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AblA'o 
Общая характеристика работы 

Литературное творчество каждого крупного писателя рождается на пе
ресечении двух основных составляющих величин   его исторической эпохи 
и  его творческой индивидуальности,  иными словами,   его  времени  и  его 
личности. Ханс Хенни Янн  (18941959)   немецкий драматург,  прозаик, эс
сеист, теоретик  искусства, литературный критик, специалист  в области му
зыки (реставратор  старинных органов,  владелец музыкального  издательства 
Уфино),  известный культурный и  общественный деятель,  член Академии 
наук и литературы в Майнце, один из создателей  и первый бессменный пре
зидент Гамбургской свободной  Академии искусств, один из самых беском
промиссных  борцов  за  мир  в послевоенной  Германии, участник движения 
«Борьба  против  атомной  смерти»,  лауреат  литературных  премий:  имени 
Клейста, Нижней Саксонии, имени Лессинга,   подлежит этой общей истине. 
Творческая деятельность  этой одаренной и весьма неординарной  личности 
начинается  в рамках  «эпохи  экспрессионизма»;  поколение,  к  которому  он 
генетически  относится, часто называют «экспрессионистическим». Обраще
ние к драматургическому наследию Х.Х. Янна, «последнего экспрессиониста» 
(В. Мушг), открывает перспективы исследования в области типологии и гене
зиса драмы  немецкого  экспрессионизма  как особого  типа  художественного 
текста, основанного на качественно новаторской драматургической поэтике. 

Объектом  исследования  в  диссертации  явилась  драматургия 
Х.Х. Янна, представленная  в контексте немецкой драмы экспрессионизма, в 
связи с проблемой типологии и генезиса данного литературного  явления, в 
русле которого в период его существования (19101920е годы) совершается 
своего рода «эстетическая революция». Рациональному, эмпирическому по
знанию  объективного  мира  противопоставлено  интуитивное  постижение 
скрытых за явлениями реальной действительности «первооснов» бьггия. Ло
гически последовательное  развитие реальных событий, связанных причинно
следственной зависимостью в пространственновременном  континууме объ
ективного  мира,  характерное  для  поэтики  реалистической  литературы,  в 
«драме  состояния»  заменяется  свободным  ассоциативным  «сцеплением» 
картин  вещного  мира,  представленных  в  восприятии  творящего  субъекта. 
Экспрессионисты в теории и на практике отказываются от таких кардиналь
ных принципов драматургической поэтики, как «подражание» реальной дей
ствительности, миметическая природа художественного  образа. Сомнению 
подвергается  необходимость  наличия  в  драматургическом  произведении 
психологически  разработанного  характера,  действия,  фабулы,  конфликта. 
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Эстетическое  наследие  экспрессионизма  переходит  в более  поздние,  пре
имущественно, авангардные направления в искусстве. 

Главным предметом исследования послужило драматургическое на
следие  выдающегося  немецкого  писателя  первой  половины  X X  века 
Х.Х. Янна (18941959). Экспрессионистическая драматургия  Х.Х.  Янна пер
вого периода творчества (19191929) представлена,  помимо многочисленных 
ранних  сценических  набросков, такими зрелыми пьесами, как «Пастор  Эф
раим Магнус», «Коронация Ричарда III», «Похищенный Бог», «Врач, его же
на, его сын», «Медея», которые являются важной, типологически  выражен
ной составляющей театра  немецкого  экспрессионизма, что обусловлено их 
художественноконцептуальной  завершенностью.  Сравнительный  анализ 
драматургии  Х.Х.  Янна первого  и второго, «постэкспрессионистического», 
периода творчества (19291959), представленного  драмами: «Перекресток», 
«Новый Любекский танец смерти», «Бедность, богатство, человек и зверь», 
«След темного  ангела», «Томас Чаттертон», «Пыльная радуга»   позволяет 
коснуться  проблем  художественноэстетического  наследия  литературного 
экспрессионизма, традиции и преемственности. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 

  незавершенностью на сегодняшний момент процесса изучения оте
чественной  германистикой  истории  немецкого  литературного  экспрессио
низма во всей ее протяженности по персоналиям. Лакунами продолжает ос
таваться творчество начинающего этот ряд Р.Й.Зорге, многих продолжаю
щих его   Э. Барлаха,  Ф.  фон Унру, О. Кокошки, Р. Геринга, а также завер
шающего ряд   Х.Х. Янна. 

  необходимостью продолжить формирование  системного и целостно
го  представления  о теоретических  основах,  идейной  и эстетической про
грамме, поэтике и генезисе  немецкого литературного  экспрессионизма, ус
пешно начатого отечественной германистикой последних десятилетий как в 
форме коллективных научных проектов (издание Словаря экспрессионизма), 
так и частных исследований (диссертация Н.В. Пестовой). 

  необходимостью  коррекции  стереотипных,  излишне идеологизиро
ванных  оценочных  критериев  по отношению к явлениям авангардного ис
кусства и использовании при их анализе современного  инструментария ли
тературоведческого анализа. 

Научная новизна работы обусловлена: 

  обращением  к творчеству  Х.Х.  Янна    писателя,  практически не 
изученного отечественной германистикой; на русский язык не переводивше
гося; 



  введением  в научный  обиход ранее не  представленных  историко
биографических,  документальных, архивных  материалов,  связанных с жиз
нью и творчеством писателя, а также его дневников, писем,  публицистиче
ских и литературоведческих статей; 

  рассмотрением драматургического  наследия  Х . Х .  Янна в контексте 
драматургии  немецкого  экспрессионизма  как с точки  зрения уникальности 
этого художественного  феномена,  так и в аспекте  проявления типологиче
ских признаков экспрессионистической поэтики; 

  введением  концептуальной  категории  «катастрофический тип ху
дожественного  сознания»,  адекватной  экспрессионистическому «мироощу
щению»  (Weltgefiihl),  при определении  мировоззренческой  позиции драма
турговэкспрессионистов,  обусловившей  типологически  сходную  модель 
мира и человека. 

Цели работы: 

Основная цель предпринятого  исследования    определить  характер и 
закономерности творческой эволюции Х . Х .  Янна   драматурга  на всем про
тяжении его развития (19171959), выявив принципы его драматургической 
поэтики, определив в итоге его место и роль в истории немецкой драматур
гии первой половины X X века. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  выдвигаются следующие 
конкретные задачи: 

  определить типологические признаки поэтики драмы немецкого экс
прессионизма  как  драматургического  текста,  имеющего  особый характер 
хронотопа,  оригинальную модель мира и личности, субстанциональный ха
рактер конфликта; 

  представить  Х.Х.  Янна как личность й писателя в контексте истори
ческой  эпохи  и современной литературы, определив истоки и  своеобразие 
его философии жизни, доминирующие признаки его мировоззренческой по
зиции, основные вехи творческой биографии; 

  представить  идейнохудожественный  анализ,  систематизацию  и 
классификацию всех составляющих драматургическую продукцию писателя 
образцов, что позволит определить  основные этапы и закономерности про
цесса  эволюции  от  экспрессионистического  театра  19101920х  годов  к 
позднему послевоенному драматургическому творчеству; 

  поставить вопрос о направлениях эволюции драмы экспрессионизма 
и  аспектах ее влияния на драматургию  и театр постэкспрессионистической 
эпохи на материале поздней драматургии Х.Х. Янна. 



Степень изученности проблемы 
Изучение  немецкого  литературного  экспрессионизма  было  начато  в 

отечественном литературоведении  уже «при его жизни»   в 20е годы. Нача
ло положено  вступительной статьей  А.В.  Луначарского к сборнику  переве
денных пьес Г. Кайзера 1923 года В  разное время свой вклад в отечественное 
экспрессиопизмоведение  внесли  такие  крупные  ученые,  как  Л. Копелев, 
Н.С. Павлова, И.  Фрадкин, И. Волевич и другие. Периодом затухания инте
реса к экспрессионизму  явились 3040е годы X X  века, когда он зачисляется 
в  разряд  идеологически  враждебных  явлений. Показателем  стабильно  рас
тущего интереса к экспрессионизму  начиная с 60х  годов служит значитель
ное количество диссертационных  исследований. Среди них наиболее  замет
ны работы Дранова, Фадеева, Грачевой, Попова, Пестовой, Сироткина. При 
значительном  количестве исследований  разного жанра  экспрессионизм  по
прежнему остается противоречивым и сложным в концептуальном отноше
нии явлением. Феномен литературного  экспрессионизма  стал точкой пресе
чения  различных  литературоведческих  позиций. С той или иной степенью 
успеха  в решении  «проблемы  экспрессионизма»  апробировался  различный 
инструментарий литературоведческого  анализа; явление дефинировалось  как 
литературное  течение, движение,  направление,  стиль, художественный ме
тод. Введение сегодня знаковых, семиотических, мифопоэтических подходов 
к анализу художественного текста открывает новые исследовательские гори
зонты. Перспективно введение  категории  «тип художественного  сознания», 
в свете чего экспрессионистическое «мироощущение» предстает как один из 
вариантов  «катастрофического»  экзистенциального  типа  сознания,  харак
терного для творческой интеллигенции рубежа веков. 

При  стабильном  интересе  к явлению начиная от 60х  годов,  все еще 
недостаточна  степень его изученности «по персоналиям». Начиная с 20х го
дов,  в поле исследовательского  зрения  оказываются преимущественно дра
матурги  «левого»,  «активистского»  крыла  экспрессионизма.  В  их  числе: 
Э  Толлер,  В.  Хазенклевер, Г. Кайзер. Вне поля зрения критики продолжают 
оставаться такие яркие индивидуальности, как Р.Й. Зорге, Э. Барлах, О. Ко
кошка,  И. Голль, Р. Геринг, Фриц фон  Унру.  В их числе  Х.Х.  Янн.  Глава 
Н.С. Павловой в «Истории немецкой литературы», а также глава в ее книге 
«Типология немецкого  романа»   пока единственные работы о  Х.Х.  Янне в 
отечественной  германистике.  Пьесы  названных  драматургов  не  переводи
лись и не ставились в России. Перевод Т. Баскаковой главы «Буря» из пер
вой части романа  «Река без берегов»  («Деревянный корабль»)  Х.Х.  Янна  
единственное «слово» писателя на русском языке. 



Степень  изученности как  проблемы экспрессионизма  в целом, так и 
творчества Х.Х.  Янна, у него на родине несоизмеримо  выше. Немецкое экс
прессионизмоведение включает как фундаментальные  исследования,  так и 
работы по персоналиям. Среди них: работы А. Сергеля,  П. Раабе, Й. Мейера, 
В .  Мушга,  В .  Блома, Э. Леммерта, О. Манна, П. Пертнера и других. Иссле
дования  творчества  Х.Х.  Янна  уже в  1960е годы  составили вышедшую  в 
1967 году биобиблиографическую книгу профессора Й.  Мейера. Превалиро
вал жанр научной и публицистической статьи, заметки, диссертационного 
исследования  по локальной  проблеме  творчества. Среди  исследований  по
следних двух десятилетий следует отметить работы У. Битца, У. Швайкерта. 
Как в отечественном, так и в немецком литературоведении, при общей несо
поставимости степени изученности творчества Х . Х .  Янна, пока отсутствует 
монофафическое полное исследование о нем. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
Результаты исследования  позволяют конкретизировать  представления 

о генезисе и диалектике художественных форм в немецкой драматургии  X X 
века. Теоретические заключения позволяют увидеть драму экспрессионизма 
как особый тип художественного текста с закрепленным  набором  приемов 
поэтики.  Типологические  признаки,  определяющие  своего  рода «модель» 
драмы экспрессионизма,  подтверждаются  при анализе конкретных явлений 
данного  типологического  ряда..  Эффективность  теоретического  подхода 
подтверждается  анализом  драматургии  Х.Х.  Янна  первого периода  (1919
1929), обнаруживающим устойчивые признаки  экспрессионистической по
этики сходный хронотоп, конфликт, тип героя; единые функции протагони
ста, направленные к реализации «мироустроительной» идейной программы. 
Драматургия  Х.Х.  Янна  второго периода (19291959)  позволяет  поставить 
наиболее сложные проблемы экспрессионизмоведения: генезис, преемствен
ность,  традиции  и  новаторства  литературного  экспрессионизма,  который, 
будучи лишь одной из форм художественного авангарда первой четверти  X X 
века, дал «эстетический урожай», обогативший современную мировую дра
матургию в целом. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
Обращение к драматургии  Х . Х .  Янна позволяет заполнить одну из ла

кун отечественного экспрессионизмоведения. Историкобиографичсский ма
териал, связанный с жизнью и творчеством писателя, в той или иной степени 
представляет  научную  и  практическую  ценность  для  специалистов
филологов, преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специаль
ностей.  Основные положения диссертации  могут  быть использованы при 



чтении лекций и спецкурсов по истории зарубежной и немецкой литературы 
X X  века, истории культуры, в семинарских  занятиях, в курсовых и диплом
ных работах на гуманитарных отделениях вузов. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследо
вания составили работы ведущих отечественных литературоведов  в области 
методологии,  теории  и истории литературы:  М.М.  Бахтина,  Ю.М.  Лотмана, 
Ю.Н.  Тынянова,  М.В. Жирмунского,  В.Б. Шкловского,  Д.С.  Лихачева, 
А.Я. Гуревича, С В .  Тураева, А.А. Гугнина, В.Д. Седельника, Л.Г. Андреева, 
А.А.  Федорова,  Г.К.  Косикова, Д.Л. Чавчанидзе, В.М.  Толмачева,  Г.Н. Пос
пелова,  А.Я.  Эсалнек,  В.Е.  Хализева,  Н.С. Павловой,  А.В.  Карельского, 
И.В.  Млечиной, Т.А. Шарыпиной, Н.В. Пестовой,  Е.А. Цургановой, В .В . За
манской и многих других. 

  немецких,  австрийских, швейцарских  литературоведов  и теоретиков 
литературы:  А. Сергеля,  В . Мушга,  Э. Леммерта,  П. Пертнера,  Т. Анца, 
К. Буадоля,  П.  Раабе,  Г.  Бара,  В . Паулзена,  К.  Кендлера,  Б.  Дибольда, 
В.  Хинка, Ф. Мартини, В .  Сокела, А. Фивиани, Г. Мартенса и других; 

  современньгх  западноевропейских  и  отечественных  философов  и 
ученых: Ф.  Ницше, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера, Э.  Гуссерля, А. Бергсо
на, Н. Бердяева,  П. Флоренского, К. Юнга, 3. Фрейда; 

  в области  мифологии,  мифопоэтики,  эстетики, культуры,  социоло
гии: А.Ф. Лосева, А. ТахоГоди, С. Аверинцева,  М. Мелетинского, О. Фрей
денберг, В. Проппа, В. Воррингера, В . Кандинского, В . Топорова, В . Ратенау, 
В .  Тэрнера,  М . СтеблинКаменского, М . Элиаде,  В .  ЛевиБрюля,  К. Леви
Стросса, Л. Штернберга, Д. Фрэзера. 

Методы исследования, применяемые в диссертации: 

  конкретноисторический,  историкобиографический,  сравнительно
типологический,  системнообобщающий,  необходимые  для  выявления ти
пологических  признаков  драмы немецкого экспрессионизма  и анализа дра
матургии X.  X . Янна на всем протяжении ее эволюционного развития; 

  мифопоэтический подход к литературному произведению,  разработан
ный в трудах Ю. Лотмана, С. Аверинцева, Е. Мелетинского, В. Топорова,  для 
выявления мифопоэтической структуры пьес Х.Х. Янна. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Драматургия немецкого экспрессионизма, входящая в общее понятие 

«новая драма»,    качественно новое явление в немецкой  и шире   мировой 
драматургии  X X  века. Отталкиваясь от принципов «аристотелевского театра» 
(термин Б.Брехта), основашюго на «подражании» реальной действительности, 
миметической  природе  художественного  образа,  экспрессионизм  намечает 
путь «развеществления» среды и «деперсонификации»  персонажа в драме. 
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2.  Приемы поэтики, особенности  хронотопа,  функции  протагониста, 
конфликт  в драматургии  экспрессионизма  имеют типологически сходный 
характер,  что  позволяет  рассмотреть  ее  как  определенное  идейно
художественное  единство,  возникшее в  рамках  реального  времени  и про
странства (Германия 191229 гг.), как литературный памятник своей эпохи. 

3.  Катастрофический тип экспрессионистического «мироощущения» и 
художественного мышления рождает сходную модель мира в драме экспрес
сионизма   преимущественно, по типу антиутопии. 

4.  Эстетическое наследие  драматургии  экспрессионизма  выходит  за 
рамки  ее реального  существования, обнаруживается в более  поздних,  пре
имущественно авангардных, формах драматургии  X X века. 

5.  Драматургия каждого отдельного драматургаэкспрессиониста  имеет 
набор зафиксированных общих признаков всего «типологического ряда», ос
таваясь явлением оригинальным и индивидуальным. Драматургия  Х.Х. Янна 
  «последнего экспрессиониста»   показательна в этом отнощении. 

6.  Понятие инверсии времени, ставшее основой «катастрофического» 
мировосприятия  Х.Х .  Янна, определяет характер хронотопа,  модель  мира и 
антропологическую концепцию в его экспрессионистических пьесах первого 
периода. 

7.  Общий для  экспрессионистического  поколения  антицивилизатор
ский протест в случае Янна находит выражение в мифопоэтических мотивах, 
связанных с архаической культурой и мифологией: близнечный культ, мотив 
избранничества, культ гения, тотемический культ, мотив инцеста. 

8.  Пьесы Янна второго периода показывают дальнейшее  направление 
его  художественных  исканий:  поиски  музыкальнотеатрального  синтеза 
(«След темного  ангела»,  «Новый  Любекский танец  смерти»), применение 
приемов монтажа, эпического комментария («Перекресток»). 

9.  Общее направление  творческой  эволюции  Х.Х.  Яннадраматурга, 
как  показывает  сравнительный анализ  драматургии  первого  и  второго  пе
риода,   от экспрессионистического к модернистскому видению мира, кон
цепции бытия и человека. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации  нашли освещение в научных статьях,  учебном 

пособии, монографии. Основные положения работы прошли апробацию в  вы
ступлениях диссертанта на научнопрактических конференциях и семинарах: 

«Проблемы писательской критики» (Душанбе, 1984,  1987,  1988)  «Ка
фирниганские чтения» (Душанбе, 1991), Второй и третий Поволжский науч



нометодический  семинар  по проблемам  преподавания  и изучения дисцип
лин классического цикла (Нижний Новгород, 2004,2005); 

Всероссийских научнопрактических конференциях; «Человек в культуре 
России»  (Ульяновск,  20032005),  «Открытые культуры» (Ульяновск,  2002), 
«Духовная жизнь провинции. Образы. Символы,  Картина мира»  (Ульяновск, 
2003), «Пятые, Шестые Веселовские чтения» (Ульяновск, 2004, 2005), «Тради
ция в истории культуры» (Ульяновск, 20012004); 

Международных  конференциях:  «Проблемы  античной  культуры» 
(Симферополь,  1988),  «Сравнительное литературоведение:  Теоретические и 
исторические аспекты». Пятые, Шестые, Седьмые Поспеловские чтения (Мо
сква, МГУ, 2001,2003,2005), «Четвертая международная научная конференция 
по проблемам  литературы  и искусства 18 века» (Москва,  МГУ,  2004),  «24е 
Толстовские чтения. К  175  со дня рождения  Л.Н. Толстого: Лев Толстой и 
судьбы современной  цивилизации»  (ТулаМосква, 2003),  «Н.В. Гоголь и те
атр». Четвертые Гоголевские чтения» (Москва, 2004), Н.В.Гоголь в современ
ном  культурном пространстве.  Шестые Гоголевские чтения (Москва 2006), 
«Русское литературоведение  третьего тысячелетия» (Москва, 2003),  «Язык и 
культура»  (Киев,  2004),  «Ознобишинские  чтения»  (СамараИнза,  2004), 
XXXIV Международная филологическая конференция (С.Петербург, 2005). 

Структура диссертационного исследования определяется  его основ
ными положениями, выдвинутыми целями и задачами, внутренней логикой 
исследовательского  поиска. В соответствии с этим работа состоит из введе
ния, трех  глав, заключения, библиофафического  списка, включающего 440 
наименований  источников на русском и немецком  языках,  распределенных 
на два раздела: художественные тексты, научная и критическая литература. 
Приложения  1, Приложения 2. 

Первая  глава  выявляет типологические  черты драмы  экспрессионизма. 
Экспрессионистической драматургии  Х.Х. Янна 20х годов посвящается вторая 
глава. Типологические особенности драмы экспрессионизма обнаруживаются в 
ходе анализа произведений представителя данного литературного направления. 
Последнему периоду творчества Х.Х. Янна посвящена третья глава работы, где 
поставлен вопрос генезиса драматургии экспрессионизма в целом, ответить на 
который частично позволяет  творчество данного драматурга.  Приложение 1 
посвящено анализу теоретической платформы литературного  экспрессионизма. 
В  Приложении 2 личность Х.Х. Янна представлена  в контексте его эпохи, про
слеживаются вопросы мировоззренческой  позиции и философии  жизни писа
теля, освещенности творчества Янна в немецкой критике, истории театральных 
постановок его пьес. 
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Основное содержание  диссертации 

Во  введении обосновывается выбор темы с точки зрения ее значимо
сти и актуальности для отечественной германистики, анализируется степень 
ее научной разработанности  в исторической перспективе (19202000 гг.), со
поставляются различные исследовательские  позиции  и определяются мето
дологические  основы исследования,  его  научная новизна, формулируются 
положения,  выносимые  на  защиту,  определяется  научнотеоретическое  и 
практическое значение работы, формы и характер апробации  ее основных 
идей, система сносок и цитирования текстов оригинальных источников. 

Первая  глава  диссертации  «Поэтика драмы  немецкого  экспрес
сионизма» состоит из шести разделов». В первом из них   «Предтечи дра
матургии  экспрессионизма.  Формирование  основ  экспрессионистической 
поэтики в драматургии А. Стриндберга  и  Ф.  Ведекинда»  рассматривается 
влияние на экспрессионистическую поэтику драматургии  Августа Стринд
берга (18491912) и Франка Ведекинда (18641918). 

Э.  Леммерт  отмечает  принцип  «нанизывания» сцен  и «группировки 
фигур» уже в пьесах Стриндберга  «На пути в Дамаск» («Till  Damaskus») и 
«Игра снов» («Ett Dromspel»), считая эту форму  «драмы состояния» «мате
ринской» по отношению к экспрессионистической драме (die Mutterform des 
Strinbergschen  Stazionendramas)'. 

«Ранними  экспрессионистами»  называет  А. Стриндберга  и Ф. Веде
кинда  Э.А.  Фивиан, усматривая уже в пьесах  Стриндберга  такие ведущие 
приемы экспрессионистической поэтики, как отказ от отображения реально
сти и от психологической детерминированности поведения персонажей. 

Определение  «Stationendrama»  (драма этапов) впервые употреблено в 
книге Б. Дибольда «Анархия в драме» («Anarchic in Drama»): «серии картин 
и состояний» («BilderSerien und Passionen») со ссылкой на Стриндберга как 
создателя новой театральной техники .̂ 

Б.  Дибольд  выделяет  три  типа  экспрессионистических  пьес:  «Ich
Dramen»  («эгодрама»),  «SchreienDramen»  («драма  крика»),  «Pflicht
Dramen» («драма долга»). Первые два определения  закрепилось  за этим ти
пом пьес, передавая  их эмоциональную окрашенность и принцип центриро
ванности протагониста. Динамичность стремительного  движение от одного 

'  Lammert Е  Das expressionistische  Vericundigungsdrama  //  Der deutsche  Fxpressionismus 
Fonmien und Gestalten  G6ttingen,  1965  S.146 
^ Diebold  В  Anarchic  im  Drama Kritik  und  Darstellung  der  modemen  Dramatik  Frankfurt 
a/M  •  Frankfurter  VerlagsAnstalt, 1925  S 314 
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«состояния» к другому, присуща уже героям Стриндберга,  определяя  назва
ние пьесы «.На  пути в Дамаск». Герой ее, «Неизвестный»,    не персонаж в 
обычном смысле слова, а вневременная «сущность» человека в состоянии по
иска своей идентификации  и смысла бытия. Отдельные картины пьесы пока
зывают этапы его движения к постижению истины. Движение героя от одно
го «этапа» к другому отражается и в названиях  многих  экспрессионистских 
пьес: «Ад   путь   земля», «С утра до полуночи» Г. Кайзера, «Превращение» 
Э.  Толлера  с ее  подзаголовком  «Круги  человека». Время и пространство  в 
экспрессионистической  поэтике утрачивают объективность, вследствие  чего 
хронотоп экспрессионистической пьесы имеет «разомкнутый» в «вечность и 
бесконечность»  характер.  А.Стриндберг  говорит  об  этом в  предисловии  к 
драме «Игра снов»: 

«Автор  стремился  подражать  бессвязной,  но  кажущейся  логичной 
форме сновидения: все возможно и все вероятно. Времени и пространства не 
существует...»'. 

Traumspiel  (игра снов)   это не только драматургическая техника, но и 
особая  форма  мировидения.  Призрачная  «поэтика  сна»  оказалась  близка 
драматургии  экспрессионизма,  а позже   драме абсурда. Определение «драма 
снов» стало  «постоянным эпитетом» экспрессионистической драмы. Требо
вание  замены  отображения  объективной действительности  свободой  само
выражения писателя формулируют в профаммных  манифестах  его адепты  
К. Эдшмит, П. Корнфельд, Г. Кайзер. 

«Анархию  в  драме»  совершает  и  Ф. Ведекинд  в  пьесе  «Friihlings 
envachen»  («Пробуждение весны»), ломая традиционные  каноны, в том чис
ле и каноны морали. Начиная от этой пьесы, конфликт отцов и детей, бунт 
юных принимает доминирующий характер в драматургии  экспрессионизма. 

Протагонист уже в пьесах Стриндберга  и Ведекинда  не индивидуаль
ность  с неповторимым  внутренним  миррм,  а  активный носитель заданной 
идеи. Драма экспрессионизма  отказывается от психологии персонажа,  стре
мится показать проекцию его внутренних  «состояний». Герои противостоят 
реальному миру, и эта конфронтация  повторена в каждом их отдельном «со
стоянии», которое в этом смысле является противостоянием. Уже у «предтеч 
экспрессионизма»    А. Стриндберга  и  Ф. Ведекинда    сценическое  про
странство создается  и организуется не столько с помощью сюжета и фабулы, 
сколько усилиями героя.  «Адвокат идеи»  (К.  Кендлер), он проходит через 
всю пьесу, появляясь в каждой ее картине. Легко можно устранить других 

'  Стриндберг А  Игра снов / Пер  Л  Афиногеновой // Стриндберг  А  Библиотека  мировой 
литературы. М  Худож  лит,  1997. С.427 
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персонажей,  заменить  отдельные  эпизоды  пьесы,  которые  скреплены  под
вижно при фактическом отсутствии четкой фабулы. Незыблемым идейным и 
сюжетным  стержнем драмы выступает протагонист  «новый человек». 

Во  втором  разделе    «Становление  экспрессионистической  «драмы 
состояния»:  «Нищий»  («Bettler»)  Р.Й.  Зорге,  «Сын»  («Der  Sohn») 
В .  Хазенклевера»    прослеживается  формирование  экспрессионистической 
поэтики в первых драмах Зорге и Хазенклевера. 

Начиная с лиродрамы  Р.Й.  Зорге  «Нищий»  (Der Bettler) (19111912  гг., 
впервые  поставлена  в Берлине  в  1917  году  М . Рейнгольдом), место  протаго
ниста  в драме экспрессионизма  часто занято  фигурой  Поэта или шире  Х у 
дожника, творческой личности. Корни этой традиции  в немецкой  литературе 
можно обнаружить в романтизме.  В драме экспрессионизма  Поэт  носитель 
чистой идеи  созидания,  творчества,  при  сохранении  того  же антагонизма  по 
отношению к миру  современного  филистерства,  что и у романтиков.  Фигуру 
Поэта дионисийского  типа  создает в лиродраме  «Нищий»  Р.Й. Зорге    «из
водном  текстом»,  в  котором  задаются  основные  параметры  экспрессиони
стической драмы, эпиграфом  к которой стали слова ее  героя: 

«Из  глубины  чистейшей  цель  моя    весь  мир  поднять  на  плечи  и  с 
гимном к солнцу его вознести»''. 

Отвергая  реальный  мир,  герой  находится  в  магнитном  поле  иной, 
высшей  реальности  и  движется  к  ней,  испытывая  «притяжение  вечности» 
(«Ваппе  die  Ewigkeit»).  Так  как  это  практически  неосуществимо,  уже здесь 
возникает экспрессионистическая утопия. 

Написанная  в  1914  году  пьеса  В .  Хазенклевера  «Сын»  раньше  постав
лена,  чем пьеса  Р.И.  Зорге  (1916  г.). Автор мечтал сыграть  в экспрессиони
стическом движении ту же роль,  что  Ф .  Шиллер в движении «Бури  и  натис
ка». Герой пьесы выступает как глашатай его  идей. 

Конфликт  «отцов  и  детей»  трактуется  уже  в  первых  пьесах  Зорге, 
Хазеклевера,  Кайзера  значительно  шире,  чем  семейнобытовой  или 
конфликт  поколений,  переходя  в  плоскость  общефилософских  категорий. 
Противостояние  поколений    не  на  жизнь,  а  на  смерть.  От  первых  пьес 
Хазенклевера  и  Зорге  берет  начало  характерный  для  экспрессионистической 
драмы мотив «отцеубийства». В пьесе звучит мотив извечной тирании  «отцов» 
и  извечной ненависти  к  ним  «сыновей»:  «Столетьями скрьтали  тиранию  

'' <cA.us tiefster Reinheit brennen meine Ziele: Ich will die Welt auf meinen Schulter nehmen und 
sie mit Lobgesang zur Sonne tragen» {Sorge RJ.  Der Bettler. Der funfte  Aufzug // Expression
ismus. Dramen. Bd.  III. BerlinWeimar: AufbauVerlag, 1967. Bd.  I . S.349). 
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поможем  мы иной природе возрасти»'.  В  противовес  «извечной»  тирании» 
выдвигается  социальноэтическая  утопия    идеальное  «содружество» 
(«Gemeinschaft»)  юных,  противостоящее  «обществу»  («Gesellschaft»).  Ис
пользуется  характерный  речевой  прием  «скользящей  мимо»  речи 
(«Vorbeirede»),  чтобы  показать  полное  непонимание  «не слышащих» друг 
друга  конфликтующих сторон. Такой «глухой диалог»  предвосхищает  осо
бенности речевого высказывания персонажей драмы абсурда. 

В  разделе третьем рассматриваются ведущие принципы создания ху
дожественного образа в драме экспрессионизма   антипсихологизм  и депер
сонификация. Экспрессионисты не были одиноки в отказе от психологизма в 
1020е годы  X X  века.  Ф.Т.  Маринетти в «Техническом манифесте футури
стической литературы» требует «полностью и окончательно освободить ли
тературу от вычерпанной до дна психологии» .̂ 

Известно определение А. Белого (Бугаев) романов  Ф.М.  Достоевского 
как «авгиевых конюшен психологии»'. 

Отказ от психологии  характера провозглашен  и марксистской крити
кой. А.В. Луначарский требует, чтобы личрюсть «зачеркнула себя ради побе
ды передового класса человеческого рода»'. 

Психологией не интересуется Брехт, создавая в образах «гиены войны» 
матушки Кураж или «боевой машины» Гэли Гэя своего рода социальные ма
рионетки, а не персонифицированный  характер.  Намеченная традиция  полу
чит  продолжение  в  персонажах  «театра  жестокости», драмы  абсурда.  Для 
классической драмы такое отношение к личности неприемлемо.  Опираясь на 
положения «Искусства поэзии» Аристотеля о том, что историческое становле
ние трагедии  как жанра литературы было в первую очередь «психологическим 
развитием,  собьггий»,  Г.Э.  Лессинг  в «Гамбургской драматургии»  называет 
психологизм ведущим принципом создания драматургического характера: 

«Мы  рассматриваем  факты как нечто случайное, что может быть при
надлежностью множества персонажей. В противовес этому, характеры   как 
нечто наиболее значимое и своеобразное»'. 

'  «Seit  hundert  Jahren  ist  die  Tyraimis verschwunden    helfen  wir denn  einer  neucn  Natur» 
{Hasenklever  W  Dcr  Sohn  Akt  4  //  Hasenklever  W  Gedichte  Dramen  Prosa  Hamburg, 
RowoMt,  1963  S.143). 
'  Маринетти  Ф Т.  Технический манифест футуристической литературы // Назьшать веши 
своими  именами  Программные  выступления мастеров  западноевропейской  литературы 
X X  века  М , 1986  С  186 
'  Белый А  Ибсен и  Достоевский //  Белый  А  Символизм как  миропонимание  М ,  1994 
С  196197 
* Луначарский А В  Силуэты  М , 1965  С 130131 
'  «Die Fakta betrachten wir als etwas  Zufalliges, als etwas, das mehreren  Personen  gemein  sein 
kann,  die Charaktere  hingegen  als  We.sentliches und Eigentumhches»  {Lessmg  G E  Gambur
gische I>amaturgie  3334 Stuck) 
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Отказ от психологизма  имеет следствием отказ от  индивидуализации 
характера, ведет к деперсонификации  героев. В драме экспрессионизма этот 
прием поэтики восходит к драмам Стриндберга, а в перспективе истории не
мецкой  литературы    к  немецкому  романтизму.  Так, в  новелле  Л. Тика 
«Blonde  Ekkbert»  («Белокурый Экберт»)  присутствует мотив «замещения» 
одного другим, неконстантности образов  реального  мира. В драме экспрес
сионизма два основных типа действующих лиц: массовые персонажи и про
тагонист   «новый человек» при отсутствии психологически разработанных 
характеров.  Образ  «массы»  версифицируется:  толпа,  люди  («Люди» 
(«Leute») Л. Рубинера), человечество  («Адпутьземля»  («HolleWegErde») 
Г.  Кайзера), матросы  («Морская  битва» («Seeschlacht») Р. Геринга), толпа 
рабочих  («Трилогия о Газе» («GasTriligie»)  Г. Кайзера). Примером могут 
послужить «люди в желтом», «люди в голубом» в трилогии о Газе, где эти 
«фигуры» пронумерованы. Тот же прием нумерации персонажей  применен 
Г.  Кайзером в пьесе  1922 года «Noli me tangere». Протест против унифика
ции личности в тисках «механической» цивилизации  порождает  подобный 
тип персонажей без признаков  индивидуальности. Г. Кайзер одним из пер
вых дает в литературе  X X  века в качестве модели будущего мира  антиуто
пию. Утрата «фигурами» «Газтрилогии» индивидуальных признаков   знак 
отсутствия в модели мира гуманистических основ. Лицо человека заменяется 
анонимной  личиной. Прием  маски, нумерализации  это  знаменует. Утрата 
индивидуальности  показана  в  пьесах  Ф.  Вольфа  «Безусловный»  («Der 
Unbedingte»  1919»),  И.  Голля  «Мефузалем  или  вечный  бюргер» 
(«Methusalem oder ewige Burger», 1922). Более всего уничтожает индивиду
альность  война.  В  экспрессионистических  антивоенных  пьесах  личность 
унифицируется. В драме Р. Геринга «Морская битва» («Seeschlacht», 1918) 
дифференцированная в начале действия группа матросов в башне военного 
крейсера  делается  неразличимой. Эти «фигуры» тоже нумеруются. Симво
личен приказ надеть  противогазы, которым завершается процесс превраще
ния  людей  в  неразличимую  «массу». В  пьесе  «Кожаные  головы»  («Die 
Lederkopfe»,  1928) Г. Кайзера применен прием маски. Концепция пьесы близ
ка к антифашистским параболам  Б. Брехта. Для создания  военной «массы» 
надо унифицировать личность и поставить процесс на конвейер. Б. Брехт по
казывает  это  на  примере  «перемонтировки»  обывателя в  военного убийцу 
(«Что тот солдат, что этот»). Герой Кайзера сам надел маску, анонимность ко
торой избавляет от индивидуальной ответственности. Протагонист обычно не 
назван, так как имя персонифицирует,  а поименован  по своей семейной или 
социальной роли. Уничтожить персонаж окончательно означало бы уничто
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жить саму драму, поэтому конечная цель подобной  деперсонификации   ли
шение индивидуальных признаков. Как справедливо замечает Р. Барт: 

«Если  известная  часть  современных  литераторов  выступила  против 
персонажа, то вовсе не затем, чтобы его разрушить (это невозможно), а лишь 
затем, чтобы его обезличить»'". 

Раздел  четвертый   «Протагонист и антагонист  в драме экспрессио
низма. Модель личности». 

Основным  структурообразующим  элементом  экспрессионистической 
драмы является протагонист. В критике за ним закреплено определение «но
вый человек» («Der neue Mensch»), имеющее смысл как «другой», «чужой», 
так  и «духовно  обновленный». Общепринято  считать его  главной фигурой 
драмы  экспрессионизма,  а  видение  «нового  человечества»,  в  которое  он 
стремится преобразовать  общество  ее основным содержанием.  Фигура но
вого  человека  является тем  идейным стержнем, на который нанизываются 
различные событийные ряды экспрессионистических  пьес. В критике бьши 
попытки составить типологию «новых людей» в зависимости от «успешно
сти действий протагониста по преобразованию мира и человечества»". 

Независимо от результатов его действий, протагониста  создан по еди
ному принщшу, сохраняет единую линию поведения и общую идейную про
грамму. Обычно критика связывает «рождение  нового  человека»  с драмой 
Г. Кайзера «Граждане Калэ» («Die Burger von Calais»), созданной в 1913, по
ставленной в 1917 году, хотя уже в его драме «С утра до полуночи», 1912 го
да представлен  момент «превращения» («die Wandlung») героя в «нового че
ловека», что знаменует  появление  идейного стержня, на котором держится 
вся драма.. Но X . Буадоль считает, что впервые новый человек появляется в 
драматургическом  наброске Р. Зорге «Прометей» («Prometeus», 1911)'̂ . «Ро
ждение»   это «превращение»  из обычного человека  единицы технократи
ческой цивилизации    в «нового». Под таким названием   «Die Wandlung. 
Das  Ringen eines Menschen»  («Превращение.  Круги  человека») появляется 
пьеса  Э.  Толлера  (1919). Здесь понятие Бог соединено с понятием Человек, 
что  отражает  особый  «космизм»  мировосприятия  поэтаэкспрессиониста. 
Экспрессионистский  «мессия» связан  как  с  космическими  первозаконами 

'"  Барт  Р  Введение в структурный анализ  повествовательных текстов //  Зарубежная эс
тетика и теория литературы 1920  вв  Трактаты  Статьи  Эссе  М , 1987  С.40 
"  Wyler Р  Der neue  Mensch  ш  Drama  des  deutschcn  Expressionismus  Dis  Stanford  Univ 
Stanford,  1944  S 56 
'̂  Автор диссертации  «Явление обезфаничивания  в драме экспрессионизма  и опыты  его 
сценической реализации»  («Entgrenzungserscheinungen  im Drama des  Expressionismus  und 
Versuche emer szenischen Realisierung»). 
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творения, так и с реальным миром, где они попраны и забыты. Функция «но
вого человека»   соединить людей с высшими законами, поэтому в его речи 
появляются  символы света,  вечности. Примеру  героя  должны  последовать 
остальные люди механической  цивилизации.  Тем самым, при  разнообразии 
событийных  рядов,  пьесы  имеют  единую  внутреннюю структуру, опреде
ляемую общей идейной программой  протагониста.  Другие персонажи, даже 
сюжет пьесы   имеют вторичный характер и служат ее реализации.  «Новый 
человек» может быть дан изначально (в пьесах  Р.Й. Зорге «Нищий»,  В .  Ха
зенклевера  «Сын», Э. Барлаха «Мертвый день»), но чаще показано его «рож
дение»  (в пьесах Г. Кайзера «С утра до полуночи», «Граждане Калэ», «Три
логия о Газе»,  в третьей  части трилогии  Ф. фон  Унру  «Род» («Дитрих»),  в 
«магической трилогии» Ф. Верфеля «Человек из зеркала», пьесах Л. Рубине
ра «Люди без насилия», Э. Толлера «Превращение»). 

Композиционно экспрессионистическая «драма  этапов» построена как 
серия  «картин»   проекций  реального  мира в сознании  «нового человека». 
Кульминационным  может  быть сам  момент  столкновения  с  технократиче
ской  цивилизацией,  который  получил  в  критике  определение  «Aufbruch» 
(прорыв). Рождение нового человека связано с нравственным потрясением и 
духовным  переворотом,  поведение  его  может иметь жертвенный  характер. 
Ряд  критиков считает отказ от насилия (Gewaltlosigkeit)   центральной  идеей 
экспрессионизма.  Она выражена  в пьесах Л. Рубинера  «Gewaltlosen» («Без 
насилия»), Э. Толлера «MassaMensch» («Человекмасса»), Ф. Верфеля «Друг 
мира», «Друг другу», «Мы есть» («Der Weltfreund», «Einander», «Wir sind»). 
В  лирике  экспрессионизма  А. Вольфенштайн воспевает  героямученика  в 
«Симфонии о смерти мужчины» («Symphonic von eines Mannes Tod»). Ho не 
менее часто выражается идея экстремального  воздействия  на мертвые фор
мы  старого мир. Новый человек может быть и протестантом,  ниспровергате
лем.  «Прорыв»(АиА)гисЬ) может принять характер убийства, покушения на 
убийство. Вслед за Р. Зорге и В . Хазепклевером такая коллизия повторена в 
пьесе А. Броннена «Отцеубийство» («Vatermord»), в ранних драмах Х.Х.  Ян
на. Во всех случаях он   явление «не от мира сего» и всегда находится в цен
тре  внимания  автора,  следовательно,  и  в  центре  драмы  и  сцены.  Едины 
приемы создания образа протагониста   центрация и деперсонификация,  как 
и идея мироустроительства, ему  доверенная. 

Раздел  пятый    «Субстанциональный характер  конфликта  в драме 
экспрессионизма».  Типологическое  единство  экспрессионистических  пьес 
выражается и в общем характере конфликта. Конфликт поколений в драме 
экспрессионизма    только  внешняя форма  выражения  экзистенциального 
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страдания, вызванного одиночеством, чужеродностью героя в мире «отцов». 
Конфликт  выражает  не  только  протест  против  тирании  «старших», но  и 
стремление к экзистенциальной свободе, переходя в проблему бытия. В пье
сах  1910х годов предощущение  военной катастрофы придает ему неразре
шимый и обостренно трагический характер. Экспрессионистическое поколе
ние противостояло всем основным звеньям общественной структуры   идео
логии, службе, религии, семье. Ощущение своего разрыва с традиционным 
течением жизни «других» выражено и в искусстве.  Экспрессионистическое 
«Wcltgefuhl»    это  мироощущение  страдающего  индивида, чувствующего 
себя, как и герой Кафки, в мире не нужным и не понятым. Конфликт в драме 
экспрессионизма по сути субстанциональный, разрешение его невозможно в 
принципе, поэтому действия «нового человека» обычно безуспешны. В «но
вой драме»,  у истоков которой находится  драматургия  немецкого  экспрес
сионизма, такого рода конфликты преобладают  Их примета   отсутствие ре
ально выраженного антагониста в напряженной атмосфере тоски и предчув
ствия трагического исхода. Подобный конфликт обусловлен концепцией бы
тия  как  неупорядоченного,  потерявшего  гармоническое  равновесие,  когда 
усилия  индивида  не могут способствовать упорядочению хаоса. Современ
ность  воспринимается  как  поработившая  душу человека технократическая 
цивилизация  Жизненный аналог драмы экспрессионизма    реальность  Ев
ропы накануне первой мировой войны, когда происходит чрезмерное разви
тие технических сил общества в отрыве от духовного  потенциала.  Свой ак
цент  в подобное  «катастрофическое»  мировосприятие  вносят научные от
крытия X X  века   расщепление атомного ядра, теория относительности, сви
детельствуя  об утрате  константности бьггия. Отвергая реальность,  литера
турный экспрессионизм отвергает  и принцип изображения жизни в формах 
самой жизни, изменяя тем самым характер мимезиса: не искусство должно 
подражать жизни, а жизнь должна «подражать» действиям героя  произведе
ния. Это оказалось близко и молодому Б. Брехту, но «учебные ситуации» его 
пьес «учат» на примере ошибок героя, а драма экспрессионизма дает модель 
для подражания. «Мироустроительная» сверхзадача экспрессионистической 
драматургии  остается  не реализованной.  Обратный мимезис не  принимает 
массовый характер   трансформации  форм реальной жизни в формы идеаль
ные под  воздействием  «драмы крика» не происходит.  Реальный  историче
ский  сценарий  X X  века  начнется первой  мировой  войной. Драма экспрес
сионизма представила интуитивное предощущение этой трагедии. 

Раздел  шестой   «Модель мира  в драме экспрессионизма:  утопия и 
антиутопия». 
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в  зависимости от содержания идейной программы «нового человека», 
экспрессионистическая  драма уже в  пьесах  Зорге,  Кайзера,  Хазенклевера, 
Янна 1910х годов представляет различные варианты «видения  обновленного 
человечества»'̂    экспрессионистической утопии. Но на рубеже 1920 веков 
модель идеального мироустройства   «утопии»   в мировой литературе час
то  меняет  полярность.  Под  знаком  отрицания  реального  мира  возникают 
«антиутопии».  Сочетание  этих  диаметрально  различных  моделей  бытия 
представляет  экспрессионистическая драма. Отвержение  механизированной 
цивилизации    изначально заданный  параметр модели  антиутопии. Протест 
против «машинерии»   стержень как теории, так и художественной практики 
экспрессионизма.  Личность унифицируется  технократическим  обществом, 
преврашаясь  в  потребителя  материальных  благ,  живущего «машинально». 
Модель  антиутопии  конкретизируется  в  виде  «мертвого  дня»  (Э. Бардах 
«Мертвый день»), «стальной комнаты», «бетонных залов» (Г. Кайзер «С утра 
до  полуночи»,  «Газтрилогия»), фальшивого  искусства  и  семьи  в  ранних 
пьесах  Р.Й.  Зорге,  В.  Хазенклевер, Х.Х.  Янна, бронированной  бащни воен
ного крейсера  (Р.  Геринг «Морская битва»). Абстрактность отрицательных 
величин  лишает  экспрессионистическую  антиутопию  социально
исторической  конкретности, но она всегда механистична  и  противопостав
лена живой жизни. Модель же экспрессионистической утопии версифициру
ется. Прежде всего, это этическая утопия. Г. Кайзер определяет ее как «ви
дение обновленного  человечества», а Л.  Франк   «человек добр». Она при
сутствует в драме В.  Хазенклевера «Сын» («Der Sohn»), в пьесах  Э. Толлера 
«Превращение»  («Die  Wandlung»), «Человекмасса»  («MassaMensch»), во 
всех экспрессионистических драмах Георга Кайзера, в пьесе Людвига Руби
нера «Люди без насилия» («Gewaltlosen»). 

Мечта о преобразовании  мира средствами  искусства, волей художни
катворца  воплощена  в  форме  утопии  «художественной» Здесь  и  идеи 
В. Кандинского  о  синтезе  искусств  (сценическая  композиция  «Желтый 
звук»),  и  планы  создания  «тотального  театра»  Л.  Шрайера  и  поиски 
Х.Х. Янном универсалий бытия в гармонии сфер и в музыке прошлого. Этот 
тип утопии выражен уже в драме Р.Й. Зорге  «Нищий» в монологе  Поэта о 
таком театре, который изменит жизнь всех: «калек, нищих  и уличных жен

"  Формула Георга  Кайзера из  его  теоретической  статьи  «Vision  und  Figur» («Видение и 
образ»,  1918),  выражающая  генеральную  идея  драматургии  экспрессионизма  «видение 
обновленного  человечества»  («Vision  von  Emeuerung  des  Menschen»),  которое  предстает 
глазам  творцапоэта  (Kaiser G  Vision  und  Figur //  Kaiser G  Werke in  drei  Banden  Berlin 
und Weimar Aufbauvcrlag  Bd 3  S 535) 
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щин». Шокирующие  «генопровокации»  в драматургии  Х . Х .  Янна представ
ляют вариант утопии «генетической»  или «биологической»  Драма экспрес
сионизма не дает, за редким исключением таких пьес, как «Ад   путь   зем
ля» Г. Кайзера, «Люди без насилия» Л. Рубинера, примеров  реализации уто
пии. На миг картина совершенного  мира приоткроется  в зеркале  в «магиче
ской трилогии»  Ф.  Верфеля «Человек из зеркала» («Spiegelmensch»). Соеди
нение взаимоисключающих моделей бытия утопии и антиутопии в пределах 
единого текста дает эффект  взрыва. Не случайна частотность мотива миро
вой катастрофы и финал по типу Апокалипсиса (взрыв, потоп,  оледенение). 
Катастрофический финал экспрессионистических  антиутопий знаменует об
реченность данной общественной системы. 

Вторая глава  «В поисках абсолюта и бессмертия. Модель мироуст
ройства  и антропологическая  концепция  в экспрессионистической дра
матургии Х.Х. Янна первого периода творчества (19171929»   состоит из 
пяти разделов.  Раздел  первый  посвящен ранней  юношеской  драматургии 
Х.Х.  Янна (до  публикации  пьесы «Пастор Эфраим Магнус» в  1919  году). 
Драматургия  Х.Х. Янна первого периода включает два вида текстов; ранние 
фрагменты, наброски, по преимуществу без точной датировки, не публико
вавшиеся, и твердо установленный круг опубликованных пьес. Обзор и ком
ментарий  ранних  опытов впервые сделан  В .  Мушгом в издании  пьес Янна 
1963 года. Датировка устанавливалась по дневникам Янна 19121916 годов, а 
также по его списку манускриптов 19081915 годов. Самый первый из них  
«Der Kastellan», (1908) не сохранился.  Как свойственно юношеской поэзии, 
личность автора  находится  в центре внимания, но Янн превышает обычные 
границы, доходя до своего рода солипсизма. Мир существует только потому, 
что существует «я» поэта. Герой фактически сливается с автором, который 
представляет  себя в образе гениального юного поэта, избранника, стремяще
гося вместе со своим другом достичь высшей духовной цели. Ряд сохранив
шихся  вещей начинается драмой  «Революция» («Revolution»), где  делается 
попытка  создать  политическую утопию  на  христианской  основе.  Однако 
вскоре  последовал  отказ  от  христианства,  что  отражено  сначала  в драме 
«Иисус Христос» («Jesus Christus»), а с 1913 года в ряде набросков, где Янн 
страдания  периода пубертета драматизирует  в картине жизненных пережи
ваний со своим другом: «Наймо» («Науто»), «Когда уходит солнце» («Wenn 
die Sonne scheidet»),  «Кровь сердца» («Herzblut»), «Выход» («Der Auszug»), 
«Ганс  Генрих»  («Hans Heinrich»), «Ионафан»  («Jonathan»). Драма дружбы 
углубляется проблемой любви, антитезой между семейным долгом  и чудом 
эротики:  «Смерть  и  любовь»  («Der  Tod  und  die  Liebe»),  «Мать»  («Die 

20 



Mutter»), «Анна Вольтер» («Anne Wolter»), полемически обостряется до про
теста юных против бездушного  мира взрослых: «Семья Якобсен»  («Familie 
Jakobsen»),  «Познание»  («Die  Erkenntnis»). Так рождаются  мотивы зрелых 
вещей Янна: одиночество человека в мире и попытки его преодоления, крик 
ужаса в пустом мировом пространстве, чистота еще не тронутых грязью жиз
ни мальчиков, святость плотской любви, платоническая дружба как путь к 
божественному, культ гения, пожираемого творчеством, сакральная святость 
готического собора, высокое искусство, особенно органная музыка. 

Эгоцентрация  (Ichbezogenheit)    присуща всем ранним  наброскам  Ян
на. В центре каждого из них   личность лирического героя. Мир и человече
ство существуют только  в связи с  ним  и в  его  восприятии. Центральный 
прием  экспрессионистической  поэтики сразу  включает юного Янна в круг 
писателей этого направления. В юношеских набросках  отражен процесс му
чительных поисков идентификации  собственной личности. Итогом явилось 
осознание  себя в качестве одержимого юного гения. Параллельно  идет по
знание  мира  и «сути» вещей. Нестандартная  личность, какой всегда был и 
сам писатель, станет центральным стержнем образного мира его творчества. 
Он  противопоставляет  себя и своего  героя  всякому «стандарту»  в области 
общественных  и личностных  отношений.  Доминируют  мотивы отрицания 
ценностей: христианства (вначале его трансформация  в некую «новую рели
гию»), семьи как единения людей в современном  социуме, принятых форм 
личностных  взаимоотношений.  Экспрессионистический  конфликт  отцов  и 
детей носит экстремальный характер генетического  разрыва  поколений. От
вергая религию, общество, семью, Янн ищет иные миры. Черты языческой 
утопии конкретизируются в эмиграции в Норвегии, где он изучает историю 
культуры.  Уже в набросках  создаются два  ее варианта. «Художественная» 
утопия, как и в «Нищем» Зорге, выражает идею возрождения  мира с помо
щью  искусства силой  творящего  духа  художника.  «Генетическая  утопия» 
Янна не имеет прецедента в письменной литературе (прецедент обнаружива
ется в мифах). Высвобождение природных импульсов, снятие табу цивили
зации на формы личностных отношений  долж1го возродить человечество на 
генетическом уровне. Эти утопические модели  варьируются на протяжении 
всего последующего творчества Х.Х. Янна. В радиусе этих идей и художест
венных поисков рождается его первенец   драма «Пастор Эфраим  Магнус» 
(1919 год). Анализ ее составляет содержание раздела второго   «Художест
венная утопия. Поиски и обретение абсолютных величин; драма  Х.Х. Янна 
«Пастор Эфраим Магнус» («Pastor Ephraim Magnus»)». 
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в  1920 году  Янн награжден  за пьесу «Пастор Эфраим Магнус» преми
ей Клейста, но премьера в Берлине в 1923 году вызвала скандал и обвинение 
автора  в «эротомании». 

В  истории  своего духовного  развития Янн проходит  последовательно 
этапы от экзальтированной  набожности до радикального  вероотступничест
ва, что отражено и в творчестве. 

«Янн задумал драму как дискуссию с христианством, она может быть 
расценена как расчет с его юношескими, ориентированными  на христианст
во, представлениями»,   справедливо отмечает В . Блом". 

Герои пьесы   пастор и его дети, но ведущий мотив  отрицание  хри
стианской религии. Взамен делаются  попытки создать  свой вариант  обнов
ленной религии. Отвергается не понятие Бога в философском смысле как ка
тегории  абсолютной, а христианское  понимание его как абсолюта этическо
го.  В  проповеди  пастора  Магнуса возникает  образ  богаеретика.  Вероот
ступниками являются все центральные герои драмы  старый пастор Эфраим 
Магнус, его сыновья Эфраим и Якоб, его дочь Иоганна. Монолог пастора о 
«трех путях» определяет жизненную профамму  каждого героя: первыйпуть 
подлинной любви, не знающей запретов, второй путь мученичества Христа
спасителя; третий    «путь  без  пути»   в  смерть.  Старый пастор  потерпел 
крушение на первых двух путях, так как не достиг абсолюта ни в любви, ни в 
вере. Он уходит в смерть, что расценивается Янном как капитуляция челове
ка, не сумевшего осуществить себя. Загадка смерти связана с загадкой  жиз
ни, однозначного  и полного ответа на эти вопросы единичное сознание най
ти не может, но в творчестве  XX.  Янна они поставлены, ответа мучительно 
ищут его герои. Ужас смерти понимается как утрата личностной неповтори
мости, вечное вращение в кругу «проистеканий». Найти точку опоры в кру
говороте  бьггия   цель героев Янна. Включение в художественный мир пье
сы  философских  категорий    абсолют,  вечность,  бьггие    определило  ее 
«призрачный» хронотоп,  субстанциональный характер конфликта. Трагиче
ски осознавая жизнь как вечный повтор смертейрождений,  писатель на пер
вых этапах творчества еще верит в возможность противостоять этому. Спа
сение для человека  он видит  в поиске нетленного,  абсолютного,  в области 
духовных величин   любви и созидания. 

Каждый из детей пастора идет одним из трех «путей спасения», пьгга
ется найти точку опоры в вечном круговороте бьггия и достичь бессмертия. 
Свободное следование  человека природным  импульсам должно вернуть ему 

'̂  Blohm W Die ausserrealen Figuren in Н Н  Jahrm Dichtungen  Hamburg.  LUdke, 1971  S 102 
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счастье первых дней творения   таков путь «возврата» у Янна. При этом рез
кие выпады против норм буржуазной семьи и брака соскальзывают в пропо
ведь  отказа  от любых  запретов,  стоящих  на  пути свободного  проявления 
биологической природы человека. В  творчестве Янна постоянен мотив инце
ста  и  «злой  страсти», когда любовь   оборотная  сторона  уничтожения. В 
драматургии  экспрессионизма  подобная  концепция  встречается  в  драме 
Г. Вальдера «Грех», в трилогии «Род»  Ф. фон Унру. 

Путь старшего внебрачного сына Якоба   безуспешный поиск абсолюта 
любви. Его поражение абсолютизируется сначала до уровня закона  общест
ва, затем   до фатально трагического  принципа  мироустройства. Анархиче
ский бунт лишается при этом всякой положительной  программы, выражает 
только  отчаяние  и  неверие.  Уже первая  пьеса  обнаруживает  своеобразие 
творческого почерка. В художественном мире Янна постоянны мотивы жес
токости, драматург  может быть шокирующе натуралистичен в своих описа
ниях всего  «плотского», доходя до  мазохизма.  За убийство Якоб осужден, 
обезглавлен. Это не только физическая смерть, но и духовное крушение. Ему 
не удалось пройти «путем любви» и обрести точку опоры в «вечном проис
текании», он отторгнут от бессмертия. Следствие этого   поэтапное  разру
шение трупа Якоба и появление четырех  призраков  (Обезглавленный, Каст
рированный, Безрукий и Ослепленный). Не сумев обрести  бессмертие,  они 
стали вечными участниками «танца смерти» и стараются вовлечь в свой хо
ровод других.  Сын пастора  Эфраима идет вторым путем, подвергает себя 
мукам Спасителя. Однако это еретик, усомнившийся в самых основах «боже
ственного мироздания». Этапы  «крестного  пути» героя: кастрирование,  рас
пятие, ослепление.  Он стремится спасти от общего  жребия «проистекания» 
не только себя, но и любимую сестру и умершего брата. Труп Якоба стано
вится своего рода барометром, позволяющим следить за ходом этой борьбы 
Этот путь тоже ведет только к распаду  плоти. Но герой обретает опору  в 
творчестве. Хоровод «танца смерти» не сможет вовлечь в свое движение ху
дожникатворца.  Рождается идея создания  гигантского  собора  как цитадели 
вечности.  В  склепе его будет захоронен он сам и родственные ему по крови 
брат и сестра.  В  созданной Янном в это же время общине Угрино в триумви
рате искусств   зодчество, музыка и поэзия   ведущее место отводится хра
мовому строительству, имеющему отношение к абсолютным и вечным кате
гориям.  Драма  имеет  композицию  экспрессионистической  «драмы состоя
ний». Свободная  ассоциативная  связь элементов  реального  и  ирреального 
мира,  призрачная  атмосфера  сновидения  восходит  к  форме  «игры снов» 
А. Стриндберга.  Янн не создает психологический  характер,  не  показывает 
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психологически  обусловленных  конфликтов.  Образы  пьесы  напоминают 
мощные  сгустки энергии.  Приемы  особой,  шокирующей  выразительности 
войдут в художественную палитру драматурга.  Будет продолжен мучитель
ный поиск ответов на глобальные вопросы бытия. Идейным центром драмы 
Янна навсегда останется геройпротестант  и ниспровергатель  всех основ. 

Раздел  третий    «Генетическая утопия  Х.Х.  Янна: драма  «Врач,  его 
жена,  его  сын» («Der Arzt, sein  Weib,  sein  Sohn»)». Если  модель  художест
венной утопии в драме «Пастор Эфраим Магнус» могла быгь навеяна дра
мой  Р. Зорге  «Нищий», то  модель  генетической утопии в пьесе  «Врач,  его 
жена,  его  сын» (19211922  гг.) беспрецедентна. Антицивилизаторский  про
тест  имеет в пьесе эпатирующий характер реализованного  в рамках  единой 
семьи инцеста между матерью и сыном. Протест против «кастрированного», 
по  словам  героя  пьесы, мира  приобретает  характер тотального  отрицания, 
вопервых, науки   медицины, биологии, вторгающихся в законы природы, 
вовторых, любых табу на проявление витальных сил человека как существа 
био;югического по своей природе. Мотив «больного мира» приобретает  осо
бую  выразительность  в устах  врача. Монолог Менке, обличающего «боль
ную Европу»   один из самых радикальных экспрессионистических  выпадов 
не только против современного  общества, но и против цивилизации  как та
ковой. Цивилизация, которая нормирует природную сущность человека, для 
хирурга Менке равнозначна  «дегенерации».  На примере  героя  представлено 
рождение  «нового человека», показан момент экспрессионистического  «про
рыва» (Aufbruch) сквозь пелену повседневности  к истине. «Новый человек» 
приходит к мысли, что человека надо представить  как «первосущность», не 
регулируемую  никакими  внешними факторами:  религией,  этикой, долгом. 
Первостихиями в космосе создаваемого Янном мира выступают такие силы, 
как жизнь и смерть, а точкой их пересечения является сам человек. Он каса
ется и таких первичных понятий, как «звук», «материя» и, конечно, пробле
мы времени. В основе хронотопа  пьесы лежит принцип «инверсии времени», 
что приведет к повтору прецедента: «врач, его жена, его сын». Карл, шестна
дцатилетний  сын Менке, в потоке времени является «повтором» собственно
го отца.  «Новый человек» получает особый дар  сакрального  видения. В об
разной системе пьес Янна важное место занимают персонажи «невеществен
ные»  призраки, ангелы, демоны. Они существуют и присутствуют всегда, 

но ошрываются не каждому взгляду. Менке увидит призрак   юную Анну. 
Анна знает об этом видении, так как оба они стали «новыми людьми» с не
стандартным  мировидением.  Янн продолжает  полемику  с  христианством, 
отвергая его как форму детерминизма,  искажающего естественную природу 
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человека. Взамен предложен  доцивилизаторский  вариант  существования на 
основе свободного  проявления природных  биологических импульсов, в пер
вую очередь,    импульса пола. «Больной» европейской  цивилизации  проти
вопоставляется, в духе О. Шпенглера, подлинная культура, в сознании писа
теля  связанная с древней  культурой ШумероВавилонии, Египта. Оазис та
кого  мира он представит  в экспрессионистической утопии   семьи Менке и 
принятого в их круг сына судьи Ульриха, живущих согласно зову природы и 
закону  любви. В истории  человечества  подобная  форма  взаимоотношений 
известна  как групповой брак. Действие не перенесено в прошлое,  этот тип 
отношений  представлен  в  современности,  что логично  в свете  концепции 
инверсии времени. Янн вводит понятие «избранник». Жить ноновому дано 
только избранным. В реальном плане его биографии  он относил к числу из
бранников себя и Г. Хармса. Ко времени создания  пьесы относится и проект 
общины Угрино   попытка реализации  экспрессионистической утопии брат
ства. 

Экспрессионистический  конфликт  «отцов  и  детей»  принимает  запу
танноизвращенную форму. Анна и мать, и возлюбленная Карла. Происхо
дит реализация  «эдипова комплекса», в отличие от бессознательной  в траге
дии  Софокла  «Эдипцарь», осознанная.  Отвергая власть отца  и увлекая за 
собой Ульриха, готового принять смерть от его руки как величайшее счастье 
и  доказательство  любви. Сын покидает  родной  дом.  Происходит обычный 
для драмы экспрессионизма разрыв преемственности поколений. В этой пье
се нестандартные  формы личностных отношений впервые выражены писа
телем открыто, впоследствии эта позиция закрепляется, определяя  атмосфе
ру центрального  его произведения    романа  «Река без берегов».  В разделе 
четвертом:  «Художественная  реализация  антропологической  концепции 
Х.Х.  Янна  в  экспрессионистических  драмах.  «Новый  человек»   «избран
ник»  и  его  варианты:  демонологическая  фигура,  божественный мальчик, 
«возлюбленные близнецы»   рассматриваются типы  протагониста  в драма
тургии  Янна  первого  периода. Герой его  пьес  соответствует  «параметрам» 
«нового  человека»: центрированность  в пространстве  пьесы, чужеродность 
по отношению к другим персонажам, отсутствие психологической  характе
ристики,  социальной  детерминированности.  Характер  человека  заменен 
«первоосновой»  человечества.  Герой    носитель  заряда  энергии,  которая 
может быть как созидательной,  так и разрушительной.  Энергия активного 
альтруизма определяет поведение  «нового человека»  Г. Кайзера, Л. Рубине
ра,  Э .  Толлера. Разрушительная энергия бунта и протеста  героя против «за
ветов и  запретов»    в пьесах О. Кокошки  «Morder   Hoffiiung der  Frauen» 
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(«Убийца   надежда женщин»), А. Броннена «Vatermord» («Отцеубийство»). 
Мощные «сгустки энергии» напоминают протестанты драмы «Пастор Эфра
им Магнус». Завершение  концепция демонической  фигуры   носителя тем
ной энергии разрушения   получает в драме Х.Х. Янна «Коронация Ричарда 
Ш»  (1921). Выбранная историческая личность соответствует  антропологиче
ским представлениям  автора, но концепция инверсии времени снимает поня
тие историзма.  Если Ричард Ш в трагедии Шекспира   историческая кукла, 
которой движут обстоятельства его исторической эпохи, то в пьесе Янна это 
  «куклакороль»  (PuppenKonig), которым  руководят  темные  силы хаоса, 
таящиеся под внешней оболочкой реального мира. Жизненные процессы оп
ределяются силами деструкции. Темные стороны человеческой натуры абсо
лютизируются. Ричарду нельзя противостоять, как разрушительной стихии. 
Образ  управляемой  куклы,  восходящий  у  Х.Х.  Янна к пьесам  Г. Бюхнера 
«Войцех», «Смерть Дантона», символизирует  отсутствие идеи нравственно
го выбора, этической мотивированности поведения персонажа. Королькукла 
сам определит свою функцию, назовет ту игру, в которую им играют;  «Я  
убийца». Как и герои драмы «Пастор Эфраим Магнус», это один из первых 
богоборцев в драматургии  Янна. Физически ущербный Ричард Ш в хронике 
Шекспира мстит людям и обществу; герой Янна угрожает и небесам. Внима
ние переносится с поступков индивида на их глубинные причины; не столь
ко проблем истории, сколько экзистенциальных  проблем бытия касается ав
тор. Протагонист осознает служебный по отношению к высшей воле и об
щему плану бытия характер своей личности   быть орудием злой воли. Сам 
же «закон творения» (Gesetz der Schopfung)  в философской концепции драма
турга открывается только избранникам, к числу которых тираны не принад
лежат. Демоническая марионетка  одна из основных моделей протагониста в 
драматургии  Янна. Другая, доминантная  для  его  творческого  сознания  мо
дель,  воплощается  в образах поэтических  «мечтательных мальчиков»,  кото
рых он обожествляет как самое совершенное состояние человека  (В.  Мушг), 
особенно   в образах «возлюбленных близнецов»'̂ . На основе архетипа близ
нечного  мифа  созданы  образы двух  братьев  в драмах «Коронация Ричарда 
Ш», «Похищенный бог», «Медея». Носители абсолютного чувства, как и аб
солюта физической  формы   совершенной  красоты,   в философской  кон
цепции  Янна  расцениваются  как  избранники  («Auserwahlter»). Убийство 
юных принцев по приказу Ричарда   дерзкий вызов Божьей воле и ее самому 
совершенному  творению.  Если  братья  предстают  как фигуры вечности, то 

"  Muschg W  Von Trakl zu Brecht Dichter des Expressionismus.  Mfinchen PiperVerlag S 283. 
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Ричарду спасения в вечности не дано. Его «не любит солнце», и воплем муки 
закончится пьеса, хотя герой достиг  вершинной точки земного  состояния  
был коронован. 

Писатель резких  контрастов, Янн постоянно  сближает два полюса бы
тия: биологической энтропии (ранение, увечье, распад шюти) и расцвета (кра
сота,  юность  необоримое  очарование),  добиваясь  трагическизловещего  эф
фекта, эмоционального  шока. Физически неполноценный, Ричард знаменует 
начало энтропии рода. Он   пустая, мертвая биоформа,  не случайно он  гак 
настойчиво называет себя «мертвым». Возмож1ю, именно потому он и ста
новится вместилищем темной силы разрушения. 

Можно  заключить, что  образный  мир  уже  ранних  пьес  Х.Х.  Янна 
включает два  контрастных  типа протагониста:  демонологическая  фигура  
носитель  заряда  <аемной»  энергии  деструкции  и  божественный  юноша
мальчик, воплощающий понятие абсолюта. Определившиеся  полюса  образ
ной системы драматургии  Х.Х. Янна сохранятся на всем протяжении ее раз
вития, находясь при этом в динамической подвижности   намечается и тен
денция  к их сближению, возникновению  амбивалентного,  дуального  худо
жественного  образа.  Действия  таких  героев  носят  и  созидательный,  и 
разрушительный  характер;  рождается  дуальный  образ  «возлюбленных 
близнецов» как «одного в двух». По близнечному типу могут быть созданы 
не только образы братьев по крови, определяющим является нерасторжимая 
и  в  смерти  их  привязанность    абсолют  любви. Такой тип личностных 
отношений включает мотив гомоэротизма  и возможного инцеста. Увлечение 
же  писателя  генетикой  в  40е  годы  побуждает  его  фантазию  изобретать 
«новые  виды  родства»,  как  скажет  врач, приступая  к обмену  крови двух 
друзей  в  романе  «Река  без  берегов».  Истоки  этих  тенденций 
обнаруживаются  в  ранней  драме  Х.Х.  Янна  «Похищенный  бог»  (1924), 
которая  никогда  не  ставилась,  является  не  завершенной,  но  в  этом 
отношении  ярко  концептуально  выраженной.  Бог  свободной  чувственной 
любви    ключевой  символ  пьесы,  который  проходит  в  процессе  своего 
развития через все 14 сценкартин. Решению основной темы любви служит 
мотив  близнечного  братства.  Образ  мальчиковблизнецов  является 
архетипическим  в  контексте  пьесы,  архетип  содержится  в  близнечных 
мифах, в варианте «возлюбленных близнецов», например, в мифах Северной 
Америки.  Тема близнечных  братьев  выражает  в творчестве  Янна  один  из 
важнейших аспектов его антропологической  концепции, связана с поисками 
бессмертия. Герои   носители абсолюта, ибо связаны узами нерасторжимой 
даже  в  смерти  любви.  Но  двойственна  и  концепция  любви:  Эрот  и 
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«смеющийся», и «черный». Страсть соединяет  то, что разделяет табу циви
лизации   близких  по крови. Брат и сестра  в драме «Пастор Эфраим Маг
нус», юные принцы в драме «Коронация Ричарда Ш», семья Менке в пьесе 
«Врач, его жена, его сын», мать и сыновья в драме «Медея», мать и сын во 
вставном эпизоде романа «Перрудья» («Marmeladenessen>)    во всех случаях 
любовный союз основан на отвержении запрета на инцест. Янн создает гене
тическую утопию, обоснование отыскивая в мифах о божественных близне
цах Изиде и Озирисе, о Мазолеусе и его сестре. Инцест может оставаться не
оборимым искушением или реализоваться. В драме «Похищенный бог» есть 
оба варианта. Первый   отношения фрау Себальд и ее сына Леандра. Реали
зован  инцест  в  «тройственном  союзе»  «близнецов»  и сестры  Леонарда  
Венделин. Сняв табу на инцест, «новый мессия» отвергает  нормы современ
ной цивилизации,  но не с антимеханистических  позиций,  как, например,  в 
трилогии  о  Газе  Г.  Кайзера,  а  с  органических.  Отмена  табу  на 
кровосмешение  повлечет  за  собой  и  отмену  запрета  на  право  комулибо, 
кроме  Бога,  распоряжаться  вопросами  розадений    смертей.  Конфликт 
«отцов  и детей»  принимает  характер генетического  разрыва,  переходит в 
субстанциональный,  по  сути  неразрешимый.  Юные  отвергают  как  отца 
земного,  так и небесного.  «Избранник» претендует  на  замещение  функций 
отца в семье, вступая в кровнородственные  отношения, но одновременно   и 
функций Богасоздателя. Его волей должен быть создан новый мир. Леонард 
самообожествляет  себя,  осознав,  как  и  все  окружающие,  свою  особую 
природу;  «Я появился не от  отца  и матери»  («Ich  bin  nicht  von  Vater und 
Mutter  gekommcn»'*).  Нереалистические  персонажи  в  пьесе отсутствуют. 
Демонология  совершается  изнутри, обнаруживая себя в нестандартном  по
ведении  и  особых  качествах  героя    абсолютной  красоте,  талантливости. 
Способность к художественному творчеству представлена  Янном как выра
жение божественной сути демиурга, Богатворца. Творческий гений божест
венен, так как уникален и наделен  способностью сотворения  новых форм. 
Отказ от христианской  цивилизации,  как мировоззренческая  позиция писа
теля, находит отражение в амбивалентном художественном образе, «темном 
ангеле», демонстрирующим свободу творить свой закон, не считаясь с нрав
ственными запретами. 

Раздел  пятый   «Модель мира  и человека  в мифологической драме 
X  X  Янна «Медея» («Medea»)»   посвящен итоговому произведению  Янна 

"* Jahrm Н Н  Der gestohlene Gott // Jahnn Н Н.  Werke in Einzelbenden: Hamburger  Ausgabe. 
Dramen  I  (19171929)  /  Hrsg  von  Uwe Schweikert  Hamburg  Hoffinan  und  Campe  Veriag, 
1988  S714 
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первого периода драматургического творчества  драме «Медея» (написана в 
19241925, опубликована в 1926 году). Знаменитый античный сюжет исполь
зуется для выражения на новом уровне философии  бытия и антропологиче
ской концепции, вполне сформированным у Янна к середине 20х годов. Не
мецкая  критика  дает  пьесе  однозначно  высокую оценку'̂ , «Катастрофич
ность» мироощущения выражена в пьесах Янна на двух уровнях: философ
ском   как чувство трагизма бытия, и реальноисторическом   как ощущение 
обреченности каждого единичного существа в рамках его конкретной данно
сти. В драме «Медея» эта концепция определяет трактовку античного мифа. 
Автор вьщеляет черты образа архаической, мифологической Медеи: амбива
лентность   власть и над жизнью, и над смертью, отсутствие нравственных 
запретов  в намерениях и поступках, которые доводятся до абсолютной реа
лизации. Мифологический субъект представлен  как носитель заряда разру
шительной энергии, поэтому особо подчеркнут мотив биологической энтро
пии. Если  в классической традиции  сила любви проверяется смертью, то в 
«Медее» Янна героиня отдает Ясону за любовь свое бессмертие. Взамен она 
требует реализации  любви как абсолютного, не подверженного  власти вре
мени чувства, противопоставляя ее плотской страсти. Носителем абсолюта 
любви является и младший мальчик. «Убей меня, если ты меня любишь»,  
предлагает он любимому брату. Эрос и Танатос сближаются в пьесе Янна, 
пока не произойдет их слияния   Медея убьет страстно любимых сыновей. 
Свою месть она доводит до точки абсолюта, погружая в пучину и весь дом 
Ясона со всеми домочадцами. 

Героиня   один из крайних вариантов экспрессионистического «нового 
человека». Жрица «черного Эроса», «демон пола», чернокожая Медея в пье
се Янна не знает запретов в выражении страстей»". К этому образу обраща
ется в одноименном ромгше и К. Вольф. Образы «немецкой Медеи» диамет
рально различны. К. Вольф этически реабилитирует героиню, Янн переводит 
проблему в область философских категорий, ищет ответа на вопрос о перво
основном в человеке, снимая с него ответственность за то, какова его при
родная  суть.  Концепция инверсии  времени  определяет  особую трактовку 
магического предмета   золотое  руно. Отданное Медеей Ясону за любовь, 
руно дает ему  сакральную власть над  временем    он остается  юным. Но 

"  «Das dramatische Meisterwerk des jungen  Jahim» {Muschg W  Hans Henny Jahnn // Muschg 
W .  Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expressiomsmus  Miinchen. PiperVerlag,  1961  S 110) 

«Метафора  «темный» многозначна  в  мифологическом  облике  Медеи  жрица «те.мпой 
Гекаты», носительница «темной» страсти, которая сильнее всех чувств и рассудка и нахо
дит в античной традиции выражение в образе «черного Эроса»  Метафора материализует
ся в облике Медеичернокожей 
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Медея утратила личное бессмертие,  и поток времени  все более разделяет ее 
и Ясона. Трагедия разлуки во времени фактически замещает  трагедию  изме
ны  и  ревности,  центральную  во  всех  литературных  трактовках  античного 
мифа. Пьеса ставит проблему трагизма бытия   «бесшумного и  загадочного» 
бега  времени.  Полную силу  обретает мотив  «возлюбленных  близнецов»  в 
сюжетной линии «богоподобных»  сыновей Медеи и Ясона. Трагедия любви 
раскрывается  в двух планах: любовь детей друг к другу  и любовь Медеи к 
Ясону.  Возраст (время) разлучает  как Медею и Ясона, так и  «старшего» и 
«младшего» мальчиков. В поэтику пьесы вплетаются анимистические мотивы 
и образы. Образы животных в художественном  мире Янна совершенны и ес
тественны, выражают в грации  и динамике  высший вид витальной  энергии. 
С его точки зрения, процесс эволюции идет по снижающей линии, то есть от 
животных к человеку, уступающему им в естественности  импульсов. Мифо
ло1 ический символ белой лошади  в пьесе представлен  во всем спектре  зна
чений: жизненная сила (взрослеющему  мальчику дарят белую лошадь); сти
хийная  свобода  (встреча старшего  мальчика и Главки, когда оба  верхом  на 
белых лошадях); трагический символ смерти в финале пьесы, где в колесни
цу,  запряженную  белыми  кобылицами,  матьубийца  бросает  тела  детей  и 
улетает.  Поэтические образы  животных в пьесах  Янна овеяны общим  тра
гизмом  бытия, так как обречены  на «пожирание»  силами деструкции. Тем 
самым образ абсолютного  совершенства жизненной формы сближается в по
этике пьес с распадом  смерти. Так как время приобретает,  относительный ха
рактер, показана  не только гибель Главки, но биологический распад ее плоти, 
чего не может быть в реальном  времени. Янн соединяет  во времени  момент 
расцвета  и распада плоти, применяя тот же прием и в сцене убийства детей, 
показывая трагизм не отдельной судьбы, а трагедию творения в целом. 

Антицивилизаторский  протест  в  пьесе  доведен  до  высшей  точки в 
трактовке  образа  героини  как демона разрушительной  страсти,  в  картине 
апокалипсиса  в финале.  Медеяварварка  была чужой в античной  цивилиза
ции, в пьесе Янна отвергаются нормы цивилизации  как таковой. Подавлен
ные ею естественные импульсы ушли в подсознание,  обусловили бездушную 
жестокость современного  цивилизованного  мира, жить в котором «хуже, чем 
умереть». Медея К. Вольф   «естественный человек», затравленный цивили
зованным обществом. Медея Х.Х. Янна   грозная темная сила, «черный из
бранник», мститель человеку и человечеству за отказ от природы  человека. 
В  такой Медее ощущается и парадигма скандинавского  в своих  истоках ми
фа о Нибелунгах. Так мстила за предательство,  за гибель любви Кримхильда, 
доведя  акт мести до абсолютного выполнения   уничтожения всего живого. 
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Глава  третья  «Драматургия  Ханса  Хенни  Янна  второго периода 
творчества  (19291959 гг.). Проблема эволюции формы и содержания»  
состоит из пяти разделов. В первом из них: «Поиски новых форм театраль
ного искусства»   рассматриваются экспериментальные пьесы  Х.Х. Янна на
чала 30х  годов «Перекресток» («StraBcnecke») и «Новый Любекский танец 
смерти»  (Neuen Liibecker Totentanz»).  Современник художественных экспе
риментов  X X  века: «потока сознания» Д. Джойса и У. Фолкнера, «тотально
го театра» Л. Шрайера, «сценического синтеза» В . Кандинского, «эпического 
театра»  Б. Брехта,  «пластического театра»  Т. Уильямса,  лично знакомый с 
Б. Брехтом, Э. Пискатором, друг Г. Иеринга,   Х.Х. Янн не остался в стороне 
от новаций и вносит свой вклад в формирование поэтики «новой драмы». 

Появление радио и звукового кино открыло новые возможности мон
тажа и озвучивания текста, что тоже привлекло его художественную мысль. 
Поиски универсалий бытия, закона первотворения, идеи инверсии времени, 
вечного повтора матриц в его потоке  трудно реализовать в искусстве. С нача
ла 30х годов Янн ищет новые возможности для этого в пьесах второго пе
риода  творчества,  который  начинается  драмами  «StraBenecke» («Перекре
сток») и  «Neuen Liibecker Totentanz» («Новый Любекский танец смерти»). 
Они  не были поставлены в 30е  годы, и автор  не получил своевременной 
оценки экспериментов  в области театрального синтеза слова и музыки, сце
нического монтажа, различных форм эпического комментария. Пьесы идей
но связаны с незаконченной комедией «Смерть Домициана» и ранним рома
ном «Перрудья». В  романе впервые звучит мотив «вселенского зла» как пер
воосновы намерений и поступков людей всех времен. Тема звериной жесто
кости доминирует в позднем творчестве, выражая крепнущее убеждение пи
сателя в неуклонной духовной и биологической энтропии жизни, в превали
ровании сил деструкции над силами созидания. Тема зла в драме «Перекре
сток» развивается как в ее действии (собыгиях или рассказе  о них), так и с 
помощью ритмикомузыкальных средств (хор «негров и пролетариев», реф
рен    «клич  линчевателей»). Янн стремится  к синтезу  искусств, соединяя 
слово и музыку. К этому приближались до него Л. Шрайер в «тотальном те
атре», В. Кандинский  в сценическом синтезе «Желтый звук». 

Реализации принципа инверсии времени служит параболическая фор
ма пьесы, позволяющая «монтировать» на единой плоскости образы из раз
личных пространственновременных  точек. Мифологическая перспектива и 
архетипические  образы    определяющие  признаки  поэтики  позднего 
Х . Х . Янна. Пьеса представляет  «эпическое повествование»  героя, оживаю
щее в лицах и картинах. Мифологизация событий, представленных  в их ис
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токе, течении и последствиях,  позволяет  драматургу  выразить концепцию 
бытия как вечной цепи насилия и жесткости. На всем протяжении творческо
го развития писатель создает варианты трагического мифа  X X  века. Траги
ческий прецедент   принесение  «жертвы безвинной» для усмирения сил де
струкции   содержат мифы первотворения. В мифе Янна жертва бесполезна 
  кровавый хаос был и будет. Продолжается на новом уровне и полемика пи
сателя с христианством. Роль обреченного  в жертву юного Бога возложена 
на героя. Эманация божественного духа придает ему неотразимую привлека
тельность. Однако он   бисексуален по своей биологической природе, что 
противоречит  нормам  христианской  этики. Здесь  отражена  и  мифологема 
«антропоса», соединяющего мужскую и женскую основу, что понятно в све
те полемики писателя с антропологическими представлениями христианско
го мифа".  Биполярный образ «темного ангела», демона по сути,   одна из 
ключевых  фигур  творческого  сознания  Янна,  выражающая катастрофиче
ский характер его мировосприятия. Трагический характер вечного прецеден
та выражен в образе Троянского коня, который определяет свою функцию в 
потоке времени: «Я   мать будущих бед» "̂. 

Так возникает «первоматрица»   закон зверского истребления именно 
невинных и «добрых». Действие его показано  на примере преследования  и 
линчевания в итоге «хорошего  негра» Джеймса, но трагический прецедент 
определяет  историческую судьбу  всех  чернокожих,  как  категории  людей 
«отмеченных». Янн не просто затрагивает «расовый вопрос», как это делает 
в  пьесе «Неф» Юджин  О'Нил,  а ищет причины расизма  и видит их в той 
точке мифологической  перспективы, когда единое разделилось на две про
тивоположности,  с  тех  пор  вечно  стремящиеся  друг  к другу.  «Белых»  и 
«черных» связывает сила притяженияотталкивания. Но в пьесе вьщержан и 
аспект социальноисторический. В поздней драматургии Янна начинает зву
чать тема «механизации духа» в дополнение к критике современной цивили
зации с «биологических позиций». 

В  поисках новых форм Янн часто вступает в дискуссию с тенденциями 
современного ему театра. Так, музыка играет в его пьесах иную роль, чем в 
пьесах Брехта, где она   «средство» для высвечивания сути затронутого яв
ления. У Янна музыка   стихия, он близок к Р. Вагнеру, стремясь передать 

"  Антропос   духовный первочеловек, божественное существо, возникшее в  представлени
ях позднеантичного  мистического синкретизма и особенно христианского  гностицизма 
"̂ «Ich bin die zukiinftige  Mutter des Unheils» (Jahrm H.H. StraBenecke // Jahiin  H.H.  Werke in 

Einzelbanden  Hamburger  Ausgabe. Dramen  II  (19291959)/Hrsg  von Uwe Schweikert  Ham
burg. Hofftnan und Campe Verlag, 1993  S.13). 
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не только «событийный» ход жизни, но глубинный и вечный «гул бытия». В 
отличие от музыкальнословесной формы оперы, оратории,  где музыка гла
венствует, слово и музыка в «синтезе» Янна равнозначны и выражают еди
ную  идею  Конечная цель его театрального  эксперимента  выходит, как и в 
театре  экспрессионизма,  за  пределы  искусства: выводится единый  фаталь
ный  «первозакон  Вселенной»   вечное  «проистекания»  (Ablauf):  «es  ist  so 
wie es ist» («все таково, как оно есть»). Всю свою сознательную жизнь Янн 
колеблется между двумя позициями   принять закон не рассуждая или счи
тать его трагедией  бытия, что отражено и в концепции  произведений. 

Янн применяет только в пьесе «Перекресток» новаторские приемы во 
всей  совокупности: эпический  комментарий  (экран, хор),  эксперименты  с 
монтажом сцен, ускорением и замедлением  темпа пьесы. Монтаж применен 
по  типу  коллажа:  на  единой  пространственновременной  плоскости  сего
дняшнего дня представлены «фигуры» из различных исторических эпох или 
мифов  или одна и та  же фигура  дана в различные  моменты своей жизни 
(Джимребенок, и Джимвзрослый). Бесспорно  влияние Брехта  в таких на
ходках,  как «очужденные» мысли: в диалог вступают «Ночные» и «Днев
ные» мысли героя. На экране дается срез событий в мире, составляющих ис
торический контекст по отношению к истории героя. Применяется «кадров
ка», как при монтировании фильма, к чему шла уже экспрессионистическая 
драма «состояний». Соединение  отдельных  картинкадров,  «вырастающих» 
в быстром темпе один из другого, придает динамику действию в сцене появ
ления Троянского коня. 

В  отличие от «парабол»  Б. Брехта, в пьесе Янна более свободно  пере
движение во времени и пространстве. Принцип «обезграничивания» сочетает
ся при этом с иллюзией полного «правдоподобия»,  что определит суть хроно
топа поздних пьес Х.Х. Янна. 

Свой вариант  «тотального театра»  Х.Х.  Янн создает в драме «Новый 
Любекский танец смерти» («Neuen Liibecker Totentanz»),  единственной «за
казной» вещи в его творчестве. Пьеса была включена в программу фестиваля 
«Год Балтики», планируемого Северным обществом в 1931 году в Любеке. В 
сознании  Янна  возникает  ассоциативная  связь  между  средневековым 
литургическим  действом  («Любекская  пляска  смерти»)  и  сценарием 
фестиваля, в котором он задумал выразить главную философскую проблему 
своего творчества   смерти как рока всего живущего. Возникает идея вновь 

вывести на улицы Любека образ «пляски смерти». Фигуры его включены  в 
действие  пьесы,  но  исходная  художественная  идея  видоизменяется.  В 
средневековой  мистерии  образ выражал идею  природного равенства всех 
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перед лицом Госпожи Смерти. Янн трактует его и как закон власти  смерти 

над жизнью, что повлекло отказ от его сценария  как чрезмерно  мрачного для 
праздничного  представления.  Идея  равенства  всех  перед  лицом  Смерти 
подана  в  пьесе  не  в  примиряющей,  а  в  трагической  тональности  
обреченности  всего  живого  «развеществлению».  Название  «Ловыы 

Любекский танец  смерти»  поэтому вполне  правомерно.  Писатель  переносит 
символику  «пляски смерти»  в  область  философских  категорий,  включает в 
созданную им единую картину бытия. Идея цикличности и повтора, лежащая 
в  основе  его  философии  жизни, рождает  в  поэтике пьес двоящиеся, «кружа
щиеся»  во  времени  художественные  образы.  Раздваивается  образ  смерти: 
природная  «Смерть атмосферы» в виде традиционного скелета и «Упитанная 
Смерть»,  порожденная  механизированной  цивилизацией.  На  новом  уровне 
поднимается  глобальная  идея  литературного  экспрессионизма    протест 
против «технократии». Углубление пессимистических тенденций  в  мировоз
зрении  и творчестве позднего Янна приводит  к «тотальному пессимизму» в 
решении  этой проблемы. Однако  пьеса  занимает  важное место  в  его  драма
тургии; не случайно создается  второй  ее вариант  в  1954  году.  Мрачный  про
гноз торжества сил деструкции был исторически «реализован»   уничтожением 
во время войны как церкви Святой Марии в Любеке, так и старинной картоны 
«Пляска смерти». 

Мотив  «пляски смерти» получает словесномузыкальное выражение: в 
192425 годах Янн создает  соната  cmoll для  фортепьяно,  с  подзаголовком: 
«Totentanz». Хор озвучивает «танец смерти» и в пьесе. С появлением  в жиз
ни Янна приемного  сына Юнгве  ван Треде    возрождается  идея  синтеза му
зыки  и слова. Мальчик  создаст музыку к пьесам:  «Новый  Любекский танец 
смерти»  и  «След темного  ангела».  Музыка  и  танец  смерти  выражают суть 
«катастрофического  мироощущения»  писателя   «неотвратимое  скольжение 
жизни»  («Der unentrinnbare Ablauf des  Lebens»). Так возникает  сквозная еди
ная  музыкальная тема пьесы, и музыка наравне  со словом выражает замысел 
произведения. Оба варианта  пьесы   1931 года и 1954 года   развивают идею 
отвержения  технократической  цивилизации.  Такое  мироустройство  в  экс
прессионистической  традиции  представлено  как  регрессирующее.  Но 
Х . Х .  Янн  переводит  проблему  в  область  философских  категорий,  предупре
ждая о наступлении «злых времен»  (Bose Zeiten). Во втором варианте пьесы 
используется  авторский  «эпический»  комментарий  к  действию.  Развивая 
идеи Брехта, Янн задумал  включить  зрителей  в состав участников представ
ления, в хоровод смерти. Средневековый образ получает зловеще  актуальное 
истолкование:  смерть  не только удел  каждого,  но  вызвана самими людьми, 
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хотя  им неподвластна.  Янн стремится,  по  его  словам,  «растворить  постав
ленный вопрос  в музыке». Партитуры Юнгве ван Треде занимают две трети 
общего  объема текста. Помимо этого  включается бой астрономических  цер
ковных  часов  в церкви  Святой Марии в Любеке, хорал «Also heilig  ist  der 
Tag» («День свят») Самуэля Шайдта. 

Устами самой Смерти, с помощью  музыкального  образа «мертвой му
зыки» («Akkord ohne Terz»), развивается  философия  «тоталитаризма  смерти». 
Послевоенный  вариант  пьесы  включает  реалии  «цивилизованного»  мира 
«эпохи  атома».  Противопоставляя  понятия  «цивилизация»,  «научно
технический  прогресс»  и «жизнь», писатель  скажет устами Новой Смерти о 
химии, о ядерном распаде. Прием бинарности  художественного  образа, харак
терный для драматургической  поэтики Янна, рождает образ двоящейся Смерти. 
Старая «Смерть атмосферы» во главе хоровода мертвецов  вступает в диалог с 
«Новой», затем  они меняются местами. Прозвучит гимн смерти  как первоос
новному во Вселенной" «Я   закон. Я   юность и старость. Я   свет и тьма. Я 
суть всего живущего. Мать  матерей, отец   отцов. Славьте меня!» '̂ 

Устами смерти Янн выразит  горчайший  итог своих  поисков  сути  бы
тия:  первозакон,  матрица («Gesetz»), от природы  «сбалансированный», дает 
сбой по вине людей   жизнь и смерть не уравновешены, открыта дорога то
тальному  уничтожению.  Хотя  социальная  критика  заменена  философской 
символикой,  первый  вариант  пьесы,  как  и  антифашистские  параболы 
Б. Брехта,   один  из ранних  литературных  прогнозов смертоносной  опасно
сти фашизма. Второй вариант пьесы включает реалии тоталитарного  режима 
«эпохи атома» и дает прогноз будущего  в форме антиутопии. Открытие рас
щепление  атомного  ядра отражается  в монологе  Смерти  о  «ядре  мира», о 
«черном сердце мира». Устами дьявола  (Репортер) предсказано наступление 
«злых  времен»,  полного торжества  и воцарения  смерти.  Апокалиптическое 
«видение»  разворачивается  в  серии  символических  словесномузыкальных 
картин. 

Раздел второй: «Обретение гармонии бытия: драма Х.Х. Янна «Armut, 
Reichtum, Mensch und Tier» («Бедность, богатство, человек и зверь». 

В  год прихода к власти нацизма  в Германии (1933) создано самое свет
лое и поэтичное произведение Х.Х. Янна   пьеса «Бедность, богатство, чело

^'  «Ich  bm  das  Gesetz.  Jugend  und  Alter.  Licht  und  Fmstemis  Ich  bin  die  Ursache  aller 
Bewegung  und  das  Lebendigen  Urgrund.  Die Mutter  der  MUtter, der  Vater der  Vater  Preist 
mich!»  (Jahnn HH  Neuen  Lubeker  Totentanz  //  Jahnn  H H  Werke  in  EinzelbSnden  Ham
burger Ausgabe.  Dramen  I I  (19291959) / Hrsg  von Uwe Schweikert  Hamburg  Hofflnan  und 
Campe Verlag, 1993  S 477). 
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век и зверь», опубликованная только в 1948 году. Особое место пьесы в кон
тексте творчества Янна определено наличием этических критериев,  харак
терной  для  классического  искусства  причинноследственной  зависимости 
между  поступком  и  воздаянием.  Впервые  в  драматургии  Янна  герой
избранник выступает носителем этических категорий, что отражает эволю
цию антропологической концепции писателя в целом. Изменения касаются и 
технических приемов создания художественного образа. В драматургии кон
ца 20х   начала 30х годов фигура протагониста теряет свою одномерность, 
хотя и не достигает уровня конкретного психологически разработанного об
раза. Наметившаяся эволюция не  имеет линейного  характера,  подвержена 
колебаниям, амплитуда которых различна в последующих пьесах. Функция 
героя  пьесы   найти путь к закону  первотворения  (Gesetz  der Schopfling), 
представленному  здесь как «сбалансированный» закон гармонии жизни. Со
бытийная фабула пьесы проста, но есть скрытый «план бытия», где  истоки 
всего происходящего.  В  образной системе пьесы есть поэтому существа двух 
миров   Ютта, тролль Юнгве. К их числу относится и сам геройизбранник. 
Момент «прорыва» опущен   даром нестандартного  видения он наделен от 
природы, как и его покойный отец. Хронотоп пьесы имеет двойной характер: 
реальное  время и пространство  и вечность, что обычно для драматургиче
ской поэтики Янна, но реальность конкретизируется, есть черты норвежско
го колорита. Двойной характер имеет и конфликт: в реальной сфере  лю
бовный и семейный, в сфере сакральной   субстанциональный  отступление 
героя от законов первотворения и возвращение  к ним. Подробные ремарки 
играют роль эпического комментария к собыгиям или психологическому со
стоянию героев  Символический план пьесы восходит  к одному  из фольк
лорных архетипов   обманное воцарение лжегероя. В Гамбургском издании 
пьес Янна  1993 года изводным текстом, содержащим этот архетип, опреде
лена  сказка  «Gansemagt»  («Пастушка  гусей») из  сборника  братьев  Гримм 
«Kinder und Hausmarchen» («Детские и домашние и сказки»): 

«Сказка  является интегративной  моделью  всех  прочих  мифологиче
ских  аллюзий. Она содержит  мотивы заколдованной  лошади  и ложного и 
подлинного брака   центральные элементы драмы»̂ .̂ 

^̂  «Das Marchen  ist  das  Integrationsmodell  aller  iibrigen mytchologischen  Allusionen  Es en
thalt sowohl das  Motiv des verzauberten Pferd wie das Schema der falschen und rechten Braut
also  die  zentralen  Handlungselemente  des  Dramas»  (Jahnn H.H  Dramen  I I  //  Jahnn  Н.И. 
Werke  m  Einzelbanden  Hamburger  Ausgabe.  Dramen  II  (19291959)  /  Hrsg  von  Uwe 
Schweikert  Hamburg  HofSnan und Carape Verlag,  1993  S 1182) 
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Мифологические  представления  об  изначальном  единстве  мира жи
вотных и мира людей, о возможности взаимообмена  зооморфного и антро
поморфного  образов    определяют  мотив тотемного  животного    лошади 
Фалады в пьесе. Присутствует перекличка с мотивом волшебного коня, уби
того Матерью, в пьесе Э. Барлаха «Мертвый день» («Der tote Tag»). Продол
жена полемика писателя с христианством: древний тотем, оберег и охрани
тель  рода, с точки зрения  церкви,   колдовство  и темная  сила. Тотемные 
представления  связаны с  культом предков.  Убитое тотемное  существо не 
умирает, а продолжает участвовать в жизни тех, кого оно охраняло  В мотиве 
«возврата» умершего  существа отражено  представление  Янна об инверсии 
времени. Убитая Оле и Анной, Фалада таинственным образом остается жи
вой. Появляется Ютга   существо двух миров: в физическом мире это юная 
датская девушка, но это и «сущность» убитого тотема. Ее функция та же  
ограждать и оберегать всех членов рода. Архетипический план есть и в дру
гих образах пьесы. Так, подменная  жена   Анна, при всей конкретности ее 
образа, это  и воплощение  воспроизводящей  силы материземли. Присвоив 
жизненные силы соперницы, убив ее ребенка, Анна преизбыточно плодови
та, что является нарушением «сбалансированности» бьггия и косвенно обли
чает ее в убийстве. Манао Винье, герой пьесы, проходит ряд «состояний» по 
отношению к первозакону творения (Gesetz der Schopfung), то приближаясь, 
то отдаляясь  от него. Эти маятниковые колебания  определяют  внутренний 
ритм пьесы. На их амплитуду влияют посвященные в первозаконы пришель
цы с «той» стороны мира   тролли, духи, призраки. Итоговое «состояние» 
протагониста    возврат  к гармонии  бытия, уход  в горы Норвегии вместе с 
Софией. При выборе невесты он руководствуется духовным созвучием, а не 
материальным интересом, в отличие от обычных крестьян. Он не вернется в 
долину  и после ее  смерти, став  в глазах  других  «чудаком»  («Sonderling»). 
Обличение современной цивилизации заключено в более гармоничную фор
му, но суть его неизменна   люди разучились любить без оглядки на нормы 
и запреты. На подлинную любовь способен геройизбранник.  В  предисловии 
и  в эпиграфе пьесы определена ее главная идея: любовь как чувство идеаль
ное  не  может  подменяться  обладанием:  «Allmahlich  ist  die  Liebe unser 
Eigentum  geworden»  («Постепенно любовь стала  нашей собственностью»). 
Этим  определяется  конфликт пьесы: обладание лишь плотью живого суще
ства равнозначно  пожиранию его духовной  сути, что показано  на  примере 
отношения Анны к Манао Винье. В  пьесе, в отличие от сказки, выдержан как 
социальный,  так  и  архетипический  план.  В  реальном  плане присутствует 
скрытая полемика с принципами  «упорядоченности» тоталитарного  режима 
нацистского типа. Косвенно писатель выразил отрицание общества буржуаз
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ного типа, в основе которого   имущественный, а не духовный тип отноше
ний. Добиваясь собственности, Анна совершает  то же, что охотник,  поста
вивший капкан на самку красного  оленя с детенышем. Решение кардиналь
ной для творчества Янна проблемы достижения гармонии бытия необычно: 
герою это удается, хотя и нелегким путем потерь и ошибок. Закон вечного 
повтора,  круговращения  смертейрождений  (Ablauf) нельзя отменить,  но в 
данном случае его трагический характер смягчен,   это и закон неуничтожи
мости любви. В пьесе нет ощущения катастрофичности бытия, действует 
архетип фольклорной сказки с ее идеей восстановления справедливости. 

Раздел  третий  «Театральный  синтез  музыки  и  слова  в  драме 
Х.Х. Янна «Spur des dunklen Engels» («След темного ангела»). 

Поиски  театрального  синтеза  слова  и музыки находят  завершение  в 
драме Янна «Spur des  dunklen  Engels» («След темного  ангела»,  1948).  Биб
лейская фабула (Книга Самуила. Первая Книга царств) и образ Давида видо
изменены. Пьеса не является в строгом смысле ни произведением  на библей
ский сюжет, ни тем более исторической. Божий Избранник, царь Давид здесь 
  музыкальный гений. Трактовка сюжета и образа определила характер хро
нотопа пьесы. В  Библии дано время «ветхозаветного» прошлого человечества. 
В  свете теории инверсии времени писатель, как и в пьесе «Перекресток», оп
ределяет время  как  «некое»  («seit jener»),  вводя  понятие  мифологического 
прецедента и повторяемости во времени фигуры гения и модели его взаимо
отношений с ординарными людьми. Место действия определено: «некое ко
ролевство» («ein K6nigreich»).  Библейский миф служит источником архети
пических ситуаций человеческого  бытия, которые в потоке времени цикли
чески  повторяются в различных  исторических  плоскостях в частных судь
бах. Дается второй список действующих лиц;  их, по словам автора,  может 
быть множество. Рождение этой вещи связано с личностью Юнгве ван Тре
де,  приемного  сына  Янна. Ему она  посвящена,  им озвучена.  Янн считал 
мальчика музыкальным гением и идентифицировал  его с  гением Давидом, 
включая  его  музыкальные композиции  в пьесу. Только в этой  пьесе  Янну 
удается добиться синтеза словесномузыкальной формы. Относясь к музыке 
профессионально    серьезно, он обращается к музыке классической. Время в 
пьесе приобретает  двойной характер:  в философском аспекте   время вечно
сти, так как речь идет об универсалиях бытия. Реальное же время субъектив
но и исчисляется возрастом Давида.  Косвенно это говорит  о важности для 
сознания писателя прототипа  Давида   Юнгве ван Треде, которого  он обо
жествляет.  Гений Юнгве   «вечный повтор»  того  чуда божественного  со
вершенства, прецедент которого запечатлен в Ветхом Завете в фигуре Дави
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да. Мотив избранничества сохранен в пьесе, но понятие демиурга устранено. 
Современность критикуется и отвергается Янном не только словесно, но и на 
уровне музыкальной формы. Подлинное искусство вторгается после гениаль
ной игры Давида. Янн приписывает ему «абстрактную» манеру игры Юнгве 
ван Треде. «Абстрактной» он считал полифоническую контрапунктную музы
ку Ренессанса  и барокко, в противовес «субъективной», патетической музыке 
буржуазного модерна. Янн отвергает маршевые ритмы, патетику музыки то
талитарного государства. Вот почему Давид, став правителем, изменит и свою 
музыку, теперь она станет «обыденной». Давид наделен необоримым очаро
ванием, что является признаком богоподобного существа. Высшей же мерой 
духовных возможностей человека Янн считал творческий дар, который Кант в 
«Антропологии» определяет как «вещь в себе». Янн вносит в проблему гения 
коррективы в свете своей гормональной, генетической теории, повлиявшей на 
концепцию не только этой пьесы, но и романа «Река без берегов». 

Основные мотивы пьесы намечены уже в первой сцене: власть, гений и 
любовь; контрапунктно переплетаясь,  они развиваются до последней сцены 
  «плача» Давидацаря  по убитому любимому и преданному им «близнечно
му брату»   принцу Ионафану. Тема гения задана Янном в трагическом клю
че, ибо такова судьба избранника в условиях реальной действительности, где 
попраны его природные права. Однако гению в пьесе покровительствуют не
зримые темные силы. Необъяснимость природы гениальности рождает сопос
тавление гения с Божественным избранником, «сыном ангела», но в концеп
ции Янна   ангела темного  Налицо параллель с романом Т. Манна «Доктор 
Фаустус», но идея возмездия за сговор с силами тьмы чужда Янну. Он про
возглашает природные права гения, за что герой борется любыми средства
ми. Трагизм в том, что добивается он не признание своего таланта, а царско
го трона. Гений музыки Давид становится причиной крушения царства царя 
Саула и утрачивает свой дар. Афоризм о несовместимости гения и злодейст
ва  приобретает  иной  смысл: гений  несовместим  с  обыденностью,  и кон
фликт с ней приводит к трагическому результату   либо он перестает быть 
гением,  либо  уходит  из  жизни. Оба  варианта  показаны  в  поздних пьесах 
драматурга «След темного ангела» и «Томас Чатгертон». Давид совершенен, 
но, как «сын темного  ангела», уничтожает всех на своем жизненном пути. 
Как и в случае Адриана Леверкюна, ему заказано любить, а любовь к нему 
приводит к смерти. Первая встреча его с Ионафаном ознаменовала не только 
начало великой любви, но и начало всех несчастий принца. По мере движе
ния Давида  к успеху, слабеет и гаснет Ионафан. Внешнее сходство героев, 
их страстное взаимное чувство, наконец, гибель одного из близнецов  сына 
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земного отца   эти составляющие близнечного мифа присутствуют в пьесе. 
Мотив «близнечных братьев» связан с идеями катастрофичности бытия, не
уклонной биологической и духов1Юй энтропии жизни. Искалечен физически 
принц Ионафан, также  его ребенок. Биологическая энтропии завершается 
смертью от проникающего  ранения    принца  Ионафана  и его  отца   царя 
Саула. История гения Давида решена в ключе Артюра Рембо.  В  ремарке ска
зано: «время и испытания изменили внешность героя, его роль в третьей час
ти должен ифать другой актер». Это знаменует сигнал энтропии, разрушения 
абсолюта, выраженного в концепции  писателя в образе божественно совер
шенного  юношимальчика.  Давид  теряет  чудо  гармоничной  красоты  и 
творческого дара. Таким образом, философская тема всего творчества Янна  
катастрофичность  бьггия,  энтропия  жизни    развивается  параллельно  в 
истории обоих близнечных братьев. Ионафан, в предисловии  назван «рабом 
любви»  («Sklave  der  Liebe»).  Автор  выдерживает  философский  аспект 
проблемы:  любовь  не  детерминирована  социальными  и  биологическими 
обстоятельствами,  это  абсолютное,  не  зависящее  от  воли  личности, 
«генетически  заложенное»  чувство. Критику «кастрированного  мира»,  не 
умеющего любить, писатель продолжает и в поздних произведениях    пьесах 
4050х  годов  и  романе  «Река  без  берегов.  На  вершине  его  ценностной 
пирамиды  неизменно  находится  прекрасный  и  юный  генийизбранник. 
Фактически им автор подменяет понятие демиурга, вполне логично завершая 
таким  образом  свое  богоборчество.  Пьесу  «След  темного  ангела»  можно 
назвать  словом  писателя  о  природе  гения  и  природе  любви  в  свете 
гормональной  теории. Два основных лейтмотива литературного  творчества 
Х.Х. Янна   любовь и гений   вьфажены здесь как в слове и действии, так и в 
музыке, золотой нитью скрепляя все ее пятнадцать сцен. 

Раздел  четвертый:  «Апогей  трагизма  бытия:  драма  Х.Х.  Янна 
«Thomas Chatterton» («Томас Чаттертон») 

Предпоследняя  пьеса  Х.Х.  Янна «Томас Чаттертон» опубликована в 
1955 году. Томас Чатгертон (17521770), гениальный английский поэт, конча
ет жизнь самоубийством, не понятый и не оцененный современниками. Его 
история стала сюжетом романтической трагедии  А. де  Виньи «Смерть Чат
тертона» (1835). Смерть юного гения оплакивали П.Б. Шелли и У. Колридж. 
Д. Ките посвящает ему стихотворение «Эндимион». Из всех интерпретаторов 
сюжета только Х.Х. Янн ставит вопрос: как мог Томас, при его неопытности, 
бедности  и  в  его  возрасте  «написать  такие  шедевры».  В  пьесе  ему 
пятнадцать  лет,  как  и  гению  Давиду  в драме  «След темного  ангела». С 
поисками  ответа  на  вопрос  связано  развитие  действия  пьесы.  Осознав 
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природу  своего  дарования,  юноша  ушел  из  жизни.  Канва  реальной 
биографии сохранена, но автор привносит философский аспект в причинно
следственную  обусловленность  гибели  юного  гения.  Личность 
исторического субъекта не самоценна, а служит выражению философской и 
антропологической  концепции.  Поэтика  смерти  и  сопутствующий  ей 
закрепленный ряд художественных образов в драматургии  Х.Х. Янна  черта 
его  индивидуального  писательского  почерка.  В  связи  с  этим  в  критике 
возникает  термин  «топос  смерти» '̂'.  Двойной  хронотоп  пьес  определяет 
развитие темы смерти как в плане реальном, так и символическом. В пьесах 
«Перекресток»  и  «Новый  Любекский  танец  смерти»  образ  Смерти 
персонифицируется.  В  пьесе  «Томас Чатгертон»  тема  смерти  сплетена  с 
темой гения. Помимо набора атрибутов топоса смерти, вводятся образы двух 
миров:  «кукла Матильда»   мертвая  форма  живого;  Томас,  который  во 
времени  пришел  на  смену  умершим  отцу  и  брату,  родился  мертвым, 
возвращен  жизни «слугой смерти»   дядейгробовщиком,    и  в  расцвете 
жизни  уходит  в  смерть    это  живая  форма  мертвого,  образ  «живого 
мертвеца». 

Основные  величины  и  понятия  философской  и  антропологической 
концепции Янна константны: инверсия времени (Inversion der Zeit), аноним
ный «закон творения» («Gesetz der Schopfling»), вечное и неумолимое «про
истекание» всякой сущности и быгия в целом (Ablauf). Помимо реальности, 
в  трагедии  присутствует скрытый от обычного взгляда  внутренний «план 
бьггия»,  откуда  появятся  призраки  и  демон  смерти.  Прием  восходит  к 
традициям  раннего  экспрессионизма,  встречается  уже у  А.  Стриндберга 
Янн, как и Стриндберг, испытал влияние шведского мистика Э.  Сведенборга 

В  фигуре Томаса Чаттертона, генияизбранника,  совмещаются все ос
новные величины шкалы ценностей драматурга:  юность, красота, талант. В 
философской концепции Янна они всегда сопряжены с биологической энтро
пией, смертью, что передает его представление  о тотальной трагичности бы
тия. Автор заостря&г внимание на том факте, что Томас завещает свой труп 
анатому. В мотиве абсолютного уничтожения биологической формы, создан
ной по образу и подобию Бога, равной по совершенству «Давиду» Микеланд
жело,   концепция биологической энтропии достигает апогея. О превращении 

^^ «Topos  Tod  und  die  damit  in  Beruhning  stehenden  Bilder  (Bestatung,  Sarg, Grab,  Graft, 
Totenschandung)»  {Jahrm H H  Dramen  I I  //  Jahnn H H  Werke in Einzelbanden  Hamburger 
Ausgabe  Dramen  TI (19291959) / Hrsg  von Uwe Schweikert  Hamburg  HofRnan und Campe 
Verlag,  1993.  S. 1274) 
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человеческой плоти в радиоактивную желтую пыль говорится и в последней 
пьесе «Пыльная радуга». 

Речь более  не идет о «сбалансированности»  сил созидания  и деструк
ции, как в пьесе «Бедность, богатство, человек и зверь», где рождается столь

ко тке, сколько умирает. Теперь, по словам матери Томаса, «мертвых больше, 
чем живых», то есть силы деструкции превышают силы репродуктивные, что 
и  является сутью биологической энтропии, В поэтике пьесы вновь использо
ван прием соприкосновения двух крайних полюсов бытия   жизни и смерти. 
Возникающий в результате эффект эмоционального  шока   константная черта 
поэтики Янна. Предугадана  и предсказана трагическая судьба Томаса   он не 
должен был остаться среди живых, он принадлежал  смерти уже при рожде
нии, родившись мертвым. «Мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы идем», 
  так передано это представление  в пьесе. В  каждый момент реального време
ни можно наблюдать только одно звено вечной цепи   сегодняшний день че
ловечества. Но посвященным, избранным   может открыться вся цепь. В глу
бине таких представлений  лежит доцивилизаторское  понятие времени, отра
женное в архаических культурах. В. Блом определяет; 

«Понятие инверсии времени делает возможным принцип  постоянного 
существования  в сегодняшний  момент всего уже прошедшего.  Круговорот 
«сегодня»  и «вчера» связывается воедино в повторе  ныне существующего. 
Поэтому возможна идентификация умерших и живущих, поскольку индиви
дуумы являются только лишь местом событий, где осуществляется неизмен
ный по сути (всеобщий) вечный принцип» "̂. 

Эта концепция определяет характер двойного хронотопа  произведений 
Х.Х.  Янна, особенно  пьесы «Томас Чатгертон». Как в фольклорных формах 
литературы, символикоабстрактный  характер хронотопа  обусловлен  в ко
нечном  итоге  не  реальным,  «профанным»  временем,  а  мифологическим  
длительностью вечности. В этой драме цепь, связующая воедино умерших и 
живущих,  представлена  воочию,  зрительно.  Сцена  посвящения  демоном 
смерти героя в тайный «код» бытия  кульминационная. Вечный повтор по

казан герою, в результате он осознает «кто он есть и откуда пришел» и иден
тифицирует  себя  с умершим   монахомпоэтом  Томасом Роулеем. Демон 
Абуриель  выполняет  три  функции:  объясняет  Томасу  его  роль  гения  

"  «Die  «Inversion der  Zeit» ermoglicht  ein stets gegenwSrtiges  «Dasein» aller  Vergangenen. 
Пег Kreislauf von Werdcn und  Vergchen  schlieBt die Wicderholung des  Dagewesenen  mit ein 
Daher  konnen  auch  die  Toten  mit  dem  Lebenden  identisch  sein,  denn  die  Individuen  sind 
glcichcrmassen  nur  Schauplatze  von  Ereignissen  des  in  scinem  Rhytmus  unwandelbaren 
Prinzips» (Blohm W  Die ausserrealen р1§шеп in H H  Jahnns Dichtungen  S 224) 
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избранника,  посвящает  его  в  код  бытия,  выступает  с  уничтожающей 
критикой  цивилизации  и  людей,  ее  создавших.  В  словах  ангел  возникает 
дуальный  образ  мира,  заставляющий  вспомнить  экспрессионистическое 
«двоемирие»,  где  реальность    мир  неистинного.  Кажущийся  реальным  и 
живым,  этот  мир  духовно  мертв.  Общественноисторическая  концепция 
«спирали  насилия»  также  неизбывно  трагична:  «Шагают    от  рабства  к 
инквизиции, от инквизиции к войнам, от войн к бюрократии, от бюрократии 
к  рабству. Это спираль, которая скрывается в глубине, во тъме...»^' 

Подлинная  реальность    в  душе  и  воображении  гения    избранника, 
воссоздается  в его  творениях. Драматург  вновь ставит вопрос  литературного 
творчества  и  задач  писателя. Новое видение  жизни Томасу  предстоит  запе
чатлеть  в записанном  слове  (Geschriebene). Поэт   ключевая фигура  в драме 
экспрессионизма,  где  он должен  поэтическим словом  создать  новый мир.  В 
сходном  значении в этой пьесе представлена  роль поэтагения. Акт первотво
рения должен  повториться в акте творческом   в  «слове». Однако  гений  не 
может выполнить свою функцию, так как вовлечен в процесс вечного повто
ра, теряет  свою уникальную неповторимость. Он, как и все, вечно повторя
ем  и  управляем  теми  неведомыми  силами, которыми  создан  закон  вечного 
повтора,  которыми ему отведено место  в хороводе мертвых  кукол. Трагизм 
бытия  драматургом  передан  как  на философском  уровне,  так  и  в  реальном 
плане биографии  поэта. 

Принцип создания образа протагониста  в пьесе показателен для эволю
ции метода Янна, вкгаочая как традиции  экспрессионистического  «нового че
ловека», так и реалистического,  социально  и психологически  обусловленного 
характера. Это лишь биоформа,  посредством  которой  себя  выражают незри
мые силы первотворения, в то же время, это визуальный и конкретный образ. 
Визуальный образ этого героя   самая живописная форма, созданная  Янном в 
драматургии.  Красота Томаса Чатгертона  менее  пластическая и более  одухо
творенная, чем красота Давида  в пьесе «След темного  ангела.  В живописной 
палитре Янна появляется сочетание тонкости, нежности черт и силы. 

В  то же время жесткость художественной манеры Янна остается доми
нантной  чертой  его  драматургической  поэтики.  Постоянный  мотив 
биологической  энтропии  в  полной  мере  выражен  и  в  данной  пьесе. 

^' Aburiel  Man schreitet fort von der Sklaverei гиг Inqmsibon, von der Inquisition 2яип Kneg, vom 
Krieg zun Burokratie, von der Burokrabe zur Sklaverei. Es ist eine Spirale, die irgendwo in der 
Tiefe,  in der groBten Dunkelheit endet (Jahrm  H H  Thomas CTiatterton // Jahnn  H  H  Werke in 
EinzelbSnden: Hamburger Ausgabe. Dramcn П (19291959) / Hrsg  von Uwe Schweikert Ham
burg: Hoffinan und Campe Verlag, 1993  Akt2  S.635) 
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Самоубийство  Томаса  Чаттертона,  его  муки,  агония  показаны,  подробные 
ремарки  позволяют  поставить  эту  сцену  в  реалистической  манере.  Томас 
умирает  в муках, но не смиряется с устройством мира. Без ответа  остаются и 
последние  вопросы юного гения: «Кто придумал боль? Кто создал  этот мир?» 
Равнодушные и бесчеловечные силы творения остаются анонимными. Будет и 
«продолжение»,  обещанное  ангелом  смерти, труп юноши куплен  анатомом, 
расчленен.  Процесс  распада  плоти  прослеживается  драматургом  до  «уровня 
атомов». Но за  этим последует  вновь повтор,  и так будет  вечно.  Трагическое 
решение  проблемы  творчества  отражает  эволюцию  общих  представлений 
Х . Х .  Янна о мироустройстве  и месте  человека  в нем. В классической  тради
ции творчество  приближено  по значению к бессмертию. Созданное    вечный 
памятник  авторусоздателю.  Но нельзя  создать  чтото неповторимое  в  мире, 
основанном  на  вечном повторе,  в который  включен и сам творческий гений. 
Усомниться  в необходимости  творить  для  художника  адекватно  духовному 
самоубийству.  Именно  это  и  делается  главной  причиной  ухода  из  жизни 
юного  генияизбранника,  осознавшего  бессмысленность  вечного  кружения 
бытия,  где  и  творчество  не  дает  точки  опоры.  В  пьесе  создана 
итоговая  для  творчества  Х . Х .  Янна концепция  бытия как  вечного  вращения 
постоянных  матриц  в инверсионном  потоке  времени,  не  имеющая  аналогов 
по  глубине  пессимизма,  что  отражает  глубокий  мировоззренческий  кризис 
писателя. Драмы «Пастор Эфраим Магнус»  и «Томас Чаттертон»   начало  и 
конец  решения  Х . Х .  Янном  проблемы творчества.  Занавес  «культового теат
ра»  Янна задернет  ангел  смерти,  сам  бессильный  изменить  фатальный  код 
бытия, обличающий в последнем  монологе  мир, где  гибнут лучшие: «Но долг 
людей   не быть виновными перед лучшими среди них»^*. 

Раздел  пятый  «Последняя  экспрессионистическая  антиутопия: 
драма Х . Х .  Янна «Пыльная радуга»  («Staubige Regenbogen»)». 

«Das AtomDrama» («Атомная драма»), как часто называют в  немецкой 
критике пьесу «Staubige Regenbogen»  («Пыльная радуга»),   последнее слово 
Х . Х .  Янна  в  искусстве, сказанное  за  месяц  до  его  смерти  в  1959  году.  Он 
изменил  по  требованию  издателей  первоначальное  название  пьесы  
«Обломки  совести»  («Die  Trummer  des  Gewissens»),  хотя  это  сужает  ее 
проблематику  до  темы  атомной  бомбы.  Здесь  присутствуют  мотивы  его 
произведений  40х  годов:  «группа  юных,  гормональные  опыты, 

^' «Die Pflicht der  Menschen aber ist es  , nicht an den  Basten schuldig zu werden»  (Jahrm И H 

Thomas Chatterton  S.705  Akt5) 
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гомосексуальность, возрастная резигнация, образы «темных ангелов»". 
Писатель в последний раз ставит вопрос о человеке и судьбах челове

чества, не столько в общественноисторическом  ракурсе, сколько в онтоло
гическом,  в  неразрывном  единстве  с  философскими  проблемами  быгия. 
Творчество  Янна  остается  антропогоничным  и  антропоцентрированным. 
«Человек в центре»   этот лозунг экспрессионистической драматургии   по
стоянный девиз писателя. 

Проблема науки и гуманистический аспект ее решения сближает пьесы 
Б. Брехта и  Х.Х. Янна. Как и Брехт в пьесе «Жизнь Галилея» (1945 года), Янн 
сочетает  тему морали  и науки, но от исходной  общей точки   отвержение 
научного прогресса, оторванного  от моральноэтической  основы,   каждый 
из них идет своим путем, хотя оба   не «разрушители машин», ибо наука не 
отвергается^*. В отличие от брехтовского  варианта ученогоренегата,  физик
атомщик Якоб Шерват сам долго не понимает истинной сути и последствий 
своей  научной деятельности.  Только после душевного  потрясения  он про
зреет  и станет  «новым человеком». Пьеса вновь  содержит  семейный кон
фликт, которому Янн придает характер конфликта поколений, разрыва гене
тической преемственности. 

Критика тоталитарной  системы, определившая  его отрицательный фу
турологический прогноз, лишена реального  обоснования, хотя и отличается 
крайней  эмоциональностью,  но  Янн и  не  стремится  дать  политический и 
экономический анализ современного  общества. Философский аспект его ми
ровидения, определивший  поэтику мира художественного, передает ощуще
ние не столько реальной достоверности,  сколько космизма  происходящего. 
Человек  вписан в историю  человечества. Реальность  включена в космиче
ское  пространство  и  вечное  время.  Речь  ведется  не  только  об испытании 
ядерного оружия, но о судьбах жизни на земле. Вопрос ставится не столько о 
том, каков современный человек, сколько о том, что он вообще собой являет. 

"  «Der  staubige  Regenbogen  ist  aber  кеш  politisches  Thesensfflck  Jahim  hat  kein 
dokimientarisches  Drama    wie  spater  Heimar  Kipphardt  mit  semem  Stuck  «In der  Sache J 
Robert Oppenheimer»    geschneben, sondem  sich an einc freie poetische Transpositron  geWagt 
er  verknupft  dabei  das  Thema  Moral  und  Wisscnschaft  (das  auch  Brechts  1955  im  Dtuck 
erschienenem  «Leben des  Galilei» zugrunde liegt) mit  Motiven, die  aus  seinen  anderen  Werken 
der  spaten  40er  ihihen    er  Jahre  bekannt  sind  der  jugendlichen  Gruppe,  den  Hormon
Expenmenten,  der  Homosexualitat,  des  AltesResignation  und  der  Vorstellung  ernes  dunklen 
Engels..  y>{JahmHH  Dramenll. S 1335) 
^'  Вопрос о  влиянии пьесы Б  Брехта  не  может  иметь  однозначного  ответа  Каждый  из 
драматургов  дает оригинальное  решение  проблемы «человек и  научнотехнический про
гресс». Брехту принадлежит  пальма первенства'  вторая редакция  пьесы «Жизнь Галилея» 
появилась  Б  1945  году. 
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Янн доводит опасные реальные тенденции до уровня реализации,  так  рожда
ется  антиутопия. Но,  в  отличие  от  антиутопий,  берется  не  будущее,  а  на
стоящее время: «Zeit: jerzt»  («Время: сегодня»)^'. 

Основным  местом  действия  и  одновременно  точкой  сгущения  зла  в 
мировом  пространстве  является  атомный  засекреченный  город    «Золотой 
дом»  («Das  goldene Haus»), где  работает и живет с женой и сыном главный 
герой. Название связано  с  «золотым дворцом»  Нерона, воздвигнутым после 
сожжения Рима. В обоих  случаях это обитель зла, враждебная  человеческой 
жизни.  Ад  современной  механической  цивилизации    место  нахождения 
науки, оторвавшейся от нужд человечества. Из этой точки начинается унич
тожение жизни на планете. 

Модель  антиутопии,  воссозданная  в  пьесезавещании  выдающегося 
драматурга  X X  века  Х . Х .  Янна,   его  завершающее  слово.  У  истоков такой 
концепции  мира  находится  экспрессионистическая  антиутопия,  образцом 
которой стала «Газтрилогия» Г . Кайзера. 

В  заключении работы подводятся итоги проделанного исследования. 
Драма  немецкого  экспрессионизма  предстает в двух  основных  ракур

сах:  как своеобразный  литературный  памятник своей  эпохи,  созданный  на
циональной  литературой  конкретной  страны  в конкретное  время (Германия 
19121929  годов),  и  как  совокупность  оригинальных  художественно
эстетических приемов,  выработанных  в его  русле. Драматургия  и театр  экс
прессионизма  нежизнеспособны в рамках  иной исторической эпохи, так же, 
как  «штюрмерская драма»,  «театр классицизма»  или «пролетарский  театр». 
Основным  эстетическим  наследием  стала  не  сама  экспрессионистическая 
драма  как таковая,  а  выработанные  и  апробированные  в  ее  русле  новатор
ские приемы поэтики, смелые эксперименты со временем  и  пространством, 
имеющие следствием  особый характер «разомкнутого»,  «обезграниченного» 
хронотопа,  «развеществление»  среды. Программный отказ  от  психологизма 
и  миметической природы  художественного  образа имеет  следствием депер
сонификацию  персонажа,  отдельные  поступки и общая линия поведения  ко
торого не детерминированы  «привычной психологией»  (П.  Корнфельд), со
циальноисторическими  или  личностными обстоятельствами.  Герой  являет 
собой  не  характер,  не  личность, а  «фигуру», «сущность», «сгусток  самого 

^' Аналогия с пьесой Л  Рубинера «Люди» («Menschen») налицо, ио Рубинф расширяет 
вторую составляющую хронотопа   пространство в соответствии с принципом «обезгра
ничивания» в драматургии экспрессионизма  «Место действия' весь мир»  Янн более чет
ко фиксирует определенные  точки в пространстве  Сохранился пространственный план 
пьесы, где они уже выражены, в конечном варианте эти точки определяют место действия 
каждой сиены 
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сильного  вида энергии»  (Г. Кайзер). Для драмы экспрессионизма  характерен 
субстанциональный  характер  конфликта,  неразрешимого  в  принципе,  «вы
ступающего как  черта  самого  миропорядка,  свидетельство  его  несовершен
ства  или дисгармоничности»'".  Идейная  сверхнагрузка,  мироустроительная 
программа  такого  текста  носит  глобальный  и утопический характер   пере
создание  «механической цивилизации»  усилиями творящего  духа. Вследст
вие  невозможности реализовать  утопическую программу  в условиях «меха
низированного»  мира,  модель  мира  в  драме  экспрессионизма  приобретает 
черты  антиутопии.  Характерен  апокалиптический  финал,  знаменующий 
уничтожение  тупикового  варианта  существования  человечества,  общества 
«закрьггого  типа».  Основные черты экспрессионистической  поэтики  отчет
ливо выражены в драматургии  Х . Х .  Янна  первого  периода творчества  (1917
1929  гг.).  Итогом  его  творческой  эволюции  стали  пьесы  второго  периода 
творчества  (19291959  гг.),  в  которых  предпринят  поиск  новых  художест
венных средств  и реализуется  новаторская драматургическая  форма. В про
цессе  эволюции драматургии  Х . Х . Янна  от  первого,  экспрессионистического, 
периода ко второму, постэкспрессионистическому, возникает особая драматур
гическая форма пьеса, концепция которой основана на модернистском «катаст
рофическом»  видении  мира,  включающая при  этом  элементы  экспрессиони
стической поэтики, при наличии мнимого «жизнеподобия». Драматург в позд
них  пьесах  возвращается  к  приемам  «аристотелевского  театра»  (термин 
Б. Брехта): психологизму  характеров,  конкретизации  реальной  вещной  среды. 
Но  эти  признаки  определяют  только  видимый  внешний  план  собьггий.  Ано
нимные силы руководят бегом времени  и крутящимися в его  потоке вечными 
матрицами    людьмикуклами. Налицо  продолжение  как  традиций  поэтики 
«драмы сна» (Traumspie!) А. Стриндберга,  так и близость к модернизму.  Мни
мо реальный хронотоп,  обманчиво <окизнеподобный»  характер героев,  наро
чито  реальная  вещная среда скрывают второй,  иррациональный  и  катастро
фический по сути  своей план бытия. Создается миф иррационального  бытия, 
отмеченного чертами безысходного  трагизма. 

Поэтика  кошмарного  сна,  субстанциональный  характер  конфликта, 
присутствие ирреальных  персонажей, разомкнутость хронотопа  в «вечность и 
бесконечность»    эти  доминантные  черты драматургической  поэтики  Янна 
являются  эстетическим наследием  экспрессионизма.  Модернистская в своей 
основе модель  бьггия в позднем творчестве  Х . Х .  Янна основана  на идее неук
лонной  духовной  и  биологической  энтропии  жизни, вечного  вращения  еди

'" Хапизев  BE.  Драма  как род литературы  Поэтика, генезис,  функционирование  М 
МГУ,  1986. С 134 
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ножды заданных  «матриц» в инверсионном потоке времени, что свидетельст
вует о кризисном характере эпохи и кризисе сознания писателя. В контексте 
послевоенной  литературы  ФРГ  творчество  Х.Х. Янна приближено  к такому 
явлению, как «магический реализм», представленный  прозой  Г.  Казака («Го
род за рекой») Х.Э.  Носсака («Некийя», «Младший брат»), отчасти   к фан
тасмагориям  романов  Г. Грасса. Наиболее  ярким примером  является драма 
Х.Х. Янна «Томас Чатгертон». 

Завершающая  творческий  путь  писателя  драма  «Пыльная  радуга» 
(1959)    попытка  воспроизвести  модель  экспрессионистической  пьесы  в 
рамках иного времени, имеющая результатом последнюю в истории немец
кой драматургии  XX  века экспрессионистическую антиутопию, являющаяся 
и последним «памятником» литературному экспрессионизму. 
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