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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Гюнтер  Грасс  (Gunter  Grass,  род  1927)    поэт,  драматург,  прозаик, 

публицист    представляет  собой  значительное  явление  немецкой  и  мировой 

литературы,  что  нашло  свое  подтверждение  в  присуждении  ему  Нобелевской 

премии (1999)  Успех писателю  принес его первый роман «Жестяной  барабан» 

(«Die  Blechtrommel»,  1959),  составивший  вместе  с  романом  «Собачьи  годы» 

(«Die Hundejahre»,  1963) и повестью «Кошкимышки»  («Katz und Maus»,  1961) 

цикл  «данцигская  трилогия»  «Жестяной  барабан»  до  сих  пор  считается 

лучшим  произведением  автора,  и  именно  его  изучению  посвящена  основная 

часть  зарубежных  литературоведческих  исследований  (Р  Леруа,  Г.  Йуст,  С 

Йендровиак,  Г  Хиллеман  и другие)  Активно  освещались  в работах  западных 

ученых  и  вопросы  поэтики  двух  других  произведений  цикла  и  трилогии  как 

художественного целого (В  Й  Шварц,  Дж  Реддик, М  Харшайдт и другие) 

Ряд  критиков  рассматривает  раннюю  прозу  Грасса  в  аспекте  традиций 

немецкой  и  мировой  литературы,  а  также  жанровых  и  стилевых  новаций 

современного  литературного  процесса  (Р  Беккер,  Г  Блеккер,  М  Кремер,  В 

Горкель  и  другие)  Широко  представлен  в работах  исследователей  и  вопрос 

атрибуции художественного метода писателя (В  Вин, К  Л  Танк, В  Шварц, Г 

Йуст,  американистика  и  другие)  Среди  иных  интерпретационных  подходов 

теологический (М  Харшайдт), социологический (Г  КеплКауфман) и другие 

Отечественному читателю творчество Грасса стало доступно в 90х годах 

Несмотря на наличие глубоких работ А  В  Карельского, И  В  Млечиной, В  А 

Пестерева, в России писателю не было посвящено ни одной монографии 

Практически  во  всех  работах  о  Грассе  говорится  о  наличии  комического 

начала  в  его  ранней  прозе,  подчеркивается  и  тесное  взаимодействие  смеха  и 

трагедийного  в  художественном  мире  трилогии,  отмечается  ее  насыщенность 

игровыми,  пародийными,  гротескными  элементами  (В  Й  Шварц, Г  Йуст, С 

Йендровиак,  И  В  Млечина, А  В  Карельский, А  М  Зверев, В  А  Пестерев) 

Но основательно эти концептуальные элементы грассовской поэтики (особенно 

игра) не были разработаны  ни у нас в стране, ни за рубежом  (за  исключением 
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книги  М  Харшайдта  «Гюнтер  Грасс  слово    число    Бог  "Фантастический 

реализм"  в  "Собачьих  годах"»,  1976  и  работы  В  А  Пестерева  «Гротескно

фантастическая форма романа Г  Грасса "Жестяной барабан"», 2002) 

В  грассоведении  остаются  не до конца проясненными  моменты, связанные 

в  первую  очередь  с выявлением  специфики  новаторского  характера  трилогии 

Так, при всем разнообразии рассматриваемых аспектов поэтики  произведений, 

проблема  условной  формы  ни  разу  не  становилась  предметом  специального 

исследования  В  частности,  не  получила  достаточного  освещения  ее 

трагифарсовая  природа  Этим  и  обусловлена  актуальность  выбора  темы 

диссертации  Ключевой  для  данной  работы  является  дифференциация  двух 

тенденций  художественной  образности    «жизнеподобия»  и  «условности» 

(первичной  и вторичной,  различающихся  в  зависимости  от  меры  условности, 

степени жизнеподобия образов, обнаженности приема, специфики материала1) 

Ранее  в искусстве  доминировали  такие условные  формы, как  идеализирующая 

гипербола и гротеск  В XIXXX вв  к ним прибавились монтаж, фантастические 

допущения, обнажение приема (В  Е  Хализев), интертекстуальность, миф, игра, 

маска  (Н  Г  Владимирова), притча, метафора  (В  А  Пестерев)  Важную роль в 

литературе  начинают  играть  и  комедийные  условные  формы  Смех  нередко 

становится  способом  освоения  всех  сфер  действительности  (в  том  числе  и 

трагических), что осложняет разграничение комического и трагедийного начал 

Объектом диссертационного  исследования является  проза Г  Грасса конца 

50х    начала  60х  годов  Предметом  изучения  становится  условная  форма  в 

аспекте ее трагифарсовой природы 

В'  качестве  материала  исследования  использованы  романы  «Жестяной 

барабан»,  «Собачьи  годы»  и  повесть  «Кошкимышки»  Для  анализа  выбраны 

произведения,  которые  самим  автором  обозначены  как  «трилогия»  («цикл») и 

восприняты критической и исследовательской литературой в качестве таковых 

Цель диссертации состоит в том, чтобы исследовать особенности условной 

формы  и  раскрыть  ее  своеобразие  в  единстве  фарсового  и  трагедийного  в 

1  Владимирова  H Г  Формы  художественной  условности  в  литературе  Великобритании  XX  в  /  H  Г  Владимирова  
Новгород, 1998   С  11 
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художественной  системе  книг  «данцигской  трилогии»  Г  Грасса  В 

соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1  рассмотреть  синтетический  характер  условной  формы  в 

анализируемых произведениях, последовательно выявляя специфику 

взаимодействующих  в  ней  типов  фарсовой  условности  игры, 

гротеска и пародии в их тесной связи с трагикодраматическим, 

2  описать  способы  проявления  трагифарсового  начала  в  предметно

изобразительной  сфере  и  сюжетнокомпозиционной  структуре 

произведений трилогии, 

3  раскрыть  специфику  функционирования  игры, гротеска и пародии в 

их неразрывном взаимодействии с трагедийным на языковом уровне 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней  впервые 

исследована  «данцигская  трилогия»  Г  Грасса  в  аспекте  условной  формы  с 

акцентированием  внимания  на  ее  трагифарсовой  природе,  и  показано,  что 

новаторский характер произведений трилогии определяется реализацией  в них 

художественных потенций нескольких типов фарсовой условности 

Теоретическую  основу  диссертации  составляют  труды  отечественных  и 

зарубежных  теоретиков  и историков  литературы  (М  М  Бахтин, Ю  В  Манн, 

Ю  Б  Борев, В  Я  Пропп, Ю  Н  Тынянов, В  И  Новиков, А  А  Михайлова, Н 

Т  Рымарь, В  Е  Хализев, А  В  Карельский, И  В  Млечина, А  М  Зверев, Н  Г 

Владимирова, Н  А  Гуськов, В  А  Пестерев, Б  Дземидок, В  Кайзер, Г  Йуст, С 

Йендровиак, М  Харшайдт, В  Й  Шварц и другие) 

Теоретикометодологическая  основа диссертации. Специфика материала 

исследования  предполагает  комплексный  подход,  сочетающий  различные 

методы  литературоведения  (сравнительноисторический,  интертекстуальный, 

семантический, элементы структуралистского анализа) 

Положения, выносимые на защиту: 

1  В  искусстве  XX  века  происходит  переосмысление  комического, 

которое  все  чаще  становится  способом  выражения  трагедийного 

мироощущения  художника  При  этом  именно  фарсовые  смеховые 
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формы  начинают  осознаваться  как  наиболее  адекватные  эпохе, 

трагические коллизии которой, по мнению некоторых авторов, можно 

воссоздать лишь в категориях грубой комики 

2  Г  Грасс  создает  комедийнофарсовую  модель реальности в романах 

«Жестяной  барабан»,  «Собачьи  годы»  и  повести  «Кошкимышки» 

Форма  этих  произведений  представляет  собой  синтез  условно

фарсовых  типов  художественного  обобщения    пародии  и  гротеска, 

игры и масковых приемов 

3  Обращение  к  фарсу  как  элементарной  форме  комического  влечет 

активизацию  характерных  приемов  —  буффонады,  комической 

гиперболы,  сюжетных  фарсовых  ходов,  а  также  использование 

автором  всех  оттенков  смеховой  гаммы  шутки,  насмешки, 

юмористической и сатирической иронии 

4  Фарсовое  начало,  являясь  эстетической  доминантой,  пронизывает 

художественный  мир  трилогии,  определяя  ее  специфику,  и 

реализуется  в  предметной,  сюжетнокомпозиционной  и  вербальной 

сферах содержательной формы 

5  В  художественносемантической  структуре  анализируемых 

произведений  явно  тесное  взаимодействие  и  взаимопроникновение 

фарсового,  драматического  и  трагического  начал,  симбиоз  которых 

образует  сложную  систему  подтекстовых  смыслов  При  этом 

фарсовое  начало  служит  у  Грасса  не  смягчению,  а  контрастному 

усилению  и  углублению  серьезного  звучания  повествования, 

становясь своеобразным катализатором драматизма и трагедийности 

Апробация  основных  положений  диссертационного  исследования 

проходила  на  научнопрактических  конференциях  в  Волгоградском 

государственном  университете  (Волгоград,  20002006),  на  3й  межвузовской 

научнометодической конференции «Филологические традиции в современном 

литературном  и  лингвистическом  образовании»  в  МГПИ  (Москва,  2005),  на 

первой Международной  конференции «Классические и неклассические модели 
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мира  в  отечественной  и  зарубежной  литературах»  Института  русской 

литературы  (Пушкинский  Дом)  РАН  и  ВолГУ  (Волгоград,  2006),  а  также  на 

аспирантских семинарах и заседаниях кафедры 

Теоретическая  значимость  работы  связана  с  избранной  в  ней  методикой 

исследования особенностей условной формы художественного текста в аспекте 

ее трагифарсовой природы 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  материалы 

диссертации  могут  быть  использованы  в  вузовских  курсах  по  истории 

немецкой  литературы,  в  специальных  курсах,  посвященных  творчеству  Г 

Грасса, современному роману и поэтике словеснохудожественного  искусства 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения  и  списка  литературы  Общий  объем  диссертационного 

исследования  составляет  173  страницы  печатного  текста  Библиография 

включает 308 наименований, из них 93   на немецком языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обзор исследовательской и критической литературы по 

творчеству  Грасса;  обосновываются  актуальность,  научная  новизна  темы 

исследования,  его  цели  и  задачи,  теоретикометодологические  основы, 

формулируются положения, выносимые на защиту 

Глава  I.  Формы  фарсовой  условности  как  способ  воплощения 

трагедийного в «данцигской трилогии» Гюнтера Грасса. 

В первом параграфе   Особенности функционирования категории игры 

в  структуре  художественного  повествования  трилогии    исследуются 

варианты проявления игрового начала в ранней прозе Грасса 

Семантика  игры  в  «Жестяном  барабане»  вбирает  в  себя  элементы 

состязательности, развлечения, театра, в свою очередь объединяющего мотивы 

роли,  переодевания,  марионетки  В  своей  театральной  разновидности  игра 

пересекается  со  смежным  понятием  маски  Образ  маски  в  романе  наиболее 

полно  реализуется  в  фигуре  яповествователя  (подозреваемый  в  убийстве 

пациент  «психушки»  Оскар  Мацерат)  Очевидна  «многослойность»  образа 
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маски  Несомненно,  что  герой    прикрытие  для  автора,  за  которым  нелегко 

выявить его социальноэтическую  позицию  Но инфантилизм самого Оскара  

это  и  маскаличина  страдающего  человека,  и  способ  отмежеваться  от  мира 

«взрослых»  (трагический  мотив  одиночества)  Специфика  маскировки  героя 

(трехлеткабарабанщик)  открывает  путь  к лицедейству  и  плутовской  игре  В 

его  розыгрышах  фарсового  типа  (веселых  и  жестоких)  явны  два  уровня 

«организационные уловки» и импровизация, а философия игры, исповедуемая 

им, имеет социальную, биологическую и психологическую  мотивировки 

Сфера  игры  в  повести  «Кошкимышки»  включает  в  себя  элемент 

театральности  (приемы маски, роли), буффонаду,  сюжетные ходы  розыгрыша, 

образы  спортивного  поединка  Но  философия  игры  обретает  здесь  более 

трагические  обертоны  Иначе  раскрывается  и  образ  маски,  воплощенный  в 

Иоахиме Мальке, чья  смешная  внешность  и нелепые  повадки  обрекают  его на 

роль клоуна  Навязанный извне маскарад определяет и формы поведения героя 

буффонаду  и эксцентрику  В  русле этой  игровой  стратегии  развиваются  и его 

мистификации,  создающие  комическигиперболизированную  видимость  его 

значимости  Но  проблема  Мальке  состоит  в  том,  что  он  выступает  в  роли, 

отчужденной от его истинного «я»  Усматривая в маске принуждение для себя, 

он являет собой «серьезный» тип личности  Суть трагической коллизии повести 

— в противостоянии самоощущения героя и сложившихся  обстоятельств 

Говоря о типах игровой модели, воплощенных в «Собачьих годах», прежде 

всего надо иметь в виду ее театральную разновидность  Поэтому мотивы маски, 

роли,  марионетки,  переряжения  становятся  ключевыми  в  романе  В  случае  с 

евреемполукровкой Амзелем значима его установка на смеховую реакцию  Но 

игра  не  исключает  серьезного  Это  и  определяет  трагикодраматическое 

содержание  действий  героя,  его  плутовство    способ  выживания  в  условиях 

диктатуры  Важно  учитывать  и  природную  артистичность  героя,  шутовская 

манера  поведения  которого    и сознательная  стратегия,  имеющая  социальную 

мотивировку, и чисто эстетическое удовольствие  Маскарад Амзеля  соотносим 

как с притворством, так и с его творческой многоликостью  Он «представляет» 
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сознательно, его поведение можно назвать театрализованным. Его друг Матерн 

  герой, само бытие которого театрально, буффон, не осознающий акта своего 

лицедейства  С этой точки зрения он  подлинно карнавальный  персонаж 

Очевидно, что игровое начало в трилогии совмещено  с авантюрным  здесь 

особо значим момент плутовства  Использование Грассом игрового потенциала 

создает  многофокусный  масштаб  восприятия  героев  они  выступают  как 

фарсовые персонажи и как трагедийные характеры  Игровой фактор определяет 

их  философию  и  формы  поведения  В  игру  вовлечен  и  читатель    благодаря 

знакомству с игровой стратегией героев и приемам «авторской режиссуры» 

Во  втором  параграфе    Художественная  природа  гротескного  образа  в 

прозе Г. Грасса    анализируются типы гротескной образности, реализующиеся 

в произведениях трилогии  С точки зрения меры и характера фантастики, здесь 

явен гротеск, построенный на чистом вымысле, и гротеск, свойство которого  

«нефантастическая  фантастика»  (понятие Ю  В  Манна), при этом чудесное не 

исчезает,  но  трансформируется  в  своих  видопроявлениях  В  зависимости  от 

интенций  автора  целесообразно  выделить  игровой  гротеск  (без  сатирического 

акцента)  и  гротеск  с  критической  тенденцией,  по  эстетической  доминанте  

фарсовый и трагический  Грасс создает особую поэтику, новаторство которой — 

во всецелом подчинении структуры формы развернутому гротеску 

Фантастический  гротеск  играет  доминантную  роль  в  поэтике  «Жестяного 

барабана»  Со  слов  Оскара,  он  рассказывает  о  себе,  вызывая  воспоминания 

игрой  на  барабане  Так,  «воображаемая»  вещь  становится  художественно

эстетическим центром романа  «барабанным» гротеском охвачены и события в 

жизни героя, и его психология  (взаимоотношения  с жестянками)  С барабаном 

связаны и другие варианты реализации этого типа гротеска  «чудесный крик», 

«вечное младенчество», «возобновленный рост» Оскара (игровые гротески) 

В  повествование  вводятся  такие  формы  «нефантастической  фантастики», 

как  выражение  страннонеобычного  в  плане  изображения  и  изображаемого 

Сама  форма  романа    синтез  разнородных  микроформ  и  способов  письма 

(традиционное  повествование,  стилизация  под  легенду,  форма  абсурдистской 
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пьесы)  Гротескность здесь   в резком переключении от одной формы к другой, 

в  их наложении,  в  акцентировке  в  каждом  из этих моментов  иноприродности 

микроформ2  В  сфере  изображаемого  явны  такие  отступления  от  нормы,  как 

странное  в  облике  и  поступках  Оскара,  других  персонажей  Отметим,  что  в 

описании  портретов  героев  преобладают  приемы  физиологического  комизма 

(фарсовый гротеск), а при воссоздании их алогичных поступков (как следствия 

амбивалентности  (трагический  мотив  безумия  или  отказа  психологических 

ориентиров), освещаемых то с горьким юмором, то в сатирическом плане, автор 

использует возможности психологического гротеска, нередкого у романтиков 

В повести «Кошкимышки» доминирует второй тип гротескной  фантастики 

Ее форма представляет собой симбиоз микроформ, соединенных в единое целое 

по монтажному принцип)'  в структуру традиционного повествования  вкраплен 

фрагмент  «пьесного  диалога»  Гротескное    и в особом  способе  графического 

оформления    Грасс  маркирует  сплошной  чертой  наименования  участников 

диалога  На  уровне  композиции  необычное  явлено  в  чередовании  длинных 

абзацев с короткими предложениями на отдельной строке (игровые гротески) 

Как  один  из  способов  нарушения  нормы  в  сфере  изображаемого  мы 

отмечаем  страннонелепое  во  внешности  и  поступках  Мальке  (мотив 

одержимости)  Его  огромный  кадык,  основной  гротесковый  образ,  становится 

художественным  ядром  повести,  определяя  развитие  внешнего  и  внутреннего 

действия  Другой вариант проявления необычного   отклонения от логической 

нормы  в  поведении  и  психологии  яповествовагеля  Пиленца,  сатирически 

оцениваемые автором, аномалии во внешнем виде вещей, интерьере, пейзаже 

Еще  более  гротескнофантастический  характер  носит  роман  «Собачьи 

годы»  С  первых  строк  Грасс  использует  игровой  прием  организующим 

моментом  рассказа  о детстве  героев  становится  дневник  Амзеля  с  чертежами 

пугал  Главные  гротескносатирические  образы,  фантастическая  доминанта 

которых  несомненна  «пугальные»  гротески  (парад  и  эстафета  пугал), 

«червячный»  гротеск  (экономическое  чудо  Германии),  «чудоочки»  Здесь 

2 Пестерев В А  Гротескнофантастическая форма романа Г  Грасса «Жестяной барабан» / Пестерев В А // Вестник ВолГУ 
Серия 8  Вып  2  2002   С  13 
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ирреальное  растворяется  в  обыденном,  абсурд  сближается  с  жизнью  Все  это 

чрезвычайно важно для понимания реалистического гротеска у Грасса 

Важную роль в структуре гротескной  образности «Собачьих годов» играет 

«нефантастическая  фантастика»  В  полиформе  романа  очевидно  объединение 

гетерогенных  микроформ  по  принципу  нарочито  демонстрируемой 

монтажности  (традиционное  повествование,  форма  абсурдистской  пьесы, 

выдержки из книг по кинологии, элементы фольклора)  В плане изображаемого 

необычное  явлено  в  облике  и  действиях  героев,  второстепенных  персонажей 

(«собачий» гротеск), животных и в странностях интерьера (ресторан «Морг») 

Как видим, гротеск Грасса   полиструктурное  образование,  объединяющее 

в  себе  элементы  фарсового  гротеска  с  чертами  карнавальности,  гротеска 

романтического  и  реалистического  и  через  этот  синтез  обретающее  черты 

модернистской разновидности этого типа условной образности (В А  Пестерев) 

В  третьем  параграфе    Разнонаправленность  пародирования  в 

художественной  системе  трилогии    рассматриваются  особенности  пародии 

(социальной, литературной) в структуре повествования книг трилогии 

Грасс  ориентируется  при  построении  «Жестяного  барабана»  на  модель 

«романа воспитания»  Но и гастролирование Оскара, и этапы  его «любовного» 

образования, изображенные в нарочито фарсовом ракурсе, скорее, пародируют 

сюжетную  схему  жанра.  Травестийному  переосмыслению  подвергается  и 

структура  образа  героя  классического романа  (гротескность  Оскара), и идея о 

возможности его духовного развития (цель Оскара   возвращение к пуповине) 

Смеховое развитие получает также тема «ученичества»  наставники героя  

барабанящий  о  стекло  мотылек  (при  рождении),  приспособленец  Бебра, 

духовные учителя   Гете  и Распутин  (пародийная  дискредитация  прародителя 

жанра романа воспитания)  Произведение можно рассматривать и как пародию 

на традицию буржуазного романа воспитания художника  Оскар не претендует 

на статус духовного лидера нации (автопародия Грасса)   он  трагикомический 

субститут  творца  Пародийная  дистанция  выдерживается  автором  и  по 

отношению к современной литературной технике (ее кафкианской традиции) 
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Значительный  объем в романе занимают сатирические  пародии на явления 

общественного порядка (семья, школа, искусство, религия, церковный культ) 

Повесть  «Кошкимышки»  также  можно  рассматривать  как  пародию  на 

новеллистическую  форму в том виде, в каком она была воплощена  в книгах П 

Хейзе,  К  Ф  Майера  и  Т  Шторма,  в  центре  внимания  которых  оказывались 

«великие  люди»3  Именно  эти  «сверхличности»  высмеиваются  в  образе 

«Великого Мальке». Он   пародийный дублер сверхчеловека  Травестированию 

подвергаются и ключевые для традиционной новеллы «поворотное событие», а 

также  «вещный  символ»  в  эпизоде  кражи  ордена  Одновременно  происходит 

смеховое снижение знака принадлежности к касте «героев» и идеи «подвига» 

Еще  один  предмет  пародийносатирического  изображения  в  повести  

система  образования  с  ее  методами  фабрикации  «героев»  Но,  если  в  первом 

романе автор представил проблемы школы в карикатурном виде, то теперь речь 

идет об истинной человеческой трагедии  Верный фарсовой традиции, Грасс не 

отказывается и от нападок на религию, священство (антипоповская пародия) 

В  последнем  произведении  трилогии  бурлескные  тенденции явлены уже в 

названиях  глав  «Утренние  смены»,  «Любовные  письма»,  «Матерниады»4 

Автор  выводит  на  авансцену  романа  собак,  подвергая  пародийному 

переосмыслению и жанр семейной хроники  Но здесь отсутствует  критическая 

направленность  на  эти  литературные  явления  Так  воплощается  один  из 

вариантов игровой тактики автора  Используя традиционные жанровые схемы и 

образы,  он  создает  сатирическую  социальную  пародию  на  все  сферы  жизни 

Германии, мировую историю, человечество (завод по производству пугал) 

Важную  роль  в  романе  играет  пародия  идеологическая,  имеющая  остро 

сатирическую  направленность  Ее  объект    системы  идей,  причастные,  по 

мысли  Грасса,  к  становлению  нацизма  и  личности,  его  поддержавшие  (О 

Вайнингер, М  Хайдеггер)  Антиклерикальные  пародии  не занимают  большого 

объема в повествовании, но смеховое снижение церкви и священства получает 

более  грубые  комедийные  оттенки  Гротескнофарсовый  характер  носит  в 

JRlchterFR  Gttnter Grass  Die VergangcnhertsbewSltigungm der DanzigTnlogie/F R  Richter  Bonn,  1979   S  139 
'SchwarzW  J  Der Erzithler Gunter Grass /W  J  Schwarz    Bern, MOnchen, [Cop  1969]  S  58 
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романе  пародийная  интерпретация  проблемы  «преодоленного  прошлого»  и 

темы «вины немцев» («поход мести» Матерна,  «радиодискуссия») 

Принимая  форму  критического  отрицания  явлений  действительности, 

пародия  Грасса  возникает  и  как  «диалог»  с  традицией  или  становится 

проявлением  игрового  начала,  свойственного  самой  природе  его  творчества 

Это позволяет говорить о его близости постмодернистской манере письма, хотя 

в своих мировоззренческих установках он далек от мировидения постмодерна 

Тесно  взаимодействуя,  пародия,  гротеск  и  игра  становятся 

смыслообразующим  центром трилогии  Следует отметить, что смех в их основе 

  фарсовый,  но  зачастую  они  формируют  серьезный  подтекст,  выражая 

трагедийное мироощущение автора 

Глава  II.  Способы  выражения  трагифарсового  начала  в  сюжетно

композиционной структуре «данцигской трилогии». 

В первом параграфе   Поэтика  контраста: своеобразие  антитетического 

типа  построения  в  романах  «Жестяной  барабан»,  «Собачьи  годы»  и 

повести  «Кошкимышки»    описаны  способы  реализации  композиционного 

приема антитезы в структуре книг трилогии, явного в расстановке персонажей, 

в построении основного конфликта, при конструировании образов героев 

В  «Жестяном  барабане»  налицо  особый  вид  конфликта    драматическое 

противоположение  героя  и  среды  В  силу  своей  маргинальности  (комизм 

отличия)  Оскар  внеположен  любой  социальной  группе  Так,  за  счет  образов 

взрослого  и  детского  «населения»  романа  формируется  некая  семантическая 

оппозиция  герою  Здесь  есть  и  персонажи,  имеющие  общее  с  протагонистом 

(карлик Бебра)  Но и между  этими  «двойниками»  наблюдается  ряд отличий  в 

контрастности жизненных позиций, в поведенческой стратегии. Бебра работает 

на  министерство  пропаганды  Геббельса,  а  Оскар    наблюдатель  (комедийное 

соположение двух взглядов на роль художника в тоталитарном  обществе) 

Не менее  значимо  для  понимания  романа  внутреннее  противопоставление 

гетерогенных  начал  в  композиционной  структуре  образа  героя,  построенного 

по законам романтического  гротеска  Но в смеховом  мире Грасса  трагический 
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мотив болезненной раздвоенности  подвергается травестийному снижению (два 

бога Оскара   Дионис и Аполлон, два «духовных отца»    Гете и Распутин) 

Если  в первом романе  антитеза выступает  на уровне  приема,  то  в повести 

«Кошкимышки»  ярко  выраженный  контраст  становится  принципом 

поэтической структуры  Диссонанс пронизывает все ее уровни, реализуясь уже 

в заголовке (Katz und Maus)  Чудак Мальке также противоположен окружению, 

но  в  этом  комедийном  характере  акцентирован  особый  трагизм,  ибо 

конфронтация  героя  с  миром  вынужденная  По  ходу  развития  действия  его 

положение меняется вплоть до «зеркального»  жертва превращается в кумира 

Художественная  структура  этого  образа  в  основе  своей  содержит  схему, 

характер которой также близок к оксюморону  Важным для понимания Мальке 

представляется  противоречие,  явленное  в  его  облике,  складывающемся  из 

гротескно  контрастирующих  внешних  и психологических  деталей  клоунских 

черт  и  одухотворенного  выражения  лица  Лежащая  в  основе  композиции 

антитеза распространяется  также на внутренний мир героя (душевный разлад) 

Грасс  следует  оксюморонной  схеме  структурирования  образа  и  в  случае  с 

другими персонажами (чувство любвиненависти, испытываемое Пилением) 

И  в  романе  «Собачьи  годы»  основной  конфликт  представляет  собой 

столкновение  личности,  отстаивающей  право  на  существование,  и  социума 

Постепенно он трансформируется  в антитезу художникобщество, являя собой 

фарсовый инвариант трагикодраматического  противостояния  творца и толпы. 

Своеобразие  таланта  (пугалостроитель),  комичная  наружность  и  «еврейство» 

Амзеля  обусловливают  его  положение  аутсайдера  Но  жизненные  перипетии 

(квазисмерть,  квазивоскресение)  способствуют  изменениям  в структуре  образа 

героя:  он  преображается  в  красавца,  что  радикально  меняет  его  социальный 

статус  Поэтика контраста  распространяется  и на внутренний  мир Амзеля, чья 

психологическая  константа    душевная  двойственность  Грасс  прибегает  к 

гротескным  схемам  построения  образа  и  в  изображении  психологии  других 

героев (любовьненависть Матерна, симпатияантипатия Туллы к Йенни) 

Техника контраста находит выражение и в стиле автора, где явно смешение 
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двух стихий  трагической и фарсовой  Выступая в романах трилогии как прием, 

антитеза выполняет структурирующую функцию в повести  «Кошкимышки» 

Во  втором  параграфе  — Динамика  комедийных  приемов  сопоставления 

по  аналогии  и  контрасту  —  способ  создания  трагедийного  подтекста  — 

рассматривается прием параллелизма, комедийная сторона которого очевидна в 

расстановке  персонажей  в  целях  их  сатирического  или  юмористического 

снижения  В событийной канве произведений трилогии этот прием реализуется 

в  соположении  эпизодов,  ситуаций,  порождая  различные  варианты  смехового 

разрешения сцен как комического, так и трагикодраматического  характера 

Как  общий  принцип  он  явен  в  «Собачьих  годах»  это  сопоставление  на 

макроуровне  двух  сюжетных  линий    развития  взаимоотношений  героев  и 

истории  собачьего  рода  (комедийное  сближение  людей  и  животных) 

Параллелизм  выступает здесь и на уровне конкретного приема, проявляясь как 

гибкое сопоставление событий и действующих лиц, одновременно различных и 

схожих  Так, по личностным параметрам    происхождению, вероисповеданию, 

мироощущению   герои противоположены  друг другу  Но они и подобны один 

другому неприкаянностью, алогизмом поступков  Это близнецыантиподы 

О реализации  приема  параллелизма  в сюжетной  сфере  дает  представление 

сопоставительный  анализ  комических  эпизодов,  изображающих  избавление 

Матерна от  ножика    подарка Амзеля  (в детстве  и после  войны)  связь  между 

ними  устанавливается  в  слове  автора  и  в речи  героев  Явление  параллелизма 

может возникать и ассоциативно (сцены детской драки и избиения Амзеля)  Но 

наиболее яркое выражение принцип параллелизма получает при сопоставлении 

гротескных  сцен  «убийства»  и  «воскресения»  Амзеля  и Йенни,  протекающих 

параллельно  во времени  и  пространстве  Цель данного  приема    подчеркнуть 

трагическую абсурдность изображаемого или усилить его смеховое восприятие 

В  «Жестяном  барабане»  комический  параллелизм  выступает  как 

суверенный  прием  Здесь  наличествует  важная  в  смысловом  отношении 

антитеза  второстепенных  лиц  Так,  предполагаемые  отцы  Оскара  сюжетно 

противопоставлены  друг  другу  (соперники  за  любовь  матери)  Но  при  всем 
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своем несходстве эти фарсовые, по сути, персонажи воплощают одну проблему 

  слабохарактерность и трусость, изображаемые в сатирическом ключе 

Прием  сопоставления  по  принципу  сходства  и контраста  воплощается  и в 

сюжетике романа  Явны переклички между эпизодами на Атлантическом  валу, 

объединяющим  моментом  в  которых  выступает  гибель  монашек  (расстрел  и 

самоубийство)  При  этом  гротескнофарсовая  интерпретация  данных  событий 

усиливает их трагическое звучание  В романе есть и ассоциативные  параллели 

Так, благодаря срежиссированному в три года падению с лестницы, Оскар смог 

объяснить остановку своего роста, а удар камнем во второй сцене провоцирует 

его реальное падение в могилу отца, повлекшее трансформацию облика (рост) 

Особенностью  грассовского  стиля  становится  и  смеховое  сопоставление 

событий  частной  и  политической  жизни  при  пародийном  соположении 

«грязевых» успехов немецкой армии в 1941м и «постельных» забав Оскара 

В  грассоведении  упрочился  взгляд  на  парадигм}'  персонажей  повести 

«Кошкимышки»  как  на  оппозиционную  Для  понимания  сущности  главного 

героя  важную  роль  играет  фигура  яповествователя,  выполняющего  функцию 

образаантагониста,  ибо  он  отличается  от Мальке  и  внешне,  и  по  душевному 

складу  Но между  ними  есть  и общее   заурядность  их  существования,  статус 

безотцовщины,  внутренняя  противоречивость и свойственная им одержимость 

(комизм сходства)  Так, противоположности оказываются мнимыми 

Прием  параллелизма  реализуется  и на сюжетном уровне  повести  (эпизоды 

выступления в актовом зале фронтовиков)  Ключевым элементом, проводящим 

параллель  между  этими  событиями  и  акцентирующим  трагический  мотив 

одержимости Мальке, становится орден на шее ораторов  Явны  семантические 

переклички  между  начальной  и  одной  из  финальных  сцен,  связующее  звено 

которых    образ  кошки  в первом  случае   это реальное  животное,  во втором 

(перед смертью Мальке)   чучело (игровой прием) 

В  третьем  параграфе    Роль  комически  мотивированного  повтора  в 

конструировании  трагифарсового  универсума    прослеживаются  варианты 

реализации приема повтора, выполняющего у Грасса разнообразные функции. 
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Основным  приемом,  характеризующим  структуру  «Жестяного  барабана», 

служит  прием  лейтмотива  его  функцию  выполняют  образы,  несущие  особую 

смысловую  нагрузку  Ключевым  является  образ  барабана  вокруг  него 

организовано  все гротескное повествование романа  Особое значение  имеют и 

акцентирующие  трагизм  одиночества  героя  образ  юбок  бабки  Оскара  и  его 

смысловые синонимы (шкаф, место под столом), значение которых выявляется 

в  процессе  частого  появления  в  тексте  (убежище),  а  также  цветовой  образ  

красные  полосы  на  белом  фоне  (расцветка  барабана,  польского  флага,  брошь 

медсестер)  Глубокое  наполнение  получает  образ  Черной  кухарки  (антипод 

медсестры),  концентрирующий  чувство  страха  и  вины  героя  Выстраивается 

иерархия ценностей  все, что дорого Оскару, окрашено в краснобелые тона 

Реализация  приема  повтора  на  уровне  сюжета  находит  отражение  в 

рифмовке  ситуаций,  эпизодов  Так,  важным  для  понимания  пародийного 

замысла  автора  является  трехкратный  повтор  эпизодов  посещения  церкви 

(травестия  евангельского  чуда)  Концентрация  повторов,  отражающих 

основные  сюжетные  линии,  характеризует  финал  романа  Оскар  вспоминает 

всех,  в  чьей  смерти  себя  винит  «Вина  самозванства»  создает  комический 

эффект, но и помогает углубленному восприятию трагического подтекста 

Одной  из  главных  функций  приема  повтора  в  повести  «Кошкимышки» 

становится  создание  портрета  Мальке  с  акцентом  на  его  уродстве  (фарсовый 

портрет)  Для  композиции  произведения  также  характерен  прием  лейтмотива, 

функцию  которого  выполняют  повторяющиеся  предметнобытовые  и 

психологические  детали  Подтекстовые  смыслы  образа  Мальке  провоцирует 

связываемая с ним эмблематическая деталь (мышь   «вечная» жертва)  В связи 

с  этим  значимым  оказывается  и  сквозной  образ  кошки,  образующий 

ассоциативные ряды  хищник, преследователь, враг (Пиленц) 

Чрезвычайно  важную роль в понимании семантической  структуры  повести 

играет образ награды как знака принадлежности  к касте «героев» и прикрытия 

для кадыка  Многократно  возникает в повести и образ затонувшего  тральщика 

(убежище),  вводя  трагедийный  мотив  одиночества  героя  Прием  повтора 
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реализуется  и  в  сюжете  повести  Как  дубльэпизоды  можно  рассматривать 

трехкратное  изображение  процесса  молитвы  Мальке.  Данные  в  фарсовом 

ракурсе,  эти  сцены  или  усугубляют  комизм  образа  героя,  способствуя 

смеховому снижению его фанатизма, или обнажают его душевный надлом 

В  «Собачьих  годах»  очевидна  важная  функция  повтора  при  воссоздании 

гротескных портретов  героев  Повтор  служит здесь для усиления  комедийных 

оттенков  их  характеров  или  акцентирует  драматические  моменты  их  жизни 

Ключевое  место  в  романе  отводится  варьируемому  мотиву  «собачьей 

родословной»  (травестия идеи о превосходстве немцев)  Нередко появляются и 

описания  немецкой  овчарки,  вызывая  сатирические  ассоциации  с  теорией 

чистоты расы. А через все повествование проходит мотив безголовых рыцарей 

и монашек пьяницы, еретики и драчуны, они становятся свидетелями сражений 

от средневековья до наших дней (пародийная интерпретация истории) 

В  романе  встречаются  «нестрогие»  повторы  эпизодов  и  сцен  (сцены 

спортивных игр  культ спорта был одним из аспектов политики формирования 

сверхличности, что подвергается Грассом критическому  переосмыслению) 

Для  композиционной  структуры  книг  трилогии  характерна  концентрация 

повторов  в начале  глав  (пересказ  событий)  Повторы  маркируют  переход и от 

одной  книги  к  следующей  (подхват)  На  стыке  глав  нередки  повторяющиеся 

элементы  метатекста  (обращение  к  читателю)  Такой  гротескный  способ 

нарушения иллюзии правдоподобия   часть игровой стратегии автора  Повтор, 

реализуясь  на уровне  приема  в «Собачьих  годах»  и повести  «Кошкимышки», 

становится способом организации повествования в «Жестяном барабане» 

Глава  III.  Приемы  воплощения  трагифарсового  в  стилистике 

«данцигской трилогии». 

В  первом  параграфе    Актуализация  игрового  начала  в  сфере 

поэтической  речи    рассматриваются  разновидности  проявления  игрового 

начала  в языковой  структуре  трилогии  Реализация  игровых  интенций  автора 

предполагает  концентрацию  всех  речевых  явлений  на  создании  комедийно

шутовского,  игрового  настроения  Важнейшим  стилистическим  приемом  у 
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Грасса  в  этом  плане  становится  использование  игровой  терминологии 

(спортивной,  театральной,  кинематографической,  цирковой)  для  описания 

«неигровых» сфер действительности, что усиливает условность изображаемого 

В  сферу  игры,  цель  которой  зачастую    самоценное  порождение  комизма 

звучания  речи,  вовлекаются  и  другие  явления  поэтического  языка  Особое 

средство  создания  игрового,  скуррильного  стиля  у  Грасса    карнавальные 

речевые  формы,  фамильярная  речь,  на  которой  базируется  любая  смеховая 

словесность, ругательства  и божба  Смеховому восприятию речи  способствует 

и  словесная  игра,  важное  место  в  которой  принадлежит  каламбуру  К 

каламбурному  словоупотреблению  в трилогии  относятся  случаи  двупланового 

осмысления фразеологизмов, обновление их семантики за счет введения новых 

членов, использование разных значений слов (прием омонимии) 

Еще одним вариантом реализации игровой стратегии автора на вербальном 

уровне  становится  немотивированное  внедрение  в  высказывания  иностилевои 

лексики    юридической,  военной  Законам  комической  игры  подчинены  и 

иносказательные  средства  Для  метафорики  Грасса  характерно  приземленное 

изображение  природы  и человека, что достигается  использованием  различных 

видов стилистически  сниженных метафор, приема комически  мотивированной 

метонимии  Эти случаи можно отнести к типу семантической словесной игры 

Особое  значение  в  вербальной  сфере  трилогии  имеет  и  «игра  со  словом» 

как внешне материальным  объектом  Важная роль здесь отводится всем типам 

повтора  (корневой,  лексический)  Но  самой  яркой  иллюстрацией  игрового 

подхода к языку становится изобретение Грассом необычных неологизмов, его 

новаторство в сфере орфографии   слитное написание предложений, отсутствие 

знаков препинания, прописные обозначения дат  Здесь на первый план выходит 

чисто формальный момент, отражающий художнические поиски писателя 

Во  втором  параграфе    Вербальные  средства  создания  гротескно

комедийного стиля    анализируются  приемы порождения  эффекта  гротеска в 

словесной  плоти  ранней  прозы  Грасса  Основу  гротескного  стиля  составляют 

такие  карнавальные  формы, как разговорная  речь  и половые  непристойности 
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Проникая в речь героев и повествователя (новаторский прием'), они производят 

впечатление инородного тела, что приводит к стилистическому диссонансу 

Средства  внеофициального  языка  применяются  Грассом  и  как  способ 

формирования  гротескной  образности  (речь  Тручински,  описывающего 

историю  появления  шрамов  на  своей  спине  в  «Жестяном  барабане») 

Комическая  реакция,  порождаемая  внедрением  в  текст  жаргонизмов, 

просторечия  и  ругательств,  гротескно  контрастирует  с  трагичностью 

содержания  (рассказ  об  убийстве)  Как  способ  выражения  гротескного  в 

словесной  ткани  следует  выделить  и  прием  варваризмов  Так,  избыточность 

использования  в  сцене  предсмертного  танца  Йенни  в  «Собачьих  годах» 

французской  балетной  терминологии  нарушает  чистоту  речи,  приводя  к 

конфронтационному столкновению гетерогенных стилистических элементов 

Вариантом  проявления  гротескного в вербальной  сфере становятся и такие 

формы «нефантастической  фантастики», как выражение страннонеобычного в 

плане изображения  К подобным отступлениям от нормы относятся нарушение 

автономии  действия  (обнажение  приема),  которое  происходит  в  сильных 

позициях  текста,  алогизм  в  речи  яповествователя,  создаваемый  внезапной 

сменой  грамматического  лица  в  пределах  фразы  Отклонением  от  нормы  в 

суждениях рассказчика  и персонажей  можно  считать  и утверждение  заведомо 

нереального, констатацию абсурдного, отмену заявленного, мнимые алогизмы 

Особым  способом  создания  гротескового  эффекта  служит  использование 

Грассом  комически  реализованных  метафор  (и  других  видов  тропов)  для 

описания драматических и даже трагических явлений действительности (эпизод 

обороны  Польской  почты  в  «Жестяном  барабане»).  И  в  самой  семантической 

структуре  метафор  у  Грасса  явно  гротескное  столкновение  механического  с 

органикой,  человеческого  с  неживым  Впечатление  гротескной  игры  в  сфере 

словарождают  образы,  основанные  на  синестезии  Гротескной  деформации 

подвергается  и  морфемная  структура  слов  Яркий  пример  тому  —  авторские 

неологизмы  Новаторские  устремления  Грасса  направлены  на  создание 

существительных,  что  реализуется  через  конструирование  им  композит, 
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синтезирующих  разноприродные  грамматические  формы,  группы  слов 

(Beipmge   ЛединецИнга, Hundevorhabe   песонамерение)  Смеховой характер 

всех  словесных  приемов  контрастирует  с  глубокой  серьезностью  некоторых 

сцен, что ведет к порождению гротеска (в сатирических или игровых целях) 

В третьем параграфе   Стилистические формы пародирования в прозе Г. 

Грасса    прослеживаются  различные  варианты  активизации  пародийного 

начала  в  текстовой  структуре  трилогии  В  большинстве  случаев  речь  идет  о 

словесных  приемах  создания  пародийной  образности  В  зависимости  от 

идейнохудожественного  замысла произведения  они служат  юмористическому 

или  сатирическому  осмыслению  явлений  социального  порядка  Скажем, 

нелитературные речевые формы, будучи ярким характерологическим средством 

персонажей, становятся у Грасса способом выражения иронической  авторской 

оценки и применяются им для пародийного отображения действительности 

В  качестве  пародийного  приема  в  трилогии  используется  и  намеренное 

«столкновение»  лексики  из  различных  стилистических  рядов  Если  такой 

способ  осмеяния  задействуется  в  антиклерикальных  целях,  то  речь  идет  о 

бурлескной  травестии,  связанной  с  карнавалом  Ведущую  роль  здесь  играют 

латинизмы, употребляемые  в сочетании  с низкой словесной комикой, — так на 

вербальном  уровне  осуществляется  профанация  сакрального  (религия, 

церковь)  Пародийным средством у Грасса становятся и историзмы  Возникая в 

семантически  чуждом  окружении  или в иронической перспективе целого, они 

обретают сниженную экспрессивную окраску (пародия на историю) 

Для  осмеяния  пародируемых  явлений  задействуются  и  все  виды  тропов 

Скажем, используя прием антропоморфизма, писатель с иронией, переходящей 

в  сарказм,  воссоздает  в  «Собачьих  годах»  пародийно  оттененную  версию 

покушения  на  Гитлера  («бомба  гаркнула  "Баста1  Амба!  Хана!"»),  а  с 

помощью  «червячной»  метафоры  критически  переосмысляет  идеологическую 

ситуацию  в  ГДР  («Бывает  сознательноклассовый  червь»)  Важную  роль  при 

переводе  высокого  в  низкий  план  играют  все  виды  метонимии  (синекдоха 

«зеленые  шляпы»  —  о  бывших  солдатах  Вермахта  в  трагифарсовом  эпизоде 
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расправы над участником обороны Польской почты («Жестяной барабан»)). 

Существенное  значение  в  создании  пародийной  модальности  имеют 

словесные  повторы  Применяя  слова  в  приземленных  сочетаниях,  автор 

выхолащивает  их  истинное  значение  Как  особо  выразительный  прием 

пародирования  в  романе  «Собачьи  годы»  следует  назвать  словоновшества  на 

основе  терминологии  М  Хайдеггера.  Интерес  вызывает  и  прием  стяжения 

компонентов синтагмы  Сатирическая роль этого способа письма заключается в 

том, что «написанию в одно слово» подвергаются пустые фразы и клише 

Как  правило,  многие  пародии  в  трилогии  имеют  сатирическую 

направленность  Но Грасс не чурается и интертекстуальной  игры  Речь идет о 

выдержках  из  «перепетых»  песенок,  комически  стилизованном  прогнозе 

погоды, смеховом перефразировании слов литературных героев 

Несмотря  на  ярко  выраженную  комедийнофарсовую  природу  словесных 

приемов,  используемых  Грассом,  они  выступают  и  как  способ  расстановки 

драматических и трагедийных акцентов в семантической структуре трилогии 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования  и  формулируются 

основные выводы 
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