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КО МЕ ДИИ И ЗАМ КИ КАР ЛА ШТЕРН ХАЙ МА

НЕ БОЛЬ ШОЙ, НО ОЧЕНЬ ре пре зен та тив ный пе ри од ис -
то рии не мец кой ли те ра ту ры – с на ча ла XX в. до пер вой ми ро -
вой вой ны, “на ча ло ве ка”, об ла дал не со мнен ным един ст вом

куль тур ной, да и бы то вой ат мо сфе ры. Со вре мен ни ки этой эпо хи на всю
жизнь со хра ни ли к ней лю бов ное от но ше ние. Вос по ми на ния о
1900–1910-х го дах на ча ли пи сать уже в “зо ло тые двад ца тые”1, по чув ст -
во вав, как бы с т ро и без воз врат но ис че за ют эти осо бые фор мы жиз ни, ме -
ня ет ся стиль эпо хи. 

Ко нец эпо хе по ло жи ли вой на и по сле ду ю щие ка та клиз мы. Вой на, ре -
во лю ция и кри зис очень уп ро с ти ли фор мы че ло ве че с кой жиз ни, уни фи ци -
ро ва ли их. (При мер раз ру ше ния бы то во го ук ла да, при во дя ще го к по те ре
ин ди ви ду аль но го сти ля жиз ни, – су ще ст во ва ние рос сий ской ин тел ли ген -
ции в ре во лю цию.) В 1918–1919 гг. сход ная си ту а ция бы ла в Гер ма нии,
ког да фор мы жиз ни раз ных лю дей сде ла лись ма лоот ли чи мы ми, ког да все
под чи ни лось не об хо ди мо с ти вы жи ва ния. 

О раз но об ра зии куль ту ры ру бе жа ве ков на пи са но не ма ло. Но был
все-та ки и “боль шой” жиз нен ный стиль, стиль эпо хи, ска зав ший ся и в
бы ту, и в ис кус ст ве. Вза им ные пе ре те ка ния этих сфер, их вли я ние друг на
дру га про яв ля ют ся в са мых не о жи дан ных си ту а ци ях. Да же в том, как в
на ча ле ве ка схо ди ли с ума (те ма, жду щая сво е го Ми ше ля Фу ко), из ме -
ня ли же нам или влюб ля лись. Мож но ска зать, что имен но су мас ше ст вие,
не вроз – си ту а ция во все не вто ро сте пен ная для эпо хи, ко то рая ча с то и
охот но рас суж да ла о “бо лез нен но с ти”, “уми ра нии” или “бе зу мии” ци ви -
ли за ции. Ред ко кто из мо ло дых ли те ра то ров на ча ла ве ка, или же их близ -
кие, из бе жал хо тя бы од но крат но го пре бы ва ния в нерв ной кли ни ке либо
са на то рии. Это бы ла при ме та вре ме ни, та кая же, как воз ник но ве ние и
рас про ст ра не ние пси хо ана ли за или фи ло со фии От то Вай нин ге ра. В слу -
чае со Штерн хай мом о не вро зе не пре мен но нуж но по мнить, по сколь ку
бо лезнь ока за лась тя же лой и гу би тель ной для лич но с ти2.

Бы ли, ко неч но, и ис клю че ния да же в “нерв ной” пи са тель ской сре де:
на при мер, пред ше ст вен ник Штерн хай ма – зна ме ни тый дра ма тург
Франк Ве де кинд, с юно с ти за ка лен ный жиз нью в хо лод ном, без во до -
про во да зам ке в Швей ца рии, ку да ве ла ле ст ни ца в 365 сту пе ней. Ему, ка -
жет ся, уда лось, не смо т ря на тю рем ное за клю че ние, тя же лые опе ра ции и
про чие ис пы та ния, в том чис ле сла вой и бла го по лу чи ем, обой тись без тя -
же лых нерв ных сры вов. Од на ко из ве ст но, что и в жиз ни Ве де кин да слу -
ча лись тра ги че с кие ос лож не ния. Его же на, ак т ри са Тил ли Ве де кинд,
очень стра да ла от бо лез нен ной рев ни во с ти му жа3. Он пе ре но сил за ко ны
те а т ра, сим во ли ку сво ей соб ст вен ной дра ма тур гии в ре аль ную жизнь4.
Те атр во всех его про яв ле ни ях был глав ным “жиз нен ным ко дом” Ве де -
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“креп ко дер жит ся за го ре ст ную не от вра ти мость сты да и по ри ца ния”. И
толь ко от бро сив эту не от вра ти мость, он пи шет един ст вен ную свою на сто -
я щую ко ме дию, ко ме дию в чи с том ви де, ко ме дию, ко то рой не от ка за ли
бы в та ком име ни ни Шле гель, ни Лэм.

Ра зу ме ет ся, для со вре мен ной точ ки зре ния, не при зна ю щей су ще ст во -
ва ния аб ст ракт ных жа н ро вых сущ но с тей, ко ме дия “в се бе”, ко ме дия в чи -
с том ви де – это не кий фан том. Но в клас си че с кой ко ме дий ной сю же ти -
ке ни че го ил лю зор но го нет: по ка со хра ня ет ся тра ди ци он ное рас пре де ле -
ние жа н ро вых ро лей, со хра ня ют свою им пе ра тив ность оп ре де лен ные
сю жет ные схе мы. К од ной из этих схем и воз вра ща ет ся Уайльд в по след -
ней сво ей ко ме дии, и со вер шен но не важ но, что от но сит ся он к ней без
вся ко го по чте ния – важ но, что он вос про из во дит ее без вся ких изъ я тий.
“Се рь ез ность”, ко то рая в “не лег ко мыс лен ных” ко ме ди ях твер до удер жи -
ва ла свои по зи ции в по сто ян ном спо ре с “иг рой”, в “Как важ но быть се -
рь ез ным” ре ши тель но уда ля ет ся со сце ны, что яс но и не дву смыс лен но
под черк ну то под за го лов ком – “лег ко мыс лен ная ко ме дия для се рь ез ных
лю дей”. Се рь ез ность из гна на в зри тель ный зал, на сце не же се рь ез на
толь ко иг ра. “На до же в чем-то быть се рь ез ным, ес ли хо чешь на слаж -
дать ся жиз нью”, – го во рит Ал д жер нон, оп рав ды вая свое “бен бе ри ро ва -
ние”, т. е. выс шее про яв ле ние сво ей не се рь ез но с ти.

Историческая поэтика



зия”, а вме с те с бран ным оп ре де ле ни ем Ве де кин да как “эро то ма на” –
глав ная ве де кин дов ская те ма, вклю ча ю щая не толь ко эро ти ку как та ко -
вую, но и опас но с ти, при пи сы ва е мые этой те ме со вре мен ни ка ми, в пер -
вую оче редь – су мас ше ст вие.

И вот дру гая об шир ная ци та та, сви де тель ст во од но го из тех са мых ти -
пич ных “не удач ни ков-пи са те лей”, на блю дав ше го Ве де кин да в рас цве те
сла вы, в пер вый год его при зна ния: “Этот по след ний был стро ен и сдер -
жан; все гда опе ри ро вал с прин ци па ми зо ло то го де ле ния он – в каж дом
же с те; за тя ну тый в тем ную си нюю па ру, с пре крас но по вя зан ным гал сту -
ком цве та, да ю ще го тон кий от те нок ко рот ким, ос т ри жен ным чер ным его
во ло сам и про бри тым ще кам; очень блед ный, пря мой, он си дел за ще бе -
чу щею, мо ло дою же ной, и ка за лось, что пе с т рые гам мы от ска ки ва ли от
его ли це вой блед ной ма с ки; рот – стис ну тый, скорб ный и стро гий; гла за
впе ре ны ми мо лиц, ми мо стен, ми мо ми ра, в се бя са мо го… Я не ви дел ду -
шев ной иг ры, ни от тен ка пре крас но го гал сту ка: ви дел я ма с ку ли ца…
Мне за па ло, что он – че ло век зна ме ни тый; ко неч но, – ак тер дра ма ти че -
с кий; <…> один Вал ло тон мог бы дать на сто я щий пор т рет Ве де кин да;
он был дра ма тур гом в те дни зна ме ни тей шим… Он тог да еще вы гля дел
пу га лом для всех по чтен ней ших нем цев; цир ку ли ро ва ла фо то гра фия, изо -
б ра жав шая му жа с же ной на пле чах – в вы зы ва ю щей по зе, в та ком же
на ря де; фо то гра фию эту бур жуи вос при ня ли как оп ле у ху; пле ва лись на
кар точ ку…”8.

Та ки ми в 1906 г. Ан д рей Бе лый уви дел Фран ка и Тил ли Ве де кинд.
Прав да, на пи сан текст по зд нее, в на ча ле 30-х го дов, поч ти од но вре мен -
но с очер ком В. М. Фри че. Хо ро шо из ве ст но, как ве ли ка бы ла роль цен -
зу ры и вну т рен ней са мо цен зу ры при под го тов ке к пе ча ти этих ме му а ров
А. Бе ло го. Они мно го крат но пе ре пи сы ва лись ав то ром. Тем не ме нее из -
на чаль ное впе чат ле ние от зна ком ст ва с се мей ст вом Ве де кин да не бы ло
ис ка же но в по зд ней ших вер си ях, как по ка зы ва ет срав не ние с очер ка ми
Бе ло го, опуб ли ко ван ны ми в ки ев ских га зе тах еще “по го ря чим сле дам”. 

Ан д рей Бе лый не был слу чай ным по се ти те лем ар ти с ти че с ко го ка фе
“Симп ли цис си мус”. Он был зна ком со мно ги ми зна ме ни то с тя ми Мюн хе -
на, это го сре до то чия не мец кой куль ту ры на ча ла ве ка. Его да же при гла си -
ли до мой к Ве де кин ду, где он на блю дал лю бо пыт ную сце ну – шу точ ный
по еди нок Ве де кин да с же ной Тил ли. Этот гим на с ти че с кий “по еди нок”,
зре ли ще эф фект ное и пи кант ное, в гла зах со брав ших ся не со мнен но на хо -
дил ся на гра ни при ли чия. (“Та нец Дун кан, взя тый в тем пах стре ми тель -
ных”.) Дав гос тям воз мож ность по лю бо вать ся сме лы ми по за ми и (очень
ха рак тер ный мо мент!) пан та лон чи ка ми “из-под ве е ра юбок”, Ве де кинд
уло жил же ну на обе ло пат ки9.

А. Бе лый по ла гал, что “не при лич ная” фо то гра фия, до шед шая до Па -
ри жа, бы ла сде ла на по сле од но го из та ких “тур ни ров”. Но он, ско рее все -
го, оши бал ся. С боль шой до лей ве ро ят но с ти речь идет о фо то гра фии сце -
ни че с кой. Она ши ро ко из ве ст на и те перь. Тил ли-Лу лу си дит в ба лет ной
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кин да. По сви де тель ст ву оче вид цев, да же соб ст вен ная квар ти ра осо зна -
ва лась им как те а т раль ное про ст ран ст во. Он ус та нав ли вал ме бель и со -
зда вал ин те рь ер по доб но то му, как ху дож ник оформ ля ет сце ну. Ему уда -
ва лось ин сце ни ро вать да же впе чат ле ние соб ст вен но го здо ро вья. Ве де -
кинд, все гда про па ган ди ро вав ший ду шев ное и те ле сное рав но ве сие,
гим на с ти ку и “пра виль ное” от но ше ние к сек су, по сча с тью, ни ког да не за -
гля ды вал в без дну. Но при зрак бе зу мия пря мо-та ки ви та л над все ми со -
бы ти я ми вре ме ни. Про ти во ре чи вость ус та но вок ока за лась гу би тель ной
для его близ ких. Же на Ве де кин да Тил ли пы та лась жить ка кое-то вре мя
по пред пи сы ва е мым му жем впол не “бюр гер ским” пра ви лам (в пер вую
оче редь не иг рать на те а т ре, не про яв лять са мо сто я тель но с ти в бы ту и
пр.). В ре зуль та те она про ве ла не ма ло вре ме ни в нерв ной кли ни ке по сле
по пыт ки са мо убий ст ва. 

С име нем Ве де кин да свя за на ис то рия еще од но го очень “те а т раль но -
го” су мас ше ст вия. Из ве ст но, что пи са тель Ге н рих Ла у тен зак со шел с ума
на по хо ро нах Ве де кин да, у от кры то го гро ба дра ма тур га. По тря сен ный
смер тью, он на чал по го ря чим сле дам со би рать ма те ри а лы о жиз ни Ве де -
кин да и уже на по хо ро нах стал сни мать фильм. Но ре а ли за ция ста рой ме -
та фо ры “кни ги жиз ни” в ва ри ан те “жизнь как про из ве де ние ис кус ст ва”
(в дан ном слу чае фильм) ока за лась ему не под си лу. Че рез не ко то рое вре -
мя Ла у тен зак умер, так и не из ба вив шись от ду шев но го не ду га. Для по -
яс не ния это го тра ги че с ко го про ис ше ст вия важ но по мнить, чем был Ве де -
кинд для по ко ле ния, чья мо ло дость при шлась на ру беж ве ков. Учи тель
жиз ни, ан ти бюр гер, нис про вер га тель ста ро го, де мо ни че с кий мо ра лист,
“че ло век в ма с ке” – вот рас про ст ра нен ные оп ре де ле ния то го вре ме ни5.
Еще при жиз ни Ве де кинд су мел со здать соб ст вен ный об раз, об ла дав ший
не со мнен ным сти лем и имев ший не ко то рую объ яс ни тель ную си лу для его
тек с тов. При ве дем два не сход ных сви де тель ст ва дей ст вен но с ти это го об -
ра за:

«Отец Ве де кин да в мо ло дые го ды эми г ри ро вал в Аме ри ку, за нял ся
зе мель ны ми спе ку ля ци я ми, как ис тый пар ве ню, при об рел за мок… Мать
его – пе ви ца по про фес сии – бро дяж ни ча ла по бе лу све ту, по ка не встре -
ти ла в Аме ри ке сво е го бу ду ще го му жа… По сле смер ти от ца Ве де кинд
унас ле до вал зна чи тель ное бо гат ст во, ко то рое бы с т ро рас та я ло в его рас -
то чи тель ных ру ках. Низ верг ну тый из бур жу аз но го ми ра в ря ды бо ге мы,
ак тер по про фес сии, один из ос но ва те лей зна ме ни то го ка ба ре “Один над -
цать па ла чей” в Мюн хе не, Ве де кинд ски тал ся по бе ло му све ту, в Па ри же
и Лон до не, сре ди па ри ев бур жу а зии, не удач ни ков-пи са те лей, не при знан -
ных ху дож ни ков и вся ко го сор та де клас си ро ван но го лю да»6.

От бро сим в сто ро ну, как дань сов сем дру го му “сти лю жиз ни и мы ш -
ле ния”, не о до б ри тель ную ин то на цию рус ско го марк си с та В. М. Фри че7,
ко то рой тот стре мит ся уяз вить су мас шед ше го “эро то ма на Ве де кин да”, а
так же не ма лые фак ти че с кие не точ но с ти. Клю че вые сло ва здесь все-та ки
на зва ны: “за мок”, “бо гат ст во”, “не при знан ный ху дож ник” и “бур жу а -
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Штерн хай ме имен но стиль, и не столь ко ли те ра тур ный, сколь ко жиз нен -
ный. Тут сра ба ты ва ет на сто ро жен ное от но ше ние к це ло му ком плек су про -
блем, свя зан ных с дис кур са ми “бо гат ст ва”, “зам ка”, “не при знан но го ху -
дож ни ка” и “эро ти ки”, за тро ну тых по от но ше нию к пи са те лю еще в ран -
ней марк сист ской кри ти ке13.

Нуж но рас ска зать о Штерн хай ме по дроб нее, что бы ста ло яс но, по че -
му все эти те ма ти че с кие ком плек сы в кон тек с те его жиз ни и твор че ст ва
об ла да ют столь дол гим – на це лый век – эпа ти ру ю щим воз дей ст ви ем.

1. За мок. За мок, ок ру жен ный пар ком по про с тор нее, в не сколь ко гек -
тар, или луч ше усадь ба, по ме щи чий дом – это меч ты юно с ти Штерн хай -
ма, жи ву ще го в гос ти ни цах на ску по от ме рен ные от цов ские день ги. Это
так же ме с то дей ст вия, де ко ра ция его пер вых опуб ли ко ван ных пьес, как,
на при мер, “В усадь бе Круг дорф” (1902) или “Уль рих и Бри гит та”
(1904). Меч ты и пье сы та ко го ро да бы ли впол не обык но вен ны для мо ло -
дых пи са те лей то го вре ме ни. Од на ко Штерн хайм стре мил ся быть ори ги -
наль ным во всем, по это му ему не толь ко уда лось пре тво рить в жизнь меч -
ту об эко но ми че с ки не за ви си мой, ус т ро ен ной в са мом изы с кан ном сти ле
жиз ни, но и вклю чить идею зам ка в свой пи са тель ский об лик, пред ла га е -
мый пуб ли ке. За мок как сим вол все го не бюр гер ско го, не ме щан ско го, как
знак люб ви к ари с то кра ти че с ким фор мам куль ту ры, бла го род ным, изы с -
кан ным и сво бод ным, был про сто не об хо дим Штерн хай му для осу ще ств -
ле ния по став лен ной им пе ред со бой пи са тель ской за да чи. Пер вый та кой
за мок со все ми ат ри бу та ми – ко ва ной ре шет кой, боль шим пар ком, сня ты -
ми в арен ду охот ни чь и ми уго дь я ми, толь ко что куп лен ны ми кар ти на ми Ван
Го га и да же с ли в рей ны ми ла ке я ми – по явил ся у Штерн хай ма в 1908 г. 
До ма-двор цы, ко то рые он впос лед ст вии стро ил для сво ей се мьи в Гер ма -
нии, Швей ца рии и Бель гии, вы зы ва ли силь ней шее раз дра же ние у ли те -
ра тур ных кри ти ков. И де ло бы ло не толь ко в том, что он да вал им пре -
тен ци оз ные име на вро де Бель ме зон или Клер ко лин – чи тай Яс ная По -
ля на, что бы уж ни кто не со мне вал ся, на сколь ко силь но он по чи та ет
Тол сто го, – а в ти пе по ве де ния очень бо га то го и не за ви си мо го пи са те ля.

Прав да, “зам ки” Штерн хай ма, сна ча ла под Дрез де ном, за тем, уже
че рез год, под Мюн хе ном, а еще поз же и в Бель гии, сы г ра ли и по ло жи -
тель ную роль в куль ту ре. Они ста ли ме с том встреч ху до же ст вен ной эли -
ты. Гос тей при вле ка ли не толь ко дей ст ви тель но дра го цен ные про из ве де -
ния ис кус ст ва (Штерн хайм, без мер но лю бив ший жи во пись, был од ним из
пер вых в Гер ма нии це ни те лей Ван Го га и по всю ду во зил за со бой его кар -
ти ны). За ра зи те лен был и жиз нен ный эн ту зи азм Штерн хай ма, его на ив -
ный, поч ти дет ский вос торг пе ред вы пав шей ему уда чей. Его му зы каль -
ность, по эти че с кие ув ле че ния и гро мад ная ху до же ст вен ная об ра зо ван -
ность не сколь ко сгла жи ва ли за маш ки эго цен т рич но го ну во ри ша и де ла ли
его ин те рес ным со бе сед ни ком для мно гих вы да ю щих ся лю дей. 

2. Бо гат ст во14. Бо гат ст во при шло рань ше ли те ра тур ной сла вы, но не
без уча с тия ли те ра ту ры. До ма-двор цы бы ли по ст ро е ны на день ги Теа Лё -
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пач ке на пле чах у Фран ка – ав то ра пье сы и ис пол ни те ля мно гих ро лей в
сво ей три ло гии о де мо ни че с кой жен щи не Лу лу. Бе лый ошиб ся не без ос -
но ва ний, по сколь ку ак тер ски-пи са тель ская “ма с ка” Ве де кин да на столь ко
срод ни лась с ним, что бы ло не лег ко от ли чить ве де кин дов ский “те атр” от
“жиз ни”. 

За ме тим по пут но, что и “за мок”, и “бо гат ст во”, и “эро то ма ния” –
клю че вые сло ва в от зы ве Фри че – на са мом де ле не о до б ри тель ное пре -
уве ли че ние. За мок, как упо ми на лось, был пло хо при го ден для жиз ни, бо -
гат ст ва как та ко во го ни ког да не бы ло; лишь в пе ри од рас цве та сво ей сла -
вы, по сле тя же лей ше го пе ри о да без ве ст но с ти и за тем скан даль ной из ве -
ст но с ти, око ло 1906 г. Ве де кинд стал по пи са тель ским мер кам
со сто я тель ным че ло ве ком. С эро то ма ни ей де ло об сто я ло и во все не про -
сто. Ве де кинд был, да и счи тал се бя про све ти те лем в этом во про се, мо -
раль его бы ла вы зы ва ю ще сме ла для на ча ла ве ка, ос та ва ясь тем не ме нее
очень стро гой. Оче вид но, жиз нен ная ус та нов ка бы ла двой ст вен ной. Од -
ни пра ви ла пред наз на ча лись для до маш ней жиз ни и бы ли впол не тра ди -
ци он ны, а дру гие дей ст во ва ли в пуб лич ной сфе ре, в тек с тах и те а т ра ли зо -
ван ном по ве де нии.

При мер Ве де кин да не бес по ле зен для по ни ма ния жиз нен ных ус та но -
вок мно гих не мец ких пи са те лей этой эпо хи. Счи та ясь пред ше ст вен ни ком
экс прес си о низ ма, Ве де кинд чрез вы чай но ва жен и для ста нов ле ния Кар ла
Штерн хай ма, ори ги наль но го дра ма тур га, близ ко го к экс прес си о низ му, но
все-та ки сто я ще го особ ня ком в ис то рии не мец кой ли те ра ту ры.

По срав не нию с Ве де кин дом, боль шая часть пьес ко то ро го пе ре ве де -
на на рус ский язык в на ча ле ве ка, еще до ре во лю ции, Штерн хай ма зна ют
мень ше. Его дра ма тур гию пе ре во дят на мно гие язы ки, вклю чая япон ский,
но не на рус ский10. В со вре мен ной не мец кой куль ту ре он при об рел ста тус
“поч ти клас си ка”, бес спор но луч ше го не мец ко го ко ме ди о гра фа XX в.
Рас цвет твор че ст ва К. Штерн хай ма (1878–1942) при шел ся на
1910–1920-е го ды, за тем, по сле пе ри о да “вы па де ния” из куль ту ры, пе -
ре жи то го поч ти все ми пи са те ля ми экс прес си о нист ско го по ко ле ния в го ды
фа шиз ма, на чал ся не у клон ный подъ ем ин те ре са к дра ма тур гу. Сей час его
имя об рос ло поч ти всем, что по ла га ет ся по ран гу не мец ко му Клас си ку:
есть два мно го том ных, хо ро шо от ком мен ти ро ван ных со бра ния со чи не ний
(од но бы ло из да но в ГДР, дру гое, очень со лид ное, с об шир ным на уч ным
ап па ра том, – в За пад ной Гер ма нии), из да ние пи сем…. Есть объ е ми с тый
ком пен дий, в ко то ром уч те ны да же анек до ты о Штерн хай ме и на ме ки на
не го в ли те ра тур ных про из ве де ни ях11.

Но вот од но ис клю че ние, ха рак тер ное для на шей те мы: не су ще ст ву ет
би о гра фии Штерн хай ма, ес ли не счи тать бле с тя щей в сво ем ро де и прак -
ти че с ки обя за тель ной при та ком ста ту се книж ки в се рии ил лю с т ри ро ван -
ных мо но гра фий из да тель ст ва “Ро вольт” (пи са тель Имя рек о са мом се бе
в фо то гра фи ях и до ку мен тах)12. Де ло тут, по хо же, в том, что ис сле до ва -
те лей сму ща ет (а ис сле до ва те лей ле вой ори ен та ции – раз дра жа ет) в
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со нан сы” ре аль ной жиз ни. Впро чем, не толь ко жизнь ав то ра по став ля ет
ма те ри ал для пьес. За мы сел “Ко ро ля и ко ро ле вы” по яв ля ет ся по сле чте -
ния Фри д ри ха Геб бе ля (“Юдифь”) и клей стов ской “Кет хен из Гейль брон -
на”. Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, во об ще ис кус ст во во всех его фор мах, но
в на и боль шей сте пе ни – жи во пись бы ли их ре аль ной “пи щей ду хов ной”.
Лю ди и об сто я тель ст ва оце ни ва лись с по мо щью од но го кри те рия – Гё те.
Гё те, по жа луй, са мый ча с то упо ми на е мый ав тор в этой “книж ной” пе ре пи -
с ке. Зна ком ст во Кар ла и Теа на ча лось как раз с Гё те. На Теа боль шое впе -
чат ле ние про из ве ло, что мо ло дой пи са тель Штерн хайм, муж ее по дру ги по
брюс сель ско му пан си о ну, где они обе вос пи ты ва лись, из по чте ния к Гё те
по се лил ся в Вей ма ре. Теа бы ла за му жем за че ло ве ком до стой ным, об ра зо -
ван ным и про чее, они вме с те чи та ли но вые кни ги, но от но си лась к не му Теа
ско рее дру же с ки. Ког да ей ста но ви лось осо бен но труд но скры вать ся от
близ ких, не по лу чать из ве с тий от бо го тво ри мо го Кар ла – “Твор ца”, “Ху -
дож ни ка”, Tea уте ша лась ге тев ской фра зой: “Ес ли я люб лю те бя, что те бе
до это го?”21. “Наш Гё те это не про сто так ска зал: он-то уж знал хо ро шо.
Ты! Ты!”22 Они вме с те не лю би ли со вре мен но го ис кус ст ва, “се цес си он” и
“мо дерн” вы зы ва ли у обо их раз дра же ние, и оба вос хи ща лись Ре нес сан -
сом, ста ры ми нем ца ми и ита ль ян ца ми.

Штерн хайм пред при ни ма ет дли тель ные пу те ше ст вия в Ита лию, где
изу ча ет – на день ги Теа – зна ме ни тые про из ве де ния ис кус ст ва, об этом
его мно го чис лен ные, по дроб ней шие пись ма 1904–1906 гг. 

Ни пись ма, ни ху до же ст вен ные про из ве де ния Штерн хай ма до 1910 г.
не да ют пред став ле ния о мас шта бе да ро ва ния пи са те ля. Его по нем но гу
пе ча та ют, не ко то рые пье сы с ус пе хом идут на сце не, их хва лят за да ю щие
тон зна ме ни тые ли те ра то ры. Но тво ре ния дра ма тур га по ка слиш ком не о -
буз дан ны, из бы точ ны во всем – стра с тях и чув ст вах, ис клю чи тель ных
си ту а ци ях и “кра си во с ти” язы ка. “На сто я щий” Штерн хайм, ка ким его
зна ет ши ро кий чи та тель, – ав тор “хо лод ный”, “бес сер деч ный”, по явит ся
толь ко тог да, ког да смо жет уви деть в по доб ной ли те ра ту ре смеш ную сто -
ро ну, по няв, что она боль ше не со от вет ст ву ет ду ху со вре мен но с ти. 

Как из ве ст но, в на ча ле ве ка под ни ма ет ся мощ ное ан ти на ту ра ли с ти че -
с кое дви же ние, за тро нув шее эс те ти ку и те а т раль ную прак ти ку. Пе ре -
смотр эс те ти че с ких ос но ва ний те а т ра име ет не по сред ст вен ное от но ше ние
к Штерн хай му, еще с гим на зи че с ких лет по чув ст во вав ше го се бя имен но
дра ма тур гом. В пись мах к Tea мо ло дой пи са тель пы та ет ся дать но вые де -
фи ни ции те а т ра и дра ма тур гии, фор му ли руя их для се бя как за да чи ис кус -
ст ва во об ще.

Эс те ти че с кие по сту ла ты мо ло до го Штерн хай ма на прав ле ны про тив
дик та та эти ки в ис кус ст ве. Так, ис кус ст во не долж но “про по ве до вать”,
“сты дить”, оно “лишь го во рит со свя той убеж ден но с тью: смо т ри, вот что
я оты с ка ло”23.

Нет, и Штерн хайм не по ры ва ет до кон ца с про све ти тель ско-мо ра ли -
зу ю щей, “шил ле ров ской” тра ди ци ей. Он уве рен, что у ис кус ст ва есть
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вен штайн (урожд. Ба у эр). Стиль жиз ни Штерн хай ма, еще не дав но за ви -
си мо го от от ца, ма ло из ве ст но го ли те ра то ра, рез ко ме ня ет ся по сле вто рой
же нить бы в 1907 г.15 От ны не бо гат ст во долж но бы ло обес пе чи вать ему
воз мож ность тво рить без по мех. Штерн хайм на пер вых по рах с эн ту зи -
аз мом за нял ся жиз не ус т рой ст вом. Он го то вил ся всту пить в пра ва об ла да -
те ля всех при чи та ю щих ся ему бо гатств и вы ст ра и вал под хо дя щий для бу -
ду щей пи са тель ской де я тель но с ти фон. По ка стро ил ся пер вый дом под
Дрез де ном, он пу те ше ст во вал по “свя тым” ли те ра тур ным ме с там и по ку -
пал кар ти ны лю би мых ма с те ров16. 

Ис то рия от но ше ний Кар ла и Теа как нель зя луч ше ил лю с т ри ру ет те -
му вза им ных вли я ний ли те ра ту ры и жиз ни. Стиль жиз ни не воз мо жен в
оди ноч ку, в это по ня тие не со мнен но нуж но вклю чить и от но ше ния меж ду
людь ми, осо бен но близ ки ми. Tea бы ла же ной Штерн хай ма с 1907 по
1927 г. Она с юно с ти жи ла иде а ла ми Ис кус ст ва, Люб ви и Ре ли гии – ес -
ли бы эти сло ва по-не мец ки не пи са лись с боль шой бук вы, она не пре мен -
но на пи са ла бы их имен но так, вос тор жен но и тор же ст вен но17. Мо ло дой
Штерн хайм при со е ди нил ся бы к ней, сде лав раз ве что ис клю че ние для
ре ли гии. Его ре ли ги ей бы ло ис кус ст во18.

В судь бе этой па ры тра ги че с ки пре ло ми лось об ще ев ро пей ское ув ле че -
ние “ку ми ром куль ту ры”19, это бы ла по пыт ка в соб ст вен ной жиз ни по -
ста вить знак ра вен ст ва меж ду ис кус ст вом и жиз нью, ни ма ло не сму щав -
шая сво им яв но ро ман ти че с ким про ис хож де ни ем. На про тив, ро ман ти че с -
кие мак си мы бе рут ся за жиз нен ный об ра зец и не укос ни тель но
ис пол ня ют ся, не смо т ря на со про тив ле ние жиз нен ных об сто я тельств.

У Штерн хай ма и Теа Лё вен штайн в 1905 г. ро ди лась дочь, но они еще
не сколь ко лет не мог ли ре шить ся на брак, на столь ко ве ли ки бы ли внеш -
ние и вну т рен ние пре пят ст вия. 

Со хра ни лась тай ная пе ре пи с ка Кар ла и Теа пе ри о да 1904–1906 гг.,
ког да оба еще не име ли пра ва встре чать ся сво бод но, по сколь ку у каж до -
го бы ла се мья. Пись ма о ее ве ли кой люб ви, о ве ли ком ис кус ст ве Кар ла, о
кни гах, кар ти нах, спек так лях и ужас ных “бюр гер ских” лю дях, ни че го это -
го не по ни ма ю щих – до став ля е мые с на роч ны ми, сроч ной поч той, на кон -
спи ра тив ные ад ре са, – пи са лись еже днев но, ино гда не сколь ко раз в день. 

“Ты лю бишь ме ня, ты лю бишь ме ня все го, по сти га ешь ме ня и сущ -
ность ми ра. Ис кус ст ва. Для те бя пра зд ник ра до с ти ви деть, как из рез ких
дис со нан сов скла ды ва ет ся го лу бой, бе зоб лач ный ак корд чи с то го про из -
ве де ния ис кус ст ва. Ты бы мог ла по нять Гё те, жи во го!! мо ло до го!” Стиль
этот ус лов но мож но бы обо зна чить как не о ро ман ти че с кий, к то му же ма те -
ри ал, по став ля е мый жиз нью обо их, пре тво ря ет ся Кар лом во впол не не о -
ро ман ти че с кие тво ре ния. “Ты уз на ешь се бя? Те а ляйн. Ко ро ле ва! Мать! Я
ведь твои пись ма хо ро шо ис поль зо вал. Те перь ты ви дишь, как бо га то твое
серд це?? …Ты уз на ешь ме ня?”20

Дра мы “Уль рих и Бри гит та”, “О ко ро ле и ко ро ле ве” и “Дон Жу ан” –
все это пе ре плав лен ные в буй ную не о ро ман ти че с кую по эзию “рез кие дис -
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Штерн хай ма как дра ма тур га с ми ро вым име нем. Не ис то щи мый на ли те -
ра тур ные на чи на ния, он со зда вал сам или про па ган ди ро вал но вые жур на -
лы, в том чис ле зна ме ни тей шие, как “Ди вай сен блет тер” (“Бе лые ли с -
ты”), от кры вал но вые или же дав но за бы тые име на в ис кус ст ве. Его фри -
воль ные книж ки ил лю с т ри ро вал Кон стан тин Со мов. Сло вом, Блей был
фи гу рой, за мет ной да же на пе с т ром фо не мюн хен ской куль ту ры на ча ла
ве ка. 

Ф. Блей од ним из пер вых стал при ни мать все рьез твор че ст во Штерн -
хай ма и пи сать о нем. Од на ко его пер вой “рек ла мой” дра ма тур гии
Штерн хай ма бы ла па ро дия «Сце ны из “Дон Жу а на” Кар ла Штерн хай -
ма», где дей ст ву ет сам дра ма тург. Тра ве с тия эта, опуб ли ко ван ная в “Ги -
пер и о не”, ви ди мо, поль зо ва лась ус пе хом, по сколь ку пе ре из да ва лась Бле -
ем еще дваж ды. В по зд ней шем ва ри ан те 1915 г. – «Эпи лог к “Дон Жу -
а ну” Кар ла Штерн хай ма» – Штерн хайм встре ча ет на сце не сво е го ге роя
и ужа са ет ся, что мог со чи нить та кую пье су26. Дей ст ви тель но, Штерн -
хайм, к 1915 г. на пи сав ший поч ти все свои луч шие ко ме дии, впол не мог бы
“не уз нать се бя” в сво их преж них тво ре ни ях. 

Лю бо пыт но, что тем не ме нее “стиль мы ш ле ния” Штерн хай ма па ра -
док саль ным об ра зом ос та ет ся не из мен ным в те че ние всей его жиз ни, от -
дель ные эта пы ко то рой так не по хо жи один на дру гой. В этом смыс ле по -
ка за тель но от но ше ние дра ма тур га к Гё те, не ког да вос тор жен ное, а с на -
ча ла пер вой ми ро вой вой ны уже рез ко от ри ца тель ное. (Пер вая его
ста тья – “Гё те” – на пи са на в 1916 г., опуб ли ко ва на в 1917 г.) Но си ла,
ин тен сив ность чув ст ва со хра ня ют ся, и из са мих на па док на не ког да по чи -
та е мо го пи са те ля яс но, что Гё те по-преж не му ему очень ва жен и не об хо -
дим. Впро чем, до ста ет ся не од но му Гё те – в длин ный спи сок ве ли ких лю -
дей, упо ми на е мых Штерн хай мом в ста ть ях, по па да ют мно гие “пер со на -
жи”, о ко то рых он с Теа ча с то го во рил в на ча ле ве ка. Од на ко
по сле во ен ные от но ше ния Штерн хай ма с ху до же ст вен ной тра ди ци ей –
те ма осо бая. За ме тим лишь, что кри ти че с кий дар Штерн хай ма, пи тав ший
его с го да ми, все воз ра с та ю щее не при ятие “клас си ки” и клас си ков раз но -
го ро да (Ваг нер, Геб бель, Га упт ман, Маркс, Фрейд...) со че та лись со сти -
ли за ци ей соб ст вен ной лич но с ти под “не при знан но го ху дож ни ка”. Этот
об раз по на ча лу впол не со от вет ст во вал ре аль но с ти. Штерн хайм и был та -
ким не из ве ст ным пи са те лем. Но мо ло дой дра ма тург очень ра но на шел
пси хо ло ги че с ки удоб ную для се бя по зи цию, объ яс ня ю щую и оп рав ды ва -
ю щую его не из ве ст ность как пи са те ля: “Да вай учить ся ждать и счи тать
по ка мест, что по все ме ст ное не при ятие яв ля ет ся до ка за тель ст вом цен но с -
ти на ше го про из ве де ния”27 – так пи сал Штерн хайм Тее в ав гу с те 1907 г.
по сле по лу че ния оче ред но го от ка за те а т ра при нять его пье сы к по ста нов -
ке. “Не при знан ность” ста но вит ся кри те ри ем ка че ст ва. В од ном из пи сем,
го во ря о Кон ра де Фер ди нан де Май е ре, Штерн хайм не до уме ва ет, как та -
кой хо ро ший ав тор мог ока зать ся по пу ляр ным: “Од но ме ня в нем на сто -
ра жи ва ет. Каж дая из его книг вы шла при мер но в 30-ти из да ни ях. Тут
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нрав ст вен ные обя за тель ст ва пе ред че ло ве че ст вом, ис кус ст ву по-преж не -
му при над ле жит вос пи та тель ная роль, но за клю че на она в не за мет ном,
не на вяз чи вом изо б ра же нии от кры ва е мых ис кус ст вом (и толь ко ис кус ст -
вом!) за ко но мер но с тей. Вся кая со зна тель ная мо ра ли за ция ис клю че на, да -
же про ти во по ка за на для ис кус ст ва. Лю бой па фос, на жим не при ем ле мы,
бо лее то го – смеш ны. Штерн хайм ищет и на хо дит мно го чис лен ные при -
ме ты не со сто я тель но с ти тра ди ци он ной дра ма тур гии от Шил ле ра до Га -
упт ма на. Он да же фор му ли ру ет – тор же ст вен но и не без на пы щен но с -
ти – свое соб ст вен ное оп ре де ле ние дра мы, стре мясь про ти во по с та вить
его шил ле ров ско му. Но по ку да его соб ст вен ные дра мы ни как не сво бод -
ны от па фо са. Ха рак тер но, что мно гим со вре мен ни кам ран ние тво ре ния
Штерн хай ма в 1910-е го ды во все не ка за лись ни смеш ны ми, ни чрез мер -
ны ми. Стро гий, кри тич ный Валь тер Ра те нау, тог да еще не ми нистр, а
зна ме ни тый пи са тель-пуб ли цист и круп ный пред при ни ма тель, за пи сы вал
в днев ни ке: «Ве че ром с боль шим во оду шев ле ни ем за кон чил “Дон Жу а -
на”»24 (он и по зд нее чи тал все но вые ве щи Штерн хай ма чрез вы чай но
вни ма тель но и с одо б ре ни ем). Гу го фон Гоф ман сталь в 1912 г. ре ко мен до -
вал Ри хар ду Штра у су “Уль ри ха и Бри гит ту” в ка че ст ве ли б рет то25. 

Долж но бы ло прой ти еще не ма ло лет, что бы ста ла воз мож ной ко вар -
ная за тея быв ше го дру га Штерн хай ма – Фран ца Блея: Блей опуб ли ко -
вал в 1920-х го дах сти хи из пер во го сбор ни ка Штерн хай ма “Ма як!”
(“Fanale!”) – тог да это бы ло уже очень смеш но, на столь ко сме ни лось
ощу ще ние сти ля. Сам Штерн хайм, в си лу сво е го ха рак те ра или же не вро -
за, так и не на учил ся в от кры тую сме ять ся над соб ст вен ны ми ран ни ми
про из ве де ни я ми. Все “ро ман ти че с кое” умо на с т ро е ние с его по за ми и па -
фо сом, все при емы ис кус ст ва на ча ла ве ка со хра ни лись в зре лом твор че ст -
ве пи са те ля. Но со хра ни лись в “сня том”, па ро дий ном ва ри ан те. Не ве ро -
ят ный пе ре ход от пье сы “Дон Жу ан” (1909) к ко ме дии “Пан та ло ны”
(1910, изд. 1911) пред став ля ет и по сей день сво е го ро да пси хо ло ги че с кую
за гад ку. Хо тя из ве ст ны и “мос ти ки” к но во му твор че ст ву – за ня тия фи -
ло со фи ей, осо бен но Ниц ше, ув ле че ние Мо ль е ром и Фло бе ром… Все это
ук ре пи ло Штерн хай ма на но вом пу ти “объ ек тив но го” ко ми че с ко го ис кус -
ст ва, ли шен но го мо ра ли за тор ско-са ти ри че с ко го па фо са.

Итак, пе ре ме ны, про изо шед шие в жиз нен ных об сто я тель ст вах
Штерн хай ма, ока за лись очень не ма лы ми. Од на ко са мо ре а ли за ция да ва -
лась пи са те лю с тру дом, и вы бран ный стиль жиз ни ее не об лег чал. По тре -
бо ва лось не сколь ко лет, что бы пе ре ме нил ся стиль его дра ма тур гии.

Как воз рос ли эко но ми че с кие воз мож но с ти Штерн хай ма, вид но из та -
ко го при ме ра. В 1900 г. ему бы ло пред ло же но воз гла вить не ког да круп -
ней ший на ту ра ли с ти че с кий жур нал “Ди ге зель шафт”, но у не го не бы ло
не об хо ди мых для это го 10 тыс. ма рок. Те перь же, в 1908 г., он без ма лей -
ших про во ло чек по жерт во вал ту же сум му на со зда ние но во го жур на ла.
“Ги пер и он” стал луч шим ху до же ст вен ным из да ни ем тех лет. Его из да вал
Ф. Блей, сы г рав ший ис клю чи тель но боль шую роль в ста нов ле нии
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Раз ра ба ты вая тра ди ци он ный ко ме дий ный жанр, Штерн хайм су мел
при дать ему со вер шен но осо бые чер ты, не встре чав ши е ся преж де на не -
мец кой сце не. Внеш нее дей ст вие, не смо т ря на его со вер шен ную и очень
сце нич ную фор му, не так уж важ но, суть ко ме дии со став ля ет язык пер со -
на жей. Имен но сме лое об ра ще ние дра ма тур га с род ным не мец ким язы -
ком со ста ви ло це лую шко лу. По вре ме ни он не сколь ко опе ре дил экс прес -
си о ни с тов и но ва то ров-оди но чек, экс пе ри мен ти ро вав ших в те го ды с язы -
ком. На прав ле ние об ра бот ки то же бы ло сво е об раз ным. Штерн хайм
до би вал ся эко но мии средств и экс прес сив но с ти, не очень счи та ясь с нор -
ма ми грам ма ти ки. Для это го нуж но бы ло об ла дать са мо оцен кой, срав ни -
мой раз ве что с са мо оцен кой Ниц ше или Ваг не ра, или же Сте фа на Ге ор -
ге, без ко то ро го, ко неч но же, то же не обо шлось в юно с ти Штерн хай ма.
Та кой поч ти бо лез нен но за вы шен ной са мо оцен кой вку пе с ху до же ст вен -
ным тем пе ра мен том, с ис тин но не мец кой чертой характера до би ва ть ся по -
став лен ной за да чи, он без со мне ния об ла дал. Над язы ко вой ма не рой пи -
са те ля пы та лись сме ять ся, по яв ля лись па ро дии, но вы ра же ние “штерн -
хай мов ский язык” во шло в оби ход кри ти ков и про дер жа лось в их
лек си ко не да же в те де ся ти ле тия, ког да пье сы Штерн хай ма не ста ви лись
на сце не. Рез кая и бе зус лов ная ори ги наль ность Штерн хай ма как че ло ве -
ка в кон це кон цов на шла вы ход и в его твор че ст ве, на ме рен но не по хо жем
на все ос таль ное в ис кус ст ве, или, во вся ком слу чае, от ри ца ла лю бые сов -
па де ния и па рал ле ли, кро ме как с выс ши ми для Штерн хай ма “ари с то кра -
ти че с ки ми” об раз ца ми. 

3. Да лее – круг про блем, свя зан ный с “эро то ма ни ей”. Сти лю жиз ни
Штерн хай ма бы ли свой ст вен ны бес ко неч ные ув ле че ния са мы ми раз ны ми
жен щи на ми. Эта те ма в си лу сво ей де ли кат но с ти неча с то об суж да лась
би о гра фа ми дра ма тур га. Но она да ет на ред кость ха рак тер ный ма те ри ал
для по ни ма ния то го, как вли я ла со вре мен ная куль ту ра на ре аль ную пи са -
тель скую жизнь. 

Ду мать и пи сать об этой сто ро не жиз ни Штерн хай ма при шлось боль -
ше все го его же не Тее. Ее пись ма, днев ни ки и ме му ар ный “Рас сказ о
жиз ни” го во рят поч ти без умол ча ний обо всех сто ро нах жиз ни му жа. Но
Tea – не ти пич ная “же на пи са те ля” сво е го вре ме ни, как лич ность она не -
срав ни мо зна чи тель нее и ин те рес нее жен бра ть ев Манн, или Гер ти Гоф -
ман сталь, во пло щав шей клас си че с кий тип же ны-по мощ ни цы, ох ра ни -
тель ни цы по коя ве ли ко го че ло ве ка, или да же зна ме ни той ак т ри сы Тил ли,
же ны Фран ка Ве де кин да, чьи про сто душ ные ме му а ры так по нра ви лись
кри ти кам 60-х го дов. Весь ма ве ро ят но, что те перь, по сле сня тия 50-лет -
них за пре тов на пуб ли ка ции ар хив ных ма те ри а лов, лич ность Теа при вле -
чет вни ма ние не толь ко ис сле до ва те лей ис то рии куль ту ры, но и ши ро ко го
кру га чи та те лей. Ее ни как не на зо вешь ти пич ной, и тем не ме нее в ис то -
рии жиз ни вто рой же ны пи са те ля Штерн хай ма, Теи Лё вен штайн-Ба у эр,
со бра ны, как в фо ку се, на и бо лее ха рак тер ные про бле мы ху до же ст вен ной
ин тел ли ген ции XX в. “Ге ний до маш не го оча га” (об раз из эс се Вир д жи -
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что-то не так. Или его не вер но по ня ли. По то му что та кое хо ро шее ис кус -
ст во обыч но не до ступ но по сред ст вен но с ти (Allgemeinheit)”28. 

Из этих мыс лей и на ст ро е ний раз ви ва ет ся с го да ми осо бый жиз нен ный
ком плекс, оп ре де ля ю щий от но ше ния и с пуб ли кой и прес сой, и с кол ле га -
ми-пи са те ля ми. Штерн хайм чув ст ву ет се бя обя зан ным со хра нять ро ман -
ти че с кую по зу “не при знан но го ху дож ни ка” да же тог да, ког да к не му при -
хо дит из ве ст ность29. Он лишь не сколь ко из ме ня ет ак цен ты, что бы про -
дол жить при выч ную иг ру. Очень лю бя и це ня под тверж де ния соб ст вен ной
ли те ра тур ной сла вы, он тем не ме нее не ус та вал объ яс нять, что толь ко не -
до ра зу ме ние, не по ни ма ние спо соб ст ву ют его ус пе ху у пуб ли ки. Впро чем,
ус пех этот ни ког да не был бе зоб лач ным. По это му Штерн хайм все гда вы -
ра жал пуб лич но свое удо воль ст вие по по во ду те а т раль ных скан да лов или
цен зур ных за пре тов сво их пьес. Де лал он это бле с тя ще. Как рас ска зы ва -
ет ак тер Сте фан Гросс ман в сво ей ав то био гра фии, он на блю дал Штерн хай -
ма на од ной из пре мьер, за кон чив шей ся шум ным скан да лом. По всем пра -
ви лам те а т раль но го скан да ла, ког да на сце ну по ле те ли обыч ные в та ких
слу ча ях пред ме ты, ад ми ни с т ра ция те а т ра опу с ти ла за на вес. Од на ко ав тор
пье сы про дол жал кла нять ся и улы бал ся. Улыб ка его осо бен но за пом ни лась
Гросс ма ну, на столь ко хо ро шо Штерн хайм умел по ка зать, как он до во лен
про из ве ден ным эф фек том и рад, что уда лось раз драз нить “бюр гер скую”
пуб ли ку30. Впро чем, эта при выч ная с юно с ти по за во мно гом от ве ча ла по -
зи ции дра ма тур га, са мой су ти его ми ро воз зре ния. На и бо лее крат ко и афо -
ри с тич но ска за но об этом в его пись ме к Гу го фон Гоф ман ста лю. Штерн -
хайм и Гоф ман сталь на ме ре ва лись из да вать но вое со бра ние со чи не ний Мо -
ль е ра, их опе ре дил дру гой из да тель. Огор чен ный Штерн хайм вос кли ца ет:
“Са мо по се бе это ку пе че с кое пред при я тие не име ло бы зна че ния для на -
ших пла нов, но раз ве не бо лез нен но и по стыд но по ни ма ние то го, как бы с -
т ро в Гер ма нии ве ли кая мысль, раз ма зан ная тон ким сло ем, ста но вит ся до -
сто я ни ем сред не го клас са?” (27. II. 1911). Про бле ма вуль га ри за ции куль -
ту ры, ее ус во е ния и транс фор ма ции в “just milieu”, в бюр гер ской или, по
рус ской тер ми но ло гии то го вре ме ни, ме щан ской сре де при над ле жит к са -
мым со кро вен ным про б-ле мам зре ло го штерн хай мов ско го твор че ст ва. 
И это го дей ст ви тель но ча с то не по ни ма ли, при пи сы вая Штерн хай му не -
при ятие куль ту ры как та ко вой.

Впро чем, Штерн хайм ни ког да не стре мил ся об лег чить чи та те лям
зада чу вос при я тия сво е го твор че ст ва и се бя са мо го – и тог да, ког да пи сал
“се рь ез ные” сти хо твор ные дра мы со мно же ст вом при зна ков уче но с ти:
ци та та ми, куль тур ны ми ре а ли я ми, – и тог да, ког да пе ре шел по сле 1910 г.
к не за мыс ло ва тым, на пер вый взгляд, ве се лым ко ме ди ям. Труд ность со -
сто я ла преж де все го в том, что бы по нять точ ку зре ния са мо го ав то ра.
Мож но ли вос при ни мать про ис хо дя щее на сце не все рьез или это из дев ка
над пуб ли кой? Не о пре де лен ность ав тор ской по зи ции сму ща ла не толь ко
про сто ва то го по се ти те ля те а т ра, но и ис ку шен ную кри ти ку, ко то рую раз -
дра жа ло от сут ст вие го то вых кри те ри ев для оцен ки та ко го ро да пьес. 

Историческая поэтика

130ARBOR MUNDI



зи че с ких про бле мах, на пер вый взгляд из сме лых эро ти че с ких кар тин ни -
как не вы те ка ю щих. 

Для то го что бы крат ко обо зна чить всю слож ность жиз нен ной и твор -
че с кой си ту а ции Штерн хай ма, до ста точ но на звать од но клю че вое имя:
От то Вай нин гер. С его вли я ни ем пе ре пле та ют ся по рой им пуль сы, иду щие
от Ниц ше. Но в на ча ле ве ка Вай нин гер по по пу ляр но с ти – пусть и от ри -
ца тель ной – мог, как пред став ля ет ся, и по спо рить с ве ли ким фи ло со фом.

Имя Вай нин ге ра лишь из ред ка всплы ва ет в со чи не ни ях Штерн хай ма;
в ко ме дии “Пан та ло ны” в па ро дий ном, иро ни че с ком кон тек с те по яв ля ют -
ся вай нин ге ров ские сло веч ки и идеи, при чем очень уз на ва е мые33. И тем
не ме нее есть ос но ва ния пред по ло жить, что от но ше ние к иде ям “поч ти ге -
ни аль но го” же но не на ви ст ни ка34 у Штерн хай ма бы ло по мень шей ме ре
ам би ва лент ным. Пря мых сви де тельств это му, по хо же, не со хра ни лось.
Но Tea на ста и ва ла в сво их ме му а рах, что эта “муж ская” фи ло со фия впол -
не со от вет ст во ва ла сущ но с ти Штерн хай ма, да и во об ще муж чин то го по -
ко ле ния. Впро чем, тут нуж но ого во рить ся: и са ма Tea пред при ни ма ла
сти ли с ти че с кую “прав ку” жиз нен но го ма те ри а ла, оформ ляя его в кни гу.
Жиз нен ные со бы тия зад ним чис лом по лу ча ли как бы “знач ки”-оп ре де ли -
те ли, име на пи са те лей, ху дож ни ков и мыс ли те лей ста но ви лись клю ча ми к
со бы ти ям соб ст вен ной жиз ни. Tea да же днев ник свой пи са ла как кни гу –
не ве че ром, по го ря чим сле дам, а ра но ут ром, на све жую го ло ву. Не по нра -
вив ши е ся фра зы ак ку рат но за кле и ва ла, за ме ня ла ис прав лен ны ми, от ре -
дак ти ро ван ны ми. По зд нее она яв но ис поль зо ва ла соб ст вен ные днев ни ки
вре ме ни пер во го зна ком ст ва со Штерн хай мом (1903), ре дак ти руя и
обоб щая свои впе чат ле ния от по ве де ния муж чин это го по ко ле ния35. В
1929 г., уже рас став шись с Кар лом, Tea пи са ла: “Муж чи на, вый дя из ста -
дии на ив но го эго из ма, яв но под пал под вли я ние со вре мен но го те че ния,
ох ва чен ни чем уже не сдер жи ва е мым вы со ко ме ри ем, мож но ска зать, рех -
нул ся на сво ей му же ст вен но с ти. Он в вос тор ге от то го, чем вла де ют от ве -
ка ба ран, кот или бык. До стиг ну тые ус пе хи рас сма т ри ва ют ся как хо ро шая
ре ко мен да ция… на зы ва ют ся име на. Жен щи ны, ко то ры ми он об ла дал,
вы став ля ют ся на по сме ши ще. То, что пу га ло ме ня в Кар ле, бы ло, ка жет -
ся, весь ма и весь ма рас про ст ра не но по всю ду. Ког да же, пе ре уто мив шись
от лю бов ных по ры вов, пе ре хо дят к ли те ра ту ре, то зву чат од ни и те же
име на: Ниц ше, Вай нин гер, Стринд берг”36.

Раз дра же ние Теа мож но по нять, ей при шлось пе ре жить не ма ло тра ги -
че с ких ос лож не ний эро ти че с кой те мы на при ме ре соб ст вен ной жиз ни.
Впро чем, да же рас став шись с Кар лом, она со хра ни ла взя тую на се бя в
мо ло до с ти роль жен щи ны-“ма те ри”, под дер жи ва ю щей, по ни ма ю щей и
уте ша ю щей в бе де. Без нее бо лез нен ный и эго цен т рич ный Штерн хайм
вряд ли бы вы дер жал слож ные для не го го ды пол но го не ус пе ха и без ве -
ст но с ти, как он сам мно го крат но за ве рял ее в бес чис лен ных пись мах37. 

Ко неч но, в этом пас са же зву чит и не ко то рая “при ст ра ст ность” че ло -
ве ка, не по сред ст вен но за тро ну то го “про бле мой ве ка”, и по ле ми че с кая за -
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нии Вулф “Жен ские про фес сии”) не смог окон ча тель но за ду шить ее соб -
ст вен ных твор че с ких спо соб но с тей, хо тя “се с т ра Шек с пи ра”, ес ли вос -
поль зо вать ся об ра зом из дру го го эс се той же Вир д жи нии Вулф, все-та ки
не ро ди лась в ней: Теа толь ко от ча с ти смог ла ре а ли зо вать свою ода рен -
ность, все рьез за ни ма ясь фо то гра фи ей. Штерн хайм стре мил ся под дер жи -
вать ши ро кие зна ком ст ва в ми ре зна ме ни то с тей, по это му мо де ля ми Теи
ста ли мно гие ве ли кие пи са те ли и де я те ли куль ту ры. Она мно го пи са ла,
по на ча лу лишь пись ма, днев ни ки, по зд нее и про зу. Ин те рес ней шая часть
ее твор че с ко го на сле дия, по-ви ди мо му, не со хра ни лась, в ча ст но с ти про -
па ли пись ма к Гот фри ду Бен ну, с ко то рым она бы ла очень друж на дол гие
го ды. Од на ее по весть, “Ан на”, – и здесь мы всту па ем в об ласть поч ти
апо кри фи че с кую, хо тя это до сто вер ный факт ис то рии ли те ра ту ры, – бы -
ла опуб ли ко ва на ано ним но, а точ нее ска зать, под име нем Штерн хай ма.
“Ан на” бы ла от ме че на кри ти кой как од на из луч ших но велл в сбор ни ке
рас ска зов Штерн хай ма “Де вуш ки” (1917)31. 

Имен но Tea вос при ни ма ла хро ни че с кую не вер ность му жа как не при -
ят ный сти ли с ти че с кий срыв, на ру ше ние жиз нен но го сти ля: «С од ной сто -
ро ны, не ког да не пре клон ная жен щи на, вос хи ща ю ща я ся “De profundis”
Ос ка ра Уайль да, с дру гой – из ра нен ная, бо рю ща я ся со сле за ми, ко то -
рая... не на ви дит его не столь ко из-за его не вер но с ти, сколь ко из-за не эле -
гант но с ти, с ко то рой он пре под но сит свое ис кус ст во со блаз ни те ля”32.

Но мо жет ли иметь от но ше ние к сти лю та кое ча ст ное и де ли кат ное де -
ло, как су пру же с кие из ме ны? Во вся ком слу чае в этом жиз нен ном об сто -
я тель ст ве от ра зи лась од на из на и бо лее го ря чо и ча с то об суж дав ших ся
про блем вре ме ни – “про бле ма по ла”, как ее ино гда на зы ва ли. Она за ни -
ма ла Штерн хай ма с юно с ти, вы ра жа ясь, в ча ст но с ти, в ин те ре се к ее про -
яв ле ни ям в ис то рии куль ту ры. Ка за но ва и Дон Жу ан, хо тя и не тра ди ци -
он ный, а свой осо бый, ста но вят ся пер со на жа ми его про из ве де ний. В луч -
шие штерн хай мов ские го ды, в го ды гро мад но го ус пе ха цик ла ко ме дий
“Из ге ро и че с кой жиз ни бюр ге ра”, имен но лю бов ная те ма более все го 
раз дра жа ла со лид ных кри ти ков. Не боль шие по ны неш ним по ня ти ям
воль но с ти, вро де на зва ния ко ме дии “Пан та ло ны” (име ют ся в ви ду не
муж ские брю ки, а пред мет жен ской одеж ды), на тал ки ва лись на цен зур -
ные ог ра ни че ния. Ко ме дии Штерн хай ма ча с то за пре ща лись из опа се ния
на ру шить “об ще ст вен ную нрав ст вен ность”. Очень бы с т ро, уже в 1920-е
го ды, ос т ро ум ные сце ни че с кие “воль но с ти” дра ма тур га пе ре ста ли быть
глав ным раз дра жа ю щим фак то ром для пуб ли ки и кри ти ки, од на ко скан -
да лы со про вож да ли по ста нов ки его пьес вплоть до 1970-х го дов. Да и сам
Штерн хайм, об ла дав ший пре крас ным жа н ро вым чу ть ем, зна чи тель но
сво бод нее об ра щал ся с “про бле мой по ла” в сво ей про зе, по оп ре де ле нию
не пред наз на чен ной для пуб лич но го чте ния. (За ко ны при ли чия – раз ные
на те а т ре и в про зе, раз ны ми бы ли и цен зур ные ог ра ни че ния, на кла ды ва -
е мые на эти жа н ры.) Имен но в но вел лах про сту па ет от сут ст ву ю щий в ко -
ме ди ях тра ги че с кий “под текст”, за став ляя чи та те ля за ду мать ся о ме та фи -
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сущ но с ти лич но с ти, – ока за лась со звуч на ее пред став ле ни ям о по ве де нии
на сто я ще го че ло ве ка ис кус ст ва. На пом ним, что Ве де кинд, так или ина че
су мев ший не под дать ся все об щей “нерв но с ти”, пред став лял со бой ис клю -
че ние. Не так де ло об сто я ло со Штерн хай мом. Нуж но за ме тить, что
“про бле ма по ла” сы г ра ла ро ко вую роль в по зд ней шей ду шев ной бо лез ни
пи са те ля и бы ла глав ной те мой его на вяз чи вых пред став ле ний, при сту пов
бре да в 1928 г., в пе ри од тя же лей ше го обо ст ре ния. Пер со на жи его про -
из ве де ний и ви де ния из ре аль но го про шло го слов но осу ще ств ля ли юно -
ше с кую жиз нен ную иг ру “по эзия = жизнь”. Од на ко тож де ст во ре а ли зо -
ва лось в его тра ги че с ком ва ри ан те – в бе зу мии, хо тя и вре мен ном. 

Штерн хайм так до кон ца и не смог оп ра вить ся от кри зи са 1928 г., хо -
тя про дол жал из ред ка пуб ли ко вать но вые ве щи. Раз вод с Те ей ли шил его
бо гат ст ва, и не смо т ря на то, что ста тус круп ней ше го дра ма тур га еще со -
хра нял ся за ним не ко то рое вре мя, из ве ст ность по ш ла на убыль. Вни ма ние
по рой при вле ка ла его лич ная жизнь – рас про да жа ве ли ко леп ной биб ли о -
те ки или сен са ци он ная же нить ба на мо ло дой ак т ри се Па ме ле Ве де кинд,
до че ри дра ма тур га и не ве с те Кла у са Ман на. Брак ока зал ся не очень дол -
гим (1930–1934), но Штерн хайм, об ла дав ший та лан том по ко ре ния сер -
дец, до са мой смер ти в 1942 г. не ос та вал ся один, без под держ ки ка кой-
ли бо лю бя щей его жен щи ны.

4. “Су мас ше ст вие”. Как и в слу чае с Ве де кин дом (Ге н рих Ла у тен -
зак, со шед ший с ума на его мо ги ле), опас ность бо лез ни да и са ма бо лезнь
под сте ре га ли Штерн хай ма всю его жизнь. И мо жет быть, имен но в этой
опас но с ти ко ре нит ся связь “ли те ра ту ры” и “жиз ни”, их вли я ние друг на
дру га. Вот два эпи зо да из ре аль ной жиз ни лю дей, ок ру жав ших Штерн -
хай ма. Эрнст Шва бах, друг юно с ти пи са те ля, од наж ды сбрил усы и бо -
ро ду и на ри со вал се бе се ре б ря ные. Это не был при ем, что бы по драз нить
бюр гер скую пуб ли ку, это бы ло про яв ле ние ду шев ной бо лез ни. Лю бо пыт -
на ре ак ция мо ло до го Штерн хай ма: “Да, та кие лю ди схо дят с ума, и не -
труд но бы ло бы ска зать по че му. Они не мо гут най ти удов ле тво ре ния сво -
им пре крас ным стрем ле ни ям, сво им иде аль ным ин стинк там, са мим им
тво рить не да но, и вот они за глу ша ют свою пу с то ту в жен щи не – в бес -
тии, – а ко нец вот имен но та ков”40. Это 1904 год. Штерн хайм еще не
чув ст ву ет опас но с ти, на вис шей над ним са мим, и ду ма ет, что смо жет спа -
с тись сво им “ис кус ст вом”, пи са тель ст вом. На ка кое-то вре мя это уда ет -
ся. А вот рас сказ о зна ко мом, дру ге Теа Штерн хайм, Фран це Ви кю ле ре:
“По сле то го, как Ви кю лер за ка зал се бе три над цать ав то мо би лей, на вя зал
в по да рок поч то во му чи нов ни ку пол ный бу маж ник с ты сяч ны ми банк но -
та ми, он од наж ды ут ром, слов но го ни мый би ча ми фу рий, бро сил ся со вер -
шен но го лый на ули цу, был аре с то ван и в кон це кон цов до став лен в су мас -
шед ший дом в Шен бер ге”41. 

Дра ма ти че с кие со бы тия впол не “ти пич ных” для эпо хи су мас ше ст вий
слов но взя ты из ка кой-ни будь пье сы Ге ор га Кай зе ра, на при мер “С ут ра
до ве че ра”: поч то вый чи нов ник впол не со от но сим с бан ков ским слу жа -
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ос т рен ность про тив по лу чив ших си лу им пе ра ти ва по сту ла тов пси хо ана ли -
за (жен ский “ком плекс ка с т ра ции”). 

Ин те рес но, од на ко, что не ко то рые де та ли “Рас ска за о жиз ни” Теа
Штерн хайм очень на по ми на ют эпи зо ды из ко ме дий ее му жа. Так, да же в
при ве ден ном от рыв ке есть скры тая от сыл ка к ко ме дии “Пан та ло ны”, где
как раз об суж да ет ся про бле ма су пру же с кой не вер но с ти. При этом муж -
чи ны ве дут се бя имен но так, как это опи сы ва ет Теа. Ха рак тер но, что в
ко ме дии эта сце на про из во дит впе чат ле ние па ро дии не про сто на рас про -
ст ра нен ный тип по ве де ния, но на всю иде о ло гию вай нин ге ров ско-ниц -
шев ско го тол ка. Мы вновь, как в слу чае с Ве де кин дом, стал ки ва ем ся с
двой ст вен но с тью ус та нов ки. Штерн хайм не ус та ет по ка зы вать в ко ме ди -
ях ко мич ную сто ро ну со вре мен ных ему нрав ст вен ных ус та но вок, ког да
тра ди ци он ные пред став ле ния о мо ра ли уже не вы зы ва ют до ве рия, а но -
вей шие идеи очень бы с т ро пре вра ща ют ся в мо ду, ста но вясь до сто я ни ем
масс и при спо саб ли ва ясь к их уров ню по ни ма ния. Па ро дия на це лое ми -
ро воз зре ние, бле с тя ще ра бо та ю щая в пье сах, не по мо га ет спра вить ся с те -
ми же “иде о ло ги че с ки ми” про бле ма ми в жиз ни. 

Теа и Карл на хо дят ся в об щем кру ге идей, но оце ни ва ют их по-раз но -
му. К то му же сам Штерн хайм па ра док са лен и пе ре мен чив. Он впле та ет
по рой в свои па ро дий ные ко ми че с кие тек с ты ав то био гра фи че с кие мо ти -
вы. И да же Теа го то ва зад ним чис лом по ста вить знак ра вен ст ва меж ду
ним и его ко ми че с ки ми пер со на жа ми, осо бен но ког да пи шет соб ст вен ную
“кни гу жиз ни”. 

Для то го что бы по нять, как на са мом де ле сло жи лись взгля ды Штерн -
хай ма на муж чи ну и жен щи ну, нуж но учесть од ну ха рак тер ную осо бен -
ность его мы ш ле ния. Штерн хайм ча с то дей ст ву ет “от про тив но го” – он
про тив мо ды в фи ло со фии, да же на Ниц ше, про тив ши ро ко го рас про ст -
ра не ния дар ви низ ма и про тив во об ще по зи ти вист ско го ве ка, при вед ше го
к вуль га ри за ции зна ния. По это му он про тив фе ми низ ма. Фе ми низм на -
ча ла ве ка раз дра жал мно гих вы да ю щих ся лю дей38. Под чер ки ва ние “вай -
нин ге ров ских” при вя зан но с тей, о ко то рых пи шет Tea, воз мож но и как
про ти во вес на бив шей ос ко ми ну фе ми ни за ции куль ту ры. Так, Tea за пи сы -
ва ла в днев ни ке, пе ре да вая рас суж де ния Кар ла все по то му же по во ду:
“При шло вре мя муж чи не всту пить в свои пра ва! Уже двад цать лет речь
толь ко и идет о жен щи не. Но жен щи на во все не ин те рес на. Что нам за
де ло до ис те рич ных иб се нов ских баб? Ни ко му они не нуж ны”39. Раз го -
вор про ис хо дил в ян ва ре 1910 г. в при сут ст вии Фран ка Ве де кин да, при -
шед ше го к Штерн хай мам в гос ти. Дра ма тург, из ве ст ный сво ей бес пре це -
дент ной тог да сме ло с тью в по ста нов ке пре сло ву той “про бле мы по ла”,
очень по нра вил ся Tee: “Ос мо т ри те лен, спо ко ен, уве рен, лю бе зен и скро -
мен. Без за ма шек ху дож ни ка” (Ohne die Allure des Kunstlers). Ви ди мо,
“ху дож ни че с кая” по за Штерн хай ма уже по ряд ком уто ми ла Теа за семь
лет зна ком ст ва с ним. Во вся ком слу чае ма не ра Ве де кин да, сдер жан ная и
урав но ве шен ная – бы ла ли это про сто дру гая “ма с ка” или вы ра же ние

Историческая поэтика

134ARBOR MUNDI



ез но: ка кое от но ше ние име ют про из ве де ния Рус со и Воль те ра к их ре бя -
че ст вам в бюр гер ской жиз ни, ка кое – на ру ше ние Вер ле ном и Уайль дом
уго лов но го ко дек са к “Parallement” и “До ри а ну Грею”?44

Вряд ли Кай зер вкла ды вал в свой по сту пок та кой “иг ро вой” смысл,
для не го арест, суд и за клю че ние обер ну лись не о жи дан ным, се рь ез ней -
шим ис пы та ни ем. В тюрь ме он на пи сал “Noli me tangere”. 

Ха рак тер но, что Штерн хайм, ча с то на ста и вав ший на цель но с ти,
един ст ве жиз ни и ли те ра ту ры (его идея “пре одо ле ния мно го об ра зия”),
умел и раз де лить эти сфе ры, как вид но из ста тьи о Кай зе ре. Для не го
при ори тет при над ле жит по-преж не му ли те ра ту ре. Впро чем, ре аль ная
жизнь не раз по ка зы ва ла Штерн хай му, что она пло хо сов ме с ти ма с “ли -
те ра ту рой”. Об этом он пи сал свои “бюр гер ские” ко ме дии, изо б ра жая не -
ле пость ре аль но с ти сквозь тра фа ре ты клас си че с ких ли те ра тур ных схем.

Эпи зод с тю рем ным за клю че ни ем Кай зе ра на во дит на мысль о не об -
хо ди мо с ти до пол нить ком плекс по ня тий, опи сы ва ю щих стиль жиз ни ли -
те ра то ра на ча ла ХХ в., еще од ним: тюрь ма. Тюрь ма – или ре аль ная уг -
ро за тю рем но го за клю че ния – всплы ва ет в би о гра фи ях всех упо мя ну тых
здесь пи са те лей, за ис клю че ни ем, мо жет быть, Гоф ман ста ля.

Для Ве де кин да, Штерн хай ма и Кай зе ра тю рем ное за клю че ние или
уго лов ное пре сле до ва ние свя за ны с раз ны ми сто ро на ми те мы “пи са тель и
граж дан ское об ще ст во”. Ве де кинд как ре дак тор са ти ри че с ко го жур на ла
“Симп ли цис си мус” от си дел де вять ме ся цев в кре по с ти за свои сти хи еще
в 1899 г. и с тех пор по сто ян но на хо дил ся под при сталь ным на блю де ни ем
вла с тей: его “слу чай” на пря мую свя зан с ли те ра ту рой. Кай зер, как ска за -
но, дей ст во вал ско рее как ча ст ное ли цо, а не пи са тель. Хо тя имен но дик -
тат “при ли че ст ву ю ще го”, “по ла га ю ще го ся” ис тин но му пи са те лю ме с та в
жиз ни и бла го со сто я ния мог под толк нуть его к та ко му по ве де нию. Слу -
чай Штерн хай ма осо бый, в нем на хо дит вы ра же ние “эро то ма ния”, с од -
ной сто ро ны, и его “су мас ше ст вие” – с дру гой. 

Лишь с по мо щью не ма лых уси лий уда лось Штерн хай му из бе жать се -
рь ез ней ше го об ви не ния в пре ступ ле нии на сек су аль ной поч ве. 26 фе в ра -
ля 1906 г. он был аре с то ван, и толь ко ле че ние в нерв ной кли ни ке го ро да
Фрей бур га спас ло его от тю рем но го за клю че ния. Слу чай этот по по нят -
ным при чи нам не по лу чил по дроб но го ос ве ще ния в ме му ар ной ли те ра ту -
ре. Га зет ные от че ты не в со сто я нии вос соз дать ис тин ную кар ти ну про ис -
шед ше го. Из ве ст но лишь, что не кая да ма по сле до ва ла за Штерн хай мом
в гос ти нич ный но мер и за тем вы прыг ну ла из ок на, сло мав обе но ги (по не -
ко то рым ис точ ни кам, де ло бы ло не столь ко в его сек су аль ных до мо га -
тель ст вах, сколь ко в том, что он тре бо вал от сво ей парт нер ши, кель нер -
ши, при знать его бо гом)45. Оче вид но, что со сто ро ны Штерн хай ма это не
бы ло на ме рен ным стрем ле ни ем по пасть в тюрь му и по вто рить та ким об -
ра зом путь мно гих зна ме ни тых уз ни ков-ли те ра то ров. Это, без со мне ния,
не “иг ро вой” по сту пок. Но фон это го по ступ ка со став ля ет убеж де ние, что
твор че с кий че ло век, не име ю щий воз мож но с ти ре а ли зо вать се бя в ис кус -
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щим Кай зе ра; день ги при сут ст ву ют как в ре аль ной, так и в сце ни че с кой
ис то ри ях; есть свои со от вет ст вия и в из бы точ ной рос ко ши – 13 ав то мо -
би лей; ко с вен но, че рез об на же ние, пред став ле на не из беж ная для вре ме ни
эро ти че с кая те ма. Обе ис то рии за кан чи ва ют ся тра ги че с ки – аре с том и
смер тью.

Не толь ко по хо жесть ре а лий, но и сам темп, сме на со бы тий в этих рас -
ска зах, не ос тав ля ю щая вре ме ни для ком мен та рия, жи во на по ми на ют по -
эти ку экс прес си о низ ма. Эпи зод, при ве ден ный Теа, от но сит ся к 1910 г.
Очень ско ро сход ные кол ли зии из ин тим ных днев ни ков и пе ре пи с ки пе -
ре ко чу ют в кни ги и на сце ну.

Ко неч но, в эти го ды не у од но го Кай зе ра раз ра ба ты ва лась те ма су мас -
ше ст вия, к ней об ра ща лись, сре ди мно гих про чих, и два дру гих “ве ли ких
ан ти бюр ге ра” – Штерн хайм и Ве де кинд.

Ге орг Кай зер как пер со наж ис то рии куль ту ры мо жет по слу жить ин те -
рес ным при ме ром вза им но го пе ре те ка ния ли те ра ту ры и жиз ни. Книж ные
при вя зан но с ти это го ав то ра до хо ди ли до ку рь е за: пер вый сын, ро див ший -
ся у не го в мае 1914 г., по лу чил имя Дан те Ан сельм! (Маль чи ка ста ли
звать, ко неч но же, Ан сель мом.) Как и Штерн хайм, Кай зер то же был же -
нат на весь ма со сто я тель ной жен щи не, и да же не став еще соб ст вен но
зна ме ни тым, он “мог се бе поз во лить со дер жать сра зу два до ма – один в
Зе е хай ме, для зи мы, дру гой – в ге тев ском Вей ма ре, для ле та”, как со об -
ща ет друг его се мьи и из да тель Валь тер Ху дер42. Юно ше с кие его го ды
не бы ли так яв но по свя ще ны стрем ле нию стать “пи са те лем”, как это бы -
ло у Штерн хай ма. По это му и в зре лом воз ра с те он бра ви ро вал фра зой,
обы г ры ва ю щей ниц шев скую мак си му: «Бог умер с тех пор, как жи вут
“по эты”; толь ко ког да сно ва ум рут “по эты”, за жи вет че ло век»43. И в
кай зе ров ской судь бе мож но об на ру жить мо ти вы “зам ка”, “бо гат ст ва”,
“не при знан но го пи са те ля”, “су мас ше ст вия”. 

Но это уже иной жиз нен ный стиль и иное, уже по сле во ен ное вре мя. С
лег кой ру ки Штерн хай ма по лу чи ло рас про ст ра не ние по ня тие “но вая де -
ло ви тость”. В жиз ни Кай зер – имен но “но вый де ло вой” че ло век, по чув -
ст во вав ший удов ле тво ре ние от эко но ми че с кой сто ро ны пи са тель ст ва. Он
сам был сво им ме не д же ром и ни как не сму щал ся тем, что це ле на прав лен -
но уби ва ет в се бе “по эта”. Ка та ст ро фа 1920 г., ког да Кай зер по пал в
тюрь му за про да жу чу жо го иму ще ст ва, – са мый дра ма ти че с кий эпи зод
его жиз ни. По сту пок впол не в сти ле мы ш ле ния пер со на жей его драм. У
Кай зе ра с го да ми то же раз ви лось ха рак тер ное для мно гих не мец ких зна -
ме ни то с тей из об ла с ти куль ту ры “вы со кое” са мо со зна ние, вер нее ска зать,
бо лез нен но за вы шен ная са мо оцен ка. На чав жить не по сред ст вам, он уже
не мо жет ос та но вить ся и в ре зуль та те по па да ет в тюрь му. Ис то рия о “пи -
са те ле-во ре” обо шла, ко неч но же, все га зе ты. Осо бое мне ние вы ска зал
Карл Штерн хайм: “Что ес ли Ге орг Кай зер, ко то ро му в по след нее вре мя
в зу бах на вяз ло одо б ре ние бюр ге ров, не на шел уже дру го го сред ст ва, что -
бы вер нуть ся к са мо му се бе, прочь от по кло не ния ему Juste milieu?! Се рь -
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Ин те рес но, что всем трем пи са те лям при жиз ни и в кри ти че с кой тра -
ди ции предъ яв ля лось од но и то же об ви не ние. Не по хо жие ни в по ве де -
нии, ни в тек с тах, все они, бу ду чи “ан ти бюр ге ра ми” в ли те ра ту ре, в жиз -
ни ока зы ва лись “су пер бюр ге ра ми”, т. е. про сто бюр ге ра ми во всех от но -
ше ни ях. (И здесь ин ди ка то ра ми вы сту па ют опять же день ги и от но ше ние
к “про бле ме по ла”.) Са ма воз мож ность та ко го об ви не ния чрез вы чай но
ха рак тер на. Она от ра жа ет рас про ст ра нен ный и по сей день сте рео тип, со -
глас но ко то ро му “ху дож ник” не име ет пра ва быть при ча ст ным ни че му
“бюр гер ско му”, раз уж он “бюр ге ра” кри ти ку ет.

И в са мом де ле. Все трое на чи на ли как за уряд ные мо ло дые лю ди, го -
во рив шие и пи сав шие на ма нер ном язы ке кон ца ве ка; за бо ти лись о внеш -
них про яв ле ни ях сво е го “сти ля жиз ни”. Для Ве де кин да это был де мо ни -
че с кий цирк, для Штерн хай ма, сы на ев рея-бан ки ра, – иг ра в ари с то кра -
та и “гран-се нь о ра”. Сме нив ший их на по сту са мо го по пу ляр но го
дра ма тур га (не счи тая Га упт ма на, став ше го на ци о наль ным фе ти шем)
прак тич ный Кай зер мень ше ин те ре со вал ся вну т рен ней по зой, он был уже
“тех но ло ги чен” в вы ст ра и ва нии от но ше ний с пуб ли кой. 

Разумеется, они бы ли при ча ст ны к бюр гер ско му, по сколь ку бюр гер -
ское при ча ст но об ще че ло ве че с ко му. Об этой при ча ст но с ти пи сал свои ко -
ме дии цик ла “Из ге ро и че с кой жиз ни бюр ге ра” Карл Штерн хайм, су мев -
ший в луч шие го ды по ка зать в дра ма тур гии ко мич ность лю бых по ве ден -
че с ких поз и ма сок.

1 Из ве ст но мно го не мец ких и ав ст рий ских ме му а ров об этом вре ме ни, в том чис ле зна -
ме ни тые кни ги Сте фа на Цвей га, Кла у са Ман на. Ха рак те рен под за го ло вок ав то био -
гра фии М. Халь бе, из ве ст но го дра ма тур га-на ту ра ли с та: “Ру беж ве ков. Ис то рия мо ей
жиз ни 1893–1914”. Халь бе из дал би о гра фию в 1935 г., но “глав ным” вре ме нем в жиз -
ни счи тал все-та ки пред во ен ное. (Он до жил до 1944 г.)

2 Как пре ду преж да ют пси хо ло ги, дей ст ви тель ность че ло ве че с кой жиз ни “не воз мож но
по нять в от ры ве от вре мен нóго кон тек с та. Осо бен но это спра вед ли во в слу чае не вро -
за, ког да че ло век сам ис ка жа ет эту дей ст ви тель ность” (Франкл В. Че ло век в по ис ках
смыс ла. М., 1990. С. 158).

3 См.: Wedekind T. Lulu. Die Rolle meines Lebens. München, 1969. Очень по ка за тель на,
на при мер, ис то рия с гал сту ком. Тил ли да ла на деть свой гал стук мо ло до му Фри д ри ху
Стринд бер гу, сы ну Фран ка Ве де кин да. Раз гне ван ный Ве де кинд ус мо т рел в этом не -
при ли чие и от лу чил от се бя сво е го вне брач но го сы на. Он дол гие го ды не про щал это -
го по ступ ка же не.

4 Seehaus G. Wedekind in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg,
1974. S. 116.

5 Как ска за но в не кро ло ге Ве де кин да, на пи сан ном мо ло дым тог да Бер толь дом Брех том,
“вме с те с Тол стым и Стринд бер гом Ве де кинд при над ле жит к ве ли ким вос пи та те лям
но вой Ев ро пы. Са мым ве ли ким его про из ве де ни ем бы ла его лич ность”.

6 Фри че В.М. Очерк раз ви тия за пад ных ли те ра тур. М., 1931. Т. 2. С. 164.
7 К сти лю мы ш ле ния та ко го ти па очень под хо дит пред по слан ный кни ге Фри че эпи граф:

“Свет лой па мя ти без вре мен но по гиб ше го сы на пи о не ра Во ло ди”. Не маль чи ка, а пи о -
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ст ве, не пре мен но дол жен стать жерт вой соб ст вен ных ин стинк тов и вле че -
ний. При тя га тель ность и поч ти ми с ти че с кая опас ность чув ст вен но с ти для
че ло ве ка ис кус ст ва, ам би ва лент ность от но ше ния к сфе ре эро ти че с ко го –
еще од но об щее ме с то куль ту ры на ча ла ве ка. Впро чем, по след нее вре мен -
нóе ог ра ни че ние не точ но: на при мер, рус ский до ре во лю ци он ный марк -
сизм рас про ст ра нял ха рак те ри с ти ку че ло ве ка ис кус ст ва на ин тел ли ген -
цию “кон ца ве ка” в це лом. Убеж де ние в том, что че ло век ис кус ст ва и 
во об ще мыс ля щий че ло век не пре мен но “нерв ный”, воз бу ди мый, без воль -
ный и не ус той чи вый, а по то му ста но вит ся иг руш кой тем ных по ло вых
сил46, бы ло до ста точ но рас про ст ра нен ным как в Ев ро пе, так и в Рос сии. 

Ком плекс пред став ле ний, свя зан ных с “тюрь мой”, при вно сит и еще
один, воз мож но важ ней ший, по во рот те мы. Это не толь ко знак не на деж -
но с ти пи са тель ско го по ло же ния, ког да не за щи ща ют ни из ве ст ность, ни
да же бо гат ст во. Для пи са те ля, ощу ща ю ще го се бя ед ва ли не Твор цом, вы -
де лен но го, по край ней ме ре в соб ст вен ном пред став ле нии, из тол пы,
тюрь ма ста но вит ся зна ком урав нен но с ти с про чи ми со граж да на ми. Тюрь -
ма – уч реж де ние го су дар ст вен ное, со здан ное для под дер жа ния по ряд ка.
Идея это го по ряд ка во все вре ме на раз де ля ет ся боль шин ст вом на се ле ния
и в осо бен но с ти так на зы ва е мым сред ним клас сом. Хо ро шо из ве ст но, что
по ня тия “граж дан ский” и “ме щан ский” в не мец ком язы ке мож но вы ра -
зить с по мо щью сло ва “бюр гер ский” (та кое же раз ви тие в рус ском язы ке
про де ла ло сло во “бур жу аз ный”). 

В этой ста тье речь шла о трех круп ней ших “ан ти бюр ге рах”, пи са те лях,
в чью твор че с кую про грам му был вклю чен эпа таж, на ме рен ное на ру ше -
ние норм бюр гер ско го об ще ст ва. Осо бое ме с то, за ни ма е мое “ху дож ни -
ком” в об ще ст ве в на ча ле ве ка, тре бо ва ло и осо бо го по ве де ния. В са мом
бла го по луч ном ва ри ан те то пос “ве ли ко го ху дож ни ка” изо б ра жен То ма сом
Ман ном в То нио Крё ге ре. На пом ним, что над со ци аль но спо кой ным, не
зло упо треб ля ю щем де мон ст ра тив ны ми же с та ми То нио на ви са ет об ви не -
ние в фи ли с тер ст ве, “бюр гер ст ве”.

Тем бо лее не у ют но по ло же ние зна ме ни тых “ан ти бюр ге ров”. Пред -
чув ст вуя опас ность при рав ни ва ния сво ей пи са тель ской лич но с ти ко всем
про чим, к бюр ге рам, пи са те ли из би ра ют осо бый жиз нен ный стиль. Так
рож да ет ся “ма с ка” Ве де кин да, та кое же двой ное на зна че ние – за щит ное
и од но вре мен но эпа ти ру ю щее – име ют “зам ки” Штерн хай ма или по -
пыт ка Ге ор га Кай зе ра ку пить зна ме ни тый “Чай ный дом” ар хи тек то ра
Шин ке ля. 

Это не по хо же на “аван гард”, ско рее это ро ман ти че с кая по за воз вы -
ше ния “над тол пой”. К то му вре ме ни по ве де ние уже до ста точ но ар ха ич -
ное. По край ней ме ре двое из трой ки, Ве де кинд и Штерн хайм, яв но иг -
но ри ру ют со вре мен ные пси хо ло ги че с кие те о рии пи са тель ско го тру да.
Штерн хайм про сто не при зна ет Фрей да и фрей ди с тов, а за од но и всю
пси хо ло гию во об ще, при чис ляя их к ви нов ни кам со вре мен но го раз ру ши -
тель но го “ре ля ти виз ма”46.
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