. Комментируя супрематическую концепцию 
 Малевича, его «нуль форм», искусствовед Е.Ю.   Андреева под-
черкивает, что «черное на белом» означает «соединенные начало 
и конец творчества форм и неизбежную конечность творчества 
в каждой конкретной форме»25. Поздний Т.  Манн считал конец 
формы ценой отпадения от Бога, «бездушия» (Seelenlosigkeit26) 
автономного искусства, которое, в отличие от «романтической 
музыки избавления»27, не дарует катарсиса. У героев-художни-
ков     Бернхарда невозможность начала мотивирована сомнени-
ем в языке и самости, отчаянием перед неохватностью, невы-
разимостью замысла с помощью какой бы то ни было формы. 
Постницшеанский мир его персонажей уже лишен Бога — это 
секулярный мир автономного субъекта, познающего собственное 
«несчастное сознание» (Гегель)28.

Связь между «стилем» и целостностью картины мира, скре-
пляемой системой ценностей, осознавал также австриец Герман 
 Брох (1886–1951) — писатель, которого  Бернхард ценил и   под-
твердил это внесением его имени в свой литературный «ико-
ностас». В последнем романе («  Изничтожение: Распад»), по-
священном литературе и воображению,  Брох упомянут вместе 

25     Андреева Е.Ю. Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины 
ХХ века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 2-е изд., испр. и доп. С. 29.
26   Mann Th. Gesammelte Weke in zwölf Bänden. Bd. VI. Doktor Faustus. Das Leben des deut-
schen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Berlin: Aufbau-Verlag, 1955. 
S. 512.
27   Манн Т. Доктор Фаустус… С. 483.
28  Подробнее о гегелевском концепте «несчастного сознания» и коллизиях самости ав-
тономного художника см.:    Котелевская В.В. Трактовка субъекта и искусства в поэти-
ке К.Ф.  Морица и Т.     Бернхарда: исток и закат модерна // Эстетизация личного опыта... 
С. 57–109.
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с  Жан-Полем, Кафкой, Музилем и собственным именем писателя. 
Рассказчик, дающий частные уроки немецкой литературы юно-
му итальянцу Гамбетти, вручает ему пять книг, которые требует 
тщательно прочитать. Среди них — «1903 — Эш, или Анархия» 
 Броха (а также, например, роман     Бернхарда «  Амрас»). Это заклю-
чительная часть романной трилогии «Лунатики» (Schlafwandler, 
1931–1932), в которой изображен «закат Европы», кризис позд-
немодерного мира. В заключительной части трилогии («1918 — 
Хугюнау, или Деловитость» / “1918 — Huguenau oder die Sachlich-
keit”) есть эссе, название которого почти полностью совпадает 
с заглавием последнего романа     Бернхарда — “Der Zerfall der 
Werte” («Распад ценностей»). Исследование «распада» занимает 
центральное место в произведениях обоих авторов. В данном 
контексте отметим, что  Брох — подобно Манну и Бернхарду — 
связывает секулярную культуру модерна с автономизацией ра-
ционального и иррационального, «расколом индивида», оттес-
нением его в «предельно узкую» сферу существования и, как 
следствие, с распадом большого стиля, сменившегося «пустой 
и догматической игрой условностями» 29:

 «Человек, который, будучи свободным от любого единства ценно-
стей, стал исключительным носителем индивидуальной ценности, 
метафизически “отверженный” человек, отверженный — посколь-
ку единство распалось и распылилось на индивидуумы, — является 
свободным от ценностей, свободным от стиля, и определяющим 
для него остается еще только иррациональное»30.

Итак, осознание «конечности творчества в каждой конечной 
форме» (Е.Ю.   Андреева) не только препятствует началу твор-
ческого акта как заведомо утопического, но и движет героями 
    Бернхарда в акте уничтожения сделанного. «Тьма», «мрак», 
чернота31 означают в его художественном мире распад (Zerfall), 
разрушение и гибель (Zerstörung, Verfall), символическую (или, 
в пределе, биологическую) смерть художника, однако именно эта 
тьма и заставляет протагонистов безостановочно размышлять, 
продуцировать и упорядочивать цепочки предложений и тем 

29    Брох Г. 1918 – Хугюнау, или Деловитость //  Брох Г. Лунатики: Роман-трилогия. В 2 тт. / 
Пер. с нем. Н.Л. Кушнира. К.: Лабиринт; СПб.: Алетейя, 1996. С. 363.
30  Там же. С. 363–364.
31  «Все черно» (“Alles Schwarz ist“), — восклицает живописец Штраух (  Bernhard Th. 
 Frost… S. 270).
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самым создавать другое произведение — метатекст о невозмож-
ности абсолютного текста.

Живописец Штраух из «Стужи» уничтожает «форму» в акте 
сожжения своих картин, не желая далее создавать что-либо новое. 
Однако скупые сведения о его изобразительном методе сигна-
лизируют о сгущении «тьмы» беспредметности еще до отказа 
от творчества. Он пишет, задернув шторы, без единого источника 
света, теряя ощущение дня или ночи. После четырехмесячного 
затворничества он отдергивает шторы и при ослепляющем свете 
дня убеждается, что картина не удалась.  Бернхард не   конкрети-
зирует изображенное на полотнах Штрауха, тем самым усили-
вая в читателе интуицию «тьмы» (Finsternis) бесформенности. 
Рассказывая историю очередной уничтоженной картины своему 
«наблюдателю» (Beobachter), юному медику-стажеру, Штраух 
сокрушается, что написанное им «опять» было «лишь началом 
[Ansatz] чего-то», «подступом к чему-то», это было «ничто, ни-
что, ничто, ничто!» (F 132)32. Неопределенность, недооформ-
ленность эстетического высказывания характеризуют и литера-
турные опыты Штрауха, неоднократно сообщающего стажеру 
о брошенных на полуслове записях в «завиральных тетрадях» 
(“Fabulierhefte”) (С. 217)33, об их неизбежной фрагментарности. 
Тем не менее он продолжает упрямо вести их на протяжении 
десятилетий, «как если бы смысл все-таки был», тем самым свя-
зывая — вопреки «бессмысленности»34 — фрагменты своей и чу-
жих жизней, придавая им, пусть и субъективный, нарративный 
порядок. Тема обрывка-фрагмента станет ведущей в пенталогии 
    Бернхарда (1975–1982), где будет развернуто представлен исток 

32  Здесь и далее в главе 4 цитаты из романа “ Frost” приводятся по изданию:   Bernhard Th. 
 Frost. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1972. 1. Aufl . (В круглых скобках указывают-
ся начальная буква названия романа и страница.)
33  Здесь и далее в главе 4 цитаты из русского перевода романа “ Frost” (« Стужа») приво-
дятся по изданию:     Бернхард Т.  Стужа / Пер. с нем. В. Фадеева. СПб.: Symposium, 2000. 
(В круглых скобках указываются начальная буква русского названия романа и страница.)
34   Характеризуя сизифов труд письма — собственный, своего деда, от которого он унас-
ледовал «систему» и творческое упрямство, — автобиографический рассказчик в романе 
« Холод: Изоляция» пишет: «Против бессмысленности — встать и начать, работать и ду-
мать в самой этой бессмысленности. <…> Проснуться, начать — и работать до полного 
изнеможения, до тех пор, когда глаза уже ничего не будут видеть, ничего не захотят ви-
деть, затем закончить работу, выключить свет, выдать себя на произвол ночных кошмаров, 
предаваться им как несравненному наслаждению А утром — опять все сначала, с величай-
шим тщанием, величайшим упорством: как если бы смысл все-таки был» (    Бернхард Т. Всё 
во мне… С. 372).
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и становление его поэтологии, а также в метароманах о Другом 
(«  Амрас», « Корректура», « Бетон» и др.).

Итак, проблематизация целостности у позднего  Манна пере-
кликается с бернхардовской коллизией «распада» и «цельности», 
при этом последняя понимается австрийским писателем как «со-
вершенство», «завершенность»35. Можно выделить несколько 
аспектов этой проблематизации в прозе     Бернхарда:

1) гносеологический: агностицизм (невозможность абсолют-
ной формы ввиду невозможности познания истины);

2) эстетический: перфекционизм (форма понимается персо-
нажем-художником как абсолютная и аутентичная, соотносится 
им с абсолютным началом — новаторством);

3) семантический: сомнение в языке;
4) прагматический: замысел воплощается, ввиду невозмож-

ности абсолютной формы, в саморефлексивной и самоиронич-
ной форме (композиционное и синтаксическое целое членится 
на уровни, фрагментируется; реализуется жанрово-стилевая 
гибридность);

2) субъектный: эквивалентность / неэквивалентность пове-
ствовательной формы самосознанию субъекта (нарратив может 
сохранять жанрово-стилевую целостность при «распаде» субъек-
та — протагониста; нарратив может быть точным дискурсивным 
эквивалентом «несчастного сознания» протагониста, в особен-
ности если протагонист является одновременно нарратором; воз-
можны промежуточные формы).

Все эти аспекты в том или ином объеме разбирались нами на 
материале европейского метаромана и лингвистической филосо-
фии. Далее мы будем раскрывать их, начиная с анализа ранней 
прозы     Бернхарда 1960-х гг., поскольку именно в первых рома-
нах — « Стуже» (1963) и « Амрасе» (1964) — обнаруживается 
авторский интерес к фрагментарности и целостности, задает-
ся магистральная формально-содержательная значимость этих 
категорий, прорабатываются связанные с ними типы наррации, 
которые  Бернхард будет развивать в   последующие десятилетия. 
Мы также коснемся бернхардовской художественной философии 
части и целого, «распада» и порядка, сосредоточив внимание на 
идеях, созвучных писателю (среди его единомышленников, или 

35  См. подробно об этой коллизии в главе 1 нашей работы.
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собеседников, как он их называл, —   Монтень,  Паскаль,  Жан-
Поль,   Стерн,  Новалис,  Шопенгауэр,  Кьеркегор,  Витгенштейн).

Мы уже обращали внимание на то, что   Манн обыгрывал 
несоответствие между жанровой формой и конфигурациями 
художественного мира: так, семейная хроника повествует о ги-
бели, угасании (Verfall) рода Будденброков, распаде его этико-
эстетического канона, «декадансе» последних представителей. 
В opus magnum «Докторе Фаустусе» эта ироническая дистанция 
между жанром («жизнеописание» образца XVIII вв.) и авторской 
транспозицией выражена более остро. Коллизия формулируется 
следующим образом: как повествователю-классику, «человеку 
уравновешенному, по натуре здоровому», повествовать о без-
умии и болезни? как рассказать об Аде, не спустившись в него? 
как совместить в одном произведении ужас и хаос героя с урав-
новешенностью наблюдателя, связностью и обстоятельностью 
его манеры мыслить и излагать? как конкретизировать чужую 
тьму, фантазмы помраченного рассудка? как, наконец, прими-
рить «гармоническую субъективность» и «полифоническую 
объективность»36? Граница между цельно-гармоническим созна-
нием нарратора, наследником «схоластической»37, «риторической 
эпохи»38, и адской «бездной»39 героя у  Манна уже частично под-
рывается — во всяком случае, сам рассказчик говорит о сбоях 
в своей повествовательной методе:

«Ах, я плохо пишу! Желание сказать все сразу захлестывает мои 
фразы, отгоняет их от мысли, зафиксировать которую они соби-
рались, и кажется, что, уклонившись в сторону, они уже потеряли 
ее из виду. Нелишне предвосхитить читательскую критику. Но эта 
поспешность и сбивчивость — от волнения, испытываемого мною 
при воспоминании о той поре, поре краха немецкого авторитар-
ного государства с ее всепоглощающей вольностью суждений, 
втянувшей в свой водоворот и мой интеллект и огорошившей 
мое степенное мировоззрение новизной, которую не так-то легко 
переварить»40 и т. п.

36   Манн Т. Указ. соч. С. 480.
37  Там же. С. 456.
38  «Риторической» в том значении, которое в отечественной истории культуры разрабаты-
вали А.В.  Михайлов, С.С.   Аверинцев, М.Л.   Гаспаров.
39  Мотив сошествия в Ад возникает в эпиграфе (фрагмент из 2-й песни «Ада» Божествен-
ной комедии» Данте) и сопровождает образ героя в ходе сюжета.
40  Там же. С. 456.
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Похожие риторические вопросы формулируются и в прозе 

    Бернхарда, исследующего болезнь и гениальность, нонконфоризм 
и одиночество художника в позднемодерном мире. В « Стуже» 
рассказчик задается вопросом о сущности постигаемого им «язы-
ка» Другого, размышляет над способами понимания и записи 
с целью овладения его законами (здесь напрашивается анало-
гия с маской манновского повествователя-классика). Важно, что 
в ходе письма-размышления стажер создает метаязык — он опи-
сывает инородный для него язык, в наиболее трудных случаях 
цитируя своего необычного собеседника41. При этом значимо-
стью наделяется проблема части — целого, разъединения — свя-
зи, постижения глубинного единства фрагментов:

«Что это за язык такой, язык художника Штрауха? Как мне быть 
с осколками его мыслей? То, что поначалу казалось мне разорван-
ным, бессвязным, имеет свою “поистине чудовищную связь”. В це-
лом это всеужасающая словесная трансфузия в мир, в человеческое 
множество, “бесцеремонный нажим на слабоумие”, чтобы пого-
ворить с ним самому, “достойная воспроизведения перманентная 
интонационная основа”. Как это записывать? Что брать на за-
метку? До какой степени схематизировать, приводить в систему? 
Эти словоизвержения обрушиваются на меня камнепадом. Он то 
и дело обрывает свои рассуждения взрывными разрядами смехот-
ворности, которую “всё вновь открывает в себе и в мире”. Язык 
Штрауха — нечто вроде языка сердечной мышцы, проклятый, 
звучащий вразнобой с мозговым ритмом язык. Это ритмическое 
самоумаление под “треснувшим сводом собственного глубинного 
слуха”. Его понятия, приемы обнаруживают принципиальное со-
звучие собачьему лаю, на который он с самого начала направил 
мое внимание и которым меня “обращал в пыль”. И язык ли это 
вообще?   Да, это двойное дно языка, ад и рай языка, это мятежное 
буйство рек, “дымящиеся словоноздри всех мозгов, отчаявшихся 
в беспредельном бесстыдстве”. Иногда он читает вслух какое-то 
стихотворение, тут же рвет его на части…» (С. 202–203).

Гипертрофированная экспрессия, мучительное желание рвать 
связи, вплоть до жеста материального разрушения текста («чи-
тает вслух какое-то стихотворение, тут же рвет его на части»42) 
41  Начиная с романа « Помешательство» (“ Verstörung“, 1967), цитирование нарратором 
протагониста — чаще в виде косвенной или несобственно-прямой речи — станет домини-
рующим повествовательным приемом в крупной прозаической форме     Бернхарда.
42  Нигилистическое разрушение является в личности Штрауха ответом на рано, в глубо-
ком детстве, познанный абсурд мира: в другом месте романа он говорит о том, что все для 
него уже «разорвано [zerrissen], как лист бумаги» (F 34).
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характеризует обращение Штрауха с языком. Его речевое пове-
дение требует особого слуха и герменевтического инструмента-
рия — способности уловить в бессвязности означающих интен-
циональное единство, целостность транслируемой картины мира.

Перед нарраторами     Бернхарда неизменно стоит задача изло-
жить историю «смертельной болезни», как правило, имеющей 
не только метафорическую, но и медицинскую семантику. «Меди-
цинский взгляд»43 у     Бернхарда является остраненной аналогией 
позиции латиниста Цейтблома, ведущего скрупулезное наблю-
дение. В первом опубликованном романе (« Стужа»)  Бернхард 
последовательно   рисует катастрофическую несостоятельность 
позитивистской модели наблюдения за гением, сохраняя тем 
не менее относительную стилистическую целостность жанра 
дневник-отчет врача — скрупулезных ежедневных записей о на-
блюдаемом пациенте, содержащих анализ его поведения и со-
стояния (всего записей 26).

«Необходимость быть объектом», «принудительно и сразу 
получать статус объекта» — модель психиатрического знания 
XIX в.44, и педалирование позитивистского, анахронического 
для второй половины ХХ столетия, взгляда, проецируемого бра-
том на Штрауха, лишь усиливает хирургическую отчужденность 
метода от объекта исследования — «внеплотского», «внетелес-
ного» (С. 9–10) в человеке. Наследием позапрошлого столетия 
является и прочитывающееся в оценках деревенского окружения, 
медицинского сообщества — хирурга и его коллег, гротесково 
изображенных в сне стажера45, — отождествление гения с су-
масшедшим, вполне в духе Ч.  Ломброзо.

Конструкция жанра врачебного дневника-отчета подвергается 
частичным обрушениям, если воспользоваться архитектурной 
метафорой: рассказчик постепенно теряет самообладание и под-
падает под гипнотическое влияние «объекта», обнаруживая из-
менившимся не только свое мировосприятие, но отчасти и манеру 
письма: она становится более экспрессивной и композиционно 
прерывистой. Нарратор выходит за границы медицины в область 
художественно-философского: письмо, усомнившееся в своих 

43  Со ссылкой на медицинскую герменевтику М.  Фуко о «медицинском взгляде» у     Берн-
харда пишет К.  Кацшман ( Katzschmann Ch. Op. cit. S. 106–109).
44   Фуко М. История безумия… С. 452–453.
45  Подробнее речь об этом сне пойдет в параграфе 4.2.2.
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эпистемологических и жанровых началах, обретает самосозна-
ние, отчет аранжируется метапрозой. Рассказчику удается сохра-
нять контроль над письмом, в то время как объект его наблюде-
ния излагает сумбурно, повторяя раздражавшие и возбуждавшие 
его всю жизнь слова, не заботясь об «искусстве повествования» 
(F 74). ‘У меня иначе’, ‘я другой’ (“Ich bin anders”), — заклю-
чает стажер на первых стадиях эксперимента (F 73). Однако за 
день до окончания практики он формулирует свои отношения 
с гипотетическим пациентом принципиально по-другому, об-
наруживая устранение дистанции и почти полную мимикрию 
с наблюдаемым:

«Художник взял власть надо мной. Он затянул меня в свои образы, 
свои представления. Меня, просто-напросто своего бессильного 
наблюдателя. Я вдруг почувствовал себя в застенке. Но и это пред-
ставление было уже из числа представлений мастера. Я — уже 
не я» (С. 415) (курсив наш. — В. К.).

Таким образом, он проходит путь от позитивистской дистан-
ции (субъект — объект, Я — Он) до экзистенциального субъект-
субъектного диалога (Я — Ты)46.

Финал романа оформлен как сухая констатация факта: в ко-
ротком абзаце дается газетная новость о пропавшем без вести 
«безработном Г. Штраухе», а стажер сообщает об окончании ме-
дицинской практики и возвращении вечером того же дня в сто-
лицу для продолжения учебы. Таким образом, рамка врачебного 
отчета (Bericht), с преобладающей в нем внешней точкой зрения, 
соблюдена, что порождает эффект очуждения. Сопоставляя «Сту-
жу» и «Доктора Фаустуса» — романы, где с одинаковой настой-
чивостью звучат темы богооставленности, распада, холода и без-
дны, — можно усмотреть аналогию с очуждающим эффектом 
музыки Леверкюна. Он воплощен, в частности, в ироническом 
столкновении «холодной» формы отчета от лица «свидетеля»-
визионера и душераздирающих образов Апокалипсиса:

«Вот, например, testis, свидетель и повествователь страшных со-
бытий, стало быть, “я, Иоанн”, описывающий зверей из бездны 
с львиными, телячьими, человеческими и орлиными головами, — 
его партия отдана по традиции тенору, но на сей раз тенору ка-
стратоподобной высоты [einem solchen von fast kastratenhaften 

46  Этот диалогический аспект разработан в уже цитировавшейся диссертации 
С.П.  Ташкенова.
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Höhe], разительно противоречащему своей холодной петушино-
стью [dessen kaltes Krähen], репортерской деловитостью [sach-
lich, reporterhaft] содержанию катастрофических [katastrophalen] 
оповещений»47.

Очуждение достигается в музыке Леверкюна  также поистине 
авангардным монтированием стилей и медиа (речь идет о рубеже 
1910–1920 гг.): в оратории используются «репродукторы (в ора-
тории!)», «создающие пространственно-акустическую градацию, 
иначе недостижимую», а в некоторых местах сочинения — «с чи-
сто инфернальными целями» — «звуки джаза»48.

Одно из писем к брату Штрауха — хирургу, направившему его 
наблюдать за сумасбродным художником — стажер завершает воз-
вышенным “erhören”: «Услышьте своего брата» (“erhören Sie Ihren 
Bruder”) (F 304). Эта мысль прокладывает путь к изменению нарра-
тивной модели уже в следующем романе, который, отм етим, созда-
вался почти параллельно со «Стужей» и предстал более усиленной, 
формально более выраженной, разработкой тем тьмы и распада.

«  Амрас» не только повествует о болезни, о разрушенном, 
разорванном сознании композитора и писателя  Вальтера М., но 
и стилистически воплощает процессы разрушения: текст пред-
ставляет собой дискурс со следами травмированного сознания, 
он разбит на крупные блоки и микрофрагменты (за авторством 
как героя-рассказчика, так и его брата), а синтаксис как будто 
подвержен процессам афазии.  Бернхард словно воплотил   здесь 
призыв рассказчика из «Стужи» — брат услышал брата: повеству-
ет о больном Вальтере М. его брат К. М., проникнутый настоль-
ко глубокой эмпатией к «объекту», что онтологическая граница 
между двумя персонажами практически стирается. В финале 
и вовсе складывается впечатление, что или оба брата больны, 
или перед читателем — сюжетная ситуация мнимого двойни-
чества: никакого младшего брата ( Вальтера) нет49, а есть лишь 
трагедия полупомраченного сознания, фрагментарно повеству-
ющего о собственной «тьме» и прячущегося за маской Другого.

Таким образом, здесь можно говорить о второй модели мета-
романа у     Бернхарда: разрушение изображается в эквивалентной 

47   Манн Т. Указ. соч. С. 486–487.
48  Там же. С. 487.
49  Ситуация, знакомая Бернхарду по прозе  Жан-Поля, имя которого и реминисценция 
из которого (роман «Зибенкэз») фигурирует в « Амрасе».
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форме текста-монт ажа, имитирующего патологические речевые 
процессы. И в первой («позитивистской»), и во второй («роман-
тической») модели проблематизация целостности затрагивает 
уровень текстопорождения: недостижимость целого проециру-
ется на язык и повествовательный дискурс. (Однако — и об этом 
подробнее пойдет речь ниже — разрушение целостности характе-
ризует уровень героя и рассказчика, не затрагивая уровень авто-
ра, который виртуозно создает из «фрагментов» художественно 
убедительное романное целое.)

В качестве альтернативы этой антитетичной паре дистанци-
рованное наблюдение (« Стужа») vs. «вчувствование» («  Амрас») 
писатель разработает впоследствии третью модель, которая, на 
наш взгляд, является наиболее аутентичной стилевой формой 
    Бернхарда: это квазимузыкальный дискурс, сконструированный 
как словесный эквивалент барочной полифонии50. Претекстом 
этой модели служат фуги  Баха — «Гольдберг-вариации» и «Ис-
кусство фуги». Полифония становится у     Бернхарда формой пре-
одоления хаоса, победой целого, она воплощает непреложность 
математического порядка, удерживая связь с классическими 
представлениями о единстве астрономии, математики и музы-
ки (и здесь ключевым философским претекстом становится па-
скалевский). «Полифонический» строй речи, как нам видится, 
служит в секулярном мире     Бернхарда попыткой реабилитации 
божественного, формально-эстетическим воплощением «прин-
ципа надежды» (Э.  Блох).

Смешанную модель наррации представляют биографические 
сюжеты     Бернхарда: автофикциональная пенталогия, а также 
« Племянник  Витгенштейна», в которых взаимодействуют все 
три указанных типа повествования.

Предварительно можно заключить, что ни в одной из трех 
моделей повествование не является «естественным»: всюду оно 
искажено иронией, разоблачающей миметическую иллюзию и, 
с большей или меньшей последовательностью, реализует автор-
скую версию метаромана.

50  О связи полифонической формы со средневековой и античной — риторической — кар-
тиной мира см.: Ма хов А.Е. Структура средневекового образа и изобретение полифонии 
// Одиссей. Человек в истории: альманах. 2010–2011. Ин-т всеобщей истории РАН. М.: 
Наука, 2012. С. 117–143; Друс кин Я. О риторических приемах в музыке И.С.  Баха. СПб.: 
Композитор — Санкт-Петербург, 2004.
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4.2. « Стужа»: 
деконструкция медицинской 
герменевтики
4.2.1. Черновики романа: 
разработка «наблюдающей» наррации
В 2013 г. исполнилось полвека с даты первой публикации 

«Стужи». Роман вызвал в 1963 г. резонанс, был замечен крити-
ками и, по сути, открыл читателю настоящего     Бернхарда. Ни два 
поэтических сборника, ни рассказы, публиковавшиеся в местных 
газетах, не сделали ему имени в 1950-х гг. — статус творче-
ской предыстории они сохраняют по-прежнему. Издательство 
«Зуркамп» отметило юбилей «Стужи» уникальной публикаци-
ей: в 2013 г. впервые были изданы два фрагмента-черновика, 
хранившиеся в архивах, в которых различим прообраз будущей 
книги. Один из черновиков (« Ляйхтлебиг» / “ Leichtlebig”), тексто-
логически наиболее трудный (машинописная рукопись нещадно 
исчеркана автором), продублирован в виде факсимиле.

Из послесловия редакторов можно узнать, что дебютный ро-
ман продавался плохо. Критики, расточавшие хвалебные отзывы, 
избегали точных оценок. «Темнота», «герметизм» стиля наруша-
ли ожидания читателей, рецензентов же обрекали на «неловкое 
молчание» вокруг неординарно поданных смыслов51.

Коротко о сюжете будущего романа. Главный герой «Стужи» 
живописец Штраух кружит в прогулках по горным окрестностям 
местечка Венг, к которому он сам себя приговорил, — оставил 
общество, сжег свои картины, некогда украшавшие галереи, по-
селился в деревенской гостинице. В этой альпийской деревне, 
где он живет уже два десятка лет, о нем отзываются как о чудаке, 
сумасшедшем, сам же герой страдает от головных болей, бессон-
ницы и безостановочных размышлений, отказаться от которых 
не может, — о «болезни к смерти» (Todeskrankheit), недостижи-
мости истины, лживости искусства, политики, науки, медицины. 
Посредником между читателем и анахоретом автор делает меди-
ка-стажера, направленного братом Штрауха, хирургом, наблюдать 

51      Bernhard Th.  Argumente eines Winterspaziergängers. Und ein Fragment zu  Frost:  Leicht-
lebig. Mit dem Faksimile des  Leichtlebig-Typoskripts. Hrsg. von R.  Fellinger und M.  Huber. 
Berlin: Suhrkamp, 2013. S. 139.
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«больного». Из врачебных дневников и писем анонимного стаже-
ра мы и знакомимся со строем мысли и речи художника.

В « Стуже», окидывая ретроспективным взглядом творчество 
    Бернхарда, мы уже находим все его характерные приемы и мо-
тивы. Мотив прогулки вдвоем, где один сократически вещает 
и провоцирует, а второй, «ученик» (позже: стажер / Famulant) 
внимает, подпадая под власть «учителя». Мотивы смертоносного 
холода и тьмы. Мотив равнодушной природы и отвратительной 
телесности. Мотив добровольной изоляции (“Alleinsein”, “Einge-
schlossensein in sich selbst”) и крушения артистической карьеры. 
Приемы сюжетосложения и наррации: минималистичная фабула, 
трагический финал, композиционная фрагментарность, поток со-
знания, данный в остраненной форме пересказа рассказчиком, 
виртуозно-музыкальный, барочный, повтор слов и синтаксиче-
ских блоков. Все это присутствует уже в черновой версии романа.

Однако контуры будущего текста явлены еще прерывисто, 
с лакунами и ответвлениями.

Хронологически отрывки датируются так: началом января — 
февралем 1963 г. — “ Leichtlebig” ( Ляйхтлебиг: фамилия персо-
нажа, от прилагательного «беззаботный»), маем–июнем того же 
года — “ Argumente eines Winterspaziergängers”. От финальной 
версии они отделены промежутком всего лишь в несколько ме-
сяцев, хотя текст существенно изменится (структурно, сюжетно, 
стилистически).

Первым в книге представлен более поздний фрагмент 
(“Argumente…”). Бросается в глаза композиционная рыхлость: 
поток сознания некоего анонимного «доктора» (здесь: академи-
ческий статус) разбит на блоки, речь внутри них дробится на 
обрывки предложений, словосочетаний, разделенных много-
точиями. Мысль захлебывается, ускользает в новое русло. По-
добной дробностью и обилием многоточий — сигналов обрыва 
предложения — будет отмечен повествовательный стиль в « Ам-
расе», а также в документальной исповеди « Три дня», в финале 
романа « Корректура», где даны дневниковые записи идущего 
ко дну героя (они обрываются заметкой, написанной перед са-
моубийством). «Рассуждения…» останутся эскизной прорисов-
кой ключевых мотивов и метафор будущего романа, в особен-
ности — лексико-семантических групп «тьма» (“Finsternis”, 
“Dunkel”, “tödliche Schwärze”, “Schmutz”, “Abgrund”, “Hölle”, 
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“der Himmel, verfi nsterte vor Mücken”), «боль» (“Schmerz”, “Qual”, 
“Kopfschmerz”), «болезнь» (“Krankheit”, “Todeskrankheit”).

Поток сознания в «Рассуждениях…» принадлежит «док-
тору» — типичному для драматургии и прозы     Бернхарда ге-
рою-интеллектуалу, меланхолику и экзистенциальному бунтарю, 
который впоследствии метаморфирует в живописца Штрауха. 
В довольно связную историю, хотя и не законченную, поток 
сознания «доктора» проникает редко, в основном это реплики 
в диалоге с Ляйхтлебигом. Иными словами, диффузия обрам-
ляющего повествования и стиля пока лишь намечена. Сюжет-
но-повествовательная форма свидетельствует о явных попытках 
сохранить реалистическую основу, причем в чеховском, флобе-
ровском духе — выдвинув на первый план непримечательно-
го, «срединного» человека52, обрисованного словно с позиции 
писателя-исследователя XIX столетия.  Ляйхтлебиг, служащий 
железной дороги, диспетчер, исправно совершает ежедневные 
ритуалы: поднимается до шести, спешит на службу, обедает 
в железнодорожной столовой, ровно в пять пополудни уходит 
с работы, посещает близлежащий бар, сидит дома у окна, которое 
открывает ему панораму, позволяющую раздвинуть тесные стены 
служебной комнаты, два раза в неделю встречается с товарища-
ми по коммунистической партии, раз в неделю ходит в кино, 
раз в месяц — в театр. Он пишет статьи для железнодорожной 
газеты, в бар и на свидание надевает униформу («гражданской» 
одежды у него попросту нет).

Завязка сюжета — поездка в дом отдыха по профсоюзной 
путевке. Председатель партячейки наказывает ему понаблюдать 
там за неким «доктором», замеченным в социал-демократиче-
ских взглядах. Доктор, правда, отвергает любую идеологию, но, 
возможно, именно аполитичность выглядит в глазах партийца 
наиболее подозрительной. Однако, прибыв на место,  Ляйхтле-
биг словно забывает о поручении, подпадая под магнетическое 
влияние прогуливающегося в стужу «доктора». Таким образом, 
здесь отчасти угадывается типаж наблюдателя из «Стужи». (Од-
ним из рудиментов черновой версии романа останется, в част-
ности, упоминание похожего на Ляйхтлебига персонажа в начале 

52  Понятие негероического «срединного» человека разрабатывал А.В. Карельский ( Ка-
рельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М: Совет-
ский писатель, 1990).
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«Стужи»: стажер, подъезжая к Венгу, слушает историю о задо-
хнувшемся в пургу53 местном путевом обходчике.)

В ходе повествования образ Ляйхтлебига обретает все бо-
лее глубокие тона, «теплоту объективности»54: он наделяется 
склонностью к одиночеству, свободе, саморефлексии — маркерам 
«элитарности» персонажа у     Бернхарда; ему свойственна особая 
поэзия призвания (прогулки к вокзалу, созерцание рельсовых 
путей, «ставших его судьбой»55, наслаждение запахом поездов); 
в своих размышлениях он формулирует философию письма (и тут 
 Бернхард готов наделить   героя утопическим размахом: для са-
мообразования герой штудирует полное собрание сочинений 
Ленина). Завершается отрывок размышлениями героя о жен-
щинах, любви — вернее, горестным признанием в отсутствии 
дара любви. В определенном смысле,  Ляйхтлебиг получает в дар 
от автора ряд черт, которые впоследствии перейдут к Штрауху, 
но обретут гротесковость. В свою очередь, стажеру достанутся 
собранность, наблюдательность, внимательность, бюргерское 
трудолюбие Ляйхтлебига.

«Доктору» отведено совсем немного места, но достаточно, 
чтобы раскрыть в нем черты бунтаря Штрауха. В деталях так-
же опознаются отдельные черты будущего героя: так, ему свой-
ственно обостренное восприятие материального, в особенности 
коллективно-телесного, предстающего в натуралистически сни-
женном обличии. Показательна сцена обеда в столовой дешевой 
гостиницы. Точка зрения перемещается от сознания Ляйхтлебига 
в сознание «доктора», фиксирующее коллективный образ сезон-
ных рабочих, жующих и исторгающих запах пота, воплощающих 
для героя «величайшую муку» (das größte Martyrium), «кару бо-
жью» (die Strafe Gottes)56.

Можно заключить, что в черновиках уже намечена коллизия 
между эксцентричной «фрагментарностью» объекта наблюдения 
и уравновешенной натурой наблюдателя, стремящегося овладеть 
языком описания «тьмы» Другого. Поэтологические пассажи за-
трагивают значимые для     Бернхарда уровни (язык и истина, язык 

53  Две ключевые фобии     Бернхарда (задохнуться и замерзнуть) здесь объединены в одном 
казусе.
54  Выражение А.В. Карельского, характеризующее особенность зрелого реалистического 
стиля (Карельский А.В. Указ соч. С. 51).
55    Bernhard Th. Argumente… S. 47.
56  Ibid. S. 91.
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и субъект), а осмысление целого охватывает все обозначенные 
выше аспекты, от гносеологического до прагматического.

В романе « Стужа» эта коллизия облекается в композиционно-
стилевую рамку медицинского отчета, однако по мере раскрытия 
образа наблюдаемого и диалогического вовлечения наблюдателя 
в его «кругозор»57 обоснованность выбранного жанра оспари-
вается, отчет принимает неканоническую форму («система не-
возможна») (С. 189). Паскалевская модель «трех порядков», как 
будет показано далее, позволяет понять строго иерархичную 
модель реальности     Бернхарда. В ней «медицинскому» взгляду 
отводится низшая ступень — постижение «плоти» (Flei sch), в то 
время как «внетелесное» (außerfl eischliche58) обнаруживает свою 
непроницаемость, герменевтическую темноту. Штраух, в дан-
ной системе координат, предстает  одновременно приверженцем 
среднего звена «порядка» — разума — и его разрушителем. Са-
мосознание не дает человеку утешения, оставляет его один на 
один с познанным абсурдом. Неверие в высший, третий поря-
док — порядок божественного милосердия — обрекает героя на 
холод, символический и физический. Штраух, которому в « Сту-
же» суждено замерзнуть насмерть, задолго до финала ощущает 
себя «вмерзшим в мир [eingefroren in die Welt], в котором ничто 
ни с чем не сообщается». (F 147).

Рассмотрим устройство и основания бернхардовского 
«порядка».

4.2.2. Герменевтика «тьмы»: 
медицинский взгляд и «три порядка» 
 Паскаля
«Что я должен делать. Глаза мои застланы тьмой [Je ne vois 

partout qu’obscurités]» (П 1999, 80)59, — эта исповедальная фраза 
звучит в начале раздела «Порядок» «Мыслей» Блеза  Паскаля 
(1623–1662). Ее произносит в различных инверсиях Штраух. 
Горожанин, сбежавший в деревню, которому, как землемеру К., 

57  Подробно о «коммуникации и диалогическом слове» в поэтике «Стужи» и других про-
изведений     Бернхарда см.:   Ташкенов С.П. Проза  Томаса     Бернхарда… С. 137–159.
58  Эти антонимичные слова-лейтмотивы служат своеобразным зачином отчета в « Стуже».
59   Здесь и далее ряд цитат из «Мыслей»  Паскаля приводится по изданию:. Паскаль 
Б. Мысли / Пер. с фр. Ю.  Гинзбург. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. (В круглых скоб-
ках указываются начальная буква имени автора, год издания и страница.)
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суждено везде быть чужим, носит в кармане пальто томик  Паска-
ля. В кульминационные моменты бесед со стажером он извлекает 
книгу, тычет в какую-то страницу пальцем, как бы в подтверж-
дение своих слов, захлопывает ее. Стремится всё и вся доказать 
(“beweisen”) «с помощью своего  Паскаля, зная, что ничего до-
казать невозможно» (С. 399). «Моего»  Паскаля, как выражается 
Штраух60.

«Лишь кончая писать задуманное сочинение, мы уясняем 
себе, с чего нам следовало его начать» (П 2005, 21)61. Данная 
мысль  Паскаля оказывается созвучной всем персонажам-интел-
лектуалам     Бернхарда, которые одержимы проблемой целостно-
сти, идеей «корректуры» написанного и прожитого. Паскалевское 
восприятие текста как требующего перечитывания-переписыва-
ния, «многократной перекомпоновки»62, правки, возвращения 
к нему снова и снова, повторного обдумывания ключевых тем, 
развернуто в романе « Стужа» не только в герменевтике языка 
и письма, в самом стиле устного философствования Штрауха, от-
меченного возвратно-кольцевым движением, но и на уровне бы-
тия протагониста. Метафора текста является одной из ключевых 
в этом метаромане: собственная экзистенция воспринимается ге-
роем как книга, которая «кишит <…> тысячами опечаток» (F 34).

Прочтение  Паскаля открывает второй текстуально-смысловой 
слой романа « Стужа».

 Бернхард не дает закавыченных цитат, его протагонист если 
и зачитывает что-то вслух из книги, то текст этот не приводится. 
И тем не менее почти каждый день в записях стажера появляют-
ся новые — образные, философские, структурные — параллели 
с «Мыслями». Эти параллели вступают во взаимодействие с раз-
растающимся целым романа, которое корреспондирует с осново-
полагающими идеями французского мыслителя. В первую оче-
редь, с его идеей «порядка» как архитектоники мысли и текста, 
а также с иерархией «трех порядков» человеческой сущности.

60  Князь Заурау из «Помешательства»     Бернхарда цитирует  Паскаля; в качестве эпиграфа 
в «Дыхании» взята цитата из «Мыслей» о бегстве человека от ничтожества бытия — смер-
ти, нищеты, невежества — в развлечения;  Паскаль неоднократно фигурирует в рассказах 
и романах     Бернхарда как «мой», будучи вписанным в личный культурный канон писателя.
61  Здесь и далее ряд цитат из «Мыслей»  Паскаля цитируется по изданию:  Паскаль Б. Мыс-
ли / Пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкой. СПб.: Азбука-классика, 2005. (В круглых скобках 
указываются начальная буква имени автора, год издания и страница.)
62  К.Ю.  Кашлявик о стиле  Паскаля ( Кашлявик К.Ю. Указ. соч. С. 231).
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Начать следует с того, что труд так и не был завершен  Па-

скалем63. Проблема завершения главного текста-проекта, opus 
magnum — ключевая в поэтологии     Бернхарда. Недаром в числе 
«моих» авторов он числил, кроме  Паскаля, также  Жан-Поля,  Но-
валиса,  Стерна,  Дидро, разрабатывавших, каждый по-своему, по-
этику нонфинализма. Далее, задумывалось и писалось сочинение 
 Паскаля как апология христианства — оправдание веры перед 
учеными, доверяющими лишь разуму, современными скептиками 
и атеистами. Эти записи частично были им упорядочены в 27 те-
матических сериях, однако значительный объем написанного 
сохранил форму разрозненных, хотя и связанных ключевыми те-
мами, заметок — объемистых рассуждений, афоризмов, испове-
дальных реплик и пассажей, риторических вопросов, логических 
доказательств, теорем и даже молитв. Смешанная жанрово-сти-
левая природа и композиционная фрагментарность отличают тем 
не менее не только этот «прерванный текст» (К.Ю.  Кашлявик), 
но и другие ученые сочинения  Паскаля, в частности, «Трактат 
о пустоте», «Трактат об арифметическом треугольнике» и др.64. 
Это свидетельствует в пользу того, что фрагментарность и серий-
ность структуры является здесь не следствием случайного обсто-
ятельства — «Апология христианской религии» не дописана, — 
а композиционным принципом  Паскаля. Его определяет «некая 
прерывистость созерцания при единстве темы» (Ж.  Менар)65, 
при этом тема разветвляется, членится, собирается в фокус, ее 
разработка не прерывается, а комплекс тем развивается одновре-
менно. Кроме того, сочинение французского мыслителя содержит 
метатекстуальные компоненты, «эксплицитные меты порожде-
ния текста»66. Действительно,  Паскаль комментирует ход мысли, 
характеризует свой метод, формулирует, с чего следует начать 
изложение темы, каких аспектов коснуться, структурирует со-
держание планируемого текста.

Таким образом, текст  Паскаля, выстроенный согласно до-
вольно ясному внутреннему плану, отчасти эксплицированно-
му в поименованных сериях («Порядок», «Суета», «Ничтоже-
ство», «Скука» и т. д.) и метакомментариях, представляет собой 
63  Работу над сочинением прервала болезнь, а следом смерть (1862) — он планировал от-
вести написанию «Апологии христианской религии» 10 лет, начав работу в 1857 г.
64   Кашлявик К.Ю. Указ. соч. С. 226–227.
65  Там же. С. 226.
66  Там же. С. 227.
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апологию — жанр, восходящий в теологической традиции к  Тер-
туллиану,  Августину,  Клименту Александрийскому и другим ран-
нехристианским апологетам. Цепь доводов и примеров, тирад 
и риторических вопросов, диалогических ситуаций составляет 
стилевой рисунок апологии. Но именно ему во многом и следу-
ет  Бернхард, моделируя, во-  первых, речь Штрауха, непрерывно 
«доказывающего»67 свою позицию и опровергающего аргументы 
потенциальных противников, а во-вторых, стажера, выступаю-
щего — в дневниковых записях и письмах к курирующему его 
хирургу — в роли адвоката наблюдаемого «объекта». Напомним, 
что в черновой версии название романа содержало слово «ар-
гументы, доказательства», а судебно-риторическая модальность 
составляет основу всех произведений    Бернхарда .

Штраух, выражая отчаяние и свидетельствуя о ничтожестве 
человека (это, как известно, и ключевые темы «Мыслей»  Паска-
ля) доказывает, что все связи в мире и человеческих умах рас-
пались. В свою очередь, ситуация кризиса католической веры, 
расколовшего западный мир во времена  Паскаля, формирование 
естественнонаучного мировоззрения, разложение «риторической 
эпохи» составляют весьма созвучный позднему модерну фон пе-
реоценки всех ценностей (французский математик и христианин 
берется за оправдание веры, как в первые века христианства, по-
скольку положение ее видится ему столь же катастрофическим, 
требующим защиты, как и тогда). Ср. один из пассажей Штрауха:

«“Как, однако, все размочалено, как все расползлось, как подо-
рваны все основы, как распались все скрепы, не осталось ничего, 
совсем уже ничего, вы видите, как из религий, и из антирелигий, 
и из растянувшейся на века смехотворности всех богоучений ни-
чего не вышло, вы сами видите, что веры, как и безверия, больше 
не существует, нет и науки, нынешней науки, вы видите: как ка-
мень преткновения, залежалая закуска тысячелетий, все вырвала 
с корнем, все выветрила, все бросила на ветер, теперь все — лишь 
воздух… Слышите, все вокруг — это всего лишь воздух, все по-
нятия, все опоры, всё — один только воздух…”. И он добавил: 
“Замороженный воздух, ничего кроме…”» (С. 224–225).

Кроме того, Штраух беспрестанно доказывает, что только в со-
стоянии радикального сомнения человек удостоверяется в своей 

67  Мы уже указывали на то, что слово “beweisen” (доказывать, аргументировать) — одно 
из частотных в текстах     Бернхарда, художественных, документальных и публицистических.
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человеческой сущности68. Отчаяние неотъемлемо от познания: 
истина не может быть окончательно познана человеком, опираю-
щимся на разум и чувства, которые, как и воображение, «лгут» 
(здесь очевидна буквальная перекличка с  Паскалем). И в этом 
отношении паскалевский лабиринтообразный, разветвленный 
порядок мышления и речи предельно близок героям    Бернхарда . 
Стажер, все более поддающийся образу мыслей Штрауха, пишет 
патрону-хирургу:

«Я, кажется, почувствовал себя вдруг неспособным к предписы-
ваемому Вами во всех случаях прямолинейному продвижению 
[Geradlinigkeit des Vorgehens]» (С. 442–443).

Французский мыслитель был убежден, что человеческая при-
рода не знает прямых путей, а постоянно выбирает пути околь-
ные — в этом заключается «тщета любых усилий человеческого 
существования» (П 2005, 23). Так и записанные мысли постоянно 
уклоняются от предмета:

«Пока я записываю свою мысль, она иногда от меня ускользает; 
но это напоминает мне о моей позабытой слабости, что для меня 
не менее поучительно, ибо для меня важно только одно: постигать 
свое ничтожество» (П 1999, 265).

 Паскаль вполне ясно характеризует свой поистине барочный 
метод:

«Я решил записать, здесь свои мысли, притом не соблюдая ника-
кого порядка, и эта чересполосица будет, возможно, намеренной: 
в ней-то и заложен настоящий порядок, который с помощью этого 
самого беспорядка выявит суть трактуемого мною предмета. Я ока-
зал бы ему слишком много чести, если бы изложил свои мысли 
в строгом порядке, меж тем как моя цель — доказать, что никакого 
порядка в нем нет и быть не может» (П 2005, 23).

По мнению   Паскаля, рассудочный, математический порядок 
«бесполезен» при познании Бога, в то время как сердце спо-
собно приблизиться к Откровению. Он следует за  Августином, 
убежденный в том, что порядок сердца «основан на постоянных 
отступлениях от главной темы, чтобы, неизменно возвращаясь 
к ней в конце, крепче ее запечатлеть» (П 2005, 24). Несмотря на 

68  Здесь    Бернхард примыкает не только к паскалевскому отчаянию и переживанию 
«тьмы», но и к Кьеркегору, входившему в круг его вдумчивого чтения, французским аб-
сурдистам, осознававшим, кстати, свою преемственность с отечественной моралистикой 
XVII в. (ср.: интерпретация Сартром «Постороннего»  Камю).
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критику  Монтеня за чрезмерный солипсизм и внимание к чув-
ственно-преходящему,  Паскаль солидаризируется с его манерой 
отступлений от «правильной методы», прыжков «от темы к теме» 
(П 2005, 27). (Напомним, что    Монтень, наряду с  Паскалем, — 
один из «моих» авторов    Бернхарда .) Помимо убежденности  Па-
скаля в особой прозорливости сердца в сравнении с рассудком, 
в следовании произвольному «порядку» он опирается на веру 
в существование незримой, метафизически обусловленной связи 
всех явлений, сообщения части с целым:

«Как может часть познать целое? Н о он может постараться познать 
хотя бы те части, с которыми он сам сопоставим. Однако в мире 
все части так соотнесены и связаны друг с другом, что, я полагаю, 
невозможно познать одну без другой и без целого».
<…>
«И поскольку все вещи одновременно и причина, и следствие, 
и нуждаются в помощи, и подают ее, являются и прямо, и опос-
редованно, и все соединены естественными невидимыми узами, 
которые связывают между собой самые далекие друг от друга и са-
мые разные из них, — я полагаю невозможным знать части, не зная 
целого, равно как и знать целое, не зная частей по отдельности» 
(П 1999, 135–136).

К.Ю.  Кашлявик усматривает в этой концепции части и цело-
го и «природу ума»  Паскаля, и «модель паскалевской поэтики». 
В ведении одновременно нескольких тем, образующих «со-
звездья», в воссоздании рисунка речемыслительного процесса 
состоит, по ее мнению, коренное отличие мышления  Паскаля 
от Ларошфуко, у которого читателю предлагается ясная формула, 
соединяющая процесс и результат. Следует обратить внимание, 
тем не менее, на новаторскую роль Ларошфуко и  Паскаля, вво-
дивших в литературный оборот XVII в. краткую форму и тем 
самым менявшим эстетическое представление о части и целом: 
«прерванный дискурс очень долгое время считался не чем иным, 
как неудачей содержания» (Ж. Лафон)69.

Фиксация рождения и развития мысли — стиль, характери-
зующий также роман « Стужа». Кстати, как и  Паскаль, не про-
шедший дисциплинирующую школу схоластической риторики 
в коллеже и ориентировавшийся на образцы свободного дис-
курса поздней античности и раннего христианства,  Бернхард 
69  Цит. по:  Кашлявик К.Ю. Указ. соч. С. 219.



219Глава 4. «Распад» и целостность в поэтике  Томаса     Бернхарда…
формировался как   автодидакт: ум его не был скован гимназиче-
ской муштрой, а высшее образование оказалось слишком недол-
гим (два года в «Моцартеуме», академии музыки и сценических 
искусств), чтобы откорректировать его «анархическую» картину 
мира и уникальный стиль речеведения70.

Глубинная структура, ценностная архитектоника барочно-
го «порядка» в « Стуже» становится еще более прозрачной при 
сопоставлении мировоззрения героев и иерархии человеческой 
природы по Паскалю.

Связное краткое изложение «трех порядков», состоящее 
из 15 небольших пассажей, содержится в серии «Доказательство 
Иисуса Христа» (П 1999, 162–164). Сформулируем идеи, связы-
вающие, на наш взгляд, воззрения  Паскаля с текстом Бернхарда:    

1. «Бесконечная» дистанция между телом и разумом (l’esprit), 
разумом и сердцем.

2. Сверхъестественная (божественная) природа милосердия 
(charité).

3. Сверхъестественная (божественна я) природа мудрости 
(sagesse).

4. Величие разума: величие земной власти ничто для тех, кто 
занят «изысканиями разума» (les recherches de l’esprit).

5. Незримость величия «людей разума» для «людей плоти» 
(grands de chair); незримость подлинной мудрости (sagesse) для 
«людей разума».

6. Три «порядка»: низший — тело, средний — разум, выс-
ший — «истинная любовь», «милосердие» (charité).

7. Разум непостижим для тела, милосердие — для разума.

Итак, очевидной в архитектонике художественного мира 
«Стужи» является антиномия плоти (Fleisch) и разума (Verstand). 
Иерархия внетелесного и телесного осознается Штраухом при 
ретроспективной оценке своего воспитания в семье («Если и за-
ботились, то о моих ботинках. Но не о душе. О моем желудке. 
Но не о духе») (С. 398–399), в ранжировании наблюдаемых яв-
лений. Плотское (das Fleischliche), в свою очередь, обнаруживает 

70  См.: о «литературном анархизме»     Бернхарда: Levkina A. Thomas  Bernhard und die Tradi-
tion der russischen Literatur. Würzburg: Ergon, 2016. S. 135–183; о «духе анархии» в пента-
логии:  D owden Stephen D. Understanding Thomas  Bernhard. Columbia: University of Carolina 
Press, 1991. Pp. 43–58.
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два герменевтических измерения — медицинско-анатомическое 
и экзистенциальное.

Медицинское понимание природы человека связано в романе 
с процедурой дистанцированного «наблюдения» (Beobachtnug, 
Zuschauen) (F 7), а также вторжением в организм — умственно-
аналитическом расчленением (Zergliederung) и хирургическим 
вмешательством: разрезанием (Aufschneiden), зашиванием (Zu-
nähen (F 7), zusammenfl icken (F 270)). Стажер собирается соста-
вить некую таблицу, схему, в которой он систематизировал бы 
свои наблюдения, перемещал факты вверх или вниз по шкале. 
«Расчленение» — рационализирующая процедура, которая при-
меняется в ХХ в. по отношению к душе, психической жизни 
человека, в рамках всевозможных методов (психоанализ, бихеви-
оризм, аналитическая психология, гештальт-психология и т. д.). 
Позитивистская коннотация, в частности, термина «психоанализ» 
еще воспринималась в начале столетия: вспомним ироническую 
в устах манновских героев, с игрой внутренней формой, номи-
нацию “Seelenzergliederung” (расчленение души).

Расчленением собственной души одержим и герой «Стужи» 
Штраух: он не следует определенному методу, но непрестанно, до 
физического и нервного истощения, подвергает себя самонаблю-
дению, самоанализу71, так что глубинные состояния, например, 
одно из сильнейших — «страх» — «обдуманы» им, «захватаны», 
«расчленены», «расщеплены до мельчайших деталей» (“Meine 
Angst ist eine durchdachte, eine zergliederte, zerfl edderte, eine in ihre 
Einzelheiten zerlegte…”). В одной из реплик подчеркивается связь 
упорядочения иррационального с музыкальным строем и пись-
мом: «Я изобрел нотную грамоту своего страха» (С. 166). Штраух 
одержим идеей рационального овладения «страхом» и всем тем, 
что «убивает». В дневнике стажер записывает, что его подопеч-
ный начал как-то «что-то читать из  Паскаля», при этом разобрать 
услышанное юноше якобы не удалось; Штраух, в свою очередь, 
комментирует оставшуюся неизвестной (для читателя) цитату:

«“Речь всегда идет о полном несчастье” <…> “Вычислить то, что 
убивает” [In Kalkül ziehen, was tötet]. И еще: “Смерть поганит все”» 
(С. 412).

71  Ср.: писатель Рудольф о самонаблюдении в романе « Бетон»: см. главу 1 данного 
исследования.



221Глава 4. «Распад» и целостность в поэтике  Томаса     Бернхарда…
Утешения и исцеления «расчет, исчисление» (Kalkül) ему 

не приносит (вспомним о бесполезности «математики» в позна-
нии божественного, метафизического у  Паскаля!). «Разум так 
огромен, что “может обернуться лишь крушением”, очередным 
крахом» (С. 163), — еще одна важная реплика Штрауха. Как 
и стажер, который пытается исследовать «душу» наблюдаемого, 
«внетелесное», Штраух сталкивается с «неисследуемым» (F 7). 
За два дня до окончания своей странной «практики» стажер 
записывает:

«Я думаю, легче заштопать рваную кишку [einen zerfetzten Darm 
zusammenzufl icken], чем вести эти наблюдения [Beobachtungen]. 
Я бы мог прочитать все от начала до конца, но тогда мне стало бы 
просто страшно» (С. 398–399).

Значимость интеллектуального познания ясно формулиру-
ется  Паскалем. Несомненно, это и знаменитый пассаж о мысля-
щем тростнике («…все наше достоинство заключено в мысли») 
(П 1999, 136–137). В «Трех порядках» он пишет о «величии ра-
ботников разума», невидимом «царям, богачам, полководцам, 
всем сильным во плоти» и, несомненно, тем самым легитимирует 
для героя Бернхарда     одержимость мыслью, его убежденность 
в том, что подлинное достоинство человека зрят «не глаза, а умы» 
(П 1999, 162–164).

Из паскалевской цепи «трех порядков» у героя Бернхарда     вы-
падает одно звено — метафизическое (божественное). Постичь 
себя и мир в последней, оцельняющей ясности герой не может. 
Ср., например:

«Его вообще давно уже возбуждает все отсутствующее, влечет 
с какой-то детской испорченной страстью. Но он никогда и ни 
в чем не был себе ясен. “Ясность есть нечто сверхчеловеческое” 
[Klarheit ist etwas Übermenschliches]”» (С. 118).

Учитывая ключевой — паскалевский — интертекст, мы 
связываем «сверхчеловеческое» в этом романе со «сверхъесте-
ственным» (supernaturel)  Паскаля из фрагмента о «трех поряд-
ках» (а не с ницшеанским концептом): сверхъестественны «му-
дрость» и «милосердие», они постигаются в единении с Христом. 
Штраух, как думается, указывает на непостижимость истины в ее 
«ясности» ввиду ее трансцендентного происхождения, но, дер-
жась за отчаянный нигилизм, он останавливается на позиции 
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агностика, в то время как  Паскаль сокрушается только о слабости 
тела (corps) и разума (esprit), искушения которых уводят сердце 
(coeur) от познания высшего «порядка» и ввергают человека во 
«тьму».

Интуиция третьего «порядка» присутствует в « Стуже», но как 
знак невозможности его достичь. Штраух размышляет о непо-
стижимости «истины» самой жизни, которая, как и в христиан-
стве, есть для него «чудо», нечто «дологическое», чему нужно 
довериться сердцем, при этом, вполне в согласии с евангель-
ской мудростью, жизнь без последней «истины» есть для героя 
«умирание»:

«Нередко я пытался приблизиться к истине <…> пусть даже мол-
чанием. Положась на ничто. Это мне не удавалось. Я не двинулся 
дальше этих попыток. Нас разделял целый океан — моя неспособ-
ность, как говорят, соединиться с ней сердцами. И точно так же 
не не удавалось мне достичь взаимности с истиной, мне не удава-
лось в жизни ничего, кроме умирания» (С. 244).
«Непонятное — это сама жизнь. Ничего кроме. Иногда это доходит 
до людей как образ, будто туча птиц, взлетевшая на небо, чтобы 
все погрузить во мрак. Непонятное — это чудо» (С. 366).

  
Итогом недостижимости третьего, высшего, порядка ста-

новится гипертрофия рассудочного начала: «Все дороги обры-
ваются в моем мозгу» (С. 166); «одержимое логикой мозговое 
вещество» (С. 444). Она выражена, в частности, в визуальных 
кошмарах героя: ему снится, что голова его гигантски увеличи-
лась, нависает над непропорционально маленьким телом и тон-
кими ногами, заполняет собой все пространство вокруг и вот-
вот взорвется. Характерная для бернхардовской прозы метафора 
«умственного», «головного» человека (“Gedankenmensch”, “Ver-
standesmensch”, “Gehirnmensch”, “Kopfmensch”, “Geistesmensch”) 
обыгрывается здесь в сюрреалистическом гротеске. В гипертро-
фированности интеллектуально-артистического Я стажеру видит-
ся исток болезни Штрауха («он сам себе целый мир») (С. 259). 
Фихтеанская формула романтизма подвергается ревизии: воз-
вращение субъекта оплачено трагифарсовой катастрофой.

Рациональное, обретшее автономию, обращается в «зло» 
«сверхрационального», по мысли Г.  Броха72. В уже упоминавшемся 

72   Брох Г. Указ соч. С. 361.
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эссе «Распад ценностей» из романной трилогии «Лунатики» он 
пишет о бессилии такого разума достичь истины в постижении 
иррационального, в разгадке «зла» «земного бытия» («телесно-
го», по Паскалю, тайны сцепления телесного и духовного в че-
ловеке). Будучи лишь методом «приближения», «кружения во-
круг», рациональное достигает своих границ перед «неразреши-
мо иррациональным остатком»73. Обретший самодостаточность 
и замкнутость (ср. гипертрофию интеллектуального у Штрауха), 
разум несет разрушение:

«Ставший автономным рациональный разум, который в отличие 
от поддающегося формированию иррационального, никакого фор-
мирования больше не приемлет и который, приподнимая в своей 
застылости собственную логичность, проникает вплоть до предела 
логической бесконечности, — ставший автономным разум ради-
кально злой, он отменяет логичность системы и, следовательно, 
ее саму; он инициирует ее распад и окончательное распыление»74.

Нельзя не увидеть следов такой автономизации рационально-
го в одержимости живописца Штрауха «мозговой» аналитикой.

Брат Штрауха — хирург. Он привык работать с телом в опе-
рационной, где устранить болезнь можно, лишь удалив негодную 
для жизнедеятельности часть организма. «Внетелесное» (außer-
fl eischliche) — вне его компетентности. Учитывая многолетнее 
отчуждение от брата, постижение Другого во внематериальном 
контексте ему не под силу. «Расчленение» внутреннего челове-
ка  Бернхард иносказательно   изображает в сюрреальной сцене 
хирургической операции над Штраухом. Стажеру снится сон, 
в котором хирург-ассистент, брат Штрауха, вводит его в опера-
ционную, где на вертящемся (sic!) столе лежит тело художника. 
У происходящего множество зрителей — это представители ме-
дицинского сообщества, поощряющие его, под предводитель-
ством ассистента, в проведении операции:

«“Оперируйте! Приступайте же!” — и снова загремел смех. В этом 
шуме я вновь и вновь различал голос ассистента: “Режьте! Чего вы 
ждете! Режьте, наконец! Вы обязаны резать! Неужели не понятно, 
что вы обязаны резать? Вы всем обязаны моему брату!” Тут я начал 
оперировать. Я уже не помню, что это были за ощущения, одно-
временно я выполнял несколько операций: на селезенке, на почках, 

73  Брох Г. Указ. соч. С. 361.
74  Там же.
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на легких, на сердце, на мозге, и всё это на безостановочно и бес-
порядочно движущемся столе. И вдруг я увидел, что тело, которое, 
как мне казалось, я так безошибочно прооперировал, совершенно 
искромсано. Организм уже ничем не напоминал организм. Это 
было грудой мяса, которое я методично, с безупречной техникой, 
но в полном сумасшествии изрезал, а потом столь же безупречно, 
но в состоянии безумства сшивал по кускам. Во время этих опера-
ций, проделанных в соответствии со строжайшими методическими 
предписаниями, на меня низвергался хохот врачей, толпившихся за 
дверью и, видимо, следивших за всем, что я делал в операционной, 
каждое прикосновение скальпеля к ткани сопровождалось изрыга-
нием насмешливого профессионального всезнайства. Наконец они 
решили, что операция закончилась и вполне удалась, тогда как сам 
я полагал, что лишь располосовал и изрезал всё, к чему прикасался 
мой скальпель, и абсолютно неправильно скроил и сшил заново. 
Все они хлынули в операционный зал и принялись кричать о том, 
что меня можно поздравить с великим достижением, величайшим 
вкладом в хирургическое искусство» (С. 150–151).

В этой сцене подвергается критике медицинский взгляд на 
человека, редуцирующий его до тела: в результате рассудочного 
анализа-расчленения от него остается не более чем искромсанное 
«мясо», а восстановление целостного человека сопровождается 
ошибками («абсолютно неправильно скроил и сшил заново»). 
Тема врачебной ошибки, вызванной пренебрежительным отно-
шением к пациенту, непониманием сущности болезни, редукцией 
целого к части (болезни какого-то органа), элементарным не-
профессионализмом, звучит впоследствии в романах «Холод», 
« Дыхание», « Племянник  Витгенштейна». В одном из последних 
писем-отчетов стажер признается, подводя неожиданный итог 
«практике»:

«Все медицинское — темный лес, где сумрачны все пути, сейчас 
я со своей “беззащитной головой” бреду по лабиринту нашей на-
уки, которую я назвал бы, пожалуй, самой славообильной среди 
всех наук, наводящей ужас на все науки сразу, которые, в отличие 
от нашей, есть нечто мнимо научное, хотя и наша — лишь подступ 
к науке» (С. 453).

Непостижимым для разума так и остается экзистенциаль-
ное: что есть человек для себя и Другого, «можно ли измерить 
глубину чьего бы то ни было страдания» (С. 200). В романе « Хо-
лод: Изоляция»  Бернхард приводит мысль    Новалиса о том, что 
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всякая телесная болезнь всегда — болезнь души (Seelenkrankheit). 
Штраух страдает головными болями, он мнительно исследует 
растущую на голени опухоль, которая, при обследовании стаже-
ром, оказывается неопасным растяжением, иными словами, его 
телесное самоощущение обусловлено психическими процессами. 
«Боль» он связывает с реальностью воображения, самосознания:

«Боль — это не боль, как, допустим, корова есть корова. “Слово 
‘боль’ направляет внимание чувства на чувство. Боль — некий 
излишек. Но воображаемое — реальность <…> Все есть пред-
ставление о боли” [eine Schmerzvorstellung]» (С. 120–121).

В романе проблематизируются, таким образом, отношения 
тела, разума и, на языке  Паскаля, «сердца». Телесное пред-
стает как низменное: оно изображается натуралистично, гро-
тесково — таковы сцены в гостинице, деревне, словно одна за 
другой иллюстрирующие похоть, чревоугодие, алчность, ложь 
и другие «смертные грехи»; презрение к телесному выражает 
Штраух аскетичным образом жизни, горестными и саркастич-
ными тирадами. Так, в третий день знакомства со стажером, 
делая совместные наблюдения над рабочими, постояльцами, он 
изобличает похоть с яростью раннехристианского проповедника, 
при этом не делая различия между супружеской любовью и «раз-
вратом» (“Unzucht”) — «половое» в человеке (“Geschlechtliche”) 
воспринимается им как «двуличие» (“Doppelzüngigkeit”) приро-
ды, искушающей и губящей человека:

«Их безобразия — ни для кого не секрет. Их похотливостью несет 
за версту. Нетрудно почувствовать, о чем они думают, что замыш-
ляют, какое непотребство вечно зудит в них, в этих людях. Кровати 
у них стоят прямо под окном или поближе к двери, либо дело даже 
не в кроватях, а в тех мерзостях [das andere Fürchterliche], которые 
на них вынашиваются… Муж обращается с женой как с куском ту-
гого мяса [mit einem gut zugeschlagenen Fleisch], а жена — с мужем, 
и все смотрят друг на друга как на быдло. Все это можно был о бы 
суммировать как одно грандиозное преступление. Примитив [das 
Primitive] — достояние всеобщее. Одни реагируют на уговоры, 
других уже уговорила сама природа… портки им тесны, от юбок 
они дуреют. Вечера растягиваются. Ну уж дудки! Пошастаем ту-
да-сюда, из дома на улицу и обратно. Чего мерзнуть-то? Языки 
унимаются, все прочее будто прет наружу. А утро так слепит глаза, 
что не могут сообразить, где верх, где низ. Похоть [das Geschlecht-
liche] — вот что всех убивает. Похоть [das Geschlechtliche] — недуг 
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[die Krankheit], убийственный по своей природе. Рано или позд-
но она убьет даже самую сокровенную жизнь души [selbst tiefte 
Innigkeit] она все ставит вверх дном, толкает от доброго к злому, 
с дороги на обочину, с вершины в пропасть. Как это безбожно 
[gottlos], когда разрушение [der Ruin] опережает все… нравствен-
ность становится безнравственной — такова модель всякого упадка 
и гибели на Земле. Двуличие природы, можно сказать. Рабочие, 
которые здесь колобродят <…> живут только похотью [allein vom 
Geschlechtlichen], как и большинство людей, как все люди… живут 
в растянувшейся до конца дней безумной тяжбе со стыдом и вре-
менем, а результат обратный — разрушение [der Ruin]» (С. 26).

Характерной оговоркой нигилиста Штрауха, казалось бы, 
не верящего ни во что, является слово «безбожно» (gottlos). 
Считать ли ее данью риторической традиции изобличений пло-
ти, восходящих к ранней патристике (например, к Тертуллиану 
и  Августину, повлиявшим, как известно, на мировоззрение и слог 
 Паскаля), или знаком бессознательного богоискательства, криком 
о богооставленности — приметой творчества    Рильке и Тракля75, 
культуры fi n de siècle в целом, вновь актуальной в литературе 
«после Освенцима»? Тем не менее, стилистика тирады весьма 
прозрачно воспроизводит антично-христианскую традицию об-
личительных речей (анафоры, антитезы, градации, эллипсисы 
и другие фигуры позволяют автору выстроить виртуозный ри-
торический рисунок речи76).

Рассудочное выступает в роли главного инструмента позна-
ния — им руководствуются ассистент, стажер, художник. Пер-
вый выступает апологетом разума в позитивистской парадигме, 
второй подвергает его испытанию, третий прибегает к нему как 
к лекарственному средству, не спасающему тем не менее от аб-
солютного отчаяния, «полного несчастья». Понять человека мож-
но лишь, вероятно, как заключает стажер, проникнув «в зону 
чужого сознания», так чтобы оно стало сознанием ближнего, 
однако для этого непригоден рассудок — необходимы эмпатия 
и безусловность милосердия, которые связаны с «сердцем». Ми-
лосердию постепенно учится стажер, однако автор оставляет его 
всего лишь на пути к Другому. Зияние третьего, божественного, 

75  Георг  Тракль — один из любимых поэтов     Бернхарда (наряду с Верленом,  Бодлером, 
 Рембо), во многом именно его поэзией вдохновлялся в 1950-х гг.    Бернхард-лирик.
76  О приемах обличительной и оправдательной риторики     Бернхарда см.:  Eyckeler F. Op. 
cit.;  Byron M. Op. cit.
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звена мироустройства неустранимо в постницшеанском мире 
Бернхарда. (    Тема богооставленности более отчетливо прозвучит 
в « Амрасе», будучи введена с помощью жан-полевского интер-
текста — «Речи Христа с вершины мироздания о том, что Бога 
нет». Если в « Стуже» кровнородственная / христианская метафо-
рика Отца — Сына — сиротства лишь намечена, там она будет 
выражена с предельной экспрессией.)

Размышляя о связи телесного и духовного (ср.: “außerfl eischli-
che”) в человеке,  Паскаль, как и рассказчик Бернхарда,     конста-
тирует, что она менее всего постижима (ср.: “Unerforschliches”):

«Глядя, как мы соединяем вещи духовные с телесными, можно 
подумать, что такая смесь должна быть легко доступна нашему 
пониманию. Однако она нам менее всего понятна; человек для 
самого себя — самый загадочный предмет во всей природе, ибо 
он не может представить себе, что такое тело, и еще меньше что 
такое дух, а менее всего — как тело может соединяться с духом. 
Вот предел сложности, а между тем это его собственное существо»  
(П 1999, 136).

 Паскаль ссылается здесь на  Августина: “modus que corporibus 
adherent spiritus comprehendi ab homine non potest, et hoc tamen 
homo est” («Способ, каким дух соединяется с телом, не может 
быть понятен человеку, а между тем это и есть человек»: «О Гра-
де Божьем». 21.10.) (П 1999, 439).

Таким образом, в « Стуже» изображается современный се-
кулярный мир, в котором тело и разум ограничивают познание 
и самопознание человека, замыкая его в пределах конечного — 
абсурдного — бытия. В координатах  Паскаля, ассистент (чело-
век плоти) пребывает в низшем «порядке»; художник, «человек 
разума» — в среднем; стажер осознает ограниченность человека 
плоти и человека разума, осваивая секулярную версию милосер-
дия — экзистенциальное отождествление со страданием Другого, 
однако не выходит за эпистемологические рамки посюсторонне-
го, где Бог уже умер.

Наиболее беспощадной критике в романе подвергается ме-
дицинская герменевтика как исключительно плотский взгляд 
на сущность человека. Ее несостоятельность отображается 
в метафорах бесцеремонного расчленения, вскрытия плоти, 
которая оказывается одновременно и душой, внутренним чело-
веком. Маргинальность Штрауха в глазах брата, представителя 
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медицинского сообщества, связана, как видится, с выявленной 
М.  Фуко патриархальной репрессивностью медицины, и пси-
хиатрии в частности. И хотя диагноз художнику не поставлен, 
медицинским взглядом он атрибутируется как патологический 
казус, а наблюдающий стажер, по замыслу ассистента, должен 
осуществить эвфемистическую версию «лечебницы» — поме-
стить сумасброда в «мир суда», в котором «маска Отца и Судьи» 
закреплена за врачом77.

Феномен безумия, помрачения разума интересовал Бернхар-
да     наряду с феноменом самоубийства. В « Стуже» протагонист 
сохраняет целостность своего сознания, способный на критиче-
скую работу сознания и речи. Его финальное исчезновение в сту-
жу не комментируется рассказчиком, образ героя не завершен: 
было ли это всего лишь роковой случайностью (как в предваря-
ющем романные события упоминании задохнувшегося в пургу 
путевого обходчика) и художник попросту замерз, или в его ухо-
де отразилось настигшее его безумие, а возможно, это был акт 
самоубийства. Художнику, таким образом, удается уйти из-под 
надзора, сознательно или неосознанно саботировав медицинский 
проект «точного наблюдения» (“eine präzise Beobachtung”) (F 12).

Возвращаясь к исходной интертекстуальной связи с  Паска-
лем, можно заключить, что нарратор вместо предназначенной 
роли78 наблюдающего врача взял на себя роль адвоката, апологета 
Штрауха: «Он не сумасшедший», — должен признать в итоге 
стажер. « Стужа», таким образом, — это апология Другого, «ар-
гументы» в защиту одинокого человека, решившегося не просто 
своим творчеством, но всей жизнью осуществить проект само-
сти — нескончаемой аттестации ( Рикёр) ценностей, апофатиче-
ского познания Бога, мира и себя.

Отчет стажера запечатлевает портрет Штрауха (психофизиче-
ский, речевой) до момента окончательного (само)разрушения79, 
приемы парафразирования, комментирования и цитирования вну-
три наблюдающей наррации позволяют сохранить в целостности 
языковую картину мира художника. Тем не менее текст при этом 
пестрит лексикой с семантикой разделения на части, отделения 
77    Фуко М. История безумия... С. 489, 494.
78  В его дневниковых записях неоднократно всплывает слово «задание, миссия» (Auftrag).
79  В начале романа именно с рассуждений Штрауха об акте самоубийства, о том, что это 
такое — «уничтожить себя» (sich auslöschen), — начинается знакомство стажера (и чита-
теля) с протагонистом.
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части от целого или полного уничтожения, а сема ‘нарушение 
целостности’ усиливается приставками zer-, auf-, aus- (ср.: “zer-
gliedern”, “zerfallen”, “zerstören”, “zerfetzen”, “zerfl eddern”, 
“zerlegen”; “aufschneiden”; “auslöschen” и т. п.). Комментируя 
процесс и результат письма, рассказчик формулирует идею язы-
кового скепсиса, которая, с некоторыми вариациями, прочно во-
йдет в прозу Бернхарда:

    «…я не могу изложить все, как мне хотелось бы, в голове получа-
ет ся так, на бумаге — совсем иначе. На бумаге все как бы мертвеет. 
Я бегу наверх, в свою комнату, и принимаюсь писать, писать, но 
вскоре мне начинает казаться, что записью я убиваю все, что хотел 
сказать. От этого ничего уже не остается» (С. 337).

В следующем романе обрамляющее повествование создано 
автором таким образом, что в нем, как и во встроенных метатек-
стах, обнаруживаются следы разрушения сознания и речи. «Без-
умие существует лишь как миг творчества, — писал М. Фуко , — 
творчество неустанно вытесняет его за свои пределы; где есть 
творчество, там нет места безумию. Мир оказывается подсуден 
произведению»80. Целостность, иными словами, реализуется 
в « Амрасе» на уровне автора, в то время как герои, включая 
рассказчика, подвержены «безумию».  Меняются нарративные 
стратегии, смещается иерархия персонажей — от дистанции 
между нарратором и наблюдаемым объектом к их почти полному 
отождествлению. Поэтология сосредоточивается на испытании 
идеи абсолютного текста — «книги обо Всем… обо всем цело-
купно Возможном» (“ein Buch über Alles <…> über das ganze 
Mögliche”)81. Проблема фрагмента и целого проецируется здесь 
на все уровни поэтики, в результате чего амбивалентность — 
между «распадом» и оцельнением — обнаруживается в структуре 
субъекта (персонажей, нарратора), конфигурации сюжета (мон-
тажно-эллиптической), манере повествования (фрагментарной, 
инверсированной, аффективной).

Рассмотрим подробно, как фиктивная реальность первого 
уровня (бытие персонажей») соотносится с метафикцией — онто-
логией и поэтологией письма.

80   Фуко М. История безумия... С. 523.
81    Bernhard Th.  Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 55.
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4.3. «  Амрас»: книга 
«обо Всем целокупно возможном» 
(испытание идеи)
Если в « Стуже» идея целостности испытывается на уровне 

«героя и его слова»82, в « Амрасе» проблематизация части и цело-
го затрагивает принципы моделирования персонажей, компо-
новки материа ла и организации повествовательного дискурса, 
отражая становящуюся художественную философию и поэтоло-
гические воззрения Бернхарда.     Разрушается и без того весьма не-
прочная связь авторской поэтики с реалистическим мимесисом, 
а медицинский казус трактуется в рамках романтического мифа. 
«Трансцендентальная бездомность» (Г.  Лукач) субъекта модер-
на83 оформляется в « Амрасе» через сюжет сиротства и утраты 
семейного очага, разрыва с семейно-родовым телом.

В « Амрасе»  Бернхард впервые подробно   исследует «гибель 
одного семейства»84 — феномен, занимающий впоследствии клю-
чевое место в его творчестве. Все члены анонимной фамилии 
(отец, мать, двое сыновей —  Вальтер М. и К. М.) подвержены 
некой наследственной «тирольской» болезни, которая, судя по 
изображенной картине, включает различные элементы повреж-
дения психики: разбалансировку «сенсомоторной схемы»85 и рас-
стройство работы органов чувств (видения и слуховые галлюци-
нации у братьев); эпилепсию (мать и один из сыновей,  Вальтер 
М., подвержены приступам падучей); шизофрению (оба брата 
испытывают затруднения с определением границ своей личности 
и реальностей); некрофилию (мать и отец совершают самоубий-
ство, вовлекая сыновей86;  Вальтер спустя два с половиной месяца 
82  Имеется в виду бахтинское понимание жанра романа как «испытания героя и его слова» 
(   Бахтин М.М. Слово в романе //    Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики... С. 200).
83  См. подробнее: Szczęśniak D. “Es darf nichts Ganzes geben, man muss es zerhauen”. Tho-
mas Bernhards Fragmentverständnis in  Amras und  Alte Meister // Revista de Filología Alemana. 
2013. Vol. 21. S. 71–84.
84  Если вспомнить подзаголовок романа «Будденброки»  Манна. Слово “Verfall” (разруше-
ние, гибель, упадок, угасание) фигурирует в « Амрасе» не раз, оно присутствует между тем 
и в качестве черновой версии подзаголовка «Изничтожения» —    Бернхард колебался в его 
выборе: ein Verfall — ein Nachlass — ein Zerfall. Подробно о стадиях работы над послед-
ним романом писателя см.:   Bernhard Th.  Auslöschung. Ein Zerfall. Werke. Bd. 9. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 2015. 2. Aufl . S. 511–545.
85    Schefer A. Aufl ösung der “sensomotorischen Schema” // Modern Austrian Literature. 2009. 
Vol. 42. No. 1. Pp. 45–61.
86  Сыновья, в отличие от родителей, выживают после приема почти смертельной дозы 
снотворного.
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осуществляет суицид, выбросившись из окна башни). Страх пе-
ред властью «жуткой» (unheimlich), «известной только в Тироле», 
окруженной «загадкой» эпилепсии, которая может «разрушить» 
(zerstören) юные жизни (13)87, движет нарратором. Подобно ав-
тобиографическому рассказчику из поздней прозы Бернхарда 
(«     Холод: Изоляция», 1981) — подростку, потерявшему почти 
в одночасье самых дорогих близких (дедушку и маму), находяще-
муся в изоляции туберкулезной лечебницы, — К. М. в « Амрасе» 
пытается разобраться в истоках фамильных бедствий и своей 
судьбы, взывая к мертвым, которые уже не ответят, разыгры-
вая в одиночестве психологическое расследование и моральный 
суд88. Так и не познанная при жизни родных «загадка»89 пугает 
героев своей неразрешенностью, кроме того, опыт не услышан-
ного зова укрепляет их в одиночестве, герметизируя в «башне» 
своего сознания90.

В моделировании пространства  Бернхард разрабатывает став-
ший   впоследствии устойчивым прием метонимического перено-
са: «свое» и «чужое» семантизируются в его поэтике как, соответ-
ственно, негативное и позитивное и закрепляются географически. 
Топос несвободы, «семейного заклятия» (Familienverschwörung) 
(7), болезни91, репрессивного подавления, предательства, трус-
ливого умолчания и лжи воплощается в родине героя, нередко 
локализованной в семейно-родовом топониме и ассоциируемой 

87   Здесь и далее цитаты из романа «  Амрас» приводятся в нашем переводе по изданию: 
  Bernhard Th.  Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch,1988. В круглых скобках ука-
зывается номер страницы. При ссылке на комментированное издание романа (Suhrkamp 
BasisBibliothek, 2006) данные приводятся в примечаниях, как везде в данной работе.
88      Бернхард Т. Всё во мне… С. 379–382.
89  Там же. С. 381. Ср. также в « Амрасе»: «Люди умирают, так и не узнав своей болезни, 
своей смертельной болезни… Болезнь  Вальтера, болезнь нашей матери… окружающая 
нашу “тирольскую эпилепсию” загадка [Rätsel]… никто не воспринимает смертельную 
болезнь всерьез» (78). Обратим внимание на то, что и в «Холоде», и в « Амрасе» эпиграфы 
о природе болезни взяты из «Медицинских и физических заметок»  Новалиса (об этом 
пойдет речь далее).
90  Даже когда К. М. пытается вырваться из плена «тирольской» болезни и изматывающей 
интеллектуальной рефлексии в открытый мир природы и физического труда (жизнь с ле-
сорубами в Альдрансе), он не может избавиться от состояния одиночества, от чувства, что 
никто не услышит и не ответит на его зов: «Вечером по Альдрансу… ни души… я кричу, 
никто не слышит меня… от страха я переговариваюсь с эхом, мной же и рожденным… 
значит, голосом, который принадлежит мне или принадлежит не мне, не пробудить до-
верия» (92).
91  Отсюда и «тирольская» локализация эпилепсии в частности и не диагностированной 
душевной болезни в целом, которой подвержены члены вырождающегося семейства 
в « Амрасе».
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с бременем «наследства»92 — исторической и фамильной памяти, 
материального имущества и земли (ср.: Инсбрук и, более конкрет-
но, дом на Херренгассе 6 в « Амрасе», Альтензам — в « Корректу-
ре», Вольфсэгг — в «Изничтожении»). Топос свободы, избавления 
от бремени родового («своего») и обретения аутентичного голоса 
закрепляется за чужими пространствами: Пальма-де-Майорка, 
Мадрид (« Бетон»), Рим (« Изничтожение») предстают как про-
странства счастья и вдохновения, Лондон, Кембридж и Оксфорд 
(« Корректура», «  Известковый завод», « Рубка леса», « Площадь 
героев», «   Гёте умирает», « Изничтожение» и др.) — интеллек-
туальной свободы и творческой продуктивности, интенсивной 
научной и философской деятельности. (Освободиться от «своих», 
внешне и внутренне, призывает, в частности, героя-рассказчика 
«Изничтожения» дядя Георг.) 

Австрийские топонимы и реалии в прозе Бернхарда     иногда 
подвергаются частичным изменениям (орфографическим, исто-
рическим, ландшафтным), но обязательно сохраняют узнаваемые 
черты: так,   Амрас — замок, действительно существующий на 
окраине Иннсбрука, административного центра Тироля, однако 
в нем нет отдельно стоящей башни93 (а именно так представ-
лен архитектурный образ в романе Бернхарда);     Шермберг (ме-
сто, из которого пишет последние письма рассказчик « Амраса» 
К. М.) — измененное название Шернберга, замка в Санкт-Файте 
(Понгау) в земле Зальцбург, где с 1846 г. размещалась лечебница 
для душевнобольных (в этой местности находилась и клиника 
Грахенхоф, в которой  Бернхард лечил легкие в 1949–  1951 гг., — 
топоним и пространство, запечатленные в пенталогии94). Про-
чие топонимы соответствуют географическим реалиям Инсбрука 
и окрестностей (например, улица Херренгассе, на которой рас-
полагался дом героев, или район Вильтен, в котором находится 
кладбище, по которому прогуливался К. М.95).

Родные места герои-бунтари Бернхарда     стремятся покинуть 
в юности: возвращение в зрелом возрасте, всегда вписанное 
в его сюжеты как испытание идеи повторно-ретроспективным 

92  Тема наследства (Nachlass) — одна из ключевых в « Корректуре», « Пропащем», «Изни-
чтожении», «Рубке леса», «Площади героев» и др.
93    Bernhard Th.  Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp BasisBibliothek, 2006. S. 123–124.
94  Ibid. S. 143.
95  Любовь к прогулкам по кладбищам — мотив автобиографический (она привита Берн-
харду с детства бабушкой, о чем можно прочитать в «Трех днях»).
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испытанием себя, своего выбора, омрачено воспоминаниями, 
воскрешением «причины» бегства, интенсивной рефлексией, со-
ставляющей в итоге текстуру наррации. Мотив бегства в чужой 
локус, несомненно, связан с архетипическим мотивом Блудного 
сына, о котором мы писали выше96: он пространственно-гео-
графически репрезентирует ницшеанскую формулу «великого 
разрыва». Кроме того, по точному наблюдению Л.  Райтани, чу-
жой локус — например, Рим у Бернхарда и      Бахман —  нередко 
становится в литературе послевоенной Австрии, с ее свежей 
исторической травмой, «идеальным местом бегства»: «дистан-
ция по отношению к родине предопределяет» географический 
выбор героя. Автор ссылается на повествовательный фрагмент 
Бернхарда «     Итальянец» (“ Der Italiener”, 197197) и генетический 
связанный с ней роман « Изничтожение»: «через разговор с чужим 
я-рассказчик достигает нового взгляда на самого себя»98. Учителю 
немецкой словесности Францу-Йозефу Мурау («  Изничтожение: 
Распад»), имя которого содержит ностальгическую аллюзию на 
Австро-Венгерскую монархию до мировых войн, потребуются для 
творчества воздух и ландшафты Рима, а для постижения сущности 
своей родины — ученик, юный итальянец Гамбетти.

В амбивалентной топографии Бернхарда     ощутима, кроме 
того, перекличка с «анархической» формулой Г.  Броха, реализо-
ванной в трилогии «Лунатики». Во второй части, романе «1903 —
Эш, или Анархия» (“1903 — Esch oder die Anarchie”, 1931),  Брох 
изображает героя, мечтающего о справедливости, правде, жерт-
венном разрушении и преображении мира. Август Эш одержим 
идеей переписать себя набело, порвать с прошлым — памятью 
о бесчинствах государства и крупного капитала, о собственных 
моральных просчетах и ошибках, о бесплодных любовных по-
хождениях. Идеальным топосом ему видится далекая Америка, 
символизируемая Статуей Свободы. Однако, как и герои Берн-
харда,     он терпит неудачу в опыте «великого разрыва», сознаваясь 
себе в невозможности исполнения идеальных замыслов.

96  См. параграф 3.2.
97  Незавершенный текст « Итальянец»    Бернхард доработал в 1971 г. до киносценария для 
постановки одноименного фильма Ферри Радакса в период их тесного сотрудничества 
(Ферри  Радакс снимал документальный фильм « Три дня» о Бернхарде в Ольсдорфе).
98    Reitani L. Italien in der Österreischischen Literatur: Eine Annäherung //  Müller M.,  Reitani 
L. (Hg.). Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins: Italien in der 
österreischischen Literatur. Wien: Lit Verlag, 2011. S. 19.



234234 Томас Бернхард и модернистский метароман
К рассмотрению «казуса» (Fall)99 тирольской семьи с меди-

цинской точки зрения, отождествлению экзистенциальных поис-
ков «причины»100 с этиологией болезни как будто бы подталки-
вают и начало, и дальнейшее развертывание фабулы « Амраса»: 
экспозиция содержит короткое сообщение о двойном самоубий-
стве родителей, далее  Вальтер наблюдается у терапевта, с ним 
случаются приступы падучей, герой-рассказчик К. М. (недоучив-
шийся естествоиспытатель [Naturwissenschaftler]), в свою оче-
редь, фиксирует симптомы болезни брата101, К. М. водит брата 
в клинику, а также состоит в переписке с его психиатром, и т. д., 
вплоть до печального финала102. Завершает К. М. повествование 
сбивчивыми эпистолярными сообщениями дяде из психиатриче-
ской лечебницы в Шермберге.

Однако прочтению истории исключительно в медицинском 
ключе препятствует несколько моментов в архитектонике рома-
на. Во-первых, это вводимый интертекстом ( Новалис,  Шлегель, 
 Жан-Поль) романтический взгляд на освещаемые здесь фено-
мены (болезнь, искусство, познание, природа, жизнь и смерть, 
фрагмент и целое, поэзия и философия, индивид и письмо, ав-
тор и роман, двойничество). Тело в таком контексте неразрывно 
связано с душой, микрокосм индивида — с универсумом, фраг-
мент — с целым, а человек не редуцируется до физиологической 
модели. Во-вторых, архитектоника романа тяготеет к аллегори-
ко-алхимической жанровой модели XVIII–XIX вв. ( Мориц,  Ви-
ланд,  Жан-Поль), а не натуралистическому или реалистическому 
роману (как можно усмотреть из «медицинского» фабульного 
рисунка и настойчивого присутствия мотива «наблюдения»103). 
В-третьих, регулярно надстраиваемые над фикцией метатексты 

99  См. о семантике «казуса» в главе 1 нашей работы.
100  Поиск «причины» (Ursache), истоков собственной судьбы — сквозная тема у     Бернхар-
да, давшая, в частности, название первой части пенталогии (“ Die Ursache. Eine Andeu-
tung”, 1975).
101  «С ужасом наблюдал я, как он,  Вальтер, день ото дня, даже физиогномически, своей 
молчаливостью, цветом кожи, интонациями, душевными реакциями, отражающими теле-
сные функции, все больше походил на нашу мать» и т. п. (14).
102  Финала фабулы, но не финала сюжета (после самоубийства брата повествование раз-
вертывается еще на десятки страниц и содержит важные ключи к пониманию романа).
103  К. М., отчасти наследуя миссии стажера из «Стужи», «наблюдает» брата (beobachtet): 
детализирует его психофизический портрет, сопоставляет его с поведением матери, тоже 
страдавшей от эпилепсии. Кроме того, как и стажер, он сообщает о своих наблюдениях 
психиатру Холльхофу, наследующему роль ассистента из «Стужи» (К. М. написал ему 
14 писем).
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создают ироническую — в шлегелевском смысле — дистанцию 
по отношению к изображаемому («воспринятому в башне») 
(55), размыкая эпистемологическую и рецептивную перспекти-
ву романа.

4.3.1. История «тирольской» болезни: 
Я, Другой и семейно-родовое тело
Уже в « Стуже»  Бернхард показывает становление   адвоката 

своего героя: оно встраивается в архитектонику рамочной исто-
рии — последних дней Штрауха. Обратим внимание на то, что 
стажер — единственный среди персонажей романа, услышавший 
Штрауха и, в определенном смысле, символически обессмер-
тивший своего учителя в искусстве нигилизма. Д.В.  Затонский 
верно отметил, что стажер — «своего рода Эккерман при этом 
 Гёте»104. «Метафизически отверженный» (Г.  Брох) герой-бунтарь 
Бернхарда,     рвущий связи с миром, обнаруживает предельную 
беззащитность и одиночество. Он неизменно изображается ав-
тором как нуждающийся в адвокате — брате, друге, конфиденте, 
душеприказчике, хроникере, преданном ученике, писателе, кото-
рый напишет его историю105, — и обретающий его. Оправдание 
и спасение возможны только в тексте. (В некоторых сюжетах 
Бернхарда     герой сам становится собственным адвокатом, но при 
этом также обвинителем и судьей106.)

Показательны детали экспозиции « Амраса»: спасенных бра-
тьев заворачивают, «полностью голых, в две попоны и собачью 
шкуру» и увозят в башню, владельцем которой является дядя 
по матери. Он изолирует их, чтобы уберечь от органов опеки, 
которые отправили бы юношей в психиатрическую лечебницу, 
а также от публичной огласки (7). Героям, соответственно, око-
ло 19–20 лет. Помимо того, что здесь прочитывается мифопо-
этическая метафорика рождения заново — братьев укрывают, 
буквально «пеленают» [völlig nackt, in zwei Roßdecken und in 
ein Hundsfell gewickelt”] (7) в шкуру животного, спасая от смер-
ти, имитируя тем самым акт возвращения в чрево и вызволения 
104   Затонский Д.В. Указ. соч. С. 384.
105  Как правило, почти все эти ипостаси синкретически слиты у     Бернхарда в персонифи-
цированной фигуре рассказчика.
106  Именно такой «казус» представлен в последнем романе писателя, о котором пойдет 
речь в параграфе 4.4.
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оттуда, — появляется и автобиографическая реалия: дед-писатель 
заворачивался в старую попону, когда до рассвета, в нетопле-
ном кабинете, приступал к работе за своим письменным сто-
лом107. Пространство трансгрессии обозначено перемещением 
из (избег нутой) смерти (ночи) в жизнь: башня становится местом 
мучительного пробуждения от состояния нового младенчества, 
инициацией в самость. В финале К. М. приходит к мысли «шту-
дировать» отныне только «себя самого»108. «Бессознательное со-
стояние», неизвестность, чувство беззащитности перед таящим 
угрозы внешним миром, пассивное претерпевание физиологиче-
ских ощущений — все это нанизывается в цепочках описаний, 
выражается в грамматике пассивного залога, лексике и экспрес-
сивном синтаксисе (вставных конструкциях, многосоюзии, гра-
дациях, обилии распространенных причастных и деепричастных 
оборотов):

“… sofort und, wie unser Onkel uns nicht verschwiegen hat, völlig 
nackt, in zwei Roßdecken und in ein Hundsfell gewickelt, waren wir 
noch in der gleichen Nacht und in noch bewußtlosem Zustand, um den 
Gesundheitsbehörden zuvorzukommen, in einem von unserem Onkel 
geschickten schnellen Wagen aus dem Innsbrucker Vaterhause nach 
 Amras und dadurch in Sicherheit, in den Hintergrund von Beschuldi-
gung und Geschwätz und Verleumdung und Infamie gebracht worden” 
(7–8).

“Hinter unseren Eltern zurückgeblieben, von ihnen allein gelassen, la-
gen wir, Walter und ich, in den uns von allen Seiten nur in Bruchstücken 
schamvoll beschriebenen, dadurch so dunkel gebliebenen Tagen kurz 
auf die Selbstmordnacht, schon von den ersten Augenblicken im Turm 
an, die ganze Zeit auf den wohl für uns in aller Eile frisch überzogenen 
Strohsäcken auf dem mittleren Boden des Turms, zuerst besinnungslos, 
späterhin schweigend und horchend…” (8).

В башне К. М. начинает вести записки и корреспонденцию 
с множеством адресатов (от любимого дяди до своих универси-
тетских преподавателей), благодаря чему, собственно, и запечат-
леваются в слове история тирольского семейства и размышления 
одинокого Я. Он — единственный выживший в семье, хроникер, 
обвинитель и адвокат. Таким образом, спасение от смерти обре-
тается в письме, и эта идея зашифрована уже на первой странице 

107  Об этом можно прочитать в романах « Холод: Изоляция», « Бетон».
108  Ср. в « Стуже»: Штрауха интересует только «он сам».
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романа: оборачивание в попону метонимически означает не толь-
ко биологическое, но и символическое воскресение — рождение 
писателя. К. М., иными словами, проходит инициацию, а весь 
роман, в таком свете, предстает как своего рода роман испыта-
ния призвания (М.М.  Бахтин),   разомкнутый в будущее «портрет 
художника в юности», что мы и продемонстрируем далее.

Схема духовного родства-двойничества воплощена здесь 
в неоромантическом сюжете о братьях-погодках, субъектность 
которых выражается синкретичными формулами: «мы», «мы 
оба», « Вальтер и я», «наш», «нас». В « Стуже», где также пред-
ставлена пара братьев — художника и естествоиспытателя (вра-
ча) — этот сюжет уже был предварен размышлениями рассказчи-
ка «о некоем братском комплексе, в диагональной контрарности 
по отношению к отцовскому комплексу109, который ныне насквозь 
изучен»110. Грамматические формы позволяют проследить колли-
зии распада этого синкретизма — от нарративного «мы» (Я как 
Другой) к болезненному расчленению братского двуединства на 
Я и Он, наконец, к осознанному дистанцированию от семейно-
родового тела (Я — Они, «они все»)111 и обретению — в актах 
вспоминающей, рефлектирующей, резюмирующей наррации — 
хрупкого, ненадежного Я (финальная фраза романа: “mein Stu-
dium will ich nicht aufgeben, in Zukunft nur noch in mir selbst be-
treiben”) (99).

Не только история гибели одного семейства, но и казус 
двойничества как двукратно усиленного, зеркального одино-
чества — «двухголового одиночества» (“doppelgehirnige Eins-
amkeit”), «вдвое усиленной болезни» (“die doppelte Krankheit”), 
животного симбиоза (братья ощущают себя “tierisch gemeinsam”), 
прикованности друг к другу до самой смерти (“eines bis in den 
Tod aneinandergeketten <…> Brüderpaar”) — впервые виртуозно 
разрабатывается в этом романе, чтобы стать затем одной из зна-
чимых персонологических моделей у Бернхарда.     Сделав бра-
та наблюдателем брата, автор раздвинул рамки наблюдающей 

109  Аллюзия на Фрейда, конечно.
110      Бернхард Т.  Стужа… С. 443–444.
111  Ср. размышления К. М. над «распадом» семейного симбиоза спустя почти год по-
сле смерти брата, в конце романа: «День рождения  Вальтера даже без малейшей мыс-
ли о Вальтере … а когда  Вальтер был жив: недели предвкушения, послевкусия его дня 
рождения» (90); «Немыслимо представить сочельник без родителей и брата, без чтения 
Вальтером рождественских историй, без нас …» (91).
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наррации, испытанной им в « Стуже». В « Амрасе» угадывается 
романтически-модернистская (в духе  Жан-Поля,  Гофмана,  Янна, 
 Манна,  Музиля), «экспериментальная» ситуация двойничества: 
К. М., наблюдая за братом, смотрится в искаженное зеркало себя, 
аттестуя свою «самость» (П.  Рикёр), опознавая сходство и выч-
леняя различия, одновременно нуждаясь в кровнородственном 
симбиозе и мечтая вырваться за его пределы. Это «братство» 
и «братание» (Verschwisterung) (47), в силу сиротства и социаль-
ной маргинальности обоих персонажей112, задуманное как буд-
то для укрепления хрупкого Я героя-рассказчика, укрепляет его 
только в одном: в осознании одиночества, двукратно усиленного 
и болезнью  Вальтера, и их общим отчуждением от мира («Два че-
ловека, которые мучительно [schmerzhaft] сосуществуют») (41).

Амбивалентное двуединство — растождествление, как уже 
было сказано, весьма прозрачно выражено в грамматике лица, 
а также в лексике и синтаксисе. Приведем некоторые примеры:

«После самоубийства наших родителей мы два с половиной меся-
ца были заперты в башне»; «наш дядя»; «оберегавшая нас башня»; 
«наше семейное проклятие»; «мы были, в отличие от наших ро-
дителей, еще живы» (7); «мы, как и наши родители, желали этого 
самоубийства и обсуждали его друг с другом», «мы,  Вальтер и я» 
(8); «мы не выглядывали из окон, но мы различали достаточно 
шорохов, чтобы испытать страх… наши головы, как только мы 
высовывали их из башни, охватывал поток мрачного фёна; в плот-
ных воздушных массах мы едва могли дышать… это было начало 
марта… мы слышали множество птиц и не знали, что это за пти-
цы»; «<…> в то время как мы находились без чувств [ohnmächtig], 
вероятно, полностью отключенные от реальности, без сознания 
[besinnungslos], при смерти…» (9) (выделено нами. — В. К.).

Примечательно, что здесь и далее рассказчик описывает в ка-
тегориях «наш», «наши», «братские» не только безусловно общее 
(отец, мать, дядя, семья, детство, вещи, дом и т. п.), но и пси-
хосоматические состояния, интеллектуальную деятельность — 
они переживаются и осуществляются им вместе с братом, вви-
ду чего появляются «наши» головы, тела, души, руки, коленные 
суставы, лица, а также отчаяния (Verzweifl ungen), экзальтации 
112  Ведь семья не только — жертва наследственной болезни, она еще и разорена ввиду 
неудач отца в бизнесе, который, кроме того, в конфликте с церковью. Презрение к инсти-
туциям, официальной власти передается и сыновьям — например, в их отношении к «ма-
шинерии» университетского образования (38–40).
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(unsere Exaltationen), сознания (Gehirne), «пустоты сознания» 
(unsere Kopfhöhlen), мысли (“die fi nstersten Geschwistergedank-
en”), депрессии (unsere Depressionen), существование (unsere 
Existenz) как часть и проявления единого существа, описывае-
мого атрибутами: «по-братски» (“geschwisterlich”), «в животном  
единстве» (“tierisch gemeinsam”). Порой чувство слияния доходит 
до полного отождествления с братом: например, описывая в пя-
том и шестом письмах психиатру Холльхофу визиты в клинику, 
К. М. чрезмерно аффектированно, обрывая предложения, сыпля 
разрозненными словосочетаниями, описывает ощущения эпилеп-
тика — тесный контакт с бьющимся в судорогах братом, ударя-
ющим его коленом в лицо, успокаивающимся, когда К. М. при-
страивается рядом с ним «в собачьей стойке» (“in Hundestellung”). 
Примечательна в этом отношении сцена (впрочем, возможно, 
повторяющийся фантазм К. М.: он пишет, что это происходи-
ло «часто») (22), в которой братья экстатически бьются телами 
о стены башни, исполняя своеобразную пляску святого Витта, 
при этом К. М. испытывает чувство симбиоза, растворения гра-
ниц своего и принадлежащего брату «тела», «души», «мозга» 
(точка зрения  Вальтера не представлена, в романе доминирует 
внутренняя перспектива рассказчика).

Дионисически-оргиастическое начало воплощено здесь пре-
дельно открыто. Стилистика в высшей степени экспрессивна — 
ярко выражены интонационно-синтаксическая, пунктуационная 
прерывистость, сбивчивость ритма, напряженная пульсация лек-
сических повторов, что в целом влияет на особую, дисгармонич-
ную, музыкализацию речи:

«Часто мы сочленялись друг с другом телами, тогда, когда думали, 
когда чувствовали, когда знали, что наши души, даже наш мозг 
становились уже болезненновосприимчивыми, в сильном возбуж-
дении, тут и там, грудью, спиной, бедрами и коленными суставами, 
а еще ладонями и затылками, не друг для друга, а каждый для 
себя, братски, в спешке предаваясь взбудораженным ранней вес-
ной ранящим телодвижениям… в контрапункте бились мы, во все 
более резком ритме, телами о стены… ошалев, под заклинающий 
смех, разрывали мы во тьме, ведомые чутьем и зудом язв, похо-
тью, цепляясь только за воздух, за чертов кислород, наши одежды, 
рубашки и брюки… каждый был сам себе распадающимся эпицен-
тром распада… измученные противоборством… мы выдыхались 
мгновенно от экзальтации нашей…».
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“Oft fügten wir uns an den Körpern, dann, wenn wir glaubten, wenn 
wir fühlten, wenn wir wußten, daß unsere Seelen, ja unsere Gehirne 
schon schmerzundempfi ndlich geworden waren, in hoher Erregung da 
und dort, an der Brust, auf dem Rücken, auf den Schenkeln und an den 
Kniegelenken, auch auf den Handfl ä ch en und an den Hinterkörpern, 
nicht gegenseitig, sondern jeder für sich, geschwisterlich, ausgeliefert 
der Schnelligkeit unserer der frühesten Frühlingsnatur entsprungenen 
Handlungsweise, Verletzungen zu… kontrapunktisch schlugen wir, in 
immer stärkerer Rhythmisierung, unsere Köpfe an alle Wände… mut-
willig unter beschwörendem Lachen zerfetzten wir oft in der Finsternis, 
von Gerüchen und also Geschwüren geleitet, an nichts als an Luft, 
an das teufl iche Oxygenische angeklammert, vor Lust unsere Kleider, 
unsere Hosen und Hemden… jeder für sich waren wir zerstörende Mit-
telpunkt aller Zerstörung… krankhaft in unseren Gegensätzen… wir 
erschöpfen uns rasch in unserer Exaltationen…” (22–23).

Обратим внимание на ритмизацию, создаваемую повтором:
— лексическим (“wenn wir glaubten, wenn wir fühlten, wenn 

wir wußten”; “ fügten wir uns <…> wir glaubten… wir fühlten… 
wir wußten <…> unsere Kleider, unsere Hosen und Hemden… je-
der für sich waren wir zerstörende Mittelpunkt aller Zerstörung… 
krankhaft in unserer Gegensätzen… wir erschöpfen uns rasch in 
unserer Exaltationen” и т. п.);

— грамматическим (“fügten <…> glaubten <…> fühlten <…> 
w ußten”; “an der Brust, auf dem Rücken, auf den Schenkeln und 
an den Kniegelenken, auch auf den Handfl ächen und an den Hin-
terkörpern”; “an nichts als an Luft, an das teufl iche Oxygenische 
angeklammert”; “da und dort <…> Hosen und Hemden” и т. п.);

— звуковым (“oft füg ten”; “uns an den Körpern, dann, wenn 
wir glaubten, wenn wir fühlten, wenn wir wußten”; “vor Lust unsere 
Kleider, unsere Hosen und Hemden” и т. п.).

Ритмизация усиливается также за счет введения разных сти-
хотворных метров в прозаическую  речь, так что образуется по-
лиритмия, свойственная современным верлибрам (амфибрахий, 
дольник, акцентный стих). Кроме того, фрагмент явно членится 
на интонационно-синтаксические единицы, подобные стиху:

Oft fügten wir uns an den Körpern,
dann,
wenn wir glaubten,
wenn wir fühlten,
wenn wir wußten,
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daß unsere Seelen,
ja unsere Gehirne
schon schmerzundempfi ndlich geworden waren,
in hoher Erregung
da und dort,
an der Brust,
auf dem Rücken,
auf den Schenkeln und
an den Kniegelenken,
auch auf den Handfl ächen und
an den Hinterkörpern,
nicht gegenseitig,
sondern jeder für sich,
geschwisterlich,
ausgeliefert der Schnelligkeit unserer
der frühesten Frühlingsnatur entsprungenen
Handlungsweise, Verletzunge n zu…
Kontrapunktisch
schlugen wir,
in immer stärkerer Rhythmisierung,
unsere Köpfe an alle Wände…
mutwillig unter beschwörendem Lachen
zerfetzten wir oft in der Finsternis,
von Gerüchen und also Geschwüren geleitet,
an nichts als an Luft,
an das teufl iche Oxygenische angeklammert,
vor Lust
unsere Kleider, unsere Hosen und Hemden…
jeder für sich
waren wir zerstörende Mittelpunkt aller Zerstörung…
krankhaft
in unseren Gegensätzen…
wir erschöpfen uns rasch
in unserer Exaltationen…

При такой разбивке становятся очевидными средства ритми-
зации, а повтор (анафора, внутренняя рифма, звукопись, синтак-
сический и грамматический параллелизм) выступает конструк-
тивным приемом. Подобные музыкально-поэтические свойства 
обнаруживаются при анализе практически любого фрагмента 
романа: нарратив организован как звучащий, декламируемый 
на внутренней сцене сознания героя, как дискурс монодрамы113. 
113  На это свойство прозы     Бернхарда мы уже указывали ранее.
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Формально именно так, как показано выше, строятся драмати-
ческие тексты Бернхарда.

    Таким образом, стилистика служит своего рода эквивалентом 
судорожного, скованного страхом и конвульсиями телесного об-
раза  Вальтера, а также эквивалентом взаимопроникающих со-
знаний братьев, спаянных воедино в симбиозе страдания («мой 
 Вальтер», «мой бедный  Вальтер», — повторяет в письмах К. М.) 
(49–54). «Всему суждено было погибнуть [verfallen] <…> Эпи-
лепсия омрачила нас», — заключает рассказчик, описывая уси-
ливающийся разрыв со сверстниками, университетской жизнью, 
обществом, герметизацию «моей и  Вальтера» жизни сначала 
в стенах родительского дома (куда они возвращаются, не до-
учившись), а затем — в башне.

В третьем письме психиатру Холльхофу К. М. с подлинно 
исповедальным отчаянием обнажает сущность и последствия 
«братания», передавая через сбивчиво-рваный, инверсирован-
ный синтаксис и обилие многоточий свое смятение:

«<…> всегда, а со временем, из-за болезни  Вальтера, день ото дня 
всё теснее, часто уже невыносимым образом, мы были прикованы 
телами друг к другу… Эпилепсия  Вальтера овладела нами… Ни 
шага без  Вальтера… ни мысли без  Вальтера… я был его братом, 
был им до конца, если только знает человек, что это такое, вплоть 
до темных потаеннейших уголков его самоубийственного мозга 
[seines ihn tötenden Kopfes]… годами не оставался я один» (40–41).

Амбивалентное притяжение-отталкивание все более отчетли-
во звучит в письмах К. М. и его рассказе по мере приближения 
к кульминационному событию — самоубийству  Вальтера:

«Отношения наши были не без вражды [nicht ohne Feindschaft] 
… ведь, по правде, врожденная, свойственная нам от природы 
антипатия [Abneigung] друг к другу и была источником нашей 
взаимной симпатии [Zuneigung], нашего неотвратимого братания 
[Geschwisterverpfl ichtung], нашего окаменения [Versteinerung]» 
(41).
«Из-за болезни  Вальтера наше отторжение (друг к другу) [unsere 
Abneigung (zueinander)] стало притяжением (друг против друга) 
[Zuneig ung (gegeneinander]» (43).

Рассказчик то и дело возвращается к мыс ли о мучительно-
сти и непреодолимости своей связи с Вальтером — в терминах 
фатального кровного родства, когда собственное Я и Я брата 
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(Другого) сливаются в «мы», и связано это «мы» с родовой болез-
нью (1), в метафорах постижения мира через меня-как-Другого (2):

(1) «Всю свою жизнь я пытался освободиться от нашей семьи, 
от бремени многих поколений нашей семьи, через уловки тела, 
уловки разума, безуспешно» (62).

(2) «Мы осознавали себя потом как два удвоенных зеркальных 
образа универсума [als zweier doppelter Spiegelbilder des Univer-
sums]» (30).

К. М., сосредоточенный на осмыслении истоков и сущно-
сти болезни, горько иронизирует, что мог бы написать целый 
трактат «О нас», однако и тогда «то, чем мы были, являемся 
и станем, пребудет во тьме [Finstrenis]… все всегда остается во 
тьме [Finsternis]» (42). Непознанной остается для него и при-
рода «тирольской» болезни (78). Проделав нарративный труд по 
освобождению от ее бремени, рассказчик, как кажется, в фина-
ле возвращается в семейно-родовое лоно: его последние письма 
к дяде отправлены из Шермберга, их стилистика отражает рас-
пад логико-синтаксических связей и повышенную аффектацию. 
Можно предположить, что душевная болезнь, настигает и его. 
Бремя тирольского «наследия» усиливается тем сюжетным об-
стоятельством, что К. М. надлежит выплатить семейные долги: 
за умершего отца (18 тысяч шиллингов одному из настойчивых 
кредиторов) и умершего брата (24 тысячи шиллингов терапевту). 
Физическому угасанию рода сопутствует финансовое банкрот-
ство. Однако апология больного брата, составляющая первую 
часть романа, — своего рода судебно-риторическая школа для 
героя-рассказчика, опыт апологии собственного Я. Вряд ли про-
деланный героем «труд по разматыванию жизни»114, опыт само-
рефлексивного письма не изменил его.

 Ю.  Фогель считает, что яблоневый сад вокруг крепости 
  Амрас представляет собой аллюзию Эдема, «перверсирован-
ную» форму библейского пространства. Из него не изгоняют-
ся — в него возвращаются братья после двойного самоубий-
ства (грехопадения?) родителей, однако новый Эдем одновре-
менно лишен признаков библейской идиллии и замкнут для 
«внешнего пространства» истории. Регрессивный, эскапист-
ский смысл этого возвращения закрепляется в возврате братьев 
114   Мамардашвили М. Указ. соч. С. 78.
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в доиндивидуальное, дорефлексивное состояние симбиоза, близ-
нечества (Ungeschiedenheit, Zwillingschaft), в котором «я» и «он», 
«я-сам» и Другой неразличимы, неотделимы друг от друга115. 
Этот симбиоз едва ли удается преодолеть с самоубийством  Валь-
тера, который буквально воплощает «падение» (Fall) — бросается 
вниз, в яблоневый сад, из окна башни.

Затрудненность письма, которую демонстрирует рассказчик, 
обнаруживает тесную связь с онтологией — субъектной сферой. 
 Ю.  Фогель отмечает связь телесно-душевной патологии и дис-
курсивных деформаций:

«Следы падучей, искажающей тело  Вальтера, переносятся на мане-
ру записок, которые ведет оставшийся в живых брат. По аналогии 
с падучей брата его записки развертываются в беспрерывных вы-
падах (Aus-fällen). Неизменным стилем “ Амраса” остается эпи-
лептическое повествование, которое порождается исключительно 
через череду обрывов и пробелов, и болезнь брата переносится на 
болезнь синтаксиса»116.

Эллипсис как частотная синтаксическая фигура, пробелы 
и разрывы в тексте, по верному наблюдению  Ю.  Фогель, дис-
курсивно воплощают тему потери своего места, воплощают образ 
«перверсированного и уже утраченного рая»117.

На исследовании «эллиптического» синтаксиса К. М. как 
речевого эквивалента эпилепсии основывает свой разбор « Ам-
раса»  Э. Юнг, обыгрывая в названии собственной статьи и эту 
медико-лингвистическую аналогию, и пристрастие рассказчика 
к многоточиям (“…ellipse… epilepsies…”118).

Ссылаясь на очевидные в данном контексте имена  Достоев-
ского и  Ницше, исследовательница перенаправляет интерпре-
тацию из медицинского ракурса в герменевтико-артистический, 
указывая на закрепленный за эпилепсией в художественной 
культуре статус «скорее мистического и шаманского феномена, 
чем  невропатологического»119. В ХХ в., как отмечает  Э. Юнг, 
поэтическая техника, пронизанная эксцентрикой «пляски свя-
того Витта», наследуя «дионисической» трактовке «Рождения 
115    Vogel J. Op. cit. S. 192.
116  Ibid. S. 193.
117  Ibid. S. 194.
118   Jung E. …ellipse… epilepsies… // Modern Austrian Literature. 2009. Vol. 42. No. 1. Pp. 
85–111.
119  Ibid. P. 85.



245Глава 4. «Распад» и целостность в поэтике  Томаса     Бернхарда…
трагедии из духа музыки», вызывает интерес дадаистов и сюр-
реалистов, а в австрийском искусстве — представителей после-
военной «Венской группы». Автор ссылается также на ритуаль-
но-мифологическую традицию, в частности, работу  М. Элиаде 
«Шаманизм: архаические техники экстаза» (1957). По мнению 
исследовательницы, эллипсис графически подражает эпилепти-
ческим атакам, ритмической пульсации бьющегося в падучей 
тела, а также способствует редукции логических звеньев и, ввиду 
этого, эффекту умолчания, подрыву связности речи, в которой 
регулярно образуются лакуны120. (О «фрагментарной» синтак-
сической стилистике Бернхарда, «    подражающей» замкнутому 
тюремному хронотопу, пишет  А.  Беттен121.)

Приведенные наблюдения исследователей сосредоточены 
на действительно важном свойстве поэтики « Амраса»: монтаж-
ность, фрагментация, визуально-графическое дробление пове-
ствовательного потока за счет частых курсивов, многоточий, об-
рывов предложений — все эти композиционно-стилевые средства 
способствуют передаче травмированного сознания. Существенно 
то, что стилевая манера К. М. отчасти эквивалентна психосома-
тическому состоянию его брата, следовательно, можно говорить 
о мимикрии, а вероятно, и о тождестве персонажей. И после 
смерти  Вальтера К. М. по-прежнему с трудом избавляется от эмо-
ционального и интеллектуального симбиоза с братом:

«…четыре дня мне потребовалось, чтобы приучить себя к себе, 
к себе, каков я есмь, к себе, который остался теперь без  Вальтера, 
всегда был без  Вальтера; я всегда лишь думал, что я один — ни-
когда я не был один… лишь теперь я по-настоящему одинок» (76);
«Исследовать и продолжать развивать по большей части мысли 
 Вальтера, которые являются и твоими мыслями; наказание за наши 
депрессии» (92).

И, тем не менее, медицинским казусом не исчерпывается при-
рода фрагментарного письма К. М.

Значимой чертой композиции « Амраса» является наличие 
внутри рамочного повествования метатекстов — сочинений, 
120  Jung E. Op. cit. Pp. 86–88. (См. также об изображении эпилепсии в литературе, в частно-
сти, в произведениях Ф.М.  Достоевского,  Т.  Манна, Т.     Бернхарда:  Engelhardt D. von (Hg.). 
“Das ist eine alte Krankheit”: Epilepsie in der Literatur. Stuttgart: Schattauer Verlag, 2000.)
121    Betten A. Kerkenstrukture. Thomas Bernhards syntaktische Mimesis //  Knape J.,   Kramer O. 
(Hg.). Rhetorik und Sprachkunst bei Thomas  Bernhard. Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2011. S. 63–80.
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авторство которых К. М. приписывает брату, Вальтеру М., а также 
писем и заметок самого К. М. Удвоение, таким образом, касает-
ся не только экзистенции, но и текстуального воплощения каж-
дого из братьев. Фрагмент сигнализирует не только о процессе 
«раздробления» (Zerbröckeln), гибели (Verfall), распада (Zerfall), 
разрушения (Zerstörung)122, но и служит своего рода мнемони-
ческим средством, аллюзией потенциальной полноты — он на-
поминает о «всецелом» (“das Ganze”), «целокупно возможном» 
(“das ganze Mögliche”), обо всех «возможных экзистенциях» 
(“Existenzmöglichkeiten”). «Возможное», как известно, для мо-
дерниста предпочтительнее готового, ибо воплощает интуицию 
бесконечного, потенцию творческого Ничто.

4.3.2.  Текст — метатекст — интертекст: 
концептуализация и структурирование

Каким образом структурированы разнородные тексты, состав-
ляющие роман? Выстроен он не линейно: связи реконструиру-
ются читателем парадигматически (как в художественных «за-
писках»    Рильке или  Пессоа), в «поперечном разрезе» (У.  Эко)123 
внутритекстовых сигналов и ассоциаций, гипертекстовых отсы-
лок к творчеству Бернхарда и не только. Рамку образует поток 
сознания рассказчика. В ней просматриваются два сюжетно-хро-
нологических блока, разграниченных ключевым событием — са-
моубийством  Вальтера, которое для К. М. «все омрачило, все раз-
рушило» (45). Повествование явно членится на текст до и после 
этой вехи. Кроме того, наррация достраивается фрагментами за 
разным авторством (К. М. и  Вальтера М.) и пронизана метафик-
циональными сигналами.

Композиция романа трехчастна:
— жизнь в башне   Амрас124: первый блок, наиболее объ-

емистый (чуть более половины всего текста), составляют поток 
сознания К. М., посвященный семье, Вальтеру, братству-двой-
ничеству и родовой «смертельной болезни», а также письма «до-

122  На преобладании именно таких коннотаций настаивают некоторые исследователи: Jung 
E. Op. cit.;   Vogel J. Op. cit.;   Vogel J. Vorüberlegungen zu Thomas Bernhards “ Amras” // Modern 
Austrian Literature. Vol. 42. No. 1 (2009). Pp. 41–44; S  zczęśniak D. Op. cit.
123    Эко У. Поэтики  Джойса. СПб.: Симпозиум, 2003. С. 239.
124  Блок автором не озаглавлен и начинается in medias res: «После самоубийства родителей 
два с половиной месяца мы были заперты в башне…».
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рогому дяде» и психиатру, «многоуважаемому господину Холль-
хофу» (в последнем кратком письме психиатру он уведомляет, 
что шлет ему найденные под соломенным тюфяком рукописи 
 Вальтера, которые тот тайно от него вел в башне);

— интермедия125 между жизнью К. М. до и после смерти 
брата: здесь представлены тексты  Вальтера (около 10 страниц), 
в которые вклинивается письмо-исповедь К. М. Холльхофу;

— жизнь в Альдрансе126: существование К. М. без  Вальтера 
(«без нас») (91), когда пространство башни, метафорически озна-
чающее герметичное сознание героя (даже буквально «голову», 
«мозг») и размыкаемое редкими прогулками по саду, в больницу, 
на кладбище, сменяется пространством леса и общества лесору-
бов — открытым и полным угроз пространством природы и со-
циума, олицетворяющим попытку К. М. «разобраться в [своей] 
неприкаянности» (“den Versuch zu machen, meine Ungehörigkeit 
aufzuklären”) (99).

Проанализируем роман с точки зрения структурирования 
и концептуализации фрагментов сюжетного, метафикциональ-
ного и интертекстуального уровней.

В « Амрасе», как становится ясным по мере чтения, не один, 
а два писателя.

Первый —  Вальтер М. Брат отправляет некоторые его руко-
писи психиатру — с помощью такой сюжетной мотивации чи-
тателя знакомят с творчеством  Вальтера. Как и в других своих 
произведениях, Бернхард  создает структуру   онтологического 
двойничества: есть объект127 наррации (художник, интеллектуал), 
таковым здесь выступает  Вальтер, и есть субъект наррации — тот, 
кто отводит себе скромную роль «наблюдателя»128 и душепри-
казчика, призванного рассказать историю первого и символиче-
ски его обессмертить. В акте рассказывания второй фактически 
и рождается как писатель. Это сюжетно-онтологическое удвоение 
служит средством непрямого высказывания о сущности писатель-
ства — демонстрации не только нарциссической архитектоники 

125  Этот краткий блок никак не озаглавлен — даются лишь названия текстов  Вальтера: 
фрагмент серии миниатюр «Цирк»; фрагменты под названием «“Тезисы”  Вальтера» (“Sä-
tze“ Walters); «Актер»; «Записная книжка» (“Notizbuch”).
126  Эта часть называется «В Альдрансе».
127  К слову «объект», появляющемуся в последних записях К. М., мы еще вернемся, по-
скольку оно важно в поэтологическом аспекте.
128  «Брат постоянно наблюдает за братом» (68).
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самосознания, но и неустранимой двойственности артистиче-
ской личности, парадоксальности ее самоутверждающе-само-
разрушительной природы. Именно поэтому один из художников 
(Künstler) в сюжетах Бернхарда, как     правило, гибнет (нередко 
так и не завершив своего главного труда), а второй, выражаясь 
горацианско-пушкинской метафорой, создает ему «памятник 
<…> нерукотворный». Некролог становится одой письму129. 
Учитывая, кроме того, интертекст « Амраса» — «Зибенкэз»  Жан-
Поля, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»  Стерна, «фрагмен-
ты»  Новалиса, тексты  Дидро (вероятнее всего, «Жак-фаталист», 
с его многослойной метатекстуальной структурой, нарративны-
ми искривлениями, вниманием к двойничеству130, и «Племянник 
Рамо», аллюзии на который присутствуют впоследствии в « Пле-
мяннике  Витгенштейна»), — роман прочитывается, прежде все-
го, как метафора «испытания на гениальность, призванность, 
избранничество»131. Именно такой интерпретационный ключ 
видится уместным исходя из ослабленной реалистичности по-
вествования, очевидной метаизации поэтики, сосредоточенности 
на двойственной природе пишущего.

 Вальтер, продолжим, не только писатель, но и композитор, 
сочиняющий в двенадцатитоновой системе, и это чрезвычайно 
важно для понимания этого и других романов Бернхарда.

В     отличие от «Доктора Фаустуса», в котором Манн  своео-
бразно увековечил новую венскую школу, «  Амрас» не содер-
жит описаний музыки, создаваемой героем. Существенное раз-
личие «литературного музицирования»132  Манна и Бернхарда 
   состоит  в том, что первый делает музыкальную форму пред-
метом изображения и рефлексии, а Бернхард  пытается создать 
ее   композиционно-нарративный эквивалент (без технического 
буквализма, конечно). «Подражание музыке»133 реализуется 
129  О проблематике «романов-эпитафий» Бернхарда см.:   Janner M. Op. cit.
130  Симбиоз и обмен ролями наблюдается здесь в коллизии господина и хозяина (ср. у  Бек-
кета отношения Поццо и Лаки в пьесе «В ожидании Годо»); мотив двойничества присут-
ствует и в истории двух офицеров, неправдоподобно похожих друг на друга и без конца 
стреляющихся друг с другом на дуэли. Мотив сходства-подобия названых братьев являет-
ся также ключевым в «Зибенкэзе»  Жан-Поля.
131     Бахтин М.М. Слово в романе //    Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики... С. 201.
132  Так обозначает феномен «трансфера» музыки в литературу Й.  Одендаль, анализиру-
ющий перевод музыкальных структур на язык повествования у  Т.  Манна (  Odendahl J. 
Literarisches Musizieren. Wege des Transfers von Musik in die Literatur bei Thomas  Mann. 
Bielefeld: Aisthesis, 2008).
133  Ibid. S. 113.
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в « Амрасе» в самой структуре и эмоционально-интонаци-
онном рисунке текста. Подобно тому как двенадцатитоновая 
музыка более не ориентируется на иерархию диатонической 
(мажорно-минорной) гармонии, с ее идеей центра в тонике, 
к которой тяготеют и в которой (катарсически) разрешаются 
партии и ряды аккордов, текст Бернхарда также     не содержит 
соподчинения основной и побочных сюжетных линий, не име-
ет финального разрешения в тонику: перед нами типичный 
«прерванный текст». Нарративные фрагменты без видимой 
линейной связи, разделенные паузами многоточий и, места-
ми, двойных абзацных отступов, выполняют роль двенадца-
титоновых серий. Тревожащая слух проработка хроматизмов, 
ощущение автономного блуждания звука вне структурного 
центра, которые дает серийная техника, концептуально соот-
носятся с неприкаянностью и бездомностью братьев, с пережи-
ваемым ими «распадом ценностей» (Г.  Брох). Несомненно, этот 
эмоциональный и эстетический эффект ощутим на фоне еще 
актуальной, живой «памяти жанра» (М.М.  Бахтин) —   связной 
истории134, которую «разрушает» Бернхард  вслед за другими 
  экспериментаторами модерна (  Стерном,  Дидро,    Рильке,  Пессоа, 
Соллерсом,  Беккетом и др.).

Пунктирность, «эллиптичность» синтаксиса, разбивка дис-
курса на серии, а не мелодические фразы, которые оцельнялись 
бы устремлением к тонике и разрешались в ней (как аристотелев-
ская интрига — в развязке), —  эти стилевые черты мотивированы 
в « Амрасе», с одной стороны, травмированным сознанием героев, 
«тирольской эпилепсией», с другой стороны — поэтологическим 
представлением Бернхарда о     невозможности рассказать целост-
ную историю человека, всегда скроенного из «фрагментов». 
И в этом представлении он сближается с  Жан-Полем и   Стерном, 
ранними романтиками и модернистами135.

Фрагментарность реализуется в романе как на композицион-
ном (эксплицитном), так и архитектоническом (имплицитном) 
уровне. Выявленные выше три сюжетно-композиционных блока 
разбиваются вставными текстами. Охарактеризуем их подробно.

134  Ее интермедиальным аналогом в музыке является мелодия, построенная в диатониче-
ской системе (семитоновом звукоряде).
135  Отчасти данное поэтологическое воззрение разделяли постмодернисты, нередко же 
они вполне убедительно сочиняли пастиши связных нарративов.



250250 Томас Бернхард и модернистский метароман1. Письма К. М. (в качестве крупных вставок, как бы пункти-
ром, размечающие весь текст романа)
14 писем-отчетов психиатру Холльхофу. В начале романа 

содержится письмо за подписью обоих братьев, в котором они 
отвечают на некий запрос доктора подробно рассказать ему об 
обстоятельствах семейной трагедии, при этом употребляется сло-
восочетание, характеризующее их ситуацию, — им предложено 
поделиться опытом «упражнения в самоубийстве» (“Einübung in 
den Selbstmord”) (10). Братья отказываются от сотрудничества, 
желая, чтобы их оставили в покое, однако после суицида  Вальте-
ра К. М. вступает в переписку с Холльхофом. Фрагментарность, 
аффектация, исповедальная модальность писем очевидно контра-
стируют с коммуникативным заданием «отчета», «наблюдающей» 
наррации. Письма другой стороны, как и в « Стуже» письма асси-
стента, не представлены, что усиливает эффект солилоквиума.

 4 письма дяде. В них К. М. делится сокровенным (по типу 
содержания они мало отличаются от писем Холльхофу, раз-
ве что чуть более доверительным является зачин — «Дорогой 
дядя…» — и добавлены некоторые общесемейные бытовые, юри-
дические детали). Именно дядя, вероятно, лесничий136, пристра-
ивает племянника поработать лесорубом, т. е. выступает в двух 
случаях медиатором инициации: сначала — инициации жизни 
в замкнутом пространстве сознания-башни (ср. средний порядок 
«разума» у  Паскаля), затем — жизни в открытом пространстве 
природы и тяжелого физического труда (ср. низший порядок 
«телесного» у  Паскаля).

2 письма в Рум137 некоему господину Л. Т. Из текстов яв-
ствует, что это выдержки корреспонденции, по какой-то причине 
важные для К. М. Адресат Л. Т. – человек, приобретший на аук-
ционе имущество родителей К. М.138. Судя по фрагменту первого 
приведенного письма, К. М. интересует возвращение и спасение 
ценных нот, среди которых — клавиры, принадлежавшие бра-
ту (с его произведениями? детали не уточняются), антикварные 
рукописные клавиры с автографом австрийского композитора 
и органиста Михаэля Гайдна, брата знаменитого Йозефа Гайдна, 
136  Ему принадлежит дом, в котором живут лесорубы, сезонные рабочие.
137  Местечко восточнее Инсбрука.
138  В начале романа и в третьей части упоминается, что отец разорился и его осаждали 
кредиторы (мотив, чрезвычайно важный в сюжетах  Манна об угасающих семействах — 
в «Будденброках», «Признаниях авантюриста Феликса Круля»).
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содержащие «Титус»139 и «Заиду»  Моцарта, а также печатное 
издание произведений Пауля Хофхаймера, зальцбургского орга-
ниста и композитора XV в. Судя по обрывку второго, и послед-
него, письма, «прекраснейшая надежда разрушена» — нотные 
рукописи Л. Т. не вернул (85).

Сложно полностью реконструировать функции этого музы-
кального интертекста без специального исследования, тем не ме-
нее, предварительно выявляется несколько смыслов:

1) горе утраты связано исключительно с художественным на-
следием — это характеризует систему ценностей героя;

2)  Моцарт — один из любимых композиторов Бернхарда,     упо-
минанием имени и отдельных произведений венского классика 
пестрят его тексты;

3) австрийский культурный текст косвенно представлен ор-
ганистом и композитором второго ряда (Михаэлем Гайдном), 
что, возможно, отражает не только личный вкус Бернхарда, но 
и     страсть к апологии маргинального, недооцененного, неспра-
ведливо вытесненного из культурной памяти, а также архаиче-
ской фигурой органиста Пауля Хофхаймера (два этих имени, как 
видится, выполняют еще и функцию «антикварной» эстетиза-
ции аристократического прошлого Австрии, к которому бунтарь 
и маргинал Бернхард  испытывал  парадоксальную  симпатию);

4) опера «Заида» не была закончена Моцартом140, что им-
плицитно вводит тему незавершенного художественного 
текста — фрагмента;

5) «Милосердие Тита» содержит мотив подмены-двойниче-
ства: император Тит спасается во время мятежа благодаря тому, 
что его вельможа переодевается в государя и гибнет за него: 
в метафорическом смысле  Вальтер гибнет за брата — осмысляя 
его жизнь и смерть, К. М. сам рождается (заново) как писатель141.

Письмо в Инсбрук университетскому преподавателю, про-
фессору, доктору естественных наук Николусси. К. М., в отли-
чие от литератора и музыканта  Вальтера, изучал в университете 
естественные науки: так Бернхард  дополняет идею   двойничества 
симбиозом художественного — иррационального — и рациональ-
ного мышления. Письмо относится к замыкающему роман блоку 

139  «Милосердие Тита» — полное название.
140  Ср. мотив незаконченного (в том числе музыкального) произведения в «Бетоне» и др.
141  К этому важному «жан-полевскому» метафикциональному мотиву мы еще вернемся.
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корреспонденции К. М. (следом идут лишь три письма: ботанику 
Ратайсу в Парчинс142, психиатру Холльхофу и «дорогому дяде»). 
Его содержание и тональность чрезвычайно важны: здесь вы-
рисовывается образ интеллектуального наставника, владельца 
и обитателя «метафизического дома» (das metaphysische Haus), 
«урокам» которого — в буквальном и метафорическом смыс-
ле — благодарен вконец отчаявшийся герой («… я больше ничего 
не изучаю, я бреду, утратив всякое равновесие, по лесу удуша-
ющих переживаний, среди смертоносных ориентиров духа, всё 
мертво, все книги мертвы, и я тоже вдыхаю лишь мертвый воз-
дух…»; «как много, бесчисленное множество раз <…> я уже был 
убит») (96–97). Впоследствии образ старшего духовного настав-
ника станет неотъемлемым в художественном мире Бернхарда 
(таким     незримым наставником-медиатором в « Амрасе» является, 
как было сказано выше, дядя, с которым переписывается герой).

Письмо ботанику Ратайсу в Парчинс. Прощаясь с миром 
прошлого (университетом в Инсбруке, «годами учения», сосуще-
ствования с братом, которого больше нет, и пр.), К. М. рассылает 
весточки о своей благодарности учителям, в том числе ботанику, 
учившему его «не только естественным наукам», подарившему 
герою в общении, полном «теплоты и терпения», «прекрасней-
шие… удач нейшие… драгоценнейшие мгновения» (97). В конце 
звучит сожаление, как и в предыдущем письме, о том, что герой 
больше не сопричастен интеллектуальному познанию — «вол-
шебству теоретического» (“der Zauber des Theoretischen”) (97). 
Кроме того, появляется здесь и уже упоминавшийся нами мотив 
не отвеченного зова («теперь нередко мои вопросы к Вам, чаще 
же всего ночью, ужасающим образом возвращаются ко мне об-
ратно») (97). Почему выбрана именно ботаника, возможно, отча-
сти разъясняется такой деталью: сокрушаясь в одной из заметок 
о «загадке» «тирольской болезни», К. М. подспудно размышляет 
о законах наследственности: «жизнь была бы невыносима, если 
бы не Oenothera Lamarckiana». Энотера Ламарка — растение, 
в развитии которого на рубеже XIX–XX вв. ботаниками были вы-
явлены мутации, необъяснимые «скачкообразные изменения»143: 
иными словами, герой видит — возможно, здесь больше иро-
нии, чем убежденности — биологический путь преодоления 
142  Место в районе Мерано (южный Тироль).
143  Филипченко Ю.А. Наследственность. М.: Госиздат, 1926. Изд-е 3-е, перераб. С. 63.



253Глава 4. «Распад» и целостность в поэтике  Томаса     Бернхарда…
«родового проклятия» в благоприятных мутациях генов. (Про-
блемами наследственности интересуются также стажер и Штраух 
в « Стуже».)2.  Фрагменты из «Философского дневника» Леонардо да 

 Винчи.
Цитаты, без имени автора, введены курсивом, с абзацными 

отбивками, в разных местах — с дистанцией примерно в страни-
цу — в третьей части романа («В Альдрансе»), где повествование, 
перемежаемое письмами, составлено из разрозненных заметок 
К. М. Данный интертекст никак не комментируется рассказчи-
ком. Связь части (трех вырванных из контекста высказываний 
Леонардо да  Винчи) и целого (романа «  Амрас») имплицитна.

Очевидно, дневники да  Винчи входили в круг чтения К. М. и 
 Вальтера (не раз К. М. пишет о «наших» книгах, «нашей» библи-
отеке). Введение текста художника, еще и посвященного искус-
ству, является, как отмечалось нами в главе о поэтике метаромана, 
важным «метафикциональным сигналом» (М.  Шеффель). Важно 
и то, что дневники да  Винчи — текст по своей жанровой природе 
открытый, это разрозненные заметки на различные темы (всего 
сохранилось около 7 000 страниц)144. Таким образом, фрагмент 
фигурирует здесь и в качестве формы презентации текста да  Вин-
чи (обрывки фраз), так и в виде аллюзии на сам жанр записок. 
Тем самым часть и целое снова тематизированы.

Обратимся к трем представленным в романе цитатам да 
 Винчи.

(1) “Grandissimi fi umi corron sotto terra” (78).
В немецком переводе издания 1958 г. цитата звучит так: “Ganz 

groβe Flüsse laufen unter der Erde”145 (« По-настоящему большие 
реки текут под землей»). Какой текст окружает цитату? Пред-
шествуют цитате две записи К. М. Первая посвящена проблеме 
фрагмента:

«Сознание того, что ты не более чем фрагменты [Fragmente], что 
краткие, долгие и самые продолжительные эпохи не более чем 
фрагменты … что время, отмеренное городам и деревням, не более 
чем фрагменты … и что земля есть фрагмент … что вся эволюция 

144  Двуязычное (итальянско-немецкое) издание 1958 г. да  Винчи “Philosophische Tagebüch-
er” имелось в личной библиотеке     Бернхарда, а выписка оттуда (в виде эпиграфа) появля-
ется уже в поэтическом сборнике     Бернхарда 1958 г. “in hora mortis” (  Bernhard Th.  Amras... 
S. 141).
145  Ibid. S. 141.
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[die ganze Entwicklung] только фрагмент … полноты совершенства 
[Vollkommenheit] нет … что фрагменты рождались и продолжают 
рождаться … не путь, а только прибытие … что в конце уже нет 
сознания … что потом без тебя ничего не будет, а, следовательно, 
ничего без тебя и нет…» (78).

Данные «фрагменты» мыслей рассказчика содержат важную 
для мировоззрения и поэтики Бернахрда идею открытости, не-
завершенности бытия, следовательно, невозможности создать 
абсолютную (завершенную и совершенную146) форму, а кроме 
того, и идею солипсизма. Таким образом, соотнеся эту запись 
рассказчика с цитатой из да  Винчи, можно заключить: явное — 
например, реки, текущие по земле, — суть лишь «фрагменты» 
единого и бесконечного универсума, часть, которую схватывает 
лишь телесное зрение, в то время как «по-настоящему большие 
реки» невидимы телесному взору, ибо «текут под землей», а зна-
чит, постижимы лишь для внутреннего Я, для сознания. Под-
линная связь выявляется не только снаружи, наблюдением (на 
земле), но и внутри, интроспекцией («под землей»). Имплицит-
ное противопоставление внешнего (поверхности) и внутреннего 
(глубины) содержится и в авторской интерпретации романа:

«“  Амрас” описывает, всевозможными намеками, ничтожно малую 
часть [den geringsten Teil] процесса распада семейной тирольской 
гениалогии (sic!) <…> Описана лишь поверхность. Лишь описание 
поверхности и возможно»147.

Семантика «намека» (Andeutung) заключена и в первой части 
автофикциональной пенталогии, названной буквально «Причина: 
Намек» (1975).

Другой ракурс смысла раскрывается в высказывании велико-
го итальянца при вчитывании в запись К. М., непосредственно 
предшествующую ему.

Здесь речь идет о непостижимости человеком (и, в частности, 
членами семьи К. М.) своей «болезни», «смертельной болезни», 
об «окружающей [ее] загадке» (78), о спасительности от бремени 
наследственности в мутациях (именно здесь упоминается Эноте-
ра Ламарка) и о том, что герой потерпел крушение и продолжает 
идти ко дну. Вероятно, здесь важны два аспекта фразы да  Винчи: 
146  Семантика «завершенности» и «совершенства» у     Бернхарда предварительно уже раз-
биралась в главах 1–2.
147  Цит. по: Szczęśniak D. Op. cit. S. 75–76.
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тот, что связан с подлинно большими реками (в самоуничиже-
нии К. М. скрывается вера в свое подлинное величие, незримое 
другим — возможно, здесь зашифрован и мотив соперничества 
с превозносимым им братом, предстающим своего рода зримой, 
явленной рекой в отличие от не раскрывшего всех «экзистенци-
альных возможностей» К. М.); и тот, который обозначен сло-
восочетанием «под землей»: акцент у Бернхарда, как     кажется, 
на незримом, потаенном для профанного знания.

Непостижимость сущности болезни корреспондирует с не-
постижимостью (метафорически — сокрытостью «под землей») 
самой жизни. И здесь вступает в игру перекличка с романным 
эпиграфом из  Новалиса: «Сущность болезни так же темна, как 
сущность жизни» (“Das Wesen der Krankheit ist so dunkel als das 
Wesen des Lebens”). Вспомним и приведенную ранее мысль рас-
сказчика о том, что исток, настоящее и грядущее человека «пре-
будет во тьме [Finstrenis]… все всегда остается во тьме [Finster-
nis]» (42). Сема ‘темный’ — одна из значимых в этом и других 
романах Бернхарда: тьме     незнания (а точнее, его неполноте — 
“Unvollkommenheit”) противостоит «ясность», недостижимая для 
человека. Штраух из «Стужи», как помним, убежден, что в яс-
ности есть нечто «сверхчеловеческое». Стажер в одном из писем 
ассистенту признается:

«Все медицинское — темный лес, где сумрачны все пути, сей-
час я со своей “беззащитной головой” бреду по лабиринту нашей 
науки»148.

Блуждает во тьме по лесу, физически и ментально-метафори-
чески, и К. М., покинувший пространство башни («В Альдрансе»).

Сразу за афоризмом да  Винчи следует фрагмент с воспомина-
нием из детства К. М.: о «баварско-итальянских» (sic!) театраль-
ных костюмах в родительском доме (Панталоне, Коломбина), 
желании вернуться на этот чердак с костюмами и запрете дяди 
появляться в доме на Херренгассе 6. Далее — короткие реплики 
об утрате всяких прав, даже «права на ландшафт», которое как 
будто полностью присвоили себе лесорубы (79). Тема бесправия 
и утрат развивается далее в двух записях об отце. Они предваряют 
появление следующего афоризма да  Винчи.

148      Бернхард Т.  Стужа… С. 453.
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(2) “La vita bene spesa lunga è” (80).
Афоризм да  Винчи по-немецки звучит так: “Lang ist ein gut 

vollbrachtes Leben” («Хорошо прожитая жизнь длится долго»). 
Здесь, как видится, рассказчик предстает в одной из своих ро-
лей — обвинителя и судьи своей семьи, хотя в его интонациях 
нет торжества свершенного правосудия, скорее, боль и горечь. 
Две записи об отце — развернутая на две трети страницы и ко-
роткая (одно предложение) вступают в очевидную коммуникацию 
с фразой да  Винчи.

Первая запись содержит пунктирно обозначенные («эллипти-
ческие») суждения, обрывки предложений: отец и мать как «не-
счастные» люди, двусмысленная, показная («по-инквизиторски») 
щедрость отца, презрение и жалость к опекаемым художникам, 
«эксцессы, разрыв с церковью, война»149, и — финальная фраза 
фрагмента, принадлежащая отцу: «Несчастье, в которое нас вве-
ргли» (79). Курсивом у Бернхарда выделена     пассивная глаголь-
ная форма (“Das Unglück, in das wir hineingestürzt worden sind”). 
Отец, таким образом, выражает и транслирует сыновьям свое 
фаталистическое мироощущение (отсюда и мотивы «семейного 
заклятия», «наследственной» болезни, виновности в несчастье 
неких сил — наследие, с которым ведет нескончаемую, изма-
тывающую борьбу К. М.). Иными словами, рассказчик эскизно 
набрасывает отнюдь не «хорошо прожитую жизнь». Жизнь, ко-
торую прожил отец, оказывается отнюдь не «долгой» и, кроме 
того, добровольно прерванной.

Вторая запись, следующая далее с абзацной отбивкой, ре-
зюмирует жизнь отца и прямо вступает в диалог с фразой да 
 Винчи: «Все сжалось [zusammengeschrumpft] до пары эпитафий 
на Вильтенском150 кладбище» (79). Очевидно противопоставле-
ние рассказчиком всякой долгой (и «хорошо прожитой») жизни 
«несчастной» (unglücklich) и «сжавшейся» до двух кратких фраз 
жизни отца. Сама языковая форма отображает семантику укоро-
ченности, сжатости «несчастной» жизни.

Обвинения в адрес семьи (вероятно, в номинацию «все они» 
включен и  Вальтер) продолжают раздаваться и далее — например, 

149     Бернхард вписывает в пунктирно прочерченные детали жизни прадеда К. М. сведения 
о собственном предке Йозефе Фроймбихлере, снова соединяя автобиографическое и худо-
жественное (  Bernhard Th.  Amras... S. 141–142).
150  Вильтен — место на юге Инсбрука. Там действительно находится кладбище.
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в записи, следующей в ряду других за указанным афоризмом да 
 Винчи:

«Тайно, еще в самом раннем детстве, я думал уйти из этого мира… 
совершенно один [ganz allein], я был оставлен ими всеми [ihnen 
allen]» (80).

Нота детской обиды отчетливо звучит здесь, подготавливая 
бунт против «них всех» (“ihnen allen”), необходимое освобожде-
ние из семейно-родового симбиоза, размежевание Я и Они. «Со-
всем другим вырос бы я без  Вальтера», — осознает К. М. (80). 
Такая контекстуализация наглядно демонстрирует бернхардов-
скую стратегию присвоения чужого текста: да  Винчи становится 
«моим» для рассказчика (и автора), будучи плотно вписанным 
в архитектонику романа.

(3) “Batteranno il gra no” (83).
Эта цитата представляет собой заключительную часть афо-

ризма, который полностью выглядит так: “Li omni batteranno as-
pramente chi fi a causa di lor vita. Batteranno il grano” (“Die Men-
schen werden das, das ihnen das Leben ermöglicht, hart schlagen. 
Sie werden das Korn dreschen” / «Люди жестоко побивают то, что 
дарует им жизнь. Зерно будет обмолочено»). Бернхард  приводит 
лишь часть фразы   оригинала, акцентируя внимание на имплицит-
ной евангельской метафорике жертвы — зерна, которое должно 
погибнуть, чтобы принести плоды. Ср. в «Евангелии от Иоанна»:

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в зем-
лю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою 
в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин.12: 24–26).

В таком лексико-семантическом ряду раскрывается новый, 
вначале неявный, смысл самоуничтожения и самоуничижения 
К. М.: «ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 
вечную». Аналогия между жертвой-зерном, размалываемым при 
молотьбе, и героем, размалываемым унаследованной от семьи 
жизнью («сжавшейся до пары эпитафий»), прочитывается и во 
фрагменте, предшествующем данному афоризму итальянского 
гения: К. М. описывает навязчивый фантазм  Вальтера об от-
крываемых им одной за другой, а затем захлопываемых две-
рях и бегстве прочь, — фантазм-травма повторяется уже в его 
сознании:
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«… ты открываешь все больше дверей, наконец они захлопы-
ваются за тобой и раздавливают [zerquetschen] тебя каждый раз 
снова…» (83).

Обратим внимание на сходную семантику слов “dreschen” 
(‘молотить’, ‘обмолачивать’, ‘бить’, ‘колотить’) и “zerquetschen” 
(‘раздавить’, ‘расплющить’, ‘размять’, ‘раздробить’, ‘растолочь’, 
‘растереть в ступе’). В их основе — сема деформации под силь-
ным физическим воздействием, вплоть до «изничтожения» де-
формируемого. Сразу после фантазма о «раздавленном» (расплю-
щенном, раздробленном и т. п.) дверьми герое следует афоризм 
о зерне, которое будет «обмолочено».

Далее следуют разрозненные записи, описывающие впечат-
ления от коллективной жизни в доме лесорубов, невозможность 
стать таким, как они (сколько ни обряжайся в одежды лесору-
бов и ни приучай себя к их походке151), страхи и тревоги (вид 
мертвой вороны под окном, грозный образ гор, подавляющих 
человека, голенище сапога утопленника, каждый год показы-
вающееся над водой), посещение кладбища и размышления 
в духе vanitas vanitatum и др. К записям примыкает обрывок 
письма к Л. Т. (о нем шла речь выше), из которого следует, что 
надежда вернуть семейные манускрипты клавиров «разрушена». 
К. М. обретает опыт самости, в котором должны быть прожиты 
и «обмолочены» его страхи и надежды, его связь с Другим (брат) 
и Другими (лесорубы). Все чаще в записках К. М. фигурирует 
«ты» как обращение к себе: самосознание обретает собеседника 
в виде собственного Я, а не персонифицированного Другого 
(«моего  Вальтера»).

Таким образом, три афоризма из дневника Леонардо да  Вин-
чи органично вписаны в архитектонику романа. Интертекст, 
как видим, представлен фрагментами, «намеками» и выступа-
ет в роли метафикционального сигнала, перенастраивающего 
восприятие всего авторского текста, — так ослабление синтаг-
матических связей компенсируется усилением ассоциативных, 
парадигматических.

151  “Kein Alibi, wenn du dich wie sie einmummst, ihre Röcke anziehst, ihre Hosen, ihre Hüte 
aufsetzt … Fäustlinge, Haube … ihren Gang dir angewöhnst” (84).
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3. Тексты  Вальтера.
Брат, которым так поглощено сознание рассказчика, ни-

где в романе не явлен в качестве собеседника, нарратора или 
хотя бы фок ализатора повествования — он выступает исклю-
чительно в роли моделируемого объекта. Его голос присут-
ствует лишь в рукописях (“Sätze”, “Notizbuch”), обрамленных 
текстами К. М. и интертекстом. Показательна деталь: при всей 
близости братьев,  Вальтер пишет в  Амрасе тайно от брата и не 
дает читать написанного, рукопись прячет под соломенный 
тюфяк, где ее и находит К. М. после его гибели. Таким образом, 
в творчестве симбиоз распадается, каждый выступает в роли 
себя самого.

Один из значимых интертекстов, дающих ключ к интерпре-
тации сюжета письма в « Амрасе», является роман  Жан-Поля 
«Зибенкэз», в котором звучат мотивы тождества и разделения на-
званных братьев, сиротства (биологического и метафизического), 
а также разворачивается амбивалентный судебно-риторический 
дискурс обвинения — апологии.

Жалоба о метафизическом сиротстве человека составляет 
кульминацию «Речи мертвого Христа с вершины мироздания 
о том, что Бога нет»:

«Все мы сироты, я и вы, нет у нас отца. <…> Как же одинок каждый 
в просторном склепе вселенной! Только я рядом со мной! О, Отче! 
Отче! Где твоя бескрайняя грудь, чтобы я мог обрести покой на 
ней? Ах, если всякое Я само себе Отец и Создатель, почему не мо-
жет оно быть и собственным ангелом смерти?..»152.

Короткий текст «Речи», апокалиптического видения, входит 
в роман «Зибенкэз» (1796 / 1817) на правах так называемого «пер-
вого обрывка цветов» (“Erstes Blumenstück”), образуя одно из зве-
ньев вмонтированной  Жан-Полем цепи «фрагментов, кусков, об-
рывков» (Stück). Именно этот фрагмент упоминается в « Амрасе» 
в весьма знаменательном контексте (и именно «фрагмент», кон-
цептуальную форму раннеромантического мышления153, мож-
но считать композиционной и онтологической матрицей этого 
152  Jean Paul. Werke in drei Bänden. 4. Aufl . München: Carl Hanser, 1986. Bd. 1. S. 643–644.
153  См.:   Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 тт. Т. 1. М.: Искусство, 1983; 
   Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1991; Ostermann E. Das Fragment. Die Geschichte einer ästhetischen Idee. München: 
Wilhelm Fink Verlag, 1991; Weiss J. Das frühromantische Fragment. Eine Entstehungs- und 
Wirkungsgeschichte. München: Wilhelm Fink Verlag, 2015.
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произведения). Попытки вернуться в башне к прежним вдохно-
венным занятиям — например, к декламации мест из любимых 
книг — терпят неудачу:

«Декламация Вальтером стихов  Бодлера и  Новалиса или же наи-
внейшая попытка едва подступиться к “Речи мертвого Христа 
с вершины мироздания” лишь ввергали нас в ужас, ибо это за-
канчивалось плачевно уже при чтении первых строк; наша речь, 
 Вальтера прежде всего, <…> раньше <…>, вплоть до катастрофы, 
исполненная красивейшего ритма, окрыляла многих, всех, тут 
вдруг, рабски подавленная, едва зазвучав, панически рассыпалась 
на куски [Bruchstücken]» (25).

Образ трепещущих и распадающихся на части теней за-
гробных душ, услышавших от самого Христа, что Бога нет, 
мотивы Хаоса, тьмы, «немого Ничто» (stummes Nichts) в визио-
нерском фрагменте  Жан-Поля созвучны описываемым в романе 
состояниям братьев, замкнутым в «башне» своего сиротства 
и отчаяния. Смысл фразы  Жан-Поля «только я рядом со мной» 
парадоксальным образом реализуется у Бернхарда и в     развер-
нутых описаниях одиночества рассказчика, и в двойничестве 
«братания» (Verschwisterung), продиктованного поиском сво-
его второго «я». Другой у  Жан-Поля и Бернхарда     изобрета-
ется как своего рода нарциссическое «зеркало» (Ж.  Лакан), 
компенсируя неполноту, расщепленность, дисгармоничность 
самосознания романного субъекта. В паре персонажей Зи-
бенкэз и Лейбгебер у  Жан-Поля актуализируется духовная 
и физическая сопричастность друг другу. Они обмениваются 
именами, один, Зибенкэз, в кульминационный момент сюжета 
разыгрывает собственную смерть, прощаясь со всей прошлой 
жизнью, и принимает юридический и физический статус дру-
га Лейбгебера, как бы «отдающего тело» (Leib-geber) своему 
ментальному двойнику — умерев для жизни, воскресает для 
письма. Подчеркивается в этой паре и разделение функций 
«адвоката» (Зибенкэз) и «обвинителя» (Лейбгебер), которое, 
при рассмотрении пары как симбиоза, двух частей личности, 
отображает амбивалентную сущность человека.

В жан-полевской паре Зибенкэз — Лейбгебер Бернхарду 
близка не только поэтизация дружбы, но и алхимическая при-
рода этого образа: близость этих героев явно выходит за преде-
лы психологического правдоподобия, их травестийный обмен 
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документами и биографиями выглядит как метафорическое 
двойничество, расщепление творческого субъекта, создающего 
версии, проекции себя-самого (Selbst).  Жан-Поль сравнивает 
это слияние — растождествление двух друзей, как две капли 
воды (неправдоподобно) похожих друг на друга даже внешне, 
с поведением «архимима» — актера у древних римлян, который 
при погребении воспроизводил покойного всей своей мими-
кой. Зибенкэзу, разыгрывающему смерть, приходится букваль-
но изображать мертвого себя (столь схожего с Лейбгебером), 
кроме того, впоследствии его возлюбленной Натали снится 
сон, в котором она видит его и друга Лейбгебера лежащими 
в одном гробу. В « Амрасе» К. М. в отчаянии сокрушается, что 
ему «суждено погибнуть вместе с Вальтером» (54).

Рассмотрим более обстоятельно влияние романтической 
модели фрагмента и романтической иронии.

Сущность романтической иронии заключается в притяза-
нии на постижение «последней, конечной цели» (Фихте) и при-
знании невозможности ее достичь: стремление к абсолютному 
бесконечно154. По мнению Ф.  Шлегеля, иронический взгляд «с 
высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем 
обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство, 
и добродетель, и гениальность», «вызывает в нас чувство не-
разрешимого противоречия между безусловным и обусловлен-
ным, чувство невозможности и необходимости всей полноты 
высказывания» («Критические фрагменты»)155. Потребность 
в последнем, абсолютном знании наталкивается у Бернхарда 
на     указанную коллизию «невозможности и необходимости всей 
полноты высказывания». Моделью мира братьям служит его 
фрагмент — замкнутое пространство башни-сознания. Среди 
отправленных Холльхофу рукописей  Вальтера есть, в частно-
сти, заметки, выполненные в форме, близкой раннероманти-
ческому фрагменту. Например:

«Книга обо Всем, воспринятом мною в башне.
Книга обо всем, воспринятом мною в башне, должна была, конечно, 
стать книгой обо Всем, обо всем целокупно Возможном [über das 
ganze Mögliche]. По этой причине невозможно написать книгу обо 
всем, воспринятом мною в башне» (55).

154   Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. М.: Наука, 1978. С. 75.
155  Там же.
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Нельзя не отметить переклички с идеями  Шлегеля,  Новали-

са,  Жан-Поля. Так, Ф.  Шлегель, с одной стороны, был убежден 
в тотальности, универсальности  фрагмента как формы выра-
жения духа, с другой стороны, писал об авторах, «все романы» 
которых «явно связаны друг с другом и в известном смысле 
составляют лишь один роман»156: это, несомненно, можно от-
нести к прозе Бернхарда и  Жан-   Поля , а фраза теоретика ро-
мантизма о том, что «каждый развитый и работающий над 
собой человек заключает внутри себя роман, однако совер-
шенно не обязательно, чтобы он еще и писал его»157, указывает 
на концептуальную значимость возможного, потенциального 
текста. Отметим, что  Жан-Поль моделировал художественный 
мир своих романов как гипертекст: каждое произведение про-
должает и развивает другое, перекликается с ним как часть — 
с принципиально не завершаемым целым, а идеальным образом 
последнего является бесконечный универсум. По такому же 
принципу собираются им персонажи — как бесконечно мно-
жащиеся маски автора (в итоге и поэзия предстает в качестве 
«внутренней автобиографии»158), чье Я, как позднее у  Музиля, 
 Пессоа, Бернхарда, содержит     потенцию «всех экзистенциаль-
ных возможностей» (61). Ср. в одной из заметок  Жан-Поля: 
«Этот судья Возможного (Richter des Möglichen) создает для 
себя словесные миры»159.

Кроме прочего, в « Амрасе» испытывается мистическая идея 
«Логико-философского трактата»  Витгенштейна о познаватель-
но-выразительных пределах языка160. Точка зрения К. М. здесь 
тождественна позиции  Вальтера: «Изреченное слово, которое 
попросту замыкает мир на замок» (83).

Помимо озаглавленных миниатюр («Канатная плясунья», «Ди-
ректор», «Канатный плясун», «Актер»), в которых обыгрываются 

156   Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 тт. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 285.
157  Там же. С. 284.
158   Жан-Поль. Памятные листки //  Жан-Поль. Грубиянские годы: биография. В 2 тт. Т. 2 / 
Пер. с нем., комментарии и послесловие Т.А. Баскаковой. М.: Отто Райхль, 2017. С. 786. 
(Данный поэтологический принцип подробно анализирует в послесловии к своему пере-
воду романа “Flegeljahre” Т.А.   Баскакова).
159   Жан-Поль. Грубиянские годы… С. 807.
160  Подробно об осмыслении идей и присутствии образа самого  Витгенштейна речь пой-
дет в главе 5.
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образы рискующего сорваться и разбиться канатоходца161 или 
«злого волшебника»-пересмешника, по стилю напоминающих 
миниатюры в «Происшествиях» или «Имитаторе голосов» Берн-
харда, среди     сочинений  Вальтера представлены и откровенно 
«прерванные тексты». Это фрагменты, написанные в башне, так 
и не завершенные автором: они озаглавлены “Sätze” («тезисы», 
или «предложения», «фразы»). Незаконченные сентенции, на-
броски мыслей и наблюдений разделены двойными абзацными 
отбивками, снабжены многоточиями (ср.: обилие многоточий 
в повествовательном стиле К. М.), смысл которых имплицитно 
схватывается лишь в контексте всего произведения. Приведем 
некоторые из них:

Беззвучность мозга…
Воздух проникает и растворяет…
То, из чего была бы смерть…
Весь ритм: мыслящие горы, мыслящие реки…
Всю жизнь: я не хочу быть собой, я хочу быть, но не быть собой…
В античном изображении мешает человеческое.
…что я обратил внимание…

161  Тема цирка, театра, актерства, клоунады, насмешки над миром и собой — ключевая 
у     Бернхарда (« Лицедей», « Сила привычки», « Минетти», «  Рубка леса: Возбуждение» 
и др.). Г.  Фойльнер, ссылаясь в своем исследовании на идеи Ж. Старобинского из эссе 
«Портрет художника в образе паяца» (1985), справедливо указывает на связь миниатюр 
в « Амрасе» с  Бодлером («Старый паяц»), Кафкой («Первая боль» из сб. «Голодарь»), вы-
являя важные для     Бернхарда аспекты: в первом случае — мотив неприкаянности, аут-
сайдерства циркача и бродячего актера в культуре XIX в., во втором — целый комплекс 
модернистских мотивов: «стремление к художественному совершенству», «нарциссизм», 
«изоляция», «элитарная концепция искусства» (Feulner G. Mythos Künstler: Konstruktionen 
und Destruktionen in der deutschsprachigen Prosa des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt, 
2010. S. 168–171). Кроме того, исследовательница указывает на «эпилептическую» кон-
нотацию искусства акробатики в « Амрасе»: «Опасность сорваться с каната отражает 
падения эпилептика в припадке и трагическое падение художника из башни» (Ibid. S. 172). 
Нельзя не упомянуть также паяца  Ницше из «Так говорил Заратустра», где из профанного 
образа циркача вырастает символ человека как «каната, натянутого над пропастью <…> 
между животным и сверхчеловеком». Добавим также, что, хотя в « Амрасе», как и в дру-
гих текстах     Бернхарда, слабо представлено изобразительное начало, «астенические» теле-
сные портреты К. М. и, в особенности,  Вальтера М. напоминают о гротесковых образах 
экспрессионистов (   Бернхард чрезвычайно высоко ценил живопись О. Кокошки!) и Френ-
сиса Бэкона, творчеством которого увлечется австрийский писатель в 1960-х гг. (О связях 
с изобразительным искусством Бэкона см.:   Котелевская В.В. «Внутренний человек» мо-
дернизма…). Образ канатного плясуна присутствует и в прямых высказываниях писателя: 
«Я заполняю ее [метафизическую пустоту — В. К.] предложениями <…> снова и снова 
<…>. Это как канатный плясун, который должен плясать, иначе разобьется. И я должен 
писать, иначе погибну» ( Casanova N. “Ich fülle die Leere mit Sätzen aus” //   Bernhard Th. Der 
Wahrheit auf der Spur... S. 153).
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Действительность в пробелах истины [Die Wirklichkeit in der Zwi-
schenräumen der Wahrheit].

Возбудитель болезни: философские каверзы смерти.

Мертвых трактовать как жизнь. Жизнь — как смерть.

Я есмь граница, непрерывно, смерть…

Смерть в конце концов есть нечто постижимое лишь для математика.

…итак смерть проста.

Я нахожусь в идеальном отношении к моей смерти.

Идеальный король. Идеальное и есть король.

Поколение, которое ничему больше не удивляется.

Голова, которая понимает всё… а следом умирает.

Великий план из страха…

Переходы загадочны…

Ежедневный вопрос: почему я — из меня?

По логике (именно) взаимосвязи ведут к н(Н)ичто» (64–65).

Вопрошание о границах — меня и не-меня, жизни и смерти, 
связи и бессвязности, Всего и Ничто — составляет основное 
содержание «тезисов»  Вальтера. Мир предстает перед героем 
по-гераклитовски становящимся, лишенным очерченной формы, 
но таким же незавершенным предстает и собственное Я: при-
говоренность к себе (как рикёровскому «характеру») Вальтеру 
хочется преодолеть, чтобы быть, но не хорошо известным себе 
«я», а быть в пространстве риска и неопределенности, избавив-
шись от «тирольского» детерминизма. Поэтому так притяга-
тельны и «загадочны» «пробелы» (Zwischenräume), «переходы» 
(Übergänge).

Пограничен и опыт познания звука: «беззвучность мозга» 
вроде бы исключает возможность создания музыки, звучащей 
материализации внутреннего мира, однако К. М. указывает, что 
 Вальтер не мыслил своей жизни без музыки, она была для него 
«всем». То, что  Вальтер сочинял в двенадцатитоновой системе, 
подтверждает экспериментальное, скептическое отношение ге-
роя к языку выбранного искусства: производится «аттестация» 
«самости» ( Рикёр) музыки, проверка ее Другим — новаторским 
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звуковым строем. И, вместе с тем, при явной открытости бернхар-
довского героя риску поиска, его отличает стремление к позна-
нию «идеального», метафизического, (ср. выше в формулировке 
К. М.: «волшебство теоретического»). Идеальное решено как 
создание утопической, «чистой» ситуации ментально-духовного 
эксперимента: сосредоточенность только друг на друге и на своем 
творчестве; изолированное пребывание в башне; отчужденность 
от Других.

Таким образом, метатексты  Вальтера М. тесно взаимосвязаны 
с интертекстуальными аллюзиями, цитатами, мотивами.

Еще один интертекст, важный для понимания «Тезисов»  Валь-
тера и художественного целого романа — «Фрагменты»  Новали-
са, представляющие собой выписки из прочитанного, коммента-
рии и изречения на различные темы в области искусства, поэзии, 
философии, геологии, химии, медицины, публиковавшиеся им 
в 1797–1800 гг. Эпиграфом из «Фрагментов» предваряется текст 
повести: “Das Wesen der Krankheit ist so dunkel als das Wesen des 
Lebens” («Сущность болезни так же темна, как сущность жиз-
ни»). Сопоставим некоторые темы и их трактовку у  Новалиса 
и Бернхарда.

Анализируя     роман « Стужа», мы уже обращали внимание на 
психосоматическую природу «болезни» Штрауха. В «Амрасе» 
 телесное и душевное также предстают в неразрывном единстве, 
кроме того, состояния рассказчика изображаются в эквива-
лентной речевой форме, демонстрируя связь языка и сознания. 
В «Физических и медицинских заметках» (1799–1800), откуда 
Бернхардом взят эпиграф, у  Новалиса есть такой фрагмент (1183):

 «Как навязчивые  идеи часто вызваны экзостозами в мозгу или 
другими телесными причинами, так, наоборот, и физические боли 
и т. д. имеют источник в душе. Определенно, человек сам может 
быть господином над своими душевными недугами — и это дока-
зывает нашу нравственность — нашу совесть — наше автономное 
Я [unabhändiges Ich]. Даже в душевной болезни [Seelenkrankheit-
en] человек может занять стороннюю позицию — и наблюдать 
и экспериментировать над собой. Разумеется, нередко это очень 
трудно — чувствительнейшим натурам труднее всего — чьи склон-
ности вообще весьма подвижны и переменчивы»162.

162  Die Enzyklopädie  Novalis. Kapitel 5. V. Abteilung NATURLEHRE ODER VOM LEBENDI-
GEN. 4. Psychologie // URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/neue-fragmente-5231/5.
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Здесь важна не только мысль о взаимовлиянии физиологии 

и сознания, но и утверждение об автономности Я, способного 
подняться над своей «болезнью», занять рефлективную метапо-
зицию. Не этим ли и занимается рассказчик в «Амрасе»,  «наблю-
дающий» за братом и собой? При таком понимании «душевной 
болезни», по сути, размывается граница между здоровьем и бо-
лезнью, нормой и патологией. О том, что «болезнь» представляет 
собой лишь крайне развившуюся индивидуальность, свидетель-
ствует другой фрагмент  Новалиса:

«Идеал абсолютного здоровья интересен лишь с научной точки 
зрения. Болезнь принадлежит к области индивидуального».

Чрезвычайно значимым в контексте романа и поэтики Берн-
харда в целом     представляется также следующая мысль  Новалиса:

«Болезни, в особенности продолжительные, — это годы обуче-
ния искусству жизни и становления нравственности» (“Krankhei-
ten bes[onders] langwierige, sind Lehrjahre der Lebenskunst und der 
Gemütsbildung”163).

Как и сам Бернхард,  герои его, почти все без   исключения, 
проходят школу (Lehrjahre) болезни, которая становится — тоже 
в соответствии с романтическим мифом — знаком избранности, 
особой степени проявления человеческой сущности, чувстви-
тельности к нравственно-религиозным коллизиям. Ср. у  Нова-
лиса во «Фрагментах и штудиях» (1799–1980):

«Болезни отличают человека от животных и растений — человек 
рожден для страданий. Чем беспомощнее, тем восприимчивее для 
морали и религии»164.

Если состояние болезни (духа и тела) может сочетаться со 
способностью наблюдать себя как феномен, «незаинтересован-
но» (по Канту) дистанцируясь от себя, следующим шагом в этом 
самопознании является, по-видимому, способность (само)исце-
ления.  Новалис видит в поэзии не просто средство исцеления, 
но и трансцендирования:

«Поэзия есть великое искусство созидания трансценденталь-
ного здоровья [Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der 

163   Novalis Werke: Studienausgabe / Hrsg. von G. Schulz. München: C.H. Beck, 1987. 3. Aufl . 
S. 562.
164  Ibid. S. 557.
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transzendentalen Gesundheit]. Поэт, таким образом, — это транс-
цендентальный врач [Der Poet ist also der transzendentale Arzt].

Поэзия управляет желаниями и властвует над страданием — с удо-
вольствием и неохотой — над заблуждением [Irrtum] и истиной 
[Wahrheit] — здоровьем и болезнью — она смешивает всё для своей 
великой цели целей — возвышения человека над самим собой»165.

В концепции Ч.  Ломброзо гений представал, скорее, как 
жертва помешательства, в то время как в воззрениях  Нова-
лиса поэтическому гению под силу подняться над болезнью 
и созидать исцеляющие образы. При этом «поэт» у  Новалиса, 
Ф.  Шлегеля,  Шеллинга сочетает в себе способности «мысли-
теля» и «чувствующей» натуры, является как бы их «высшей» 
формой ( Новалис: “Dichter ist nur der höchste Grad des Denkers 
oder Empfi nders etc.”166), что проливает свет, в частности, на тип 
художника у Бернхарда, всегда     сочетающего в себе интеллек-
туально-абстрактное и конкретно-чувственное. В этом смысле 
К. М. и  Вальтер М. – только составные части целостного образа 
«поэта», а причисление Бернхардом того же  Витгенштейна к «по-
этам» явно отсылает к романтическому типу универсального 
гения. Вероятно, это еще одна из причин появления в «Амрасе» 
 изречений Леонардо да  Винчи — ренессансного воплощения 
такого гения.

4.3.3.  Поэтология двойничества: 
«изничтожение» героя, 
рождение автора

Итак, тема болезни истолковывается Бернхардом в романти-
ческом ключе. Сущность ее до конца непостижима167, а «быть 
господином» над ней ( Новалис) может тот, кто из жертвы недуга 
превратится в собственного наблюдателя и врача, реализуя по-
тенциал нравственной свободы, «автономного Я». Как видим, 
165  Novalis Werke... S. 380.
166  Ibid. S. 485.
167  Отсюда и повторяющаяся у     Бернхарда тема врачебной ошибки, «дилетантизма» или 
«профессионального всезнайства» медиков (« Стужа») в определении природы недуга, 
имеющего, по Бернхарду, экзистенциальную «причину» (ср.: « Стужа», «  Дыхание:  Вы-
бор», « Холод: Изоляция», « Племянник  Витгенштейна», « Бетон»). О субъективности ряда 
обвинений в адрес врачей см. биографическое и медицинско-герменевтическое исследо-
вание:  Francoual H. Op. cit.
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в «Амрасе»  это удается рассказчику: вопреки, казалось бы, фа-
тальной «тирольской болезни» он преодолевает тягу к самоунич-
тожению и спасается от «семейного проклятия», обретая себя 
в писательстве. Здесь следует обратить особое внимание на два 
места в романе — восьмое письмо психиатру Холльхофу и одну 
из последних записей К. М. в Альдрансе (сон об убийстве сви-
ньи-человека). Как видится, проанализировав их и связав с бли-
жайшим контекстом, а также художественным целым романа, 
мы придем к более точному пониманию метафикциональной 
специфики данного произведения Бернхарда, а в теме     братства-
двойничества выявим — помимо психологического, сюжетно-
го — поэтологический смысл.

Письмо психиатру размещено сразу после миниатюры  Валь-
тера о канатном плясуне (“Der Seiltänzer”). В лаконичной исто-
рии, уместившейся в одно сложное предложение, речь идет 
о канатоходце, который всегда делает только четыре знаменитых 
прыжка, ибо пятый был бы «уже неверным» (“den der wäre schon 
fehlerhaft”) (57). Перерыва между двумя представлениями арти-
сту «пока» хватает, чтобы восстановить силы для прыжков «такой 
поразительной точности». Это «пока», выделенное у Бернхарда, 
как и «уже     неверный», курсивом, в минималистической поэтике 
данного текста служит знаком предупреждения, тревожным на-
меком на то, что пятый прыжок может стать последним.

Письмо К. М. посвящено именно последнему дню  Вальтера. 
Вернее, одному часу пополудни, которые К. М. провел «рядом 
с Вальтером» в приемной терапевта, «рядом с креслом для эпилеп-
тиков», а между тем отправился бродить по воображаемым ланд-
шафтам. «Вечер, который я полюбил», — заключает в конце письма 
К. М. (63) (Роковой прыжок  Вальтера после посещения клиники 
в романе не описан: К. М. не был свидетелем, а повествовательная 
перспектива в романе полностью сосредоточена в его сознании.)

Рассказчик, судя по содержанию письма, в этот день не только 
осмеливается на «неслыханное дезертирство» от  Вальтера (“ein 
unglaubliches Desertieren meinerseits, was meinen Bruder betrifft”), 
но и высвобождает, наконец, свое Я для — пока еще черновой, 
эскизной — поэтологической декларации, вырастающей из ви-
зионерского опыта и «свободной игры воображения» ( Кант). 
Кстати, К. М. использует термин Канта «сила воображения» 
(“Einbildungskraft”) (54). В клинике, наблюдая за больным братом 
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и другими пациентами, К. М., вероятно, открывает в себе, выра-
жаясь словами  Новалиса, «трансцендентального врача» — поэта.

Как и другие письма Холльхофу, это начинается in medias 
res — словно продолжение прерванной исповеди, столь же сбив-
чивой и полной недоговоренностей, сколь и прежние сообщения 
(так снова реализуется поэтика фрагмента):

«Уважаемый господин… в кресле рядом с креслом для эпилепти-
ков, в кресле рядом168… она была открыта, за дверью, сменялись, 
как я приметил, лица» (57).

К. М. сразу вводит осложненное лексическим и граммати-
ческим повтором обстоятельство места, не столько уточняя, где 
застало его необычное состояние, сколько актуализируя метафо-
рику пространства, подготавливая его дихотомическое структу-
рирование (здесь — там, близость — даль, передний — задний 
планы, физическое — воображаемое, зримое — невидимое, по-
верхность — глубина, внешнее — внутреннее169). Вслед за рядом 
глаголов с семантикой объективного наблюдения — «приметил» 
(bemerkte), «констатировал» (konstatierte), «регистрировал взгля-
дом» (registrierte), «наблюдал, следил» (beobachtete), — фикси-
рующих внешнюю пространственную и психологическую точку 
зрения К. М., появляется внутренняя, визионерская перспектива: 
«я видел себя». Конструкция эта в нескольких вариациях (“sah ich 
mich”, “ich sah mich”, “sah mich”) повторяется только на одной 
странице 6 раз, далее — еще 2 раза, ее сменяет выражение «я 
высмеивал» (себя;  Вальтера; всё), также настойчиво повторя-
ющееся. В лицах людей, толстых и стройных, юных и старых, 
женских и мужских, мелькающих в приемной терапевта, рас-
сказчик вдруг видит себя, словно бесконечно раздвинув границы 
«башни» своего сознания.

Происходит эпифания: в его воображении включается ре-
жим одновременности — он присутствует здесь (в приемной, 
в кресле, рядом с Вальтером, «сжимая его руку»), «наблю-
дая», и одновременно (“gleichzeitig, also während ich…”) видит 
себя идущим «среди яблонь вдоль ограды кладбища, у стен 

168  Рядом с Вальтером, конечно, который привязан к “Epileptikersessel”.
169  Ср. выше: имплицитное противопоставление в афоризме Леонардо да  Винчи «по-
настоящему больших» подземных рек зримым. О влекущей «в глубину через глубину» 
«силе воображения» пишет К. М. в предыдущем письме Холльхофу: “immerfort in die Tiefe 
durch die Tiefe, gelenkt von Einbildungskraft” (54).
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кладбища, у его ворот, рядом с кладбищенским сторожем, что 
за едой и питьем спорит о чем-то с женой…». Видение ширится, 
и в воображении К. М. развертываются: траурная процессия, 
запах трухлявого дерева от гроба, панорама Инсбрука с холма; 
он движется потом по лесу, картофельному полю, перед ним 
являет себя калейдоскоп «всех лиц» в «беспрестанно разрас-
тающемся и уменьшающемся мире», а затем, избавляясь от и без 
того скупой изобразительности, воображение рисует герою его 
самого, исследующего «идеи и идеи идей», «теории и процеду-
ры», спорящего с самим собой (58–59).

Пережитое состояние позволяет герою познать временную 
и пространственную многомерность мира и тем самым выйти 
из-под власти прошлого («тирольского заклятия») в неопреде-
ленность, потенциальное богатство индивидуального бытия. 
Д.  Гёттше, размышляя о постигаемом в модернизме «опыте 
мгновения» (Augenblickerfahrung), небезосновательно ставит 
в один ряд «эпифанию»  Джойса, «непроизвольную память» 
 Пруста и «переживание зримого» (Erlebnis des Sehens)    Риль-
ке, «столь же приводящее в растерянность, сколь и близкое 
откровению»170. В этот ряд можно добавить и опыт бернхардов-
ского героя. У.  Эко, анализируя эпифанию у  Джойса, отмечал:

«Эпифания сообщает вещи некий смысл, которого она не име-
ла до того, как встретилась со взглядом художника. <…> Эпи-
фания теперь — результат искусства, перекраивающего реаль-
ность и по-новому ее формирующего: художник disentangles 
и re-embodies»171.

Далее рассказчик как раз пишет о «дезертирстве»: «…не-
слыханное мое дезертирство от брата; от всех и каждого де-
зертировал я снова и снова» (59). Пребывая здесь, он мысленно 
совершает прогулку там, по переулкам и аллеям города, его 
окрестностям, набрасывая как бы штрихами детали, меняя ско-
рость воображаемого перемещения по ландшафтам (он «бежит», 
«плетется», «идет», «прыгает», «внезапно останавливается», 
снова бежит), осознавая, что это не настоящая прогулка, а мен-
тальная «прогулка прогулки» — он «разыграл» ее в собствен-
ном «мозгу», «симулировал» (“ich spazierte und täuschte mir 

170   Göttsche D. Aufbruch der Moderne... S. 199–206.
171  Распутывает и воплощает заново ( Эко У. Указ. соч. С. 139–140).
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einen Spaziergang vor”) (59): «Тут сидел я в ожидании, а там я 
гуляю» (“…Da warte ich und dort gehe ich…”) (63)172.

Рассказчик предается внутреннему смеху, высмеивая себя, 
брата, их беды, весь мир, — этот карнавальный смех освобожда-
ет его от тирольского проклятия, хаоса, страха, что он навсегда 
заключен в стенах этой приемной, в себе, в «нас двоих» (61–62). 
Перемещение в открытом пространстве оказывается возмож-
ным благодаря одной лишь игре воображения («я разыграл эту 
свою прогулку»). Обнаружение этой новой свободы сопряжено 
с операцией дистанцирования (Entfernung) от своего физическо-
го (пребывающего тут) и, в том числе, воображающего (гуля-
ющего там) Я: наблюдая «из засады» своего мозга, он осознает 
«смехотворность нарисованных образов», «наблюдая также за 
наблюдением над сотворением картин» (“auch die Beobachtung 
meiner Darstellung zu beobachten”) (61).

Нельзя не отметить сходства этой операции дистанцирования 
с романтической иронией, с шлегелевским проектом «поэзии по-
эзии», но, кроме того, и с актом саморефлексии как таковым, на-
правленным на работу собственного воображения. Тематизация 
интеллектуальной рефлексии достигает в данном письме куль-
минации: К. М. уподобляется господину Тесту, одному из лю-
бимых литературных персонажей Бернхарда, предающемуся 
    «оргиям самоуглубления»173, этому «вечному наблюдателю»174 
(“un observateur ‘eternel’”), у которого «бессчетное количество 
лиц»175: «Я есмь сущий и зрящий себя, зрящий себя зрящим и так 
далее»176. Как и у  П.  Валери, в «Амрасе»  актуализированы лексе-
мы «голова» (Kopf / реэтимологизация имени Teste как устарев-
шей формы tête), «сознание», «разум» «мозг» (Bewusstsein, Ver-
stand, Gehirn / connaissance, conscience, esprit). И именно здесь, 
заняв позицию автора-творца и обозревая177 нарисованный им 
открытый, бесконечно меняющийся мир, герой освобождается 

172  В мотиве преодоления пространства, сопряженного с переключением регистра из фи-
зического в воображаемое, нам видится перекличка с эпизодом велосипедной прогулки-
бегства («  Ребенок как ребенок»), разбиравшимся в параграфе 3.2.2. Очевидна и отмечен-
ная нами в указанном разделе тенденция к обеспредмечиванию, абстрактной интеллекту-
ализации языка прогулки.
173   Валери П. Указ. соч. С. 187.
174  Там же. С. 223.
175 Там же. С. 191.
176  Там же. С. 181.
177  Неслучайно возникает упоминание холма, панорамы.
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от предзаданности своего образа178 — юноши из несчастного 
тирольского семейства — и формулирует романтическую идею 
бесконечного Я179:

«Я был бесчисленным множеством экзистенций, бесчислен-
ным множеством опустошающих, означавших всё разом экзи-
стенциальных возможностей… я шел и притворялся, что иду, 
прыгал, подскакивал, мгновенно останавливался, как полупо-
мешанный… я был всеми экзистенциями разом, я был <…> мир 
моих прежних понятий рассыпался [das Zerbröckeln dann meiner 
Begriffswelt]» (61).

«Распад, раздробление» (Zerbröckeln) приобретают здесь по-
зитивную коннотацию: это эсхатологическое крушение больно-
го, бессильного мира, высмеянного, уничтоженного и открыв-
шегося вдруг для бесконечности новых воплощений («экзистен-
ций»). Рассказчик описывает эпифанию творческого акта. Он 
решается «сделать смехотворным» священное для него — не-
мощь  Вальтера. И, «в то время как» он — в роли персонажа — 
преданно, как пес (“in Hundestellung”!) сидит рядом с братом 
в клинике, терпеливо ожидая вызова в кабинет, и держит его 
за руку, в воображении он высмеивает «утренние недомогания 
 Вальтера, полуденный сон  Вальтера, блуждания  Вальтера на 
ощупь внутри башни» (60). Эпифания меняет и облик брата:

«Как в покойницкой, как в морге, а в этот вечер особенно от-
четливо, все помешательства сошли с лица  Вальтера, эти по-
мешательства человеческих лиц» (63).

Рассказчик выражается темно, с аффектацией, но эта осо-
бенность речи осознана и оправдана им. Именно здесь он фор-
мулирует, казалось бы, без всякой связи со сценой в клинике, 
свое понимание языка прозы — о предпочтении языка «наме-
ков», отвращении к «литературности», «повествовательности», 
«историческому роману» (вроде «Саламбо»  Флобера), «переже-
выванию дат, исторических случайностей». «Мы были врагами 
прозы. <…> Истории никогда не нравились нам» (63).

Так визионерский опыт открывает герою его писательское 
Я, которое Бернхард  готовит к миссии «  разрушителя историй». 
178  Данная тема — высвобождение Я от «достоверного портрета», заданного образа и по-
иск бесконечно возможных воплощений — является ключевой у  П.  Валери.
179  Наиболее отчетливо отголоски этой концепции явлены также в творчестве модернистов 
 Р.  Музиля,  Р.  Вальзера,  П.  Валери,  Х.Х.  Янна, Ф.  Пессоа,  С.  Беккета.
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И тогда совершенно иначе, в двойном игровом регистре, воспри-
нимается эллиптически-эпилептическая манера речи К. М. —
не столько как имитация патологии сознания и речи, сколько 
как стилизация, созданная намеренно «из засады мозга» (aus 
dem Hinterhalt [meines] Gehirnes) (60). Фрагментарность предста-
ет сознательно выбранной и осуществленной художественной 
стратегией.

Итак, ранним вечером, за считаные часы до самоубийства 
 Вальтера, К. М. испытывает раскрепощение, «дезертирует» 
из тирольского семейства, пусть и в воображении. Как изме-
нилось в этот вечер самоощущение  Вальтера? Не стал ли раз-
рыв близнечного симбиоза причиной ослабления его духа-тела 
и толчком к гибели? Психологически такая мотивация вполне 
убедительна, учитывая «животную общность» братьев. Не от-
того ли К. М. в последнем письме дяде просит у него прощения, 
«за себя и за  Вальтера» (“verzeih mir und verzeih mir auch noch 
für Walter”)?

В одном из снов, записанных в Альдрансе (т. е. уже спустя 
месяцы после смерти брата), К. М. видит себя убийцей. Этот 
эпизод заслуживает особого внимания.

Начинается он с метакомментария: «К анатомии». Далее 
кратко рассказывается сон, в котором герой ловит в саду сви-
нью, укладывает ее на специальную разделочную лавку и за-
бивает. Добавляется «анатомическая» подробность: «весь сад (в 
Амрасе)  забрызган кровью» (90). Издав последний крик (Schrei), 
свинья вдруг — превратившись в человека — мгновенно затиха-
ет. В конце заметки К. М. добавляет: «Причина: происходивший 
22-го забой скота» (90).

К. М. не истолковывает сон. Смыслообразующую роль игра-
ют детали.

Так, забиваемая свинья, а затем человек названы здесь два 
раза «объект», и даже (один раз) «мой объект», начинается же 
заметка с указания на «анатомию». Само событие сна как буд-
то не содержит объяснения этой номинации. Объяснение мы 
находим в медицинской (ср. начало заметки: “Zur Anatomie”) 
герменевтике романа: «брат наблюдает брата», регистрирует, 
подмечает, констатирует. Сновидение с забоем животного на-
поминает своей натуралистичностью сцену с хирургической 
операцией в « Стуже», где истязаемое инструментами тело 
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Штрауха также предстает в качестве «объекта» технических 
манипуляций и «искромсано» в итоге до «груды мяса», иными 
словами, расчеловечено. Таким образом, рассказчик изобража-
ет «анатомическое» отношение к человеку, низводящее его до 
беспомощного, кричащего животного, подвергаемого насиль-
ственной смерти.

Символ бойни, имплицитно перекликающийся с библей-
ским отождествлением животной твари и человека180, возник 
уже в романе «Стужа », где скотобойня, с ее неумолимой же-
стокостью и наглядностью, названа Штраухом «классной ком-
натой» познания:

«Наши учителя должны проводить уроки в наших бойнях. Не чи-
тать по книжкам, а забивать, рубить, резать орудиями убоя… 
Обучать чтению надо, тыча пальцем в дымящиеся кишки, а не 
в бесполезные строчки… Слово “нектар” давно уж следует за-
менить словом “кровь”… Вдумайтесь, — сказал художник, — 
бойня — единственный школьный кабинет основ философии. 
Бойня — классная комната и лекционный зал в полном смыс-
ле. Единственная мудрость — мудрость бойни! Единственные 
письмена — письмена потрохов и крови! Единственная истина — 
убойная истина!»181.

Там же появляется и звуковой образ «крика» (Schrei) как 
безусловной, тотальной экзистенциальной правды182:

«Крик нельзя ни разрубить, ни разрезать, крик — единственно 
вечное, единственно беспредельное, единственно неистребимое, 
единственно нескончаемое…»183.

Но есть и другой смысл убийства во сне, выходящий за рам-
ки «психологической» и «медицинской» интерпретации романа. 
Обратимся к контексту. Сон снится К. М. сразу после 22 дека-
бря184. Сон обрамляют заметки:

180  Ср. лейтмотив скотобоен в романе А. Деблина «Берлин, Александерплац» (1929) 
(см. подробно:   Котелевская В.В. Повествовательная структура романов А. Деблина: 
дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2002).
181      Бернхард Т.  Стужа… С. 375.
182  Акустическая метафора крика как экзистенциальной истины положена в основу иссле-
дования поэтики повествования     Бернхарда в монографии:   Horn P.,   Horn A. Op. cit.
183  Бернхард Т. Стужа... С. 374.
184  Даты (в письмах к дяде) появляются только в части, посвященной пребыванию К. М. в 
Альдрансе, — начинаются они с 7 ноября и заканчиваются 11 февраля. Четко фиксируется 
Рождество. Значит, автору важно связать события с христианским календарем, а в итоге 
актуализировать мифопоэтический код.
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1) одна, непосредственно перед сновидением, содержит вос-

поминание о дне рождения  Вальтера: рассказчик признается, 
что встретил его «без малейшей мысли о Вальтере»;

2) следующая после сна запись фиксирует обрывки воспоми-
наний об утренних выездах в предместье Альдранс за свежим 
молоком, а также кормом для свиней;

3) третья запись посвящена Рождеству: здесь снова зву-
чит тема отсутствия  Вальтера (невозможности представить 
праздник без семьи и без его чтения рождественских расска-
зов вслух); сразу следом за этим сентиментальным пассажем, 
внутри заметки, рассказчик констатирует: надлежит выплатить 
кредитору отца 18 тысяч шиллингов.

Что связывает эти записи? К. М. во сне убивает свинью (че-
ловека). О Вальтере он наконец забыл (вернее даже: осознает, 
что забыл). Первое Рождество он встречает без «нас», как он 
выражается. Таким образом, забвение тирольского семейства 
и есть жертвенное убийство — убийство памяти о симбиозе, 
освобождение от «мы». Расположение фрагмента о Рождестве 
почти сразу следом за записью сна можно истолковать как «рож-
дение» К. М. в качестве нового человека — его воскресение 
из гроба семейно-родового тела в индивидуальную жизнь — 
жизнь писателя. (Кстати, именно такой метафорический ход 
реализован в романе  Жан-Поля «Зибенкэз».)

Бернхард не  раз вернется к этому   сюжету, так что короткий 
эпизод включен не только в архитектонику романа, но и ре-
цептивно, в качестве части, связан с целым — гипертекстом 
Бернхарда.

Сюжет со     свиньей / человеком в гробу будет обыгран Берн-
хардом в сборнике повествовательных миниатюр « Имитатор 
голосов» (1978). В рассказе на одну страничку « Неподалеку 
от Зульдена» (“ Nahe Sulden”) некий господин Наттер, бывший 
ректор из Инсбрука (sic!), отсидевший в тюрьме по ложному 
обвинению185, каждое утро рассказывает соседу по гостинице 
(нарратору) свои сны. Один из них — о том, как он, не добившись 
разрешения от чиновников, самовольно выкопал гроб, чтобы 
еще раз посмотреть на своего покойного отца (таково было его 
настойчивое желание). Когда, после неимоверных физических 
185  Здесь звучит важная для     Бернхарда тема обвинения невиновного героя (неслучайно 
в последнем романе он включает в свой личный литературный канон «Процесс»  Кафки).
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усилий, ему это удалось и он открыл крышку, в гробу оказалась 
мертвая свинья. Наттер обращается к рассказчику за толковани-
ем — на этом текст обрывается.

Очевидно, что сон с животным в «Амрасе»  и «Имитаторе 
голосов» связан с десакрализацией образа семьи, при этом роль 
героя амбивалентна: он одновременно и символический убийца 
(или: осквернитель родительских гробов), и отягченный чув-
ством вины любящий сын186.

Навязчивое желание (Наттер ведет себя подобно одержи-
мым идеей-фикс героям  Достоевского) снова увидеть умер-
шего родителя может быть имплицитно связано и с мотивом 
непознанного отца. Вспомним приводившееся нами в главе 
3 высказывание самого Бернхарда из интервью К.      Фляйшман. 
Незнание отца означало для ребенка неведение о собственной 
«анатомии» (ср. в эпизоде с убийством со свиньей в «Амрасе»:  
«К анатомии»): в отсутствие мужской фигуры мальчик не по-
нимал, как устроено и есть ли вообще у него смертное тело, 
пока не пережил смерть друга. Кончина Другого становится 
моментом самопознания (так, заметим, в «романах-эпитафиях» 
Бернхарда самопознание     осуществляется методом наблюдения, 
припоминания, постижения Другого, вплоть до его смерти, 
именно поэтому постигаемый представлен в качестве духовно 
и телесно близкого — брата или друга детства). Выкопать мерт-
вого отца, в таком биографическом контексте, — значит узнать, 
кто есть ты сам, вскрыть и познать «анатомию» собственного 
тела, сличить физиогномические черты187. Здесь нелишним 
будет вспомнить и то, что Леонардо да  Винчи в своих замет-
ках о природе, фрагментарно цитируемых в «Амрасе»,  ото-
ждествлял землю и человеческое тело (аналогия, восходящая 

186  Вскрытие родительского гроба может быть истолковано и как возвращение к осмысле-
нию коллективного — родового и национального — трагического прошлого: у     Бернхарда, 
как и во всей послевоенной немецкоязычной литературе, два этих мира тесно связаны. 
Так, Х.  Мюллер в интервью перед премьерой пьесы «Маузер» в «Дойчес театер» (Берлин, 
1990) говорил: «Нужно выкапывать мертвых, снова и снова, ибо только с ними мы об-
ретем будущее» ( Linzer M.,  Ullrich P. (Hg). Regie: Heiner  Müller: Material zu Der Lohndrük-
ker (1988), Hamlet / Maschine (1990), Mauser (1990) am Deutschen Theater Berlin. Berlin: 
Zentrum für Theaterdokumentation und -information, 1993. S. 162). К исследованию семей-
но-родовой и национальной вины писатель вернется в поздних произведениях (« Площадь 
героев», «  Изничтожение: Распад»).
187  В пенталогии автобиографический герой пристально изучает фотографию отца, в чер-
тах которого находит неоспоримое сходство с собой, однако почти безрезультатно бьется 
над «загадкой», истоками собственного Я (« Холод: Изоляция»).
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к античной космологии). Подземные реки подобны кровенос-
ным сосудам, а проникновение под землю (выкапывание гро-
ба) — это, в таком случае, аналогия анатомического разъятия 
тела. Бернхарду также было известно, что да  Винчи исследо-
вал живые организмы, препарируя лошадиные и человеческие 
трупы.

Поскольку ассоциативная цепочка с да  Винчи прирастает 
все новыми параллелями с художественным миром Бернхар-
да, нельзя не     вспомнить и знаменитое толкование биографии 
и творчества да  Винчи Фрейдом («Воспоминание Леонардо да 
 Винчи о раннем детстве» / “Eine Kindheitserinnerung des Leon-
ardo da Vinci”, 1910). Независимо от того, знаком ли был автор 
с этим сочинением соотечественника, оно подталкивает к сопо-
ставлениям, которые во многом объясняют интерес Бернхарда 
к феномену     великого итальянца и его дневнику, в частности. 
Так, видится неслучайным совпадение в отношении к завер-
шению произведения. З.  Фрейд ссылается на различные био-
графические источники, начиная с Вазари, свидетельствую-
щие о болезненном перфекционизме, растущих со временем 
затруднениях живописца, связанных с окончанием произведе-
ния, об усиливающемся интересе к интеллектуальному позна-
нию, вытесняющему собственно художественное творчество. 
В частности, красноречиво приведенное Фрейдом высказыва-
ние Э. Сольми:

«Однако неутомимое желание познать все окрест себя и с трез-
вым превосходством проникнуть в глубочайшую тайну любого 
совершенства постоянно обрекало творения Леонардо оставаться 
незавершенными»188.

Рефлексия над формой и закономерностями мышления, от-
тесняющая работу над формой (роман как метроман) — это ли 
не магистральный сюжет прозы Бернхарда?

Обнаруживаются    и  интересные аналогии биографического 
свойства: незаконнорожденные сыновья, детство без отца, про-
ецирование идеального образа родителей на другие фигуры 
(у да  Винчи это патрон, у Бернхарда — дед, кумиры-    философы), 

188   Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1992. С. 181–182.
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нарциссизм, проекция себя на персоны своего пола189, аске-
тизм, сублимация сексуального влечения в интеллектуальном 
познании, «навязчивое умствование» (пророчества, заметки, 
философствование да  Винчи), в котором без труда узнается аб-
страктно-риторическая структура пьес и романов Бернхарда, 
тот «ад ума»190, в     который ввергает автор читателя и героя, 
презревшего тело, но лишенного божественной благодати191. 
(Бесспорно, можно было бы более глубоко развить эти парал-
лели при специальном изучении, здесь же мы только отметим 
свойство Бернхарда вводить интертекст-    фрагмент в качестве 
метафикционального сигнала, весь спектр смыслов которого 
вскрывается слой за слоем при тщательном исследовании ги-
пертекстуальных связей.)

Образ свиньи, между тем, появляется у Бернхарда значитель-
но раньше « Амраса» — в рассказе « Свинопас» (“ Der Schweine-
hüter”), опубликованном в антологии «Голоса современности» 
(1956)192. Антология вышла в «Гердер-Ферлаг» — издательстве, 
которое курировала католическая церковь и которое специали-
зировалось на религиозной и педагогической литературе. Кре-
стьянин Корн (нем. ‘зерно’) обнаруживает поразительное свой-
ство реальности: свинья, которую он должен забить к Страстной 
189  Догадки Фрейда о гомосексуализме да  Винчи предоставим анализировать психоана-
литикам, что касается гомосексуальности     Бернхарда, встречаются указания на латентный 
гомосексуализм писателя (Ronge V. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Die (De)Konstruktion 
von Geschlechterbildern im Werk Thomas Bernhards. Köln – Weimar – Wien: Bölau, 2009), 
более очевидной предстает мизогиния (  Ташкенов С.П. Метастазы патриархальности…). 
Есть также факт общения (но не подтверждено наличие сексуального контакта) с гомосек-
суалом Герхардом Ламперсбергом — австрийским авангардным композитором и культур-
трегером, который в 1950-х гг. ввел никому не известного талантливого юношу в артисти-
ческую среду и с которым    Бернхард сотрудничал как либретист. Ламперсбергу посвящен 
его ранний лирический сборник “in hora mortis”. Спустя десятилетия писатель изобразил 
покровителя и его жену в саркастическом свете в романе «  Рубка леса: Возбуждение», 
став в итоге фигурантом громкого судебного разбирательства (см. подробно:  Höller H. 
Thomas  Bernhard. Hamburg: Rowohlt, 2011. 10 Aufl ;  Mittermayer M. Thomas  Bernhard: Eine 
Biografi e. Wien — Salzburg: Residenz, 2015). Гомосексуальные отношения (между двумя 
лесорубами) упоминаются в « Амрасе»: о них сообщает вскользь К. М., сетуя на то, что 
любовники досаждают ему и другим рабочим в тесном быту общей спальни. Вероятно, 
в парадигме художественного психологизма, можно толковать отношения  Вальтера М. и 
К. М. как инцестуальные и латентно гомосексуальные. Такая трактовка возможна, но она 
отнюдь не распутывает всех герменевтических загадок этого текста. В целом, однополые 
отношения представлены в прозе     Бернхарда так же мало и столь же уничижительно, как 
любые плотские связи, что, в терминологии Фрейда, лишь подтверждает вытеснение Эро-
са Танатосом, а также интенсивность сублимации в «навязчивом умствовании».
190  Я.Э.  Голосовкер о мучимых «адом ума», «интеллектуальным адом» героях  Достоевско-
го, в частности, Иване Карамазове ( Голосовкер Я.Э. Указ. соч. С. 93).
191  Вспомним теперь в этом контексте о «трех порядках»  Паскаля.
192  Weigel H. (Hg.). Stimmen der Gegenwart. Wien, München: Herder-Verlag, 1956. S. 158–179.
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пятнице и продать к Пасхе на базаре, вызывает у него состра-
дание, он любит и ненавидит ее, как человека, граница между 
миром животных и людей исчезает. Ему жалко забивать живот-
ное, но при этом он понимает, что без вырученных денег им 
с женой Марией не выкарабкаться из нищеты. Свое новое знание 
он пытается разделить с ней, однако осознает бессмысленность 
подобных откровений и остается один на один с открывшейся 
ему абсурдной истиной. В приступе бессильной ярости он бро-
сается на животное, бьет его, затем оставляет истекать кровью. 
От бессилия что-то изменить в жизни, в которой переплелись 
вина и абсурд, жестокость и боль, он решает покончить с собой 
и несколько раз обдумывает детали самоубийства в лесу. Вместе 
с пробудившимся состраданием к животному в нем оживают чув-
ства: жалость к себе и жене, ненависть к уже умершей матери, 
образ которой в этом рассказе — как в романах « Ребенок как 
ребенок» или « Изничтожение» — наделен «бессердечностью» 
(Lieblosigkeit).  С портрета в черной рамке на Корна смотрит лицо 
c холодными глазами, передающими «всю сумрачность ее суще-
ства» (“die Finsternis ihres ganzen Wesens”)193. Герой вспоминает, 
что с самого детства думал о самоубийстве194, его решение уйти 
из мрачной, лишенной «милости» (“Gnade ist keine Gnade”195) 
жизни крепнет. Согласно первой версии финала, свинопас со-
вершает суицид:

«Он рывками взбирается на дерево, просовывает голову в петлю 
и срывается вниз.
Мария стоит у окна и ждет»196.

По просьбе издательства Бернхард  кардинально изменил ко-
нец рассказа. В последний момент уже взобравшийся на дерево 
и приготовивший петлю герой видит между двумя деревьями 
распятого на кресте Иисуса, который, словно еще живой человек, 
пытается высвободить прибитые ладони и кричит. Сострадание 
к беспомощному и беззащитному «сыну божьему» останавли-
вает Корна. Он спускается с дерева и устремляется к распятому 
вперед, в лесную тьму, а со всех сторон «звонят, звонят, звонят» 

193    Bernhard Th. Werke. Bd. 14. Erzählungen, Kurzprosa. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003. 
S. 531.
194  Ср. откровения К. М. в связи с мыслями о суициде в раннем детстве.
195  Ibid. S. 516.
196  Ibid. S. 583.
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пасхальные колокола (“Von allen Seiten hört er die Osterglocken. 
Sie läuten, läuten, läuten!”)197.

В «Свинопасе» тематизированы, таким образом,  «распад цен-
ностей», богооставленность (герой сетует на безучастность Бога 
к его мольбам, на то, что мир лишен «милости»198) и чудесное 
спасение на Пасху. На языке ритуально-мифологических симво-
лов, забитое Корном в ярости животное как бы подменяет чело-
веческую жертву199. Исходя из изначального авторского решения, 
должен был погибнуть Корн (ср.: «зерно будет обмолочено»), 
принеся себя самого в жертву «бессердечном у» (lieblos) миру. Не-
которые исследователи справедливо полагают, что дальнейший 
поворот Бернхарда к острой критике     католицизма и ощущение 
катастрофизма бытия связаны с не удовлетворенной в юношеских 
поисках Бога «тоской по искуплению»200. Как видим, человече-
ское и животное начала осмысляются Бернхардом в сакрально-
религиозном контексте.

Мотив жертвенного — ведущего к воскресенью201 — убий-
ства может быть истолкован в «Амрасе» и  как поэтологическая 
метафора. Мы уже указывали на то, что осознание бесконечности, 
высвобождающей работы воображения приходит к К. М. в день 
смерти брата и осознается им как «дезертирство» из («несчаст-
ной» / “unglücklich”) жизни в мир воображаемого. Отдельные 
записи, как было показано выше, содержат намеки на чувство 
вины за гибель брата. К. М., вопреки нескончаемым жалобам 
на разрушительное воздействие «тирольской болезни», пребы-
вая — вместе с братом — на границе между жизнью и смертью, 
выстраивает повествование, запечатлевая историю семьи.  Валь-
тер, символ семейно-родового тела («свинья»), должен погиб-
нуть («зерно будет обмолочено»), чтобы К. М. написал текст, 
пусть и собранный как подвижное, фрагментарное полотно. 
Как отмечал М.М.  Бахтин,   анализируя, в частности, «времен-
ное целое героя», повествование зиждется на «памяти о другом», 
197  Bernhard Th. Werke. Bd. 14... S. 539.
198  Ibid. S. 516–518.
199  Оно в итоге издыхает, Корн сжигает труп в саду.
200  См. на эту тему:   Laemmle P. Stimmt die partielle Wahrheit noch? // Text + Kritik. 43 (1974). 
S. 47;   Bozzi P. “Das Wort des Todes”. Thomas  Bernhard und Charles Péguy //   Hoell J.,   Luehrs-
Kaiser K.(Hg.). Thomas  Bernhard: Traditionen und Trabanten. Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 1999. S. 156.
201  Вспомним один из «Тезисов»  Вальтера М.: «Жизнь воспринимать как смерть, мерт-
вое — как жизнь…».
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«жизни, освобожденной от когтей предстоящего, будущего, цели 
и смысла»202. В отличие от автора, который жив и потому от-
крыт будущему, весь пребывает в «еще-не-исполненности моей 
жизни»203, «художественное видение дает нам всего героя, ис-
численного и измеренного до конца»:

«Память начинает действовать как сила собирающая и завершаю-
щая с первого же момента явления героя, он рождается в этой па-
мяти (смерти), процесс оформления есть процесс поминовения»204.

Отсюда — неизбежная фрагментарность всякого автобио-
графического текста. Модернисты тематизировали этот нонфи-
нализм, сосредоточившись на истории «внутреннего человека», 
«автобиографии без фактов» (Ф.  Пессоа), разомкнутых «запи-
сках» (   Рильке,  Валери). Осознает неизбежную осколочность по-
вествования и рассказчик в «Амрасе».  Бернхард  развивает тот 
тип метаромана,   который был создан в немецкоязычной лите-
ратуре  Жан-Полем: сюжетные перипетии обыграны в двойном 
регистре — как онтология персонажей и как поэтологические 
метафоры, шифры, указывающие на правила конструирования 
данного и всякого романа205.

В одной из заметок Жан -Поля есть размышление, которое со-
звучно идее  Бахтина о «не-всё-еще» жизни, которая может быть 
эстетически оформлена лишь в качестве жизни Другого. И здесь, 
подобно модернистам и постмодернистам, Жан- Поль позволяет 
себе сохранить метафикциональную уловку — авторское знание 
о принципиальной незавершенности, открытости текста:

«Если нас спрашивают, почему какое-либо произведение осталось 
незаконченным, то еще хорошо, что нас не спрашивают, почему 
оно было начато. А разве… жизнь не прерывается на наших гла-
зах? И если мы жалуемся, что оставшийся незаконченным роман 
так и не сообщает нам, что сталось со второй любовной связью 
Петера и с Эльзиным отчаянием по этому поводу <…> то пусть 
послужит нам утешением, что и в своей действительности человек 
ничего не видит, кроме узлов, — и лишь позади его гроба лежит 

202     Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности //    Бахтин М.М. Эстетика сло-
весного творчества… С. 95.
203  Там же. С. 107.
204  Там же. С. 115.
205  Эту «аллегорическую» природу романов  Жан-Поля фундаментально исследует Т.А.   Ба-
скакова, в частности, на примере двойничества братьев Вальта и Вульта, а также на основе 
организации всей системы персонажей романа “Flegeljahre” (  Баскакова Т.А. Прикончить 
зайца… //  Жан-Поль. Грубиянские годы… С. 786–924.)
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развязка; и вся мировая история является для него “незаконченным 
романом”»206.

Итак, именно как поэтологическую метафору прежде всего 
следует рассматривать смерть  Вальтера в романе: чтобы состо-
яться как писатель, К. М. должен «изничтожить» (auslöschen) 
героя-двойника, т. е. «эстетически оформить» историю о Другом 
(написать «роман-эпитафию»). Рассказать о себе можно, лишь 
сконструировав часть («фрагмент») своего Я. Целостность об-
ретает Другой Я в сознании «наблюдающего» за ним автора, в то 
время как история рассказчика К. М. прерывается, как у    Риль-
ке — история Мальте Лауридса  Бригге, осуществившего бегство 
в воображаемое. Этот побег и есть цель героя метаромана, но 
она лишена как временной, так и пространственной границы.

Ранняя проза Бернхарда, прочитанная в     контексте написанно-
го позднее, обнаруживает с ним теснейшую связь: темы, «двой-
ническая» концепция героя, интенсивность поэтологической 
рефлексии, сюжетные ходы и стилистические приемы найдены 
уже в 1960-х гг. и разрабатываются впоследствии — разветвляясь, 
конкретизируясь, набирая выразительную мощь и обретая гро-
тесковую акцентировку. Каждое новое произведение Бернхарда 
прирастает к    какому -либо из прежних, ведет и варьирует избран-
ные темы, в итоге корпус его текстов образует преднамеренно 
связанный гипертекст, подобно тому как обладают тематической 
и структурной связностью любимые им «Гольдберг-вариации» 
или «Искусство фуги»  Баха207. Он выстраивает из «фрагмен-
тов» — отдельных произведений — целое одного большого ро-
мана, по Ф. Шлегелю. И завершающей фугой, своего рода aria da 
capo208, возвращающей в начало и собирающей в фокус все мо-
тивы творчества, становится последний роман «  Изничтожение: 

206    Жан-Поль. Зибенкэз / Пер. с нем. А.Л. Кардашинского; ред., вступ. статья и коммента-
рии В.Г. Адмони. Л.: Худ. лит., 1937. С. XXXII.
207  Как можно понять из переписки с З. Унзельдом, персонажи, имена, реалии, сюжетные 
ходы нередко тасовались Бернхардом по разным текстам — что-то извлекалось из неис-
пользованных набросков одного произведения, попадало в новое, изменившись до не-
узнаваемости или сохранив отдельные рудименты.    Бернхард параллельно работал над 
несколькими текстами, вел как бы несколько тем в полифонии своего гипертекста.
208  В «Гольдберг-вариациях»  Баха, одном из ключевых интертекстов у     Бернхарда, по-
следняя часть (32-я) является полным повторением первой фуги (по аналогии с итальян-
ской малой вокальной формой первая часть называется aria, последняя — aria da capo: 
итал. da capo — ‘сначала’).
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Распад»209, который Бернхард писал , в точности следуя   страте-
гии своих героев (вернее, герои следовали его стратегии): он 
создавал его «в голове», а не на бумаге, около 10 лет, перейдя 
к стадии рукописи только в 1981–1982 гг., бесконечно передвигая 
сроки сдачи текста в «Зуркамп» и изводя издателя З. Унзельда 
обещаниями. Происхождение трагического казуса «художника 
без произведения» (А.  Понцен), сведшего в могилу не одного 
протагониста Бернхарда, не совсем понятно    в  свете более чем 
успешной издательской и постановочной судьбы его произведе-
ний, пока не знаешь историю создания «Изничтожения».

Opus magnum объемом в полтысячи страниц (самый крупный 
текст писателя) был завершен и опубликован за три года до смер-
ти, когда Бернхард уже  буквально с трудом дышал.   Здесь он воз-
вращается к своему раннему, «любимейшему», роману «  Амрас», 
разрабатывая его тематику и проблематику, показывая зрелого 
героя — состоявшегося писателя — и развертывая уже в полный 
нарративный голос некогда эллиптически «сжатые» (zusammen-
geschrumpft), обозначенные пунктиром многоточий-умолчаний 
лейтмотивы и сюжетные ходы. Писатель также вводит «  Амрас» 
в литературный канон —  рекомендательный список для юного 
итальянца Гамбетти, изучающего немецкую словесность, — ясно 
показывая всем этим, что конец «прерванного текста» ему был 
известен с самого начала, однако следовало прожить (написать) 
долгую жизнь, чтобы поделиться ею с читателем и поставить 
точку. «Книга обо Всем», которую вынашивал  Вальтер М., по-
требовала «корректуры» и переписывания, и все-таки она со-
стоялась, став литературным «завещанием»  Томаса Бернхарда.

4.4.  «      Изничтожение: Распад»: 
бегство в воображаемое

Роман «  Изничтожение: Распад» (“ Auslöschung. Ein Zerfall”, 
1986) состоит из двух, примерно равных по объему, частей210 — 
«Телеграмма» и «Завещание» (“Testament”). Четко разделено 
и пространство: первая часть связана с чужими — Римом, топо-
сом счастья, вдохновения, творчества, вторая — с Вольфсэггом, 

209  Предварительно отметим, что одной из версий названия было слово «Некролог» 
(Nachruf).
210  В 22-томном собрании сочинений (9-м томе) это, соответственно, 236 и 264 страницы.
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родовым замком и поместьем в Верхней Австрии («моими», как 
выражается о семье рассказчик).

Магистральная для творчества Бернхарда тема наследства 
    приобретает здесь ветхозаветную коннотацию («Завет») не только 
ввиду экстатически-пророческого тона исповеди героя, но и как 
мотивация финального сюжетного хода — передачи Вольфс эгга 
«и всего, с ним связанного» (508)211 израильской религиозной 
общине в Вене212. «Духовный брат» (Geistesbruder), раввин Ай-
зенберг, с которым ведет переговоры об этом даре протагонист 
Франц-Йозеф Мурау, обнаруживает в отдельных чертах сход-
ство с поэтом Паулем Целаном, а прототипом духовной сестры 
героя в романе — писательницы Марии — является  Ингеборг 
 Бахман,  возлюбленная213 и единомышленник  Целана, близкий 
друг Бернхарда, один из его     проницательных интерпретаторов-
современников. Так поколение, в юности травмированное войной 
и понесшее утраты, сделавшее осмысление и изживание этого 
опыта предметом своего творчества, входит в последний роман 
Бернхарда.

Текст «   Изничтожения » представляет собой роман, написан-
ный от 1-го лица героем Францем-Йозефом Мурау214, о смерти 
которого вскользь и кратко, как на могильной плите215, говорится 
в последних строчках:

«Из Рима, где я сейчас нахожусь и где я написал это  Изничтоже-
ние, где я останусь и впредь, пишет Мурау (рожденный в 1934-м, 
умерший в 1983-м в Риме), я поблагодарил его [Айзенберга] за 
принятие дара» (508).

Таким образом, в теме наследства семейно-родовое тесно 
увязано с символическим — роман написан как нра вст венно-

211  Здесь и далее цитаты из романа приводятся по изданию:   Bernhard Th. Werke. Bd. 9. 
 Auslöschung. Ein Zerfall. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2015. 2. Aufl . (В круглых скобках ука-
зывается номер страницы.)
212  Формулировка, уже обыгранная Бернхардом в « Корректуре» в связи с Альтензамом, 
о котором размышляет всю жизнь и пишет заметки герой  Ройтхамер, планируя по смерти 
родителей и сестры раздать землю освободившимся из тюрем.
213  Об отношениях   Бахман и  Целана, творческих и личных, см. немецкое и русское изда-
ние их переписки: Herzzeit. Briefwechsel. Ingeborg Bachmann — Paul Celan. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 2008; Время сердца. Переписка  Ингеборг   Бахман и  Пауля  Целана / Пер. с нем. 
Т.А. Баскаковой, А.В. Белобратова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.  
214  Имя недвусмысленно напоминает о последнем императоре Австро-Венгерской 
монархии.
215  В такой же справочно-нейтральной модальности сообщается, например, о смерти 
Штрауха в финале «Стужи».
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религиозный и литературный «завет». «У меня никогда не было 
отца и не было матери, но у меня всегда был мой   Монтень», — 
писал Бернхард в  рассказе «  Монтень»216. Книги   живых и мерт-
вых, «внутренняя библиотека» (Kopfbibliothek)217, как явствует 
из романа, составляют и семью, и наследство героя218. В симво-
лическом жесте отречения от матери (которая, в отличие от дей-
ствительно исчезнувшего еще до рождения Бернхарда отца, вы-
растила его и     ушла из жизни, когда тот уже был совершенно-
летним219), бесспорно, звучит моральный приговор — писатель 
не простил обделенности любовью. Иначе сложно объяснить 
появление такого беспощадного романа, как « Изничтожение», 
на закате жизни (Бернхард  понимал, что время сочтено,   болезнь 
оставляла слишком мало надежды: эпиграф из  Монтеня как раз 
напоминает о смерти, уже держащей человека в своих «когтях»).

Перед нами нечто вроде «Письма отцу» или новелл цикла 
«Кары» (Strafen, 1919)  Кафки220, но со сменой ролей — гроз-
ным судьей предстает не отец, а сын221. Заметим, что первым 
названием сборника, которое  Кафка предложил издателю Курту 
Вольфу в письме 1913 г., было «Сыновья» (“Die Söhne”). «Сын» 
(“Der Sohn”) —  так, в свою очередь, звучала еще в 1981 г. одна 
из черновых версий заглавия романа «  Изничтожение: Распад» 
(513).

Формулы «написал это  Изничтожение» и «пишет … 
Мурау»222 — метафикциональные сигналы, указывающие на то, 

216    Bernhard Th. Werke. Bd. 14… S. 420.
217  Эта номинация не раз повторяется в «Изничтожении», хотя идея «внутренней библи-
отеки» рождается у     Бернхарда уже в ранней прозе. Однако « Изничтожение» — один 
из наиболее оснащенных интертекстуальными знаками метароманов     Бернхарда. По под-
счетам Й. Хёлля, который подчеркивает стремление писателя ввести себя «в пантеон ми-
ровой литературы», здесь упомянуто 49 авторов и 22 произведения ( Hoell J. Der literarische 
Realitätenvermittler. Die Liegenschaften in Thomas Bernhards Roman Auslöschung. Berlin: 
epubli, 2014. Kindle Edition. Loc. 434).
218  В рассказе «  Монтень» рассказчик признается, что бежал от семьи, своих «мучителей» 
(Peiniger) в башню с библиотекой: деталь, сюжетно и метафорически перекликающаяся 
с «Амрасом», «Корректурой» «Изничтожением» и многими другими текстами     Бернхарда.
219  Ее последние месяцы, отягченные страданиями от рака, описаны в пенталогии.
220  В частности, «Приговор» и «Превращение».
221  Вероятно, самым ранним прецедентом «обратного превращения» сына из жертвы 
в мстителя была новелла Карла Бранда (1895–1917) “Die Rückverwandlung des Gregor Sam-
sa” (1916), в которой описано воскресение и обратное вочеловечение героя  Кафки, кото-
рый взбунтовался против притеснителя-отца. Обретший человеческий облик Грегор-клоп 
(Wanze) направляется в город — таким открытым символичным финалом заканчивается 
новелла Бранда.
222  Эта формула косвенной речи есть в начале и в конце «Изничтожения».
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что весь текст — не просто монолог протагониста, а эстетиче-
ски оформленное высказывание, «роман» в романе, а за фигурой 
умершего (при обстоятельствах, читателю неизвестных) писате-
ля стоит некто, опубликовавший рукопись. Вымышленный ду-
шеприказчик, издатель — уже ожидаемая персона медиатора 
у Бернхарда, однако в поздних     текстах она не разрабатывается 
детально, как, например, в « Корректуре», а сводится к формаль-
ному приему223.

История создания последнего романа, известная в скупых, но 
весьма красноречивых фактах, проливает свет на центральный 
тематический комплекс Бернхарда — «художник без     произведе-
ния» (А.  Понцен224).

В канун своего 40-летия, 9 февраля 1971 г., Бернхард  обмол-
вился в разговоре с З.   Унзельдом, что задумал «большую проза-
ическую работу» (511), «опус магнум», на написание которого 
уйдет около двух лет, между тем как другие произведения он рас-
ценивает как «моменты передышки» в этом главном труде (512). 
В то время он уже писал « Корректуру», подступался к первой 
части пенталогии «Причина: прикосновение», работал над пье-
сами (« Минетти» и др.). Упоминание о «большой прозаической 
работе» снова звучит в разговорах с издателем в 1976 г., после 
публикации «Корректуры»: писатель планирует завершить ее 
в 1977 г. Звучит и ее название — “Unruhe” (‘cмятение’, ‘непо-
кой’, ‘беспокойство’), которое будет фигурировать в их переписке 
1977 г. Реализация проекта откладывается Бернхардом еще на 
год. Появляется новая вариация названия — “Gegenruhe” (букв. 
‘противопокой’). Как пишут комментаторы академического из-
дания, неизвестно, были ли вообще зафиксированы на бумаге 
какие-то плоды работы над этим текстом, кроме названия.

Между тем Бернхард  продолжал успешно публиковать   прозу, 
в том числе одну за другой части автофикциональной пенталогии, 
где уже открыто звучит тема расправы с семейным и отечествен-
ным (коллаборационистским) прошлым, и пьесы, которые шли 
в театрах Германии. В 1979 г. в телефонном разговоре с Унзель-
дом на вопрос о сроках сдачи рукописи «опус магнум» Бернхард 
 отвечает: «Новая книга готова,   но я хотел бы дать ей немного по-
лежать». «Он здраво рассудил, — пересказывает  Унзельд, — что 
223  Как и, например, в романе « Бетон».
224  Pontzen A. Op. cit.
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в этом году, собственно, вообще не хочет публиковать прозу» 
(515). Текста издатель так и не получил, хотя изредка от Берн-
харда поступали сообщения о     корректировке названия романа: 
1980 — “Nachruf” («Некролог»), 1981 — “Der Sohn” («Сын»), 
1982 — “Auslöschung” (« Изничтожение»).

В 1980-х гг., уже активно работая над «Изничтожением», 
Бернхард  создаст три блестящих романа —   « Пропащий», « Рубка 
леса», « Старые мастера». Роман « Старые мастера» станет своего 
рода некрологом умершей спутнице его жизни, которую Бернхард 
 называл «мой человек», —   Хедвиг Ставяничек.

Когда текст «Изничтожения» уже будет готов, продлится еще 
некоторая работа над подзаголовком: от «гибели» (“Ein Verfall”225) 
к «наследию» (“Ein Nachlass”) и, наконец, к финальному вариан-
ту — «распад» (“Ein Zerfall”). При вручении пробного экземпляра 
Бернхарду 17 августа 1986 г. в Зальцбурге агент издательства 
«Зуркамп» Бургель Цее сказал: «Это Ваша лучшая проза». Тот 
ответил: «  Да, может быть, как когда-то   Амрас» (532). Удивитель-
но, что Бернхард после  этого короткого текста   1964 г. больше 
не возвращался к разработанной там стилевой манере и ком-
позиции — от «эллиптической», фрагментарной конструкции 
он перешел к монолитному речевому потоку, все более и более 
сближавшемуся в своей музыкальности с барочной полифонией 
(однако внутренняя связь с «Амрасом» сохранилась и открыто 
явлена в последнем произведении писателя). В этом плане по-
казательна текстура «Изничтожения» — она перфекционистски 
отшлифована, так что 500-страничный текст читается как рит-
мичный, упорядоченный сменяющимися партиями, очищенный 
от подобающих миметической прозе изобразительности и жиз-
неподобных перипетий. Можно утверждать, что в определенном 
смысле Бернхарду удалось воплотить мечту  А. Жида сделать 
«Искусство фуги» моделью романа. Несомненно, добившись ин-
струментальности, предельной искусственности повествования, 
Бернхард понес  потери среди читателей,   ищущих в прозе живые 
истории, написанные живым языком.

Во всей этой писательско-издательской эпопее длиной 
в 15 лет интересно то, что вплоть до появления 8 мая 1982 г. папки 
с надписью от руки Auslöschung не сохранилось (или не было 
225  Мы уже указывали на то, что здесь звучит буквальная перекличка с подзаголовком 
«Будденброков»  Манна.
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вовсе?) ни одной записи, кроме краткого хода сюжета под на-
званием «Сын», который не имел ничего общего с итоговой вер-
сией романа (517–518). Выходит, что около десяти лет Бернхард 
 подступался («в голове») к   некоему главному тексту («книге обо 
Всем <…> Возможном»?), но не написал ни строчки или уничто-
жил написанное, как его герои: Конрад («  Известковый завод»), 
 Ройтхамер (« Корректура», 1975), Рудольф (« Бетон», 1982), Верт-
хаймер (« Пропащий», 1983). Все эти годы он размышляет над 
казусом ненаписанного текста, судьбой художника или исследо-
вателя, пасующего перед собственным замыслом и парадоксами 
языка. А.  Понцен пишет о «невозможности рукописи как пара-
дигме неудачи» в произведениях Бернхарда226, о самозаточении 
его     героев-солипсистов в “locus intellectualis”227, «местах письма» 
(вроде известкового завода или мансарды), которые не помога-
ют продвижению текста вперед, а лишь «документируют не-
удачу творения», запуская механизм бесконечного отсрочивания 
и «болтливого рассказывания о неспособности к письму» (“die 
geschwätzige Erzählung einer Schriftlosigkeit”)228.

Герои Бернхарда, как и сам писатель,     бесспорно, одержи-
мы идеей создать «законченное и свершённое сочинение229», 
которое будет «идеальным и абсолютным» (opus perfectum et 
absolutum)230. Кроме того, эта «книга обо Всем <…> Возмож-
ном» должна охватить весь универсум. Бернхард, как  видится, 
предлагает два   выхода из этой «невозможной» цели — создать 
фрагмент, который, согласно романтическому мифу, отобразит 
в себе универсум («Стужа»,  «  Амрас»), или создать текст о не-
возможности «абсолютного текста», написание которого, тем 
не менее, помогает овладеть абсурдом (по такой стратегии и со-
чинено большинство крупных произведений Бернхарда).

Роман « Изничтожение»,     таким образом, становится произ-
ведением, в котором Бернхард,  вероятно, надеялся не только   за-
вершить длившийся всю жизнь суд над отторгнувшими его отцом 

226  Pontzen A. Op. cit. S. 311.
227  Ibid. S. 312.
228  Ibid. S. 314.
229  Ср. разбиравшуюся в главе 1 семантику немецких слов “vollendet”, “vollkommen”.
230  Термины немецкого теоретика музыки Николауса Листениуса XVI в., описывающего 
совершенное музыкальное произведение, увековечивающее композитора после смерти 
( Kopiez R., Barthelmes B.,  Gembris H. (Hg.). Musikwissenschaft zwischen Kunst, Ästhetik und 
Experiment. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1998. S. 339).
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и матерью, над родиной, запятнавшей себя сотрудничеством 
с нацистами231, но и воплотить свой финальный “opus perfectum 
et absolutum”. Изничтожая прошлое, создать совершенное про-
изведение искусства, осуществить бегство в лакановское «во-
ображаемое». Именно поэтому, думается, формой воплощения 
такого замысла стала беспощадная, саркастическая пародия на 
семейный роман (Eheroman), к которой автор подступался уже 
в «Амрасе».

 Вспомним, что в «Амрасе»  жизнь отца предстала перед рас-
сказчиком в финале «сжавшейся, съежившейся» (zusammen-
schrumpft) до пары эпитафий. В «Изничтожении» жизнь семьи, 
прервавшаяся в результате автокатастрофы (отец, мать и брат), 
сжалась до трех фотографий.

Сын, 48-летний Франц-Йозеф Мурау, получает телеграмму 
с роковым сообщением. Реакция его, как и манера изложения, 
красноречива в своей невозмутимости:

«Держа телеграмму, спокойно и с ясной головой, подошел я к окну 
моего рабочего кабинета и посмотрел вниз на безлюдную площадь 
Минервы. Я дал Гамбетти пять книг, которые, я убежден, окажутся 
для него важными и нужными, и дал ему задание внимательней-
шим образом и со всей возможной неспешностью изучить эти пять 
книг: Зибенкэз Жан -Поля, Процесс Франца  Кафки,   Амрас  Томаса 
Бернхарда, Португалка  Музиля, Эш ,    или Анархия  Броха, и думал 
теперь, распахнув окно, чтобы вдохнуть побольше воздуха, что 
мое решение было правильным — дать Гамбетти именно эти пять 
книг и никакие другие…» (7).

Х. Вайнрих сравнивает реакцию и дальнейшее поведение Му-
рау с Мерсо, «посторонним»  Камю232. Известие о гибели родных 
герой встречает без малейшего потрясения, продолжая думать 
о важных для него делах — уроках немецкой словесности, ко-
торые он дает 21-летнему Гамбетти и вынужден прервать в свя-
зи с отъездом. Более того, с первой страницы вступает в игру 
231  С.Д.  Доуден подчеркивает, что метафора семьи в «Изничтожении» олицетворяет также 
«австрийскую нацию, с ее морально запятнанной идентичностью» ( Dowden Stephen D. 
A Testament Betrayed:  Bernhard and His Legacy //   Konzett M. (Ed.). Companion to the Works 
of Thomas  Bernhard. Rochester: Camden House, 2002. P. 54). В выборе имени протагониста, 
совпадающего с именем последнего монарха Австро-Венгрии, звучит ностальгия по утра-
ченному величию империи Габсбургов, при этом вина переносится, в свою очередь, на 
морально деградировавший род Мурау (Подробнее о «габсбургском мифе» см.:  Цветков 
Ю.Л. Указ. соч.;  Magris C. Der habsburgische Mythos in der modernen Österreischescher Lite-
ratur. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2000.)
232  Weinrich H. Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München: C.H. Beck, 2005. S. 255.
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антиномия кровнородственного и духовного — литературного, 
философского — наследия. Следом за списком из пяти канониче-
ских для австрийского писателя книг следуют другие названия, 
отсылающие к неизменно «моим» авторам Бернхарда — «Мир 
как воля и     представление»  Шопенгауэра и «Избирательное срод-
ство»  Гёте. Последнее, фигурируя в романе не раз, несомненно, 
актуализирует момент выбора, права человека менять свою судь-
бу, конфигурировать отношения и само понимание семьи.

Мурау покидает Рим и отправляется в родную Австрию, по-
местье Вольфсэгг, где он хоронит родных и улаживает дела. Фа-
бульное время охватывает не более трех суток, наррация — более 
500 страниц. Одна из характерных нарративных «пауз»233, затя-
гивающаяся на сотни страниц, заполнена размышлениями мед-
лящего с отъездом героя, созерцающего семейные фотографии:

«Этих людей ты всю жизнь так боялся, как никого другого, ду-
мал я, и этот страх ты сделал немыслимейшим ужасом всей своей 
жизни, сказал я себе. У этих людей ты всю жизнь, хотя пытался 
снова и снова, не мог отнять себя, все твои попытки в конце концов 
проваливались, ты мчишь в Вену, чтобы сбежать от них, в Лондон, 
чтобы сбежать от них, в Париж, Анкару, Константинополь, наконец 
в Рим, всё бесполезно. Им следовало разбиться и съежиться до 
этого смехотворного клочка бумаги, что называют фотографией, 
съежиться, чтобы уже никогда не причинить тебе боли. Мания пре-
следования отступила, думал я. Они мертвы. Ты свободен» (21–22).

Итак, как и в «Амрасе»,  рассказчик начинает повествование 
с «убийства» семьи. Живы только две сестры, названные, веро-
ятно, из желания усилить сарказм и карнавальную гротесковость 
исповеди-обличения, именами католических святых — Амалия 
и Цецилия (они и отправляют роковую телеграмму брату). В от-
личие от К. М., Мурау — состоявшийся писатель, давно поки-
нувший любимые и одновременно ненавистные ему родные ме-
ста. Возвращение на родину сопряжено с воскрешением памяти, 
а с ней — детских страхов и страданий. Безостановочная рефлек-
сия о прошлом и настоящем, о семье и писательстве пронизаны 
двумя разнонаправленными желаниями — вспомнить и забыть. 
Вспоминая и описывая, рассказчик «изничтожает» последние 

233  Термин Ж. Женетта, описывающий непропорционально большое растяже-
ние длины повествовательного дискурса в сравнении с временем истории (фабулы) 
( Женетт  Ж. Указ. соч.).
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связи с прошлым, чтобы спастись от его постоянно настигаю-
щего ужаса. На эту амбивалентную телеологию письма обратил 
внимание Х. Вайнрих: «Рассказчик пишет, чтобы уничтожить» 
память, Вольфсэгг234.

В передаче наследства еврейской общине, как и в воскресе-
нии темы Холокоста в творчестве зрелого Бернхарда (« Причина: 
    Прикосновение», « Площадь героев»), исследователи усматри-
вают механизм виктимизации — самоотождествления писателя 
(и, в частности, его героя Мурау) с «евреем», при этом в роли 
гонителей здесь предстают не столько нацисты, сколько сопри-
частные психологическому и политическому насилию семья 
и Австрия235. «Солидарность с жертвами», по справедливому 
замечанию М. Концетта, неотъемлемо для Бернхарда, как и для 
венских     авангардистов, от «иконоборчества». В этом контексте 
можно вспомнить уже упоминавшуюся нами пьесу П.  Хандке 
«Поругание публики», а также стихотворение Конрада Байера 
и Герхарда Рюма, представителей «Венской группы», «срать и 
ссать» (“scheissen und brunzen”), встраиваемое М. Концеттом 
в ряд «иконоборческих» текстов. Последовательное карнавально-
обсценное поношение всех представителей семьи (мать, отец, дед 
и т. д.) отождествляется авторами с самим «искусством» (“scheis-
sen und brunzen sind kunsten”), предстает как негативная эстети-
ческая программа. М.  Концетт так комментирует стихотворение:

«Стихотворение, намеренно провоцирующее хороший вкус, об-
нажает глубокую ненависть к семье как к институции с непрере-
каемым авторитетом. Кроме того, оно отражает сомнительность 
поддержки семейных ценностей в среде, где одни семьи слишком 
часто санкционировали убийство других семей. Во многих романах 
Бернхарда тоже разыгрываются     гротескные, поистине готические 
семейные сценарии, подрывая этот традиционный источник наци-
онально-культурной идентичности. Послевоенное поколение Ав-
стрии сначала должно фигурально совершить отцеубийство, чтобы 
дистанцироваться от преступлений родителей и определить себя 
вне этого обременительного наследия»236.

234 Weinrich H. Op. cit. S. 255. Феноменам памяти и забвения в «Изничтожении» посвящена 
монография:   Meyer Th. Die phantastische Gabe des Gegen-Gedächtnisses. Ethik und Ästhetik 
in Thomas Bernhards “Auslöschung”. Bielefeld: transcript, 2014.
235   Konzett M. Introduction. National Iconoclasm: Thomas  Bernhard and the Austrian Avant-gar-
de //  Konzett M. (Ed.). Op. cit. Pp. 5–7.
236  Ibid. P. 8.
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Обращаясь к теме позитивного — литературного — «насле-

дия», следует отметить, что в профессиональном облике прота-
гониста содержится явная перекличка с персонажами Жан -Поля: 
ключевые фигуры его романов — писатели (Зибенкэз пишет ро-
ман «Изборник дьявола», — кстати, это раннее произведение 
самого Жан -Поля, — а также сочиняет критические эссе, ре-
цензии для литературного журнала), а некоторые дают частные 
уроки письма и литературы (например, «довольный учителишка 
Вуц»237). Кроме того, сам Жан- Поль вынужден был очень долго 
зарабатывать на хлеб частными уроками. Таким образом, впервые 
ситуация учительства, менторства, столь свойственная сюжетам 
Бернхарда, приобретает     профессиональную мотивацию. Важно 
и другое: ранний опыт вхождения в литературу связан у героя 
«Изничтожения» со стыдом и унижением со стороны близких 
(«моих»), и этот опыт закреплен за чтением книги Жан -Поля. 
Путь Франца-Йозефа Мурау в писательство столь же «тернист» 
(образ «терний» обыгрывается в «Зибенкэзе»), сколь и путь «ад-
воката для бедных» Фирмиана Станислауса Зибенкэза.

Й.  Хёлль в книге, посвященной «Изничтожению», подчер-
кивает:

«Рефлексия над собственным произведением <…> является одной 
из экзистенциальных проблем художника. В “Зибенкэзе” мы на-
ходим одно из первых проявлений этого авторефлексивного дис-
курса художника, которое указывает на модерность Жан -Поля»238.

Х.  Пфотенхауэр видит в жан-полевском «бесконечном при-
умножении писательских образов» своего рода бегство от ко-
нечности земного бытия, бегство от смерти, «воплотившуюся 
в писательстве игровую форму заботы о себе»239.

«Он [Жан- Поль — В. К.] пытается продлить жизнь с помощью 
письма. Не только или не единственно благодаря завершенным 
произведениям, законченным историям и персонажам, но и, может 
быть, даже в первую очередь благодаря нескончаемому процессу 
письма (Dauerschreiben), благодаря превращению по возможности 
многих, по возможности всех мгновений жизни в письмо <…>. 
Не должно остаться ни одной крупицы жизни, которая не была 

237  Jean Paul. Schulmeisterlein Wutz. Stuttgart: Philipp Reclam, 1977.
238   Hoell J. Op. cit. Loc. 687–692.
239  Pfotenhauer H. Das Leben schreiben, das Schreiben leben. Jean Paul als Klassiker der Zeit-
verfallenheit // Jahrbuch der Jean Paul Gesellschaft. 2000–2001. S. 145.
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бы спасена письмом от времени, от обесценивания и уничтожения 
следующим мгновением»240.

Отметим, что это может быть также точным описанием ху-
дожественной модели Бернхарда.

В романе «      Изничтожение: Распад» Жан- Поль не только фи-
гурирует, но и присутствует в нехарактерной для Бернхарда, 
а потому чрезвычайно     ценной, сюжетно развернутой форме — 
в качестве так называемой «Зибенкэз-сцены». Она обладает для 
героя-рассказчика парадигматической значимостью: впослед-
ствии отношения я — мир — мир текстов будут развиваться 
для него по заданному в этой сцене травматическому сценарию.

 «Зибенкэз-сцена» — редкий для Бернхарда случай довольно 
    развернутого введения интертекста в сюжетную ткань. Обычно 
отсутствующие или весьма скудные комментарии здесь вырас-
тают до романного эпизода. Итак, детство Франца-Йозефа про-
ходит в родовом поместье. Противостояние героя с семейной 
«нацистско-католической» средой нарастает по мере его взрос-
ления, но уже эпизод с телесным и моральным наказанием за 
уединенное чтение непонятного матери «Зибенкэза» закладывает 
основы этих непримиримых отношений. 9–10-летний мальчик 
(рассказчик не помнит точного возраста) нарушает незыблемость 
ритуала: он опаздывает сначала на процедуру разбора корреспон-
денции, в которой он должен помогать матери, а затем на семей-
ный обед. За ответ «читал “Зибенкэз”» он получает пощечину 
на виду у всей семьи и наказывается трехдневным заточением 
(без пищи) в своей спальне. Его одержимость чтением и впослед-
ствии воспринимается родителями с полным отторжением, а се-
стры поднимают подростка на смех, «с сильнейшим злорадством» 
выкрикивая то и дело «зибенкэз, зибенкэз, зибенкэз» (210). «Моя 
мать, Гамбетти, не имела ни малейшего представления о том, 
что такое Зибенкэз, и была убеждена, что я дразню ее, сказал я 
Гамбетти» (210), — комментирует эту давнюю историю свое-
му ученику Франц-Йозеф Мурау. Такая же неосведомленность 
касается и книг  Кафки: мать не подозревает о существовании 
такого писателя.

Зибенкэз-сцена возвращается к герою снова спустя десятиле-
тия. Он — уже зрелый писатель, обретший не только моральную, 
240  Pfotenhauer H. Op. cit. S. 149.
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но и финансовую независимость от Вольфсэгга, встречается 
в Риме — любимом городе, где он чувствует себя счастливым, — 
с матерью. И та неожиданно спрашивает его о том, что же такое 
«зибенкэз». Сыну приходится коротко объяснить матери, что 
это название романа Жан -Поля и что, кроме того,  Кафка — это 
писатель, а не просто слово для подтрунивания над матерью. 
Та никак не комментирует слова сына, однако ему ясно, что по-
нимание не достигнуто и спустя десятилетия. Й.  Хёлль справед-
ливо выделяет и в этой сцене, и в романе в целом мотив «рас-
чета с детством» и связывает последнее произведение Бернхарда 
с создававшейся в эти     же годы (1981–1982) романом «  Ребенок 
как ребенок»241.

«Зибенкэз» традиционно считается одним из первых немец-
ких семейных романов (Eheroman). Однако описание «семьи» 
(Фирмиана и Ленетты) здесь скорее подчинено теме высвобожде-
ния творческого «эго» писателя, отказа от семьи (как препятствия 
к творчеству) в пользу весьма туманного союза с аристократкой 
Натали Аквилианой, образ которой — в силу поэтической неза-
вершенности, смутности очертаний, а также явного ее неравен-
ства с «адвокатом для бедных», — романтизируется и вряд ли 
может стать опорой для развития «семейной» фабулы. Отчуж-
дение в семье искупается и у Жан -Поля, и у Бернхарда отноше-
ниями с «чужими»     — альтернативой семьи становится дружба. 
У Жан -Поля это дружба двух названных братьев, зеркальных 
подобий друг друга (Ebenbilder, Gebrüder) Зибенкэза и Лейбге-
бера, у Бернхарда — дружба Франца-Йозефа     с дядей Георгом 
(который, кстати, когда-то и рекомендовал племяннику чтение 
этого любимейшего им старинного романа), а также с итальянцем 
Гамбетти. Именно дядя Георг выполняет роль медиатора в мир 
книг, артефактов, играя роль, отчасти сходную с ролью Свана для 
маленького Марселя в романе  Пруста. Он говорит с героем «обо 
всем возможном» (автоцитата из « Амраса»), выступая в роли 
своеобразной литературной реинкарнации  Вальтера М. Духов-
но-творческое братство, связь учитель — ученик оказывается 
в романах обоих писателей важнее семейно-бытовых уз.

В отношении женских образов у Бернхарда в «Изничтоже-
нии»     наблюдается сюжетный ход, близкий «Зибенкэзу»: на смену 

241   Hoell J. Op. cit. Loc. 125. 
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фигуре отвергнутой женщины (у Жан -Поля это супруга Ленетта, 
у Бернхарда — холодная мать и     сестры), которая не разделя-
ет интересов протагониста, должна прийти идеальная героиня: 
у Жан -Поля это романтизированная Натали, читающая те же 
книги, что и Зибенкэз ( Стерна и Свифта), у Бернхарда — писа-
тельница Мария, «    женский» духовный двойник Франца-Йозефа 
(с ее прототипом  Ингеборг  Бахман  связана также отсылка к Риму 
в романе, ее любимому городу, в котором писательница обрела 
свою смерть). Известно, что прообразом Ленетты в «Зибенкэзе» 
была мать Жан -Поля, столь же холодно относившаяся к писа-
тельской страсти сына, сколь героиня романа — к литературным 
занятиям своего супруга. В предисловии же к роману Жан- Поль 
вводит довольно схематичный, но весьма красноречивый образ 
читательницы своих трудов — некой тезки Иоганны Паулины, 
т. е. тоже своеобразного женского двойника (полное имя писа-
теля — Иоганн Пауль   Рихтер).

Возвращаясь к ключевому для сопоставляемых авторов при-
ему поэтологического письма, обратим внимание на еще одну 
важную интертекстуальную параллель. Как известно, Жан- Поль 
не завершил своей автобиографии (“Selberlebensbeschreibung”, 
1820). Даже в самом аутентичном типе текста Жан- Поль сти-
лизует повествование, излагая свою жизнь устами «профессора 
собственной истории». В одном из писем другу он пишет о том, 
что после третьей «лекции» утратил всякое рвение, ибо «как 
сочинитель так привык лгать, что в десять раз охотнее написал 
бы любую чужую историю, чем свою собственную»242. «Ложь» 
воображения, памяти, языка — сквозная тема творчества Берн-
харда. В романе «    Изничтожение » дядя Георг пишет «Анти-ав-
тобиографию», текст которой утерян: в этом программном же-
сте, символизирующем невозможность рассказать о подлинном 
Я или, как минимум, отыскать следы этого рассказа, видится 
общее для Жан -Поля и Бернхарда осознание всякого     словесного 
самовыражения как стилизации.

Таким образом, перед читателем — рукопись, духовное за-
вещание героя, которое он адресует своему ученику Гамбетти, 
транслируя тем самым «чужому», романскому миру «свою» 

242  Цит. по:  Bittner G. Bin “ich” mein Erinnern? //  Bittner G. (Hg.). Ich bin mein Erinnern. Über 
autobiographisches und kollektives Gedächtnis. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006. 
S. 57.
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немецкоязычную культуру. В определенном смысле, учитывая 
и условия создания этой рукописи героем (гибель семьи в авто-
катастрофе, похороны), и акт завещания поместья Вольфсэгг ев-
рейской общине (расчет с «нацистским» прошлым семьи), можно 
расценить «рукопись» как словесно-символическое развертыва-
ние «театра своего будущего умирания»243, если воспользоваться 
цитатой из «Зибенкэза» Жан -Поля. Однако на сцене умирания 
для земной жизни должно возродиться новое, бессмертное Я — 
Я писателя:

«То был новый мир, а он был новым человеком, который проломил 
гробовую скорлупу и вышел с созревшими крыльями»244.

Роман «  Изничтожение: Распад» можно считать образцовой 
модернистской историей о том, как я стал писателем: Бернхард 
не  оставляет ни одной иллюзии   для прекраснодушного читателя, 
показывая, что «причиной» его творчества является травма. Это 
и личная травма автобиографического (по всем приметам) героя, 
и травма послевоенного поколения245, и переживание историче-
ской, эпохальной травмы «распада ценностей», которую Г.  Брох 
в самом широком плане очерчивал так:

«Четырехсотлетний процесс, который под руководством рацио-
нального ликвидировал христианско-платоническую картину мира 
средневековой Европы, грандиозный и страшный процесс, в конце 
которого стоит полное раздробление ценностей, освобождение раз-
ума с одновременным прорывом всей иррациональности, кровавое 
и бедственное саморастерзание мира»246.

О ХХ столетии как «безбрежной панораме тщеты и анар-
хии» писал Т.С.  Элиот247. Семейный роман модернизма — это, 
без сомнения, фрейдовский «семейный роман невротиков»248, 

243   Жан-Поль. Зибенкэз… С. 435.
244  Там же. С. 495.
245  В передаче наследства еврейской общине, как и в воскресении темы Холокоста в твор-
честве позднего     Бернхарда (« Причина: Прикосновение», « Площадь героев»), исследова-
тели усматривают механизм виктимизации — самоотождествления писателя (и, в частно-
сти, его героя Мурау) с «евреем», при этом в роли гонителей предстают не столько наци-
сты, сколько сопричастные психологическому и политическому насилию семья и Австрия 
( Konzett M. Introduction. National Iconoclasm: Thomas  Bernhard and the Austrian Avant-garde 
//  Konzett M. (Ed.). Op. cit. Pp. 5–7).
246   Брох Г. Лунатики… В 2 тт. Т. 2. С. 407.
247   Eliot T.S. “Ulysses, Order and Myth” // The Dial. Nov. 1923.
248   Фрейд З. Семейный роман невротиков //  Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: 
Республика, 1992. С. 135–138.
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жанровый парадокс которого отражен не столько в отношениях 
персонажей, сколько в «отсутствии отношений»249, «состоянии 
полного распада»250. Мурау, герой последнего романа Бернхарда, 
с полной ясностью     осознает, что освоенное им одиночество (Al-
leinsein) есть одновременно «высшее» предназначение художника 
и «самое страшное из наказаний» (242). Созданный писателем 
«семейный» роман — нарциссический миф, в котором родите-
ли, компенсируя «тоску ребенка по утраченным райским време-
нам», возведены в степень злых «императоров и императриц»251: 
настойчивое желание Бернхарда забыть о нищете и     скитаниях 
детства воплощена в образе родового поместья с замком, оранже-
реями, пятью залами библиотеки, с прислугой и высокомерными 
аристократами-родителями. Эта тоска движет им и в продуциро-
вании обязательных заместителей родителей, которыми предста-
ют дальние родственники (дядя), друзья или, еще лучше, мертвые 
писатели и философы —   Монтень,  Паскаль, Жан- Поль,  Кафка, 
 Витгенштейн. Двойничество как персонологическая модель не-
обходима Бернхарду для восполнения героя-писателя идеальным 
Другим, с которым можно вступать в состязание, игру, разговор 
и тем самым снова и снова продуцировать текст себя-самого.

Как деликатно высказался З.  Фрейд, «психоанализ вынужден 
сложить оружие перед тайной писательского мастерства»252. То, 
что художественные тексты Бернхарда представляют собой     об-
разцы тонко сконструированной прозы, подтверждается сложной 
игрой взаимосвязей, балансированием между стилизацией «рас-
пада» и строгой целостностью, которую являют его метароманы. 
Еще один образец виртуозной стилизации — в пределах одного 
текста — романа-архитектурного сооружения, романа-трактата, 
романа-эпитафии и романа-записок мы рассмотрим в заключи-
тельной главе нашей работы.

249   Эко У. Указ. соч. С. 258.
250  Там же. С. 259.
251   Фрейд З. Семейный роман невротиков… С. 137.
252   Фрейд З.  Достоевский и отцеубийство //  Фрейд З. Указ. соч. С. 285.



Глава 5. « Корректура»: 
от абсолютного текста 
к экзистенциальному проекту 
( Бернхард и  Витгенштейн)

В данной  главе 1 мы рассмотрим, как  Бернхард интерпрети-
рует идеи    Витгенштейна. В центре внимания — поэтика романа 
« Корректура» (1975), в котором интертекстуальные связи с Вит-
генштейном особенно очевидны.

Фокусом исследования является пространственный образ 
романа — дом-конус, возведенный протагонистом романа и во-
плотивший его философские и архитектурные воззрения. Дом-
конус сравнивается нами с проектом и реализацией дома  Вит-
генштейна —  Энгельмана. Бернхардовская философия языка, 
репрезентированная протагонистом Ройтхамером, эволюциони-
рует от исследования условий языковой референции к сомнению 
в языке и к поискам выхода за пределы модели язык — мир к мо-
дели язык — дискурс, от автономного произведения (дом-конус 
Ройтхамера) к экзистенциальному открытому проекту (записки 
анонимного рассказчика о Ройтхамере). Крушение логицистской 
версии модели язык — мир изображено в романе на примере ка-
тастрофы утопического архитектурного проекта (строительство 
дома-конуса для сестры героя). Дискурс о мире представляется 
в итоге как бесконечная корректура, переписывание «предло-
жений» (Sätze), которые вряд ли могут быть точной «картиной 
действительности» (“ein Bild der Wirklichkeit”: 4.0212). Выяв-
ление сложного отношения тождества / растождествления 
между героями-интеллектуалами     Бернхарда и Витгенштейном, 
между литературным персонажем и философом позволяет рас-
смотреть, как реализуются стратегии саморефлексии художе-
ственной системы.
1  Материал данной главы с небольшими изменениями впервые был опубликован в жур-
нале «Логос» (  Котелевская В.В. Дом  Витгенштейна —     Бернхарда: хождение туда и обрат-
но // Логос. 2017. № 6 (121). С. 257–287).
2  Здесь и далее цитаты из «Логико-философского трактата» даются с указанием номе-
ра тезиса по немецкому изданию (без уточнения страниц):   Wittgenstein L. Werkausgabe. 
Bd. 1. Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914–1916. Philosophische Untersuchungen. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006.
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«Работа над философией, как зачастую и работа в архитек-

туре, есть, собственно, работа над собой [an Einem selbst]. Над 
собственным восприятием. Над тем, как видишь вещи (и чего 
требуешь от них)»3: в этой заметке  Витгенштейна просто выра-
жена мысль об экзистенциальной нерасторжимости труда созер-
цания (theōria) и зрения, самокорректировки и самосозидания. 
Каждый раз, моделируя мир, начинать (себя) заново:

«Только не заботиться о том, что уже однажды написано. Всегда 
начинать мыслить начисто, будто еще ничего не произошло»4.

Строительство становится для него начиная с середины 
1920-х гг. базовой моделью (наравне с шахматной игрой). Сози-
дательная строительно-пластическая метафорика близка рече-
вому мышлению  Витгенштейна, начинавшего как техник-ави-
астроитель, любившего что-то делать или «починять» руками, 
испытывавшего к тактильно-физическому труду пиетет и симпа-
тизировавшего идеалу опрощения  Толстого5. По мере погруже-
ния в философию как «деятельность»6 ему будут требоваться все 
более осязаемые, втянутые в контексты жизни языковые игры. 
В лекциях 1930-х гг., составивших «Коричневую книгу», появ-
ляются примеры речевой коммуникации строителей, затем этот 
пример простейшей языковой игры разбирается в «Философ-
ских исследованиях». Характерно, что ряд идей  Витгенштейна 

3    Wittgenstein L. Vermischte Bemerkungen //   Wittgenstein L. Werkausgabe. Bd. 8. Bemer-
kungen über die Farben. Über Gewißheit. Zettel. Vermischte Bemerkungen. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1984. S. 472.
4   Wittgenstein L. Tagebücher 1914–1916 //   Wittgenstein L. Werkausgabe. Bd. 1... S. 120.
5 Здесь можно вспомнить не только опыт «опрощения» в сельской среде в годы учи-
тельской работы (1920–1926), его своеобразные побеги из цивилизации в норвежскую 
(в 1913–1914, затем в 1936 г.) или ирландскую глушь (1948), где его быт не отличался 
от быта крестьян и рыбаков из окрестностей, опыт садоводства в австрийском монастыре 
в Хюттельдорфе (1926), но и непреодоленное неприятие снобизма, формализованности 
академической среды Кембриджа. Показателен эпизод из воспоминаний Нормана Мал-
кольма (1959): « Витгенштейн знакомился со своими учениками, приглашая их поодиночке 
на чай. Я получил такое приглашение в 1939 году. Беседа не носила легкого характера: 
разговор был серьезным и часто прерывался молчанием. Единственная тема, которую я 
помню, была связана с моим будущим.  Витгенштейн хотел убедить меня отказаться от на-
мерения стать преподавателем философии. Он интересовался, не могу ли я вместо этого 
делать что-нибудь руками, например работать на ранчо или ферме. Он отрицательно от-
носился к академической жизни в целом и к жизни профессионального философа в част-
ности. Он считал, что человек не может быть университетским преподавателем и одно-
временно оставаться искренним и серьезным человеком» ( Людвиг  Витгенштейн: Человек 
и мыслитель / Пер. с англ. / Сост. и послесл. В.П. Руднева. М.: Издательская группа «Про-
гресс», «Культура», 1993. С. 37).
6  «Философия — не учение, а деятельность» (4.112. Philosophie ist keine Lehre, sondern 
eine Tätigkeit).
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находит горячую поддержку у архитекторов и дизайнеров позд-
него модернизма, например, у Отла  Айхера, разрабатывавшего 
«философию делания» перед лицом «угроз» цифровой циви-
лизации, одного из идеологов и практиков Ульмской школы, 
наследовавшей Баухаузу. Призыв  Витгенштейна «смотреть» 
(schauen) на языковые игры, доверившись непосредственному 
(знаменитое «Не думай, а смотри!»7), служит Айхеру сигналом 
к пониманию философии и дизайна как двух согласующихся 
друг с другом способов освоения бытия — как универсального 
проектирования8.

В 1926 г. берет отсчет архитектурно-эстетическое воплоще-
ние духовного Я (“Eines selbst”)  Витгенштейна: он участвует 
в проектировании знаменитого дома на Кундмангассе для своей 
сестры Маргарет   Стонборо-Витгенштейн. Проект заказан другу 
семьи Паулю  Энгельману, ученику Адольфа  Лооса. Спустя пол-
века этот сюжет найдет отклик в произведении соотечественника 
 Витгенштейна — в романе « Корректура»  Томаса     Бернхарда, уве-
ковечившего на свой гротесковый лад притягательную человеч-
ность жизнестроительства и обнажившего «голый логицизм»9 
конструктивистских утопий, не столь уж очевидный тогда, в пе-
риод расцвета международного стиля. Экзистенциальный харак-
тер архитектурного проекта схвачен Бернхардом безошибочно. 
«Осуществить себя через столь необычное строительство и ар-
хитектурное произведение», — так характеризует рассказчик ро-
мана проект Ройтхамера, своего друга — архитектора-дилетанта 

7    Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen (I, 66) //   Wittgenstein L. Werkausgabe. 
Bd. 1... S. 277.
8  В книге «Аналог и цифра» (Analog und Digital) О.   Айхер одну из глав посвящает «ди-
зайну и философии», отводя особое место разбору «дома  Витгенштейна» в свете идей 
австрийского философа: наиболее близким Айхеру оказывается конструктивистский ком-
понент — минимализм, функциональность (он цитирует известную реплику  Лооса: «Ор-
намент — это преступление»). См.:  Aicher O. Design and Philosophy //  Aicher O. Analog and 
Digital. NY: John Wiley & Sons, 1991. Pp. 26-29.
9  Выражение  Вальтера Гропиуса, основателя БАУХАУС, «отца» немецкого кон-
структивизма, пришедшего в конце 1950-х годов к всесторонней критике зашедше-
го в тупик интернационального движения модернизма: «Германия имеет великий 
культурный шанс — в возврате к своей собственной традиции — снова подчеркнуть 
значение магического в противовес голому логицизму нашей эпохи, то есть признать 
художника и отвести подобающую ему роль в современном производственном про-
цессе. Гипертрофия научности постоянно выталкивает из нашей жизни это магиче-
ское, и поэт и пророк оказываются пасынками среди сверхпрактичных деловых лю-
дей, захваченных победным шествием логического знания» (из «Речи на открытии 
Высшей школы формообразования в Ульме», 1955: Гропиус В. Границы архитектуры. 
М.: Искусство, 1971. С. 249).
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и ученого, создавшего уникальное здание-конус в глухом лесу 
(125)10.

Как нам видится, двухчастная композиция «Корректуры» 
определенным образом показывает осведомленному читателю 
 Витгенштейна I и  Витгенштейна II, объединяя в тексте про-
спекцию и ретроспекцию двух философий, созидание и само-
критику логико-философского здания. Противостояния между 
двумя частями романа нет: граница между I и II проходима, она 
прочерчивает внутреннюю, едва видимую, линию «корректуры». 
«Корректируется» текст всего, что сделано-прожито героем, его 
образ мира и языка, и без этого материала, включая заблужде-
ния, не было бы ни работы разрушения, ни работы созидания. 
По прочтении рождается ощущение, что реализованное героем 
в перфекционистском артефакте логическое самоубийство по-
надобилось Бернхарду для возможности целостного охвата про-
екта-бытия — как оптимальная точка авторской метапозиции.

Идеал «ясности» как логически точного описания себя 
и мира, которому — в духе  Витгенштейна I — посвящает себя 
герой     Бернхарда (архитектурный проект, заметки о родине) на-
талкивается на герменевтическую проблему невозможности 
окончательного текста: слова, понятия лгут, всякий текст требу-
ет бесконечной правки, самоистолкование бесконечно удаляется 
от действительно подлинного Я. В отличие от иных персонажей 
    Бернхарда, так и не оставивших после себя цельного письмен-
ного текста, проведших жизнь в постоянном откладывании труда 
письма, решившихся лишь на заметки, фрагменты, протагонист 
«Корректуры»  Ройтхамер доводит до финального воплощения 
свои замыслы, однако итоги их, исходя из фабульной канвы, 
убийственны в буквальном смысле слова (смерть сестры, само-
убийство героя). 

 Витгенштейн, как известно, связывает проблемы философии 
с проблемой языка, будь то языковая референция в «Трактате» 
или «употребление языка» в «Философских исследованиях». 
Большинство его записей носит характер заметок, дневниковых 
размышлений (из таковых, как известно, вырос и единственный 
при жизни опубликованный текст — «Логико-философский 

10  Здесь и далее цитаты из романа “ Korrektur” приводятся в нашем переводе по изданию: 
  Bernhard Th.  Korrektur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. (В круглых скобках указывается 
страница.)
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трактат»), устных бесед или лекций, выдержанных в явно со-
кратической манере11. Рукопись «Философских исследований», 
будучи завершенной, тоже вызывает сомнения у  Витгенштейна, 
как всякая претензия на окончательность выраженного в слове 
знания. В сентябре 1945 г. он пишет своему ученику Норману 
Малкольму:

«Моя книга постепенно приобретает свою окончательную форму, 
и, если ты будешь хорошим мальчиком и приедешь в Кембридж, 
ты сможешь ее прочитать. Возможно, она разочарует тебя. Сказать 
по правде, она и впрямь паршивая. (Это не значит, что я смог бы 
каким-то образом существенно улучшить ее, если бы работал над 
ней еще 100 лет.)»12.

Порождать письмо как критику языка — общее свойство 
философии  Витгенштейна и поэтики     Бернхарда.  Вальтер М. в 
« Амрасе», как помнится, сокрушался о том, что «произнесен-
ное слово <…> попросту запирает мир на замок»13, а его брат 
K. M. вторил ему: «Мы ненавидели, презирали все, проговорен-
ное до конца <…> нас тошнило от болтливости литературы»14. 
Скептицизм движет резонерами     Бернхарда, из произведения 
в произведение нарекающих все устойчивое и уже названное 
«так называемым» (“sogenannt”): все ключевые слова должны 
пройти проверку иронией («так называемыми» в « Корректуре» 
объявляются родина, преступление, философия, архитектура, 
истина, специалисты, наука, гениальность, виртуозность, ду-
шевная болезнь, безумие и т. д.). Ведь, как убеждается на своем 
интеллектуальном опыте  Ройтхамер, «когда мы мыслим, мы ни-
чего не знаем, все открыто… природа вещей — всегда другая» 
(188–189), а в финале приходит к горькому знанию:

«Все, описанное в рукописи, было иным, чем описанное… все, 
созданное мной в рукописи, — ложь… не только части ее лживы» 
(312).

Осознание неизбежности глубочайшей правки записанного 
(познанного в слове) заставляет героя «Корректуры» выправить 
рукопись вплоть до фактического ее вычеркивания, уничтожения 

11  Напрашивается сравнение с фрагментарными заметками да  Винчи,  Паскаля,  Новалиса, 
 Шлегеля,  Валери.
12   Людвиг  Витгенштейн: Человек и мыслитель... С. 48.
13    Bernhard Th.  Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 83.
14 Ibid. S. 63.
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(из 800 страниц не вычеркнутыми останутся 20–30) и состав-
ления как бы поверх него абсолютно нового текста (который, 
впрочем, так и не предъявлен читателю романа). Другой герой 
    Бернхарда — Конрад из романа «  Известковый завод» — вовсе 
не сохраняет записанного, будучи не удовлетворен и испытывая 
патологический ужас перед зафиксированным на бумаге, при-
том что над своим исследованием «Слух» он фанатично работа-
ет двадцать лет. Аналогия с работающим над значениями слов 
(логических и философских понятий, слов повседневной речи) 
в их переменчивых контекстах Витгенштейном напрашивается 
сама собой:

«В чем же значимость нашего исследования, ведь оно, по-видимому, 
лишь разрушает все интересное, то есть великое и важное. (Как 
если бы оно разрушало все строения, оставляя лишь обломки, ка-
мень и мусор). Но разрушаются лишь воздушные замки и расчи-
щается почва языка, на которой они стоят» (PhU, 118)15.

Нам видится главным при рассмотрении архитектурной ме-
тафоры, обретшей жизнь у  Витгенштейна и     Бернхарда, то, что 
дом на Кундмангассе все-таки был спроектирован и возведен, 
какой бы иронически-разрушительной ни была лингвистическая 
мысль  Витгенштейна, а дом-конус был помыслен и выстроен ге-
роем     Бернхарда Ройтхамером, каким бы радикальным ни был его 
критический опыт самопостижения.

«Кто такой  Ройтхамер, математик, физик? Он не  Витгенштейн, 
но он —  Витгенштейн»16, — так интерпретирует своего персо-
нажа  Бернхард в заметке о « Корректуре», там   самым обозначая 
подвижную границe тождества / растождествления персонажа 
и прототипа, имени и предмета, следуя характерной для него ло-
гике языкового скепсиса. Романная модель «дома  Витгенштейна» 
вышла далеко за рамки действительности, если за точку отсчета 
брать биографическую «истину» проекта  Витгенштейна —  Эн-
гельмана и собственно идеи австрийского философа. К счастью, 
 Бернхард не принадлежал к разряду   писателей, иллюстрирую-
щих идеи. В случае с Витгенштейном он с полным правом мог 

15   Витгенштейн Л. Философские исследования (пер. с нем. М.С. Козловой) // Языки как 
образ мира. М.; СПб.: Terra Fantastica, 2003. C. 289. (Далее все цитаты на русском язы-
ке из «Философских исследований» приводятся по этому изданию. Аббревиатурой PhU 
и цифрой обозначается номер фрагмента).
16    Bernhard Th. Werke. Bd. 4. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005. 1. Aufl . S. 338.
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говорить — и говорил устами своих персонажей — «мой  Вит-
генштейн», обжив его мир так же властно, как миры Леонар-
до да  Винчи,  Монтеня,  Паскаля,  Новалиса,  Стерна,  Жан-Поля, 
 Достоевского. Идет ли речь о «транспозиции», «поэтическом 
переложении»17 отдельных идей, мировоззренческого и философ-
ского содержания всего проекта под названием « Витгенштейн» 
или — к чему мы склоняемся больше — об «узнавании “своего” 
в “чужом”’»18, точки пересечения     Бернхарда с Витгенштейном 
слишком явны. Здесь тот редкий случай, когда  Бернхард откры-
то высказывался в   различных интервью о знакомстве с идеями 
 Витгенштейна19.

Мысли «Трактата» о «невыразимом» уже было достаточно, 
чтобы писатель откликнулся на идеи соотечественника20.  Имя 
австрийского философа фигурирует чуть ли не в каждом крупном 
произведении писателя и всякий раз входит в круг интеллектуаль-
ных пристрастий протагониста, формируя его кредо. В рассказе 
«   Гёте умирает» (“  Goethe schtirbt”) веймарский классик держит 
под подушкой «Логико-философский трактат» и требует — неза-
долго до собственной смерти — выписать к нему в дом из Англии 
 Витгенштейна. Прочтение корпуса текстов     Бернхарда позволяет 
предположить, что  Витгенштейн вошел в его художественный 
мир целостно, интуитивно-иррационально: всем своим марги-
нальным жизненным обликом, направлением своих философ-
ско-лингвистических поисков, поворотными событиями (разрыв 
с родной Австрией и окончательное укоренение в Кембридже, 
который так и не стал для него «своим», проектирование-строи-
тельство дома на Кундмангассе, учительство и опыт аскетическо-
го уединения). Личность  Витгенштейна угадывается в ключевых 
персонажах     Бернхарда.

17  Такой термин предлагает немецкий литературовед Ф.   Айкелер, настаивающий на пре-
обладании идей «языкового скепсиса» позднего  Витгенштейна в поэтике     Бернхарда ( Eyk-
keler F. Op. cit. S. 41–51).
18  В подобные имплицитные интертекстуальные отношения с идеями  Витгенштейна 
вступает, например, по мысли А.В. Белобратова, Роберт  Музиль (  Белобратов А.В.  Музиль 
и  Витгенштейн, или Литература и философия // Вопросы философии. 1998. № 5. С. 115). 
О своеобразном узнавании Бернхардом себя, «своего» в философии и маргинальном mo-
dus vivendi  Витгенштейна см. также:  Huber M. ‘Roithamer ist nicht Wittgenstein, aber er ist 
Wittgenstein’. Zur Präsenz des Philosophen bei Thomas Bernhard // Kastenberger K., Liess-
mann K.P. (Hg.). Profi le, 11. Der Dichter und das Denken. Wechselspiele zwischen Literatur und 
Philosophie. Wien: Zsolnay-Verlag, 2004. S. 139–157;  Klebes M. Op. cit.;   Kaminski J. Op. cit.
19   Вernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur...
20   Eyckeler F. Op. cit. S. 41–48.
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Интерпретировать «дом  Витгенштейна» как «структурную 

аналогию» «Логико-философского трактата», опираясь на анализ 
его идей, на комментарии к этому проекту самого  Витгенштейна 
и близких ему людей, так или иначе сопричастных проекту (пре-
жде всего Пауля  Энгельмана, а также сестер, Маргарет и Герми-
ны), уже вошло в традицию штудий о Витгенштейне21. Данной 
традиции мы, безусловно, коснемся в попытке разобраться, как 
соотносится эта «воплотившаяся в дом логика» (“hausgewordene 
Logik” — выражение Маргарет22) с моделью другого порядка — 
художественным построением  Томаса     Бернхарда, изоморфным 
«дому  Витгенштейна». Это культурное удвоение витгенштейнова 
проекта, литературная вариация на тему позволит одновремен-
но приблизиться к оригиналу и его подобию, выявить — сквозь 
фильтры искажающей поэтической логики — те бесконечно но-
вые жизненные и символические контексты, которые прирастают 
к языковым значениям, обеспечивая полноценное «употребление» 
(Gebrauch), «применение» (Anwendung)23 языковых знаков.

Как же выстраиваются связи между двумя «домами»? Что 
вдохновило     Бернхарда назвать  Витгенштейна «моим»? Какие 
явные и косвенные следы указывают на интенсивность не пре-
кращавшегося диалога австрийского писателя с экзистенциаль-
ным проектом кембриджского Сократа?

Документально-биографическое выведение фигуры  Витген-
штейна на свет  Бернхард производит лишь в одном   произведе-
нии, и то посвященном не самому философу, а члену разветвлен-
ной семьи — племяннику Паулю в повести « Племянник  Вит-
генштейна. Дружба» (“ Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft”, 
1982)24. Однако здесь фигура самого философа служит лишь 
интригующим фоном, проходит ментальной тенью, осеняя 
разговоры героев в лечебнице (автобиографического рассказ-
чика и Пауля) радикальным сомнением, проверкой наиболее 
судьбоносных концептов европейского модернизма: гениаль-
ности, музыки, безумия, болезни, телесности и пр. Что же до 
21  См., например: Wien, Kundmanngasse 19. Bauplanerische, morphologische und philoso-
phische Aspekte des   Wittgenstein-Hauses. München: Fink, 1982;  Last N.   Wittgenstein’s House: 
Language, Space, and Architecture. NY: Fordham University Press, 2008.
22  Цит. по: Wien, Kundmanngasse... S. 145.
23  Важные понятия «Философских исследований».
24  Русский перевод повести опубликован в 2003 г.:     Бернхард Т.  Племянник  Витгенштейна: 
история одной дружбы (перевод с нем. Т.А. Баскаковой) // Иностранная литература. 2003. 
№ 2. С. 144–203.
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внефабульного присутствия — в виде эксплицитного и импли-
цитного интертекста, — то нет почти ни одного романа или 
драмы     Бернхарда, где «мой  Витгенштейн» не освятил бы ин-
теллектуальных диспутов или размышлений героев. 

Красноречив один из риторических жестов     Бернхарда в от-
ношении философа.

Когда, зная его горячее преклонение перед гением  Витген-
штейна, Хильда Шпиль25 пригласила его в 1971 г. написать эссе 
в журнал “Ver Sacrum”, «что-нибудь о Витгенштейне»,  Бернхард 
ответил письмом-программой,   сопоставимым по своей позиции 
с языковым скепсисом других австрийцев — Г. фон  Гофмансталя, 
К. Крауса, И.  Бахман, П.   Целана и самого  Витгенштейна26.

В письме он подробно рассуждает о неисследованности гения 
 Витгенштейна, равно как и законов природы, человека, языка, 
о «проклятой лжи» как единственной «проклятой истине, откры-
ваемой всеми языками»27. Апофатическая диалектика     Бернхарда 
обрела логичное разрешение: в постскриптуме он отказывается 
написать «что-нибудь о» Витгенштейне, подтвердив при этом 
свое восхищение перед ним в оригинальной формулировке: «на-
сквозь поэтический мозг, а значит, и философический мозг, но 
не философ»28. Финальный аргумент отказа прозвучал еще более 
парадоксально:

«Это все равно что быть принужденным написать что-то (пред-
ложения!) о себе самом, и это невозможно. Это состояние культу-
ры и истории сознания, которое не поддается описанию. Вопрос 
не в том, напишу ли я о Витгенштейне. Вопрос в том, явлюсь ли 
я на мгновение Витгенштейном, не разрушив его (В.) или меня 
(Б.). На этот вопрос я ответить не могу и, таким образом, не могу 
написать о Витгенштейне <…> В. — это вопрос, на который не-
возможно ответить — потому он единственный на той ступени, 
которая исключает ответы (и ответ)»29.

Трансцендентное, лежащее за границами мира, непостижи-
мое и невыразимое — главный вопрос юного и зрелого  Витген-
штейна. Истолковывая концовку «Трактата», он писал в 1919 г. 
Людвигу фон Фикеру:

25  Hilde Spiel (1911–1990) — австрийская писательница, журналистка.
26   Вernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur… S. 81–84.
27  Ibid. S. 81.
28  Ibid. S. 83.
29  Ibid. S. 83–84.
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«Смысл книги — этический. <…> Я, собственно, хотел написать, 
что мое сочинение состоит их двух частей: из той, что имеется, 
и из всего того, что я не написал. И именно эта вторая часть — 
важная»30 (подчеркивание автора).

Стоит отметить, что как для  Витгенштейна, так и для     Берн-
харда «невыразимое» лишено каких-либо образно-визионерских 
атрибутов: «мистическое» полностью укрыто молчанием.

В вежливой отповеди г-же Шпиль ощутим типичный для 
    Бернхарда ход: в родственном уме видеть двойника (или: прое-
цировать свое Я на Другого), сближение с которым «жутко» 
и невыразимо, о чем свидетельствует и (магически) утаивающий 
имя шифр в виде инициалов31. Нельзя не узнать здесь и иссле-
дованную в психоанализе уже О. Ранком проблему «двойника» 
как нарциссической проекции Я, вызванной древним страхом 
смерти и попыткой компенсировать угрозу саморазрушения сво-
им «дублем»32. Тема двойника, как уже было показано ранее, 
связывает     Бернхарда с Монтенем,  Жан-Полем,   Стерном,  Нова-
лисом,  Гоголем,  Достоевским,  Валери,  Беккетом.

 Витгенштейн, по сути, становится в литературной персоно-
логии     Бернхарда сквозной фигурой, своего рода Другим автора, 
«самость» которого постоянно им же «аттестуется» (пользуясь 
термином герменевтики субъекта П.  Рикёра33). Так, в пьесе « Спа-
ситель человечества» (“ Der Weltverbesser”, 198034) протагонист 
предстает сочинителем некоего трактата, который должен открыть 
человеку последнюю правду: правда эта состоит в необходимости 
попросту уничтожить мир и человека в том лживом, плачевном 
состоянии, в котором они пребывают. Герой сетует:

«Ни один человек моего трактата не уразумел
ни один человек так никогда и не уразумел
что я своим трактатом хочу сказать»35.

30  Цит. по:   Wittgenstein —  Engelmann. Briefe... S. 206.
31  Ср.: З.  Фрейд о «доппельгенгере» как о частном случае жуткого [Unheimliche], 
непостижимого.
32   Rank O. Der Doppelgänger. Eine psychoanalytische Studie. Wien: Internationaler psychoana-
lytischer Verlag, 1925.
33   Рикер П. Я-сам как Другой...
34  Перевод заглавия пьесы М. Рудницкого выдвигает на первый план христианские кон-
нотации, в то время как оригинал все-таки ближе прогрессистки-просветительской семан-
тике: «улучшитель» (Verbesser) человечества утопически мечтает о совершенствовании, 
«исправлении» мира.
35      Бернхард Т. «Видимость обманчива» и другие пьесы / Сост. и пер. с нем. М. Рудницко-
го. М.: Ad Marginem, 1999. С. 418.
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Вспомним, что сетовать на неверные толкования, на неточ-

ность языковой референции — один их лейтмотивов  Витген-
штейна. Сосредоточенность на критике языка, на «лживости» 
повседневных слов и высоких понятий — сквозная тема другой 
пьесы     Бернхарда, « Лицедей» (“Theatermacher”, 1984), где теа-
тральный режиссер Брюскон в ходе всего сюжета непрестанно 
критикует, интерпретируя так и эдак, фальшивые представле-
ния об «искусстве», «истине», «красоте»: его философия искус-
ства является, в первую очередь, философией языка. Штраух 
в « Стуже» сократическим методом воспитывает медика-ста-
жера. Все, что тот постиг, — апофатическая истина, состоящая 
в «расчищении почвы» языка. Вокруг проверки, «аттестации» 
слов, в ситуации беспрерывного риторического вопрошания, 
строится сюжет романа « Ходить» (“ Gehen”, 1971). Перевод, 
вопреки инерции речи, — все-таки « Ходить», а не ‘прогулка’, 
‘хождение’, поскольку в заголовке отсутствует необходимое для 
существительного артикль «das» (перевод «ходить» предлагает 
и авторитетный отечественный германист  Н.С.  Павлова36, на та-
кое понимание семантики заглавия указывает и один из тонких 
толкователей     Бернхарда В.   Шмидт-Денглер37). Так или иначе, 
семантика «туда-сюда-хождения» (hin und her gehen), мышления 
как движения от утверждения к отрицанию и обратно, от разру-
шения к созиданию, кроме того, и физическое хождение из угла 
в угол, и из одной точки местности в другую пронизывает целый 
ряд сюжетов     Бернхарда (« Стужа», « Ходить», «  Известковый за-
вод», « Корректура»38, « Рубка леса»).

В романе « Ходить» появляется имя  Витгенштейна: любимым 
чтением Каррера, мыслителя-гения, анахорета, утратившего 
рассудок, был  Витгенштейн (без указания конкретных текстов 
философа). Толчком для помешательства героя стало самоубий-
ство его друга — ученого, лишившегося господдержки своей 
лаборатории и, вследствие этого, возможности продолжать ис-
следования. Любопытны обстоятельства, в которых с Каррером 

36   Павлова Н.С. Реальность и жанр у     Бернхарда //  Павлова Н.С. Природа реальности…  
С. 268–297.
37  «Текст называется “ Ходить”, инфинитив в качестве заглавия встречается редко. Еще 
более поразительно, более загадочно сближение хождения и мышления» //  Schmidt-Den-
gler W. Der Übertreibungskünstler... S. 35.
38  В « Корректуре» это, соответственно, прогулки Ройтхамера из Альтензама в Штоккет, 
его поездки из Австрии в Кембридж и обратно.
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случается приступ истерики, открывающий его подлинное не-
здоровое состояние. На первый взгляд, они комичны, баналь-
ны, несущественны.  Помешательство случается с ним во время 
посещения лавки, где продавец пытается обмануть его: выдать 
за качественную английскую шерсть, из которой сшиты брюки, 
чехословацкий ширпотреб.

Мы склонны согласиться с интерпретацией В.  Шмидт-
Денглера, который подчеркивает: спор идет не столько о товаре, 
сколько о словах — фальшивых словах-этикетках, которыми за-
полонен мир (лавочник Рустеншахер никогда не продавал столь-
ко брюк, сколько делал этикеток), речь — о витгенштейновской 
проблеме «факта» и отражающего его «предложения», об «обо-
значении, именовании предметов» (“das Problem des Bezeichens 
der Gegenstände”)39. Каррер (как и  Витгенштейн I) требует точ-
ности прежде всего. Моральным следствием неточности является 
ложь, искажающая истину и потворствующая несправедливости 
(именно следствием несправедливости, непонимания истинной 
значимости исследований Каррер считает несчастье своего друга, 
лишившегося лаборатории). В финале звучит мысль, облеченная 
в характерную для сократической прозы     Бернхарда музыкально-
полифоническую манеру40 (Элер пересказывает услышанное им 
во время прогулок с Каррером):

«Так все всегда является чем-то совсем другим, чем оно есть для 
нас, говорит Элер. И что-то всегда является иным, чем для всех 
других. Целиком исходя из того, что еще и обозначения [Bezeich-
nungen], которыми мы означиваем [bezeichnen], являются совсем 
другими, чем факты [die tatsächlichen]. Отсюда следует, что все 
обозначения не соответствуют означенному, говорит Элер»41.

В романе «  Рубка леса: Возбуждение» герой встречает 
в Вене, где не был годами (разумеется, он пропадал в Англии!), 
со старыми друзьями — супругами Ауэрсбегер (вымышленное 
имя для прототипов — четы Ламперсберг, с которой связана 
юность     Бернхарда). Изобличенные рассказчиком в лжеталант-
ливости, лжеобразованности, они покачивают, прогуливаясь… 

39   Schmidt-Dengler W. Op. cit. S. 38.
40 Об изоморфности речеведения     Бернхарда и барочной полифонии см.:  Diederichs B. 
Musik als Generationsprinzip von Literatur. Eine Analyse am Beispiel von Thomas Bernhards 
Untergeher: Diss. Gießen, 1998.
41   Bernhard Th.  Gehen. Цит по:  Schmidt-Dengler W. Op. cit. S. 37.
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разумеется, томиком  Витгенштейна в сумке — эмблемой «так 
называемой» (sogenannt) интеллектуальности. Герой изобличает 
их в неспособности понять подлинный смысл  Витгенштейна, как 
и прочих великих, книгами которых полна библиотека провин-
циальных (в «провинциальность» вложены сугубо негативные 
коннотации) мудрецов.

Мышление для философствующих резонеров     Бернхар-
да, таким образом, ассоциируется с проверкой соответствия 
слов их значениям, подрывом языковой референции. Процесс 
этого мышления-хождения представляется экзистенциально 
протяженным:

«Пока мы не поименуем все и не сможем мыслить абсолютно, 
мы существуем, и кроме нашего существования нет ничего»42.

Что важно в нашем «хождении» от     Бернхарда к Витгенштей-
ну, сократическая проза43 принципиально антипсихологична. 
Выстраиваемые им романные «интриги» минималистичны, как 
и его пьесы, герои сосредоточены на абстрактных вопросах по-
знания и экзистенциального самопроецирования в мир.

Большинство интертекстуальных отсылок, чаще неявных, 
к Витгенштейну находит читатель, пожалуй, в романах « Коррек-
тура» и «  Известковый завод». Но обратимся к роману « Коррек-
тура», запечатлевшему литературное понимание «дома  Витген-
штейна» — как в его архитектурном, так и в метафорическом, 
экзистенциальном, смысле. Процесс его толкования настраивает 
на заданный Бернхардом ритм «хождения» — от текста романа 
к Витгенштейну и обратно, а кроме того, от текста этого романа 
к другим произведениям     Бернхарда и к его собственной био-
графии, образующим нерасторжимое целое.

В 1926 г.  Людвиг  Витгенштейн оставляет свое учительство 
в сельской школе Оттенталя в нижней Австрии. Он переживает 
глубокий кризис. Мысли о самоубийстве снова посещают его, 
утешает лишь надежда на уединенную жизнь. Весной–летом 
он работает помощником монастырского садовника. Однако 
идею религиозного затворничества оставляет (по мысли Г. фон 

42  Schmidt-Dengler W. Op. cit. S. 36.
43  Назовем так его философские романы с общим типом протагониста — резонерствую-
щим вслух «человеком духа», с фабулой, сосредоточенной на учительстве — ученичестве 
и «заботе о себе» ( Фуко), с единой музыкально-полифонической манерой речеведения.
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Вригта, его останавливают «внутренние условия монастырской 
жизни»44). Осенью начинается двухлетняя история строитель-
ства особняка для Маргарет.

Разговор о строительстве дома в Вене начался задолго до это-
го. Так, 27 ноября 1925 г.  Пауль Энгельман пишет Витгенштейну:

«В начале ноября я был три дня у Вашей сестры в Ольмюце. Она 
намерена строить городской особняк в Вене. Мы много говорили 
об этом, возможно ли это сейчас. Я думаю, что скорее нет, но, 
если бы я получил заказ, я бы решился предпринять такой опыт. 
Я очень охотно поговорил бы с Вами об этом деле и о другом, 
более важном для меня»45 (подчеркивание автора).

Дружба  Витгенштейна и  Энгельмана длилась десятилетия, 
а познакомились они в 1916 г. в Ольмюце во время короткого 
обучения Людвига в артиллерийской офицерской школе. К тому 
времени Витгенштйн уже два года знал Адольфа  Лооса — учи-
теля Пауля  Энгельмана в архитектуре, истории искусства, в по-
нимании «пространственного планирования»46.

По-видимому, работа над проектом дома для Маргарет стала 
для  Витгенштейна спасительной: сокрушенный в своем опыте 
опрощения, не нашедший общего языка с сельскими детьми, он 
должен был погрузиться в нечто захватывающее все существо, 
воплотить свой идеал философии как «деятельности».  Энгель-
ман как нельзя лучше подходил для товарища и профессионала 
в освоении новой — архитектурно-строительной — философии. 
Доверительность их отношений раскрывается и в переписке, где, 
например,  Витгенштейн мог признаваться в мыслях о суици-
де, а  Энгельман — самым деликатным образом утешать его, 
и в оставленных (не публиковавшихся при жизни  Витгенштей-
на) заметках  Энгельмана о своем друге, и в черновиках романа, 
который начал писать  Энгельман об отношениях учителя-фило-
софа и ученика.  Себя он искренне и по праву считал учеником 
 Витгенштейна, тот же называл его одним из самых верных тол-
кователей «Трактата».

44  Фон Вригт Г.Х.  Людвиг  Витгенштейн: Биографический очерк //  Людвиг  Витгенштейн: 
Человек и мыслитель... С. 18.
45    Wittgenstein —  Engelmann. Briefe… S. 77.
46  Об учителе и ученике см.:   Bacacsy J. Paul  Engelmann (1891–1965). Ein biographischer 
Versuch // URL: www.uibk.ac.at/brenner-archiv/.../pdf/bakacsy-engelmann-fertig.pdf. S. 37–44.
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В линии Адольф  Лоос —  Пауль  Энгельман выразилось то 

понимание пространства и архитектуры, которое оказалось со-
звучным философским идеям раннего  Витгенштейна.

Адольф  Лоос вошел в историю европейской модернистской 
архитектуры с запозданием: идеи его были слишком новаторски-
ми для Вены периода fi n de siècle, а провинциальная замкнутость 
австрийско-венгерской политической жизни долго служила за-
весой для распространения идей  Лооса в широком професси-
ональном мире. Между тем  Лоос уже в конце позапрошлого 
столетия выступил с сокрушительной критикой помпезных не-
обарочных фасадов на венской Рингштрассе, которые он сравнил 
с потемкинскими деревнями. Он первым ратовал за функцио-
нальный дизайн, уважение к материалу. Предпочитая сдержан-
ную элегантность, он не мог принять стиль Сецессиона — его 
орнаментальность, нарциссическую нервозность, «капсуляцию 
в мире грез»47, волюнтаризм архитектурной фантазии. Неприем-
лемым для него было и плоскостное, двухмерное «графическое» 
мышление. «Стиль рождается из понимания цели здания», — 
считал  Лоос, предвосхитивший идеал конструктивистов48. «Пре-
одоление орнамента», переход к лаконизму «домов из белого 
мрамора» считает  Лоос задачей современной архитектуры49.

Примечательно, что солидарность с конструктивистским 
мышлением  Лооса выразил другой, уже упомянутый нами ра-
нее, пурист и критик языка — Карл  Краус. В эссе « Гейне и по-
следствия» (“ Heine und die Folgen”, 1910) он противопоставляет 
«орнамент» верности «материалу» (Stoff), способности фор-
мы, будь то журналистское слово или архитектура, следовать 
«действительности», «правде жизни» (“die Tatsächlichkeit der 
Welt”). «Никаких гирлянд», — призывает  Краус50. Упрекая со-
временную культуру в поругании «практической жизни» и стра-
сти к «духовному украшательству», он ссылается на  Лооса, 

47  Об учителе и ученике см.:   Bacacsy J. Paul  Engelmann (1891–1965). Ein biographischer 
Versuch // URL: www.uibk.ac.at/brenner-archiv/.../pdf/bakacsy-engelmann-fertig.pdf. S. 38.
48 Об отношении воззрений П.  Энгельмана и А.  Лооса см.:  Bacacsy J. Op. cit.
49   Loos A. Ornament und Verbrechen (1908) // Architekturtheorie. URL: https://www.ar-
chitekturtheorie.tu-berlin.de/fileadmin/fg274/1_- _Adolf_Loos__Ornament_und_Verbrech-
en__1908_-_Auszug.pdf; см. также анализ идей  Лооса в контексте архитектуры модерниз-
ма:   Gleiter H. Jorg. Rückkehr des Verdrängten. Zur kritischen Theorie des Ornaments in der 
architektonischen Moderne. Weimar: Unversitätsverlag der Bauhaus-Universität Weimar, 2002.
50    Kraus K.  Heine und die Folgen. München: Albert Langen, 1910. S. 5.
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критикующего «орнамент»51. Уничижительный пафос Крауса 
против «фельетонистов», в импрессионистичном упоении соб-
ственными мыслительными «гирляндами» извративших, по его 
мнению, язык, угадывается и в тирадах героя «Корректуры», 
изобличающего «так называемых» архитектуров и ученых.

Отображением абсолютно нового для Вены дизайна ста-
ло спроектированное  Лоосом кафе Museum (1899). А резиден-
ция императора, дом на Михаэльплац, воплотила ориентацию 
Адольфа  Лооса на римскую классику — глубоко прагматичную, 
деловитую (sachlich52), с выраженным духом города как «обще-
го дела», общего социального пространства. Новая резиденция 
символизировала внутренний протест архитектора против риту-
ализованной пышности империи Габсбургов, стимулировавшей 
элитарные стилевые тенденции в облике города (известно по-
трясение Франца Иосифа «бесстильностью» здания, которое он 
так и не обжил). Поэт-экспрессионист Георг  Тракль, посетивший 
дом на Михаэльштрассе, написал в книге отзывов: «Серьезность 
и молчание камня изображены величественно и властно»53. Вос-
хищенный  Энгельман в 1911 г. сочинил хвалебный сонет, за-
ключительная строка которого говорила о творении  Лооса как 
о «первом знаке новой эпохи» (“als erstes Zeichen einer neuen 
Zeit”)54.

 Энгельман имел за плечами техническую школу, когда по-
ступил в 1912 г. в строительную школу  Лооса: программным 
требованием того было уйти от архитектуры «фасадов» к полно-
ценному проектированию, учитывающему технические, стро-
ительные аспекты будущего здания, подробную проработку 
внешнего пространства и интерьера, включая проектирование 
соответствующей назначению мебели.  Энгельман вспоминал 
об учителе так:

«Модерн скоро нагнал  Лооса. Он перенял некоторые из его по-
знаний, не вникнув в их глубокий смысл»55.

Сам Адольф  Лоос глубоко иронично воспринял сотрудниче-
ство архитектора и философа в проекте дома на Кундмангассе. 

51 Kraus K. Heine und die Folgen... S. 11.
52   Bacacsy J. Op. cit. S. 41.
53  Ibid. S. 42.
54  Ibid. S. 43.
55  Ibid. S. 46.
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К тому времени  Энгельман ушел далеко вперед от осторожных 
попыток своего учителя модернизировать архитектуру.

В то время как Людвиг пожертвовал после смерти отца 
в 1912 г. свое наследство австрийским поэтам, Траклю и    Рильке 
(анонимно, через издателя Людвига Фикера), сестра Маргарет 
обладала огромным состоянием56. Оно позволило ей приобрести 
у садового общества участок земли в 3000 квадратных метров 
на углу Кундмангассе и Гойзаугассе и дать простор дизайнер-
ской мысли  Энгельмана и  Витгенштейна. В ходе строительства 
и отделки бюджет значительно превысил исходную смету, так 
как авторы проекта настаивали на использовании ручного или 
механического труда для достижения аутентичности впечатле-
ния, производимого внешним и внутренним пространством дома 
(например, профили для уникальных окон изготовлялись чудом 
сохранившейся венской фирмой, не использовавшей промыш-
ленное оборудование — на ее поиски ушли месяцы). Не уложи-
лись архитекторы и в запланированные сроки.

После завершения строительства отнюдь не все члены семьи 
были довольны результатом — исключение составила лишь сама 
Маргарет.

«Гермина вспоминала: “Два великих человека [Гретль и Людвиг] 
сошлись тут как архитекторы и заказчики, и таким образом смог-
ло родиться нечто в своем роде совершенное”. Она утверждала, 
что дом идеально соответствовал потребностям сестры, однако, 
когда Томми  Стонборо57, ее племянник, продал дом после смерти 
Гретль, он сопроводил это — впрочем, нередко оспариваемым — 
объяснением, что она никогда не чувствовала себя в нем хорошо 
<…> Пауль58 нашел его ужасным, мнение Джерома59 не сильно 
отличалось»60.

Зато Людвиг гордо прибавил к своему имени професси-
ональное «архитектор», а совсем скоро, словно ожив в этом 
проекте, обрел силы вернуться в Кембридж и снова заняться 
философией.

56  Оно пошатнулось в 1929 г. из-за печально знаменитого краха на нью-йоркской бирже 
(акции были размещены в американских компаниях).
57  Сын Маргарет и Джерома.
58  Брат Людвига.
59  Муж Маргарет.
60  Waugh A. Das Haus   Wittgenstein. Geschichte einer ungewōhnlichen Familie. Frankfurt a. M.: 
Fischer, 2012. S. 221.
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Степень участия  Энгельмана и  Витгенштейна в проектирова-

нии особняка, по мнению исследователей, определить абсолют-
но точно невозможно61, однако, учитывая, как был проникнут 
архитектор идеями своего друга, нельзя отрицать влияние спо-
соба мышления, эстетических и этических воззрений Людвига 
 Витгенштейна на формирование и воплощение замысла дома на 
Кундмангассе.

Эстетический образ дома для Маргарет сочетает в себе два 
стилевых компонента: с одной стороны, следование идеям на-
рождающегося функционализма, с другой — жанровую память 
о классицизме, которая была выдвинута в противовес необароч-
ным традициям Вены. Классицизм и модернизм не столь далеки 
друг от друга, если вглядеться в них на фоне контрастирующего 
третьего: в качестве члена сравнения выступает уже упомяну-
тое барокко и орнаментальный модерн рубежа веков (немецкий 
югендштиль, французский ар нуво, венский Сецессион). Дом 
 Витгенштейна выглядел отдельным монолитом, словно бы вы-
хваченным из контекста. В этом — и модернистское стремление 
к автономности, аисторизму, и тяготение к изолированному мону-
ментальному высказыванию классицизма. Как замечает Л. Рен-
члер в своей «Морфологической интерпретации», дом настолько 
не интегрирован в городскую среду, что его легко можно было 
бы перенести в другое место, а вид сверху делает его похожим 
на «скульптурный памятник на постаменте»62.

Автономное положение объекта по отношению к среде 
(четыре горизонтально составленных блока-монолита), изо-
лированность помещений друг от друга (отдельные входы), 
изолированность так называемых террас (вход в них — через 
лестницы, высокие парапеты существенно урезают наблюда-
ющему вид на участок) — все это соответствует и принципу 
членения действительности на атомарные факты, и — на язы-
ке архитектуры — классицистической репрезентации здания 
как «скульптурно-блочного, изолированного архитектурного 

61  При реконструкции проекта мы опираемся на обстоятельное исследование коллекти-
ва авторов — философов, историков искусства и архитектуры, — снабженное копиями 
проектной документации, фотографиями дома в разных ракурсах, фотохронологией дома, 
сравнительным анализом стилевых влияний с подробными иллюстрациями, статьями: 
Wien, Kundmanngasse...
62  Rentschler L. Wittgensteinshaus. Eine morphologische Interpretation // Wien, Kundmanngas-
se... S. 77–164.
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тела»63. Автономное положение занимает и сад на участке (в 
1974 г. он будет вырублен): огромные окна-двери, дающие про-
стор взгляду вовне, как ни странно, размещены в помещениях, 
не выходящих в сад, территориально он находится в стороне 
от дома, отделен от него диагональю дорожки. Плоская крыша 
и «монотонно-метрическое»64, горизонтально ориентированное 
членение стен окнами также свидетельствует в пользу класси-
цизма. Высота окон не нарушает впечатления горизонтального 
ритма строительного массива.

Интерьер дома отвечает стилистическому пуризму проек-
тировщиков, в котором угадывается требование  Витгенштейна 
к точности, ясности знаков, к логической прозрачности пред-
ложений (их аналогами выступают элементы здания): светло 
оштукатуренные стены (как и снаружи), черные отполированные 
плиты пола (из искусственного камня), металлические двери, 
металлические профили окон-дверей, четкая граница стен — 
потолка (в отличие от перетекающих одна в другую плоско-
стей и линий барокко, рококо, модерна). «Холодные» материалы, 
минимализм и точность в деталях (лампы накаливания вместо 
люстр, никаких штор и ковров, предельно простая форма двер-
ных ручек и замков, угловых радиаторов, изготовителей для 
которых искали почти год).

Стиль высказывания, порождаемый дизайном дома, очищен 
от украшательства, приблизительности — всего, что затруд-
няет доступ к логически ясному значению. Этот стиль (столь 
отличный от сократического балансирования, усложненных 
сложноподчиненных конструкций, интонационного богатства 
лекций конца 1920–1940 гг. и «Философских исследований») 
обнаруживается в «Трактате».  Энгельман в «Заметках о Трак-
тате» верно обратил внимание на отказ позднего  Витгенштейна 
от монологизма, «переход от категорической формы утверди-
тельного предложения к сократическому вопросу»65. Выражаясь 
семиотически, проект  Витгенштейна —  Энгельмана осваивает 
семантику (прозрачность функций) и синтаксис (архитектурную 
форму), но пренебрегает прагматикой. Строгость и статичность 
форм граничит с геометрической абстракцией, анти психологизм 

63  Rentschler L. Op. cit. S. 128.
64  Ibid. S. 89.
65   Wittgenstein —  Engelmann. Briefe… S. 121.
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слишком очевиден в облике этого «дома-трактата» (Traсta-
tus-Haus)66. (В свою очередь, именно языковой прагматикой за-
нят  Витгенштейн II.)

Посмотрим теперь, как осваивал архитектуру  Томас  Берн-
хард, прежде чем погрузить своих   персонажей в процесс возведе-
ния, как в « Корректуре», или реконструкции, как в  «Известковом 
заводе», здания своей мечты, в «архитектурно-художественное 
жизнестроительство» (Lebensbaukunstwerk).

Следует вспомнить, что, как и  Витгенштейн,  Бернхард не соз-
дал семьи: для понимания   темы дома, очага это немаловажно. По-
стоянной спутницей Томаса была Хедвиг Ставяничек — женщина 
старше его на 37 лет, встретившаяся ему в переломный момент 
жизни — когда он, 19-летний, буквально умирал в санатории для 
легочных больных. И хотя он не раз отзывался о ней как о самом 
близком человеке, внутреннее одиночество и сосредоточенность 
на вопросах исключительно абстрактных сохраняется в нем на 
всю жизнь. Вероятно, переживание страха смерти (и под бом-
бежками в Зальцбурге, и в больницах) навсегда сформировало 
у     Бернхарда устойчивый интерес к пограничному, к преодолению 
Танатоса. Самоубийство, одиночество, творчество и экзистен-
циально-творческое крушение — его ключевые темы. О семье, 
близости и сам писатель, и его персонажи, как помним, выска-
зываются с отвращением. Ставяничек, с которой  Бернхард, по 
сути, прожил всю жизнь (и был похоронен по завещанию рядом 
с ней), он называл «тетей»67. Внебрачный ребенок, стыд и обуза 
для матери, проживший все детство без своего угла у дедушки 
и бабушки, из наследства он получил пишущую машинку деда 
и его библиотеку. Семья и родина — «тюрьма», то, что болит 
и что следует в себе преодолеть: отсюда в романах мотив бегства 
в чужое, и таким чужим предстает Англия (Кембридж), топос 
духовной свободы, интеллектуальной культуры, еще более аб-
страктный и утопический у     Бернхарда, чем Америка у  Кафки. 
А фигура старшего собеседника, в долгих прогулках рассужда-
ющего с безмолвно внимающим «учеником» о последних вопро-
сах, — сквозная в романах     Бернхарда.

66  Wittgenstein — Engelmann. Op. cit.
67  См., например, довольно откровенное интервью Андре Мюллеру:  Müller A. Besuch bei 
Thomas  Bernhard; Interview mit Thomas  Bernhard 1979. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://andremuller.com-puter.com/ (дата обращения: 5.05.2015).
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Когда изданные книги начинают приносить Бернхарду день-

ги, он покупает, один за другим (1965, 1971, 1972), три дома — 
все в сельской местности, в Верхней Австрии. Из-за больных 
легких и сердца он не мог долго жить в городе, хотя всегда 
предпочитал город — для этого существовали венская квартира 
Ставяничек и его собственная квартира в Гмундене. Фотографии 
домов можно увидеть в многочисленных биографиях     Бернхарда 
(Х.  Хёллер, М.  Миттермайер). Это очень основательные, старин-
ные двухэтажные дома, строгие и простые по стилю, из камня 
или кирпича, в которых свободно разместились бы два, а то 
и три поколения семьи. Писатель живет в них поочередно, за-
крепляя все прочнее репутацию анахорета: в них ему идеально 
работалось. Но, кроме того, Бернхарду доставляет удовольствие 
собственноручно реконструировать старинную мебель, следить 
за отделочными работами. В его тексты 1970-х гг. прочно прони-
кает тема строительства. И, как и у  Витгенштейна, она аранжи-
рована одновременно экзистенциально-осязаемым и — абстрак-
тно-философским подтекстом. Монотонно-тавтологичная речь 
Ройтхамера, героя романа « Корректура», то и дело возвращается 
к ней, и всякий раз — в восторженных тонах:

«Это прекраснейшее, высшее удовлетворение — строить, высшее 
удовлетворение подчеркнуть68. Все желают строить, и все, кто 
строит, испытывают это удовлетворение. Даже завершение какой-
то философской или литературной работы не приносит высшего 
удовлетворения, того удовлетворения, которое мы получаем, ког-
да нам удается архитектурное сооружение. Тогда мы достигаем 
всего, на что только способен человек»69.

Строить здание по собственному проекту — эта фабульная 
линия в « Корректуре» воплощена как испытание идеи:

«Архитектура — в высшей степени философское искусство, но 
строители-специалисты, или так называемые строители-специ-
алисты этого не понимают. <…> Архитекторы строят, не зная 
доподлинно сущности тех, для кого строят. В голове у них лишь 
гонорары и карьера» (191–192).

68  Авторемарки («подчеркнуть» — unterstreichen) — характерная черта стиля заметок 
Ройтхамера (по возможности сохранена пунктуация оригинала).
69 Цит. по:  Höller H. Op. cit. S. 89.
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Как не узнать здесь перекличку с размышлениями  Витген-

штейна над философской сущностью архитектуры? В другом 
месте романа  Ройтхамер высказывается прозрачнее:

«Мы состоим лишь из идей, которые всплывают в нас и которые 
мы хотим осуществить, которые мы должны осуществить, потому 
что иначе мы мертвы, говорил  Ройтхамер. Всякая идея и всякое 
следование идее внутри нас есть жизнь, говорил  Ройтхамер, от-
сутствие идеи есть смерть <…> и как же много людей лишены 
идей, у них нет абсолютно никакой идеи, они не существуют» 
(181).

Головной, умственный характер жизнестроительства не ли-
шает проект Ройтхамера страстности — напротив, это неисто-
вая страстность под стать героям столь любимого Бернхардом 
 Достоевского и, добавим от себя типологическую перекличку, 
 Андрея Платонова (столь тонко уловившего архетипический мо-
тив, согласно которому возведение дома может истощить, убить 
человека, — отсюда всевозможные суеверия вокруг нового жи-
лища). Головной, измышленный тип возводимого дома-конуса 
(Kegelbau) подчеркивается также одной из интертекстуальных 
отсылок. Упоминается «Господин Тест»  Поля  Валери — эссе, 
породившее антипсихологический, интеллектуально-головной 
тип персонажа модернизма, «человека без свойств», страстью 
которого является познание всего до последней логической яс-
ности.  Но особенно интересен контекст, в котором появляется 
эта микроцитата (название текста  Валери).

Работу над проектом, заметки о нем и о родном и ненавист-
ном Альтензаме  Ройтхамер ведет в чужом доме — в семье своего 
друга Хёллера. Он наезжает сюда из Кембриджа, где преподает 
физику и математику. На первом этаже размещаются дети и су-
пруги Хёллеры, а мансарда, в которой герою идеально дышится 
и пишется, обжита и как бы присвоена им. В романе поется ода 
мансарде Хёллера, по которой так любил ходить-размышлять-
туда-сюда (снова — мотив gehen-denken)  Ройтхамер, а после 
него — друг и душеприказчик, анонимный рассказчик романа, 
которому завещано разобраться с рукописным наследием гения-
самоубийцы. Мансарда эта обклеена страницами из любимых 
книг Ройтхамера —  Паскаля,  Монтеня,  Пушкина,  Шопенгауэра, 
 Новалиса,  Достоевского:
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«<…> из  Валери же я прикрепил почти все страницы его “Теста”, 
прежде чем покрыл стены мансарды Хёллера планами и эскизами 
дома-конуса» (264).

Иными словами, не только здание-конус — страстная утопия, 
но и домашнее пространство превращено в интеллектуальную 
метафору, оно предельно условно и вместе с тем идентично сущ-
ности героя.

Кстати, дом в Ольсдорфе, купленный и отреставрированный 
Бернхардом, с самого начала носил, по отзыву сводного брата 
писателя Петера Фабиана, «строгий», «музейный облик» и со-
всем не был похож на «жилой дом»70. Элиас Канетти, навестив-
ший     Бернхарда в 1970 г., также отзывался о странной «гигиене 
пустоты», необитаемости, ритуализованности пространств дома 
и двора в Ольсдорфе, где, при наличии добротных крестьянских 
построек (хлева, конюшни, гумна), не наблюдалось ни одного 
животного, о кухне, в которой не готовилась еда, о стульях и крес-
лах, в которых никто не сидел, и т. п. Единственными звуками, 
наполнявшими дом сверху донизу, были звуки классической му-
зыки, доносившейся из граммофона71.

В автобиографическом документальном кино « Три дня»  То-
мас  Бернхард, кстати, прозрачно высказался об аналогии архи-
тектурного и текстового пространства, описав идеальный «дом», 
и это — дом для пишущего одиночки:

«Лучше всего мне, когда я один. В сущности, это идеальное состоя-
ние. Мой дом, собственно, тоже — одна огромная тюрьма. Я очень 
люблю его; всюду, где только возможно, голые стены. Это очень 
хорошо сказывается на моей работе. Книги, или то, что я пишу, 
схожи с тем местом, в котором я уединяюсь. Порой мне кажется, 
что отдельные главы в книге подобны отдельным комнатам в этом 
доме. Стены — живые (нет?). Значит, и страницы — как стены, 
и этого достаточно. Нужно только интенсивно всматриваться [an-
schauen]72. Когда всматриваешься в белую стену, открываешь, что 
она ведь совсем не белая, не голая. Когда подолгу бываешь один, 
привык к уединению, натренировался в уединении, то открываешь 
всюду, там, где для нормального человека ничего нет, все боль-
ше. В стене отыскиваются щели, мелкие трещины, шероховатости, 

70  Цит. по:   Mittermayer M. Op. cit. S. 170.
71  Ibid. S. 171.
72  Ср. призыв  Витгенштейна «посмотреть, вглядеться» (schauen) на (в) языковые игры.
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насекомые-паразиты. Немыслимое движение обнаруживается 
в стенах. И правда, стена и книжная страница полностью схожи»73.

Интеллектуально-философский характер обнаруживает 
и другая сторона проекта, от которой можно было бы ожидать 
как раз прагматики, психологизма: постижение Ройтхамером 
«сущности» человека, для которого он шесть лет взводит дом.

Дом, по Бернхарду — не семейный очаг, а прибежище одиноч-
ки, выстраивающего свои артистические отношения с «объектом» 
(именно так будет называть свое детище, дом-конус,  Ройтхамер). 
Очаг же, отторгнутый символ, может быть сконструирован только 
для Другого: итак, дом, призванный осчастливить (именно тако-
ва идея проекта), строится для любимой сестры — художницы, 
единомышленницы Ройтхамера, единственного человека в семье, 
к которому испытывает герой тепло, доверие74. Биографические 
аллюзии к истории Людвига — Маргарет и здесь достаточно про-
зрачны, хотя и не буквальны. Погружение в Другого напоминает 
у     Бернхарда скорее абстрактное созерцание: брат «штудирует, 
исследует» (studiert) существо сестры75, не раз обозначая ее как 
«объект» и не давая никаких психологических подсказок читате-
лю. Результаты исследования не прошли, так сказать, апробации: 
сестра, подспудно боявшаяся проекта брата, умирает спустя во-
семь месяцев после посещения дома-конуса.  Ройтхамер приходит 
к осознанию ошибочности, неточности познанного и выраженно-
го на языке архитектуры (все оказалось Другим, чем думалось — 
возвращаемся к звучавшей в начале главы мысли).

Далее следует мучительный процесс «корректуры», заверша-
ющийся переписыванием текста о проекте и — самоуничтожени-
ем.  Ройтхамер вешается на дереве в том самом лесу, где, в стороне 
от городов и людей, возвел свое оригинальное сооружение76.

73    Bernhard Th.  Drei Tage //   Bernhard Th. Der Italiener... S. 84.
74  Любопытен и мотив с наследством в романе: как мы уже упоминали ранее,  Ройтхамер 
намерен полностью расстаться с деньгами, вырученными от продажи родового Альтенза-
ма, в пользу освободившихся из тюрем. По его мнению, в обществе все так или иначе пре-
ступны, заключенные же — лишь неудачники, падшие (ср.: пассаж художника Штрауха 
о поддержке всех падших, оступившихя, обреченных в романе « Стужа»). Итак, в этом же-
сте отречения от наследства — и новая аллюзия к Витгенштейну, и комплекс лейтмотивов 
    Бернхарда: отречение от родового очага (изоляция, путь одиночки), поддержка слабых.
75  Вспомним в « Амрасе» К. М., наблюдающего за своим братом Вальтером М.
76  Один из сюжетных лейтмотивов     Бернхарда — суицид через повешение на дереве (Корн 
в «Свинопасе», Вертхаймер в « Пропащем» и др.).
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Описание дома-конуса довершает нашу «прогулку» (das  Ge-

hen) от     Бернхарда к Витгенштейну.
Три года  Ройтхамер штудирует труды архитекторов, размыш-

ляет над собственной идеей, еще три года — пристально следит 
за строительством. Он категорически отказывается доверить во-
площение мечты архитекторам — «так называемым специали-
стам» (191), «шарлатанам духа» (Geistesscharlatane) (186). Он 
называет несколько имен тех, кто вдохновлял его: французского 
классициста Булле (которого по праву считают предтечей мо-
дернизма), английского классициста сэра Джона  Соуна, из мо-
дернистов — Людвига Миса ван дер  Роэ, известного своим ми-
нималистическим принципом «меньше значит больше». Все это 
архитекторы, взявшие за основу принципы простоты и строгости, 
склонные к подчеркиванию чистой красоты геометрических фи-
гур (конусы-кенотафы, сферы, параллелепипеды и т. п.).  Ройт-
хамер не описывает подробно экстерьер дома-конуса: известно 
лишь, что трехэтажное здание с куполом он возвел посреди леса, 
Кобернаусервальда, словно утопив его в ландшафте, отказавшись 
тем самым от культурно-исторического контекста. Высота здания 
соответствует высоте леса. Только восемь помещений открыва-
ют взгляду перспективу, в остальных девяти взгляд упирается 
в глухой лес. Так обеспечивается чувство изолированности (за-
щищенности, как мыслил эскапистски настроенный  Ройтхамер).

Материалы, выбранные героем, нейтральные: сталь, бетон, 
стекло. В оформлении внутреннего пространства узнаваем «ло-
гицизм»: 17 помещений не имеют названий (выделены лишь 
группы на первом этаже — «ознакомительные помещения», го-
товящие к восприятию дома, и — «для отдыха-развлечений»). 
Только одно помещение обозначено, и оно лишено утилитарных 
функций: это «зал для размышлений» (Meditationsraum) на вто-
ром этаже. В нем — ни одного предмета, есть лишь фонтанчик 
с бьющей из него родниковой водой. В центре — красная точка, 
абсолютный центр всего здания, от которого в каждом направ-
лении насчитывается ровно 14 метров. «Все упростить» — так 
действует и герой уж упоминавшегося романа «  Известковый 
завод», устраняющий все украшения, витые решетки, всю «без-
вкусицу» прошлого на здании заброшенного промышленного 
здания, где он уединенно поселяется с женой для написания 



323Глава 5. « Корректура»: от абсолютного текста к экзистенциальному проекту
своего исследования «Слух». Он словно вдохновляется лоосов-
ским стремлением «преодолеть орнамент»77.

Здание дома-конуса, как открывается в финале герою «Кор-
ректуры», оказалось чем-то «другим»: он неверно постиг сущ-
ность сестры, неточно создал форму. Язык архитектуры не соот-
ветствует тому образу мира, который постиг  Ройтхамер.

Сюжет романа собирается отнюдь не из «фактов», а из раз-
вернутой рефлексии архитектора-философа и — по его сле-
дам — друга-душеприказчика над проблемой точного языкового 
описания мира. Здесь мы возвращаемся к исходной гипотезе: 
иносказательно  Бернхард показывает нам, как некий   человек 
пересматривает логицистскую модель мира, на своем экзистен-
циальном опыте постигая ее «границы» — и из размышлений 
над этими границами рождается новый взгляд на язык как на 
бесконечно переменчивый, обусловленный жизненными контек-
стами, без понимания которых всякий текст предстает утопией. 
Так осуществляется переход от проблем языковой референции 
к проблеме языковых игр, от  Витгенштейна I к Витгенштейну II.

Работа с чужим рукописным наследием, постижение Друго-
го — всегда «бесцеремонность», «беспощадность», «безогляд-
ность» (Rücksichtslosigkeit). Это понимает анонимный рассказчик 
«Корректуры», отягченный миссией «упорядочить» тысячи бу-
мажных обрывков, заметок друга. Это понимает, в итоге,  Ройт-
хамер, потерпевший крушение с домом для Другого, сущность 
которого от него ускользнула. Это понимает  Бернхард, созда-
ющий свою версию прочтения  («корректуры»)  Витгенштейна. 
Но страх заблуждения никого из них не останавливает: как рас-
суждает герой романа « Ходить», пока мы не нарекли всех вещей 
и не приблизились к абсолютному языку, мы живы.

77   Подробнее о минималистичном архитектурном пространстве в романе «  Известковый 
завод» см.:   Котелевская В.В. «Внутренний человек» модернизма...
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ZUSAMMENFASSUNG

Thomas  Bernhard (1931–1989) kann man „einen späten Sohn“ 
der literarischen Moderne nennen, wenn man auf die Defi nition von 
Thomas  Mann zurückgreift, in der er einst auf die zugleich nostalgi-
sche und kritische Beziehung Nietzsches zur Romantik hingewiesen 
hat. Im Zeitalter der poststrukturalistischen Dekonstruktion sind das 
schmerzhafte Empfi nden „der Lüge der Sprache“, sowie Solipsismus 
und Autonomie der Kunst, die für die Poetik des österreichischen 
Schriftstellers charakteristisch waren, eher ein Anachronismus. Sogar 
das Dasein in der „Kopfbibliothek“, mit der totalen Textualisierung 
der Welt verbunden, nähert  Bernhard an die postmoderne Sensibilität 
und Ästhetik nicht.

Im Mittelpunkt der Forschung stehen Bernhards Poetik sowie Poe-
tologie in ihrer synkretistischen Einheit, insofern seine Prosa mit dem 
Subgenre des Metaromans genetisch und typologisch verwandt ist.

In der Monographie werden folgende Texte analysiert: frühe Prosa 
(anhand der Romane „ Frost“ und „ Amras“), in der sich das intertex-
tuelle Verfahren und authentische Erzählhaltung von  Bernhard sowie 
das Doppelgänger-System herausgebildet werden, wobei die Existenz 
als das Schreiben konzeptualisiert wird; späte Prosa (anhand der Ro-
mane „ Korrektur“ und „ Beton“), in der die Poetologie die Poetik 
beherrscht; der letzte Roman von  Bernhard, opus magnum („ Auslö-
schung. Ein Zerfall“, 1986). Außerdem werden andere Romane und 
Erzählungen und einige Stücke Bernhards betrachtet.

Im Laufe der Forschung offenbaren sich die projektiv-utopischen 
Merkmale der modernen Ästhetik, ihr Verhältnis zu der europäischen 
bzw. deutschsprachigen Sprachkritik. Anhand der Werke von Proust, 
 Gide, Valéry,  Rilke,  Mann,   Jahnn, Robert Walser,  Handke,  Beckett 
 und anderen Modernisten werden die Metaisierungsverfahren der 
Poetik untersucht, die  Bernhard in der eigenen Transkription realisiert. 
Ich verwende die folgenden Methoden und theoretischen Grundla-
gen: biographische, kulturell-geschichtliche, russische formalistische, 
narratologische Methoden; Hermeneutik des Subjekts; Hermeneutik 
des Schreibens; Phänomenologie des Romans; historische Poetik 
und Komparatistik, Intermediale Poetik, Meta- und Mythenpoetik; 
Semiotik; Psychoanalyse.
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Im ersten Kapitel wird das poetologische Wesen der Prosa Bern-

hards begründet. Anhand des Romans „ Beton“ werden die Metaisie-
rungsverfahren sowie die biographischen und kulturell-geschicht-
lichen Faktoren betrachtet, die Entwicklung seiner selbstrefl exiven 
Poetik bewirken, dabei wird der Kreis der Phänomene und Personalien 
der europäischen und österreichischen Literatur, mit denen die Pro-
sakunst Bernhards vergleichbar ist, skizziert.

Das zweite Kapitel ist der Analyse der sprachlich-philosophischen 
Grundlagen der ästhetischen Moderne und insbesondere metafi ktio-
nalen Poetik gewidmet. „Die Selbstkritik“ des Romans (im Sinne 
Bachtins) wird der Sprachkritik zugeordnet, während die moderne 
versus postmoderne Sprach-, Subjekt- und Schriftphilosophie diffe-
renziert wird.

Die ausführliche vergleichende Studie der Poetik bzw. Poetologie 
Bernhards im Kontext des europäischen Metaromans der Moderne 
wurde früher noch nicht verwirklicht. Theoretisch-methodologische 
und geschichtlich-literarische Betrachtung dieser Konstellation gibt 
es im dritten Kapitel. Der Bachtinsche „schöpferische Chronotopos“ 
wird vom österreichischen Modernisten in der Fabel ‚Person ver-
sus Schreiben‘ dargestellt: die unmittelbare Existenz wird von der 
Refl exion und der Raum der Dinge von dem Selbstbewusstsein ver-
drängt. Die Referenz wird mit der Metareferenz (d. h. Poeto-logie) 
und Interferenz (d. h. Dialog mit der fremden Texten und anderen 
Künsten) arrangiert.

Der typische Protagonist Bernhards beschäftigt sich immer mit 
eigener oder fremder Niederschrift, doch diese Niederschrift wird von 
ihm nie als Roman bezeichnet. Übrigens, weder  Bernhard selbst, noch 
 Rilke, Valéry oder Pessoa, die mit der Erzählform experimentierten, 
haben ihre Texte Romane genannt. Das sind normalerweise Aufzeich-
nungen, Notizen, Fragmente oder eine „Arbeit“, d. h. Versuche, die 
das Verständnis des unvollendeten Wesens des Romans sowie die 
Selbstrefl exion der Sprache ständig demaskieren.

In Metaromanen Bernhards werden die apophatische Weltan-
schauung bzw. die „negative“ Poetik zum Ausdruck gebracht. In der 
Regel wird der Fall eines ungeschriebenen Werks erörtet, während der 
Künstler als „Künstler ohne Werk“ (A. Pontzen) dargestellt wird. Die-
ser Fall wird vom Autor im romantischen Paradigma als ein Bruch-
stück eines universellen Textes oder, wie  Bernhard im „ Amras“, als 
„das Buch <…> über das Ganze Mögliche“ interpretiert. Deswegen 
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spielt eine sehr wichtige Rolle in seiner Poetik die Dialektik des Po-
tenziellen und des Wirklichen, des Kollektiven und des Individuellen, 
des Teiles und des Ganzen. Gerade aus diesem Standpunkt wird die 
metafi ktionale Poetik der frühen sowie des letzten Roman-Testaments 
im vierten Kapitel analysiert.

Eine bedeutende Rolle spielt in Bernhards Poetologie Konstel-
lation der Isomorphismus zwischen den musikalischen, baukünstle-
rischen sowie literarischen Formen. Besondere Aufmerksamkeit im 
fünften Kapitel ist der Analyse der architektonisch-philosophischen 
Utopie Bernhards, die mit der Darstellung der Ideen Ludwig Witt-
gensteins verbunden ist, gewidmet.

„Der Zerfall der Werte“ (H.  Broch) wird bei  Bernhard in virtuosen 
Romanen-Fugen bewältigt, die zu einem ganzheitlichen Hypertext 
verknüpft werden, der mit dem ersten und dem letzten Roman, wie 
anfängliche Aria und fi nale Aria da capo der „Goldberg-Variationen“ 
Bachs, umrahmt wird. Also der Hinfälligkeit der Existenz ist „das 
echt absolut Reelle“ der poetischen Form ( Novalis) entgegensetzt, die 
unter der Wirkung der Selbstironie im Bernhards Werk zur „Poesie 
der Poesie“ (F.  Schlegel) wird.
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