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DIE DEUTSCHE LITERATUR IN UNGARN ZUR ZEIT 
DER ROMANTIK

Í.ASXLŐ TARXÖt

Die vorliegende Ariiéit ist ein Versuch, nach einem ersten Sichten des 
umfangreichen .Materials die Aufgabenstellung weiterer komparatisti- 
schcr Einzelnntcrsuchungen zu umreißen, ohne die der in der Germani
stik, in der Hungarologie und in der Komparatistik bis zur Gegenwart 
beinahe völlig vernachlässigte Problemkomplex des Vergleichs der deut
schen und der ungarischen Romantik kaum erschlossen werden kann. Die 
auf diesem Gebiet bisher erzielten wenigen Ergebnisse sind vor allem des
halb recht fragwürdig, weil sie in erster Linie aus allgemeinen Feststellun
gen abgeleiteten deduktiven Folgerungen resultierten, wobei die Fakten, 
meistens Zitate theoretischen Inhalts, die Funktion hatten, die vorge
faßte Meinung zu veranschaulichen.

Die verallgemeinernden Thesen über die Romantik und ganz beson
ders über die deutsche Romantik sind bekannt. Die Entwicklung der 
historisch entstandenen Schemata in der Germanistik von einer ,.gesunden" 
Klassik und einer ..kranken" Romantik (seit Goethe) wie auch von einer 
fortschrittlichen Aufklärung und einer rückständigen Romantik (seit Hei
ne) mündete schließlich bei einer gleichzeitigen positiven Aufwertung der 
romantischen Entwicklung in der Geschichte anderer nationaler Litera
turen im 20. Jahrhundert in die Gegenüberstellung der ,.reaktionären" 
deutschen und der ,,fortschrittlichen" europäischen Romantiken. Von 
dieser Verallgemeinerung inspiriert., versuchten nicht wenige Wissenschaft
ler, die die Entwicklungsgeschichte der ungarischen Romantik schilderten, 
die ungarische Romantik von der deutschen auf das schärfste abzugrenzen.

Die Verfasser beriefen sich dabei einerseits auf kritische Äußerungen 
über die deutsche Romantik durch ungarische Schriftsteller, anderer
seits wiesen sie auf eine starke französische und englische Orientierung in 
den Jahrzehnten der ungarischen Romantik hin sowie auf die Tatsache, 
daß die Ungarn in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts von den deut
schen Schriftstellern nicht den Romantikern, sondern in erster Linie den 
Repräsentanten der Aufklärung und der Klassik folgten. Verallgemeinern
de Konsequenzen dieser Art ergeben sieh aus der deduktiven Unter
suchungsmethode, die in diesem Falle die unüberbrückbaren Unter
schiede von vornherein voranssetzt.
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Die Entwicklung der ungarischen Literatur ist aber in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits vie! zu differenziert, ais daß man 
die individucüen Unterschiede in den Anschauungen ihrer Vertreter 
bioß nach aUgemeinen Aspekten une! nach quantitativen Schätzungen 
anatvsicrcn könnte. Selbstverständlich kann aber (he deutsche Honiantik 
mit ihrer Frühromantik, mit ihren Heideiberger Vertretern, mit ihrem 
schwäbischen Dickterkreis und mit so untcrschiedhchen Schriftsteller- 
persönlichkeiten wie Zacharias Werner, Eichendorff, Feuqué, E. T. A. 
Hoffmann, Hauff und anderen noch weniger a!s etwas Einhcithches be
trachtet werden. Fs braucht auch kaum betont zu werden, daß seihst inner
halb der genannten Gruppen äußerst große individueiic Unterschiede 
festzusteiien sind, daß z.B. die Frühromantik trotz ihrer Subjektiv-idc- 
aiistischen Tendenzen so verschiedenartige Picduktc hcrvcrgebracht hat 
wie die Tieckschcn Härchen. Novaiis //ehern/; G/ZordruycM und Fried- 
ricii Schiegeis A;;chn/e, wie auch die Prcsawerkc der um 1806 einen ge- 
sciiiossetien Kreis bildenden und voikstümiicii interessierten Heidelberger 
keineswegs auf den gieichen Nenner gebracht werden können.

So sind auch die ungarischen Urteiie über die deutsche Romantik 
und über ¡tue Vertreter sowie deren direkte und indirekte Wirkung auf 
die ungarische Literatur individueii und auch im Laufe der drei .Jahrzehnte 
der ungarischen Romantik vor der Jahrhundertmitte recht unterschied
lich. Das bezieht sich auch auf typoiogisciic Gemeinsamkeiten und Ab
weichungen in den romantischen Werken der Deutschen und der Ungarn. 
Deshaib kann der Komparatist tendenziöse Aufstehungen kritisch abieh- 
nender Äußerungen, denen mindestens ebensovieie positive Urteile über die 
deutsche Romantik und eine ganze Reihe von typoiogischen Rarahciitäten 
in den deutschen und in den ungarischen romantischen Werken entgegenge
setzt werden können, keineswegs zum Ausgangspunkt seiner wissen
schaftlichen Untersuchungen nehmen.

Auch die einseitige Verallgemeinerung einer starken französischen 
und englischen Orientierung der ungarischen Schriftsteller in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ist nicht unumstritten. Trotz des erhöhten 
Interesses für die west- und siidcuropäischen Literaturen ist die Zahl der 
Übersetzungen aus dem Deutschen auffallend höher als die aus anderen 
Sprachen. Selbst Werke ost- und nordeuropäischcr Schriftsteller, sogar 
auch zum Teil die von Engländern und Franzosen, wurden in Ungarn vor 
allem durch deutschsprachige Vermittlung bekannt, oft sogar aus dem 
Deutschen ins Ungarische übersetzt. So übertrug z. H. Ferenc Kazinczy 
Shakespeares //(MHÜ/ 1814 aus dem Deutschen. Darüber schrieb er in sei
nem Brief vom 1. 5. 1814 an József Dessewffy u.a. Folgendes: ,,Nun über
setze ich den Hamlet in Jamben aus der recht treuen deutschen Überset
zung Schlegels, da ich Englisch gar nicht verstehe und von Schlegels Über
setzung behauptet wird, daß sie das Spiegelbild Shakespeares sei."' 
József Bajza übertrug neun Gedichte aus der deutsehen Literatur, au
ßerdem aus deutschen Übersetzungen ein polnisches Volkslied, acht serbi
sche Volkslieder und eine schottische Ballade. Es ist geradezu charak
teristisch. daß in dem Band der im Nachlaß herausgegebenen //;'.s'/or;'.so/;e;;
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M?M% ( " cg írót arcAcpeÂ )- von József Bajza ven
21 Schriltstellerporträts je eines über einen portugesischen, einen spa
nischen und einen ungarischen SchriftsteHer, zwei über italienische, je 
drei über engiische und französische und i/der dcMtscAc AAri/hsM/er 
geschrieben werden sind. Das ist kein Zufall. Die Tatsache darf keines
wegs außer acht getassen weiften, daß die erste Fremdsprache der Ungarn, 
bedingt durch die historische Vergangenhit des Landes, in dieser Zeit die 
deutsche war.

Nur so ist es zu verstehen. daß einer der Bahnbrecher der Entwicklung 
der nationaten Literatur in Ungarn, Károty Kisfaludy, seine Privathriefe 
größtenteils deutsch schrieb, viele auch dann, wenn die Adressaten seine 
nächsten Verwandten, also nach ihrer Muttersprache Ungarn, waren, so 
z.B. seine Schwester und sein Bruder. Deutsche Sprachkcnntnisse auf 
einem hohen Niveau zu erreichen gehörte zu den wichtigsten Bildungszie
len des Adels und des Bürgertums. József Bajza z.B. setzte sein an der 
Pester Universität begonnenes Studium vor allem deshalb in Preßburg 
fort, um seine Deutschkcnntnisse erweitern zu können. Vörösmarty, der 
bedeutendste Repräsentant der ungarischen Romantik, war in der Lage, 
eines seiner Kurzepen mit dem Titel C-sdU* in einem einwandfreien Deutsch 
zu schreiben, wobei er bis zum 155. Vers die von Goethe in die deutsche 
Literatur eingeführten trochäischen Fünfheber und vom 156. Vers bis 
zum abschließenden 182. fünfhebige Jamben verwendete. Auf welchem 
Niveau er dabei die deutsche Sprache nicht nur schreiben, sondern auch 
sprechen mußte, beweist anhand dieses Beispiels die folgende Tatsache: 
Der aus der Antike entlehnte Rhythmus wurde in der damaligen ungari
schen Dichtung, so auch in Vürösmartys ungarischen Gedichten, äußerst 
streng durch die Längenunterschiede der Silben bestimmt. Doch verstand 
cs Vörösmarty, seine trochäischen und jambischen Verse in deutscher 
Sprache den Regeln des opitzschen Vcrsakzents entsprechend nach einer 
deutlichen Unterscheidung der betonten und unbetonten Silben zu struk
turieren. Bei den 182 Versen des Gedichts habe ich nur vier Tonheugungen 
feststellen können (Vers 122. 142. 165, 166). Ähnliche Beispiele lür die 
deutschen Sprachkcnntnisse der damaligen ungarischen Schriftsteller 
kann man in einer großen Zahl anführen. Man braucht u.a. nur Ferenc 
Kazinczys Briefe an Graf Mailáth, an Károly Rumv, an Baron Hormayr, 
an Baron V écsey usw. zu lesen. Ein ungarischer oder ein deutschsprachi
ger Schriftsteller zu werden war für viele junge Männer iu Ungarn gleicher
maßen möglich. So entschied sich der spätere Literaturhistoriker Ferenc 
Toldy (seine Muttersprache war Deutsch, seine Eltern konnten überhaupt 
nicht 1 ngarisch) für die ungarische Literatur. László János Pyrker von 
!'clsocor. der in ungarischen Schulen seine Ausbildung erhielt und erst 
nach seinem zwanzigsten Lebensjahr in Österreich die deutsche Sprache 
zu einem hohen Grade erlernt hatte, für die deutsche.

Eine mindestens so große Bedeutung wie die hervorragenden Deutsch
kenntnisse der ungarischen Dichter mußten bei der distinktiven Auf
nahme der \\ erkc der deutschen Literatur in Ungarn die engen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bindungen an Österreich und an seine Haupt-

DIE DEUTSCHE LITERATUR IN UNGARN ZUR ZEIT DER ROMANTIK g



Stadt Wien haben. Die Koüe Wiens in der Vermittlung der deutsehen Li
teratur (so auch der deutschen Romantik) und auch anderer ost- und west
europäischer Literaturen ist nach wenigen und unzulänglichen Versuchen 
der positivistischen und der geisteswissenschaftlichen Litcraturfcrschung 
noch in keiner Weise befriedigend untersucht worden, ln diesem Zusammen
hang sind unsere bisher mangelnden Kenntnisse über die Entwicklung der 
romantischen Literatur besonders auffallend.

Dabei denke ich am wenigsten an die möglichen persönlichen Bezie
hungen deutscher und ungarischer Schriftsteller durch einen längeren oder 
kürzeren Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt, flögen auch die 
bisher geklärten persönlichen Beziehungen Friedrich Schlegels, Zacharias 
Werners, Collins, Hermayrs usw. und z.B. die vermuteten Beziehungen 
August Wilhelm Schlegels in der Zeit seiner Wiener Vorlesungen zu ungari
schen Schriftstellern oder auch die zweimalige Begegnung Toldys und 
Tiecks (allerdings in Berlin) für den Literaturhistoriker nicht uninteres
sant sein, so glaube ich, daß die Nähe und das Eindringen des deutschen 
Büchermarktes in Ungarn, die Zugänglichkeit der österreichischen Zeit
schriften, die Theateraufführungen in Wien (über die in den ungarischen 
Zeitschriften hin und wieder auch berichtet wurde), die österreichischen 
Wanderbühnen und die deutschsprachigen Zeitschriften in Ungarn von 
einer viel größeren Bedeutung in der vergleichenden Literaturwissen
schaft sind. Sie schufen nämlich viel wesentlichere Grundlagen für die un
garische Rezeption der deutschen Romantik, als z.B. der Fakt, daß Fried
lich Schlegel eine kurze Zeit in Óbuda, wie u.a. Ferenc Kazinczy berichtet.
,.einige Lectioncn in der ungarischen Sprache von Horvát István Sekretär 
beim Iudex Curiae" nahmb Die bekannten Briefe über die Versuche Fried
rich Schlegels in Ungarn, ven István Horvát Ungarisch zu lernen, können 
kaum einen Beitrag für die vergleichende Literaturwissenschaft leisten. 
Höchstens die Ansicht mancher Ungarn über Friedrich Schlegels Denk
weise und seinen Charakter kann damit belegt werden, so z.B., wenn Fe
renc Kazinczy Folgendes an Károly Rumy schreibt: ..Kr (friedlich Sch
legel, L. T.) mag den Vorsatz haben, etwas über Ungarns Sprache zu schrei
ben, so wie er über die Indianische geschrieben hat, denn er nimmt darin 
Vorlesungen von Horvát István . . .  H< rvát ist mit Schlegel nicht ganz 
zufrieden. Kimondhatatlanul sokat tud (er weiß ungsagbar viel. L. T.), 
sagt Horvát von Schlegel, und doch ist er nicht weniger als gelehrt . Schlegel 
lacht über die Verdienste von Herder, Jenisch und hat die sonderbarsten 
Hypothesen. .. . Schlegel ward in Rom sammt seiner Frau katholisch! Die 
Gusto sind verschieden und über sein Gusto, catholisch zu werden, ist 
nicht zu disputieren, weil er in Rom ward, wer weiß ob in Rom es nicht 
auch ich würde?"'*

Ich glaube auch nicht, daß die von ungarischen Literaturhistorikern 
häufig erwähnte dcsillusicnierendc Begegnung des angehenden jungen Li
teraturhistorikers Ferenc Toldv mit Goethe in Weimar 182!) von einer viel 
größeren Bedeutung gewesen wäre, wenn Goethe in ihm in der für die 
Begegnung zur Verfügung gestellten kurzen Stunde durch ein damals 
nicht^geklärtes Mißveständnis nicht einen Arzt, sondern den Übersetzer
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der ein Jahr zuvor ihm zugesandten ungarischen Gedichte erkannt 
hätte.

Ohne die Bedeutung solcher und ähniieher persönlichen Begegnungen 
und Beziehungen unterschätzen zu wehen, ihn ich überzeugt, daß für die 
vergieichendc Forschung nicht sie. sondern die Erschließung des Ausmaßes 
der Rezeption und der direkten genetischen Beziehungen und, was am 
aherwichtigstcn ist, die der tvpologischen Gemeinsamkeiten und Unter
schiede der vergiiehenen Literaturen oder literarischen Tendenzen zum 
eigentlichen Fcrschungsziel werden muß.

Die deutschen Mprachkenntnisse der Ungarn um) ihre kulturellen 
Beziehungen zu (isterreich schufen vorerst wichtige Grundlagen für die 
erhöhte Möglichkeit der Rezeption der deutschen Literatur. Das heißt 
also, daß die Voraussetzungen in jeder Hinsicht da waren, die Produkte 
der zeitgenössischen und der älteren deutschsprachigen Literatur konnen- 
ztdernen. Die Zurkenntnisnahme ist aber noch keine eigentliche Rezeption. 
Wenn z.B. Ferenc Kazinczv, ein Vertreter des ungarischen Klassizismus, 
Fichtes Werke kenncnlernt und behauptet, daß ihm ,,darüber das Sehen 
und Hören verging", daß er ,,die Ästhetiker der neuern Schule . . .  für 
Schönschwätzer" hält, daß er wissen möchte, ,,was die Kunst . . .  durch 
dieses Schönschwatzen gewinnt", und schließlich daß ,.Lessing, Winckel- 
mann und Goethe nicht Schönschwätzer waren", das heißt gerade nicht, 
das l ichtes subjektiver Idealismus von Ferenc Kazinczy aufgenommen 
worden wäre/'

Die eigentliche, das heißt die in die Entwicklung der anderen Literatur 
eingreifende Rezeption entsteht immer, wenn der Rezipierende durch die 
historisch und kulturgeschichtlich bedingten Voraussetzungen und durch 
die daraus folgenden eigenständigen kulturellen Entwicklungstendenzen 
für die Rezeption offen ist. Wenn also die These behauptet wird, daß die 
ungarischen Schriftsteller in einem erhöhten Maße in der Lage waren, 
deutschsprachige Werke vor allem von deutschen und österreichischen 
Verfassern zu lesen, muß auch die Frage gestellt werden, was und in wel
chem Maße, wie tief und wie breit in den Jahrzehnten der ungarischen 
Romantik von etwa 1820 bis 1843 aus den zahlreichen Tendenzen nicht 
nur der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Literatur, son
dern auch aus denen ihrer vorangegangenen etwa fünfzigjährigen Lite
raturgeschichte rezipiert wurde. Ein besonderes Interesse muß dabei auch 
der spezifischen Interpretation des Rezipierten und den typologischen 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Entwicklung der beiden Ro
mantiken entgegengebracht werden.

Der These mehrerer ungarischer Literaturhistoriker, nach der die 
ungarische Romantik die Merke der deutschen Aufklärung und die der 
deutschen Klassik in einem hohen Maße rezipierte, darf nicht jede Berech
tigung abgesprochen werden. Dabei dürfen aber die folgenden Tatsachen 
keineswegs außer acht gelassen werden:

Erstens spielte die hist< risch bedingte litcraturgcschichtliche Zeit
verschiebung in der Entwicklung der deutschen und der ungarischen Li
teratur in diesem Zusammenhang eine sehr große Rolle. Diese Zeitver-
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Schiebung zwischen der deutschen und der ungarischen Romantik umfaßt 
etwa zwei Jahrzehnte. Die wesentlich veränderte weitinsterische und 
sozialgeschichtiichc Lage Europas kennte selbstvcständlich in den äus- 
serst kempiizierten Vrrgängen der Hewußtseinsi)i)dung der Menseiien, die 
die Ereignisse mitcrlebten. und damit auch in der Kunst, so auch in der 
Reitetristik, die ohne das Eriehen gar nicht existent ist, keineswegs zu 
denseiben Konsecptenzen führen wie zwanzig Jahre zuvor.

Zweitens stand die ungarische Romantik in ihrem Kampf um eine 
eigenständige nationale Literatur vor Aufgaben, die in den \ orangegengenen 
Jahrhunderten in der deutschen Literatur iängst geiüst worden waren. Das 
fieißige Bemühen der ungarischen Schriftsteller um die Jahrhundertwende 
und in den ersten Jahrzehnten des 1t). Jahrhunderts durch die Erneuerung 
der Sprache das Fremdwort zu tiigen, um die differenzierten Gedanken und 
Gefühle mit den Mitteln der eigenen Sprache zum Ausdruck bringen zu 
können, war eine wichtige Angelegenheit der gebiideten Schreibkundigen, 
die in Deutschiand durch die Sprachgesellschaften größtenteils bereits bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts besorgt worden war. Die Ideen der Auf
klärung, die bereits am Ende des 17. Jahrhunderts aus den westeuropäischen 
Ländern nach Deutschland strömten, fanden ihren selbständigen nationalen 
Ausdruck in der Belletristik, in der Ästhetik und in der Literaturkritik erst 
nach einer jahrzehntelangen Konfrontation zwischen der importierten 
Idee und der deutschen Wirklichkeit in den M erken Lessings und seiner 
Zeitgenossen und auf einer höheren Stufe in denen der Repräsentanten der 
deutschen Klassik. In Ungarn, wo die geistige Verarbeitung der Ideen der 
Aufklärung eigentlich erst hundert Jahre später, im letzten Dritte! des 18. 
Jahrhunderts, begann, zog sich die Rezeption der Aufklärung (vor allem 
durch österreichische und deutsche Vermittlung) bis in die Zeit der Ro
mantik hin. So konnte selbstvcrsätndlich in Ungarn ein Bruch zwischen 
Aufklärung, Klassik und Romantik, wie er bereits für die Jahrhundert
wende in der deutschen Lietraturgeschichte kennzeichnend war, in dem 
Maße nicht entstehen. Deshalb schicssen sich aber die Rezeption und die 
Tendenzen der Aufklärung und der Romantik nicht unbedingt aus. Das 
Romantische war bereits das Charakteristische, aber cs ermöglichte eine 
Koexistenz mit der Aufklärung. Es kam sogar bis zur Jahrhundertmitte 
in den Werken ungarischer Romantiker hin und wieder zu Verflechtungen 
der Ideen der Aufklärung und der Romantik.

Solche Verflechtungen und die für die ungarische Romantik typische 
komplexe Aufgabenstellung widerspiegeln sich in einem Leitartikel der 
Zeitschrift 7'drsfiMw/ö aus dem Jahre 1834." Der anonyme Verfasser, der 
die Poesie als ein ..alltägliches Bedürfnis" des Menschen betrachtet, sum
miert ihre Funktion in drei Thesen: Erstens sei sic ..das wirksamste Sprach
rohr und der strengste Richter der edleren Tugenden". In diesen Morten 
kommt die die Mitmenschen erziehende Aufgabe der Dichtung zum Aus
druck, wie sie von so vielen Repräsentanten der deutschen Aufklärung ver
treten wurde. Zweitens sei sie ..das wichtigste Mittel, die Sprache zu erneu
ern". Darin widerspiegeln sich die damals in der nationalen Entwicklung 
so bedeutenden Anstrengungen und Zielsetzungen der Spracherneuerer.
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Und drittens wird die für die ungarische Romantik ganz besonders in den 
dreißiger Jahren kennzeichnende Forderung gesteht, die den nationaien 
Tendenzen der jüngeren deutschen Romantik aHe Tore öffnet: ,,Sie (die 
Poesie, L. T.) soll die aus der beriten Hahn der W eit geschiedenen Heiden 
und Recken und ihre Geschichten besecicn und sie so der undankbaren 
Vergessenheit entreißen ütni verewigen."

Die Beziehungen zur Aufklärung waren dabei in den Jahrzehnten der 
ungarischen Romantik vor allem von theoretischem Charakter, d. h., daß 
ihren Ideen in erster Linie in literaturtheoretisehen mul -kritischen Ar
beiten eine größere Rohe zukam. Z. B. war Bajza zweifehos ein romanti
scher Dichter. In seiner Dichtung gibt es anfangs typotergise-he Parallcli- 
täten zur Lyrik Matthiasens, später mein* zu der von Uhiand. Cieichzeitig 
berief er sieh aber ais Literaturkritiker und -theoretiker vor aiiem auf 
Leasings Epigrammthecrie, auf seine Hamburgische Dramaturgie, auf die 
Lessingsehen Normen der Litcraturkritik und auf die Werke Goethes und 
nur weniger auf die theoretischen Arbeiten August Wilhelm Schlegels.

Schiicßiich ist auch auffahend, in weichem Ausmaß sich die Proportio
nen innerhalb der Klassik-Rezeption zu Gunsten Friedrich Schillers und 
zwar ver aiiem auf seine W erke, Gedichte und theoretische Schriften aus 
den neunziger Jahren verschieben. Die Erörterung dieses Problemkomp- 
iexes darf sich scibstverständtich nicht darauf beschränken, daß hier ein 
Repräsentant der Klassik für die Ungarn so viel bedeutete. Die Frage ist, 
wM.s und ?ci'c von diesem Klassiker rezipiert und interpretiert wurde. Man 
braucht nur an Friedrich Schiegeis W iihelm-Meister-Studie zu erinnern, 
um die Mögiichkcit einer seinem Wesen nach romantischen Ausiegung kias- 
sischcr Werke zu akzeptieren. Wenn z.B. der Cngar János Kis im ersten 
Hand der AuroKi (eieren Erscheinen in eler Literaturgeschichtsschreihung 
wie eias des eleutschcn als der Auftakt für die romantische Ent
waldung giit) 1822 das phiiosophische Gedieht ./iwrorci ('zÍMrebví/iozJ 
verüifentiicht, sind ciarin eindeutige Bezüge zu Schillers ideologischen 
Anschauungen festzustellen, wie Schiller sic unmittelbar nach seinen ent
täuschenden und von der tagespolitischen W irklichkeit entfremdenden 
Erlebinsse nach der Französischen Revolution etwa in seinen Briefen 
die äsi/;ebi<s'c/io /frzie/zimy de# lWet!#o%eM vertrat. Träger dieser Sehillerschcn 
Ideen sind vor allem die zweite und die vierte Strophe des Gedichtes von 
Kis. Nach Aussage dieser Strophen sind cs Schönheit und Wahrheit, die 
den Menschen durch den der Kunst verpflichteten Spieltrich zum harmo
nischen und glücklichen Individuum mit dem Frieden im Herzen erziehen 
können. Die letzte Konsequenz des Gedichts führt aber den Leser aus der 
Sphäre eler SchiUcrschcn leleenwelt in die romantische hinüber. Danach soll 
ebese nicht annehmbare schlechte Welt durch das ..Himmelreich", das 
durch die Poesie zugänglich wird, vergessen werden. Damit sind wir bereits 
in der Sphäre des Romantischen, wie sie uns in Gedichten von Novalis oder 
in Grillparzers Derwisch-Lied aus elem Drama Der 7're/?en;. ob?. V.c/xu; be
gegnen. Nicht die real ergreifbaren ..Lebens Güter", allein das Reiehder 
Ideale. der Schönheit, der Poesie, elas Reich des W ahren, des Guten und 
des Schönen, kann dem Menschen Perspektiven versprechen. Wahrhaftig
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war für Kis der Klassiker Friedrich Schiller einer seiner Wegweiser. Sein 
Gedankengang führte jedcch unter dem Leitstern Schillers in die Ideenwelt 
der deutschen Romantik; während die direkten genetischen Beziehungen 
zum klassischen Schiller eindeutig fcstgcstellt werden können, sind die ty- 
pologischen Parallelitäten in der so wesentlichen Schlußfolgerung zur deut
schen Romantik nicht zu verkennen.

Zu ähnlichen Konsequenzen kommt matt, wenn man die Schiller 
Nachdichtungen in der Atrrwa untersucht. (Von Goethe ist darin nicht 
einmal ein Epigramm zu finden.) Sie sitid hisattf eine Ausnahme f Awtafia, 
ühers. 1823) Schiller-Gedichte, die nach der Französischen Revolution 
geschrieben wurden: /bc /r/oa/e (zweimal übersetzt, 1823 und 1837), Der 
Jäayiiut/ aw Dat/.e (1823). Der 77/to7/er (182t;), Au die F/ettade (1827). 
Man braucht nur die Scldußzeilett des letzten Gedichtes zu zitieren, um 
feststcllen zu dürfen, daß in der Aussage der meisten dieser Schiller- 
Gedichte zumindest das potentiell R< mantist he (genauer gesagt das po
tentiell Frühromantische) zum Ausdruck kommt:

Alles wiederholt sich nur im Leben,
Hwig jung ist nur die Phantasie.
Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veralte t nie.

Es ist geradezu charakteristisch, daß die Schillersche Dialektik zwi
schen Wirklichem und Idealem, die von dem deutschen Klassiker in den 
letzten Jahren des 18. Jahrhunderts in seinem Weltbild errungen worden 
war, in der Dichtung seines ungarischen Schülers und Ebersetzers, József 
Szenveys, in seinen eigenen Dichtungen nie vertreten werden konnte. Ro
mantik-Kritik und romantische Anschauungen wechseln gleichsam fieber
haft in den fünf Distichen seiner Fiat/e der !1*td? f A rt'My 1828)*.
Als er fünf Jahre später sein Gedicht . Das Graft f A sír, 1833)-', mit einer 
Aussage veröffentlichte, die das wahre Glück, deti ,,uns anlächelnden 
Frieden", in dem ,.nächtlichen Saal des Todes" verspricht, mündet seine 
Entwicklung nach einer jahrzehntelangen Rezeption der Schillerschcn 
Ideen in die frühromantische poetische Ideenwelt des Novalis.

József Szenveys Entwicklung ist aber keine typische. Schon die ange
führten Thesen über die spezifische Entwicklung der ungarischen Roman
tik im Verhältnis zur deutschen, so ihre Zeitverschiebung, die veränderten 
historischen Umstände, die nationalen Zielsetzungen und die Verflech
tungen mit der Aufklärung, untermauern die Tatsache, daß die Vorausset
zungen für typologische Gemeinsamkeiten mit den frühromantischeti 
Tendenzen der deutschen Literatur nur beschränkt vorhanden waren. Das 
bedeutet aber nicht, daß es solche überhaupt nicht gab. Reminiszenzen an 
die deutsche Frühromantik lassen sich von den Anfängen der ungarischen 
Romantik bis zur frühen Entwicklungszeit Sántít r Pctofis um die Mitte der 
Acrzigi't'Jahrc immer wieder belegen, wenn itt der individuellen Entwich 
lungdicscsotlcr jenes Diehtors. die litt' die ungarische Romantik kennzeich
nenden programmatischen ideologischen, kulturellen oder politischen
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Zielsetzungen durch enttäuschende Erlebnisse in der Wirklichkeit frag
würdig gemacht werden und der eingenommene feste Standpunkt zeit- 
weüig krisenhaft erschüttert wird. Krisen, die ein Wirksamwerden type- 
iogiseher Beziehungen zur deutschen Frühromantik ermügiiehen, sind in 
manchen Jahren sogar ziemiieh allgemein, so z.B. in den ersten Jahren der 
romantischen Entwiekiung in Ungarn und noch stärker nach den dcsillu- 
sionierenden Erfahrungen mit (ton ungarischen Landtag von 1825 — 1827, 
ats die großen Hoffnungen auf den nationalen, sozialen und kulturellen 
Fortschritt scheiterten.

Wenn man die vielleicht entschiedenste Parteinahme gegen die deut
sche Frühromantik von dem damals erst siebzehn jährigen László Szalav in 
seiner Ütcraturkritischcn Studie von 1830 mit entsprechender Aufmerksam
keit liest, so kann man eindeutig feststeHen, daß diese ablehnende Kritik 
bereits drei Jahrzehnte nach dem Auflösen des deutschen friihromanti- 
schen Kreises nur darum geschrieben wurde, weil der Verfasser in der zeit
genössischen ungarischen Poesie mystisch-romantische und subjektiv-ide
alistische Tendenzen tatsächlich wahrnchmcn konnte.

,.Deutscher Himmel" sollte nach László Szalav z.B. die Fragmente 
des zweiten Bandes der Zeitschrift Muzáricn (erschienen 1827), wie er 
schrieb, ,,reif gemacht haben"'". Auch ein Aufsatz von Ferenc Kölcsey 
wurde von ihm für ein Produkt des,.romantischen Mystizismus" gehalten. 
„Wie ein Kölcsey zu solchen Resultaten kommen konnte", schrieb er, 
„braucht nicht geklärt zu werden: Es ist Künstlerkrankheit, weiter 
nichts. Auch unter unseren metaphysischen Nachbarn, unter denen es 
hunderte von größeren und kleineren Geistern gibt, die ihre verwirrten 
Ideen in das Geklingel ihrer Ccncettis kleideten, erlitten Novalis, die 
Gebrüder Schlegel, Stollberg. Werner und andere nicht geistlose Männer 
dieses zu bedauernde Schicksal. Aber wehe uns. wenn diese Ideen bei uns 
einnisten. Dort haben wenigstens die Kants und Fichtes den menschli
chen Verstand auf seine Grundstäze reduziert . . . bei uns würde der Bar
barismus dieser Art statt mystischer Dichter Propheten hervorbringen."" 
Auch in den philosophischen Aufsätzen und in den literaturkritischen 
Schriften von Gusztáv Szcntágh kann die entschieden ablehnende Kritik 
am subjektiven Idealismus und am romantischen Mystizismus nachge
wiesen werdend-

Man braucht nur Gedichte der größten Repräsentanten der zeitgenös
sischen Literatur zu nennen, so z.B. Vörösmartvs Der Mwynrúscáe Dfo/Jer 
f d Dug/yor /5//Ő. 1827), seine Nachdichtung der Zi/yróye? ( /I rúwf/or 
Jeru/. ) von dem Schweden Stagnclius aus dem Deutschen, die mit Vörüs- 
martvs t bersetzung einer deutschen Studie über die Geistesverwandt
schaft des deutschen Novalis und des schwedischen Dichters veröffent
licht wurde (1828). weiterhin Károly Kisfaludys allegorisches Gedicht an 
Vörösmarty. Die sw-eí f d  /<7 /a/jó-s. 1828) oder auch manche Köl-
csey-Godichtc der Zeit, um verstehen zu können, was die Kritiker zu ihren 
Stellungnahmen bewegen konnte.

Tvpologische Parallelitäten zur deutschen Frübromantik gibt es aber 
nicht nur in den Gedichten dieser Zeit. In dem von László Szalav und auch
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von Gusztáv Szontágh scharf kritisierten Aufsatz von Kölcsey mit dem 
Titet G/яяЬе, У/^ямяу, Liebe (1827) lassen sieti solche Beziehungen am 
auffatiendsten nach weisen. Schon die Form, die fragmentarisch konzipier
ten Gedanken, erinnern an die Fragmente des deutschen А/Ьеяйя?нз. 
Umso mehr der Inhalt. Die folgenden stellen sollen die romantische Kritik 
an der Aufklärung veranschaulichen:

,,Reichtum, körperliche Befriedigung, Tugend und Aufklärung . .. 
können das Endziel des Lehens nicht sein, sie können nur Mittel des End
ziels sein und sind gut < der schlecht, indem sie es hindern oder nicht .. . 
Der Weise soll einen Narren genannt werden, sagt Hcraz . . .  /ob/яус /о'я- 
зм.- Der №йг/</егме #ой ем /кУгмяЬ'еяс?' <уеяммм% мчыт/ей, м'смм er die /1я/-
/Мгмяу überwölb/ сё я.seb/.'''

„Der Philosoph, der seine tollkühnen Feststellungen als die Fackel 
des Wirklichen dahinstcllt. ist weit entfernt von jener Höhe der Aufklä
rung, die für den Menschen noch annehmbar ist. Von ihm werden alle ge
haßt oder ausgclacht und mehr oder weniger für ungerecht gehalten, die 
sich von seinem Verstand unterscheiden. W'i'r игйзяея die АсЬя'ЯсЬея и-д- 
seres' Fer.sinMde.s егЬеяяся ?M?d WM.s- гоя den iw. йегзею яяг/ dioy /i die /ieiiyion 
(/eididerie?: ^н^я^ямуем. iei/ея /usACM."

Diese Zitate, die 1827. also am Anfang der vorübergehenden Krisen- 
zcit der ungarischen Romantik, entstanden sind, bedürfen kaum des wei
teren Kommentars. Ich bin überzeugt, daß durch eine eingehende kompa- 
ratistische Untersuchung sogar in dem Märchendrama von Mihály Vürös- 
martv, im Сзояуог Mwd Тмяс/е (1831) und noch mehr in einigen seiner Epen 
und Märchen, vor allem in der М?н<№руЙ1я2Йю Мя-й? f /1 boidriidyo.s' 
1829) manche ty]iologische Parallelitäten u.a. auch zur deutschen Früh
romantik nachgewiesen werden könnten.

Die genannten Werke sind Beispiele für die vorübergehende roman
tische Entfremdung der ungarischen Romantiker von der Wirklichkeit 
zwischen den Landtagen von 1823 —1827 und 1832 — 1836. Diese Entfrem
dung hat nichts mehr mit den sentimentalen Tendenzen der ersten Jahr
zehnte des Jahrhunderts gemeinsam, als die ungarischen Dichter von den 
deutschen mit äußerst großer Vorliebe Hölty, Matthisson und Salis rezipier
ten. Vielmehr schuf diese Entfremdung Grundlagen dafür, daß in der 
Aussage der poetischen Werke einige typologischc Beziehungen zu deut
schen frühromantischen Anschauungen entstanden. Trotz dieser tatsäch
lichen Hezichungcn dürfen die großen Unterschiede keineswegs verkannt 
werden. Die Krise der ungarischen Vertreter der Romantik war bei weitem 
nicht so tief wie drei Jahrzehnte davor unter den jungen deutschen Intellek
tuellen. die damals nicht in der Lage waren, die Ideen der vcllentfalteten 
deutschen Aufklärung mit den weltpolitischen Ereiginssen während und 
nach der Französischen Revolution, und besonders als Deutschland in 
diese sich schnell abwechselnden und Jahr für Jahr überraschenden Ereig
nisse einbezogen wurde, zu vereinbaren. Weder die ideologischen Positio
nen. die durch die historischen Ereignisse erschüttert wurden, noch das 
Ausmaß der historischen Ereignisse, das zur Krise und dadurch zur Ent
fremdung von der Wirklichkeit führte, können in Deutschland und in
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Ungarn miteinander vergiiehen werden. So war diese Entfremdung von der 
WirkJichkeit am Ende der zwanziger .Jahre in Ungarn nur vorhergehend. 
Es kann aber kaum bestritten werden, daß sie, besonders in der genannten, 
verhättnismäßig kurzen Periode, existierte.

Sonst wären die vieJzitierten Worte der entschiedenen Kritik an der 
Frühromantik von LászJó Szalay und Gusztáv Szc ntágJi um 1830 JcdigUeh 
anachronistische Ausfätte gegen Phantome gewesen. Wenn die Gefahr des 
,,Subjektivismus", wie die Tendenz oJer Entfremdung von der Wirktich- 
keit damats genannt wurde, nicht tatsäcidich dagewesen wäre, so hätte 
auch der angehende Literaturhistoriker Ferenc Toidy die foigenden Worte 
im Jahre 1828 in seinem Brief an Bajza nicht niedergeschrieben: ,,Wie oft 
Jtat ich Lieh datum, würdest Du Jütte VoJksJieder schreiJcen. K. (gemeint 
war KároJy Kisfaludy, L. T.) cntscJiied sich neuerdings und scJu ieJ) glcicit 
dreic. Aue!) Vy (gemeint war Miháiy Vörösniarty, L. T.) ist dazu bereit 
. . .  Ich würde mir recht wünsetten, wenn unsere Dichter, die von der Na
tur mit Jvrischer Empfindung gesegnet sind, in dieser Manier atheiteten. 
weil . . ¿de гои dem u/Joc// (ltervorgetmJten, L. T.), der sej
ten der Kunst n ü t z t . W a s  ist das sonst als ein Rezept für die Genesung 
aus der von dem Facti mann tatsäcIilicJi diagnostizierten Krankheit ?

ÄtmJieJierweise JteJcgt die erkannte Gefahr des sogenanten Sut)jek- 
tivismus in der ungariscJten Romantik der anonyme Verfasser des redak- 
tioneJJcn Brieles in der Zeitschrift Feyc'M aus dem Jahre 1833, aJs er zwar 
niciit für die VoJksJieder wie Ferenc Toidy, sondern für Bajiadén in der 
Uhlandschen Manier argumentiert, ohne dabei den Namen des schwäbi
schen Dichters zu nennen: ,,.. . wir Jicdanken uns für die uns zugesandten 
Gedichte; dabei können wir den Wunsch nicht verschweigen, daß unsere 
Dichter zu tu Gegenstand iJirer werten Arbeiten nicht altéin die Jüoßen 
Herzensergüsse, die Sehnsüchte, das Sctnnactden, den ScJnnerz. die Trauer 
usw. wälüteu, sondern Gegenstände, in die manche zarte Ideen cingeflocJi- 
ten wären Kurze tü'hschc BaHadcn, die nicht unbedingt tragisch aus- 
zukiingen braucJiten oder andere Gedichte reizenden und feinen InJudts, 
in denen echte Einlähe auffindtiar sind, netmicn wir nnt zweifachem Dank 
entgegen."*"

ToJdy und der anonyme Verfasser des reaktioncJJen Briefes erkannten 
mit einem Scharf tü ich die neu auf keimenden Tendenzen in der Entwick
lung der ungarischen Romantik. In den dreißiger Jahren entwickelte sich 
die epische Kurzform, die historische BaiJade, nach ersten Ansätzen in den 
zwanziger JaJnen in der Dichtung von KároJy KisfaJudy und MiJiáJy Vörös
marty, zur tierrschcndcn Gattung, so daß man mit Recht von einer Baha- 
denfJut dieser Zeit sprechen kann. Und ebenfaUs nach ersten Versuchen 
von Vörösmarty, Kisfaludy, KüJcsey und Bajza leekamen die voJJcstüm- 
JicJien Lieder üJter die Lyrik Erdélyis, Czuczors und anderer Dichter bis 
zur Betcifis und Aranvs voJkstümJich-naticmaJer Dichtung in den vierziger 
Jatrren eine immer größere Roüc in der Entwicklung der ungarischen Lite
ratur. Die GrundJagcn für die typcüogischcn Bezüge zur deutschen Früti- 
romäntik waren aJso nie Jd nieJir eia. Sie konnten im weiteren Jüoß in weni
gen individueJJen Fähen eststchen, so z.B. aJs Petőfi in seiner kurzen
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Kriscnxeit am Anfang <hs Jahres )8 15 die Cedirtite seines Zg/ac.wca/nwós' 
('('//na.s7mi//<o/D an die verstorbene Geliebte. die fünfzehnjährige Etelka 
Csapó, schrieb. Die Beziehungen beschränkten sich außerdeni nur noch 
auf die Aufnalinie einiger kunsttheoretischer 'Diesen August Wilhelm 
Hchlegels(z.B. in Bajxas literaturtheoretischen und ktitischcnHchriften), 
auf [x sitive Urteile über die Hchlegel fiecksche Hhakcspeare-t hersetxung 
und auf die distinktive Rezeption und Anerkennung der Erzählkunst 
Ludwig Tieeks. Ho entlehnte z.H. Zsigmond Beöthy in seinem Cedieht Die 
-sc/adzóri/n/ein/c (A /dns/mrdó csó/ri. 1834)'^ mehrere Aiotive aus dem
B/oHc/fM /A/óeA von Tieek. wohei er in der Lösung die moralische Htehung- 
tiahme mindestens so offenhielt wie der deutsehe Frühromantiker.

Um so mehr sind aber in den dreißiger Jahren direkte genetischen 
Beziehungen und typologisehc Parallelitäten zu den volkstümlich-nationa
len Werken der jüngeren Vertreter der deutschen Romantik und ganz 
besonders zu denen Ludwig Uhlands und seines schwäbischen Dichterkrei
ses entstanden. Nicht ohne Crund schrieb der Zeitgenosse Kertheny 1854, 
auf die dreißiger Jahre xurückblickeud, die Worte: ,,. . . eine Weile hin
durch wimmelte es auf dem ungarischen Parnaß von Königssöhnen, Edel
fräulein und Hängerknaben."'s Die Lieder. Balladen und Romanzen von 
Uhland wurden von erstrangigen Dichtern der Zeit, so u. a. von József 
Bajza, János Erdélyi und Frigyes Kcrcnyi ins ungarische übertragen. Hei
ne Themen wurden adaptiert, seine Genres weit und breit nachgcahmt. 
Einer der erfolgreichsten Dichter dieser Jahre, János Caray, über den Kert- 
benv mit vollem Recht behauptete, daß in ihm der „Einfluß der Uhland- 
schen Romantik . . .  am deutlichsten und nachhaltigsten zum Vorschein 
kam", weiterhin, daß er „den Timbre des Trcubadcurwcscns in der Idee 
wie die Nibelungcnstrophe in der Form vollständig einbürgertc"'". konnte 
und wollte sich bis zum Auftreten von Hándor Petőfi von Uhlands starkem 
Einfluß nicht befreien.'"' Aber auch in Uajxas und Erdélyis Lyrik und 
bereits in den zwanziger Jahren in Károly Kistahidys Gedichten, die er 
in der epischen Kurzform verfaßt hat, und noch mehr in den Werken der 
weniger bedeutenden Dichter sind die direkten genetischen Beziehungen 
und tvpologischcn Parallelitäten fcstxusteHen. Uhland seihst, wurde in 
den literatischen < Irganen dieser Jahre zitiert, auf ihn beriefen sich Hchrifts- 
tcller in ihren Artikeln und Brieten (x.H. Gábor Kazinczy, Pál Gyulai, 
Wihálv Tompa). Die Normen seiner Dichtung wurden zum Maßstab ästhe
tischer Hchönheit, seine künstlerische Leistung neben eder sogar iiber 
die von Goethe gestellt. Wie groß dabei die Breitenwirkung seiner Dich
tung war, beweist, daß am 25. November 1837 im Hpielplan des kurz 
zuvor eröffneten Naticnaltheaters eine Uhland-Romanze ungarisch vor
getragen wurde und großen Beifall erntete.'' Daß er nicht nur in Pest, son
dern in ganz Ungarn weit und breit bekannt gewesen sein mußte, beweist, 
daß ein Schüler des Dchrecener Kollegiums, Jósef Török, bereits 1834 
seine hervorragend gelungene Nachdichtung des umfangreichen drama
tischen Gedichts Ludwig Uhlands. des AorwuaMi.s-cAcw /bwnLs, veröffent
lichte.-' Aber auch der Dichter des westungarischen Komitats Vas. Lásx 
ló Hzelcstci, hätte wahrscheinlich seine Ballade /bc (A dalnokok,
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1843)^ ohne die Kenntnis der Fhland-Ballade /Jer <S'cAÿ/èv kaum schreiben 
können, wie auch die Entstehung des 7'yvMMM-s' f d  //v.yvv, 183!))-' von 
Bertalan Kun ohne L tilands //es Aüvycv.s /*Y;uA keineswegs v< rstellbar ist. 
So ist es nicht gewagt zu behaupten, daß in der für die Entwicklung der 
ungarisclien Literatur so wichtigen Übcrgangsphase zwischen nationaler 
Romantik und volkstümlich-nationalem Realismus, auf dem Wege vom 
Erwecken des nationalen Bewußtseins durch die ungarischen Romantiker 
bis zu der politisch engagierten revolutionären Duldung vor 1848, die Uh- 
land-W'erke als eine nicht zu unterschätzende treibende Kraft bei der 
Entwicklung teilhatten.

Wenn auch in dieser Breite und Tiefe genetische und typologisehe 
Beziehungen wahrscheinlich zu keinem anderen deutschen Romantiker 
belegt werden können, so verspricht für die vergleichende Forschung auch 
die Untersuchung der Beziehungen der ungarischen Schriftsteller zu an 
deren Vertretern der jüngeren und späteren Romantik wertvolle Ergebnis
se. Nach einem ersten Sichten des umfangreichen Materials der ungari
schen Periodica in den dreißiger und in den vierziger Jahren kann man 
folgendes feststellen: Auch die Lyrik und die NovcHendiehtungdes bedeu
tendsten Schülers der Heidelberger, die von Eichendorff und in einem 
greingeren Umfang die Werke von Fomptc, Kleist. Theodor Körner. Cha- 
misso, Wilhelm Haut! und Grillparzer wurden in 1 ngarn aufgenommen, 
und trotz aller Kritik wurden die Dramen von Zacharias Werner, Adolf 
Müllncr und Ernst von Houwald aul den Bühnen in Ungarn mit Erfolg 
gespielt, die Erzählungen des Letzteren in ungarischer Übersetzung viel
fach gelesen. Sogar die Rezeption des jungen romantischen Heine begann 
recht früh, bereits am Anfang der dreißiger Jahre. Z. B. wurde Dn-s /JeMe/- 
n-e?'Z< von, LocMvMo von Kleist 1832 in der Zeitschrift 7'óv.wRw/ó ungarisch 
veröffentlicht, (hei Jahre später ebenda in Fortsetzungen Hauffs D//;e//o. 
frigyes Kerényi übersetzte neben drei Gedichten von Uhland vier von 
Justinus Kerner und zwei von Eichend< rff. Eichendorffs d/oviMovMd wur
de 1837 in der Zeitschrift d/AcMÜMi/i von Lőrincz Tóth in einer Studie nach
erzählt. Struktur, t  haraktcrzeichungund inhaltliche Motive der /JeM/vc/teM 
.U<M%/1"TM von Eichendorff wiederholen sich in einem unterschiedlichen 
Grade in vielen ungarischen Gedichten, so u. a, in Köleseys D/vö'ycv //oc/;- 
2iu7 ca G-wMay f d  c.sú/dM.y/ vcvíMCMyê ő, Auróra, 1827),' im Gedicht Dev 
/AvM&v fvl vo/Jö, Koszorú, 183(1) eines anonymen Verfassers sow ie in Ga- 
rays //O.S.S2ÓK (Nemzeti Almanach. 1841), hier aber nicht mehr mit einem 
tragisch-heroischen, sondern einem glücklichen Ausklang. Dabei ist in 
solchen und ähnlichen fallen recht oft ziemlich schwer die Grenze zwischen 
Nachdichtung. Nachahmung, thematischer und formaler Adaptation und 
literaturhistorisch bedingten tvpologischcn Übereinstimmungen zu ziehen.

Das erhöhte Interesse für die romantische Dichtung des jungen Heine 
kann zwar erst in den vierziger Jahren nachgewiesen werden, doch gibt 
cs bereits in den dreißiger Jahren Beispiele für ihre ungarische Rezeption. 
Ein Husarenleutnant mit dem Pseudonym T. P. J. veröffentlichte z.B. 
1834 in der Zeitschrift Deyr/ö die ungarische Nachdichtung der Dv//ävMMy 
von Heine aus dem \ovDec-Zy/'/v.s', ohne den deutschen Verfasser angege-
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ben zu habot, wobei er itn Getlicht lediglich den Namen der angcsproche- 
nen Geiicbtcn ..Agnes" auf ..Róza " veränderte und die ..höchste Tanne" 
aus den norwegischen ,,\\ äldern in die „V ildnis der Karpaten versetzte. 
Ebenfalls ohne die Quellenangabe wurde 1841 itn zP/totdatu die ungarische 
Ubcrtnuunig des Heine-Liedes /r/< /m/ in jette /At//ett aus der //etttt/e/tt ve
röffentlicht. \'oti Heine mußten außer Gedichtet! auch manche theoretische 
Schriften bereits in den dreißiger Jahren bekannt gewesen sein. 1838 ver
teidigte z.B. der anonyme Verfasser einer Studie im H/Aettáttttt mit ent
schiedenen Worten die Vertreter der deutschen Romantik, wobei er sich 
u. a. auch von Heines Ao?ttatdd-'t /tet' <S'c/ttde distanzierte--'.

Der einzige große Re]träsentant der deutschen Romantik, dessen \\ er- 
kc durch die ungarischen Romantiker nicht ihren künstlerischen Werten 
entsprechend aufgenommen wurden, war E. 1 A. Hollmann. indem z.B. 
Károly Kisfaludy die didaktischen Alärchcn von György Gaal, eineni 
deutschsprachigen Schriftsteller aus Ungarn, mit begeisterten Worten lob
te. behauptete er u. a .: ...... dieses Werk muß jedem gefallen, der diese Gat
tung liebt. Freilich sind sic nicht mit Sc/ma/.P (L. T.) ge
schrieben, und diese edle Einfachheit ist esetten, was mich anzieht. - Litt 
gebührendes Verständnis brachte der H< fftttattnscheti Kunst meines Wissens 
nach in deiner Zeit in Ungarn nur ein einziger Leser, Gral István Széchényi 
entgegen, wie das die Notizen seines Tagebuches bezeugen. Daran kann 
auch die Tatsache kaum etwas ändern, daß János Kis in einem Aufsatz 
unter den Verfassern, die, wie er schrieb, über den „rechten Geschmack" 
verfügten, in einer Aufstellung neben Novalis, Kleist, Ticck, l'ouque, 
Chamisso und Hauff auch den Namen E. T. A. Hoffmanns nannte.-?

Aus diesen Fakten kamt die Schlußfolgerung gezogen werdet), daß 
die ungarischen Romantiker in ihrer Entwicklung von etwa 1820 bis zu 
den mittvierziger Jahren immer wieder mit diesen oder jenen lendenzen 
der drcijahrzchntelangcn Entwicklung der deutschen Romantik typolo- 
'dsclt und genetisch mehr oder weniger verbunden waren. Und wenn ste 
sich von der sn-bjcktiv-idca!istischcn und mystischen Ideenwelt der deut
schen Frühromantik nur zeitweilig und vorübergehend, in vielen Fällen 
auch nur individuell angesprochen fühlen konnten, und wenn sic auch 
nicht in der Lage waren, die im Phantastischen aufgehende Kunst des 
verlorenen Standpunktes und des gestörten Verhältnisses zur realen l.tn- 
wclt eines F. T. A. Hoffmann aufzunehmen, bedeutet das keineswegs, daß 
den Ungartt die deutsche Romantik in ihre))) ganzen Umgang fremd gewe
sen wäre. ^

Die zeitweilig entstandenen Beziehungen zur frühromanttk und dtc 
stärkere Anlehnung an die Werke der jüngere)) und der späteren Roman 
tiker Deutschlands, wovon die äußerst große Zahl direkter \\ irkungen und 
typologischcr Parallelitäten zeugt, belegen, daß eine bloße antithetische 
Gegenüberstellung der ungarischen und der deutschen Romantiker not
wendigerweise zu einseitigen und den W issenschaftlcr nicht befriedigenden 
Folgcnmgen führt. Selbstverständlich würde auch das einseitige Belege)) 
der" Gemeinsamkeiten ebenfalls nur schematische Urteile ermöglichen, 
und es bliebe die Hcrausarbeitung des Spezifische)) unmöglich. Die Unter-
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schiede und die Gemeinsamkeiten sind geseüschafts- und kulturhistorisch 
bedingt. Nur durch ihre sachiiche Erkenntnis können nach entsprechenden 
Einzeiuntersuchungen aügcmcinc und spezifische Merkmale des Romanti
schen geklärt werden.
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ILLUSION AND DUALITY IN THE AMBASSADORS

ALAHÁU SAHBU

This nove) is the culmination of the scare)) for form inaugurated by 
TAe S'poJ.s o/ Poyii/ua, and the successfu! realization of some new ideas 
about fiction which were first manifested in the abortive Arcred FoMwf. 
The novéis immediately preceding it are mainty experimental in nature, 
TAe dwArt.s.sMdor.s' is the synthesis of what James learnt from his experi
ments. The Item, an ageing and sensitive American editor, is, like the narra
tor of the A'oMw/. an wVs.de y/swsyw', and thus excellently qualified for the 
mediating and unifying ro)c assigned to him. Hut luckily, his inquisitiveness 
never becomes excessive, because it is not for the discovery of an abstract 
truth that tie wants to know so much, but for the correct assessment of 
the situation and character of an apparently irresponsible young man.

The original conception of 7'Ae dMsAfM.sMdor.s was that it should be 
about wasted life. The notebook entry is almost totally identical with 
Stre-tlier's famous outburst, at a party of Gloriani, the sculptor, to Chad's 
intimate friend, Hilham. "It's not too late for yoa, on any side, and you 
don't strike me as in danger of missing the train; besides which people can 
be in general pretty well trusted, of course -  with the clock of their freedom 
ticking as loud as it seems to do here — to keep an eye on the fleeting hour. 
All the same dont't forget that you're young — blessedly young; be glad 
of it on the contrary and live up to it. Live all you can; it's a mistake not 
to. It doesn't so much matter what you do in particular, so long as you have 
your lile . . .  I see it now. I haven't done so enough before — and now I'm 
old; too old; too old at any rate for what I see."' Strether is fascinated with 
Paris.dangerously so. and his fascination soon becomes a source of illusions. 
His imagination paints the love-affair of Chad and Madame de Vionnet in 
romantic glows and he decides to stick to the lady through thick and thin.'- 
Later even the roles change: Chad would like to go, Strether would not. 
And when WooHctt sends out new emissaries to the prodigal son, Strether 
has to come to terms both with them and with his conscience. He remains 
faithful to his decision, making Sarah Pocock's mission a failure. If Cloria- 
ni's party, with the great dramatic speech "Live", was the first climactic 
moment in the hero's development, this confrontation with Sarah is the 
second. It is here that the rupture with W'onllett becomes complete. There
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is cn the night of tiie same day a meeting between Chad and Strother at 
which the two of them discuss the events that have passed. The middie- 
a<?cd gentleman senses such a cióse identity between his and "his
good friend", the iady, that despite the various emotionai upheavals for 
the time being everything seems to be aii right. The beautifui edifice of 
romantic notions about tiic young man and the iady coiiapscs. however, 
when in an unexpected scene outside Paris Chad and Madame de \  ionnet 
give themseives away as intimate iovers. The recognition is foiiowed by a 
painfui revaluation, but the conciusions ending it are far from being as 
simpie as they might have been had the discovery been made oniy a few 
months before. Strethcr admonishes Chad to stand by his iover in this new 
situation, too, and, as for himseif, after gentty discouraging Maria Gcstrev's 
unmistakable offer of iove he chooses to go home.

On the face of it, the theme is yet another variation on the favourite, 
theme of James's first period. The experiences of the puritanic American 
in Europe inevitabiv iead to comparisons the iike of which we have aircady 
seen in 77; c PoWmt't, or eariier, in 77«! /imerhaa and FodcrhC / / Mf/.soa. 
Stiii, it wouid be misieading to regard this nove) as oniy a variation on a 
much used theme, because this time James takes up an ambivaient positi
on towards tiie question of superiority. One might argue that he is oniy 
reiuctant to commit himseif, but such an argument wouid answer none of 
the riddies that the ending poses, in this novei, too, the coniiict oi Ameri
can sensibiiity and European refinement iiiustrates the innocence oí the 
former and the decadence of the iatter, but there are so many other facets 
of the theme that even this simple statement is true oniy with qualifica
tions. The contrast of the manners and moráis of the two worlds is oniy a 
springboard for tiie writer to jump to whoiiy originai conciusions. And even 
tiie most traditionai part of the compiex theme issufficientiy modified so as 
to avoid repetiticusncss. Tiie weii-known eiements arc woven into a fabric 
of superfine comedy. Besides Strethcr there are two other Americans. 
Wavmarsh. tiie lawyer of Milrosc, and Maria Gostrey, their cieeroae and 
Strether's confidante later. Strether's Americanness consists mainiv in 
his puritanic way of iife, that is. in his deficiency not only in European refi
nement but also in tiie capacity to enjoy himseif. Waymarsh, who arrive 
before him and iiad more time to acciimatixc himseif, displays tiie seifsa- 
me deficiencies when he meets his friend. But very eariy in tiieove ni it 
becomes quite obvious that, aithough products of tiie same environment, 
tiie two men are vastiy different from each other. W'c have no reason to be 
surprised: if Wavmarsh had represented tiie same sensibiiity and intel- 
ih'cnce, tiie originai conception piacing the editor from Wooliett firmiy in 
the centre, would have been marred. For Waymarsh is not simpiy a stran
ger to European wavs, he is churiish by any standards, i his much comes 
to iigiit as, eariy as the G)tester episode of tiie nove). The way he heiiows 
out of his room what tie wants for breakfast, tiie way he is fascinated by 
the windows of ironmongers and saddiers in tiie streets (he "yielded to the 
appeais of tiie mereiv useful trades") when ins friends are attracted by tiie 
haberdasher's and tiie stationers's shops, and the ease with which he turns
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down the invitation to go to the theatre (he had seen plays enough — two 
and a circus — before Strether had joined him) — well, all these episodes 
are typical cf the average uncultivated American tourist. The concept of 
American is a many-sided one now, and every part of the novel illustrates 
a remarkable change in James's view of the matter. How much more in
telligently Strether meets the challenges of the new situation! Unlike Wav- 
marsh, he is glad to go the theatre, although he, too, fails to come up to the 
mark and causes Miss Gostrey to suppress a few smiles. He is reluctant, in 
the interval of the performance to disclose the name of the product manu
factured in the Woollctt factory of the Newsomes, because it would be bad 
manners in such a place to speak of a vulgar object. Miss Gostrey is taken 
aback. "But surely (it is) not vulgarer than this ?" And she adds bv way of 
explanation: "then everything about us". It is then Strether's turn to icok 
surprised: he thought "the dreadful London theatre" "comparativelv di
vine"."

In situations like this a good deal rubs off on him. In a different wav 
a good deal rubs off < n Wavmarsh too. Strether appropriates culture with 
an inwardness Way marsh is incapable of. Their unequal receptivity is 
used by James to point out the injustice of the American system of values. 
Miss Gostrey is quick to see that ambassador of the Newsomes is a clever 
man, much cleverer than the lawyer from Milrose. Strether is very modest 
about himself, but lavish in his praise of Wavmarsh whose achievements, 
he says, dwarf his. ("He's a success of a kind that 1 haven't approached".) 
As for his own achievements, he characterizes himself as a "perfectly equip
ped failure". Maria Gostrey is not taken in, however. "Thank goodness 
you're a failure — it's why I so distinguish you. Anything else today is 
too hideous. Look about you — look at the successes. Would you & one, 
on your honour?'"* Wavmarsh's appearance recalls the typical American 
statesman of the mid-nineteenth century, but it also revives reminiscences 
of Mr Wentworth in T/ie №ropean.s, by which we mean to imply that he, 
too, plays a central role in the novel in that the qualities he represents are 
no less typical than Strether's. (Talking of Strether we hazard the sugges
tion that lie stands for something more general than the differences of the 
two cultural wiJieMa; and, possibly, the superiority of his native land.) 
There are several levels of meaning, and the one discussed so far is onlv 
the first which is overlaid with two ethers, both more interesting than the 
first, but of this more will be said later. To throw some light on what 
James meant by Wavmarsh, as contrasted with his friend, let us take a brief 
look at the Pococks, too, who half the way through the story take over as 
Strether's successors. They are not equally as repulsive: Sarah is obnoxious, 
indeed, but Jim, though illbred and coarse, is quite a convivial figure, while 
Mamie is the American girl at her best. (Another late descendant of Isabel 
Archer ?) Yet, because they are dominated by Sarah, collectivelv they fur
ther the cause and defend the values of Woollett. Their departure marks the 
defeat of this cause and these valuss. That James's interpretation of Ame
rican has become subtler can be felt most strongly if we compare the two 
occasions on which the middle-aged visitor to Paris would like to persuade
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Chad Newsome wo? to return to America.s In the first Strother is stiH dehi
ding himself about the young man's love-affair and stitl believes that indi
vidual fulfilment can best be actiieved in the French capita). Jn the hist (af
ter the discovery of the ¡overs' "immorality ), he has every reason to sus
pect Chad of planning to tcave the pathetic Madame dc \ionnct. 'Hie young 
man makes no secret of the fact that the idea of going home is very attrac
tive to him and is fui) of enthusiasm a!tout the business he is expected to 
take charge of. We know from that memorable conversation at the theatre 
(with Miss Costrcy) that Strether doesn't think much of business and busi
nessmen. True, we are kept rattier in the dark about the origins of the weattti 
of the Newsomes, Strether drops only one or two incriminating remaks. 
stilt, its ignobte character becomes quite obvious. The source of the grand
father's wealth wasn't "particularly noble"* as Strether exptains. but that 
of the father's was even worse. And although Chad makes solemn promi
ses in one of the last scenes to the effect that he wilt heed the advice to 
remain faithful, there is a ring of insincerity in his words. After at) he is 
already studying advertising, that hitest art pertaining to business, and 
is not indifferent at att to the profits to be derived therefrem. Despite the 
manners he has learnt in Europe, Chad in this episode commits himself to 
the American system of values. So when Strether condemns him for tact
lessness, he condemns a future American businessman, too. For the second 
reason, besides the manifest interest in business, why Strether finds Chad's 
talk distasteful is the tone of voice that Chad adopts in tatking about Mada
me de Vionnet. "T give you my word of honour', he frankly rang out, that 
I'm not a bit tired of tier.' Strether at this onty gave him a stare: the way 
youth could express itself was again and again a wonder. He meant no 
harm, though tie might after atl be capabte of much; vet he spoke of being 
'tired' of her almost as he might have spoken of being tired of roast mutton 
for dinner."?

One of the most relevant aspects of the Jamesian oewrc is the portrayal 
of American women, and the symptoms of tiis changing view of AwertcaM 
are apparent in tiis treatment of Mamie Pocock, too. There is a scene in 
the novel in which Madame de Vionnet is trying to get Sarah's approval 
for Mamie's visiting her daughter, Jeanne. Wavmarsh, in James's previous 
manner, eulogizes on Mamie's perfections. "Yes. Countess, the American 
girl's a thing that your conutrv must at least allow curs the privilege to 
sav we cun show vou."* When Madame de Vionnet is too reserved about 
her daughter, Strether deflates the boast by emphasizing the merits of the 
European girl. " . . .  Don't speak of your own exquisite daughter, you know, 
as if she weren't pure perfection. '*' Mamie is quite different from Sarah, 
sensitive, tactful, intelligent, although she is not a rebel either. She has not 
got to face difficult situations < r make important decisions, but. in the 
superficially modest part allocated to her, she makes her << ntribution to 
the total effect of tbc novel, and perhaps even plays her role in the resolu
tion of the conflict , because her moral support helps to fortify Strether 
against Sarah in their spectacular battle of wills. Mamie shares Strother's 
values and makes the same judgments as he does. She realizes from what
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she sees that Chad need not he saved, because his salvation has already 
been accomplished hv the Countess. And like Strother's, her American 
prejudices also break down under the impact of the European experience. 
Nobody is nostalgic any longer about American innocence here. Strether 
and the girl express the same authorial attitude: the rejection of the values 
of Woollett. And how carefully James qualifies his aversion to things 
American! Mamie is to a great extent won over to the cultivated European 
way of life, Jim and Wavmarsh for their ¡tart abandon themselves to the 
vulgarcr pleasures of Paris.

Hut before any rash conclusions are drawn from (he above analysis 
let us reiterate that we have established three different levels of meaning, 
and the one we are dealing with, the conflict of Europe and America and 
James's novel way of resolving it, is the least significant of them, a kind of 
overture to the more important ones. Besides, it is only partialtv true 
that the puritanic American, by overcoming his prejudices in the end 
comes to identify himself with the values of Paris. Yes, for the greatest 
part of the novel the hero finds the new life-style very attractive, and it 
is in defence of this new life-style that he brings things to a head with 
Sarah. Still, he never becomes completely convinced that he is in the right. 
The main spring of the action is the relatively trivial question: is the 
Chad — Madame de Vionnet relationship a virtuous one or not ? Strether 
is full of good Mill towards the young man and his lady friend and in the 
absence of evidence to the contrary he adopts the more benevolent of the 
possible hypotheses. (Which in turn reveals not only his kindly dispositi
on, but also what often goes with it, his naivete.) The second level of mean
ing is connected with this thematic thread and concerns the question of 
knowledge. Whether or not it was intentional, the celebrated and controver
sial technical device, the single point view winch James adopted in the name 
of complete objectivity also helps to explore the problem. (NB. The su
preme technical problem for him was Strether's sense of things, people, situa
tions. As he wrote: "1 should know them through his more or less groping 
knowledge of them. ")'" "One can never know everything and James was 
determined to make his readers fee! this, rather than accept the old tradi
tion of the novel which told all", Edel writes.^ This statement can be ex
tended: how reliable is knowledge based upon experience, when will it 
prove to be illusory? As his experiences accumulate. Strether feels the 
problem less and less acutely but eventually, and all of a sudden has to 
understand that what is regarded as knowledge may be a mask upon re
ality. The only fault, but it is a major one. is that although there are some
times quite unambiguous warnings in the book about (he nature and 
character of the Paris society his suspicions are lulled. Strether is in most 
cases an intelligent observer and commentator. All the greater is the read
er's surprise that this perceptive mind is so impervious to the basic truth 
which everybody else knows. There is a gulf between author and hero 
in all such cases, and we cannot easily decide whose wisdom we are treated 
to, James's or Strether's ? Let us see a few examples! After the theatre- 
episode (Chad's unexpected arrival in Book Three), Strether first tries to
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ascertain the changes that have taken place in his pro/cye. Has he im
proved ? His features are, at any rate, more refined. The long sojourn in the 
old world "had cleared his eyes and settled his colour and polished his 
fine square teeth — the main ornament of his face."" Teeth to James of
ten are symbols of predatory nature (although Strether need not know of 
this). If Chad's teeth are meant to suggest anything unpleasant, then it 
should be obvious not only to the reader (and the author), but also to the 
hero who is supposed to be just as intelligent as they are. Even more re
vealing is the wonderfully described garden party at Gloriani's. Echoes of 
Maria Gostrey's contemptuous comment on success are still lingering, so 
our attitude towards the successful sculptor is made ambivalent from the 
start. Is it not Strether who calls Gloriani a "glossy male tiger" when he 
sees the sculptor in the company of his elegant lady-friend ?" Characteris
tically, the spectacle leads him to the conclusion that "there is something 
covertly tigerish" in the 'great world'." Equally as significant is the fact 
that his impressions of these people come to him as a "waft from the jun
gle"." (He is in a well-kept garden, by the way!) Still, not only do his illusions 
remain, but they get even fortified, and, owing to Hilham's ambiguous 
answers to his questions, are theoretically justified. One might argue that 
the failure to recognize the truth is due only in part to Strether's inability 
to see things for what they are, because Chad also does his best to divert 
his attention, but Strether is only too eager to be diverted. But to come 
back to Gloriani's, the setting of the party is a great impression, too, "in 
the heart of the Faubourg Saint-Germain and on the edge of a cluster of 
gardens attached to noble old houses."" "It was as striking to the un
prepared mind, he immediately saw, as a treasure dug up."" It is here that 
he realizes that Paris is an "immeasurable town, sweeping away, as by a last 
brave brush, his usual landmarks and terms." Yes, it is a "spacious, cherished 
remnant", as Strether sees it. This seclusion and protectedness may suggest 
the superiority of art to ordinary reality, may tipifv the sphere of life in which 
Gloriani's kind of beauty best flourishes, but it certainly objectifies the 
nature of our hero's illusions. He feels too exposed in this elegant place, 
and any criticism he makes is indirect (expressed by the metaphors: ti
ger. jungle etc.). He is mainly concerned with himself: will he pass or fail 
this exam, because he regards the party as an examination of his qualities. 
Gloriani is "wonderfully kind to us", Bilham says. "To us, Americans?" 
Strether asks. The answer comes in one of the most meaningful speeches 
in the novel.

"'Oh no — he doesn't know anything about That's half the battle 
here — that you can never hear politics. We don't talk them. I mean to 
poor young wretches of all sorts. And yet it's always as charming as this; 
it's as if, by something in the air. our squalor didn't show.'""

Bilham, unwittingly, and rather early, calls attention to the contrast 
between illusion and reality as represented by Gloriani and his circle. 
Strether might learn from this, too, but he does not. For the reader, howe
ver, any lingering doubt as to the point of this talk is quickly dispelled by a 
further comment of Bilham's when the "ambassador" asks him point blank:
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is it a virtuous attachment, the one between Madame de Vionnet and 
Chad ? "I can only ted you that it's what they pass for", В Ilham replies 
rather equivocally. "But isn't that enough ? What more than a vain appear
ance does the wisest of us know ? I commend you . . . the vain appear
ance, "i" Strether is a little sceptical and not much later tries to sound 
another guest and Paris-lover, Miss Ban-ace on the subject.

'"We are all looking at each other'" — Miss Barrace explains, "'and 
in the light of Paris one sees what things resemble. That's what the light 
of Paris seems always to show. It's the fault of the light of Paris — dear 
old light!'

'Dear old Paris!' little Bilham echoed.
'Everything, everyone shows,' Miss Barrace went on.
'But for what really are ?' Strether asked.
'Oh, I like your Boston reallvs! But sometimes — yes.'"2°
In the end Strether breaks out:
"'Does Madame de Vionnet do that ? I mean really show for what 

she is Г

Her answer is prompt. 'She's charming. She's perfect."'s*
The novel is certainly flawed by the dichotomy between these diverse 

elements of Strether's character. He is intelligent and very critical, so it is 
all the more improbable that he should remain in the dark about the love- 
affair until the scene by theriver. The contradiction is partly due to James's 
endeavour to impart to Strether something of the old idea of American 
innocence, still, a fault is a fault, whatever explanation or justification 
we may produce. James was forced by structural considerations to put 
off the recognition scene as long as possible, for if it had come too early, 
the whole edifice of the novel would have collapsed. After all, it is this re
cognition that everything must lead up to. It must have cost him a lot of 
effort to retain credibility right to the climax when so early in the story the 
reader can already spot a basic weakness. The inconsistencies multiply 
and pass from character-drawing into plot. Not long after Gloriani's partv 
Miss Gostrev suddenly and mysteriously disappears into the country. She 
takes up her temporary residence in Жея?оме in the south of France, and 
despite the Italian spelling we cannot help associating the name with the 
French verb ?иемКг. Miss Gostrey apologizes in a letter, yes she was im
polite and sinned against friendship, but asks Strether not to judge her 
prematurelv, for there are complications in Aer life, too.2- We know that 
she and Madame de Vionnet attended the same school in Geneva and thus 
are old acquaintances, but at this stage it is stil! difficult to relate the above 
information to her sudden disappearance. We have to wait until after 
the recognition scene for a satisfactory explanation. Maria immediately 
understands what her friend will need several months and an accidental 
meeting to realize: that the Countess is having а Кейзом which in the con
ventional sense of the word cannot be called virtuous. Things become very
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difficult for tier, on the one hand she ought to he tovai to Strether (and 
truth), on the other, to her one-time schoohfriend. Temporality at teást, 
and in the hope that the truth will dawn upon him, she runs away form 
the awkward situation.^

Strether thus chugs to the benevolent hypothesis so tong as he has no 
serious reason to hetieve ttie opposite; Hut besides his natural benevotence 
he is strongty inftuenced by the romantie strain in his character, which, 
in turn, can atso tie ascribed to inexperience. His disposition is under
standably determined by his pecuiiar htend of good-wit! and innocence. He 
is ait the more inctined to tie romantic, because in his youth tic had atready 
visited the otd wortd, amt is now a captive of the memories of vanished 
(to him: wasted) years. That is why tic overrates the merits of Bitham 
who tiv objective criteria is yet another "steritc dilettante", that is why tic 
tets tiimsetf tic deceived by Chad, and that is why tic falls in tove with 
Madame dc Vionnct. tn that famous scene tty the river — and in the 
scenes leading up to it — at) these vulnerable sides of tiis mentát and psv- 
ctiotogicat make-up arc at work. The cathartic experience is, consequently 
at) the more shocking both to him and to the reader. The tessons of the epi
sode are indetitity impressed on the etderty editor's mind, and the reader, 
for his part, sees the case in its propier context.

Hut what happens in this cetebratcd scene ? After the departure of 
the Pococks Strether teaves Paris to spend a day in the country. What tie 
sees enchants and — how characteristic! — reminds him. It reminds him 
that years before in Boston he neariy bought a picture ttv Lambinet. 
What appeated to him in ttie painting was the beautifut representation of 
the French countryside. The history of James's choice of the painting is 
very interesting: in 1872 tie reviewed an exhibition in Trcmont Street. 
Boston, where, amongst others, pictures ttv Daubigny, Diaz de (a Pena 
and Troyon were on display'-'. It is very tikety then that what Strether 
recaHs here is this genuine autobiographical event. Ttie Barbixon school 
of painters was coming into vogue with ttie art-loving public of Boston in 
James's youth, and with Lambinet. himseif a Barbizonian, there is a strong 
suggest ion of this school in the novel. But why did Janies decide that Lam
binet, one of the less well-known of them and not somebody else should lie 
the "frame" ofStreltier's "aesthetic adventure" ? Woutd not Corot or Miltct 
have been more effective in creating the associations and images that 
James needed ? Viola Hopkins Winner's answer is a very convincing /m, and 
we can onty agree with her. To name a place, she argues, is for the writer 
to commit himself to representation. If he names a fashionabte and widely 
acclaimed Barbizonian. he has to reckon with the knowledge of the public, 
and the object of his hero's reminiscences must be described in great de
tail in such a manner that the public recognizes it as a Corot or a Mitlet. 
To get round this snag, James chose a painter stitl suggestive of the 
school but less famitiar than the others. Thus he wriggled out of the diffi
culty of having to prove the parallels between an original picture and what 
Strether sees now. W hat James needed was the general characteristic: 
the intimate rendering of nature at rest, and for this purpose Lambinet
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was the best choice. At the beginning of the chapter the dominant influ- 
ence on the style is Lambinet. but as Miss Winner points out, at the end 
and at the opening of the next Lambinet gives way to t lie impressionists. 
1 Ins change in the style parallels the dramatic development of the plot. 
It is here that Strether discards his illusions for good and arrives at true 
knowledge. As we know, Lambinet preferred rustic characters, scenes of 
\illage-life, whereas Renoir and Manet painted townspeople relaxing in 
nature. 1 heir pictures portray men in shirtsleeves and women with para- 
sols.-^ In James, at first we move into the provincial element. Contempla
ting Ins return home, he envisions the local carrio/c and a driver who 

natuially would not fail oi a stiff clean blouse, of a knitted nightcap and 
of the genius of a response -  who, in fine, would sit on the shafts, tell 
him what the French people were thinking, and remind him. as indeed the 
whole episode would incidentally do, of Maupassant.""" Later a new and 
discordant element intrudes into the picture: a boat advacing. It contains 
a man who holds the paddles and a lady with a pink parasol.-?

All that istiethcr sees and all that happens to him is given a highly 
subjective colouring in this chapter. Indeed, what he sees and what hap
pens to him is largely predetermined by his euphoric state. Euphoric as he 
is, he admits to himself that this is not the reality but something quite 
different. "The oblong gilt frame disposed its enclosing lines; the poplars 
and willows, the reeds and river -  a river of which he didn't know, and 
didn't want to know, the name -  fell into a composition, full of felicity, 
within them; the sky was silver and turquoise and varnish: the village on 
the left was white and the church on the right was grey; it was all there, 
in short -  it was what he wanted: it was Trcmont Street , it was Erance.it 
was Lambinet. Moreover, he was freely walking about in it."-'*

The awareness that his experience is distorted bv this onrush of me
mories. his buoyant state (caused by the defeat of Sarah Pocock) do not 
mean that he realizes how perilous such a view of things is. The Soviet 
critic. Elistratova misunderstands the significance of the pictorial parallel 
when she says that it reflects James's alienation from reality.-" It does 
indeed reflect alienation -  not James's but Strether's. His trance-like 
state comes to an abrupt end, however, when the lovers arrive, and at 
that moment the transformation of experience also ceases. The jolt back 
to reality is not without warning — the imagery expresses a premonition 
which the reader — although it does not for the time being disturb Streth- 
cr -  cannot ignore. The references to the scene as a picture begin, after 
a time, to mingle with references to it as drama. "It might have passed 
for finished, his drama, with its catastrophe all but reached."3" Then he 
decides the drama continues, and ordering dinner at his inn he feels that he 
is arranging for a comfortable climax.-" All this adds up to an unmistakable 
premonition of the end of his illusions.

And the illusions arc mercilessly destroyed in that fatal encounter, 
t he only conclusion Strether can draw from the behaviour of the couple 
that they are past the stage of virtuous attachment. One of the contempo-
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rary reviews rebuked James for this development, arguing that the rep
resentation of illusions had always been of his main concernsand by prick
ing this particular bubble he became guilty of inconsistency. He should 
not have disclosed the truth so fully A- This, liowcver, is the more consistent 
attitude in our opinion, for had he allowed appearances to remain, he would 
have betrayed his most cherished purpose.

Before probing any further into the novel, let us recall Longdon 
("ГЛе ЛЫ-к-гпу/ AyeJ and Maisie fH7m/ d/nisie Л7к?иу). They prove them
selves to be immune from the immorality of t heir environment and succeed 
in keeping their innocence in the midst of so much temptation and do not 
succumb to evil. Longdon is even strong enough to do good, and rescues 
Nanda from her mundane society, opening to her a viable and human way 
to happiness. Longdon is a Cluist-like character, something of a Saviour, 
an illustration of how desperately and obstinately James wanted to sec 
his ideals embodied in reality when in fact reality was a negation of these 
ideals. For a long time he had looked upon the privileged classes of Europe 
as the repositories of the values he cherished most, and only in the experi
mental period did he finally get rid of this illusion. He reacted to the new 
situation by creating characters isolated from reality and capable of being 
idealized without loss of credibility. Lambert Strother belongs to the same 
family of Jamesian heroes as the master of Bccclcs. In sensibility, in moral 
purity and in the equanimity with which he bears his disappointment he 
is almost identical with Longdon. In T/;e da;hr/.s.svn/m\s' these traits become 
most conspicuous in the bust chapters when Strethcr is again compelled 
to revalue his position. He has lost the confidence and patronage of Mrs. 
Newsome, but the people for whom he became disloyal to her are now un
worthy of his sympathies. It is not easy for him to remain loyal to his prin
ciples and to revalue Paris and its representatives at the same time. I m 
not in real harmony with what surrounds me", he says to Miss Gostrey. 
"You are. I take it too hard. You d o n ' t . T h e r e  would be one consola
tion; one human relationship which might comfort him: the relation
ship with Maria. In the course of their last conversation she makes a clean 
breast of it, yet he rejects her scarcely disguised offer ot companionship 
and makes up her mind to return to Woollett. In order to be right, he says, 
and to prove that out of the whole affair he got nothing for himself. Any
one only slightly acquainted with James's art will at first be tempted to 
regard this ending as the usual Jamesian resignation and renunciation. 
There is. however, a difference this time. Strother's reasons for not accepting 
Maria sound very noble, but we do not readily subscribe to them. 1 here arc 
some unmistakable signs that he is in love with Madame dc \  ionnet, and 
he would like to salvage at least this much from the general debacle: his 
beautiful although hopeless love. Yvor Winters is certainly wrong in con
demning James on the grounds that he lets an inhuman moral principle 
triumph over humanity, for which there is no excuse, just as there is none 
for the similarly strange decisions of Fleda Vetch and Isabel Archer. 
The hovel would probably be a more satisfying one to many a reader if it 
had a happy ending, but let us remind critics who judge it too unfavourably
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that Strether does not simply want to prove his selflessness, but yields to 
the appeal of his love for Madame de \  ionnet. That is, he displays yet 
another personal frailty besides the ones we have had opportunity to see, 
and thus becomes human — that is, credible — again.

All right — the critically-minded reader might argue — whichever 
way we look at it, resignation will remain the dominant motive of the 
close of the novel. Yes, but now that he has made his discovery, Strether's 
whole attitude to Madame de \  ionnet changes. He does not reject her — far 
írom it. Just as tie judges Paris and with it Chad according to their merits, 
so does he judge the woman. Before he ends the Paris phase of his life, he 
catls upon the Countess. He has passed through a period of readjustment 
since they last met, but basically he is the same man as he was, and the 
inclination to describe his feelings in pictorial terms is almost as strong. 
There is a difference, however, because the images do not disguise the real
ity: they illuminate it. "Between nine and ten, at last, in the high clear pic
ture — he was moving in these days, as in a gallery, from clever canvas to 
clever canvas -  he drew a long breath: it was so presented to him from the 
first that the spell of his luxury wouldn't be broken The noise from the 
street, the "vague voice of Paris" galvanizes his imagination. He is remind
ed of the revolution, of the exciting times in history when the decisive 
moments were also preceded by such a vague noise. There is a smell of 
blood, a smell of the public temper in the air. Of couise it is c haracteristic 
not only of Strether, but of James, too, that revolution is not a great his
toric step forwatd in these mental ramblings, still, the association of revo
lution with destruction and anarchy serves a useful artistic- purpose: that 
of setting the atmosphere for the meeting. Then Madame de Vionnet ap
pears and Strether's imagination receives a further impetus. His hostess is 
"dressed as for thunderous times" in the "simplest coolest white", like 
Madame de Rolnid on the scaffold. The effect is enhanced by a small 
black scarf, c The comparison to Madame de Roland is a well-chosen one, 
because, like this victim of revolution, our heroine will also meet her des
tiny with dignity. Her behaviour comes up to the expectations awakened 
by the tone, the setting, the atmosphere, she is composed and natural, 
a beautiful specimen of her type. Strether must realize that her curiosity, be
sides throwing him into utter loneliness, drew the lovers closer together as 
accomplices. (They will decide together what attitude to adopt towards 
him, for in every other respect they are drifting apart, as he will soon un
derstand. It is here for the first time that her visitor realizes her depend
ence on Chad and the lurking doom awaiting her. His "education" finished. 
Chad no longer needs the Countess and is contemplating defection. Streth
er knows that the finished product is still a human affair and therefore 
commands only a limited amount of respect. And the author of that per
fection also seems to be more human, because more vulnerable, and with 
this, for Strether, the twenty-four hour process of revaluation ends. Their 
positions arc reversed: it is not he who looks up to Madame de Vionnet, but 
the other way round, it is the woman who desperately clings to him.''-' 
Strether s greatness, his almost transcendental goodnes consists in this:
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that he takes pity on the unfortunate woman, stands by her and persuades 
Chad Newsome (with rattier dubious success) that it woutd he immorat to 
teave her now.

This tilings us to the third tevet of meaning. The Paris adventure, 
which at first broadens the vision and breaks down the puritanic prejudices 
of the hero, eventuaHv faits to filt the void teft by the evaporation of the 
WooHettmorahty.Stitt, indirect))-, it opens up new vistas for tiim: vistas 
of genuine and rare wisdom. In this context wisdom means humanity, 
the absence of prejudice and hypocrisy. The guiding principles of Stroth
er's own tife are, up to their last meeting, different from those of Madame 
de Vionnet. Hut when the moment of choice comes he rises above them, 
and adopts the most generai and most magnanimous ethicat principtc: 
that suffering, no matter who the sufferer is, must be atteviated. There is 
no compromise here, for he regards the wortd as bad, and yet (toes not 
witdraw from it. This is part Longdon's attitude, hut outy in part, because 
at the end Longdon returns to his refuge at Hecctes. (W'oHett wilt tie no 
refuge for Strother.) James's novets of the experimentat period are etoquent 
proofs of his toterance and forgiveness where tinman fraittv is concerned. 
Toterance and forgiveness might tie the epigraph of 7'Ac yti/diu.s.sw/cr.s', too.
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ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ В РАССКАЗЕ 
А. П. ЧЕХОВА «АРХИЕРЕЙ.)

М АРИЯ РЕВ

Чехов впервые упомянул о работе чад рассказом «Архиерей)) в 
письме к жене О. Л. Книнпср-Чеховой от 16 марта 1901 году из Ялты: 
«Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей)) -  на сюжет, который 
сидит у меня в голове уже лет пятнадцать)). * Эго, как сам Чехов приз
нается, было возвращением к давно задуманной теме. История создания 
рассказа, прототипы его героя довольно тщательно изучены. И тем не 
менее в чеховедении, пожалуй, это одно из менее всего исследованных 
произведений.2

«Архиерей)) -  предпоследний рассказ Чехова. Он был закончен 
только в феврале 1902 года, напечатан в «Журнале для всех)) в апреле 
того же года (¡X, 615). Можно было бы поду,мать, что очень .много личных 
переживаний перенес писатель в это свое произведение, ведь он са.м 
часто болел, здоровье его ухудшалось. Подобные намеки и даже прямые 
выводы в связи с эти.м в обширной литературе о Чехова не редки. И на 
само.м деле, здесь повествуется о тяжело больном человеке, имеющем 
необыкновенную выдержку и силу воли, но переживания самого автора 
нельзя перепостить на его героя, архиерея Петра.

По своей теме и тональности «Архирей)) больше всего напоминает 
«Скучную истории))) 1889 года. И Николай Степанович и преосвященный 
Петр прожили удачную жизнь, образованы, у них широкий кругозор, 
их уважают, и несмотря на это оба одинаково неудовлетворены про
житой жизнью. Однако осмысление прожитой жизни у обоих происхо
дит совершенно по-иному, и поэтому вызывают различные мысли н 
чувства, эмоции и ассоциации. Тут безусловно спи рали свою роль и рост, 
и усовершсствование мастерства Чехова, но, помимо этого, восприятие 
жизни стало более глубоким, чутким и мудрым. Старый порфессор, 
оценивая свое прошлое, осознавая свои успехи, страдает от пустоты 
и одиночества. Однако в то же самое время он сам отталкивает от себя 
любящую его, привязанную к нему воспитанницу Катю. И эта нотка 
звучит все сильнее в рассказе. В сострадание к Николаю Степановичу 
вторгается и недовольство его брюзжанием, эгоизмом, замкнутостью 
в своем маленьком мирке, неудовлетворенностью его окружающими.
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Таким образом, приводит Чехов своего читателя к осознанию высшего 
смысла бытия человеческого, без всякого отождествления со своим 
героем. Показ Николая Степановича совмещается с его рефлексиями, 
что, в свою очередь, обогащается непосредственной передачей эмоций, 
выражающей все растущую пустоту жизни Николая Степановича.** 
И насколько растет в нем желание быть понятым, любимым, тем сильнее 
гнетет его одиночество. Изображение этого процесса как раз н вызывало 
восхищение Томаса Манна.'* В то вре.мя еще Чехов для выражения всех 
этих переживаний считал самой подходящей формой самооткровение, 
то есть рассказ от первого лица. Профессор искренно повествует о своей 
жизни, успехах и ошибках, признается в своих слабостях, трезво раз
глядывает н себя и свое окружение, но в конце всё сильнее выступает 
на передний план жалость к самому себе и жажда сострадания. Только 
уход Кати прерывает цепь этих ощущений, когда он понимает, что ей, 
пожалуй, еще тяжелее, чем ему самому. Именно эта сцена выражает 
больше всего человеческой теплоты, отрицания безразличия, которые 
более подчеркнуто или еле уловимо, но присутствуют во всех рассказах 
Чехова.

В «Архиереев еще сильнее устранение элемента фабулистичности. 
Тема всего рассказа — заболевание преосвященного Петра, приезд его 
матери и неминуемая его смерть. А время повествования охватывает 
всего одну неделю от вербного воскресенья до пасхи. В эти семь дней 
сжата история всей жизни архиерея, выступают его симпатии и анти
патии, вырисовываются его мысли и суждения. Если в «Скучной истории)) 
Чехову нужно было 59 страниц для показа старости, болезни и пере
живаний профессора, то в «Архиерее)) для этого понадобилось только 
!6 страниц. Это наглядное доказательство того, насколько рассказ 
Чехова стал компактнее, насыщеннее. Однако тут речь идет не только 
о количестве страниц, но и о качестве повествования, в корче чего лежит 
более зрелое восприятие качества жизни человека.

На этих шестнадцати страницах в отношениях людей, матери и сына, 
племянницы и отца Снсоя вырисовывается вся сложность жизни. Кажет
ся, не будет преувеличением утверждать, что Чехов паредкость удачно 
выполнил все требования эстетики в отношении художественного про
изведения: тут полностью соблюдены законы .мотивации, .меры и пропор
ций, единства противоположностей и многообразиям именно потому этот 
рассказ необыкновенно богат оттенками, тональностью, — смело .можно 
говорить даже о многоплановости его. Это я и попытаюсь показать на 
кратком анализе одного из лучших произведений А. П. Чехова.

Рассказ начинается с показа церковной службы под вербное воскре
сенье, когда архиерей Петр чувствует особенную усталость, не воспри
нимая даже красоту пения хора, музыки, когда все присутствующие в 
церкви теряют контуры и кажутся уже безликой .массой людей — тол
пой. То есть рассказ — как обычно у Чехова, — начинается in medias 
res, созданием специфической атмосферы, сильного настроения. Сам 
преосвященный Петр, который в течение жизни привык к церковной 
службе, тяготится ею. Его чувства суммированы в очень эмоциональ-
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нол1, ритмизованном, и при все.м этом безличном предложении: «Как 
было душно, как жарко! Как долго шла всенощная!)) (!Х, 4)6). Своеоб
разная градация усиливает впечатление: «Дыхание у него (Петра-М. Р.) 
было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали о. 
(X , 4! 6). Потом следует перемена тональности рассказа с интересным 
поворотом, ведущим к противопоставлению, настолько характерному 
для творческой манеры писателя: «А тут еще вдруг)) (!Х, 4!б). На исполь
зование словечка бйру? исследователи часто обращали внимание при 
изучении творчества Достоевского, однако этот оборот отнюдь не редкий 
в рассказах Чехова, начиная со «Смерти чиновника)), — где «вдрую) 
можно воспринять в качестве пародии. Архиерею показалось, что он 
увидел в толпе мать или старуху, похожую на нес, которая «глядела 
на него весело, с доброй, радостной улыбкой)). (tX, 4!Н). Под воздейст
вием увиденного «почему-то слезы потекли у него но лицу)) (!Х, 4!7). 
Вся эта сцена намекает на общее состояние архиерея, он устал и слаб; 
судьда Христа, которая часто возникает в русской литературе, всегда 
как символ страданий за доброту, чистоту и правду — будь писатель 
неверующим подобно Салтыкову-Щедрину, Чехову и Л. Андрееву, или 
религиозным подобно Достоевскому, Толстому и А. Блоку, -  особенно 
сильно воспринимается архиереем, ведь пасхальные ритуалы как раз 
направлены на её осмысление. Появление матери, или просто память 
о ней дает более свободный прорыв чувствам; христовы страдания осоз
наются более горько, — всё это вместе с тем дает свободное течение для 
субъективного выражения собственного недовольства, неудовлетворен
ности; гем более, что тусклое освещение, музыка, возбужденность де
лают героя и всех присутствующих намного более впечатлительными 
в церкви, где умиление архиерея передается всем. Эту сцену можно 
считать знаком соединения героя со всеми людьми: как осуществление 
желания архиерея, или же — и это кажется более правдоподобным — 
как своеобразное начало, которое призвано ассоциативным рядом под
черкнут), одиночество героя и стремление преодолеть его всеми спо
собами. Таким образо.м прямо в экспозиции появляется один из главных 
идейных стержней рассказа.

Сцена службы сменяется прекрасным ночным пейзажем ранней 
весны. В двух абзацах 4 раза упоминается слово белый, 6 раз лупы 
(- раза оборот лунный сее/н) и слова: я/жпй, блсс/нящнй, освещенный, 
золотой. Такая частота этих слов призвана эмоционально подготовить 
радость архиерея, узнающего, что мать на самом деле приехала. При 
этом следует добавит),, что изображение весенней природы занимает 
значительное место во всем рассказе, обогащая, углубляя тональность 
его, но к этому я еще вернусь.

Недавно еще плачущий, усталый герой «засмеялся от радости)) 
(!Х, 4!8), но, услышав, что в этот вечер он не может уже увидеть матери, 
сразу почувствовал себя больным, подавленным. Он не .может сосре
доточится. и давно знакомые молитвы перемешиваются с раздумьями 
о матери. Думая о ней, он вспоминает детство. Исключительно интересно 
постоянное чередование глаголов йущщль и бс;м,минм/нь. Помнить,
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припомнить .можно что-то стихийно, даже случайно, а думать -  это 
сознательная, целенаправленная работа мысли. В «Скрипке Ротшильда)) 
Чехов мастерски изображал переход от воспоминания к раздумью. 
Тут по-мое.му, это совместное использование двух глаголов разного 
понятийного ряда показывает сознательную устремленность к тому, что
бы оживить далекие и дорогие картины кажущихся сейчас прекрасными 
детства и юности. Таким образом линия воспоминанй иротивпоставлена 
скудной, однообразной действительности и идет в унисон с поэтическим 
изображением жизни природы.

В этой части рассказа три раза повторяется «преосвященный за
смеялся*) ()Х. 4)8, 4!9), и с точки зрения архитектоники рассказа исклю
чительно интересно, что после первых двух констатаций следует ряд 
детских впечатлений, а после третьей, где объединяется прошлое с 
настоящим [«— Моя мать приехала... — вспомнил он и засмеялся*) 
()Х, 4)9)], архиерей возвращается из радостного прошлого в настоящее, 
где за стеной спал отец Сисой н «что-то одинокое, сиротское, даже бродя- 
жеское слышалось в его стариковском храпе*) (IX, 4)9-420). Эти строки 
сразу показывают скудость монашеской жизни, приземляют к будням 
и противопоставляют отца Сисоя. простого монаха, архиерею, пережив
шему целую гамму чувств, когда он был счастливым и любимым. Про
должающаяся краткая и сжатая характеристика отца Сисоя полностью 
мотивирует брюзжание его в конце первой главы: « -  Не ндравится! -  
повторял он, уходя. -  Не ндравится, бог с ним совсем!*) ()Х, 420). Од
нако нельзя это высказывание считать только настроением старика 
Сисоя, а, пожалуй, общим состоянием самого архиерея Петра, который 
вследствие воспитанности и закалки, нс дал бы свободный ход раздра
жительности, только терпел бы .молча. На этот вывод наталкивает чита
теля экспозиция рассказа с описанием богослужения.

Чехов всегда любил пользоватся паузами, начиная с ранних расс
казов.^ Эти паузы иногда считались даже предвестием техники монтажа. 
В поздних рассказах количество пауз как будто сокращается, но появл
яется новый штрих, который может быть назван жребянжгнж.и или 
хождением ееноя. Этот штрих фигурирует уже в «Случае из практики*), 
«Даме с собачкой*), «В овраге*), но ни в одном из них не производит такого 
сильного впечатления, как здесь."

Во второй главе церковной службе отведено мало .места. В центре - 
долгожданная встреча архиерея с матерью. Передвижение в начале 
главы только подготавливает духовное состояние архиерея, ждущего 
к обеду дорогих гостей: мать с племянницей. Пейзаж в этой главе играет 
довольно опосредованную роль, как, например: «Во время обеда в окна 
со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на 
белой скатерти, в рыжих волосах Кати*) ()Х, 420). Или. «Волоса у неё 
поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние*) 
()Х, 42)); мотив света и белизны дополняется сиянием, а это эмоцио
нальный фон долгожданной встречи. Эти детали подготавливают лири
ческое признание архиерея: «— Сколько времени .мы не видались! — 
сказал преосвященный и нежно погладил мать но плечу и но руке. -
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Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучало (]Х, 42]). За
душевные слева подготовлены линией воспоминаний и смущением 
матери, которая в недоумении, как вести себя у сына, достигшего высо
кого церковного сана. Но .мать не уловила мягкости, теплоты слов 
своего сыча, она всё видела перед собой человека высокого чина, вели
чала его на еы, не случайно, что в этой трогательной фразе рассказчик 
пользуется словом ('преосвященный», а не «сыч» или не называет его по 
имени. «Мать улыбнулась, просияла» (]Х, 422) от ласки сына, но, сделав 
серьезное лицо, только сухо повторяла: « -  Благодарим вас» (IX, 42). 
422).

Не такой официальной представлял встречу архиерей, от разочаро
вания он опить почувствовал себя больным, но к физическому недомога
нию присоединяется духовное беспокойство, ему «стало грустно, досадно» 
(!Х, 422). Его раздражает, что мать, Мария Тимофеевна, легко находит 
общий язык с отцом Сисоем, которого видит первый раз в жизни. Обы
денность, будничность их слов действует на нервы, и даже из воспоми
наний его прошлой жизни выплывают на поверхность неприятные мо
менты, непомерный труд, ухудшение здоровья, болезнь. А на его мысли 
механически, всегда, как повторный стук, отвечают слова матери и Сисоя: 
«а йотом чай пили...» (]Х, 422, 423). Тут только однажды встречается 
слово «засмеялся», -  с.мех вызвала племянница, маленькая Катя, ко
торая откровенно, свободно ведет себя, и дядя, его высокий чин не сковы
вают её непосредственности, естественности. Её веселый голос по.могает 
ему вспомиит). более приятные моменты жизни: заграничную поездку, 
шум теплого моря, светлую квартиру. -  Однако и эта приятная полоса 
жизни вытесняется неприятным настоящим. Берут верх плохое самочув
ствие, обманутые ожидания: «в голове нехорошо...» (]Х, 423), и с этим 
перекликаются слова отца Сисоя: «Чай пил у него... Не ндравится он 
мне! Господи Иисусе Христе... Вот так ... Не ндравится!» (¡X, 423). 
Этим высказыванием, придающим своеобразное 'Музыкальное звучание 
рассказу, заканчивается вторая глава. Ведь тема, затронутая в первой 
главе, повторяется, но в другой, усиленной тональности. Она звучит 
в другом регистре более щемяще и жалобно, ведь к бормотанию отца 
Сисоя присоединяется явно осознанное недовольство, обманутое ожи
дание архиерея.

Тема личного переживания заставляет архиерея осмыслить свое 
собственное поведение, поведение окружающих. Рамки рассказа тут 
расширяются и из интимно-эмоциональной сферы вырастают рассужде
ния социального, общественного значения, ведущие к философским 
обобщениям.

Архиерей строже обычного оценивает окружающую его жизнь, 
под воздействием физической слабости и духовного и душевного пере
живания он более чувствительно воспринимает все, что происходит 
вокруг него: «его поражала пустота, .мелкость всего того, о чем просили, 
о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и всё это мелкое и 
ненужное угнетало его своею массою» (IX, 424). Затем появляется ана
лиз отношении архиерея с этой средой: «Не мог он никак привыкнуть
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и к страху, какой он, сам того нс желая, возбуждал в людях, несмотря 
на свой тихий скромный нраии (!Х, 424). Его охватывает горечь из-за от
сталости, неразвитости жизненных условий в России. Раздумия пре- 
освященого Петра напоминают рассуждения студента из одноименного 
рассказа: «студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рю
рике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно 
такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, 
невежество, тоска, такая пустыня кругом, мрак, чувство гнета, -  все 
эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, 
жизнь не станет лучшей (V!!!, 345- 346). Но всеобщая, отвлеченная 
мысль струдснта в этом рассказе дополняется новой идеей, говорящей 
о месте человека в этом мире. Глубоко личное раскрывается во всеобщем, 
а всеобщее преломляется в субъектнвых ощущениях, раздумьях героя, 
причем развитие, восприятие жизни глубоко мотивировано, не случайно 
ход мыслей обозначается глаголами бу.мшпь (И) раз), ягно.мннщь, есно- 
.мннышь (!4 раз), /мннжннь (3 раза), н/к-Огщибыщьгя и т. д.

Эта всё усиливающаяся линия жажды человечности ведет героя к 
высказыванию одной из основных идей рассказа: «За все время, пока 
он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по- 
человечески: даже счаруха-м;ль, казалось, была уже не та, совсем не 
та!)) (!Х, 424). Кие эта фраза напом) наст слева Николая Степановича, 
старого профессора из «Скучной историю): «Я хощ', чтобы наши жены, 
дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму, и ярлык, а обык
новенных людей-) (УН, 279). Это предложение носит более частный 
характер. Спустя десятилетия эта идея сформулирована на основе всего 
опыта писателя, с морально-этической, гуманистической нагрузкой, 
касаясь уже всех людей.

Поэтому-то и привлекает архиерея независимость, простота отца 
Сисоя: «единственный человек, который держал себя вольно в его при
сутствии и говорил всё, что хотел, был старик Сисой, который всю свою 
жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И 
потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздор
ный человеко (!Х, 424). Это место рассказа снова подтверждает, нас
колько Чехов учитывает все свойства и противоречия человеческой 
личности. После осуждения общей неразвитости, забитости архиерей 
находит подержку в ограниченном отце Сисое, утверждая этим, что 
человек более .многогранен, чем предполагается, гг способен к добру и 
сочувствию. Ведь в данный момент отец Сисой ближе к чему, чем родная 
мать. Вследствие этого воспоминания герои приобретают иной характер, 
прежде казалось, что желаемое и реальное объединяемо, а тут с «душен
ным покоем') он принимает судьбу свою — полное одиночество. Это на
строение создано безличным предложением, где в воспоминаниях о прош
лом отсутствует фигура матери: «теперь это прошлое представлялось 
живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не былоо 
(!Х. 425). Здесь в лирическом пассаже слышна ироническая нотка. И 
после этого раскрывается вся сложность, противоречивость переживания 
архиерея. Снова сцена происходит в церкви, снова темно, снова звучит
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музыка: «Слезы текли мо лицу. Он думал о то.м, что вот он достиг всего, 
что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не 
все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще 
казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось 
когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая 
была и в детстве, и в академии, и за границей)) ([X, 425). Это трезвое, 
нормальное восприятие жизни; он не погряз в повседневности, но вместе 
с тем и не отторжен от нее, не в мире мечтаний, где желаемое считается 
уже сущим.' Это выражение ощущений человека, постоянно жаждущего 
дружбы, тепла, искренности и человечности в отношениях друг к другу, 
вместе с гем — морально-этическая мерка ценности поведения человека. 
Мне кажется, именно в этой фразе мысли рассказчика ближе всего к 
размышениям героя, дистанция между ними сокращается до минимума. 
Ведь чеховский повествователь меняет свою позицию, и дистанция между 
его героем и им самим то сокращается, то увеличивается. Тайну совмест
ного проявления объективной манеры повествования и лиричности в 
поэтике Чехова нужно искать именно в этом принципе. Прав П. М. 
Бицилли, говорящий о дистанционнрованности и её роли как организую
щего начала в повествовательном искусстве. А. П. Чехова. Но исследо
ватель слишком резко разграничивает юмористические и драматические, 
лирические произведения писателя, говоря, что в одних «дистанция дана^ 
а в других «надо создать^. Как доказывается всеми рассказами Чехова, 
героя их нигде нельзя отождествлять с рассказчиком, но вместе с тем 
эти герои совершенно разного душевного и духовного склада могут 
приближаться к самым заветным идеям самого Чехова, о которых он 
сам признается в своих письмах. Значит, дистанция ни «дана)), ни её не 
требуется «создать)), а повествователь, меняя угол зрения, то отдаляется, 
то приближается к своему герою, и — в зависимости от дметанционирован- 
ности — появляются разные оттенки лиризма и юмористического изоб
ражения. и могут идти рядом, переплетаться в одном и том же произ
ведении. Из этого вытекает и то, что в чеховском творчестве могут пов
торяться сцены и ситуации, но повторение всегда носит новую идейную 
на: рузку, новую гамму красок. То есть, та же самая сцена эмоционально 
возбуждает совершенно иное настроение, и только целое, совместное 
восприятие их, способ ассоциативного мышления дает ключ к пониманию 
внешне очень гладкой н простой, а на само.м деле очень многогранной речи 
Чехова. Этим .можно объяснить постоянные противопоставления, быстр
ые переходы в характере героев, где, однако, все мотивировано. Поэтому- 
то в чеховской поэтике каждое слово важно, имеет специфическое зна
чение, и нередко трансформации его вскрывает в себе истинную сущность 
рассказа. При таком истолковании не удивительно, что архиерей после 
душевнои взвинченности плачет снова и способен воспринимать спокойно 
красоту церковной музыки: «Как они сегодня хорошо поют! — думал 
он, прислушиваясь к пению. -  Как хорошо!)) (!Х, 425). Эта концовка, 
таким образом, одновременно и антитеза, и своеобразная рифма преды
дущей главе, где «не хорошо)), «не ндравится)) звучат вместе, -  её можно 
считать поворотным пунктом всего рассказа.
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Четвертая, последняя глава начинается опять службой в церкви, 
за которой следует пейзаж: особенно ярко светит солнце, тепло и весело. 
Ему противоречит физическое и духовное состояние архиерея, -  воз
вратившись в монастырь, он сразу ложится в постель, велит закрыть 
ставни: сумрачно и в спальне его, и на душе. Тут быт выходит на перед
ний план рассказа, странно даже, что, говоря об архиерее, о страстной 
неделе, рассказчик упоминает о стремлении уснуть, о том, что этому 
мешает звук стаканов, чайных ложек. В этой почти домашней обста
новке еще резче проявляется робость матери перед сыном. Племянница 
Катя, ни на что нс обращая внимания, ведет себя естественно, на нее 
не действует скованность бабушки. Она спокойно заходит в спальню 
архиерея, заговаривает с ним. даже смешит его. В этом контексте её 
появление несет радость жизни, не будет преувеличением, кажется, 
считать символическим её появление, которое сопровождается лейт
мотивом: «рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, 
как сиянию) (IX, 426). Это «сиянию) -  вторжение весны в замкнутый 
мир архиерея (не случайно девочка вызывает смех его) и полностью 
соответствует тому, что совершается в природе.

Слабость архиерея вызвала беспокойство матери, но силу он чер
пает из собственной воли, закалки. Он знает, что в страстную пятницу 
ему нужно вести службу и им овладевает «бодрое здоровое настроению) 
...«  особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя дея
тельным, бодрым, счастливым)) (IX. 428). Однако это состояние продол
жается недолго, -  оно, кажется, последнняя вспышка его энергии. 
Архиерей, возвратившись домой, снова ощущает слабость, тяготится 
бедностью монастыря, одиночеством: у него вырывается фраза сильного 
эмоционального характера: «Хоть бы один человек, с которым можно 
было бы поговорить, отвести дущуЬ (!Х, 428). И именно в этот момент он 
узнает от отца Сисоя, что тот хочет уйти из этого монастыря, «не ндра- 
вится)) ему.

В этих местах особенно ярко выступает своеобразная творческая 
манера Чехова — зрелого художника: ногщоянния епб/лщпя. Отец 
Сисой и архиерей ведь противопоставлены друг другу, постоянно под
черкивается разница между ними, несмотря на их простое человеческое 
тяготение друг к другу. Но и это больше вытекает из их одиночества, 
чем сходных черт характера. А в этом пассаже рассказчик, давая до
полнительные штрихи характера Сисоя, говорит: «непонятно, почему 
он монаха (IX, 429). Архиерей упрашивает его остаться с ним: « -  Какой 
я архиерей? — продолжал тихо преосвященный. — Мне бы быть дере
венским священником, дьячком... или простым монахом... Меня 
давит все это... давит.. .о (IX, 429). Это признание, несмотря на парал
лель («почему он монахо — «какой я архиерей')), непонятно даже отцу 
Сисою, но играет роль поворотного пункта. Без этого высказывания не 
было бы мотивировано, почему архиерей доволен тем, что «в какой- 
нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза 
были большие, ч как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже 
казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что
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было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не 
оудет продолжаться.)) — «Как хорошо! — думал он. — Как хорошо)). 
(!Х, 429). Это высказывание казалось бы парадоксальным без соответст
вующей, указанной подготовки. Но оно мотивируется не только этим 
пассажем, а и планом воспоминаний, радумьями об отношениях с ма
терью, и снова подтверждает, что ранние впечателения, на первый 
взгляд, случайные обрисовки героев и ситуаций могут выступать как 
решающие в сложных переходах и ассоциациях всего произведения. 
Этой цели служат и антитезы и повторения: «Пришла старуха мать. 
Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала 
на колени перед кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей 
гоже почему-то казалось, что он жудее, слабее и незначительнее всех, 
и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, 
очень близкого, родного)) (!Х, 430). Этим именно и объясняется, почему 
хороню архиерею, ведь это ответ на все его переживания, которые выз
ваны воспоминаниями, картинами прошлого, оценкой собственной 
жизни. Это вместе с те.м и комбинированное проявление разных линий 
рассказа, их слияние, но еще не объединение <?ссх линий.

План природы — веселой, весенней — соединяется с главным 
мотивом только в следующем абзаце: «он уже нс мог выговорить ни слова, 
ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкно- 
веннын человек, идет по нолю быстро, весело, постукивая палочкой, 
а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как 
птица, может итти, куда угодно!)) (!Х, 430). Но тут наступает опять сво
еобразная вибрация: архиерей идет по залитому солнцем пути, а Катя, 
племянница, стоит рядом с ним — бледная и суровая. Именно в этих 
переменах выражается готовности человека воспринимать и радость 
и страдание, быть восприимчивым к добру и переносить тяжесть жизни. 
И глубокая философская идея этой линии (природы, Кати, сияния) — 
решающая в рассказе, ибо Чехов не иантеист-натурфилософ, обновление 
происходит не только в природе, но в росте человека, в его способности 
пережить, передумать, осмыслить, почувствовать жизнь в её единстве. 
Правильно от.мечает П. Бицилли, что сам Чехов говорит о необходимости 
освоить все явления в их всеобщности и приводит слова из рассказа 
«В овраге)): надо рисовать картину, «в которой все частности, как звезды 
на небе, слились в одно общее#." Эту же мысль выражают раздумья 
студента: «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною 
цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он 
только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другою) (V!!!, 34К). Здесь именно обращает на себя внимание, 
что жизнь, история воспринимаются человеком не в отрыве от себя 
В рассказе «Архиерей# это передастся более сложно, опосредованно, 
по в более приподнятой тональности.

На перший взгляд, очень заманчиво и интересно сопоставление 
Н. А. Ннлссона'", приводящего стихотворение Тютчева «От жизни той, 
что бушевала здесь#:
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Or жизни тон, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднес),...

< Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумя )', -  и нет нм дела,
Чей прах, чыо память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Hit чужд),) наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих - лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей 
Всепоглощающей и миротворной бездной."

Однако у Чехова основная тема -  tic противопоставление действи
тельного времени и вечности, как это предполагает Н. А. Нилссон/- 
ибо действительное время -  часть постоянного роста, связи, изменения, 
а человек не только живет в это время, но и участник и часть его. Ка
жется, .мотив девочки Кати, носящей сияние, таким образом, становится 
лейтмотивом всего рассказа, дополнением плана изображения природы, 
и выражением человечности, жаждущей света и доброты. Сложные пе
реходы и вибрация всего рассказа, показ пейзажа и его восприятие 
направлены именно на возбуждение таких эмоциональных и иителек- 
туальных импульсов, ведущих к катартическому воздействию, правда, 
в очень сложной и опосредованной форме.

Чехов в этом рассказе, как и в других, настоящее событие помещает 
в цепь событий целой жизни, прошлого и будущего. Однако, это проис
ходит в настоящем — именно это фокус события, а прошлое и будущее 
ему нужны, чтобы показать настоящее в сцеплении событий. Настоящее 
всегда касается судьбы личности, прошлое и будущее наталькивают 
личность на поток раздумий, переносящих её в сферу .морально-эти
ческого осознания жизни, ведущего к философскому осмыслению. Та
кие ощущения вызывает рассказчик, когда в церкви ведется служба 
и архиерей смотрит на людей: « ... как и в прошлые годы, и, казалось, 
что это все те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они все 
те же будут каждый год, а до каких но]) — одному богу известно)) (!Х, 
42Я). Здесь бодрому настроению архиерея противопоставлена застывшая 
толпа, которая, пожалуй, и не проникает в сущности праздника. Такой 
же оборот использует Чехов и в другом месте, когда архиереи умирает 
и празднуется пасха. «В городе было сорок две церкви и шесть монасты
рей, гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, нс 
умолкая, волнуя весенний воздух, птицы пели, солнце ярко светило. 
На большой базарной площади было шумно, коыхались качели, играли 
шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной 
улице после полудня началось катаные на рысаках, — одним словом,
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было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом 
году, как будет, по всей вероятности, и в будущему (!Х, 430). В этом 
пассаже выражения «одним словом, все благополучное имеют легкий 
ироническии оттенок и намекают опять на то же самое, что произошло 
в церкви во время богослужения. Люди живут механически, не стараясь 
осмыслить жизнь, даже пасхальный ритуал дейтвует на них больше внеш
ним блеском, а сама Пасха — возможностью повеселиться. И эти .места 
снова вносят в рассказ дополнительный оттенок, они противопостав
лены непосредственной детской свободе и искренности Кати, волную
щим и определяющим ход жизни мыслям архиерея, недовольству и 
орюзжанию отца Сисоя, но близки по своей тональности мцулдчппо 
Марии Тимофеевны, которая и в Петре видит болынс архиерея, чем 
сына. Однако эти строки Чехова означают и реальное, трезвое восприя
тие жизни; люди могут и веселиться, не думая всегда о трудностях буд
ней. И, ножалуи, они намекают и на то, что процесс осмыслении жизни, 
качества и смысла жизни, пока не свойствен всем людям.

Именно поэтому закономерна концовка рассказа, ведь тема буду
щего остается открытои. А мать со своей робостью, воспоминаниями 
выражает настоящее, которого архиерей не мог принять, которое не 
нравилось отцу Сисою, и к которому не приспосабливается Катя с ее 
веселым, естественным нравом. Рассказ по сути дела остается открытым, 
а настроение начала и конца при всем их сходстве отличаются, ибо ко
нец звучит в другом регистре, не может уже быть независимым от об
щего настроения всего рассказа, где слиьное впечатление оставляет 
часто повторение света, сияния, солница (больше )2 раз); и если к этому 
присоединить звуки смеха, и констатацию «хорошо#, пусть в смысле 
желанного, или в реальном понятии своем, — то произведение не вызы
вает пессимистическое впечатление." Архиерей ведь уходит радостно. 
Хотя и ценой смерти, но он достиг желаемого, стал снова обыкновенным 
человеком, чувствующим себя совершенно свободно. Открытостсь расс
каза усиливается темой ухода, которая стала все настойчивее проя- 
ляться и в творчестве Чехова, уже «В овраге#, позже в «Невесте# и 
драме «Вишневый сад#. Во всех этих произведения уход явно означает 
и разрыв с прошлой, застывшей жизнью. А в случае «Архиерея# необ
ходимо добавить, что эта нотка вносит еще донольнительный оттенок, 
ибо преосвещенный Петр уходит под Пасху, когда Христос приносит 
людям радость своим воскресением. Таким образом библейская история 
о страданиях Христа и его воскресении созвучна истории архиерея 
и его превращению в простого человека, каким он и уходит из жизни, 
это и его воскресение: то есть победа человеческого. Поэгому-то и хоро
шо, что матери не поверили, что се сын был архиереем:" это -  кроме 
уже .мотивированной робости .матери — указывает на главное, на то, 
что у нее были дети и внуки, а не на то, что ее сын был архиереем. Обоб
щение поэтому дает более сильное звучание основного мотива, .мотива 
человечности.

Художественный эффект в этом рассказе только усиливается тем, 
что почти весь он написан в безличной форме, даже когда повествование
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ведется от рассказчика, и только иногда прерывается очень скупыми 
диалогами.

В рассказе «Архирейй Чехов достиг вершины своего мастерства. 
Это именно то, что в искусстве оценивается как неповтори.мое. Но потому- 
то необходимо произведения Чахова воспринимать в их единстве, в 
многоплановости их звучания. Как бы ни были интересны теории, свя
занные с цикличностью и блокообразным строении рассказов," эти 
заманчивые названия охватывают только один план, ведь циклы и 
блоки составляют, в основном, линеарную архитектонику произведения, 
в то время, как не следует упускать из виду сложную диалектику пере
ходов, вибраций, совместного звучания нескольких тем. Эта короткая 
статья имела целью показать богатство оттенков и разнообразие их 
появления в чеховской поэтике.
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ОТ ПУШКИНА ДО ЧЕХОВА
(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХГХ ВЕКА)

И Ш Т В А Н  М Е С Е Р И Ч

В истории европейской культуры развитие русской классической 
лиретатуры Х[Х века представляет редкий феномен.

Оно -  проявление особого типа интенсивного духовного развития, 
по своей мощности и значительности равнозначное духовному развитию 
на афинском и ренессанском этапах развития европейской культуры и 
в период развития классической немецкой философии в конце XV! И в 
первой половине Х!Х века.

Ни одна из национальных литератур Европы не догнала и не опере
дила так быстро и так мощно своих старших сестер, как русская: с сере
дины )8)0 годов до начала [880, причем после того, как она подражала 
иностранным образцам более ста лет.

В невероятно трудных для «мыслящего меныисствай условиях 
самодержавного строя, в стране, где «история литературно стала «или 
мартирологом или реестром каторгии/ быстро осваивая лучшие тради
ции и современный художественный опыт «европейского человечества^, 
уже с !830 —40-х годов она представила шедевры, минимум равнищиеси 
с лучшими европейскими культурно-духовными ценностями эпохи, а 
во второй ноловис столетия сокровищницу нсемнроной культуры она 
обогатила классическими творениями, которые представляют новое 
слово и новый шаг вперед в истории художественного мышления всего 
человечества и не перестают быть наиболее действенными вдохновляю
щими духовными импульсами, ферментом для него плоть до наших дней.

На этот раз мы попытаемся представить свое понимание историчес
кой логики этого процесса, а в рамках этого, специфических причин, об- 
сгоггтельств гг далее, некоторых важных моментов во внутренних законо
мерностях Ускоренного освоения и .мощного обогащения самого передо
вою, общечеловечески значимого художественного и, шире, духовного 
оггыта.-

*

Если в духовной жизни русской интеллигенции Х!Х века рубе
жом оказывается середина века, отделяющая друг- от друга два этапа 
(с идейнмы максимумом лозунга «национального прогрессао в первой,



«полного освобождения народа)) но второй половине столетия), го во 
внутреннем развитии русской классической литературы ча этапе наибо
лее интенсивного ее развития (с середины 1810-х годов до начала 1880-х) 
намечаются три периода.

Внутренним содержанием первого периода (1815—1842) является 
усиленное освоение культурных ценностей «европейского человечества)), 
выкристаллизовывать основных принципов художественной мироинтер- 
претации на русской почве, накопление духовных и литератуных пред
посылок создания всемирно-литературных ценностей.

Второй период (1842-1862) приносит с собой дифференциацию 
классическою наследия первого периода и его трансформацию с пре
обладанием эпического анализа характерных черт русской жизни и дей
ствительности.

В трстье.м периоде (1862— 1882) выкристаллизовывается синтез веду
щих тенденций литературного развития первых двух периодов. 
Этот синтез проявляется в ряде шедевров всемирно-литературною зна
чения (в болшой эпике у Толстого и Достоевского, затем, на новой 
основе, в новеллистике и драматургии Чехова).

Если в первом периоде мы имеем дело с синкретизмом, переплете
нием и взаимным проникновением литературых и общственно-политичес- 
ких движений, то с середнины второго периода общественно-полити
ческое движение начинает отделяться от литературно) о, и характерной 
чертой процесса развития литературы становится внутренняя, худо
жественная и литературно-критическая полемика (в червю очередь о 
путях дальнейшего развития русской литературы), в ходе которой раз
ные концепции спорят друг с другом параллельно с противостоящим 
друг другу общественно-политическим идеалам и соответствующим 
философским идеям.

В третьем периоде литературное движение лишь опосредованно, 
норой даже полемически связывается с практикой и ндеоло) ическн.чи 
тенденциями общественно-политических движений. В литера[Уршш 
жизни этого периода нс образуются группировки поэтов, писателей, 
характерные на первые два периода, а упомянутый художеснышый 
синтез осуществляется в ряде взаимосвязанных эпических щедевров.

*
Литературное развитие в первом периоде однородно в том смысле, 

что ведущей культуросозидающей и -определяющей силой выступает 
передовая часть дворянской интеллигенции с характерными для нес 
типами поведения (моральпо-этичсскон, затем политической, а после 
1825 года — духовно-мировоззренческой оппозиции) и духовной эволю
ции, определяющей главные тенденции развития художественною 
мышления. В процессе исторического осмысления своего положения, 
роли и судьбы (как оппозиционно настроенного идеологического под
готовителя новых отношений) прогрессивная часть дворянской интел
лигенции одну за другой оснаиваваст и трансформирует к запросам 
национального прогресса духовно-культурные ценности, тины худо-
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жественной мнроинтсрпретации, выработанные Западной Европой до 
)848 года, а в пушкинских, гоголевских и лермонтовских попытках син
теза разных европейских и русских духовных ценностей, она постепенно 
накапливает и создаст национальные предпосылки зарождении и первые 
проявления литературных ценностей всемирного значения.

В ходе этого русские поэты, писатели осознают доминантный прин
цип художественнои систематизации осознанных характерностей жизни, 
господствующий в западно-европейских литературах первой трети XIX 
века, принцип контраста и соответствующий ему ряд полярных противо
положностей (душевной холодности, штампованности н эмоциональной 
насыщенности; отвергнутого реального и желанного идеального; минут
ного и вечного  ̂ неволи п стремления к свободе; рабского преклонения 
и гражданской гордости; покорности и бунтарства; пассивности и 
героизма; цивилизованной искусственности и «природной)) естествен
ности; прозаичности и одержимости; всеобшсго измельчания и тоски 
по идеалу). В процессе интеграции и приспособления западно-европей
ского поэтического арсенала эти парно-противоположные категории, 
выработанные в русле европейского романтизма, у русских поэтов и пи
сателен к середине, к концу 1820-х годов, в ходе осмыслении характерных 
противоречий русской жизни становятся конечными онтологическими- 
идеологическими обобщениями в художественной систематизации осоз
нанных характерных явлений состояния]) поведения людей, обобщениями 
противоречий и конфликтов в национальной жизни и идеологических 
рефлексов эпохи.

С точки зрения главных тенденций процесса развития русской 
литературы в нервом периоде зарождаются, сосуществуют и, наконец, 
спорят-борются друг с другом разные варианты новых двух типов 
подхода к действительности — романтического и реалистического. В рам
ках этого выкристаллизовываются ведущие принципы и формы худо
жественного осмысления и отображения характерностей русской жизни 
и дсисютельностм, основные жанровые категории и разновидности ли
рической и эпической мироннтернретации.

В русской литературе 1830-х годов происходит кроме этого, про
порциональное изменение в соотоношениях типов и вариантов худо
жественной мироннтернретации со все большим тяготением к преобла
данию реалистического тина, в первую очередь, в эпических жанрах.

Конкретный^анализ художественных, публицистических и фило
софских форм объективации общественного сознания эпохи нас при
водит к выводу, что лотка движения самосознания и сознания рус
ской передовой дворянской интеллигенции с наибольшей отчетливостью 
дао о себе знать в последовательности постановки и выяснения круга 
вопросов о «благе отечества)) и (параллельно) о духовно-моральных 
аттрибутах личности, несходной с большинством (1815-1825), далее 
ряда вопросов о нравственно-духовном облике, формировании, поло
жении, конфликтах и судьбе личности с сознанием русского «сына века)) 
(1825 1833), наконец, совокупности вопросов об исторических путях
и судьбах России, о со временном состоянии «русского строя жизни))
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(о характерных типах, формах поведения .морально деградирующих 
представителен и слоев нации, далее, униженных и изуродованных 
устройством, ('.маленьких людей<>, наконец, о перспективах и судьбе на
циональных потенциалов, русской «непокорной^ личности как предста
вителя исторического сознания эпохи).

Эти вопросы, и связанные с ними проблемы, дилеммы, возникавшие 
и становившиеся центральными на отдельных этапах духовно-интеллек
туальной эволюции русской передовой дворянской интеллигенции, 
логика выяснения этих вопросов, на наш взгляд, определяют не только 
тематическую сторону отдельных художественных произведений, но и 
типологию, эволюцию художественной мироннтерпретации эпохи (как 
специфику, соотношения отдельных ее типов, вариантов, степень и ха
рактер художественного обобщения, так и принципов осмысления и отоб
ражения характерных явлений жизни). То есть, и,ми определяется и 
жанрово-историческая сторона развития русской литературы данной 
эпохи, а в рамках этого, заимствование, применение, приспособление, 
трансформация -  порой и оригинальная перестройка — форм и прин
ципов, существующих уже как традиция, или только что выкристал
лизовывающихся в западно-европейском литературном развитии на 
иной конкретно-исторической основе.

Общее направление и отдельные этапы осознания и осмысления 
русской передовой интеллигенцией своего характера, состояния, роли 
и судьбы, в конечном счете, обуславливаются четырьмя фазисами ее 
духовной истории: первым ее кризисом и осознанием ей специфики своего 
облика, апогее,м ее революционности (до 1825 года), мучительным ана
лизом причин трагического крушения декабризма, осознанием ей своей 
роли, положения и судьбы (до начала 1830-х годов), и новым, более 
глубоким кризисом последекабристского се поколения в период 
бурного роста сознания и самосознания средних слоев в России и все 
более напряженного осознания и провозглашения передовой мыслью 
античеловеческого характера нового миропорядка, устройства жизни 
в Европе (до начала 1840-х годов).

Соответственно, в духовной эволюции нргрессивной дворянской 
интеллигенции вырисовываются два этапа: этап ее непосредственного -  
эмоционального и идейного -  самовыяснения и самоопределения (с се
редины 1810-х годов до середины 1820-х), затем, этан ее социально
исторического самоопределения и самоанализа (с середины 1820-х до 
1840-х годов).

На первом этапе зарождается русский романтизм, выкристаллизо
вывается романтический тин художественной мироинтернретацни в раз
ных его вариантах (морализующе-элегический у Жуковского, [раж- 
дан ски-воспитатель) нлй у иоэтов-декабрнстов, эмпирико-аналитический 
у Пушкина) с интеграцией и применением художественных принципов 
и форм ,мысли сперва немецкой элегической, затем, английской, в нерсвую 
очередь, байроновской разновидности западно-европейского романтизма. 
Сперва (до начала 1820-х годов) преобладают лирические принципы и 
формы художественного осмысления и выражения основных проблем
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духовной жизни русской прогрессивной дворянской интеллигенции (в 
жанрах лирической исповеди и медитации), затем -  в первой половине 
)820-х ¡одов — с ведущеи ролью эпико-лирических форм мироинтернре- 
тации.

Своеобразие первою варианта романтического тина художест
венной мироинтерпретацни (у Жуковского и Батюшкова) обуславлива
ется интеллектуальным и художественным созреванием в начале века 
и заключается в .медитативной субъективности и резигнации. Формы 
.мысли у декабристов вырабатывались на основе политической оппози
ции, граждански-патриотической активности, идейных традиций луч
ших представителей европейского и русского просвещения, далее, по
этики гражданской лирики и бунтарской устремленности байроион- 
скои разновидности романтического пафоса. И те и другие остались в 
рамках нормативно-романтического подхода к действительности и со
ответствующих принципов в осмыслении жизни и эпико-лирических 
форм мысли в .мироинтерпретацни.

Доминантным формообразующим моментом созданных ими хуо- 
жсственных ценностей является элегическая медитация (о дилеммах 
личности, несходной с большинством по чувствам и мыслям, о СУЩНОСТИ 
человеческой жизни) в первом случае, граждански одуховлетворенная 
рефлексия (о героической личности) и агитация (против проявлений 
рабства) во второ,м случае.

У Грибоедова (в комедии Горе он; умы) мы имеем дело с тригико- 
ко.медийной характеристикой мировоззренческих и общественно-по
литических конфликтов молодого русского просветителя, выросшей 
из отологического анализа характера и положения декабристских стрем
лений (при лирико-эпической дистанции автора к предмету анализа).

Хотя в формировании художественного мышления, в выкристалли- 
зовывании фор.м .мыслей у Пушкина не,малую роль играл и опыт Жуков
ского и Батюшкова, затем гражданский пафос и героизм самоопре
деления лучших, «непокорных)) представителей поколения (декабристов), 
основной характер поэтического восприятия действительности у него, на 
всех фазисах его эволюции существенно отличается от того же у его 
предщественников и современников.

Это отличие заключается прежде всего в эмпиризме самоощущения 
и восприятия действительности (с центральнмы выводом о всеобще,м, 
неудержимом, закономерном изменении всего сущего), в гармонической 
уравновешенности поэтического интереса, в одинаковой его обращен
ности на внешнее и на внутреннее, на стихийное и на интеллектуаль
ное, на индивидуальное и на общее, на народ и на интеллигентно) далее, 
в концентрированности поэтической мысли на анализе конкретных про
явлении соотношения между ними как процесса драматичного становле
ния, в постоянной двунаправленности движения мысли (при равновесии 
пересмотра прошлого и устремленности к предугадыванию будущего), 
наконец, в конкретности и ситуативности художественного воспроиз
ведения осмысляемого в форме, определяемой логикой самого процесса 
осмысления.
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В этих специфических моментах мировосприятии и художественного 
мыштснии заложена принципальнаи возможчост!, перехода от лири
ческих форм мироинтерпретации к эпической, от романтического миро
восприятия к реалистическому. Но такая возможность становится реаль
ностью при условиях возникновения необходимости осмысления конк
ретного разнообразия жизненных явлений и связен между ними с одной 
стороны, возникновения эпической дистанции к осмысляемому с другой.

В творчестве Пушкина эти два решающих условия появились в 
первой половине !820-х годов, когда вследствие поворотного момента 
судьбы (ссылки) прожитое становилось для поэта завершенным перио
дом жизни и предметом аналитического пересмотра, в ходе которого 
естественно возникла лирико-интеллектуальная дистанция самокри
тики и личные переживания (в свете эмпирического опыта самоанализа 
в соотнесении с «чужим» опытом, своего поколения и героев Байрона) 
переосмыслялись как лично-типовые, как существенные моменты мораль
ного облика представителя поколения, «современного человека», оценен
ные как результат изменения.

Именно опыт этого художественного пересмотра-соотнесения (с 
центральным его выводом о «преждевременной старости души», «охлаж
дении сердца») привело Пушкина к критическому осмыслению оо.шка 
и общественного движения дворянскои интеллигенции (с ее стремлением 
к свободе), до осознания причин «охлаждения сердца», а через него, 
до осознания ее конфликтов со своим идеалом свободы (как «сына циви
лизации» при встрече с «сыном природы») — в поэмах /сйскозгкмй плен
ник, Ннанны неконец, к выяснению причин и самого процесса изле
чении в соотнесении с конкретио-историческшмн, национальнылш, 
типовыми формами сознания и поведения людей, с моральным чувством 
стихийной силы истории (народа-крсстьянства) и с суждением пред
ставителя исторического сознания нации ( Борис Гйбуной, Белений 
Онелнн).

В ходе такой эволюции поэтического анализа у Пушкина происхо
дило преодоление байронизма и перестраивание художественного мыш
лении в направлении реалистического мировосприятии, выкристалли
зовывать эпико-лирических, лирико-эпических и собственно эпичес
ких форм осмысления взаимосвязей между характером эпохи и морально- 
интеллектуальной спецификой облика представителя сознания, между 
процессом формирования личности и характерологическими свойства.ми 
жизни ее социальной .микросреды, наконец, .между нидивидуальны.ми 
и типовыми проявлениялш поведения людей и уклада национальной 
жизни.

В процессе лирико-повествовательного анализа возлюжиых внеш
них и внутренних из.менений в жизни русского «совре.менною человека» 
поэт постепенно доходил до осознания иробле.матичносчи всех !осподс<- 
вующих форм дворянской жизни, которое естественно вызывало стремле
ние осмыслить самые характерные явления всего уклада национальной 
жизни (разных ее сфер и пластов). На фоне усиленного освоения .пч- 
шшми из дворянской интеллигенции опыта философское осмысления
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логики исторического развития европейского человечества, под воз- 
деиствмсм урока парижской революции !830 года, в рамках новых 
раздумий поэта (о взаимоотношениях ¡между русскими проявлениями 
стихийности и сознательности, о вечно меняющейся, драматично ста- 
новящейся человеческой жизни) все это привело к постановке вопроса об 
исторических судьбах России.

На такои основе возникла у Пушкина фольклорно-эпическая харак
теристика, новеллистическая и романная систематизация осознанных 
характерностей современной русской жизни (столкновения разных 
систем .морали и, шире, противостоящих друг другу исторических тен
денций в социально-историческом устройстве жизнию) в условиях по
единка одержимости с прозичностыо и кризисного момента истории (Ея- 
2сннн Онсамн, сказки, /7оесг;?щ Бежим?, маленькие трагедии, Бенпг/нжнг, 
ночи, Пнкоядя Ияж?, /(яннмянжыя бочки, Л&'Янын яспб/;;/к).^

Реализм — как новая система художественных принципов осмысле
ния и отображения характерностей жизни — в развитии русской класси- 
ческои литературы заявил о себе и начал свою атаку (против архаич
ных принципов и форм мысли сентиментализма и романтизма) впервые 
в творчестве Пушкина ! 830-х годов/

Но 1830-е годы проходили еще под эгидой не полного господства 
а сосуществования-диалога реализма с романтизмом и на фоне интен
сивной интеграции новых достижений современной французской лите
ратуры и немецкой философской и эстетической .мысли.

На волнах романтического мировосприятия — выделяясь из об
щего потока явлений эпигоннзма и подражания -  создавались еще 
классические ценности, в первую очередь, в творчестве Лермонтова, 
Кольцова и Тютчева.

Лирика Тютчева 1830-х годов — с элегической рефлексией о тайнах 
бытия и сознания «мыслящего тростникам — явилась продолжением и 
обогащением поэтических традиций Жуковского и поэтов-любомудров.

Творчество Кольцова (с фольклорно-лирической характеристикой 
крестьянской жизни) и первые два цикла повестей Гоголя (с гротескной 
стилизацией фолклорного осмысления своеобразия украинской жизни) 
сложились иод непосредственным воздействием устно-народной поэзии 
и под импульсом от фольклорно-эпической характеристики националь
ной жизни в пушкинских сказках и балладах.

Новая установка и новые явления второго этапа духовной эволюции 
дворянской интеллигенции наиболее полно отразились в творчестве 
Лермонтова.

Оно оказалось оригинальной перестройкой и углублением пуш
кинского наследия 1820-х годов (форм мыслей, возникших в ходе ана
литической медитации Пушкина о русском «сыне векам). Спецификой и 
движущим центром новых форм .мыслей у Лермонтова — как в лирике, 
так и в эпике — стало трагико-интеллектуальное раздумье о муках 
сознания, правах, долге и судьбе русской непокорной, потенциально 
героической и мыслящей личности и о характере «временим/
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В отличии от Лермонтова, Гоголь-реалист, представляющий трагико- 
патетическое осмысление исторических фор.м жизни казачества (в по
вести Тарас Бульба), -  а в качестве отрицательной его противополо
жности — гротескио-этологнческнй анализ господствующих типов 
поведения в условиях всеобщего измельчания, современности (в Ргяа- 
зоре, в Пгщгрбурасках наясгщлх и в «поэме« ера мыс Оу;аа), отправился 
и прокладывал широкую дорогу по стонам автора Полщаеы, Грабасщака, 
Ис/аарап села Горюхано, С/;;аа;р;ааиаса слющра;асля и Мсаааса ясабаака.

Эпика Пушкина, Лермонтова ¡<Го)оля оказалась наиболее прочным 
фундаментом, на]]болес действенным ферментом для последующих поко
лений русских писателей, исходным .моментом и образцом как вырабо
танная в национальной литерарурс, система основных (отологических 
и романных) принципов эпического анализа, и основных форм-моделей 
повествования (непосредственно-авторских и опосредованных, создан
ных путем стилизации или имитации «нужного словам)."

Первые классические шедевры русского реалистического романа 
(ЛСшнщщнпшя бочка и 7'арас /Бульба; Бяаянаа Онеаап, -  Г яр о а нашяаа 
ярялк'нм, — АЛ'р/пяыс бумш) явилио. рсзул[.татом интегращт и ориги
нальной структурной перестройки предшествующих европейских жан- 
рово-историчсских достижений и русских начинаний (исторического 
романа валтср-скоттовского типа; — синтеза европейских традиции 
романа формирования и романа приключения у Гете, -  поэтики романа- 
исповеди у Констана и Мюссе и философской повести бальзаковского 
типа, — романной этологии Лесажа и его русских «учеников«)'.

В основу структуры фрагментарно-незавершенного романа формиро
вания Пушкина ('Еяаяннм Онсапн). интеллектуально-аналитического ро
мана приключения у Лермонтова (Герой нашеао яреженп) и нравоописа
тельно-аналитической поэмы Гоголя ('Мершяые буыш,) положен один из 
самых распространенных в истории европейского романа, структурооп
ределяющих принципов построения сюжета (ряд приключений цент
рального героя), но с разными функциями: выявления специфики разных 
сфер жизни и изменений характера главного героя (у Пушкина), выясне
ния отрицательной моральной сущности как героя, так и целой полосы 
современной жизни у Гоголя, анализа причин трагизма сознания и 
судьбы потенциально героической мыслящей личности у Лермонтова.

*

Историко-литературное осмысление главных тенденций развития 
литературы до начала )Н4()-х годов и художественных ценностей, воз
никших на этом фазисе, осуществлена Белинским.

Осознав до конца плодотворную возможность и историческую 
потребность продолжения и расширения художественного осмысления 
современного состояния, характерностей жизни разных слоев, пластов 
русского общества, осмысления, начатого в пушкинской ч гоголевской 
эпической прозе, он поставил злободневной задачей перед современны
ми ему писателями аналитическое исследование не «открытых« Пуш
киным и Гоголем уголков русской жизни.
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Эта задача была решена — путем продолжения-трансформации 
наследия пушкинской, лермонтовской и гоголевской эпики -  .моло
дыми писателями, заявившими о себе в !840-х годах на страницах жур
налов Сйб/л'жнниь.-, Омычет/ны-нныс зяннгкм и коллективным выступле
нием на страницах альманахов Фызыолоеыя Пе/нербурея и Псшсрбуре- 
скмц сборник.

В этом литературном движении (писателей «натуральной школью) 
наряду с новым поколением писателей-днорян (Некрасова, Герцена, 
Тхр)енева, ) ончарова, Салтыкова-Щедрина и т. д.) в литературной 
жизни ¡840 —50-х годов статьями Белинского [1 его верных преемников, 
Чернышевского и Добролюбова, первыми романами Достоевского^ 
драмами Островского нс менее эффектно давала о себе знать и разночин
ская интеллигенция.

Заурядные писатели «натуральной школыо (Григорович, Даль, 
Панаев, Гребенко и т. д.) продолжали культивировать нравоописатель
ный («физиологический'^) показ жизни демократических слоев, ремеслен
ников, чиновников (в первую очеред, Петербурга) и крестьянства.

Пока они редко пошли дальше очеркового бытоописания и повество
вательной характеристики обычаев и нравов, то а в Зяпмгкях йхяумннкя 
лирико-этологическан типология характерных фор.м поведения по
мещика и .мужика дана как аргументация и художественное обоснова
ние идейного центра всего цикла, вывода о диссонансе между потенци
альными внутренними возможностями крестьянина-.мужика и его поло
жением крепостного.

Сам цикл Тургенева был художественным выяснением централь
ного вопроса эпического анализа эпохи, сформулированного в заглавии 
повести Герцена — Дщя еынобяш?

Если этот вопрос Герцен ставил и выяснял интеллектуально-этоло- 
гичсским выявлением соотношения между характерными типами пове
дения, умонастроения и судьбы разных представителей дворянской и 
разночинской интеллигенции, Салтыков-Щедрин в первых своих по
вестях (Д7/)яшн<?й/)счия, Зяиушянняе беля; обвинял самодержавное 
кастовое устройство посредством эпико-интеллектуальной характерис
тики дилемм и безвыходной) положения молодого разночинца-интел- 
лигента.

Гончаров и Достоевский (в Обыкняееннйй нгшярми и в Белых ночых) 
исследовали характер современной им минуты путем повествовательно- 
эпического обнаружения соотношения между двумя противоположными 
тинами поведения, романтика-идеалиста и практика-предпринимателя (у 
первого -  в среде интеллигенции дворянской, у второго -  разночинской).

В середине ! 850-х годов лирико-аналитически,м отчетом о стрем
лениях к моральному самоусовершенствованию «чудаков" (отчуждаю
щихся от мира аристократии, помещиков и всей «ложной цивилиза
ции')) Толстой пытался доказать, что в лучших из дворянской интелли
генции еще не угасла гуманная страсть к социальной филантропии 
(следовательно, они еще способны к выполнению исторической роли), но 
к концу десятилетия у ['ончарова, Тургенева лирико-эпическая про
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верка субъективных потенциалов дворянской интеллигенции (в ее ти
пах идеолога и практика, созерцателя и деятеля) в свете осознания 
общественной потребности в героическом, приводит ко все более скепти
ческому выводу, даже к элегическому приговору над современными се 
поколениями (Рубим, Ася, Облолим).

Традиции нравоописательного очерка «натуральной школы') в 
)850-х годах -  путем прививки им просветительского пафоса сатири
ческого разоблачения — оживляет и поднимает на новыи уровень 
Салтыкоп-Шсдрнн в своих Губернских очеркмх, а традиции Реямзорм и 
Меримых бум/ в нравоописательном показе действительности «темного 
царствам (провинциального чиновничества и купечества) продолжает 
драматург Островский.

Поэтические традиции интеллектуальной прозы Чаадаева и Одоев
ского развиваются в новое, отличающееся от лермонтовского, качество 
Герценом в его аиалитико-щггсллсктуальной исповеди (С имея берееи)," 
и цикле философских повестей-медитаций (Докнюр Грумс, Лр/мпх- 
щя?<;, Дм,'/пор, у.мнрмюырш н меримые).

Лучшие традиции поэтики русской эпики (Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя) в 1840-50-х годах наиболее последовательно и сознательно 
трансформировали-обогащали (на основе нового опыта и с новой поэти
ческой установкой) Тургенев и Достоевский.

Образ Гамлета щнгровского уезда у Тургенева сознательно построен 
на .мотивах, призванных вызывать ассоциации и главное, сравнение 
с образом Печорина, причем с целью подчеркивания отрицательного 
исторического изменения в поведении нового варианта типа «лишнего 
человека'). (Анализ н самоанализ для Печорина явлется стимулирующим 
фактором к решениям и поступкам, у героя Тургенева — моментом, 
парализующим волю и способность к действию; лермонтовский герой 
свою неприязнь, созревающие конфликты доводит до открытых столк
новений, а провинциальный Гамлет в повести Тургенева даже говорить 
совое.му случайному знакомому о них посмеет лишь в темноте, и то 
— топотом; в каждом жесте Печорина —гордое неприятие мира покор
ности , постоянная готовность на борьбу, а безымянный русский дворя
нин-интеллигент у Тургенева сдается слишком рано и быстро, с кривой 
улыбкой, добровольно отступает уходя в угол даже при одном появлении 
бездушных, спесивых провинциальных помещиков и чиновников).

А1омент сознательно введенной аллюзии, повторения с обратным 
смыслом, сравнения-противопоставления дает о себе знать и в кон
цепции цикла «записок охотника'): вместо Чичикова-плута здесь объез
жает одну губернию наблюдательный, умный барнн-гуманнст, и посе
щая усадьбы помещиков и избы крестьян, как раз в последних и нахо
дит «живых дуии), зачатки положительности, исторических потенциалов, 
которых напрасно искал и не нашел Гоголь в мире помещичьих усадео.

В образе Рудина, в повествовательном выяснении причин его неу
дач Тургенев повторяет некоторые .моменты лермоитовской-герценоской 
интерпретации исторического явления «ненужности') дворинина-шпел- 
лигента, но это делает так, что ситуацию проверки героя компоннруст
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с аллюзиями на ситуацю первой ветречи Онегина с Татьяной (и опять 
же с целью подчеркивания отличия).

А повесть Ася является до такой степени прямой трансформацией 
наследия автора Еяесння Онеаиня, что лучшим эпиграфом к ней могла 
бы послужить как раз строка из пушкинского романа в стихах: «А счастье 
было так близко. . .  и Но пока эти слова у Пушкина высказаны женщиной, 
Татьяной при ее отказе Онегину, в повести Тургенева становились 
центральным моментом грустного воспоминания «Господина Н.о, при
чем .моментом, вызывающим угрызение совести, вместе с тем жгучую 
ностальгию в .мужчине, оставшегося безнадежно одиноки,м, во время 
его запоздалого осознания того, что тогда, пятнадцать лет тому на
зад, он пропустил редкую .минуту возможности счастья на всю жизнь.

На первый взгляд поистине .может ноказатся, что первый роман 
Достоевского — как говорилось, — также «вышел из щинсли Гоголям, 
но на деле Браные лмйн — по сознательной воле автора — примыкает 
к пушкинским традициям и является оригинальной, структурной пе
рестройкой и углублением формы .мысли автора Сикннцшнно20 глкнн-
/ПНШ'ЛЯ.

Пушкинский рассказ — эго повествование о трагедии в жизни 
0ЙН020 из «маленьких людей)) (жизни, загубленной всей системой челове
ческих отношений, основанных на всемогуществе власти титула и денег).

Своим рассказом, видоизменением пушкинского сюжета (истории 
похищения у маленьного человека самого драгоценного) и — через него 
— отологическим выявлением непреодолимой пропасти между «значи
тельными лицами-) и .мелкими чиновниками, высшими и низшими ступен
ями чиновной лестницы бюрократической иерархии, Гоголь указывает 
на трагическое положение .мелких чиновников.

Достоевский в перво,м своем романе естественно трансформирует и 
гоголевский опыт (одновременно, с помощью приема построения аллюзии 
в сюжетосложении с противоположной идеей, полемически оспаривает 
христианский лозунг Гоголя — «принять за братан — и его иллюзии 
о перевоспитываемости власть имеющих), но по существу, исходит из 
пушкинского опыта, внутренне перестраивая поэтическую концепцию 
автора Сщипцшл!Н020 (.динн/пнисля, умножая н по-новому организуя 
сюжетную схему истории ограбленного «маленького человека)).

Пушкинскую постановку вопроса о трагизме жизни «маленького 
человека)) Гоголь по-иному переосмысляет и продолжает в Записках 
сушааиес)ы;с2о, где трагизм судьбы одного из .мелких чиновников выяв
ляется в истории заболевания героя манией преследования, доходящей 
до полного расстройства его сознания, а логика свершения трагедии 
выясняется в его бредовых записях-монологах.

В Дяайнмкс Достоевский обращается к этой гоголевской традиции, 
и производит се оригинальную структурную перестройку. В результате 
последовательного романного переосмысления и перестройки фор,мы 
.мысли, из гоголевского художественного материала -  путем пере
осмысления, развития, развертывания пунктирно представленных Гого
ле,м мотивов образа и сюжета (амбиваленцнн униженности, самоунн-
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жения, гипертрофированной амбициозности, плутовства, жажды .мще
ния и властвовать при осознании чиновником разрушения, потери меч
тании о карьере) -  он строит связной сюжет истории болезни сознания 
собрата Понрищина но судьбе, расширяя взятое у предшественника до 
детального изображено я процесса потрясения и раздвоения сознания 
Голядкина, а открытие предшественника углубляет до романного анализа 
причин как сумасшествия, так и всей трагедии судьбы амбициозного 
чиновника в условиях кастового устройства, основанного на принципе 
социального неравенства и на фетишизме чина."

Написанный через пятнадцать лег, роман Униженные н оскорблен
ные опять же примыкает к пушкинским традициям. Но трансформаиия 
пушкинскою в нем осуществлена опосредованно, в результате ослож
нения, переосмысления и перестройки художественного материала 
Red ноет люОен.

Здесь изображение жизненных трагедии собратов но судьбе (Девуш
кина, Вареньки и других) осложспено образом и историей приклю
чений повествователя, в которых романист эпически выставлял свои 
собственные переживания 1840-х годов.

В этой рамочной сюжетной истории Ивана Петровича эпический 
анализ направлен на выяснение того, как разиочинец-интеллигенг 
(выступающий адвокатом и воспитателем бедных) осознает старые и 
новые конфликты в .мире «маленьких людей)) и как он делает -  естест
венно, безуспешную — попытку создать единый коллектив униженных, 
оскорбленных и, главное, ограбленных бедных людей.

А две главною сюжетные линии (истории «бунтам Нелли и Наташи) 
созданы как литературный pendant, с оглядкой на историю героини у 
Островского и Тургенева (в Грозе и в романе //икянумеф.

Эпическое развертывание «бунтао Нелли, ее саморазрущающей 
страсти мщения является своеобразным контр-сюжетом истории Ка
терины.

Сюжетная история не менее трагично-несчастного «бунтам Наташи, 
ее любви (усиленной непростительными иллюзиями до страсти) по су
ществу, — контр-сюжет истории бунта и любви Елены, тоскующей но 
героическому, (ишущей и нашедшей человека, способного и готового 
на чего), и решающейся на героический подвиг.

-Зянмски пз жршбоао 0о,мя также писались Достоевским как контр
шедевр, но они — в отличии от предшествующих романов -  знаменуют 
с собой вступление к новому, третьему этану развития русской класси
ческой литератур).].

*

Уже само заглавие произведения Достоевского (созданного на ос
нове переосмысления нового опыта н выводов 1850-х годов) указывает 
на затаенную его полемическую направленность.

Мир каторжников, изолированных от мира «свободного)) — это .мир 
наиболее «живых дуны нации. (Здесь осуждены на гибель, похоронены 
живыми «наиболее сильные и талантливые представители народам.)
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Типология «мертвого дома;; (многочисленных народных типов, 
характеров и трагедий судьбы) представляет своеобразный pendant 
тургеневской типологии: рассказчиком здесь выступает не барин-гу
манист, смотрящий извне и повествующий с сочувствием, а каторжник, 
(«сравненный и приравненный с народом;), «братски соединившийся с 
ним в общем несчастний), повествующий и судящий с суровой объек
тивностью соучастника трагедии судьбы народа.

Его отчет оказался произведением эпохального значения.
По слова,м Герцена, Записки из д;е/нн%оей бола — это «carnien tior- 

tendtHH, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного 
царствования Николая, как надпись Данта над входом в ад;ь"

В творчестве Достоевского Записки из ше/ннеоеа бо.ма -  как отчет об 
исторической трагедии народа — стали основой для оценки жизненных 
явлений во всех последующих романах писателя, а в истории русской 
литературы — июдевром, открывающим глаза па трагические стороны 
народной жизни, импульсом в создании эпических произведений со 
сходной установкой для многих писателей от Некрасова до Горького 
и дальше.

Классические ценности русской литературы 1860-70-х годов 
выросли на основе стремления к подытоживанию, систематизации 
художественного осмысления «старых)) и «новых;) характерностей основ
ных пластов жизни и действительности пореформенной России.

Оригинальной перестройкой (с тенденцией усиленной «прозаизации;) 
тональности и ритмической организации стиха) лирической и эпико
лирической мироинтерпретации поэтов-декабрситов, Лермонтова, Коль
цова и устно-народнои поэзии оказалась новая форма .мысли у Некра
сова. В его творчестве после лирических рефлексий (о долге и подвигах 
русских патриотов с новым разоблачением явлений псевдо патриотизм а) 
предметом эпико-лирического раздумья становится трагическое положе
ние народа-крестьянства, а художественное осмысление изменившегося 
оолика родины (с точки зрения правдоискателя-мужнка) приводит поэта 
к новым формам мысли посредством энизации лирической медитации.

Сатирическое разоблачение переплетающихся старых и новых усло
вий у Салтыкова-Шедрина переходит в эиико-новествоватсльный анализ 
' par и ко меди и процесса исторической деградации помещичьего семейства.

Эпический анализ конфликтов, дилемм и исканий, трудного пути 
разночннца-интеллигента продолжается и .малой эпике Помяловского, 
Слепцова, Решетникова и кульминирует в трех шедеврах: в О/нцах н 
Эгньчх Тургенева (с проверкой характера разночннца-интеллигента, 
«выросшего из почвы;), человека на распутье, в его столкновениях с 
разными «отсталыми;) типами [Мировоззрения, поведения и с са,мим 
собой),'- в программно-идеологическом романе Чернышевского </н;о 
нелашь и в Преступлении и наказании Достоевского (с романным 
анализом диалектики между «разорванным сознанием;; и трагедией 
судьбы русского разночинского «сына века;;).

Пуолицистическнн-повествовательный отчет о соотношениях между 
[осподствующи.ми идеологическими тенденциями представлен в романс
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Тургенева Дьья, эпико-повествовательный отчет о трагическом поло
жении русского революционера в Пролоа? Чернышевского, о стремлениях 
и движении народников в Л/осм Тургенева, а энико-повесгвовательный 
анализ трагикомедии анархических стремлений и начинаний — в Бесах 
Достоевского.

Упомянутый уже, художественный синтез предшествующих дости
жений русской эпики осуществился в творчестве Толстого и Достоев
ского ]Я6()-70-х годов, причем в противостоящих друг другу, в то же 
время дополняющих друг друга но структуре, шедеврах эпического 
анализа.

*i*

В рукописных материалах к роману Паброг/нак мы находим сле
дующую характеристику о художественном мире Толстого:

«У .меня, мой, милый, — говорит Версилов, барин-чудак своему 
незаконному сыну, Аркадию Долгорукому, — есть один любимый 
русский писатель, он романист, но для меня почти историограф нашего 
дворянства, или лучше сказать, нашего культурного слоя, завершаю
щего собою 'воспитательный' период нашей истории... В этом 'истор- 
ографе нашего дворянства' мне нравится всего более вот это самое 
'благообразие', которого мы с тобой ищем в героях, изображенных им. 
Он берет дворянина с его детства н юнощества, он рисует его в семье, 
его первые шаги в жизни, его первые радости, слезы и все так поэтично, 
незыблемо и неоспоримо.

Он психолог дворянской души. Но главное в том, что это дано как 
неоспоримое и уж. конечно, ты соглашаешься...

О, это не герои: это милые дети, у которых прекрасные милые отцы, 
Куишющне в клубах, хлебосольничающие в Москве, старшие дети их 
в гусарах или студенты в университете из имеющих свой экипаж. Писа
тель выставляет их со всей откровенностью: очи лично часто даже смеш
ны и забавны, нередко и ничтожны, но как целое, как сословие, они 
бесспорно изображают собою нечто законченное. В основах этого высшего 
слоя русских людей уже лежит что-то незыблемое и неоспоримое. Тут 
всякий индивидуум люжег иметь свои слабости и быть очень смешным, 
но он крепок целым, нажитым в два столетия и корнями и раньше того. 
И несмотря на реализм, на действительность, на смешное и комическое, 
тут возможно и трогательное и патетическое. Как бы там ни было хорошо 
все это или дурно са.мо по себе, но тут уже выжитая определившаяся 
форма, тут наложились правила, тут своего рода честь и долг. О, они нс 
в одной Москве и не в одних только клубах, и не все хлебосолышчают: 
историк раздвигает самую широкую и славную историческую картину 
культурного слоя. Он ведет его и выставляет в самую славную эпоху 
отечества. Они умирают за родину, очи летят в бой пылкими юношами 
или ведут в бой все отечество маститыми полководцами. О, историк бес
пристрастен. реальность картин придает изумительную прелесть 
описанию, тут рядом с представителями талантов, чести и долга — 
сколько открытых негодяев, смешных ничтожностей, дураков.
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В высших типах своих историк выставляет с тонкостью и остро
умием историю перевоплощения разных европейских идей в лицах 
расского дворянства: тут и масоны, тут и перевоплощение Пушкинского 
Сильвио, взятого из Байрона, тут и зачатки Декабристов.

В последних произведениях своих художник берет уже время но
вейшее, современное. Мальчик, которого он описывал в детстве, уже 
вырос, он — современный помещик без крестьян, но с хозяйством. Он 
не любит земских собраний и не ездит на них -  он, как Иаков, едет 
к Лавану за женой из своего рода, он как будто еще не готов к чему- 
т о ... ))̂

В последних предложениях говорится о Левине, которому в романе 
Толстого, — после отказа Кити Щербацкой, во время весенних работ 
на поле, неожиданно и для самого себя — приходит в голову странная 
мысль: что, если он женится вот на этой крепкой, здоровой крестьянке, 
работающей невдалеке? Толстой, как известно, спас своего героя от 
этого «необдуманного))поступка, и в награду дал ему — если и не обво
раживающее полное счастье, то -  понимание и любовь Кити, и главное, 
потомка. . .

Но происходит нечто странное: что быстро отогнал от себя -  зак
линанием образа тонкой Кити -  Левин, сделает Версилов, этот отда
ленный литературный pendant Николая Кирсанова из О/нцоб ;/ белки. 
Достоевский, критикующий автора Анны Киренннон в тоне высшей 
похвалы, своего героя, дворянина-чудака проводит но всему пути, 
от которого Лее Николаевич Толстой — с таким тактом соблюдения 
првдоподобия — спас Леепни.

А Достоевский — как будущему автору Воскресения, так и другим -  
с неумолимой последовательностью развертывает все последствия та
кого «необдуманного поступка)), а «отца))-дворянина судит с точки зре
ния психической геены, переживаемой его «женой)), «детьмио (прежде 
всего «сыном«), (отвергнутыми — принятыми но капризу) в растерян
ном дворянском и ие-дворянском мире, напрасно бегущем под крылишко 
нового бога, денег.

Рукописные материалы красноречиво свидетельствуют о том, что 
сюжетное развертывание исканий «о/нцо) н «сынй)) из «случайного 
семейства)) стало полемически заостренным творческим переосмыслением 
истории толстовских ищущих героев-дворян (и других дворян-западни- 
ков) из «родового семейства)).

Творческое соревнование с главой «помещичьей литературы)) (ко
торое недвусмысленно дает о себе знать и в Побросбтке) восходит к 
середине 1850-х годов.

Оно началось у Достоевского после четырехлетней каторжной ра
боты (после того, как его рука держала перо лишь на норах больницы 
острога), когда в жаре, лихорадке бурно рождающихся творческих за
мыслов впервые прочитал автобиографический отчет Тольстого о прожи
том, представленном как переживания Николеньки Иртенева на четы
рех этапах его духовного формирования.

Первое чувство, которое овладело Достоевским, это — зависть.

ОТ ПУШ К ИНА ДО ЧЕХ О ВА  (¡1



«Ест), дети, питаем .мы среди приведенных слов Версилова — с 
детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные 
неблагообразном отцов своих и среды своей, а главное, уже в детстве 
начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их 
жизни, отсуствие установившихся форм и родового предания. Эти долж
ны завидовать моему писателю, завидовать его героям и, пожалуй, 
не любить ихо."

Достоевский принадлежал к «сынам века)) именно с таким опытом 
судьбы.

А чувство плебейской зависти и неприязни было у него закалено 
до страсти, сжигающей мозг, сознанием того, что ему, — видящему 
в творческой работе не развлечение на досуге, а необходимейшее и 
единственное условие полного самонроявления, и пишущему романы 
из осознанного призвания запечатлеть и увековечить человеческий 
опыт судьбы униженных и оскорбленных — запрещено публиковать, 
а при разрешении со стороны властей, издатели, преклоняющиеся перед 
чином и титулом, «графу Толстому)) платят за лист 300 рублей, а ему — 
нищему ссылному — придется вымаливать даже воз.можности печатать 
и по 100 рублей!

И с невероятной для окружения смелостью, даже «дерзостью') он 
хочет помериться с ним, графом Толстым: циклом романов, «ромаиом- 
исноведыо') о «приключениях одного лица", охватывающих «разные 
эпохи жизни одного героя"."

Этот замысел в такой форме не был осуществлен им, но его контуры 
все же проглядывают в ряде произведений. Ведь Униженные и оскорб
ленные — это новый отчет о действительности !840-х годов (и в ней 
о своих «приключениях-)), а в Зоннскох из .ие/ннеоео бо.чо — предметом 
воспоминания (одною из вымышленных товарищей по судьбе) становится 
автобиографический материал ]850-х годов. По замыслу конца 1862 
года — ряд назиаввых произведений должен был бы завершиться ро
маном под заглавием ИсноеебьЭ"

Второй из этого круга романов принес ему такую славу, что он 
почувствовал победу: им он вернул себе первенство, «украденное) у него 
Тургеневым и Толстым. (Ведь Меримый йн.ч сравнивали с Айн.м Данте 
и фресками Вуонарогти лучшие из нисателсй-дворян, Тургенев и 
Герцен).

Чувство победы оказалось недолгим: его скоро затмил шум вокруг 
Онмрм и йе/ней. Повесть Тургенева поставила перед Достоевским задачу 
(причем неотложную) создать контршедевры лсрмонтовской-псчорин- 
ской линии развития русской литсратуы.

Она была им решена путем создания образа «человека из подполья') 
и Раскольникова, (ренйанГа к образу «беспокойного и тоскующего') 
Базарова, «нигилиста') «с великим сердцем"). Это были «антигерою) но 
отношению к «русским Гамлетам и гамлетнкам". Зинмгкн нз /мйнолья и 
Прегшу/ымные и ныкмзянмс представляли романный анализ потрясения 
совести и сознания «настоящего Гамлета", плебейского «героя" пере
ходного «времени" в кризснсной ситуации «эпохи неразрешимых сом-
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нений, странных колебаний, веры и невыясненных идеалов*. В них 
были нарисованы образы людей, устраивающих очную ставку как своих 
прежних мечтаний, так и стремлений, идеалов совреммнностн с дейст
вительностью, исторической и современной.^

При оценке романа Прегшунлснме н ннкязшше Достоевский опять 
мог чувствовать победу, и опять же ненадолго: из рук Тургенева, 
«исписывающегося великого писателя* эстафету принял Толстой, Вой
ной н жнрощ завоевавший всеобщее признание бесспорного своего прево
сходства над всеми, в том числе и над ним, Достоевским.

Автор шедевра, вызвавшего всеобщее восхищение, обратился к 
своим современникам с призывом вырваться из мира цивилизованной 
искусственности и с идеей морального приближения к народу-кресть- 
инству. Основой эпонейного пафоса толстовского шедевра были во- 
первых, программный вывод о возможности союза между лучшими 
из дворян и крестьянством, а во-вторых, иллюзия о возможности герои
ческого миропреобразовательного сотрудничества .между ними.

Достоевский вступил в полемику со своим Ийношо.м. В ряде цент
ральных «поэтических мыслей* своего романа он ответил своему со
пернику по литературе (и читателю, естественно) следующее:

Главным содержанием общественного устройства русской жизни 
после !Ь61 года является союз не .между «чудаками* из дворян и наро
дом, а .между самыми заурядными представителями дворянского либе
рализма и грязноруким «деятелем* (ходящим для приличия во фраке 
и перчатках), а специфика современной минуты есть не что иное, как 
«очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков*, в ко
тором напрасно ищет понимания и поддержки «по-руссоистки* настроен
ный Леб //шшлйсянч (Мышкин, а за ним — Толстой).^

При таком союзе исторических сил обречены на провал самые 
страстные «стремления к ковы.м судьбам и надеждам*,*" выросшие на 
основе всеобщего протеста против упомянутого «очаровательного об
щества*.

В условиях смертельного нажима действительности, основанной 
на союзе титула и денег, самые гуманные стремления и попытки «серьез
ных Донкихотов* становятся ускорителями свершения человеческих 
трагедий, а сознание современных «князей Христов*, ставящих своей 
целью «восстановление человека*, перемалывают непреодолимая двойст
венность, противоборство друг другу их социального статуса и гума
нистических стремлений и метания из-за неразрешимых противоре
чий между ними.

Но Достоевский знал, что в героическом творческом соревновании 
с лучшими представителями «помещичьей литературы* недостаточно, 
если воспрщггие действительности и мироинтернретацию первого из 
них -  он будет оспаривать формообразующим рядом поэтических мыс
лей лишь одною романа.

Цель этого соревнования — создан, художественные шедевры, 
минимум равные но ценности, но разнящиеся по своему «действитель
но новому слову* от лучших творений писатслей-дворян.
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В данный момент -  надо создать соответству)ощий «анти шедевр.) 
ПО ОТНОШСНИЮ к Bonne я лшру.

Уже во время публикации МЦмяшя зародился у пего замысел 
нового цикла «из пяти романов') (под заглавием Дши/з.я, затем Жмшне 
еслякяая ергш/шкяД настоящего «аитишедевра.), «с объемом в Войну и 
мир

Как известно, и этот замысел не был осуществлен в задуманной 
форме, все же из него выросли три романа, и творческое соревнование 
Достоевского с «помещичей литературой)) увечалось новыми успехами.

Образ главного из одержанных «бесами'), Ставрогина сложился как 
переосмыслите образа лермонтовского героя (и других литературных 
героев подобного склада), а повесть о приключениях Ставрогина стала 
эпическим развертыванием возможных трансформации человека печо- 
ринского склада (в действительности !Н60-х годов), естественно вбираю
щих в себя и опыт духовонй эволюции Герцена и Бакунина.

Желание продолжать начатую борьбу не стихает у Достоевскою и 
после успеха Пм)роги;кя.

Щедринской и толстовской интерпретации мира и действитель
ности (в романе Ання Кяренпня и Гяспяоя Боляяьебы), их преимущест
венно этологнческому изображению «обособленных уголков русскои 
жизни)) Достоевский противопоставляет свое понимание и романный 
анализ жизнепроявлеиий «большинства)), художественную «историогра
фию)) «огромной части русского строя жизни)), «остальных, страшно мно
гочисленных УГОЛКОВ)).-^

В Бряшьях Кяряшязябых «хаос общественной жизни)), дилеммы, 
потрясения и стремления членов «разлагающегося)) «случайною се
мейства)) (в первую очередь, Ивана и Алеши, переосмысляющих две 
главные — противоположные — линии исканий человечества) он изоб
ражает и оценивает с точки зрения неимоверных мук матери-крестьянки 
(свидетельницы ресстерзания сына помещичьими собаками) «почернев
ших изб крестьянских)) и и плачущего по иссякшему материнскому мо
локу, «дит)гги)), как исторических фактов действительности. В предсмерт
ном романном итоге все это дано писателем в свете той центральной 
формообразующей идеи, что «русский хаоо) есть не только разложение 
и деградация, но и складывание нового, а сущность русской жизни в 
данную эпоху — это неоконченный еще поединок начала «обособления)) 
и «буржуазного духа') с началом «братства') и «народного элемента^ 
борьба тенденций, развращающих народ и общественных стремлении 
«русских мальчиков') «осчастливит).') его, в которой в данный момент 
концентрируется жизнь всего «европейского человечества'), его истори
ческая борьба за победу человеческого.

Так и поэтому последний роман Достоевского стал осуществлением 
затаенною стремления писателя, сформулированного им в ¡862 году 
в предисловии к переводу Сяборя Бяряжгкяп Боаомяшсрп Виктора 
Гюго.

В Бряшьях Дяряшязобых поистине, «в одном великом произведении)) 
«основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия)), его «неотъ-
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емлемая принадлежность)), «историческая необходимость)), «идея вос
становления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом 
обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков)), идея 
«оправдания униженных и все,ми отринутых парий общества)) «вопло
щена ,могущественно)) и сияет во всей яркости. В предсмертном роман
ном синтезе Достоевского «стремления и характеристика времени)) 
выражены «так полно и вековечно)), как в Божеснменнон кошеймн Данге 
выразилась «эпоха средневековых католических верований и идеалов)).^

*

Художественный мир Достоевского не только по писательским 
намерениям, но и но своему характеру является все,мирно-литератур
ным качеством, противостоящим толстовскому, и одновременно дополня
ющим его.--'

Эпический синтез Толстого вырос из художественного осмысления 
самых пластичных человеческих жизненпроявлений русского двор
янства. Центром художественного мира у него становится «диалектика 
души-) дворянина по сложному пути его .морально-духовных исканий к 
«неизменному)) народу-крестьянству, где искания лучших доходят до 
героизма, до социальной филантропии, а самых последовательных ожи
дает жизненная катастрофа. Все это у него предстает в своеобразной, 
синкретической жанрово-эстетической объективации, в которой сме
шиваются разные типы мироинтерпретации — публицистический, 
отологический, романный, идиллический и эпопециый — при структу
роопределяющей функции принципов романно-эпопейных (в Бойне н 
шире) или романной этологии (в Анне Киренннон).

Достоевский же мыслит последовательно романически и пред
ставляет романный анализ жизни плебейских (преимущественно го
родских) слоев, конкретных и интеллектуальных приключений рус
ских дворянских и не-дворянских picaro. Центром художественного 
мира у него является изображение духовно-мировоззренческих и мо
ральных потрясений мыслителсй-бунтарей, диалектики .между скепти
ческим, разорванным сознанием н закономерным трагизмом судьбы 
русского «несчастного сына века)>, индивидуума, оторванного от народа, 
и страдающего от этой своей оторванности.

Как Толстой, так и Достоевский становятся в оппозицию по отно
шению к формам .мысли и гоголевской-щедринской, и тургеневской- 
гончаровской, и Помяловского и Чернышевского, и создают свой синтез 
в развитии русской прозы опираясь преимущественно на пушкинский 
взгляд на мн]) и его формы .мысли.

Толстой исходит из наследия автора Цыаан и Ееаення Океании, транс
формируя не только предмет изображения, но и структуру жудожествен- 
ного мира.

Как у Пушкина, так и у Толстого изображенный мир дворянства 
расчленяется на три соприкасающиеся друг с другом, но различные
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по .моральной ценности, сферы жизни (на петербургскую -  аристок
ратии, на московскую — родового и среднего дворянства, и на провин
циальную — дворянипа-хозяина, самого близкого к .миру мужика, 
выступающего у Толстого представителем естественности и абосолютной 
моральной ценности).

У Толстого организующим центром становится .московская сфера 
жизни: здесь выясняются коллизии .между представителями первой 
и третьей сфер, здесь созревают судьбоопределяющис решения героев, 
но их поступки сцепляются в дстер.мированный ряд действий в узком 
кругу петербургских патриотов и на провинциальных имениях, на 
.местах самонроявления национального сознания в море национальной 
стихии, в мире мужицком.

Искания лучших из дворян, озабоченных судьбами страны и готовых 
на действия, устремлены в конечном счете, к духовно-моральной сущ
ности крестьянского мира, представляющего в глазах автора Воины 
н щнры и Инны Киренннои (постепенно и для героев) путеводную звезду 
патриотического подвига, луч света, озаряющий и тьму трагедий.

Подобно тому, как три сферы предстают в виде трех более или менее 
замкнутых миров, их представители изображены как нндивидуу.мы-мо- 
нады (с устойчивым ядром характера), которые двигаются, вступают 
в контакты, сталкиваются друг с другом: вступают в семейные, родст
венные связи, образуют национальные коллективы, или же все более и 
более расходятся, уходят в себя, теряют свою былую уверенность.

Главные линии сюжета распределяются вокруг параллельных, 
взаимодополняющих линий исканий центральных героев.

Духовные искания лучших в дворянском .мире (который после ге
роического прошлого приходит в состояние все углубляюощейся рас
терянности) у Андрея Болконского (тоскующего по патриотическому 
подвигу) прерываются героической смертью, у Анны Карениной (жаж
дущей, но не находящей счастья) -  трагическим самоубийством, но они 
пополняются, продолжаются, поднимаются на новый уровень и полу
чают новое освещение в духовной эволюции Пьера Безухова и Левина.

Художественный мир Достоевского основан также на фундаменте 
пушкинском, но в отличие от Толстого, у него расширяется и перехо- 
ходит в новое качество мироннтернретация автора не Блеснил Онеання, 
а стихотворения Бесы, Сшящ;яянняао гяюшрм/нелл, Быгшреля, шяленькых 
шряасонй и Пикоком бя.яы.

Художественный мир Достоевского организуется но закономерному 
контрасту .между богатыми и бедными, верхами и низами, униженными 
и унизителямн, измученными и мучителями. В нем двигателем духовных 
исканий героев выступает не гуманистическое стремление к моральному 
совершенствованию (как у Толстого), а исторический поединок «на
родного элемента)) с «буржуазным духом)).

Изображенный Пушкиным мир (основанный на узаконенном свое
волии властвующих и бесправии беститульных, мир, поколебленный 
напорами расту ¡цен силы денег) у Достоевского окончательно предстанет 
в кризисе, а постоянно расширяющееся сознание героев-,мыслителей
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развивается до восприятия и проверки общечеловеческих идеи, идеалов 
и доходит до осознания закономерностей устройства современно)} жизни 
и мирового порядка.

В ситуации всеобщего кризиса строя жизни все растеряны, в усло
виях «переходного') устронства (двойственного и смешанного по своим 
формационным признакам) никто не чувствует себя уверенным, все тос
куют по новым надеждам и «стремятся к новым судьбам-). Самые чуткие 
и самые страстные не могут, а наиболее последовательные и не хотят 
приспособиться и сотрясают «стены-) данного устройства и мирового 
порядка. Пока стремления к новым судьбам у представителей низов 
ударяются об экзистенциальные преграды, па своем пути спотыкаются 
на неведомых ухабах, и разбиваются о «стены-) общественного устройства, 
у представителей верхов извращаются, усмиряются, приходят в туник 
и почому, что они не в состоянии в корне порвать с привычным.

\  Достоевского жизненный материал строится не по логике движе
ния, приближения, отталкивания индивидуу.мов-монадов, а как диалог 
н спор личностей (чье сознание взаимно проникают друг друга и кото
рые сотрясаят «стены-) общественного устройства) и в кризисных ситуа
циях судьбы, интеллектуально-моральных потрясений «несчастного сына 
века-) (романтически настроенного, поэтому с сознанием, пронизанным 
возвышенными иллюзиями), стремящегося поднять униженных, ради
кально перестроит), действительность и ставящего себе целью «восстано
вить человека-) и «осчастливить-) массы.

В процессе хуложествечной объективации у Толстого -  как у 
Пушкина )820-х )одов — .мотивы на всех уровнях композиции сцепля
ются по принципу противопоставленности в параллельности, а централь
ный ряд поэтических мыслей строится по принципу пря.мой однолиней- 
ности.

^ Достоевского в истории эпических жанров впервые появляется 
] от тип художественной структуры, который до него выкристаллизо
вывался в музыке у Бетховена, а в русской лирике впервые в пушкин
ских Бесах. У Достоевского — сосответстеино — мотивы сцепляются 
но принципу параллельной зеркальности, а движение сознания героев 
(при их взаимопроникновении) и центральных поэтических мыслей раз
вертывается по линии спирали.

Выбор и построение художественного материала со стороны пнеа- 
]сли у Толсто)о и Достоевского (также, как у Пушкина и Лермонтова) 
определяется спецификой оообщения опыта своей судьбы и духовной 
эволюции.

В процессе морально-духовного приближения к народу, социально- 
исторического переосмысления пройденного пути -  а в рамках этого: 
посредствол) интс) рации опыта Пушкина далее, литературной «хроники-) 
исторических судеб «лишних людей-) и итоговой гсрцсновской интерпре
тации становления исторического соотношения между интеллигенцией 
и народом в России — у Толстого и Достоевского вырабатываются две 
разные социальные концепции, отличные друг от друга, концепции чело
века, два разных подхода к современности.
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Духовная эволюция Толстого является своеобразным повторением 
(естстственно, на другой фазе развития, ноэто.му) и [рансформациен 
пушкинской эволюции (до начала 1830-х годов). Это духовныи рост, 
формирование творческой личности, тоскующей по естественности и вы
рывающейся из .мира цивилизованности и (под воздействием севасто
польских, яснополянских и европейских наблюдений) ориентирующейся 
на мир народа-крестьинства, воспринимаемого нм как носителя природ
ной естествености и абсолютиои моральной ценности. На основе это] о 
у него выкристаллизовывается особая концепция личности, но которой 
жизнь личности есть движение между полюсами цивилизованной искус
ственности, осложненности и природной естественности, а сущность жиз
ни такой личности — постоянное изменение (в положительном его прояв
лении -  моральное н духовное совершенствование).

У Достоевского пушкинское духовное наследие, автора С/нанцнон- 
ноам с.мощ/щтеля. Пнкоеой йшмы, Мебнаао ссяйннка мофнцирустся сперва 
(в 1840-х годах) в сторону тина мировосприятия у Чернышевского и 
Добролюбова, но опыт каторги «возвращает» его к тину мировосприятия 
автора Барнса ГоОу/ажа, Лм'ая, Даншнялскан Эячкя, Пякяяан йа.иы, 
маленьких трагедий, к «преклонению перед правдой народной» с усилен
ным интересом к поворотным моментам современности и истории. Пос
леднее развивается до социальная приверженности к историческому 
народу, и (под влиянием опытов первой половины 1860-х годов) до 
плебейской проверки общечеловеческих исканий.-' Центральным .мо
ментом обобщения нм опыта своей судьбы и духовной эволюции стано
вится морально-интеллектуальное потрясение. На основе этого централь
ного момента выкристаллизовывается у него — отличающаяся от толстов
ской -  концепция личности, но которой жизнь человека проявляется 
наиболее полно и интенсивно в .моментах дисгармонии, борьоы с действи
тельностью, в судьбоонределяющем кризисе, когда в человеке наиболее 
остро и драматично происходит борьба «закона личности» (который 
«соединяет») и «закона Д» (который «препятствует» этому соединению).

В своих произведениях 1860-1870-х годов, самые пластичные 
проявления человеческой жизни эпохи Толстой оценивает с точки 
зрения вершины морально-духовной эволюции «чудака»-гу.маниста из 
дворянской интеллигенции в данный момент. Это оценка «учдака»- 
гу.маниста, который отчуждается от всех наличных конкретно-истори
ческих форм бытия своею класса, художника слова, который в своей 
духовной эволюции идет параллельно со своими героями, но в своем 
приближении к народу-крестьяиству опережает их, в своих исканиях 
устремляется дальше, чем они.

Достоевский же самые характерные проявления «хаоса русскои 
жизни» (и отражения в ней типовых общечеловеческих протестов, 
бунтов и исканий) оценивает с точки зрения опыта судьбы нлеоеиско]о 
интеллигента, приверженного к историческому народу, соучастника 
исторического трагизма судьбы последнего и в свете этой чраюдни. (Поэ
тому у него художественная объективация становится последовательно 
романной н достигает высшего уровня художественной ооъсктнвности.)
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В оппозиции с русским натурализмом и символизмом, параллельно 
с неоромантизмом Гаршина, Короленко и Горького, трансформируя 
традиции гоголевского гротеска, лирической интеллектуальности Турге
нева н Шедрина, сохраняя толстовскую этическую непримиримость и 
требовательность в оценке человеческих поступков и все глубже ин
тегрируя поэтические принципы эпической объективности Достоевского, 
третий художественный синтез всемирно-литературного значения осу
ществил Чехов в своей новеллистике и драматургии, но на основе худо
жественного осмысления характерностей жизни и устройства нового пери
ода, существенно отличающеюся от предшествующих, «эпохи безвреме
нья^, действительности временного компромисса исторических тенденций.

В этом отношении вершинными творениями оказались его новел
листические шедевры ]890-х годов, а в драматургии — Бшинесый сиг), 
знаменующий собою новый рубеж в развитии русской литературы.

В этом предсмертном художественном итоге он оставил наиболее 
полную характсритнку исторического момента, трагикомедии челове
ческих отношений мира компромисса, а во внутренних идеях компо
зиции сюжета — диагноз и пророчество эпохального значения:

Желание создать патриархульную идиллию мирного сосуществова
ния между представителями разных поколений и общественных слоев, 
стремление устроиться на компромиссе между нагромождающимися 
историческими тенденциями (архаичными — прошедщего, безвольно. 
безобидными — прошлого, бесцельно деятельными — настоящего, и 
туманной устремленности к будущему) — даже при са.мой глубокой 
искренности и добродушии — иллюзорно и не может быть продол
жительным: затаенные исторические инстинкты, вырывающиеся под 
воздействием поступательного движения истории неминуемо под
рывают его, и пути закономерно разойдутся...

Конкретно-историческую подоснову, причины и обстоятельства 
интенсивного литературного развития, происходившего в России за 
полвека мы видим в особом всемирно-историческом положении затянув
шейся с,мены формаций и в его последствиях.

Смена феодализма капитализмо.м здесь произошла в тот всемирно- 
исторический .момент, когда новая формация в Западной Европе давно 
стала status quo, и западно-европейская, устроившаяся буржуазия — 
особенно после 1848 года — радикально порвала со своим революцион
ным прошлым.

Вследствие этого представители русского прогресса, выступающие 
с резкой критикой феодально-самодержавного строя и в роли идеологи
ческих подготовителей новых общественных отношений, не могли не 
осознать отрицательные стороны европейского буржуазного устройства, 
не .могли не заметить явления духовно-культурной деградации, упадка 
буржуазной идеологии и начавшегося кризиса даже буржуазно-де
мократической революционности, причем в условиях, когда в духовной 
жизни страны — особенно в 1830-60-х годах — как бы устраивая
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бурный «карнавала, концентрированно давали о себе знать, спорили, 
сталкивались, боролись друг с другом все европейские идеи, идеологи
ческие и философские концепции новых веков, как старые, так и самые 
свежие, как революционные, прогрессивные, так и апологетические н 
реакционные.

Это обстоятельсто для оппозиционно настроенной части русской 
интеллигенции затрудняло историческую и идеологическую ориентацию, 
умножало и обострило ее дилеммы, но в то же время в лучших предста
вителях вызывало неслыханную концентрацию духовных энергий и 
отрыло для них редкую возможность: в идеологической подготовке 
слюны формаций, русского 1789 (русской буржуазной революции) они 
могли воспользоваться ндсйно-ндеологнческимн ивления.мн, духовными 
ценностями, подготавливавшими западно-европейское 1848 и содер- 
жащп.мм в себе стре.млсния буржуазио-дслюкратнчсского, норой и соци
алистического характера.

Эти последствия особого вселшрно-нсторичсского положения с.мены 
формаций в России во-нервых, усиливали и углубляли радикализацию 
социальной и духовной ориентации лучших представителей русской 
интеллигенции, во-вторых, необыкновенно ускорили асси,милицию и 
трансфорлшцию ими европейских идейно-идеологических ценностей (вслед 
за идеями европейских просветителей — за два десятилетия — крити
ческое освоение немецкой философии и идей французских утопистов- 
социалистов), сильно способствовавших осознанию и.ми логики истори
ческого развития «еврепейского человечества)). Названные последствия 
ускорили также интеграцию нового ухдожественного опыта (европей
ского романтизма и реализ.ма) и косвенно вызывали к жизни интен
сивную русскую проверку, и попытки русского синтеза европейских 
духовно-культурных ценностей (у Пушкина, Лер.монтова, Белинского, 
Герцена, Чернышевского, Достоевского).

И поскольку в России (ни в 1825, ни в 1848 году, ни в начале 1860-х 
годов) не произошла даже «чистое буржуазная революция и кризис
с.мены фор.маций разрешился «по прусскому пути«, (следовательно 
при забегании вперед у.мов пропасть между надеждами, стре.мления.ми, 
идеалалш и реальной дествительностыо стала еще шире), днле.м.мы 
лучших (дворянских и нс-дворянских) представителей русского прог
ресса становились глубже, возникающие духовные дра.мы были более 
ннтенсивны.ми, а поиски опоры, выхода стали более страстны.ми, челе 
в рядах западно-европейской интеллигенции.

Вследствие всего этого люгли возникать в «отсталой)) России ду
ховные искания, устремленные за пределы сфер действия обеих фор
.маций, классические явления (нриче.м все.мирного значения) крити
ческой интеграции и обогащения самого передового европейского 
духовного опыта: попытка философского синтеза, концепции «русского 
социализма)), апология критически мыслящей и протестующей личности, 
духовно освободившейся от обоих «агонизирующих)) .миров (как рус
ского са.модсржавного,такн западно-европейского буржуазного устрой
ства) — у Герцена; радикальная социальная нрогралгма плебейского
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демократизма (в начале ) 860-х годов) теория «разумного эгоизма)) 
(как новая попытка создать синтез идейного наследия европейского и 
русского просвещения, философии Фейербаха и социальных .мечтаний 
утопистов-социалистов), апология революцнонера-ннтеллигента, мыс
лящего и действующего по этой теории — у Чернышевского; последо
вательная проверка идейного наследия новых веков, плебейское пере
осмысление универсальных бунтов, общечеловеческих исканий и пред
шествующих русских попыток идеологического синтеза и апология 
плебейского нросвстителя-гуманиста, духовно и морально соединяю
щегося с народом — у Достоевского; далее толстовский универсальный 
суд над всем миропорядком с точки зрения патриархального крестья
нина, чеховская критика деградирующих и опошляющихся (в условиях 
компромиссного симбиоза феодализма и капитализма) форм поведения 
и теорий эпохи — в литературе, зарождение русского .марксизма и его 
идсологическая-полнтичсскаи полемика с господствующими идеологи
ческими и политическими течениями эпохи — в идеологической жизни, 
в начале третьего, пролетарского этапа развития русского освободитель
ного движения.

Дело в том, что в результате совместного действия всех последствий 
специфического всемирно-исторического положения смены формаций 
в России возникает особая духовная ситуация, в которой лучшие пред
ставители русской интеллигенции — особенно с середины XtX века — 
каждое конкретное явление современной действительности и истории, 
общественного бытия и сознания могли рассматривать с двумя аспек
тами (как судьбы России, так и всего европейского человечества), загля
дывая подальше и глубже, с более интенсивным и богатым опытом и 
более широкими перспективами мысли.

И в этом, всемирно,м значении интенсивного духовного развития 
кроется первооснова возникновения всемирно-литературных ценностей 
русской классической литературы, новизны художественного мышления, 
поэтических .мыслей и всех «пророчеств)), объективировавшихся в ней в 
течении поистине «золотого века)) ее развития и не потерявших силу сво
его действия вплоть до наших дней.

ПРИМЕЧАНИЯ, ССЫЛКИ
' А. И. Бе/н/ен, Сочинения ч девяти томах, т. 3, М., ]956, 454.
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развивали в ходе университетских лекний и спецкурсов (на Кафедре Русской Филол- 
гни при будапешском университете им. Этвеш Лоранд). Рамки статьи заставлют 
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з О специфике художественного мышления Пушкина и о логике его эволюции 
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лнзмов с противоположным разронением ситуаций, повторения с обратным смыслом, 
сюжетно-композиционного сравнения-противопоставления.

3 О специфических моментах творчества Лермонтова мы написали в статье 
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Накануне выказывает свой «бунт* против родной среды. «Бунт* Наташи -  как и у 
Елены Тургенева -  завершается покиданием родителей и выбором мужчины, абсо
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здесь за преднамеренно созданным сожетным параллелизмом скрывается идейно- 
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и его время, Л., 1971, 75 -  76.
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и ф. Д1. Достоесхий, Полное собрание художественных произведении в три

надцати томах, т. 12, М. -  Л., 1932, 36.
— Ф. Д4. Дотшоеекий, Об искусстве, Москва., 1. М., 1973, 163- 164.
зз Новейшее рассмотрение и оценку постановок этой проблемы см. в статье 

/б. //. До.чу/<ойа.' Достоеохий и Толстой, in: Достоевский -  художник и мыслитель, 
М.. 1972. 462 523.

з' Логика духовной эволюции Достоесвкою (после каторги до середины 1860-х 
годов) нами представлена в кит е: Meszerics István, Dosztojevszkij szellemi drámája, 
(Духовная драма Достоевского), Budapest, 1974.
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ALEJO CAMPENHER: EL REtNO DEESTE MUNDO
(Aniitisis)

KATAI.1N KULIN

Según la advertencia de] prólogo, A'/ reían de es/c jaaadn se tía esta
blecido soi)re una documentación rigurosa siendo históricos no sóio ios 
acontecimientos sino también sus personajes. Carpentier afirma que e) 
interés de su novela proviene de los hechos registrados y que basta es
cudriñar la realidad para que surja lo maravilloso. Esta aparente fideli
dad a los sucesos históricos contrasta, sin embargo, con una ordenación v 
elección muy part iculares de los acontecimientos, que en vez de representar 
la lucha por la ¡dependencia de los haitianos, en sus momentos más crucia
les, como lo son, por ejemplo, los altibajos de la guerra contra los colo
nizadores, va más allá de la mera independencia política y enfoca un 
problema más complejo buscando las resultantes de la convivencia v de 
la confrontación de dos culturas.

El primer motivo que de ningún modo puede calificarse de hecho 
histórico y que se destaca por el lugar que ocupa al principio de la novela, 
es la curiosa coincidencia de la palidez de cabezas expuestas en los esca
parates vecinos de una peluquería y tripería. En el caso de la peluquería se 
exhiben pelucas ¡tuestas en cabezas de cera, en la tripería cabezas de ter
neras. La palidez de sendas cabezas contrasta con la piel negra de Ti No
el que

"se divertía ¡tensando que al lado de las cabezas descoloridas de los 
terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la 
misma m esa... No les faltaba más que una orla de hojas, de lechuga 
o de rábanos abiertos en flor de lis."' (p. 2)

Al descubrir la semejanza de las cabezas Ti Noel acusa un sentimiento de 
superioridad por un lado — los blancos son como animales — y. por otro, 
alude sin saberlo al destino inminente de los blancos: las cabezas de cera 
son inanimadas así como las de los animales degollados.

Carpentier no se contenta con tal coincidencia sino que continúa apor
tando en su narración otras cabezas. En tas estampas del lila-ero se ven el 
rey de Francia, altos personajes de la Corte, guerreros, magistrados, genios, 
etc., es decir, está representada toda la vida pública y privada de los ltlan-



eos. La serie de grabados termina con ono en c] coa] un emba jador francés 
es recibido por un rey negro sentado en un troño: a Ti Yoei se te antoja 
que este es un rey de verdad, no como ios soberanos ¡'lauros que

"sólo saínan hacer de dioses en ios escenarios de sus teatros de corte"
(1'. 4)

Hav un contraste reiterado entre ios Mancos, exánimes e irreales y 
ios negros, verdaderos seres reaics. Henos de fuerza y vitalidad. Ei contraste 
se extiende también a su respectivo ambiente; la evocación del teatro en 
relación con ei t ev de Francia refuerza ia impresión de irrealidad, en < atn 
bio, los príncipes negros están en estrecho víncuio con ia naturateza. hasta 
identificándose cotí eiia, son leopardos, señores de ios Mementos, conocen 
ei ienguaje de ios árboles.

El dueño de Ti Yoei al salir de la peluquería con su cara empolvada 
se parece a las cabezas de cera y una posibie comparación entre Mancos y 
animales cobra más fuerza todavía c uando Ti Yoei palpa la cabeza de ter
nera comprada por Monsieur Lcnormand de Mezy y el contorno de aqueiia 
le recuerda la calva de su amo.

El sentido del episodio se reveia al relacionarse ai concepto básico de 
la novela que obviamente debe estar presente desde el principio hasta el 
término de) relato y que determina el enfoque.

Es fáci) reconocer que cada episodio, cada parte de ia noveia trata un 
proceso que tiene reiación cotí la independencia de ios haitianos, o más pre
cisamente, trata e) concepto de ia independencia. Este concepto modifica 
ei sentido dei episodio, el sentido de la curiosa coincidencia entre ios ob
jetos expuestos en ios escaparates de tiendas vecinas. Reveia un antagonis
mo profundo entre tas dos razas. La palidez de tas rahezas y el color fuerte 
de Ti Yoei se convierten en la representación del conflicto fie los mundos 
blanco y negro. La correlación entre el motivo — las cabezas — considera
do como significante y la independencia como concepto (significado), 
crea, pues, c) tema: el conflicto entre ei mundo fie ios Mancos y ei de ios 
negros, o sea, ia significación nueva.

Igualmente sería equivocado ratificar el tema como simpte confron
tación entre libres y esciavos. Los pensamientos de Ti Yoei — muy poco 
probabies de parte de un esclavo — manifiestan un sentimiento de superio
ridad. de ninguna manera característico en un estlavo, a ia vez que ilaman 
ia atención sobre ia diferencia, no sóio en cuanto ai rotor de ia pie!, sino 
también en cuanto ai comportamiento de ias dos razas.

Ei primer capítuio tiene la función de presentar el tema. Sólo en el 
segundo entramos en ei argumento de ia primera parte de la noveia. .Me
diante ios relatos de Machanda) se evoca ei horizonte mítico dei mando 
de ios negros, propio de su tierra nata) africana, con sus cuitos rendidos 
"a ia Cobra, mística representación dei ruedo eterno" (p. 8). La aiusión al 
ruedo cierno tiene su significado en ia estructuración de ia noveia que 
con sus mol i vos \ si t naciones repet idos i ¡ende a csi ai'icccrse soi ue una vi
sión del mundo anterior al cristianismo, es decir, ajeno a ios blancos.
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Ei breve capítulo se cierra con !a amputación de i brazo de Mackan- 
da). La necesidad de este acontecimiento tampoco es corroborada si se 
toma en cuenta tan sóio el argumento, pero se expiica cabahnente ai con
centrarse en su contenido mítico relacionado ai concepto, a ia independen
cia. Antes de emprender ia incita por ia independencia era necesario que 
Mackandai pasara por cierta ceremonia de iniciación que — como se sabe — 
sucie consist ir en una prueba en ia que ei candidato debe mostrar su valor 
resistiendo sufrimientos y a menudo soportando hasta mutitaciones. Tam
bién es tic costumbre tomarte sangre para consagrarte a su misión. En ei ter
cer capíluio su visita con i i Xoei a ia t asa de una anciana se comprende 
asimismo si, partiendo dei motivo de ia iniciación, ia consideramos a ésta 
como una sacerdot isa. Ai meter sus brazos en ei aceite hirvientc. sacando- 
tos iuego sin huchas de quemaduras, a ia anciana ie pasa aigo parecido a 
io sucedido con Mackaudah Su maraviliosa invuinerabiiidad señaia ia 
categoría y sabiduría que ie confiere ahora a Machandai quien ha iiegado a 
penetrar en los secretos de ia naturaiexa logrando descubrir ei veneno apto 
para iiquidar a ios biancos. Su promociém "a sacerdote' ie permite ini
ciar su campana. Es ei momento en que desaparece v comienza a organi
zar a ios esclavos de ias distintas haciendas. Con su ayuda ei veneno se 
propaga en ia comarca matando animales y más tarde también a ios amos 
biancos. Un negro torturado reveia por fin ei secreto:

El manco Mackandai, hecho un houngán dei rito Rada, investido 
de poderes extraordinarios por varias caídas en posesión de dioses 
mayores, era ei Señor dei Veneno. Dotado de suprema autoridad por 
ios Mandatarios de ia otra oriiia (es decir de Africa) había pro
clamado ia cruzada dei exterminio, elegido, como io estaba, para 
acabar con ios biancos y crear un gran imperio de negros iíbres en 
Santo Domingo." (p. 21)

La cita corrobora que ia amputación y ia visita de Mackandai en ia 
casa de ia vieja eran, en realidad, su iniciación y promoción, y su lucha 
contra ios biancos se apoya en mitos y ritos mágicos, con otras paiabras, 
en su visión dei mundo, en su parta uiar "ideología". Los negros no sóio 
quieren tomar ei poder sitio a ia vez aspiran a imponer su cuitura. Eiios y 
sus adversarios representan tío sóio dos f iases de intereses contradictorios 
sino dos mundos diferentes. De otra manera, ia inserción de ios eiomentos 
mágicos o míticos sería tota i mente ociosa.

La capacidad (ie transformación de Mackandai obstaculiza su perse
cución. \  ista desde ei concepto cié independencia, sus metamorfosis seña- 
ian ia imposibilidad de ios biancos ¡tara encontrar v apagar ei foco de ia 
incita y representan ias siempre renovadas — aunque ocuitas — energías 
dei puebio. A ia vez reveia como fuente de estas energías ia cuitara africana 
¡atesto que ia incita esta alentada por ios dioses de ia "otra oriiia", es de
cir, de Africa.

Según ios negros, eiios están protegidos por dioses más poderosos que 
ci dios de ios cristianos por estar aqueiios estrechamente ligados a ia na- 
lurateza. o mejor dicho, por su casi compicta identificación son ésta.
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La metamorfosis confiere invutnerabitidad a Mackandal quien no 
(Leja de infundir esperanzas en tos negros ni en ei momento ruando ios Man
cos io ejecutan. Aquettos )o ven voiando y desapareciendo por encima de 
sus cabezas y en su júbiio no se dan cuenta de que ei gesto violento de 
Mackandat soto ocasionó un cmbroüo momentáneo sin poder impedir su 
muerte. Así. tos negros no se ven vencidos y ta metamorfosis cobra, más 
marcadamente aún. et sentido de esperanza.

La segunda parte de ta noveta se inicia (te nuevo con una visita de 
Ti Noel a ta Ciudad de Cabo. Mientras que en et primer capítuto (te ta pri 
mera parte nuestro encuentro con tos Mancos se verifica a través (te tas 
simbóticas cabezas de cera y de tas (te tas terneras, aquí se satte que ta 
ciudad deviene más rica y beba y que Monsieur Lcuormand (te Mozy des
pués de una targa estadía en Mu ís que te parecía siempre cono ?</- 
b'wundmdesu existencia haregresadoa Haití movido por una creciente 
nostatgia de aquettas t ierras de so). Et y su compañera, una actriz sin talen
to y frustrada en sus ambiciones caen en una decadencia morai: arrastrada 
etta por ta borrachera que te hace dectamar ante tos esetavos reunidos 
¡tapetes que nunca tuvo oportunidad de representar, y convertido et 
en un erotómano acechando y tumbando a jovencitas negras. Por paradó
jico que parezca, ambos ceden at ambiente del trópico que va apoderán
dose de ettos más y más y et hecho de que amitos hagan azotar a sus esetavos 
sin ningún motivo aparente, acusa su venganza por su creciente impotencia 
ante et atractivo y fuerza de] mundo negro.

En esta parte det retato que da la impresión de ser muy casual e irre
levante desde et punto de vista de ta lucha por la independencia, Car- 
pentier nos hace comprender que ta convivencia conftictiva de negros y 
blancos ha ttegado a una nueva etapa: tos papeles comienzan a cambiar, los 
Mancos empezarán a ser subyugados por la fuerza misteriosa que emana 
de sus esclavos.

En el segundo capítuto se repite el motivo de iniciación. Esta vez se 
trata de ta cctebración consciente de un rito:

"Había mucho de iniciación y de ensalmo en aquel discurso (de Bouck- 
man)"(p. 43)

y más adatante:
"Et machete se hundió súbitamente en et vientre de un cerdo negro . .. 
tos detegados desfilaron de uno en uno ¡tara untarse tos tabios con ta 
sangre espumosa del cerdo. . ." (p. 45)
Dada ta seña) (te tos caracotes, ocho (tías después de aquetta ceremonia 

de iniciación, tos negros de las distintas haciendas atacan a los Mancos 
matándotos. viotandoy matando a tas Mam as. 1 na borrachera desmedida 
v ta vioiación de ta compañera de Monsieur Lenormand de Mozy por Ti 
Noct acaban con el ímpetu revolucionario.

Kc r e p i t o  la s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  s o t o  q u e  a b u r a  c o n  u n  s i g n o  o p u e s t o .  
C u i d o  A t u n s i c u r l j o n o r m a n d  d e  M o z y  e n  t a t r a a q i a  d e l  m u i a t o  n e g r o  M o t a n -

do a tas negras con un afán inconteniMc e insa( iahte, ahora te toca a tos
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negros codiciar todo lo que ofrece el mundo de los blancos. En vez de Juchar 
por su independencia ceden a la fácil tentación de los vinos y licores de 
sus amos. La violación de la actriz por parte de Ti Noel cobra entonces un 
sentido simbólico. De la momentánea posición de vencedor su deseo se 
dirige hacia una blanca, debilidad que mostrara su amo, Lenormand de 
Mczy para con las negras. El paralelo destaca la situación similar de ambas 
íazas, ni esta ni aquella podra guardar su plena identidad, habrá una con
taminación recíproca entre las dos culturas.

Monsicur Lenormand de Mczy sobrevive a las matanzas. El propósito 
del escritor será mostrar en su destino el de varios hacendados, además, lo 
usa como contrapartida a Ti Noel.

Los dos capítulos siguientes representan el mundo blanco en des
composición y el destierro de Monsieur Lenormand de Mczy en Cuba a 
donde se va con unos pocos esclavos suyos, salvados éstos de la venganza 
de los blancos que se dieron a exterminar a todos los negros. Ti Nocfdebe 
su vida a su amo que lo ha salvado, no por bondad, sino por el valor eco
nómico que le representaba como esclavo. Antes de salir de Haití Monsieur 
Lenormand de Mezv oye por [¡limera vez pronunciar la palabra vodú 
[tara explicar la actitud de los negros. Ésta

"lo llenó de zozobra haciéndole comprender que un tambor podía sig
nificar, en ciertos casos algo más que una piel de chivo tensa sobre 
un tronco ahuecado."

(pp. 53-54)
La palabra se menciona de nuevo en Sant iago de Cuba cuando Ti Noel 

"hallaba en las iglesias españolas un calor de vodú."
(p. 58)

La coincidencia no se puede considerar como mera casualidad. La presen
cia del vodú en la conciencia del amo y de) esclavo prueba la compene
tración de los dos* mundos, hecho que en sí no significa la eliminación del 
encarnizado conflicto básico. Sólo este conflicto básico explica la inserción 
en la novela de la llegada de Paulina Honaparte quien sustituve a Monsicur 
Lenormand de Mczy ausente de Hait í en calidad de representante de los blan
cos. Paulina sucumbe al atractivo del trópico. En su pavor a la terrible 
epidemia de fiebre amarilla se deja dominar más y más por el esclavo So
limán.

La agonía de Leclerc (gobernador de Haití y marido suyo) la hizo 
avanzar mas aun hacia el mundo de poderes que Solimán invocaba 
con sus conjuros. . ." (p. 68)

La muerte de Leclerc y la partida de Paulina [tara Europa 
"señaló el ocaso de toda sensatez en la colonia", (p. 7(t)

La decadencia nutra! en que cae toda la población blanca en la isla repite 
lo ocurrido con Monsieur Lenormand de Mezv y su compañera. Si éstos ha
cían azotar a los esclavos, el gobernador de ahora los hace devorar por sus
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perros. La crueldad es señal -  como ]o era antes también -  de la impo
tencia de los franceses fíente a las fuerzas irresistibles que presienten en 
sus adversarios. Al emprenderse la lucha

""anaban batallas quienes tuvieran dioses guerreros que invocar."
(p. 71)

La superioridad moral que. por supuesto, proviene de la justa causa de 
los haitianos, inclina la balanza de su lado. Pero, curiosamente, los Padres 
de la Sabana, los sacerdotes negros aparecidos en los campos, en vez de 
propagar exclusivamente las creencias que había tenido su pueblo en la 
"otra orilla" las mezclan con la religiém cristiana.

" . . .  cuando recitaban el Padre nuestro y el Avemaria sabían dar 
al texto acentos e inflexiones que eran semejantes a las de otros him
nos por todos sabidos. Por fin ciertos asuntos de vivos y de muertos 
empezaban a tratarse en familia." (p. 72)

Al final de la segunda parte de la novela, como resultado de varios 
esfuerzos comienza a nacer una comunidad, nueva e independiente, "una 
nueva familia", con una nueva cultura en la que la antigua, originaria va 
uniéndose a la más reciente, asimilada durante la época de la convivencia. 
Es un momento culminante, cabal. Lograda la independencia, los esfuer
zos tienden a dar lugar a una libre elección y a una sintesis de las dos 
culturas opuestas, conservando los valores primordiales y apropiándose 
cabalmente de los valores conocidos, condición previa de la liberación 
¡llena que indudablemente es ta última meta de la lucha de tos haitianos. 
Dadas la época y la formación intelectual de los haitianos es evidente que 
el consenso "ideológico sólo puede realizarse a un nivel mitico-religioso.

En la tercera parte de la obra el poder pasa a manos de los negros. El 
viejo Ti Noel llega desde Santiago de Cuba a un Haití de los negros. Tiene 
un sentido simbéilico el que su amo — representante de los blancos — haya 
muerto. Ti Noel se encuentra con un mundo mudo donde la palabra esta 
conferida a signos que nos hacen recordar el ambiente mágico que había 
rodeado a álaekanda! v a Houckman. Kstos signos — además de ser adver
tencia — son colocados por los negros para pedir socorro de los mismos dio
ses que habían ayudado a Dessalines en su victoria precedida -  como 
todos los esfuerzos de independencia representados en la novela — por 
ceremonias de iniciación. Si el tema de la novela lucra la independencia, 
hubiera sido indispensable presentar al lector las batallas decisivas de la 
lucha por la liberación. Nada más natural de parte de un escritor que de
clara haberse valido de documentos para relatar fielmente los aconteci
mientos. No obstante, Carpenticr evita la corriente principal de la historia 
de la época, dedicándose a episodios aparentemente insignificantes. Los 
signos dan prueba de la existencia de un conflicto antagónico entre ios 
mundos blanco v negro, advirt ¡endones que la formación del estado haitia
no es una mera cuestión de poder, ¡tuesto que éste ya está en manos de 
los negros.
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En ct capítulo siguiente. "Mans-Souii". se haré evidente que Henri 
Christophe, ei rey negro, se ha dedicado a imitar a ios reyes fraiu eses. De ahí 
ci nomine de su castiiio Sans-Souci. ia vestimenta de ia gente de su corte 
e) iujo desplegado y -  por añadidura -  ia brutalidad con ia cua) i ¡ace 
tratar ai pucbio. El paio que el viejo recibe en ei iomo ie obiiga a incor
porarse a la larga fila de niños, mujeres y viejos (¡ue ascienden ia empinada 
montaña con un ladrillo en la mano para contribuir a la construcción de 
la fortaleza La Ferrière. Obviamente, el incesante subir y bajar de los negros 
alude directamente al mito de Sísifo, es decir, a un mito europeo, señal de 
la influencia devastadora y persistente del mundo de los blancos.

Fin embaígo. este rey equivocado, Henri Christophe no puede negar 
por completo su origen. Levantando la Cindadela La Ferrière no se olvida 
de hacer mezclar en la argamasa sangre de toro, consciente "del significado 
piofundo del sacrificio . Las víctimas de este sacrificio no son únicamen
te los toros sino también sus súbditos, y más tarde él mismo, aunque toda
vía no lo sospeche.

En esta novela casi todos los episodios parecen ser escogidos fortuita
mente. ¿ Qué tiene que ver. por ejemplo, con el proceso de la independen
cia de los haitianos el caso del confesor emparedado ? Los habitantes de la 
Ciudad de Cabo ni siquiera se atreven a comentar el destino cruel del ca
puchino francés quien condenado por una supuesta traición no cesa de 
lanzar sus quejas. Relacionado con la independencia la suerte del capu
chino no ofrecería ningún interes si no fuera silenciosamente compartida 
por la población haitiana, y si no indujera a Ti Noel a recordar una grosera 
canción contra un rey.

"Eso era lo importante: conba rey." (p. OS)

El caso del emparedado alude evidentemente a la supresión de 1a libertad, 
personificada en Henri Christophe. Dcro,¿ porque se sirve el escritor de un 
blanco para dar expresión a su idea ? De una parte, se explica por el hecho 
de que la libertad no se consigue con tales métodos inhumanos v que es
ta por encima de las cuestiones raciales. Por otra parte, el caso del capu 
chino apunta hacia valores existentes en el mundo de los blancos que no 
deben ser eliminados. De no ser así. Carpentier no hubiera hecho mártir 
a un sacerdote blanco. La importancia especial de este episodio resaltará 
aún más al repetirse el motivo.

El fantasma del emparedado se yergue en la iglesia recitando la abso
lución dada a los muertos en el réquiem. Las terribles palabras del Dies 
Irac invitan a Henri Christophe a comparecer ante un tribunal invisible. 
Henri Christophe cae al suelo paralizado, un rayo destruye una parte de la 
iglesia. La antiquísima creencia de los seres humanos según la cual la sangre 
de los mártires dama al cielo se utiliza para iniciar una rebelión de los 
oprimidos. El rey paralizado ya no es temido. El camino de la injusticia le 
conduce al momento cruel cuando los espejos del gran salón -  expresión 
simbólica dd autorreconocimiento -  sólo reflejan su figura solitaria. Su 
absoluta soledad tiene un significado simbólico. En vez de realizar la 
libertad hizo uso de la independencia sólo [tara fortalecer su poder perso-
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nal. A ios do) t Íes de ios tambores de siempre, de Bouchman. de ios Gratules 
Partos, dci Vodú Hcnri Uhristojthe se da cuenta de ({ue

"itabía ({Herido ignorar ei vodú. formando, a tastazos, una casta de 
señores catóiicos." (p. 106)

Unos {tajes Ucean ai rey suicida a ia Uiudadeia y
"obedeciendo una orden . . . colocaron ei cadáver sobre ei monton de 
argamasa, en ei que empezó a hundirse lentamente, de espaldas, como 
halado por manos viscosas." (p. 112)

Es obvio ei paraicio entre el emparedado y este extraño entierro de! rey. 
Amitos son condenados: uno por ser un obstácuio en ei camino que conduce 
a ia liberación -  el capuchino representa a los blancos, según ia 
iónica de ia noveia basada en una oposición continua entre ios dos mundos, 
v ei otro. Hcnri Uhristophc, porque traicionó ia causa de ia libertad con 
su régimen despótico y ajeno al espíritu de su puebio. Sin embargo, ambos 
son ídtsueitos a ia vez por sufrir cierto martirio ei cuai Íes une aún más 
que ia evidente justicia expresada por e! hecho de que el rey haya corrido 
ia misma suerte que su arzobispo. Obviamente ias dos muertes ofrecen 
distintos matices: Hav menor dignidad en ei caso dci capuchino y más in
justicia en ei trato que ha recibido. Ei rey da testimonio de mayor dignidad 
al dispararse un tiro en ia sien pero su destino es mucho más merecido. 
Ei paraicto que nos hace comprender por qué Uarpcntier rciata c) episodio 
dei arzobispo emparedado sirve {tara reaizar ia administración de ia jus
ticia histórica, aclarando ia imposibiiidad de que ios negros iogren su )¡- 
bertad mientras sigan serviimente ei ejempio de ios blancos. Xo obstante, 
hav una diferencia significativa en ei destino dci capuchino y dei rey.

Éste
"ignoraría ia podredumbre de su carne, carne confundida con ia ma
teria misma de ia fortaieza, inscrita dentro de su arquitectura, inte
grada en su cuerpo haidado de contrafuerte. ' (p. 11-1)

Simbóiicamente, ai enterrar a) rey en ia fortaleza construida {tara ia de
fensa de! poder negro, Carpcntier le confiere eternidad.

De un modo confuso. Henri Uhristophc ita guardado aiguna fidetidad 
a su puebio, por eiio merecía tener su "mausoleo" en la tierra de Haití.

Ei capítulo {trímero de ia última parte de la novela relata un episodio 
que aparentemente no tiene nada que ver con ia iuciia por la independen
cia, si bien está vincuiado por ei tema de iafideiidad al uitimo capítulo de ia 
parte anterior. Ei personaje centra) de este episodio, Soiimán, estaba con 
Henri Uhristophc y su famiiia ruando se dcrmmbó su reinado. En vez de 
quedarse en Haití, se fue con la reina y ias princesas a Roma donde me
diante un fatai encuentro ron ia estatua de Uanova en ia cuai reconoce ias 
iíneas v curvas bien conocidas de rauiina Bonaparte cae preso de una 
nostaigia por su tierra y queda convertido en un ser apenas humano, débii,

gQ K ATA 1.1 K K U U X  _____ _________________________________



sin voluntad ni fuerzas para vivir por no encontrar salida alguna del 
laberinto en el cual se lia perdido. El mundo de los blancos, ajeno a su 
mentalidad, "a sus dioses", se ha convertido en un laberinto para el.

El efecto destructor del reinado de Henri Christophe no sólo se advierte 
en el destino de Solimán sino también en la conducta del anciano Ti Noel. 
Después de participar en el saqueo de Sans-Souci, Ti Noel se crea un mundo 
de ilusiones, imitando a Henri Christophe. Se viste de una casaca del rey y 
lleva su sombrero de paja doblado a modo de bicornio. Mientras que Soli
mán ha perdido la palabra como consecuencia de su confusión mental, el 
viejo habla sin cesar. Su interminable parloteo es también consecuencia de 
una ofuscación cerebral que le lleva a imaginarse el tener una misión cuva 
índole, sin embargo, desconoce del todo. Regalando rangos de ministros, 
condecoracione, baronías el anciano sigue las costumbres del rey demos
trando de esta manera la ridiculez y la influencia destructora del reinado 
de Henri Christophe. Derrumbado su despotismo continúa la confusión que 
obstruye el camino hacia la realización de una verdadera libertad, de la 
completa liberación que sólo se puede lograr a través de una plena iden
tificación del pueblo haitiano con su propia cultura.

imitar la cultura de los blancos, su modo de vivir, éste era la gran 
equivocación de Henri Christophe, tanto más cuanto que arrastró consigo — 
a fuerza de su ejemplo — incluso a tan humildes súbditos como Ti Noel. Su 
error es, en cierta medida, comprensible. La enorme diferencia entre la cul
tura africana y las condiciones en que habían vivido los blancos en Haití, 
y que incitaron a los negros a vivir al mismo nivel de vida, tenían que pro
vocar forzosamente el deseo de apropiarse de las formas de existencia 
europeas. Encontrar la justa medida, convertir en auténticamente suyo lo 
prestado, conservando todo lo genuino: es una tarea indispensable, v sin 
cumplirla jamás se podrá llegar a la verdadera libertad.

Les nuevos gobiernos siguen cometiendo el mismo error: disponen del 
pueblo sin su consentimiento, tomando medidas ajenas a su mentalidad.

Al aparecer en la Llanura los Agrimensores, delegados de los nuevos 
amos, los Mulatos Republicanos, Ti Noel se vale del recurso aprendido de 
Mackandal y comienza a transformarse en distintos animales. Entre otras, 
le viene la mala ¡dea de hacerse hormiga, pero pronto se da cuenta que ha 
caido en la misma trampa de la cual había querido escapar. Por fin, trata 
de incorporarse al clan de los gansos -e s  significativo el hecho que estas 
aves traídas de Europa jamás se aclimataron perfectamente — , pero éstos 
lo rechazan y lo tratan con desprecio como a un extraño. Su existencia en
tre los gansos es simbólica y él

"comprendió obscuramente que aquel repudio de los gansos era un 
castigo a su cobardía." (p. 135)

Lo que comprende Ti Noel es que nadie puede escapar a sus problemas aban
donando su ambiente natural. La metamorfosis tan útil en el caso de Ma
ckandal por contribuir a la realización de la independencia resulta retró
grada para 1 i Noel porque la ha utilizado como una forma de evasión, fruto 
de su profunda desilusión y desesperanza.

6  AXXALES — Scctio Phüologica Moderna — Tonius ÍX.
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El paralelo entre las dos metamorfosis tíos sugiere <)ue Carpentier al 
estructurar la novela traza un círculo completo que alcanza su realiza
ción mediante una serie de motivos repetidos.

Cerrado el círculo, la vida larguísima de Ti Noel también llega a su 
término. Después de lanzar

"su declaración de guerra a los nuevos amos" (p. 136)
desaparece para siempre en el trobellino de "un gran viento verde" caído 
en la Llanura. El viento derrumba los últimos restos de la antigua hacienda 
señalando de esta forma la desaparición del poder de los colonizadores de 
la isla. No obstante, la libertad, último objetivo de todas las acciones em
prendidas de parte de los negros en el curso de la novela, está lejos de haber
se conseguido. Una época Cjueda clausurada, ¡tero la nueva, la anhelada, 
tarda todavía en nacer.

No es nada desdeñable la coincidencia del viento que acaba con la 
antigua hacienda y del huracán que extermina a Macondo en Cíen яйоу 
de .soícduf/. La influencia de Л7 / cíen de м/с ?мя?и/о sobre García Márquez es, 
por supuesto, perfectamente posible. Sin embargo, siempre es significativo 
lo que un escritor escoge del sinnúmero de impresiones producidas sobre él. 
La visión de los dos artistas parece ser la misma: es indispensable que des
aparezca por completo la dada situación histórico-social. una destrucción 
total debe preceder a un futuro mejor.

El buitre, "aprovechador de toda muerte" como dice Carpentier al 
trazar con sus alas abiertas el siglo de la cruz en el cielo

"acabó por plegarse y hundir el vuelo en las espesuras de Bois Cai
mán" (p. 136)

Partiendo de la conocida concepción histórica de Carpentier, quien aprue
ba y considera indispensables las revoluciones, admitiendo a la vez que 
que el individuo bien puede ser víctima de ellas, tal vez sea justo identifi
car el buitre con el tiempo en el sentido histórico de la palabra que se ali
menta de los sacrificios humanos, imposibles en los Cielos — para citar al 
escritor — y se cumple de aquella tareas en las cuales

"el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el
Reino de este Mundo." (p. 136)

Por consiguiente, el tiempo histórico captado en el momento de la muerte 
de Ti Noel se caracteriza por una cruz, es decir, este motivo en relación 
con el tema que hemos señalado como el conflicto entre los mundos negro 
y blanco nos sugiere que la cruz, representante de la civilización europea 
en el sentido más amplio de la palabra —. en la isla va a ceder su primacía 
a la cultura, formas de vida y mentalidad genuinas de los negros, hijos del 
trópico, simbolizado por el bosque Caimán.

A la vez es evidente que el vuelo del buitre es tan sólo una anticipa
ción, un augurio y un signo de un futuro todavía inseguro y lejano. La in
dependencia — con todos los resultados que haya tenido— no ha podido
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convertirse en libertad. pese a que parecía estar casi a) alcance de la mano 
cuando los Padres de la Sabana recorrían la Llanura.

Se comprende que Carpentier, desarrollando el tema del conflicto entre 
os mundos negro y blanco planteado por la lucha de independencia, destaca 
a .neta fmal del desarrollo histórico: la libertad. Nos hace entrever que la 

h <c. tad es un estado super.or a la ...dependencia, un estado que presu.)one 
la .d.os.ncras.a, el consenso de la comunidad el cual se traduce siempre en 
una cultura auténtica. '  m

Se sobrentiende que es imposible borrar el pasado, lo vivido v un rc- 
g.eso abso uto hac.a los or.genes africanos sería tan equivocado como imi
tar la c.v.hxaoon europea. Camino de la libertad los choques permanen
tes entre los dos mundos perduran aún después de la victoria militar de los 
negros y su persistencia no nos permite perder de vista ni un momento la 
suma nuportancta que tendrá la superación del conflicto a) llegar a fundir 
en una totalidad auténticamente haitiana lo africano v lo europeo

1 or lo tanto, el mensaje de la obra alcanza un carácter universal que 
t.asc.ende la actualidad badiana del tema tratado. Lograda la indepen- 
donc.a realizar la verdadera libertad: ésta es la tarea común de todos los 
m.cmbros de una comunidad.

' Atejo Curpcnt.er: Et reino do este mundo. Ln Hnhnnn, Unión, ]!)Ü4.
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СОВРЕМЕННАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
НОВЕЙШИХ СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КАЛМАН САБО
Я. Мочос. Современная греческая литература. Москва 1973. -  С. Б. Ильинская. 
Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения. Москва

<974.

Две новейшие монографии, одна из которых рассматривает основ
ные тенденции развитии греческой литературы XX в., а другая просле
живает главные этапы пути прогрессивной поэзии, развивающей тради
ции Сопротивления (194! —]944), являются, разумеется, не единствен
ным результатом новейших советских исследований в области современ
ной греческой литературы. Эти работы, имеющие обобщающий харак
тер, опираются на прежние исследования более частного характера: 
оба автора шли к синтезу в течение многих лет. Перу Яниса Мочоса 
(Гревеньотиса), грека по происхождению, принадлежит несколько 
статей о поэзии Рицоса/ небольшая монография о Варналисе,- а также 
работы о нескольких писателях — основоположниках греческой прозы 
нашего столетия." Как исследователь советско-греческих литературных 
связей Мочос приобрел известность своими работами о восприятии 
Горького в Гредии\ а также о воздействии на греческую литературу 
Великой Октябрьской социалистической революции." С. Б. Ильинская 
начала свою деятельность в качестве исследовательницы литературы 
Сопротивления," а также написала работу об одном из ярких представи
телей второго поколения поэтов, следующих традициям создателей 
мж тм'тдущ -  о Тасосе Ливадитисе.? Работы названных исследователей 
не представляют собой какого-то исключения: на страницах советских 
журналов, в частности, в «Иностранной литературе^, во многих городах 
и республиках, в особенности на Украине, появилось немало статей 
как об общих явлениях ново-греческой литературы," так и об отдельных 
ее представителях."

Исследования, популяризация, переводы новой греческой литера
туры в Содетском Союзе приобрели размах благодаря деятельности гре
ческих писателей, эмигрировавших в СССР после гражданской войны 
!946- )949 г. г. Правда, два основных произведения лауреата Между
народной Ленинской премии мира, участника Первого Всесоюзного 
съезда советских писателей Костаса Варналиса (1884-1974) -  «Под
липши! апология Сократам (появившаяся и по-венгерски) и револю
ционная поэма «Пламенеющий свет)) — вышли в переводе на русский



язык еще в 1935 и 1938 г. г., — но большая часть переводов из повой 
греческой литературы на русский, а также украинский и армянский 
языки появляется, начиная с 50-х г.г. Организационно-редакторскую 
роль, которую в нашей стране сыграл Хадзис Димитрис, в Советском 
Союзе выполнили Кодзяс Костас, вернувшийся после падения хунты 
на родуну (его роман «Забой номер семко вышел и по-венгерски), неиз
вестны в нашей стране автор романов на темы гражданской войны 
Алексаидропулос Мицов и Антеос Петрос, создатель чеканных по 
форме гражданских стихов. Их перу принадлежат также переводы 
стихотворений, вошедших во многие антологии, но в прошедшие де
сятилетия в литературу вступили и переводчики, работающие по ориги
налу. К их числу принадлежит н С. Ильинская, выполнившая переводы 
из Кавафиса, Рицоса, Врсттакоса, Ливадитиса, а также -  многих 
прозаических произведений. Многие видные деятели советской литера
туры выступали в качестве переводчиков с новогреческого, как, напри
мер, Борис Слудкнй, или авторов послесловий к антологиям греческих 
поэтов, как например. Илья Эренбург. Окидывая общим взглядом 
новогреческую литературу, представленную в Советском Союзе, нельзя 
не придти к выводу, что эти переводы вполне отражают современное 
состояние греческой литературы, хотя в этой картине и есть некоторые 
пробелы — как и у нас, или несколько в ином плане, чем у нас. В Со
ветском Союзе еще не выходило антологии такого широкого охвата, как 
наше «Зеркало новой греческой литературы)), но антологии более узкого 
характера, вышедшие на русском языке, богаче, чем наши (особенно 
это касается прозы). В Советском Союзе был выпущен отдельный сбор
ник стихов Паламаса, а стихи Кавафиса публиковались линч- в перио
дике, у нас же положение с двумя классиками греческой поэзии начала 
нынешнего века обратное. Лауреат Нобелевской премии Сеферис из
вестен в обеих странах лини, по антологиям и журнальным публика
циям; сборники произведений Рицоса приблизительно одинакового 
уровня: Вреттакос выпущен в русском переводе отдельным сборником, 
у нас же надежды на это рухнули со смертью конгениального перевод
чика греческого поэта Габора Девечери; Элитис в той и другой стране 
известен лини, отрывочно. Поэтирескне нюдевры Варналиса, поэмы 
переводчицы Радноти Риты Буми-Паиы и Ливадитиса Венгрией еще 
не открыты (хотя и переводчики уже нашлись, и в рукописях переводов 
набралось немало). Казандзакис у нас известнее и полпулярее: на русс
кий переведен лишь роман. «Христа расминают снова)) и на украински — 
«Капитан Михалис)). Нечто подобное .можно сказать и о новейшей 
греческой прозе, новеллистике, о романах Василикоса. С другой стороны 
мы отстаем с репрезентацией прозы периода между двумя мировыми 
войнами. Правда, скоро выйдет в свет венгерский перевод романа Тсрза- 
киса «Принцесса Иабо)) и уже появился крупный антивоенный роман 
Миривилиса «Жизнь в могиле)), но «Арго)) Теотокаса и «Номер 31 328)) 
Венезиса (на русский тоже не переведенный) еще ждут своею венгерс
кого переводчика. Творчеств Ксенонулоса представлено в нашей стране 
лини, новеллистикой, в то время как на русском появилась великолен-
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чая подборка его романов и драматургических произведений. Жаль, 
что в обеих странах не уделено еще должного внимания прекрасным 
повестям Тсотокиса Константинова, новатора греческой прозы, про
никнутой духом социалистических идей. Что же касается прозы Соп
ротивления, разница между двумя странами в ее репрезентации опре
деляемся лить тем, что — благодаря деятельности упоминавшейся 
уже группы писателей-эмигрантов — материал, предствленный в Со
ветском Союзе, многообразнее, хотя и не всегда безусловно более высо
кого уровня. Обобщая (но не суммируя), можно, видимо, сказать, что 
переводы из новой греческой литературы в Советском Союзе более пос
ледовательно представляют творчество прогрессивных, революционно 
настроенных писателей, произведения которых -  согласно нашим 
литературно-издательским вкусам и на фоне новшеств модернистской 
литературы — представляются выражением пройденных норм, в то 
время материал на венгерском языке — имея в виду требования нова
торства формы соответственно нодизне мысли -  кажется несколько 
более широким.

Проведенное здесь сопоставление не было самоцелью: концепции 
.монографий Мочоса и Ильинской вполне отражают отмеченные выше 
эстетические принципы практики советских издательств. Во всех слу
чаях, т. е. говоря ли литературной жизни века в целом, или анализируя 
какую-то отдельную область, направление, оба исследователя обраща
ют основное внимание на идейное содержание, социальную насыщен
ность произведений, не обходя, однако, и вопроса о художественном 
уровне. Оба автора широко опираются на работы греческих литературо
ведов (в конце книги Мочоса дана обширная тематически дифференциро
ванная библиография); ведущее место среди них занимают, разумеется, 
труды Глиноса, Авгериса, Вурнаса и других критиковмарксистов; 
обращаются они и к истории новой греческой литературы Кордатоса, 
изданнои посмертно в 1962 г., не перенимая, однако, ее некоторых дог
матических положений и не отстоявшихся определений. Широк круг 
исследуемого в работах художественного материала, систематизация 
его последовательна и соответствует в основном доминирущему в кни
гах тематическому принципу анализа. Естественным следствием этого 
является то, что продолжателю традиций социалистической литературы 
Варналису посвящена отдельная глава, а о новаторах геж чисто
формального плана — как, например,о Эмбирикосе или Энгонопулосе, 
только упоминается. Сравнительно мало говорят в книге Мочоса о 
нервом, сюрреалистическом периоде Элитиса. Но внутри этой системы, 
ориентированной на содержательность, пропорции соотвествуют реаль
ности, узловые пункты намечены согласно объективным критериям.

Прочную основу для анализа в обеих монографиях даст перио
дизация литературного процесса, исходящая из принципа исторической 
обусловленности литературных эпох, опирающаяся на внимание к обще
ственным изменениям в Греции. Пограничные даты выбраны вполне 
убедительно: ¡909, )922, ¡94!, [945, !9б7. Может быть, только )909 г. 
нуждается в некоторой мотивировке. В самом деле, горькие размышле-
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имя по поводу «малоазиатской катастрофы)) 1922 г., провал «Великой 
идею) -  националистической мечты о завоеваниях -  дает толчок «новой 
поэзию) 30-х г. г., по одновременно побуждает к новому размаху и соци
алистические устремления в литературе; 1941 г. тоже является объек
тивной временной границей как начало литературы Сопротивления;- 
нослевоснная литература -  вплоть до путча черных полковников, уста
новившего режим военной хунты, -  гоже представляет собой самостоя
тельную большую эпоху. Труднее определить, где же начинается гре 
ческая литература XX в. Мочос открывает книгу 1909 годом -  датой 
военного переворота либерально настроенных буржуазных офицеров, 
который начался восстанием гудского гарнизона и заключал в себе 
возможность перерастания в буржуазную революции). После гудского 
восстания борьбу против нут феодализма возглавила буржуазия под 
руководством Вснизелоса. И хотя это крыло не раз заключало компро
мисс с финансовым капиталом и не порывало решительно с зависи
мостью от иностранных монополий, — оно означало безусловный прог
ресс. Многое, хотя и непоследовательно, было осуиюствлено, в том 
числе из тех устремлений, которые в этом направлении были предприн
яты кругом Паламаса — первым поколением «димотикистов)), боров
шихся за одновление в одласти языка, образования и политики пони
маемой более широко. Натуралистическое направление в прозе, «красиво 
описывавшею) деревенскую народную жизнь, оттесняется и укрепля
ются позиции урбанистического романа, драмы (особенно в творчестве 
Ксенонулоса; но и в романах Тсотокиса, где есть уже намеки на переход 
от критического реализма к социалистическому). Несколько раньше 
1990 г. начинается творчество значительного поколения поэтов и писа
телей, родившихся в 80-е г. г. Все они находятся под обаянием дионисин- 
ства Ницше, которое, однако, оказывается стойким лишь в идейном 
мире Казандзакиса; Сикелянос в 10-е г.г. возвращается к «великой 
идее)), которой не могут преодолеть даже Паламас и близкие ему худож
ники; на некоторое время она затрагивает и Варналиса («Паломник)), 
1919), который вскоре переходит к идее классовой революционной 
борьбы. После 1922 г. Сикелянос обращается к «дельфийской)) мысли, 
к иллюзии воскресения античных идеалов, и только в эпоху Сопротив
ления эти три разных пути встречаются, и хотя художники идеологи
чески находятся па разных платформах, они борются за одну цель, по 
одну сторону «идейных баррикад)). Судьбу этого поколения Мочос не 
рассматривает достаточно подробно, может быть, потому, что 1909 г. 
принимает слишком всерьез. Поэтому он не анализирует подробно и 
двух крупнейших созданий поэзии Паламаса: ведь и ссбрник стихов 
«Неподвижная жизнью, и синтетическая композиция «Двенадцать песен 
Цыгана)) появились за несколько лет до гудского восстания, хотя и 
выражают то же настроение. Но анализ противоречий в творческом 
пути Паламаса. начиная с 10-х г.г. сделан очень убедительно, вполне 
объеетивно большое внимание к «сатирическим этюдами и — внутри 
сборника — к социально насыщенным, резко разоблачающим соглаша
тельство стихам, которых греческое литературоведение в общем недо-
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оденивает. Убедительно освещен и временный интерес Паламаса к 
рабочему движению, объяняемый, в частвости, симпатией к деятель
ности Жореса. Преувеличения в книге Захариадиса" по поводу «на
шего Паламаса)) подверг критике уже КордатосЖ но Мочос еще более 
убедительно доказал, что под воздействием националистических тен
денций, усилившихся с началом балканских войн, Пала.мас окончательно 
отошел от сил, борющихся за радикальное переустройство общества.

Читателя не дожно смущать, что в ) главе, посвященной поэзии 
начала XX в., Мочос говорит о поколении «ничейных)) поэтов, родив
шихся в основном в 90-е г. г., вступиших в литературу после поражения 
¡922 г. и отражающих в вевоих произведениях настроения сильной 
разочарованности, одиночества, безысходности. Ведущая фигура среди 
них — Кариотакис, наиболее известные поэты: Уранис, Лапастьотис, 
Аграс и Мария Полидури. Мочос говорит .много нового, по сравнению 
со своими предшественниками, о том, как складывалось их направление, 
о созданном ими журнале «Эмис)), о бунте против старшего поколения, 
об уникальном явлении «чисто содержательного авангардизма)) (форму
лировка наша — К. С.). Автор удачно избегает опасностей впасть в 
идеализацию или категорическое отридание и, сосредоточившись на 
творчестве Кариотакиса, показывает, что расширение чувства недо
вольства жизнью до космических размеров приводит в тупик, но про
тест против посредственности, застоя (см. стих «Прсвеза)), переведенное 
и на венгерский язык) служит достойным импульсом для творчества 
поэтов в самом деле нового поколения родившихся в )900-е г. г., прежде 
всего Рицоса, хотя — добавим — поэты экзистенциалистского толка, 
Диктеос и его круг, тоже выступили под знаком «кариотакизма)).

Значительно .меньше нового содержит глава о Кавафисе (Вторая- 
глава), может быть, потому, что о творчестве великого александийского 
иоэта-одиночки, оказывающего невиданное влияние на современную 
поэзию обдуманной безыскусностыо стиха и сжатостью мысли, напи
сано немало работ. В монографии Мочоса чувствуется опора прежде 
всего на исторически ориентированную работу Циркаса,^- но не обой
дены вниманием и труды эстетического плана, например, работа Сефе- 
риса.1з Циркас аргументированно показывает, что исходным пережи
ванием Кавафиса была гибель капитализма, еще допускавшего свободу 
конкуренции (он восприял это через распад собственной семьи), и укре
пление порядка с более волчьими законами, что произошло в Египте 
под эгидой англичан. Ключевым стихотворение,м Кавафиса Мочос тоже 
считает «Фермопилыж с его этическим кодеском героической стойкости, 
кости, самопожертвования и .мудрого понимания (что отражено в сред
ней строфе). Он рассматривает стихотворение как провозглашение аб
страктно положительного идеального поведения, принимая воздействие 
исходной ситуации и справедливо не пытаясь отождествлять «мидийцев)) 
с какими-то конкретными лидами. Нам тоже кажестя, что в этом нет 
необходимости, ведь в общем «.мидийцьн) — это прежднис марвеню, а 
при новом, «более варваоски)) беспощадном строе — правящий слой 
общества. Значит ли это, что Кавафис — поэт «ancien régime))? — нос-
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тави.м вопрос вслед за Мочосом. В топ, что касается эмоциональных 
привязанностей поэта —.думается — да, но в том, что касается содер
жания его произведений, например, общего императива «Фермопил« 
или поисков новых путей в «Итаке«, нет, даже в тех случаях, когда 
для нас новым является, скорей, то кок говорит поэт, чем ч/;;о говорит он.

Наиболее богата по материалу и многостороная в книге Мочоса 
глава )П, посвященная анализу творческого пути Варналиса. Это 
вполне естественно: ведь она написана на основе более ранней моногра
фии автора, рассматривавшей ente не завершенное творчество писа
теля. Но при всей убедительности картины творчества художника в це
лом, .может быть, именно эта глава вызывает больше всего критических 
замечаний. Насколько приемлемым кажсстя, что вслед за Глииосом,'* 
а не другим маркснстом-эстетом того же дружеского круга Авгернсо.м,'^ — 
Мочос видит в обращении к культу днонисийства лишь временный 
выход из противоречия между увлечение,м Элладой и афинской действи- 
начала века, нривебшего сына болгарского «диаспоры*) к разочарованию,
— настолько же недостатком главы представляется в ней отсутствие со
поставления начала творческого пути Варналиса с подобными ему но ду
ху первыми шагами Сикеляноса и Казандзакиса, гем более — Авгериса 
и Глиноса. Насколько образцовым является, но нашему мнению, освеще
ние последних проявлений иллюзии по поводу всемирно ведущей роли 
греков и .мучительного стремлении преодолеть эту иллюзию в поэме «Па
ломник*), насколько образцов детальный анализ идей, выражающих про
тест против войны, в «Осажденных рабах*) (1927), настолько же мало удов
летворительным представляется разбор первой крупной социалистичес
кой поэмы в греческой литературе — «Испепеляющего света«. Мочос спра
ведливо отвергает попытку буржуазных эстетов искать в Прометее, Христе 
и критикующем их Моме абстрактных носителей логичности мышления, 
тихой доброты и деятельности; исследователь видит, что Мом является 
выразителем идей са.мого автора, исследователь осознает связь между фи
гурами Прометея, Христа и Вождя (подсказанного личностью Ленина), 
но, к сожалению, опирается лини, на вариант текста, относящийся к !932 
г., не принимая во вин,мание первого (¡922), который менее отработан и 
более импульсивен, но только сопоставляя эти два варианта, можно дать 
понят)., почему, против чего и каким образом направлена критика поэта
-  «великого разрушителя«. Принципиальное новаторство «Испепеляюще

го света« — которого не греку нс может дать почувствовать даже самый 
лучший перевод — состоит — ио нашему мнению — в большой поэтичес
кой силе отрицания теории эллинско-христианской культуры, являю
щейся основой системы идеалов греческой буржуазии. Троичность струк
туры произведения соотвесгвуст троичности мысли Ветхого Завета: «Ис
числен. .. взвешен... разделен«. Идеал эллинскохристианской культуры 
вместе со стоящей за ним истинной практикой греческой буржуазии 
«исчислен« таким образом, что поэт раскрывает в современной — т. е. 
!922 или ¡932 г. г. интерпретации двух основных символов, — эллинско 
(антично) христианских элементов системы идей фал).ни., служащую 
угнетению, притеснению трудящихся масс, указывая словами Мома
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и на выход. И хотя Иисус появляется на кресте, а Прометен — прико
ванным к Кавказским скалам, — даже это средство вызвать сочувствие 
как бы еще больше подчеркивает несовременность олицетворяемых 
этими образами идей. Со времен Гесиода Прометей впервые в мировой 
литературе выступает здеь как отрицательная фигура, и Варналис еще 
и оттачивает эту фигуру: если в варианте 1922 г. Прометей бравирует 
своей логикой, то в )932 (!) он уже становится символом насилия, шови
низма. И если в динамичных прозаических диалогах первой части при
нимаются во внимание совренмснные идеи, воплощенные в двух сим
волах, то во второй части, в четырех лирических отрывках Интермеццо 
с помощью мастерски построенного контрапункта передается ощу
щение того, что в эпоху поэта осталось слишком немного от того пози
тивного содержания, которое было связано с двумя мифологическими 
фигурами в эпоху их возникновения. И тем нс менее Оксаннды еще 
ноют любовную песню титану, который восстал против богов и которого 
Маркс назвал величайшим святым н мучеником нашего философского 
календаря, но в горько-скептическом отпевании серафимов, в плаче 
людей, не понимающих самопожертвования сына Марии, в песне Маг
далины, ставшей последовательницей Христа, раннехристианский (позд
нее — еретический) образ Христа, не забывающего о социальной спра
ведливости, спорит с догмой всетериения, проповедуемой с амвонов. 
На истинный выход указывает новый, не мифологического происхож
дения символ: Вождь, вышедший из рядов народа. Его песню — необы
чайно динамичные революционные стихи — полуетолетис спустя, в 
ночь с 23 на 24 июля !974 г. скандировали тысячи и тысячи людей на 
улицах Афин и Пирея, празднуя падение диктатуры хунты. Песня 
Вождя говорит о неизбежности падения эллинско-христианской идеоло
гии, капиталистической системы и провозглашает перспективы соци
ализма в мире более убедительно, чем залючительная часть поэмы, 
пест. Народа, которая и в варианте )932 г. звучит слитком дидактично, 
прямолинейно, и эта прямолинейность нсоправдивается даже подъемом 
рабочего движения в Греции 30-х г.г. К сильной по звучанию кон
цовке третьей части хорошо подводит диалог Арисгеи, символизирую
щей ложное сознание — и Обезьяны, олицетворяющей продажу бур
жуазную интеллигенцию, которую художник бичевал уже в «Подлин
ной апологии Сократам Ход мыслей Мочоса в связи с анализом этого 
диалога вызывает полное согласие. Обращение к варианту 1922 г. по
могло бы кроме того сделать важные наблюдения в связи с формой; 
дело в том, что в перво,м варианте третьей части Варналис попробовал 
обратиться к более нестрогим формам почти свободного стиха, и хотя 
этот опыт нельзя считать безусловно удавшимся, он интересен — осо
бенно в свете критических замечаний тех исследователей, которые на
ходят форму произведений Варналиса консервативной и вследствие 
этого несовременной. Мочос не касается этих мнений, но нам — имея в 
виду большее внимание нашей среды к вопроса,м формы — нельзя 
обходить этих вопросов, и если речь идет об «устурслостио, — этому 
понятию следует противопоставить понятие «отсталости)), как оно
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появляется ]{ творчестве гениального ученика Варналиса — у Рицоса 
и др. Отчасти это связано с техникой стиха, но еще больше — с отри
цанием старых идей, что является основной ценностью творчества осно
воположника социалистической нозии в Греции (см., наир, как в связи 
с этим используются сатиреские средства в «Подлинной апологии Сок
ратам). Что же касается изображения современною типа положитель
ной личности, отражающей дух коллективизма, — в этом последующие 
поколения поэтов, разумеется, достигли большего, сумев осветить этот 
характер более тонко, не прямолинейно, поэтично (хотя в более обо
стренной ситуации, как, например в написанном на Макронисосе 
выдающейся кредо классовой борьбы «Руки товарищей)) — обойденном, 
между прочим, вниманием обоих советских исследователей — Рицос 
тоже говорит прямо, просто, но сама эта прямота заключает в себе 
необыкновенную силу).

Гораздо меньше замечаний у рецензента в связи с ¡V главой, посвя
щенной общественной проблематике греческой прозы периода .между 
двумя мировыми войнами, и это объясняется согласие,м с основными 
положениями раздела. Конечно, основные произведения Ксенопулоса, 
Вутираса или Теотокиса появились ранее рассматриваемой эпохи, но 
их творчество в самом деле связывает прозу первых реалистов, Пападя- 
мантиса и Каркавицаса, с прозой 30-х г. г. По сравнению с предшествую
щими .марксистски,ми работами книга Мочоса нова по крайней мере в 
двух отношениях. Во-первых, в том, что творчество писателей 30-х г. г. 
(Миривилиса, Венезиса, Тсрзакиса и. др.) рассматривается здесь много
стороннее; исследователь выходит за рамки упрощающей схемы, согласно 
которой их творчество принято рассматривать как путь от «антимили
таризма)) к «реалистическим устремлениями и затем — к «снижению до 
лиризации)). Во-вторых, впервые в марксистском литературоведении 
юношеский роман Теотокиса «Аргой. несмотря на то, что автор его 
очень рано стал консервативным, заслуживает объективно иоложитэль- 
ной оценки. К достоинствам раздела следует отнести и освещение восприя
тия русскосодетской литературы в Греции, несмотря на его краткость, 
и характеристику раннего творчества писателей, представляющих в 
греческой литературе социалистические устремления.

Болес бледна и однотонна глава о Сеферисе (У гл.). Хотя ни одно 
из основных ее положений не вызывает возражений, все-таки, думается, 
более удачным решением было бы показать проникновение .модер
нистских течений в Грецию, сопоставляя начало творческого пути 
Сефериса с первыми шагами какого-нибудь другого представителя 
этих устремлений, например, Элитиса. Ведь как ни значительно твор
чество единственного греческого лауреата Нобелевской премии, нельзя 
его рассматривать в качестве исключительного представителя того 
крыла «геи гнм̂ ощ)), которое не отвергает буржуазного мира. Потому 
невозможно и недостаточно только через его фигуру показать отличи
тельные признаки [юлой школы, как это было возможно сделать в 
связи с предыдущим периодом через Кариотакиса. В связи с этим сле
дует упомянуть два момента в книге Ильинской частные в связи с
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ее темой, но очень уместные в данном случае. Один из них -  это утвер
ждение, что на греческой почве сюрреализм не и,мел самостоятельной 
философской или эстетической концепции и именно поэтому, между 
прочим, богатая поэтическая деятельность связанных с ним поэтов 
могла оказаться близкой к греческой действительности. Другой важный 
момент состоит в признании эллинизации и демократизации свободного 
стиха как формы. Факт этот явился основной заслугой .молодого Рицоса.

Содержательна следующая глава книги Мочоса, где исследуется 
генезис революционной поэзии 30-х г.г. Удачно, что, рассматривая 
начало творческого пути Рицоса, исследователь не замыкается рамками 
''¿ж яо/??(У)7, а, подходя к творчеству поэта со стороны содержания, 
сближает его с поэтами-современниками, выступивши,ми под знаком 
социалистической революцинности (Карвунис, Фракиотис, Антиас и 
др.). Исследователь дает ясное представление о том, как в начале 30-х 
г. г. культурная политика братской партии Греции преодолевает дет
скую болезнь левизны, как уходит в прошлое такое положение, когда 
на страницах Ризоспастиса — в течение трех лет, начиная с !928 г. — 
не было опуоликовано ни одного нового греческого стихотворения, 
когда само писание стихов рассматривалось как отход от рабочего 
движения. Боевой пафос ранних сборников Рицоса, сатирические 
стихи даже в их традиционной форме отрицали мировую скорбь Карио- 
такиса и других поэтов этого круга, а ранне Эгейские стихи Элитиса 
с их широкими ассоциациями подготавливали строение картин-образов 
его более поздних произведений (на эту параллель Мочос не указывает). 
Убедительным представляется анализ «Эпитафии  ̂ ()93Я), указывающий 
на фольклорный источник и возможное воздействие горьковского об
раза .матери. Особенно богата мыслями часть, [[освященная разбору 
стихов Рицоса, написанных уже в период диктатуры Метаксаса (!936- 
¡94)). Иследователь обращает здесь внимание на скрытое общественно
критическое ядро произведений Рицоса, написанных свободным раз
мером, на их .музыкальность и ориентированность на симфоническую 
структуру.

Сопротивление может быть по нраву названо одним из самых 
славных периодов новейшей истории греческого народа. В борьбе 
против итальянских завоевателей, во время гитлеровской оккупации 
большая часть представителей интеллектуальной жизни Греции заняла 
активную антифашистскую позицию. Характерен, например, факт, что 
из !20 членов Союза греческих писателей лишь один единственный 
согласился на сотрудничество с нацистскими оккупантами. Литература 
периода освободительной борьы, успешно руководимой ЭАМом (На
ционально-освободительным фронтом) и ЭЛАСом (народно-освободитель
ная армия Греции), составляет предмет предпоследней главы книги 
Мочоса и вводной главы .монографии Ильинской. Функция ее в двух 
книгах в высшей степени различна, потому что одно дело — говорить 
об этом периоде в связи с литературой целого столетия, другое — в 
связи с началом деятельности одного поколения поэтов. Мочос говорит 
об основных тенденциях литературы )941-)944 г.г., родившейся под
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знаком Сопротивления, и опирается на крупнейшие произведения; 
Ильинская обращает внимание на те же самые продссси в области 
поэзии, сосредотачиваясь на самых ценных творениях. Наиболее яркий 
поворот происходит в поэзии Сикеляноса, который порывает с миром 
абстрактных идей, недвусмысленно становится на сторону борющегося 
народа и именно благодаря опыту Сопротивления приходит к .мыслям 
об общественной справедливости. Увековечено это} переживание будет 
в стихотворной драме «С.мерть Дигенисао (!947), написанной уже в 
годы гражданской войны, но оба исследователя справедливо ссылаются 
на речь Сикеляноса, произнесенную перед членами Союза греческих 
писателей вскоре после освобождения: в ней уже тоже делаются соот
ветствующие выводы. Наряду с этой речью по справедливости упоми
нается публицистика Вариалисам сборник портретов «Диктаторы'), где 
фигуры древне-ричиских деспотов содержат намеки и на современных 
тиранов. Оба автора ссылаются и на статью Варналиса, опубликован
ную в журнале «Прочно 26 апреля !94! г. За день до начала немецкой 
оккупации писатель призвал к духовному сопротивлению и, подчеркнув 
символическое значение Фермопил, процитировал стихотворение Ка- 
вафиса. Мочос не забыл и о «натриархео 80-х г. г. и, смело полемизируя 
с греческими критнка.мн-марксистами, доказал, что роман Казанд- 
закиса «Жизнь Зорбасао, написанный в )943 г., вовсе не безотносителен 
к Сопротивлению: об этом свидетельствует, в частности, один из .моно
логов писателя, который утверждает необходимость гибели старого 
мира и лишь не видит ясно, что же придет ему на смену, об этом же 
говорят бунтарские, еретические речи Зорбаса о патриотизме, нацио
нализме и т. п. Мы тоже рассматриваем «Жизнь Зорбасао как значитель
ную веху на пути перехода писателя от трансцендентных тем к более 
земному изображению, как знак того, что Казандзакис окончательно 
обратился к темам современности. Ведущую роль «восьмидесятников') 
в литературе Сопротивления .мы разумеемо!, подчеркиваем несколько 
больше, но и высоко ценим созданные в этот период творения поэтов 
рек л-мфол? (см., например, балладу Элитиса «Героическая и печальная 
песнь погибшему в Албании лейтенанту), стихотворение Сефириса 
«Здесь, среди костей...'), потрясающее стихотворение Вреттакоса на 
могилу мальчика — участника Сопротивления, несколько поэм Рнцоса). 
Среди участников Сопротивления были и писатели-прозаики 30-х г. г., 
и едва начинающие литераторы, в те же годы возникла и книга-доку
мент о концлагере Хайдари, написанная одним из его узников, и роман, 
Хадзчса «Огонь'). В литературу вступило н новое поколение поэтов 
.многие из которых были участниками боев, хотя к концу войны им 
едва ли исполнилось двадцать лет. Самыми известными из них стали 
Ливадитис, Анагностакис, Патрикос. Деятельность этого поколения 
развернулась уже после поражения прогрессивных сил, когда после 
освобождения греческая реакция, подыгрывая на руку сторонникам 
холодной войны, спровоцировала гражданскую войну и затем — опи
раясь на американскую помощь — одержала победу. Надежы на прог
ресс полибли, но стране прокатилась волна террора. Уже во время
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гражданской войны многие левые поэты, писатели, вместе со многими 
участника,ми Сопротивления, оказались в Макронисосе и других кон
центрационных лагерях. Среди них и те, чье творчество Ильинская 
называет поэзией послевоенного Сопротивления. Это определение вполне 
оправдано: можно говорит), о литературе Сопротивления в Греции и 
после поражения гитлеровского фашизма; ведь цели, выдвигаемые дви
жением Сопротивления нс были достигнуты, поскольку не была завоева
на настоящая национальная независимость и не было сделано ни магу 
на пути общественною прогресса. Не только левые, но и многие другие 
греческие поэты встали на путь сопротивления холодной войне, анти
коммунистической пропаганде. В этот период ведущую роль приоб
рело, безусловно, поколение Рицоса, меж После 1949 г. к ним
примыкает поколение Ливадитиса. Поэтому, вслед за статьей В. Леон- 
дариса, 1" их творчество называют «поэзией поражения'). Определение, 
конечно, не так просто. Оно выражает и то, что для поколения Лива
дитиса, которое в формальном отношении следует за новаторством 
Рицоса, главным переживанием были Сопротивление, гражданская 
война и их поражение, принесшее с собою чувство, что борьба была 
напрасной. Но было бы неправильно думать, что основу интонации их 
поэзии дает пессимизм, чувство усталости. Главное достоинство киши 
Ильинской, которая первой обращается к творчеству этого поколения 
с попыткой дать какое-то обобщение, является то, что исследователь
ница старается точно, по периодам проследит), приливы и отливы в 
«поэзии поражено но, черпающей далеко не только в чувстве поражения. 
При этом творчество молодых поэтов ни на минуту не порыаст с прин
ципами все более зрелого творчества Рицоса и других левых поэтов 
старшего поколения. Тс же самые «приливы и отливы,) можно наблю
дать в творчестве всех левых поэтов, да и не только левых (у Сефериса 
и в 50-е г. г.), т. е. в творчестве поэтов старшего и .младшего поколения 
в одни и тс же периоды, — и сходным образом, — проявляется то поло
жительный идеал Сопротивления, то обезоруживающая тенденция 
чувства поражения. Во второй главе книги, анализируя период тю
ремной поэзию), Ильинская констатирует, что обе эти тенденции проя
вляются одновременно. В стихах, написанных в лагерях и тюрьмах, в 
творениях, рожденных концом сороковых — началом пятидесято) 
годов, воздействие этих тенденции имеет разное направление: «Греция 
и «Стихи из Макронисоса'), отделенью вещи из «Каменного века') Рицоса 
утверждают стойкости, непреклонность, в то время как потрясающее 
«Я здоров)) Лундемиса или стихи Патрнкиоса зарисовывают ужасаю
щие картины и в этом кажутся более полными. Еще более драматич
ными предстают испытания в стихах Ливадитиса, записанных на клоч
ках бумаги, но в них, пожалуй, сильнее и вера в солидарность. В первой 
половине 50-х г. г., в период поэзии, посвященной борьбе за .мир и от
кликавшейся на опасность ядерной войны, на пропаганду, твердившую 
о гак называемой «опасности с севера'), судя но всему, более активной 
была тенденции, восходившая к традиции Сопротивления (ей посвящена 
третья глава книги Ильинской). С .мыслями о мире связаны лучшие
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произведения этого периода: «Письмо Жолио Кюрим Рицоса, «Роберту 
Онпенгсй.мерум Вреттакоса, стихи, посвященные памяти Белоянниса. 
Выдающи.мся творением периода явилась поэма Ливадитиса «Дует ветер 
на перекрестках мира* ()953), -  динамичная поэма широкого размаха, 
герой которой — .массы, борющиеся за .мир.

Во второй половине 50-х г. г., однако, в греческой поэзии Сопротив. 
ления усиливаются .мотивы «поражениям (этому посвящена ¡V гл. 
.монографии Ильинской). Но и за пределами этого направления, в по
эзии Сефсриса или у экзистенциалистов Диктеоса и др. выдвигаются на 
первые план пессимистические ноты. Мотивы неосуществившихся 
стремлений, погибших надежд господствуют в стихах Пагрикиоса 
Анагностакиса,Сахтурнса и др. Наиболее характерное произведение, 
времени принадлежит опять-таки Ливадитису — это «Симфония № )м 
()957), написанная в помять о днях поражения.^

Общий упадок настроения затронул даже поэзию Рицоса, в ин
тонации которой усилилось раздумье, в проблематике которой стали 
большую роль играть размышения над противоречиями борьбы, мотивы 
одиночества и т. п. В «Лунной сонатем (!956) личное «поражением вопло
щается в образе Женщины в черном, стремящейся и не имеющей сил 
вываться из гнетущей атмосферы дряхлого дома (хотя дом здесь, видимо, 
общество, понятие «поражениям в связи с ним следует понимать, разу
меется, шире, чем поражение левых сил в гражданской войне). Монолот 
Женцины в черном представляет собой совершенно новаторйский жанр 
лиро-эпико-драматической поэмы в греческой литературе; но этот же 
.монолог является примером мастерского раскрытия внутреннего и внеш
него .мира через вещи. Сюда относится и «Хроникам (1957), -  своеоб
разный репортаж об острове, утопаюем в провинциализме; кажестся, 
впервые в творчестве Рицоса здесь стираются грани .между реальностью 
и фантастикой. Целый ряд поэм Рицоса — вплоть до «Гибели Милосам 
(!969, — написанных в форме большого монолога (и часто на тему антич
ности, от имени женской фигуры), звучат минорно, хотя «Окном или- 
«Мостм мажорны, и в последнем отчетиливо говорится о необходимости 
преодолеть этот период:
г) гг'Жгп; е/.еи?9ер7х /нхе бег е?мм )/ /югхЛм ми?, 
мААа г) (уегтро<у)(иот?;та

Обиснение причин спада настроения по существу своему убедитель
но, идет ли речь о внутреннем положении Греции, или о состоянии 
рабочего движения, о борьбе двух мировых систем в ат.мосфере холодной 
войны. Хотелось бы наио.мннть лишь об одном моменте, на котором 
Ильинская не останавливается: на значении XX Съезда КПСС для 
международного рабочего движения. Решительное осуждение теории и 
практики культа личности принесло для Коммунистической партии 
Греции полное обновление руководства, смену некоторых деятелей, 
пришедших к руководству в период гражданской войны, и полную — 
во многом болезненную, но ведущую к обновлению — переоценку 
взглядов на борьбу, ее продолжение и перспективы в кругах левых сил.
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В зеркале этого представляется закономерным тот факт, что снова 
припомнились дни поражения, а гиперболизированный оптимизм исчез: 
назревал новый синтез. В результате его в 60-е г. г. (V. глава книги 
Ильинской), параллельно с новым подъемом движения прогрессивных 
сил, разрешается оппозиция «сопротивление — поражение*^ и возни
кают полноценные произведения, утверждающие жизнь, утверждаю
щие человека. Эю происходит и в лево.м искусстве, — вено,мним крупне
йшее произведение Ливадитиса «Кантата для двух миллиардов голосов* 
(i960), и за его пределами, достаточно напомнить одно из самых ярких 
произведений новогреческой поэзии - поэму Элитиса «Достойное* 
(i960), учитывающую опыт трагедий новейших времен. Мы вполне 
разделяем выводы Мочоса в связи с этой эпохой (которая в его книге 
закономерно освещается осооснно сжато), что именно в это время появи
лась новая, синтетическая форма стихотворной композиции, что все 
более часто героем поэм становится народ, символически характеризу
емый иногда словом «Leftcris* родственным но корню слову «свободный*. 
Справедливо и наблюдение Ильинской, что в 60-е г. г. формальное влия
ние Кавафиса на Рицоса и др. становится более действенным, но нс 
ооходшеи и привлекательность идеала, выраженного в «Фермопилах*. 
Чю же касается метода, к которому ооращается Ильинская при анализе 
поэзии Рицоса, -  в нем ощущается некоторая неполнота, поскольку 
исследовательница, подобно другим литературоведам, опирается исклю
чительно на сборник поэтических миниатюр «Свидетельства*. Правда, 
это наиболее внидный сборник миниатюр Рицоса, но несколько более 
ранние лирические вещи Рицоса, собчаиныс в «Этюдах*, не менее харак
терны для творчества поэта и свидетельствуют, что как в миниатюрах, 
так и в больших поэмах Рицос следует аналогичному методу. Более 
поздние сборники Рицоса говорят и о том, что период самоанализа в 
творчестве этого поэта был, пожалуй, более долгим, чем у его .молодых 
собратьев, он продолжался и во времена хунты, — но они говорят и о 
гом, что в его стихах мотивы сопротивления, солидарности, взаимопод
держки ннкшда не уступали .места унынию. Вниманием обоих авторов 
обойдено и ключевое стихотворение Рицоса «Понятие простоты*, опубли
кованное в .майском но,мере за Í957 г., значительного органа левых 
«'Елн#е(0е?д7?7 7'гхю?<г*, высоко оцениваемого обоими автора,ми. Оно сви
детельствует как о поэтическом видении Рицоса, так и о его активном 
гуманистическом мировоззрении, хотя нельзя не почувствовать, что 
произведение оыло создано в период спада поэзии Сопротивления.
/ / /с м  ало мл/.d лрау/;жтх xpM/?o,ttxt y;d yd ,ме Дре/те, 
dy &; /te /Тресте, ?9d /Тре/те та  лрау.мжтж,
??' dy уЧете éxetyx лом dyyt^e то /ер; /;оо.
^d о/;;'$ому та yydptx Ttoy %epttoy /;жс.

Уо XMyoMOTtaTtxo yeyydpt умхА/cet ody yxiw/teyo Тетчер/ от?/у хом^/ух 
(y d  жито лом оме ¿¿ты ytyeTxt ¿'то;)
у отт/cet т ' d<5eto трхле/ft хж/ т?/ yoyxTto/teyt? омол?) том следом.
УУаутх т/ омыл?) et уж; yoyxTto/tey?/.

7 AXXALES — Sectio ritiioioRica Modema — Totnus IX .
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'/ /  xá#e KO'xt ,otá eíoóoí
yíá ¡uta ло/./.ég yooé? oxTxtojoEt^,
X<X¿ TOTE EOfXt ,« íá  /.E Í)J  Ct).?7#t)')? ЛГО!) ЕЛ)МЕ!'Е) C T ^ O IX 'M ^ T ^ ^ .

Кик известно, нослевоенна)) [реческа)) []роза дала миру меньше 
произведений высокого уровни, чем поэзии того же периода. Литера 
туровсденис различает в ней три отдельных линии: ). конформистское 
продолжение пути прозаиков 30-х г. г.. 2. преимущественно левое кры
ло Сопротивлении (Кодзяс, Франгие, Хадзис, f ригорис и ДР-). 3. гете
рогенную в идеологическом отношении группу «сердитых молодых лю
дей)), порвавших с традиционной линейной повествовательностью. Ни 
к одной из этих линий не может быть причислен одиноко воздышающийси 
мир романов Казандзакиса. К счастью, Мочос в своем кратком обзоре 
не следует строго выше намеченному делению и, нс сосредотачивало, 
на водоразделах, находит связующие пути. Основательность метода 
обработки материала сближает исследователь)) с левыми греческими 
критиками, вступившими в литературу в 60-е г. г. и свободными от 
нормативности своих предшественников. Изящным примером эино 
является как раз раздел, посвященный Казандзакнсу, )де исследо
ватель, опираясь на до сих нор недооцениваемую литературоведами 
.монографию Врсттакоса,'" подчеркивает позитивные моменты твор
чества писателя, не умаливая, однако, об его иррациональной основе. 
Сосредоточиваясь на анализе романа «Христа распинают вновь)),иссле
дователь защищает критского писателя от слишком суммарных обобще
ний, согласно которым, изображая борьбу через религиозные картины, 
писатель згту.м; нивал ее классовое содержание. Мочос недвусмысленно 
утвержает, что в отсталных странах подобный подход имел и имеет ре
альную функцию. Содержательными представляются наблюдения но по
воду связей Казандзакиса с русскими классиками, подчеркивание сим
патии и доверия писателя к Советскому Союзу, заботы о мире и счремле- 
иия к социальной справедливости, нашедших выражение как в выступ- 
ленннях писателя, особенно начиная с 30-х г. г., так и в его романах.

Обе монографии заркываются краткой заключительной ) лавой, 
которая освещает литературу Сопротивления в период фашистской 
военной диктатуры, каравшейся в 1967 г. и еще не свергнутой в годы 
создания той и другой книги. Характеристика сборников «Восемнадцать 
текстов)) н «Новые тексты)) показывает, что большая часть греческой 
интеллигенции снова выступила против фашизма. Часть наиболее 
ценных произведений новой литературы Сопротивления переведена уже 
и на венгерский язык, как, например, лебединая песня Ссфериса -  
свидетельство высокой моральной чистоты — баллада «Кошки святою 
Николая'), или поэма Рицоса «Гибель Милосао — лирическая оратории, 
синтезирующая античное, средневсковс и современное в ! рецнн и 
выражающая веру в трудовое человечество. Надеемся также, что вскоре 
появится новый лирический сборник Рицоса, составленный на основе 
его книги «Камни, Повторы. Решетка)). Наши раз,мышления в связи 
со значением двух советских .монографий хотелось бы закончит), наблю-
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деннс.м, для которого в период создания этих монографий время, кажется, 
еще не подошло. В новой литературе Сопротивления, и особенно в поэзии 
Рицоса новейшего периода -  в вещах, написанных на Лсросе и Самосе, -  
проявляются стремления к такому синтезу, который уже выводит за 
пределы непосредственной актуальности борьбы с фашизмом. Один из 
признаков этого — обращение к соотвественно отобранному наследию 
античности, что особенно важно, если вспомнить, что поколение гежятм- 
?7<77? и — в более широком смысле — вообще левая по настроениям 
интеллигенция в течение десятилетий демонстративно подчерчивала все 
то, что отделяет Грецию новых времен от античности, сознательно 
отодвигала на задний план элемент непрерывности, выступая тем самым 
против буржуазной теории эллинско-христианской культуры. Другой 
признак уже нс столько содержательного, сколько формального порядка: 
это новая встреча с греческой народной поэзией. Классической пример 
:ггого -  «!Н несен о грустной родичей (!96Н) Рицоса, где в строфах 2x2 , 
написанных традиционным ямбическим нятнадцатистопником, созда
ется характерная для Рицоса атмосфера, которая, исходя из предметов 
внешнего мира, производит впечатление то кажущейся беспредель
ностью, то напряженностью драматической сгущенности. В еще более 
опосредованной форме концентрируются элементы народной поэзии в 
необыкновенно сжатых вещах цикла «Клочки бумагой (1973-1974). 
Начало стихотворения, цитируемого ниже, напоминает критскую народ
ную песню, в которой рассказчик троим поручает заботу о милой, но со 
всеми тремя происходят разные несчастья и в результате, та, которую он 
так берег, остается без защиты. При всем сходстве, однако, и са.ма мысль, 
и напряженность построения вещи остаются чисто рнцосовскими:
/Кто то/ ¿bioyrayeiç.
Д ота т ' ауирж yta т ' ¿йоуж.
Д ота та  х/ж&а yta т?у <та)Т;а.
Г ' н/оуж т аауж^жг ото ¿¡оодо.
Фалла бег агжужг.
Me т ' ауорж
уе/аажг т /ç лгжгеюе^ xoôxAeç г ал- ржуеаог
уе/аажг то axtayTpo тм г аур (5 г
у<а га уо/?оогтж( о/ Âoxoi
yiâ га  уо/?о0гтж; ot хару^ес
yid га уо/?аож{ еоо ттоо то'ут<жКс
тобто Td ÂoJD/aero охМутро.

Обога]це<)ие иоззии геж тго^ор, начаыиееся ассоцированием .мо
дернистских новшеств, открывает перед греческой поэзией Сопротивле
ния путь к большей всенародности и универсальности благодаря исполь
зованию античного наследия, представлявшеюся прежде идеологиче
ской .монополией другого класса, и народной традиции, казавшейся 
исчещшниой димотиками. По этот круг вопросов уже выводит нас за 
не обозначенные четко пределы истории литературы и литературо
ведения.

т *
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Die als erste genannte und zentrale Figur unseres Cl/crblicks, Moritz 
von Egidv stammte aus eitler vornehmen aber armen sächsischen Offi
ziersfamilie (geh. in Mainz, den 2!). 8. 1847) und war seihet- Kavallericoffizier 
xunäc-hst im preußischen, später im sächsischen Heer.' Anfangs der 80er 
.Jahre stand er in Dresden hei den Gardereitern ais Rittmeister, später bei 
den Husaren in Großenhain, zuletzt als Oberstleutnant und zeichnete sich 
durch eigene Prinzipien in seiner Diensttätigkeit aus, die er sehr kon
sequent und mit besonderer Strenge verfolgte. Wilhelm von Polenz, einer 
seincr Einjährigen vom Oktober 1882 bis September 1883. schrieb darü
ber: ,.Seine Schwadron galt ihm als Erziehungsanstalt ( . . . ) .  Er wollte 
denkende und sittliche Leute haben, nicht Puppen, die man am Bindfaden 
des Exerzierreglements tanzen läßt. ( . . .) .  Darum ( . . . )  seine Fürsorge 
für den einzelnen Menschen, seine Wachsamkeit über ihre Führung in und 
außer dem Dienst, seine Mahnungen an Unteroffiziere und Offiziere, ein 
gutes Beispiel zu geben, sein Kampf gegen den Alkoholgenuß, und seine 
rücksichtslose Strenge, wenn er von Liederlichkeit etwas merkte."^ ,,Mein 
Rittmeister ( . . . )  ist ein Enthusiast der Pflicht ", er wolle, „wie er dies selbst 
mehrfach ausdrücklich geäußert hat, daß wir nichts vor den gemeinen 
Gardisten haben s o lle n .E r  besuchte seine Einjährigen in ihrem Quartier 
und als er „eine ganze Reihe von Büchern auf dem Tische ( . . . )  fand, gab 
(er) Polenz zu verstehen, daß er bei seinen Einjährigen von Büchern nur 
die Bibel und das Exerzierreglement vorzufinden wünsche."^ Auf diese 
frühe Zeit geht die Charakteristik zurück, die dann für den ganzen Men
schen und sein ganzes Leben gültig blieb: er war „ein unbequemer Mann", 
„weil er sich selbst nicht schonte und andere erst recht nicht, weil er der 
Lüge. dem Laster, der Faulheit, Ungerechtigkeit, der Lauheit schonungs
los auf den Leib rückte, wo und in welchem Gewände er sie traf, weil er 
die höchsten sittlichen Anforderungen stellte, weil er von Kompromissen 
und Halbheiten nichts wissen wollte.

Trotz dieser Besonderheiten hätte er seine etwas gehobene Offizierskar
riere nach den allgemeinen Regeln weitergeführt und ehrenhaft abgeschlos
sen. Er wurde aber in Großenhain in die kirchliche Gemeindevertretung 
gewählt und hier begann seine „Umkehr": „Ähnlich wie Ibsens Volksfeind



an einem Betrüge kleinen Stils zu der Erkenntnis kommt, daß die ganze 
Gesellschaft auf fauler Grundtage ruht"/' ist ihm ergangen. Er hatte eini
ges am kirchlichen Lehen und an der Lehre auszusetzen und seine kriti
schen Gedanken is einer Broschüre ,,Ernste Gedanken" veröffentlicht. Trotz 
.Mißbilligung von höherer Stelle bestand er auf seiner Kritik und zu seiner 
Lhcrraschung führte das zu seiner Entlassung aus der Armee. Er blieb 
konsequent, wobei hier Konsequenz immer in einem moralischen und nicht 
etwa einem denkerischen Sinne gemeint wird: weder durch ein eingehendes 
Studium noch ein logisches Verfahren ist er zu seinen immer neuen Ge
danken gekommen. Wenn er aber etwas Nettes zu entdecken glaubte und 
darüber seine Gedanken hatte, hielt er sich daran, ohne Berücksichtigung 
eventueller unangenehmer Folgen. Er ist mit den -lahren eine echte pro
phetische Figur geworden und dazu gehörten nicht nur Eifer. Begeisterung 
und unbedingte Ergebenheit an die erkannte moralische Pflicht, sondert) 
auch Naivität, wenn wir das Fehlen zuverlässiger rationeller und theoreti
scher Grundlagen darunter verstehen wollen und Blindheit Birdie Realitäten.

Er zog 1890 nach Berlin und seine Wohnung ist der Mittelpunkt ei
tler ,,Bewegung" geworden. Er lebte fortan nur für diese seine neue Beru
fung. opferte ihr auch alle seine materiellen Mittel, an deren Verlust auch 
unlautere Beglcitfigurcn mitgewirkt haben sollen, finanzierte selber die 
Zeitschriften A'caeye a C7tn'a/o Ja  at (ab 1892) und l'craö/ot?o;y (ab 1894). Bis 
Herbst 1893 blieb er in seinem Reformwerk bei der Kritik der Kirche und 
der Erneuerung der Religion, nachher erweiterte sich seine Tätigkeit auf 
das ganze gesellschaftliche Leben und im letzten Jahr seines Lebens ver
suchte er sogar Weltprobleme — wie die Frage des Weltfriedens — an
zusprechen. Nach seinem Umzug nach Berlin — später wohnte er in Pots
dam — ..lebte und webte er nun recht eigentlich inmitten des Volkes — 
des reichshauptstädtischen —, von dem seiner t berzeugung nach die neue 
Bewegung ausgehen mußte, welche den Deutschen die Neugestaltung 
aller Lebensverhältnisse bringen sollte. Wie Berlin bisher in allen Dinget) 
vorbildlich für das übrige Deutschland gewesen war, so sollte es auch mit 
den Forderungen des Ernsten Wollens vorangehen müssen: schufen die 
Berliner sich nur erst vernünftige, christliche Verhältnisse, dann würdet) 
diese bald bis in die letzten Winkel des Reichs nachgelcbt werden" 
schreibt sein treuer Anhänger Heinrich Driesmans über seine Vorstellun
gen über Sinn und Zweck seines Strebcns." Er blieb inzwischen, was die 
konkreten Methoden der Durchsetzung seiner ideen betrifft, auf echte 
Prophetenart sehr vage: er maßte sich nicht an zu wissen, ,,wic die sich 
notwendig machenden Reformen (.. .) auszufallen hättet)", er wollte nur. 
um die Reformen möglich zu machen, die Menschen aus den verschieden
sten Windrichtungen und ..aller Richtungen und Färbungen" in ..einem 
höheren gemeinsamen Strebet)" ,.zu gemeinnützigem Wirken zusammen
führen". Außer dem gedruckten Wort sollte diesem Ziel auch das ge
sprochene dienen: zunächst in Berlin, dann im ganzen Reich wurdet) Ver
sammlungen veranstaltet, auf denen Egidv als Redner auftrat und es oft 
zu schaffet) Diskussionen zwischen den Vertretern verschiedener Auffas
sungen gekommen ist.
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Schilderungen dieser Versammlungen begegnen wir sogar in belle
tristischen Werken der Zeit. So gibt Felix HoHaender in seinem ..Thomas 
Truek" einet) anschatdiehen und allem Anschein nach trotz der romanhaf
ten Umgebung authentischen Bericht über eine solche (er verschiüsselt 
sogar dabei den Namen von Egidy nicht): „Am Sonnabend hatten an den 
Litfaßsäulen grüne Biakate von mäßigem Umfang geprangt, die für den 
Sonntagvormittag eine Versammtung in den alten Räumen des Konzcrt- 
hauses ankiit)digten. Der sie abhielt. war ein Herr von Egidy. Sein Ttiema 
lautete: Persönlichkeit. Zusammengehörigkeit, Versühnung."" Ausführ- 
liclt werden die Rede Egidys. die scharf formulierten und leidenschaft
lich vorgetragenen Gegenreden der Vertreter des Max Stirnerschen Anar
chismus, der (vermeintlichen) revolutionären Arbeiterbewegung (die aus 
der Feder des Autors kaum weniger anarchistisch anmutet), des verfolg
ten Judentums und die Entgegnung des Hauptredners wiedergegeben. W'b- 
zittercn nur. was ihn uns als Mann der Öffentlichkeit in seinctHcibhchen 
Erscheinung vergegenwärtigt:

..Und plötzlich stand da oben, wo ein kleiner Tisch aufgestellt war, 
eit) mittelgroßer. kräftig gebauter Alaun, auf dessen starkem Nacken ein 
entschlossener und zugleich wunderbar gütiger Kopf ruhte. An das breite, 
etwas fleischige Kinn schloß sich ein fein geschwungener, sanfter Mund! 
der von einem militärischen Schnurrbart beschattet wurde. Helle, milde 
Augen mit buschigen Brauen blickten aus tiefen Höhlen. Die Stirn war 
gtadlinig. hoch utid schön. Das Haar war dünn und militärisch gescheitelt, 
dje schönen energischen Ohrmuscheln und eine stark entwickelte große 
Nase paßten vollkommen zu dem männlichen Ausdruck dieser Züge. Ob
wohl das Gesicht des Mannes ins volle ging, hatte es doch einen unzweifel
haft geistigen Ausdruck und ein sofort frappierendes Gemisch von Festig
keit und Duldsamkeit. ( . ..). Er sprach in abgerissenen, scharf akzentuier
ten Sätzen, die wie durchringendc Kommandos durch den Saal tönten. 
Seine ganze Art, sich zu geben und zu sprechen, zeigte eine Schlichtheit, die 
auch die Herzen der W iderstrebenden zu packen schien.

Alles kam unerschütterlich, getragen von einer in sich gefestigten 
Weltanschauung heraus. Aber die Hörer fühlten, daß die Seele des Mannes 
mitzitterte. Sie fühlten den leidenschaftlichen Ernst seiner Worte."

Uber den engeren Kreis um ihn und die Zeitschriften heraus rechnet 
man in den mittleren t)0er Jahren mit mehreren Tausenden seiner Anhän
ger im ganzen Reich, es gab auch kleinere Vereinigungen — wir sagten 
fast Ortsgruppe)) -  in verschiedenen Städte)) unter seinem Namen^ Er 
kam sogar zu einer gewisse)) internationalen Anerkennung: im August

nahm o  an den Ethisch-sozial wissenschaftlichen Vortragskursen in 
Zürich teil, sprach über Erziehung, „und baute auf diesen Begriff die gan
ze Zukunftgestaltung unserer Verhältnisse auf."'-' Er hatte Kontakre auch 
zu Berta Suttner. Man hat ihm nahegelegt, die Bewegung als politische 
Partei zu organisieren, er hat es aber abgelehnt. Dagegen kandidierte er an 
den beiden Reichstagswahlcn der !)<)cr Jahre: I8Q3 im I. Berliner Wahl
kreis (Schleswigcr Ufer)'" und fünf Jahre später in Etbcrfeld-Bartnen. Bei 
dtesen) zweite)) Versuch bat er auch Vilhelm von Potenz, eine Erklärung
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für die Finanzierung des Wahlkampfs zu untersein-eiben und sogar daran 
persönlich teiizunehmen. um zu beweisen, daß man sieti um seine Saetie in 
weiten Kreisen interessiert. „Die Sozialdemokratie sieht in meiner Bewer
bung einen frevten Eingriff in ihre vcrmcinttieben Bcsitzrechte: sie rü
stet zu energischer Abwehr, ich muH diese Abwchrmaßregeln noch energi
scher berennen."" Trotz dieser sotdatisehen Entschtossenheit verlor er 
freitieti gegenüber dem sozialdemokratischen Kandidaten Molkenbuhr.

E rkäm pfte trotz finanzietter Vertuste. Enttäusdmngen und Riick- 
schtüge unverdrossen weiter unit start) an einer Erkältung, die er sieti bei 
einer Reise für fie Sache zugezogen bat. am 2!). Dezember 1808. Bei der 
Bestattung an 3t. Dezember war Potenz dabei.

Am radikatsten war er auf seinem ursprünglichen Rcformgcbict: in 
seiner Abtehnung der Kirche und in der Rchgionskritik. Der Kirche 
unter Kirche versteht er naturgemäß die eigene, d. i. evangetischc, wobei 
freitich die anderen christiichen Kintien keineswegs besser wegkommen - 
erkannte er nur eine historische Bedeutung zu: sie sei absolut überftüssig, 
sogar sei sie durch ihre \ erflechtung mit dem Staat, der die Geaalt gegen 
das Individuum vertrete, und ihre Dogmen, die weder der Wirklichkeit 
noch einer wahren Sitttictikeit entsprechen, „in vieter Beziehung ein 
Hindernis für die Vertiefung der religiösen Empfindung."'- (L RH) 
Das höchste Dogma, die Gottheit Christi, entspreche nicht mehr dem 
Zeitbewußtsein. Seine zuerst von ihm ats historisch belegt angenommene, 
später ats pädagogisch-hypothetisch gesetzte Eigur sei Vorbild für eine sitt- 
tiche Wettordnung, die beruhe auf der werktätigen Liebe und dem Lebens
wandel des Individuums in seinem Sinne. Die Erfütlung der Pflichten der 
Menschcn einander gegenüber bringen menschenwürdige Vcrhättnisse her
bei und die sind zugleich die gottgewolltem. Zutctzt taucht sogar für den 
Begriff Gott die Bezeichnung „heiliges Entwicklungsgesetz" auf. (II. 107) 
Echte Religion bestehe in den „höchsten Begriffen von Gesittung und 
Vottkommenheit. Reinheit und Lauterkeit, Gradtieit und Gerechtigkeit 
(II. t24), die in den Lehren des Evangeliums enthalten sind. Statt der Kir
che sollen Einrichtungen entstehen, die dem religiösen Gefühl in diesem 
Sinne dienen, selbständig und voneinander unabhängig sind und aul kei
nen Fall institutionalisiert werden dürfen. Oder: „Das Wünschenswerte 
ist der Gedanke Volkskirche in dem Sinne, daß innerhalb der \ olksgemein- 
scliaft gar keine kleinen Verbände mehr bestehen, sondern, daß der große 
Dom »Religion« sich über uns Alle wölbt, und in diesem Dom jeder Hcnscli 
sein eigener Hohepriester wird." (I. 260) Er spricht aber an anderer Stelle 
auch davon, daß die Religionen sich nach Nationen abfärben und insofern 
„Reli'don, Menschentum. Christentum. Deutschtum" dasselbe sagen. 
(11. 73)

Vielleicht reicht auch dieser kurze Versuch einer Zusammemassung 
der „Krusten Gedanken" Egidys. um feststellen zu können, erstens: daß 
er ebenso wie seine neue Wege suchenden anderen Zeitgenossen unter der 
Wirkung des positivistischen Denkens steht. (Nach Georg von Gmpteda las 
er wenigstens „Häckels «Natürliche Schöpfungsgeschichte» [ . . . ] .  E d 
wins «Entstehung der Arten». [. . . ]  sogar das «Leben Jesu» von David
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Friedricti Strauß."'-') In seinem Falte ist es umso charakteristischer, weit 
er seine Fotgerungen weniger unter der Wirkung seiner Lektüre als des 
attgemcinen ..Zeitgeistes" (er sagt „Zcitbewußtsein") zieht. Zweitens, daß 
er schon im Rahmen seiner Rciigionskritik und -reform sich typisch ats 
..Lebensphitosoph" erweist; drittens, daß sich innertiath dieses Gedanken- 
und Gefühtskreises heterogene, oft sogar einander widersprechende Ete- 
mente zusammenfinden, die aber, otme hier etwa klar formutiert zu werden, 
Bestandteite der Bewußtseinsentwicktung im 20. Jatirhundert werden und 
tiesonders in Deutschland Bedeutung gewinnen. (Wie z. B. die ,.deutsche", 
später „germanische" bzw. „nordische" Religion.) Dies bezieht sich auch 
aut das eitere: es dürfte nümhch s< hon aufgrund des Besagten ats unuin- 
gängtich erscheinen, daß er hier nicht stehenbteiht. Es liegt in seiner Ver- 
antagung und seiner Situation, ft. h. im Wesen der „Erscheinung Egidv", 
daß er dabei gedankheti nictit konsequenter wirft.

Potenz sagt darüber: nach der Abtehnung des kirchticben Dogmas 
hatte sich Hgidy „sozialen und politischen Probtemen" zugewandt. „Gar 
nictit zu verwundern: der freiheitlich kommunistische Zug imChristentume 
ward für ihn zur Brücke zu seinen späteren Träumereien von einer Lösung 
alter Fessetn, von einer Befreiung aus jedem Zwang, jeder Not, von einem 
idealen Anarchismus.""

Er war für die Entstaatlichung des gesamten Lebens: der Staat sei 
der größte Vergewattiger des Individuums. „An die Stelle der Staatsge
walt tritt der Votkswitte" (1!. 100), der sich aus dem Witten der freien Men- 
sfticn zusammensetzt. „Das Votk sötte sich ganz attein na.? sic/; scMs/ /;er-

(hier und auch weiterhin tivgh. von H. D.) schaffen und gestatten, was 
ihm Not tue und was cs gebrauche, und diesem seinem ureigenen Drang 
sötte niemand durch einen «Plan» vorgreifen und hindernd im Wege ste
hen. ( . . . )  Attes ( . . . )  sfitt aus dem /c6c lu/cyca HTn/o? herausgestattet, wie 
es das /'ei/iye Aa/tdcMfifysycsc/z in das Votk tiineingetegt hat." (II, 107) 
„Die ehrtichen Gtaubenschristen werden ( . . . )  zu der Einsicht gelangen, 
daß unser heutiges Zusammentebcn dem -Jesus-Gedanken Hohn spricht: 
( . . . )  daß unser «christhcher Staat» ein hcuchterischer Widerspruch in 
sich seihst, in seiner Betätigung ein -lesusfeindtiches Erzeugnis mittetal- 
terticher Ungesittung ist." (1. 123) Die Funktion der Gesetze sötte von der 
Erziehung übernommen werden, die in gemeinsamen Einheitsschuten ver- 
wirkheht werden müsse. Die Parteien müssen aufgetöst, der Konstitutio- 
natismus, der sowieso nur ein Sf heinwesen ist, beseitigt- werden: der Fürst 
übernehme eine echte Führerrotte, er sei doch auch „unser Volksgenosse". 
(H. !22) ,.( . . .)  möge der Geist, der neue Geist ( . . . )  Bhtd das Herz unseres 
Königs erfassen: möge dieser Geist den König stühten zu heldenhaftem 
Entschtuß: der Vergangenheit zu entsagen und dem Neuen sich zuzuwen
den. (I, 440) In dieser form vereinigt sich schon hei ihm Freiheitsdrang 
und t raditionstreue zu einer „durch die Erziehung geregetten und in Har
monie gesetzten Anarchie" (1t. 113) und zum Führcrpriznip.

tu der aus [ndividuen ftuif I) innere Freiheit, Bclbstbcstimmungsref ht 
und o.as Zusammengchürigkcitsgctiiht zustandegekonuneucn Gemeinsam
keit gibt es keinen Ptatz liir den Ktassenkampf. Das Neue entsteht orga-
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[lisch, duia h Umwandlung in Liebe, ohne Haß gegen (he Träger der gege
benen Xustände. als Folge des Wunsches nach Vollkommenem und Ver
söhnung. „Kein häßlicher Einzelkampf ums Dasein, sondern ein würdi
ges Arbeiten Aller für das Dasein Aller: keine Organisation der Gesell
schaft nach Berufständen, sondern Einordnung aller Einzelglicder und 
jeglicher Erwerbs- und Berufsgruppen in das eine Interesse: die Gemein
samkeit." (II, 335) ..Wir betrachten die Gemeinsamkeit wirklich als sol
che. Wir kennen wirklich ein Volk als geschlossenes Ganzes mit gemein
samen Pflichten. Als diese Gemeinsamkeit sind wir uns der Pflicht bewußt , 
für das menschenwürdige Dasein aller jedes Einzelnen im \olk zu 
sorgen." (I. 330) Auch die Arbeiter müssen sich aus der sittlichen Kraft 
des'Volkes heraus befreien: ..Wenn wir lernen, unsere Interessen gegensei
tig abzuwägen. wenn w ir im Widerstreit dieser Interessen nicht den Kampf, 
sondern die Versöhnung suchen, dann sind w ir von heute an mächtiger als 
das Geld, stärker als die Gew alt." (II. 140)

Wie es schon auch aus dem Bisherigen folgt hzw. gefolgert worden 
kann, dachte er die Ankunft in der neuen Gesellschaft auf eine naiv phi- 
Icsophisch-idoa'istische Art und Weise, wobei teils der Wille des spontan 
gewandelten Individuums, teils ein näher überhaupt nicht bestimmtes 
spontane Moment als der I mschlag des Wollens in eine neue Qualität,
d. h. in die Tat und die neue Wirklichkeit entscheidend sind. ,,Aus dem Be
stehenden heraus, ohne Sprung und Bruch, durch natürliche kortentwick- 
lung der bestehenden Verhältnisse, wollte er die neuen Zustände geschaf
fen Ivissen." (II, 23) Der ..Geist des guten Willens und der menschenwür
digen Behandlung erschien Egidv als die Zauberformel, welche allein im
stande ist. die allerseits erstrebten glückverheißenden Lebensbedingungen 
zu schaffen." (H. 109) Der „einzig wahre Heilsweg" bestehe „in der Wir
kung auf den Willen des Einzelnen." (II. 129) „Die grundlegende Forde
rung Egidys ist die Wandlung unserer Gesinnung überhaupt ( . . .) .  Ein 
solcher Gesinnungswandel kann sich naturgemäß nur aus einer Erstar
kung und Verjüngung des Willensvermögens ergeben." (II. 130) Die Ein
leitungsworte seines „Ernsten Wollen waren: „Wir müssen wollen, daß 
etwas wird" und an anderer Stelle sagt er: „Ich glaube. ( . . . )  daß wir einen 
gewissen Moment in unserer Entwicklung abwarten müssen, bis wir zur 
Tat schreiten, wir müssen warten, bis der einerlei Geist über uns kommt" 
(I. 133) und das spontane Moment wird auch noch anders betont: „Schafft 
erst die Gemeinsamkeit, die rechten Einrichtungen, so geschieht alles an
dere von selbst und es wird alles fortfallen. was nicht dazu gehört." (I. 149) 

In der Frage, wie die große Veränderung nicht erfolgen kann und darf, 
war und blieb er konkret und sogar theoretisch konsequent: keineswegs 
auf revolutionäre Art und Weise, d. h.: er lehnte die Sozialdemokratie 
entschieden ab. Damit sagen wir natürlich nicht etwas besonders Charak
teristisches, denn die Sozialdemokratie wurde nur von den Sozialdemokra
ten uir/d abgelehnt. Gesagt werden muß es trotzdem und die Art und 
W eise der Ablehnung ist auch zu beachten. Die Idee des Klassenkampfs 
war seiner Gemeinsamkeit und Gemeinschaft durch die Wandlung der 
Einzelnen diametral entgegengesetzt: er wollte Wege und Blinken bauen
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nn(l allen die Hände reichen, wie er sich immer wieder ausgediirckt hat. 
Kr woiite jedoch in den sozialdemokratischen Arbeitern keine Feinde 
sehen und hat ihre Unterdrückung durch die Gewalt des Staates auch 
verurteilt. Zwar hat er trotz seines Friedengedankens die drei Kriege Bis
marcks, in dem auch er einen der ,.im geschichtlichen Sinne größten Män
ner aller Zeiten sah, gebilligt, ihm jedoch sein Vorgehen gegen die Sozial
demokratie entschieden vorgeworfen. (!. 3IO-3H}) Fr wollte einen drit
ten Weg zwischen Nichtstun und Gewalt gegenüber der Sozialdemokratie 
und ..der dritte W cg ist der. daß man die, die man bekämpfen will, und die 
doch volksangehünge sind. Fleisch von unserem Fleisch. daß man die 
W iinsche, die Ansichten. Meinungen, die Forderungen dieser Mitmenschen 
erst einmal hört und auf ihre Berechtigung hin prüft. " (1. 231) Die Sozial
demokratie als Gesellschaftsthcorie und politische Praxis wollte er be
kämpfen. denn ..wir wissen ganz genau, daß die Sozialdemokratie jetzt 
[IHt'H ] bereits ein Hindernis geworden ist für die Ausbreitung des sozialen 
Empfindens." (1. 404) Das will folgendermaßen verstanden werden: das 
,.soziale Empfinden" ist weitgehend mit dem allgemeinen Gemeinschafts
gefühl identisch, wer das und dessen Entstehen und Entfaltung unter den 
gegebenen Verhältnissen stört, hindert das so verstandene soziale Emnfin- 
den. *

W ir brauchen dazu kaum hinzuzufügen, daß er bei verschiedenen An
lässen zum ganzen Arsenal der typischen Zeitfragen der naturalistischen 
Jahre Stellung nahm und daß in diesen Stellungnahmen keineswegs mehr 
System lag als in der Behandlung der Grundfragen: zur Frage der Erzie
hung. die sowieso einen zentralen Platz in seinen Vorstellungen hatte in
folgedessen zur Schule, zur Gleichberechtigung der Frau („es ist für midi 
ganz selbstverständlich, daß wir dem Unfug ein Ende machen müssen, daß 
wir die Frau für etwas anderes anschen als den Mann", I. 146) und der 
Juden (insofern gegen ..Hassenvoreingenommenheit", I, 320), zur Notwen
digkeit des Dirigismus und der Kleinbetriebe in der Landwirtschaft (,.dcr 
einzelne wird in Zukunft nicht mehr besitzen können oder wollen als er 
zweckdienlich bewirtsi haften kann". 1. 330). gegen die zu starke Industriali
sierung, zur Jugendkriminalität und gegen das Duell (gegen das naht mit 
Erfolg gekämpit werden kann in einem Staat, „der es als höi hste Sittlich
keits-Aufgabe betrachtet, seine Jugend in Kriegsgedanken zu erziehen"
L 277), zum Weltfrieden etc.

Fnedrich Lienhard. ein anderer Lebensphilosoph der Zeit, spricht in 
einem Zug von der „moralischen Gruppe Ibsen-Tolstoi-cthische Gesell- 
schalt-Egidv".'^ Das zweite Glied dieser Viererkette, nämlich Leo Tolstoi, 
schwebt in der Tat liberal! über den Egidvschen Gewässern. Sogar bei der 
kurzen Zusammenlassung seiner Gedanken stießen wir immer wieder auf 
den großen Hussen: die Betonung der Notwendigkeit der Unabhängigkeit 
des rehgiüsen Lebens von der Kirche, das Hiickgreifcn auf ein als Heilsleh
re und Ideal aufgefaßtes Urchristentum, das Hecht des Individuums, sein 
eigener Hohepriester zu sein und die Ablehnung des Hechtes, im Namen der
Lclire Christi einem etwas vorzuschrciticn.vorzuwcrfcn oder einen zu ver-
urteilen, der Kampf gegen die Verflechtung d-r Kirche mit dem Staat, der
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auf den Staat als Hohn auf die christliche I^elne und als ^'er- 
gewaltiger des Individuums, die Fähigkeit und die Pflicht des Menschen, 
sich aus sieh seihst heraus zum Guten zu verändern und dadurch die Um
wandlung der Gcsettschaft zu einer neuen Gemeinschaft herbeizuführen: 
a)i das finden wir genau so oder ähnlich bei Toistoi und es gibt sogar Wör
ter bei Egidv, die als Lehnübersetzung aus dem Russischen anmuten wie 
z. B. den "..Drang nach Vervollkommnung" oder ..Vervollkommnungs- 
drati"" (samosowerschenstwowanije)."' Um zu sagen, ob cs hier um eine 
direkte übernähme Tolstoischer Auffassungen oder eine allgemeine Wir
kung Tolstois oder aber eher um einen Prallelismus der Erssiheinungen 
aufgrund der Entsprechung der Situation der Gesellschaft und der persön
lichen Lage und Veranlagung der Künder der Ideen geht, würden wir eine 
eingehendere I'ntersiu hung der Frage brauchen. Moritz von Egidv hat 
einen kleineren Aufsatz voll unbeschränkten Lobs und unbegrenzter Hoch
achtung Tolstoi gewidmet (1. 6ß2-ßßß); immerhin lassen seine allgemei
nen Redensarten von seiner Güte und Tapferkeit, seinem Kampf gegen das 
Schlechte und Falsche und fürs (tute und Richtige, von seiner Ergebenheit 
der eigenen Sache gegenüber einerseits und andererseits der einzige konkre
te Hinweis auf ihre Gemeinsamkeiten und Abweichungen in der Frage des 
Friedens den ersten Fall, nämlich eine direkte Übernahme als wenig wahr
scheinlich erscheinen, davon ganz zu schweigen, daß Egidv überhaupt we
nig gelesen hat. keinen Sinn für Kunst und Literatur hatte und beim An
fang seines kritischen Kampfes von der Wirklichkeit und keineswegs von 
Ideen, sei es auch denen von Tolstoi, ausgegangen war. Tolstoi wußte 
seinerseits auch von ihm und er hielt ihn für so etwas wie einen Abweich
ler im eigenen Lager, vielleicht wegen seines Monarchismus und National- 
christentums: ,.( .) Egidv ( . . . )  kenne ich schon lange und ich erwarte
von ihm wie von allen, die bewußt nicht die ganze Wahrheit, sondern 
nur einen Teil davon vertreten, außer der Verdunkelung der Wahrheit und 
dem Schaden für Gottes Sache nichts."^

Wie wir schon wissen, gehen die Beziehungen zwischen Moritz von 
Egidv und Wilhelm von Rolenz auf das Einjährigenjahr des letzteren, d. h. 
aufden Herbst 1882 zurück. Die gleich im ersten Brief aus Dresden fühlbare 
Svmpathie hat mit der Zeit nur zugenommen. Trotz der Strenge und so
gar Begrenztheit des Rittmeisters -  wir kennen seine Mißbilligung der 
Lcktürc seiner OffizieranWärter -  erkennt und anerkennt Potenz seine 
pädagogischen Qualitäten: ..ünser Rittmeister hat uns schon mehrfach 
als Zuschauer bei Fclddienstiibungen teilnehmen lassen, eine große Lie
benswürdigkeit von seiner Seite und für uns bedeutende Auszeichnung".'" 
und auf diese pädagogische Neigung läßt auch sein Au!trag an Potenz 
folgern, die ..alten Mannschaften" in Geographie und Geschichte zu unter
richten. .

Während der sieben Jahre bis 18t'0 wissen wir nicht von Kontakten
zwischen ihnen, es gab sie wahrscheinlich auch nicht. Dokumentarisch 
belegt sind sie aus dem Jahre 1H!'2: am 1. Februar schreibt Egidv an Potenz 
aus Berlin nach Berlin einen Brief, in dem von gegenseitigen Fanuhcnbc- 
suchen die Rede ist. darin wird auch seine älteste 1 ochtcr. d. i. Kmmy, die
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seit 189(1 gut zehn Jahre hindurch mit Poicnz durch eine innige Freundschaft 
verbunden war, erwähnt. Wir können a)so annehmen, daß Poienz gleich 
189(1. im Jahre des Umzugs Egidys nach Moabit, bei seinem auf eine be
sondere, ihn beeindruckende Art bekannt-berüchtigt gewordenen ehem
aligen Vorgesetzten ständiger Cast gewesen ist. Diese Kontaktpflege wird 
durch die Vermittlung der belletristischen Einkleidung bei Emmv von 
Egidy bestätigt: ..Henner [d. i. Poienz] war fast täglich dort [hei Hciden- 
löws, d. i. Egidys], er fühlte sich heimisch bei Heidenlöws, wie er es kaum 
noch gekannt. Eine große Mühe schien von ihm genommen, wenn er 
sich unter ihnen bewegte, die Mühe, sein Herz und sein Empfinden zu ver
bergen. Denn sie alle waren wie Kinder, reine große Kinder, denen gegenüber 
alles Verstecken überflüssig wurde, denn nicht war von ihnen zu erreichen, 
was er nicht auf offene Weise hätte erreichen können und nichts war vor 
ihnen zu verbegen: die groben Schäden seines Lebens hätten sie auch dann 
nicht erkannt, wenn er sie offen vor ihnen ausgebreitet hätte. Davon war 
er erlöst, solange er in diesem Kreise sich befand. Er war gekommen mit 
dem Wunsche, sie für sich zu gewinnen und es gliikte ihm vorzüglich. Am 
[ängsten hatte ihm noch Frau Hcidenlöw widerstanden (. .

Hier schalten wir unsere andere Zeugin Polenzschen Handels und 
Wandels in Herlin ein, zunächst um die beiden Männer in einem Hild sehen 
zu können, darüber hinaus sagen die folgenden Sätze einiges auch über die 
Beziehungen Poienz' zu der künftigen Sozialdemokratin Lilv und die bei
den Kreise um Moritz von Egidy und Georg von Gizvcki aus. Es wird aus 
der Episode auch klar, daß zu jener Zeit — nach der mutmaßlichen Zeit
bestimmtheit der Erinnerungen sind wir im Winter 1891/92 — Poienz sich 
wenigstens als ..Mitläufer" der Egidy-Bcwegung und zugleich als Vertre
ter der neuen Literatur und ihrer Schöpfer in diesem Kreis betrachtet hat.

Lilv Braun erzählt, man habe sie an einem Dienstagabend in der 
Spenerstraße, anscheinend an einem festen Cesellschaftsabend des Hauses 
Egidy, gemieden, weil sie bei den ..Ethikern" (d. i. die ,,Ethische Gesell
schaft" Georg von Gizyckis) wäre: ,,nMan hat Sic als Spitzel der Ethischen 
Bewegung verdächtigt,« sagte lachend Wilhelm von Poienz, ein treuer Fre
und und ständiger Gast des Egidyschen Hauses, den ich um Aufklärung 
bat. D Bande!« — stieß ich zwischen den Zähnen hervor. $Sie haben mit 
ihrer Bezeichnung, fürclit' ich, mehr recht, als Sie ahnen« — des jungen 
Dichters Züge waren ernst, fast traurig geworden — Des ist ein Jammer, 
daß unser Freund diese Umgebung hat und duldet. Aber es muß anders 
werden!« fügte er nach einer Pause hinzu. Dich denke an solche, die fähig 
und würdig sind, Träger seiner Ideen zu sein, und die — vielleicht unbe
wußt — nach Vertiefung und Bereicherung ihres Innenlebens lechzen: 
an unsere jungen Künstler und Literaten.« Egidy begann zu reden und 
unterbrach unser Gespräch. Meine Gedanken waren aber noch dabei; Po- 
lenz hatte recht, ganz recht: die Dichter der DElire«. der DFamilieSclicke«, 
des DVor Sonnenaufgang« waren unsere geborenen Mitkämpfer. Unsere?! 
— die der Ethischen Bewegung natürlich!'"^"

Da sic nach dem gleichen Punkt stößt, nur aus der entgegengesetzten 
Dichtung, zitieren wir noch eine Stelle aus Emmv von Egidys Buch:
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Henner und Hcidenlöw unterhalten sieh über Kunst bzw. ,,den Sinn 
und die Ziele de)' modernen Kunstrichtung". ,,Dcm Professor (Heidenlöw) 
war Kunst überhaupt eine untergeordnete Funktion im Gesamtleben der 
Nation. ihm (Henner) aber war sie die Quelle attes Lebens. der er zustrebte, 
einem Triebe folgend wie einem unausweichbaren Befehl." Sie haben 
ben dabei Verständigung erreicht, ..denn der ältere Mann wollte in der Tat 
sich helehrem lassen" vom jüngeren, der ,,dcr jüngsten Richtung ange
hörte." Ihm wurde klar, ,.wie viel Ernst und wirkliches Streben in diesen 
Männern sein mußte, die unter einem inneren Zwang standen, genau wie 
er auch ( .. .

W ir wissen auch, daß Potenz eine bedeutende Summe (läf)f) Mark) 
dem Egidv-Fonds geliehen, eigentlich geschenkt hat. Mit etwas Ähnlichem 
kann in Beziehung sein, was wir in einem Brief einer der jüngeren Töchter 
Egidvs. Eiesel, an Frau Beatrice von Potenz lesen. Sie entschuldigt sich 
bei ihr. daß sie ihren Mann wieder nach Berlin ruft und setzt dann fort: 
, .( . . .)  wir hoffen ( . . .) .  daß mit dieser Sache, die jetzt hier zu erledigen 
ist, auf einige Zeit Ruhe geschafft wird. Herr Asch wird jedenfalls ordent
lich Vorarbeiten, damit Dein Alaun nicht gar zu viel zu tun hat. und recht 
bald wieder nach Hause kann, aber es gibt eben Dinge, wo unbedingt bei
de Herren dabei sein müssen, und Anderes, was überhaupt nur Dein Alaun 
machen kann."2"

Unsere nächste Geschichte führt uns schon auf ein anderes Gebiet, 
nämlich auf das politische und soll auch zeigen, wo die Kritik Polenz' an 
seinem moralischen Lehrer eingesetzt hat. W ir spüren nämlich hinter der 
Überraschung, von der hier die Rede sein wird, auch einen Hauch von 
Befremdung bei einem nüchternen und politisch-waltanschaulich versier
teren Geist einem anderen gegenüber, der etwas macht, was er bei seiner 
Eigenart nicht tun sollte.

W ieder Lilv Braun, zur Zeit der Alilitärvorlage und des Wahlkampfs 
18t'3:

,,t)W as sagen Sie dazu, daß unser gemeinsamer Freund sich zum 
Reichstag aufgestcllt hat« schrieb mir W ilhelm von Polenz. »1 berrascht 
er nicht immer wieder durch seinen Mut und die Konsequenz seiner Ent
wicklung? Ich komme dieser Tage nach Berlin und möchte Sie gern in 
eine W ahlversammlungen begleiten.«"

Es folgt eitle Beschreibung des Versammlungslokals.,,( ...)  und 
schließlich strömte es herein von Alännern und Frauen, von denen ich 
nicht recht wußte, wohin sie gehörten, »Arbeiter!« sagte Polenz."^''

Die Schilderung der Ansammlung selbst hat einen höheren doku
mentarischen W ert als bei Felix Flollaender, es geht hier letzten Endes um 
Alcmoiren und nicht um einen Roman und die Autorin, mit ihren spätere!) 
Erfahrungen in der Sozialdemokratie, findet sich auch besser zurecht in 
der Wiedergabe der kontroversen Aleinungen der Redner als der Roman
cier. (Der betreffende Abschnitt der Memoiren ist vollständig wiedergege
ben in Heinz Herzs Egidy-BuclgS. t)3 !)().)

In diesen .Jahren, um 18!)3 herum, waren die Kontakte der beiden 
Alänner am engsten und sie standen einander damals auch weltanschaulich
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:un nächsten. Das letztere zeigen die Artikei Folenz'. die er zu jener Zeit 
sehnet) und d.e zum Teit in den Egidyschcn Zeitschriften ersctiienen.

Dazu gehört zuerst der umfangreiche und aufsehenserregende Arti
kel Vom Adel"." Im ersten Teit unter „Vergangenheit" bestätigt er die 
historische Berechtigung des Adets, der -  wie er sagt -  durch Auslese 

^  Institution in dem dem Menschen innewohnenden Autori- 
a sgefiih) I ntersttitzung fand, wirft ihm aber auch in der Retrospektive 

Leichtsinn, Gewalttätigkeit und Lobhudelei, in der Politik Rcgionaiis- 
mus und 1 nreife vor. ln der „Gegenwart" verfalle er u.a. infolge des Un
verständnisses iur die Zeit und ihre Fragen und des vollkommenen Desin
teresses an Kunst und M issensrhaft. Fine „Zukunft" könnte er haben wenn 
er die großen Strömungen der Zeit erkennen und in die Gebiete des Wissens 
nun des (Jhtuhens cindrin^en würde.

Figentlich nur im ersten Stück der Artikelserie „Weltanschauung" be- 
!abt ersieh mit dem im Titel angegebenen Thema." Darin vertritt er zu
nächst, beider Klärung der Begriffe, eine nicht ganz konsequente positivi
stische Auffassung. indem er einerseits die Weltanschauung mit dem Zeit
geist glcichsetzt. dabei die gültige Bestimmung einer gegebenen Weltan
schauung nur im Rückblick auf die Vergangenheit für beschreibbar hält 
anderei-Hcits sich d,e Entwicklung der Welt von den Gedanken „großer 
Kopfe abhängig denkt. Immerhin meint er damit Wissenschaftler. Im 
zweiten leil dieses ersten Abschnitts setzt er sich dann für die Hgidvsche 

hese ein. nach der die Welt nicht von den Institutionen, sondern mir von 
den Menschen her verändert werden kann. Daß er dabei zugleich mit der 
Soxialdemokratie diskutiert, zeigt sein Hinweis auf die Gefahr der .Unifor
mierung der Geister". (Das wird er der Sozialdemokratie immer vorwer- 
en.) n (len weiteren Stücken der Artikelserie unterzieht er die mittlere 

und die Hochschulbildung einer vernichtenden Kritik, er zeiht sie der 
trziehung zur Denkunfähigkeit, zum Chauvinismus statt Patriotismus 

und ihre folgen sieht er in der Verbildung. Fachsimpele!. Heuchelei des 
offenthchen Lebens. Vier weitere Beiträge widmet er dem ..Lande"
e.genthch den Iroblemen der Bauernschaft. Das hat wohl einiges mit 
lolstoi. kaum aber mit Egidy zu tun. der sich mit der Landwirtschaft 
nur beiläufig, programmatisch und aus politökonomischer Sicht als Teil 
des Ganzen befaßte.

Bei seinen Beiträgen in Flgidyschen Blättern bleibend: er protestiert 
m einem tangeren Artikel gegen die Umsturzvorlage (mit dem „Kotstand- 
gesetz" neueren Datums vergleichbar): mit der Berufung auf die „rote 
<efahr wolle man jeden freien Gedanken ersticken.-" Und hier schreibt 

auch er mit tolstojanischem Schwung und Effer: „M ir nennen uns ein 
christliches Volk, und sind es nicht: wir behaupten, in einem christlichen 
Staat zu leben, und wir leben tatsächlich in einer Kultur, deren Haupt 
bcd.ngungen den Lehren Christi fremd, ja vielfach feindlich sind." Hr 
schreibt iibcr „Die religiöse Bewegung im neunzehnten -Jahrhundert"" 
m positivistischem Sinne und über ..Der fünfte Stand", d. h. die Proleta- 
risierung der Agrarbevölkerung infolge der ländlichen Arbeitslosigkeit."

MOKITX VOX EGIOY, WILHELM VOX POLEXX. LEO TOLSTOI , , ,



Er schreibt aber im Sinne Egidys nicht nur in der „Versühnung" oder 
im „Einiges Christentum". Sein „Offener Brief an Herrn Otto Ernst" tn 
„Der Zuschauer", dem Organ der Hamburger Naturalisten. ist eigentlich 
eine freundtichc Entgegnung auf die Kritik des „Pfarrer von Breitendorf 
aus der Feder des Adressaten.'-" Wie die meisten seiner Entgegnungen tst 
diese auch nicht die gehmgenste, der Kritiker behält auch iner recht. 
Der größere Ted ist alter der Verteidigung Egidys gewidmet :h  ¡er vertritt 
er öffentlich zum ersten IMale die Ansicht, daß die Größe Egidys nicht m 
seinen Gedanken, sondern in seiner Persönlichkeit bestehe. Er weist den 
Vorwurf der „Halbheit" Egidvs zurück; er versteht also jetzt noch nicht, 
daß die linken Kritiker die objektive, inhaltliche Inkonsequenz Egidys 
ablehuen. Mit „Konsequenz" meint er die Treue seines f reundes zu sa h 
selbst und seinen Mut . sich zu einer neuentdeckten Wahrheit auch dann zu 
bekennen, wenn das seinen früheren Meinungen widerspricht und neue 
Anfeindungen hcraufbeschwürt. .

ln der ..Breie Bühne" nimmt er die Broschüre Hugo von Gizyckis 
(nicht zu verwechseln mit dem „Ethiker" Georg von Gizycki) zum Anlaß. - 
über Egidy und seinen Kampf zu schreiben.'"' Er sieht damals noch (An- 
fatm 1893) in den Egidvschen Bestrebungen nur eine Neubelebung des 
religiösen Interesses und insofern einen „bedeutsamen Umschwung", 

eine große religiöse Gährung. die vielleicht unter all den merkwürdigen 
Erscheinungen des zu Ende rollenden Jahrhunderts die merkwürdigste 
ist." Dann "folgt eine kritische Wiedergabe des Gedankengangs der Bro
schüre („Hier stehe ich! . . ."). die im wesentlichen die Egtdysche Rcligi- 
onskritik rekapituliert und den Friedensgedanken ausspricht. Kritisch 
wird Potenz gegenüber der Erwartung des Verfassers (und übrigens auch 
F"idvs) der „protestantische deutsche Kaiser" werde „die geistigen 
Fesseln brechen". Der durch diese Hoffnung bczeiclmctc Weg sei enier, 
der viele befremden will."

Fgidvschc Gedanken oder richtiger: Verhaltensweisen <n form emer 
alh'cmcinen moralischen Gesellschaftskritik tauchen zu jener Zeit auch m 
seinen Schriften auf, die sonst nichts mit Egidy und seinen Lehren zu tun 
haben ln seinem Aufsatz über „Leben und Tod mder Kunst" lesen wii z.h.: 

wir sehen ( . . . ) ,  daß der Umsetzung der Humanitätsidee in die 
Wirklichkeit noch immer zahlreiche Schranken im Wege stehen. ( .. .) .  
ln der Theorie wird jeder bereit sein, denjenigen der höchsten Bewunde
rung für würdig zu erklären, der sein Leben in .len Dienst der leidenden 
-Mitbürger stellt, in der Praxis trägt derjenige den Lorbeer davon, welcher 
die Kunst versteht, die Menschen zu beherrschen, zu benutzen, seinen 
Zwecken dienstbar zu machen." Oder: ..ln unserem Sehfelde steht Imme* 
die eigene Person, und zwar so nahe unseren Augen, daß wn- das 1 bnge
nur so nebenher zu sehen vermögen.'""

Ein besonderes Kapitel müßte dem Einfluß Egidys auf seme schon- 
Heistigcn Werke gewidmet werden. Dazu gehören zunächst kürzere k'r- 
chen-ünd rciigionskritische. satirische Gedichte hzw. Novellen wie „Dte 
Svnode""-, (.Vor einem Christusbilde""'' oder „Der Widercln-ist" und 
ganz vornehmlich das erste Glied seiner Romantctralogie, „Der 1 farrer
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von Breitendorf". (Im Zusammenhang damit kommen die uns hier inte
ressierenden drei Männer in einer kurzen Schrift zusammen: Leo Toistoi 
tobt den Roman: ich iese ihn mit Begeisterung. Wie unvergleich
lich höher steht er ais ai) unser iiterarisches Geschwätz, von dem aiie so 
begeistert sind und dann erwähnt, daß der Roman Egidv gewidmet
ist.ss) Seit cca 1894 plante er ein Stück zur Figur Egidvs und dann erschien 
1898 ,,Andreas Bockholdt", ais ,.Tragödie" bezeichnet, in der er das 
Scheitern eines naiven Weltverbesserers an der harten Wirklichkeit der 
Gesellschaft und seiner Umgebung mit Ibsenscher Verve zu gestalten ver
sucht. Ein ausführlicheres Eingehen auf all diese Werke würde jedoch den 
Rahmen der gegenwärtigen Betrachtung sprengen.

Wie er zu seinem moralischen Lehrmeister, seinen Ideen und der von 
ihm vertretenen weltanschaulichen Verhaltensweise stand, sagt er seinem 
Freund, der wahrscheinlich seine Mißbilligung der Erscheinung Egidy 
nicht verschwieg:

,,Du mißverstehst den Mann. Er denkt nicht daran, eine neue Reli
gion oder auch nur Konfession stiften zu wollen. Er verlangt Anwendung 
der von Christus gelehrten und gelobten Grundsätze auf unsere Zustände. 
Meine Bedeutung liegt nicht in seinem System, sondern in seiner Persön
lichkeit. Ich weiß , daß die Fersb/oiMMg, teie er eie deiiF/, nie/d crreicMar ?'.s7, 
(hvgh. von mir, M. 8.); aber ich liebe und bewundere seine Glaubenskraft 
und fühle mich durch sein Beispiel gehoben. Man muß den Mann eben ver
brauchen, wie er ist."33

Er ist ganz gewiß der Bitte Egidys nicht nachgekonmen, sich im Wahl
kampf 1898 für ihn einzusetzen, behielt aber seine Hochachtung vor bis 
zum Tode. Moritz von Egidy wurde von seinen falschen Anhängern ver
lassen — schreibt (impteda — ,,nur wenige Getreue blieben zurück. Sein 
und mein Freund Wilhelm von Polenz (wenn er auch im Glauben nicht auf 
seiner Seite stand) war unter ihnen.'"'?

Er ist zu seinem Totenlager geeilt und ,,sah" noch ,.diese frische, le
benssprühende, elastische Gestalt von einer Ruhe umfangen, die aus dem 
ewig schlagfertigen Kämpen einen stillen Mann gemacht hatte.'"'H An der 
Todesfeier wurde ,,eine zum Herzen gehende Dichtung von Wilhelm 
von Polenz" vom Schauspieler am Deutschen Theater Emanuel Reicher 
vorgetragen.3"

ln seinem Gedenkartikel sagt er dann, was er in ihm bis zuletzt hoch
gehalten und womit er sich nicht identifizieren konnte. Hochgehalten hat 
erden moralischen Menschen und er distanzierte sich von der ,,ihm eigenen 
Naivität"*" (432), er bemängelte in ihm, daß seine ,,wissenschaftliche Grund
lage schwach war" (435). er ,.dachte nicht mit dem dem Kopfe, sondern 
mit dem Herzen", ,.seine Art zu argumentiren" war: , ,( . . .)  was wir alle 
wollen, das wird, das muß werden, das ist bereits" (435), ,,er hat Hoff
nungen erweckt, die er nie erfüllen konnte. Das lag in seiner Natur. Und 
daß er, ohne es zu wissen und zu wollen, die Menschen immer wieder zu 
Illusionen hinriß" (440), ,,(er) enttäuschte die Menschen, mußte diejenigen
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enttäuschen, die etwas Positives, eine Leistung, eine praktische Tat von 
ihm erwarteten." (440) Jetzt versteht er schon etwas auch von der objek
tiven Inkonsequenz Egidys: es habe ein Widerspruch bestanden bei ihm 
zwischen seinem ,,endiichen Radikalismus" und dem ,.streng monarchi
schen Gefühl", ,,er glaubte an die Möglichkeit eines irdischen Paradieses, 
und zwar in allernächster Zeit." (434)

Hier spricht der nüchterne Geist Poienz': er hat seine eigenen Möglich
keiten, die Möglichkeiten der Welt und wieder seine eigenen in dieser Welt, 
die er natürclich als die Möglichkeiten des Menschen schtechthin in der 
Gesellschaft begriff, in sich aufgearbeitet und ist zu festen Folgerungen 
gelangt. Trotzdem ist das Erlebnis Egidv über ihn nicht ohne Virkung 
vorübergegangen. Es stärkte ihn nach den extremen Schwankungen seiner 
Jugend zwischen prometheusischen Aufbegehren gegen Gott und den 
Frömmigkeitsanwandlungen in oster Linie in seiner Ablehnung der be
stehenden Kirche und in der rationellen Kritik des Religiösen, übrigens 
in diesem Religiösen selbst auch, und dabei hat er die Position erreicht 
(aber im Unterschwelligen nicht konsequent behalten), daß das Vorhan
densein oder die Abwesenheit des Religiösen kein Wertkritcrium des In
dividuums ist. Es hat ihn in seiner Gesellschaftskritik befestigt, vornehm
lich in dem Bereich, den er kannte: in dem des Adels, der repressiven 
Struktur der Staatsmacht und der Probleme des Bauerntums. Es hat 
zur Stärkung seines moralischen Menschen beigetragen, in dem Sinne, wie 
er Egidv ,.konsequent" nannte: daß man seine Überzeugung allem und 
allen gegenüber vertreten muß.

Wohin er sich mit seiner Krit ik und seinem Mut, in diesem Falle dür
fen wir wohl ,,Egidyanertum" sagen, begeben hatte, wurde ihm anhand 
seines ,,Ade)"-Aufsatzes fühlbar gemacht. Von heute aus, d. h. mit un
serer überlegenen historischen Perspektive gesehen, mag der Artikel als 
etwas anachronistisch erscheinen: die theoretisch-publizistische Vertu* 
teilung des Adels dürfte doch keine besonders neue und umwerfende Ent
deckung sein zu einer Zeit, in der die Berechtigung der Sozialdemokratie 
zur Macht oder wenigstens zur Teilnahme an der Macht zu den Tagesfragen 
gehörte. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß darin objektiv der politi 
sehen und militärischen Führungsschicht des damaligen Deutschland das 
moralische Recht und die praktische Fähigkeit zur Führung abgesprochen 
worden sind. Dementsprechend wurde er aufgenommen. Die Aeae Deahsc/m 
PaadAY'Aaa, nach ihren naturalistischen Anfängen als Prem Aä/;ae damals 
schon Organ der bürgerlichen Intelligenz, lobte den Artikel in ihrer ..Zeit- 
schriften-Rundschau" als ,,höchst bemerkenswere Betrachtungen"" 
brachte daraus umfangreiche Auszüge und druckte den letzten Absatz voll
ständig ab. Die Redaktion hat sich zu dem kritischen Verfasser bekannt 
und noch klarer zu seiner Kritik, ln seiner abschließenden Bemerkung läßt 
sie jedemfalls spüren, daß sie die im Unterton mitklingenden Besserungs
anforderungen des Verfassers und seine vielleicht noch bestehenden 
Hoffnungen nicht teilt (und zeigt damit, daß man davon, was wir oben 
vorsichtig als unsere überlegene historische Perspektive nannten, auch
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damals schon einiges besessen hatte): der Ruf komme zu spät, dem Ade] 
feh!c InteHekt und (Feistigkeit und eine gesitig produktive Zukunft des 
Adeis sei nicht vorstettbar.

Daß der Artike] zu soeben Äußerungen Atdaß und doch tetzten Endes 
(u undiagen ttot, )iat nur ()] auf das Feuer der angegriffenen Seite gegos
sen. Fs wird der Adiige, der seine Standesgenossen in einem ..Elaborat der 
Negation" ..coram ])u]))ico" von außen kritisiert, vernichtend verurteittA- 
Mit teidcnsctiafttictter Kni])örung werden Potenz' Behauptungen zurück
gewiesen. die Existenzbedingung des Adets hege nur in der Kraft der Tra
dition, der Ade) sei zu keinen neuen Ideen fürs Vo]k fähig und habe keine 
Atmung davon, was im \otke vorgehc; er besitze nur eine werttose Hatb- 
bitdung und seine Wohltätigkeit sei tächcrtich. Sein Vorschtag. der Ade) 
müßte sich kberatc Ideate zu eigen machen, wird ats unvorstettbare Zumu
tung angeprangert. Die tetzte, ats vernichtender Schtag genieinte Besctiut- 
digung git)t auch uns einen Wink, den wir später aufgreifen werden: Po
tenz suche ,,sein Heit in der Verschwisterung mit dem verneinenden Geiste, 
auf dessen Früchte heute schon die Hintermänner des tiberaten. sogenann
ten gebitdeten Bürgertums händereibend und hohntachend blicken." (166) 
W as man unter ..iiberatem Bürgertum" ats andere Seite meint und foig- 
ticti wie man Potenz einordnet, ist daraus ersichthch. daß die ihr ge
genüberstehende eine Seite sich nach der Auffassung des Blattes aus dem 
..kernigen, geschichtlichen Bürgertum" und dem ..unverrückbaren Boden 
christlicher Ritterschaft" zusammensetzt.

Man hat sich mit Egidy auch breiter im Kreise der aus dem Natura- 
tismus hervorgegangenen bürgertich intettektuelten Generation auseinan
dergesetzt. Heinrich Hart würdigte seinen Tatendrang und vergtich ihn, 
was seine Kirchenkritik betrifft, mit Kirkegaard, tchnte aber sein monar-' 
chisches Prinzip, seine Auffassung über die organische Yeränderbarkeit 
des Ganzen durch den W andet des Kinzetnen ah.^ l,j)y von Kretschmann 
(unsere spätere Lity Braun) vertrat ihm gegenüber die verwandten aber 
trotzdem untcrschiedtichen Ansichten ihres damatigen Kreises, der Ethi
schen GeseHschaftA' Das Btatt des damals bekannt gewordenen Dissiden- 
ten-Pastors. ( hristoph Sctneinpf, würdigt seinen Kampf gegen die Kirche 
und hält seine Bewegung für eine kirchen- und retigionsreformatorische 
mit nationalen und antisoziatistischen Absichten.^ Rudotf Steiner, später 
auch ein Lebensreformer, damats nocti ats Herausgeber des d/uynsm ß'/'r 
Z<!7eraVar. das sicti (iir das repräsentative Organ der Naturalisten hielt, 
erkennt seinen Kampf für das Recht der freien Persönlichkeit an. schreibt 
ihm individualistisch-anarchistische Anschauungen zu und wirft ihm eine 
— wie er sagt — für die Zeit typische W'idersprüchhchkeit und Hatbtieit 
vor. Bei ihm — meint er — treiben es neben den größten Fortschritten 
auf dem Gebiete des Denkens die überlebtesten retigiösen Ideen ihr Wesen. 
Li habe zwei Seelen gehabt: ,,das moderne Zeitbewußtsein in attgemeiner, 
verworrener Form und das angestammte christliche Empfinden."^ In 
einer späteren Erinnerung sieht Hermann Bahr in ihm einen Mahner 
und Warner vor der aufsteigenden Wett der Vermassung: er wäre ,,ein 
Angstsctuei, ein Hitferuf, Warnung vor dem tiefen Sturz des deutschen
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Geistes in die Zahl, in den Bett iéi), ins Wilhelminische", nennt ihn einen 
ritterlichen Bußprediger und steht itin tteben Langbehn, dessen Rem
brandt-ibteit, weint auch nicht so laut und tiicht so rasch wie er, jedoch 
tiefer und tanger gewirkt hätte.''

Schließen wir das Bi!d über Moritz von Egidv mit Erittncrungen aus 
Dichterhand, die ohne Anaiyse seine ganze menschtiche Erscheinung her- 
aufbeschwören. Georg von Gm])teda: ,,So. glaube ich, war ( . . . )  das Er
schütternde. daß Wisset! und Bekennen mit seinem Wollen nicht Schritt 
hielten. Vielleicht war sein früher Tod ein Segen für ihn, ihm nette Ent
täuschungen eines Lebens zu ersparen, für das dieser Mann zu gut, zu kind
lich rein gewesen ist."^

Und Ernst von Wolzogen:
..Durch Bolettz lernte ich auch seine beiden berühnten Regiments

kameraden von den sächsischen schweren Reitern kennen, nämlich Britz 
von Uhde, dett Münchener Maler, und Moritz von Egidv, den edlen Lai 
enpriestcr. Egidy hatte die Uniform abgelegt, weil seine Herren Kamera
den es nicht für standesgemäß hielten, religiöse Zweifel att die große Glocke 
zu hängen. Wenn der Edelmann und Soldat sich mit dett Glaubensarti
keln seiner Kirche nicht abfinden kann, so soll er das mit sich abmachen 
und den Rand halten, aber nicht Bücher schreiben oder gar in Volksver
sammlungen als Demagoge auftreten. Gegen solche beschränkte Auffas
sungsweise setzte sich der Herr Major nämlich zur Wehr. Es war ihm heilig 
ernst um sein kirchenfreies Christentum, und er hielt es einfach für Men
schenpflicht, den Glauben, der ihm zu innerer Ruhe und Klarheit ver
holten hatte, auch andern schmerzlich ringenden und suchenden Seelen 
mitzuteilen. Er war eine ergreifende Erscheinung, dieser schwärmerische 
Reiteroffizicr inmitten des ödesten Materialismus gedankenlos zwischen 
Begierde und Genuß hin und her taumelnden Wcltstadttreibens.Schmm k- 
los und schlicht war seine Rede, seine Beweisführung jedoch philo
sophisch geschulten Widersachern nicht gewachsen, seine theologischen 
Fachkenntnisse mangelhaft, sein erlösender Gedanke ein Gespött für die 
große Masse -  und doch wenn er so alle die scharfisinnigen oder gar höh
nisch-frivolen Einwendungen über sich ergehen ließ, dann seine guten 
blauen Augen so innig über die Versammlung hinleuchten ließ und mit, 
vor Erregung bebender Stimme ausrief: ))Was soll ich euch darauf erwi
dern ? Ft/M ihr denn nicht, daß ich die Wahrheit für mich habe? Gegen 
meine heilige Überzeugung rennt ihr vergebens mit euren Spitzfindigket
ten an«, dann mußte man diesen Edelmenschen liebhaben, auch wenn er 
einen tiicht zu überzeugen vermochte. Kitt großer schöpferischer Geist 
war er gewiß nicht, aber ein herrlicher, gut deutscher Mann. Auch meinem 
Unglauben vermochte er kein Damaskus zu bereiten, denn ich war damals 
noch viel zu fest verstrickt in die ästhetisch literarische Begriffsverwirrung, 
als daß ich für die wirklich bedeutenden Menschheitsfragen eine ernstere 
Teilnahme hätte aufbringen können. So leuchtete die Lehre dieses Laien- 
pricsters nur wie eine Stcrnschuppc itt der Dunkelheit meiner Erkenntnis 
auf und blieb in dem bunten Kaleidoskop des Weltstadtgetriebes ein ein 
faches, kristallhelles Gtassptitterchen. Ein Erfolg war Egidys Wirken nicht
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beschieden, denn mit schönen Gefühlen allein macht man keine Revolutio
nen. Doch ein edler Mensch hat nie umsonst gelebt. Sein bloßes Dasein dient 
vielen zur Erquickung und legt Zeugnis ab wider die Pessimisten, die an 
dem Jammer der Menschheit verweifeln mochten."'"

Mit alldem gehört Egidv und seine Bewegung in die noch nicht 
geschriebene, wahrscheinlich sehr reichhaltige Geschichte der Vereinbil
dung.dieein erstrangiges Charakteristikum der Kultur- und Sozialgeschich
te des Wilhelminischen Deutschland, d. h. der Jahrzehnte zwischen !88ft 
und H)2i) und unter etwas geänderten Bedingungen bis lt)33zu sein scheint . 
I nter Vereinen verstehen wir in diesem Verstand alle Gemeinschafts
bildungen. straffer oder weniger straff organisiert, von den hieratischen 
Gruppierungen, deren Angehörige sich ihrer wirklichen oder zeitweilig an 
gestrebten Zusammengehörigkeit bewußt waren bis zu den politischen Par
teigebilden. d. h. von der Gruppe um die A'rdcs'cAc bis zum
nationalsozialen Verein Friedrich Naumanns und weiter von den Expres
sionisten bis zum IFü/cfs/UMd Ernst Niekischs, ohne Unterscheidung ihrer 
oft schwer ermittelbaren konkreten Inhalte und Zielsetzungen. Unbedingt 
gemeinsam ist ihr Ursprung: der mehr oder weniger bewußte Versuch, 
auf die Fragen einer im Wandel begriffenen und ins Rollen geratenen Zeit 
zu antworten bzw. die Antwort durch den Zusammenschluß der Gleich
gesinnten in die literatisehe, gesellschaftliche oder politische Tat umzuset
zen, entweder in gesellschaftsverändernder oder -ablehnender Richtung, 
d. h. in chiliastischem oder eskapitischcm Geiste. Dieser Ursprung verbin
det die Gruppenbildungen mit dem namhaft gewordenen Einzelgängern, 
den ..Lebensphilosophen", von Friedrich Nietzsche bis August Julius 
Langbehn oder Friedrich Lienhard, wobei von ihrer unterschiedlichen 
Bedeutung und ideologischen Ausrichtung hier abgesehen wird und auch 
davon, ob die gruppenbildnerische oder einzelgängerische Seite mehr im 
Vordergrund stand. Im Kreise der hier behandelten Männer gehörten der 
Ethische Klub und die Ethische Gesellschaft unbedingt dazu, die erste 
zu den TrägerndesNaturalismus, wie Polenz einer war, die letztere in die 
Nähe der Egidv-Bewegung. Zwischen Egidy und Georg von Gisycki ist 
der erfaßbarste inhaltliche Unterschied das Vorhandensein bzw. das Feh
len des religiösen Elements. In diesem Sinne hat auch Friedrich Lienhard 
Ibsen, I olstoi, die Ethische Gesellschaft und Egidv zusammengeworfen 
oder schimpft man in adeligen Kreisen — nach dem Zeugnis Lily Brauns 

ohne Unterscheidung auf die Ethische Bewegung. ,,Juden, Katheder
sozialisten und Kgidyaner als die oHilfstruppen« der Sozialdemokratie.""" 
W enn sie auch durch den Kathegorisierungszwang beengen und in der Wir
klichkeit Zusammengehorendes künstlich trennen, sind die Sätze wie folgt 
zur allgemeinen Charakterisierung dieser Erscheinung jedoch geeignet: 
..Den Konformisten ging es um Bewahrung der überlieferten Bindungen: 
Königtum, soldatische Treue, Redlichkeit, patriarchalische Verantwor
tung, das W eltbild der \  äter. Die Nonkonformisten waren auf der Suche 
nach einer neuen Welt sozialer Gerechtigkeit und freien Menschentums: 
in dem breiten Bett der Lcbensreformbcwegung streuten die Sehnsüchte 
und Strebungen vieler und mannigfaltiger Gruppen wie Wasser aus weit
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verstreuten Queiieti zusammen."^* Juiius Bai) bringt aufgrund eigener 
Erlebnisse diese Gebiklc von den ersten Gruppierungen uni die Brüder 
Hart über den Eriedriehschangcner Kreis und die Neue Gemeinschaft um 
Jutius Hart und Gustav Landauer bis zum Kabarett Ernst von Woizo- 
gens unter den gieichen Begriff.''- Dieter Bausch füiirt weitere ,,idealistisch 
auf Entwicklung der Kunst, Arbeit am Ich oder Erneuerung der Mensch
heit bedachte nKreise« vor und nach H)()0" an wie z.B. den Kreis um Otto 
von Linde und den Verein der Kommenden Ludwig JacobowskisA' Seitist 
nach Heinrich Driesmans ,,sind die Bestrebungen M. v. Egidys ais eine 
( . . . )  aus der chihastischcn Stimmung unserer Kuitur hervorgegangenc 
Erscheinung zu betrachten", er trennt sie von den cskapistischen Vorstcl- 
iungen ab, steiit Egidy seitist in einen identifizierenden Vergieich auf (iie 
gieiciie Ebene mit Paul Anton de Lagarde und nennt ihn neben Friedrich 
Nietzsche ,.dcn zweiten großen W'iiienarzt."'^

Das ist die gemeinsame Basis zu der NcbencinandcrsteHung der drei 
im Titei dieser Betrachtung genannten Männer: die Konfrontation mit 
einer neuen Weit, der Versuch der damals im Entstehen begriffenen soge- 
nanten bürgerlichen Inteiiigenz, die Fragen der Weit des hochindustriali
sierten Kapitaiismus. wie sie damals schon war und im weiteren 20. Jahr
hundert immer mein* wurde, aus der Opposition dazu zu beantworten und 
natiiriieh die Ahniichkeit dieser Antworten. Dabei ist die Nähe und die 
typoiogische Vergieichbarkeit im ideologischen zwischen Egidy und Toistoi 
auffäiiiger: ihnen beiden kann Potenz in dieser Hinsicht eher als Beobach
ter ais Gleichgesinnter (das auch!) zugeordnet werden. Zwischen ihm und 
Toistoi wiegt das Poetische gewichtiger als das rein Ideologische. Das hat 
seinerseits jedoch mit Egidy nur indirekt zu tun und gehört folglich in ein 
anderes Kapitei.

AM M EHKUXGEX

' Den ausführlichsten Bericht über sein Leben und die zugänglichste Quelle seiner 
Schriftcn haben wir von einem seiner Gesinnungsfreunde:
H einrich Driesmans: Moritz von Egidy. Sein Leben und W irken. Bd. 1 und 2. Dresden und 
Leipzig 1900. XV, 803 und 150 8.
Driesm ans' Werk bleibt weiterhin grundlegend und kann nicht ersetzt werden durch:
Heinz Herz: Alleingang wider die W ichtigen. Ein Bild vom Leben und Kämpfen Moritz 
von Egidys. Leipzig 1970. 350 S.

- U'g/cÖH t-OM PofcM2.' Moritz von Egidy. Gesammelte Werke (im weiteren: G. W.) Bd 
X . 8. 4 2 4 -4 4 3 . lies. 8. 429.

3 B rief Wilhelm von Polen/.' an Alfred Knobloch, Dresden, S. 10. 1SS2.
' Hm'nrtc/; 7/ycnaf<MM.' Wilhelm von Polens. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der 

Gegenwart. Berlin 1904. 94 8., 8. 7.
*' ¡ OH Po/rnc.' Moritz von Egidy, a. a. O.. S. 423.
3 Daselbst, 8. 43t.
' Dieses und die nächsetn Z itate: H einrichD ricsm ans, a. a .O ., B d2 , S. [Sund 130/131.
3 Dieses und die nächsten Z itate: Felix Hollaender: Der Weg des Thom as Truck.

Berlin o. .L, 373 8., 8. 255, 257 und 258.
" Heinrich Driesmans, a. a. O., Bd 2, 8. 38/39 

Sil be auch seinen W ahlwerbedruck m it dem 1 )at um 5. 0. 1893. (Wie die hier zitierten 
Briefe in der Sächsischen Landesbibliothek, Dresden, un ter der Bezeichnung Msc. Dresd. 
App. 1203, diesmal B 119 h)
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von Egidys an Wilhelm von Polenz, ohne O rt, 2 ). 3. oder .5. 1898.
- Dieses und die nächsten Z itate: H einrich Driestnans: a. a. O. Dabei sind die Z ita te  

aus Bd ] d.e eigenen W orte Eg,dys, die aus Bd 2 entw eder die von Dries.nans, der die hehren 
Lg'dys zusam meidassend behandelt oder ebcnfaiis die von Egidy, z itiert von Driesmans

B erhn u ^ ' i ^ „ .  S tu ttg a rt, 
"  B ^/;eba roaBo/eaz.-Aloritz von Egidy, a .a .O  S 433 

452. "  Was sollen wir tu n ?  -  Der Türm er, (Nr 5)/Jg. 2, (Febr. 1990) S.

Eg,dys. R '' Seitettzahl vor S. 1, zitiert aus einem Brief

B r te fh .X . Tolstois an  Eugen Erich Schm itt, 13. -  14.9. 1895. — P o lno iesobran iie  
sotschmemj, tom 98, Moskwa 1954. 305. S., S. 177 -  180, bes. S. 179.  ̂ ^
1882 "  " "  Ähre'! Knobloeh, Dresden, Ende Okt. Anfang Nov.

Aanay t'oa A'yä/y. hiebe, die enden konnte. Berlin 1907 435 S
Emtny von Egidy w ar die ä lteste  T ochter Moritz von Egidvs (5.4.1872 -  1 12 10401 

S,e w ar eine heute schon vi.M ei.ht nicht m it vollen, Hecht vergessene F igur der Zeit t v . l c h  
"." 'S '* '" ''t 'e r .nneren f.ra,,ene,,,anzi,,ation, Hicharda H uch vergleichbar: sie erkan nlte sich 
ein se bstandig schöpferisches heben als Schriftstellerin und K ünstlerin (P lastik  und Künste 
g sserbe). in  dem luer erw ähnten Boman beschreibt sie leicht verschlüsselt die Oescl,iel,t<- 
!,rd  w !ü 'e ln  zurückgehaltenen bzw. verdrängten Gefühle zwischen ihr

^"om .' Alemoiren einer Sozialistin. hchrjahrc. Aliinehen (1909). 057 8 8 52') 
j;  ('Oe Aya///.' hiebe, die enden konnte, a. a. O., S. 58. ' *

B rief Kiesel von Egidys an  Beatrice von Polenz, Berlin, 8.8.1894
ne )' f ^ " ' S -  R** v!"'r juristische R andfigur des
Berliner literarischen heltens zur Zeit des N aturalism us und um die Jahrhundertw ende 
H erausgeber einer .4//yrair:ae Aorrespoadeac. Polenz h a t ihn durch A llx rt Dresdner' 

u itstschriftsteller und K ritiker, und im Elhischen K lub Ende der 80er Jah re  kennenge' 
e rn tu n d  tra t dm  (,md Dresdner) bei all seinen Berlin-Besuchen bis zu seinem Tod F r  

lebte noch Anfang der 20er Jah re . seinem roci. r .r

1'! m m  Sozialistin, a.a.O., 8. 593 und dann bisS . 590.
1894) S 30 ¡ 8 ^ '  4 " '-Ö i-a '"  f  ( ^ u  5, 0, 7) Jg . 1 (31.1., 7., 14.2.K8J4) K. 30 — J8, 44 —40, o2/o3 und G. W., Bd N , S. (407) — 423.

H 'die/ai roaV o/na:.' W eltanschauung. — Versöhnung t \ r n  II 14 )7 in on e ,

Bf&M RKiTai--'f?,' ^ *-- - ' ! ! :  a  - n'"
(S, * -  -  ...............

*' B 'niges C hristentum , Nr 4/1893 (Juli) 8. 3 4 -5 4 .
Versöhnung, (Nr !0)/Jg. 2 (17.4.1895) S. 123-125

D c r z ! ^  ^  ^  *

^  -

^  D er Zuschauer, (Nr. 10)/Jg. 1 (15.11.1893) 8. 298/299.
33 Versöhnung, (Nr 1)/Jg. 1. (3.1.1894) S. 7.
3i Zeitfragen, (Nr 1)/Jg. 1 (Januar 1895) 8. 1 0 -1 7 .
^  B rief how N. Tolstois an Pawel A. Bulanshe, G aspra, März 1902. -  1.. N. Tolstoi- 

I  olnojc sobran.je sotschmem j, tom 73, Moskwa 1954. S. 223
Wilhelm von Polenz' an Alfred Knobloeh, Obcrcunewalde, 29.7 1894 

3- <awy Ar/ir roa Oatptedo- Sonntagskind, a. a. O., 8. 222.
3" H 'd/e/ia roa Bo/ea:.- Aloritz von Egidy, a. a. G., 8. 420.
3" Hetnrte/, Drtesaiaas.- Aforitz von Egidv, a. a. O. Bd 2 8 01

Dieses und die nächsten Z itate: Wilhelm von Polenz: Moritz von Egidy, a. a. O 
Neue Deutsche Bundschau, (Nr 3)/Jg. 5 (Alärz 1894) 8. 311 -  314. ^
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o. Verf.: Eine seltsam e t^berraschung. — D eutsches A delsblatt, Jg- 12 (1894) S.

"  Hetnric/t //u rh  M. von Egidy. — Freie Bühne, (Nr 12)/Jg. 3 (Dez. 1892)8. 1288 —
12t)3.

"  Lt/y ron KretscAtarm [! ]: M. von Egidy. -  E thische K ultur, .Jg. 1 (1893) 8. (147) -  130.
is o. Verl'.: Die Egidysehe Bewegung. — Die W ahrheit, Bd 1/Jg. 1 (Febr. tt. März 1894) 
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BULLFIGHTS AND AESTHETICS
THREE APPROACHES: HEMINGWAY, GARCIA LORCA AND DEVECSERI 

C H A R L O T T E  K R E T X O I

In ancient Mediterranean cultures the bui! had a centra! role in different 
myths of contradictory character. In Egypt he was universally respected 
as the Apis-bull, the Hathor-cow, and even the Golden Caif appeared as an 
idol white the people of Israel wandered in Egypt. In Crete they were still 
considered as powerful gods, hut bull-sacrifices also began there; and later, 
in the Greek myths the Cretan bull gradually became something evil. The 
Minotaur was an enemy which had to be defeated. The tradition of the 
ritual fighting the bull survived in Mediterranean countries, was present 
in Greece and Rome, and still flourishes in Spain. The modern bullfight 
reflects all the ambiguities of reverence of god, fear of god, fear of evil 
and the wish to overcome and defeat the bull-god.

Because of the elemental power of the bullfights to evoke emot ion they 
served as catalysts for several writers who were inspired by them to rare 
confessions about their philosophy of life and artistic creed. Hemingway, 
an American, García Lorca, a Spaniard, and Devecseri, a Hungarian, pro
vide three different approaches. Hemingway could be considered as having 
the sportsman's interest, García Lorca that of a ,.native" and Devecseri, 
being a combination of a classic scholar and a poet, that of a humanist. I t 
turns out, however, that there are many similarities in their views on bull
fighting and what it means to an artist.

Hemingway felt very strongly that works of art should speak for them
selves and need no explanation from the artist. Yet, in Dea/A /Ac d/- 
/ernoon he gave an almost complete summing up of his views on what art 
is and how it should be ,.performed" by the artist. It is not by accident that 
he expounded some further opinions on art and the role of the artist in 
contemporary society in the Green /L7/.s o/ d/rtca, a book on another vio
lent sport: big-game hunting. The presence of impending death and the 
viewing of mortal danger set off a series of associations combining two 
interests — art and death — both centra! for Hemingway. He did not 
make the mistake, though, to consider bullfighting as a sport.
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,,Bullfighting is not a sport. It was never supposed to he. It is a tra
gedy. A very great tragedy. The tragedy is the deat h of the butt."' He wrote 
these sentences in 1023 after the first bullfight he ever watched, and sent 
them as a hy-tine to the Tormdo <S/nr. Hemingway was impressed hy the 
half-ton hu!) rushing into the arena: ,.He seemed like some great prehis
toric- animal, absolutely deadly and absolutely vicious."- He saw the bull
fight as a tragedy in three acts. Act I consists of the entry of the bull and 
his meeting with several mounted picadors. Act H of the planting of the 
banderillos bv toreros on foot, and Act III of the death of the bull when 
the matador is left practically alone with him.

Hemingway later said of this early writing of his that at the time he 
was working very hard to grasp the sequence and motion involved in bull
fighting. In fact, he went to Spain to watch bullfights, because the arena 
was the only place where he could see death and art combined, now that 
his war experiences were over. ..1 was trying to learn to write, commencing 
with the simplest things, and one of the simplest things and the most funda
mental is violent death . . . one of the subjects than a man may write 
about."3 He was then only aware of the ancient, mythical significance of 
the bullfight. He was more interested in it as a very special performing 
art and remarked that a bullfight was a good deal like a Gram! Opera ba
the really great matadors, except they ran the chance of being killed every 
time they could not hit the high C. He sensed that bullfighting must be 
done ,.gracefully, seemingly effortlessly, and always with dignity."*

Two basic points of Hemingway's artistic creed are also present in 
the early by-line: the absolute integrity and the necessary loneliness of 
the great artist. He spoke of these more explicitly in the Green ///Ms o/ 
A/r/ca where he maintained that writers should work alone. He came to 
the con< lusion that integrity, the !a( k of interest in financial gains, the de
votion to otic's art was important for good writing. The connection bet
ween the art of the writer and that of the bullfighter became even more 
obvious in 1959 when Hemingway went to Spain to (over the bullfights 
of two rival matadors, both of them his friends. He pointed out then that 
there were bullfighters who did it just for the money, but these were 
wort bless. ,.The only one that matters is the bullfighter who feels it. so that 
if he did it for nothing, he would do it as well. Same holds true for damn 
near everything else."s

The matador performs his art for the audience while in mortal danger, 
under extreme pressure. This is how great art is born, out of talent, wheth
er it is the grace of movement or the knowledge of the bull's psychology. 
This is, how the artist should concentrate on the essentia! things: grace
fully, seemingly effortlessly and always with dignity. Hemingway is aware 
that the loneliness of the writer is} also necessary, and here the parallel 
with the matador in the third ad of the tragedy is complete: he is alone 
with the bull at the moment of killing.

In the 1920's, when Hemingway tried to learn how to write, he had 
known instictively M'/m/ to write about: ..he concentrated on the physical 
act, the sensory moment , the communication of which lay at the heart of
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his writing."" He appreciated moral courage in facing danger. He gave a 
somewhat too explicit comment on this in 7'Ac CJA/ J/riH con/ /Ac ,Sca where 
Santiago says: ./But man is not made for defeat. A man can he destroyed 
hut not defeated. In an early short story, ,.The Undefeated", we meet 
Santiago s forefather, the old matador, Manuel. Hemingway conveys to 
us Manuel's courage and indomitable spirit. In 7'Ac Ran. A/so №'ges, written 
neatly at the same time as ,, 1 tic t ndefeated", the matador appearing in 
the novel has mainly a love interest.

Die hull-matador-tragedy complex reached a degree of maturity by 
t!).I2 with A)eu/A in /Ac A/7c;*Moo?;. Though it was primarily meant as tech
nical description of the art of huhfighting, reveating and convincing for 
even those who do not care for huHfights, it is much more than that. It is 
one of the [teaks of Hemingway's work, a very superior piece of writing. 
It is serious and ironicat. has breadth and depth, is varied in interest and 
mode of expression. It can he read as a guide-book, or the exposition of 
the bullfight as an aesthetic experience, a ritual representation of tragedy 
and death by which the spectators are purged in a catharsis, or reflections 
on suffering and pleasure.

Hemingway saw the horses as the comic or tragi comic characters 
in the tragedy. Die horses are not dignified as the matador and the stocky 
bull are. that is why their goring can be watched objectively by the fans 
ol bullfights. „I believe that the tragedy of the bullfight is so well ordered 
and so strongly disciplined by ritual that a person feeling the whole trage
dy cannot separate the minor comic-tragedy of the horse so as to feel it 
emotionally."" He himself, though a late comer to the ancient ritual, want
ed to see everything dearly and objectively: he knew that artistic detach
ment was necessary and the method of suggestion superior to emotional 
involvement or explicit presentation.

He alsodwelt on the moral aspect of the bullfight, admitting that is was 
not a fan- sport in the Anglo-Saxon sense of the word, that is. it was not 
an e<]ual contest between the bull and the man. In bullfighting there is 
danger for the man, but certain death for the animal. When he first went to 
Spain, Hemingway thought that this unfairness would make it difficult főt
tem to appreciate bullfights. To Ins surprise he found that bullfighting 
was a complex art which satisfied his aesthetic sense and gave him pleasure 
in consequence. His ..shocking" conclusion was: ,,1 know only that what 
is moral is what you feel good after and what is immoral is what you feel 
had after and judged by these moral standards, which 1 do not defend, the 
bullfight is very moral to me because I feel very fine while it is going on and 
have a feeling of life and death and mortality and immortality and after it 
is over I feel very sad but very fine."" He accepted killing as part of an 
ancient ritual with clearly defined rules. Some of these belong to the moral 
code, others to the sphere of art as performed by the matadors. The whole 
experience affects the audience in a complex way: as a sublime, heroic 
pc) fo) mance of an aesthetic nature. Moral and aesthetic experiences cannot 
be separated since it belongs to the code of the matador to move in certain
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graceful though dangerous ways. Hemingway meditates on the psychology 
of the best matadors: ..The truty great hitter must have a sense o( tionour 
and a sense of gtory far beyond that of the ordinary buttfighter. . Kitting 
eteanty and in a way which gives you aesthetic pteasure and prate has at- 
wavs been of the greatest enjoyment of a part of the human race. Because 
thé other part, which does not enjoy kitting, teas always been more articu- 
!ate and has furnished most of the good writers, we have had very few state
ments of the true enjoyment of kitting.""' !t is obvious from Hemingway's 
book that he meant to fitt the gap.

Hemingway felt that a writer had to know a great dcat before trying 
to c reate something out of his accumutated experience. ..The great thmg Is 
to tast and get your work done and see and hear and understand, and write 
when there is something you know; and not before, and not too damned 
much after."" He confessed in the Green c</* /t/riru that tie wanted
to achieve a fourth and fifth dimension in his prose. To do tins the writer 
must have tatent, disciptine and an absotute conscience; he must be intelli
gent and disinterested. Though Hemingway denied that tie thought ni ab
stractions, and even pretended to be a non-intellectual, tie had strong views 
on art, and in Deed/; be /Ac H/lernoon covered many of the traditional cate
gories of aesthetics: beauty, the tragic, the comic, the sublime and so on.

White discussing the technique of one of the artist-matadors, Heming- 
wav introduc ed the ctement of time and the significanc e of stow motion in 
creatin'' a sense of beauty, of the permanence of art. Cagancho, the gipsy 
matador, standing absolutety straight with his feet still. ,,planted as though 
tie were a tree, with the arrogance and grace that gipsies have and of which 
all arrogance and grace seems to be an imitation moves the cape spread 
fuit as the putting jib of a yacht before the butt's muzzte so slowtv that the 
art of buhfighting, which is onty kept from being one of the major arts tie- 
cause it is impermanent, in the arrogant stowness of his veronicas becomes, 
for the seeming minutes they endure, permanent."'- Hemingway apoto- 
gized at once for his ftowery writing, but said he tiad been carried away by 
enthusiasm. In the cape moved gracefully by the matador he saw the 
arrested moment of beauty as if on a Grecian urn. He atso noticed the rôle 
of the light and shadow in the art of buHfighting. ,,The sun is the best butt- 
fighter"- as the Spanish say. „Without the sun the best tmttfigher is not 
t here. He is tike a man without a shadow."'"

In his two books Hemingway scattered some remarks on the relation 
of the partic ular to the universat. the totahty of effect, and htcrature as a 
continuous process. He knew that ttie part to tie presented had to tie \ei \ 
carefutty chosen to tic expressive of the wtiotc. The representative part must 
not tie wrapped up or embettished: his ambition was to give tiis knowtedge 
of the wortd in the plainest possihte way. He was aware that in order to 
select the most tvpical action he tiad to know ttie totatitv of the world. 
„Let those who want to save ttie world if you can get to see it as a whole. 
Then any part vou make witl represent the whole if it s made truly. " 
Hpisodcs and minor characters may appear, but they arc not impoitant. 
Ttie o/uioimc/ci. ttie lover of bullfights, has ttie same abitity to distinguish
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between the essential and the unimportant. He is a man ,,who has this sense 
of the tragedy and ritual of the fight so that the minor aspects are not 
important except as they relate to the whole."'" There arc many parallels 
between the writer and the master-matador, c.g. the ambition for a superior 
technique. ,.There must be the wrist magic and aesthetic vision. . . it pro
duces the sculptural art of modern bullfighting.". A good matador is capa
ble of producing ,,the intensest degree of emotion in the spectator". Heming
way implies that the character of the bull is also an important factor in 
achieving the aesthetic experience. ,.The good bull. . .can be relied on to 
charge. A good bid! charges in a straight line" — an obvious reference to 
his direct and ,,naked" art of writing.'"

Tn Leu/A ?'?i /Ac A//fr?moM Hemigwav at times succeeds in creating the 
fourth and fifth dimension that was his ambition. The arena of bullfight 
has become for him and for us the arena of life with all its cruelty, horror 
and beauty.

While Hemingway felt the ancient origin of the bull-myth instinc
tively. Federico Garcia Lorca, a native of Andalusia, steeped in the tradition 
of bullfights, had the whole bult-myth in his blood, both as a heritage and as 
acquired classic education. In 1043 Garcia Lorca wrote a poem lamenting 
the death of his matador friend who died of wounds received in the arena. 
Lorca was killed in 1036, ayear after the publication of the poem. His death 
by violence — he was shot bv falangists — contributed somewhat to the 
legend of his briet life, but both his life and his oeuvre are fascinating 
enough in themselves. Prophetically he had forebodings about his death. 
In his poem. ,.Poet in New York", he wrote:

t  sensed tha t they  had m urdered me.
They sw ept through cafés, graveyards, churches,
they  opened the wine casks and the cupboards,
they  ravaged three skeletons to  yank the gold tee th  out.
B u t they never found me.
They never found me ?
No. They never found me.'?

GarciaLorca was never found. 11c lies dead somewhere in the neighbour
hood of Granada. Fate hung heavy above him. In spite of the irresistible 
charm and musicality of his earlier poetry, his exquisite humour and ironv, 
we can hear the hammering of Fate on the door in the ,,Poet in New York", 
calling to our minds Beethoven's Fifth (..Fate") Symphony. Fate -  the 
presence of which Hemingway, too. admitted when he spoke of the role 
of chance and accidents at the bullfights — became a powerful force in 
the ,.Lament for Ignacio Sánchez Mejias". Though Garcia Lorca rebelled 
against the power of death, and refused to look at the spilled blood of his 
friend, he realized fate's finality and forced himself to accept it.
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García Lorca's views on art are cioseiy interrelated with his thoughts 
on bullfight!ng. Hot!) were expounded in some of Ins tectures. Two ciiarac- 
teristic features of Garcia Lorca's attitude were that he believed in the 
unitv of the spheres of art and that lie was passionately Spanish. He not 
only stated a belief in the interdependence of the different fields of artistic 
experience and expression, hut worked toward this unity himself. He was a 
painter whom Salvador Dali admired and a musician-composer whom de 
Falla considered great. He wrote dramas, produced them and designed 
costumes for them. Poetry was only one mode of expression with him: at 
least as important was for him the art of conversing and performing. He 
was a modern minstrel. He had a spell, a magic. In lt)3í) García Lorca gave 
a lecture on the ,.Theory and Function of the /iMCHc/e": it contains most of 
his theories on casthetics and these are — strangely hut not surprisingly - 
organically connected with the art of hullfighting. It is difficult to render 
the exact meaning of c/cccac/e.* if may he charm, magic, personal charisma, 
inspiration, talent, or a mysterious power to evoke emotional responses 
in an audience. Garcia Lorca is positive only about two things: that c/Meadc 
comes from the Andalusian soil, and that it does not appear if it sees no 
possibility of death. It is connected with dark sounds, close to the typical 
Andalusian gipsy song, the erode Jtwc/o, the dee]) song, the naked lament, 
raised against the indifference of the world. Crode yeme/o knows no middle 
state, only heaven and hell. It is always night in the erode jonc?o — and 
it is full of sobbing. (An example: Cerro /iewe /u /com — mi ro??or )HKcr- 
/o.' The moon is fenced in — my love is dead.)'"

In order to illustrate the power of c/MC?;c/e Garcia Lorca tells the story 
of a singer and of a bullfighter. The flamenco singer in Cádiz sang well, hut 
the audience did not respond before she got passionate and angry, coming 
through with real c?Me?)c7e. When the poet describes this episode, he is led 
to a significant aesthetic conclusion: ..The appearance of the deoo/c always 
presupposes a radical change of all forms based on old structures."'" 
In other words, great and evocative art needs a fresh and individual way 
of expression, /bunn/c means a change of form, and this applies to all 
kinds of art, especially the performing arts which require the participation 
of the body. Fighting the bull is a performance, close to the art of dancing 
— it would be flamenco-dancing in Spain. The stamping of the bull's feet and 
those of the matadors have the same breathless rhythm. 1 he same rhythm 
reverberates in the recurring lines of the first part of the ..Lament for Igna
cio Sánchez Mejias":

A las cinco de la ta rde  At live in the atternoon.
Mran las cinco en punto de la tarde. It was exactly tive in the aiternoon.
Un niño tra jo  la blanca sábana A boy brought the white sheet
ir /o.s cinco de /o /nrde. oí /ice  in /Ac o/Ycrnoon.
Una espuerta de cal ya  prevenida A trail o t lime ready prepared
rt /o.? cinco de /n /urde. "/ / n  e it/ /Ac ft/*/crnoon.
Lo demás era m uerte v sólo m uerte The rest was death , and death  alone
o /ftf? cinco de /o /ftrdc. ft/ /ice  in /Ac ft//crnoon.-"
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In Gar(ia Lorcas view ttiere is a series of connections between dance 
and bullfight and music and rhythm -  and union with God through these 
arts, a connexion between reiigious ecstasy and the c/Mcnc/c. He comes to 
the contusion that, though ah arts can possess </;«??;;/(?, „the fieid is widest 
in music, in dance, and in spoken poetry": the momentary forms of art, for 
the r/Meru/e is a fleeting aesthetic experience.

then he turns to buhtighting. By way of introduction he says that 
the meaning of death is something special in Spain. A dead person is Spain 
is more alive than is the case anywhere else. /iHein/c and death are insepa
rable. 1 hcreforc t he most ideal field for ( renting c/acac/e is in the ring of the 
bullfights where death is always present. The whole liturgy of bullfighting 
is a ttue tcligious drama, where, as in the Mass, there is adoration and a 
God is sacrificed. ,,H is as though the whole c/HCDc/c of the classical world 
converged into this perlect spectacle, symbol of the culture and great 
sensibility of a people who have discovered man's finest anger, his finest 
melancholy, and his finest grief. „Nobody has any enjoyment in bullfight
ing: the<7t'f;;(/c takes care to make one suffer through (he drama in living 
form, and prepares t he steps for an escape from t he surrounding realities."*** 

García Lorca speaks of the bullfights in terms of aesthetics when he 
stresses the uniqueness of each performance. ,.It is worth emphasizing 
that the t/Mcm/e can never repeat itself, as the shapes of the sea do not rc 
peat themselves in the storm." He refers to the formal rules of the ritual: 
,.!t is in the bullfight that the c/Mcwr/e attains its most impressive charac- 
tet, because, on the one hand, it has to fight with death, which may bring 
destruction, and on the other, with geometry, the fundamental measure of 
the spectacle. 1 he bull has its orbit, the bullfighter his, and between orbit 
and orbit there exists a point of danger where lies the apex of the terrible 
game." García Lorca considers the final killing of the bull the moment of 
ct;/i.s/ic /red/;. 1 he matador who is ..bitten with c/acac/e" gives us a lesson in 
..Pythagorean music, and we forget that he is constantlv throwing his 
heart at the horns."3-

From the beginning the duality of García Lorca's extreme moods ap
peared side by side in his poetry: the playful, joyous elements often mingled 
with those of his darker vision -  blood and deat h under a pale moon or in 
c ruel sunshine. In an early poem: the ..Ballad of the Bullfight" he described 
the bullfight as an entertainment. There is a merry crowd, the vicious bull en
ters the arena, and the matador kills five bulls gracefully. His tone is objec
tive.

On Die point o f tits swore] 
he opened five ftowers, 
and cacti m om ent tic brushed 
the snouts o f the beasts, 
tike a g rea t bn tterfty  
of gotd w ith vermiiion wings.
The tmtt-ring, tike the afternoon, 
v ibrated  fiercety, violently, 
and between the smett of blood 
cam e the sm ett o f the sierra.-^
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His attitude differs greatly in the ..Lament for Ignacio Sánchez Mejias" 
which was written in a dark mood of personal grief, when be began to feel 
his own age, though lie was young. At the beginning of the poem he is full 
of rebellion against the finality of death. At the end he accepts it as Fate, 
but suffers from the idea that all the dead of the earth are forgotten like 
lifeless dogs. This is the moment when he realizes the fleeting nature of the 
art of bullfighting, and feels the difference between performing and crea
tive arts. He, the poet, can make his matador friend immortal.

Nobody knows you. No. B u t I  sing o f you.
For posterity  I sing of your profile and grace.
Of th e  signal m atu rity  o f your understanding.
Of your appetite  for death  and the ta s te  o f its m outh.
Of the sadness of your once valien t gaiety.

I t  will be a long tim e, if ever, before there is born 
an  Andalusian so true, so rich in adventure.
I sing of his elegance w ith words th a t groan,
And I rem em ber a sad breeze through the olive trees.-'

These lines are from final part of the poem, entitled ..Absent Soul" 
which is a conclusion to the more or less chronological narrative of the 
events. The first part, ..Cogida and Death" is a dirge, in the mood of the 
ca?de joudo and it revolves around the moment of the goring — at five the 
afternoon -  the time recurring with the restless alarm of a death-toll. The 
second part, ,,The Spilled Blood" is written in a traditional Spanish bal
lad-form: Garcia Lorca changes the form in each part. The recurring hue 
here is a refusal of looking at the spilled blood.

I will no t see it!
Tell the moon to  come
for 1 do no t w an t to  see the blood
of Ignacio on the sand.
I will no t see it!

In this part there are many references to the Mediterranean myths. 
The ,,cow of the ancient world" and the ..terrible mothers". Isis and the 
mother-svmbol. appear with the ,,celestial bull which is a reference to the 
Kgyptian and the Cretan but). Garcia Lorca's mixed feelings of reverence 
and horror of the bull reflect the ambiguous inheritence. The dethroned 
god is still feared, but it has become a challenge to kill hint, fhc traces 
T the original respect for his power are acknowledged in the strictly 
prescribed rituals. For Garcia Lorca the bull a})]tears as the black bull of 
sorrow, mourning over Ignacio's death.
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And now his Mood cam e ou t singing; 
singing along m arshes and meadows, 
shding on frozen horns, 
fettering soutless in  th e  m ist, 
stum bling over a  thousand hoofs 
tike a long, dark , sad tongue, 
to  form a pool of agony. . .
Oh, black bull o f sorrow!
Oh, hard  blood of Ignacio!
Oh, nightingale o f his veins!
No.
I will no t sec it!

The third part, ,.The Laid Out Body" written in dignified Spanish 
alexandrines of 14 syllables, is the rea) lament and contains the most dra
matic moment of saying farewell to the matador. ,,Go, Ignacio; feel not the 
hot bellowing. Sleep, fly, rest." Elemental pain hursts out of the poet at 
this climax of the poem. It is now that he becomes fully conscious of the 
totality of death: ,,even the sea dies!" — the sea, in which all living forms 
have had their origins.

In the ,.Absent Soul", the most philosophic part which, accordingly, 
is written mainly in blank verse, the recurring line is ,.because you have 
died forever".

The autum n will come w ith sm all w hite snails, 
m isty grapes and w ith clustered hills, 
b u t no one will look in to  your eyes 
because you have died for ever.

The consolation is that mortality can be cheated by creating immortal 
art, a permanent form. Garcia Lorca, like Hemingway, feels that bullfight
ing is an impermanent form of art. At the same time he sees it as containing 
all the characteristic elements of his own poetry: sunshine and shadow, day 
and night, love and death, reality and an escape from it into a dream.

* * * : ! : *

In i90!) the Hungarian poet, Gábor Devccseri (1917 — 1971) wrote a 
poem, ,.Lament for a Bull" which was translated into English by Robert 
Graves. The title suggests that Devecseri's viewpoint is radically different, 
for Garcia Lorca lamented the matador, not the bull, but this is not entirely 
true. Dcvecseri, who knew Garcia Lorca's work well, saw both the bull 
and the matador basically as victims. He wrote about the matador: ,,A 
flood of silver /Engulfs him and he earns the same lament/ As his last 
bull."--' Devecseri's poem is a protest against unnecessary violent death. 
In an essay, entitled ..Through the Tunnel of Poems",-"' he explained that 
he had been preparing to write this poem throughout his whole life; it 
became a summing up. He planned it as a brief poem, but it grew into an 
account of his views on life, over 500 lines, written in ten days with the 
feverish haste of an urgent message. He was gravely ill by then, though 
unaware of the fact at the time.
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Devec seri resembled García. Lorca in many ways. Devecseri. however, 
was ])rimarily a serene !yric poet lacking Garcia Lorca's darker, tragic- 
moods. Robert Graves introduced his translation of ,,Lament for a Hull" 
with a piece entitled: ,.Record of a Poetic Friendship." ,,1 met Gábor De
vecseri on my first visit to Hungary in 1968. . . One day I was saluted in 
Latin by a round-faced perfectionist from the PEN Club. . .and so I met 
Gábor. I told him 1 found Hungary an extraordinary country, extraordina
ry- because although so talented it [days so meagre a [tart in the Latin, 
Greek. Slav and Germanic tradition that binds all European nations to
gether. . .Gábor told us that [Hungary] publishes about twenty times more 
poems per head of the population than any other [country] in the world. . . 
Gábor and I had a great deal in common. His education, like mine, had 
been almost wholly Classical, and it happened that both of us had trans
lated various Latin and Greek works into our own language. Gábor and 
! had also both published poetry at an early age: he, when he was only four
teen: my first book came out in I!) 10 when 1 was twenty. . .We had both 
been soldiers, and what he told me of his adventures in the war proved 
that he had been a most courageous one. . . Gut- friendship prospered.'"-?

When Devecseri was invited bv Graves to visit him in Mallorca-, the 
Hungarian poet wanted to sec a real bullfight, but the only thing that could 
be arranged was the watching of a short film about bullfights in Madrid. 
,,Soon afterwards he was suddenly attacked with sarcoma, and we were 
warned to our dismay that he would not live longer than February. . .We 
promised to visit him, but were unable to do so until late in May. He asto
nished us. He had lost all the flesh from his face, which was now boyish 
again and strangely beautiful: moreover his eloquence and grasp of events 
was unimpaired and in fact enlarged and intensified. . . Whenever we visited 
the hospital it became a festive occasion, almost a trium ph ...I have 
never seen such courage and humour in the face of death. . . Gábor Deve
cseri refused even to consider death and insisted on making life stretch 
as long as possible. No one who saw him there in the hospital will ever 
forget the lesson."-s

Devecseri, the precocious young poet of the 1930's felt old after the 
war — so many of his friends died young during the war — and said: A 
poet is older than everybody else and younger than everybody else."-'-* 
When the world began to be filled with shadows again in the early fifties, 
he, the Classic scholar, turned to Hellenic sunshine and translated Greek 
and Latin authors aiming at perfection. When Edmund Wilson came to 
Hungarv. Devecseri was the only [toed he wanted to see. They spent an 
afternoon together reading Homer in Greek and in Dovecsori's Hungarian 
translation. Devecseri said: ..A poet is a man who notices the world, not 
man noticed by the world."3" He was eternally youthful, merry and mis
chievous, compared by a friend to Hermes ..equally dear to Olympian 
and Stygian gods".^' His charm and friendliness were proverbial.

According to Devecseri the poet's task is to seek jov in life through 
work and love and to dispute the power of death. This is what ..Lam
ent for a Lull" is about, lu it the poet says ao to senseless death, to vio-
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fence, malice, suffering and ¡tain, the aH-over presence of Satan in our age, 
and says yes to joy, happiness and decency. The poem is written in 33 
parts, in the form of a colloquy, interspersed with meditativc-discoursive- 
philosophical parts. Because of its dramatic structure it is particularly 
suitable for the stage and had been performed several times in Budapest 
with great success. It is a dramatic poem, almost a Passion-play, because 
Devecseri — like Garda Lona — saw the bullfights as classic, pagan reli
gious rites which, in time, grew into a Romanized, Catholic ritual. Deve
cseri goes even further than García Dona when he implies that the victim, 
the bull, is a Christ-like figure, sacrifaed in order to alleviate the spiritual 
burden of the spectators. In his essay on the poem Devecseri draws a paral
lel between the cult of the bull in Crete and the crucifixion of a Cod. t he 
catharsis of the tragedy is a kind of redemption. The bull is selected 
to become a ruler, a god. something to be revered, then he is killed and 
lamented.

Devecseri's reason and feelings rebel against the unequal fight and he 
succeeds in lending a universality to his protest. He uses varied speakers 
voicing different views (a lady, the poet himself, the crowd, the bull) and 
various devices to change the mood from light to ironical and satirical 
then to serious and tragic. In the recurring parts called ,,Conversation ' 
(with the lady) he uses a light tone, colloquial expressions. In the parts 
entitled „The Bull's Song" he comes closest to Garcia Lorca's ballad- 
like tone and rhythm and repetitious method to give a greater emphasis 
to the uncomprehension and astonishment of the bull when he begins to 
realize what is happening to him. This changes into the bull's gradual, 
dignified acceptance of the role of a martyr until his last cry in pain. ,,My 
Lord, my Lord, why hast thou forsaken me?" — taken from the New 
Testament, clearly identifies the bull with Christ on the cross. The poet's 
direct voice in the parts called ,,My Song" echoes his passionate humanistic 
conviction. Of the other recurring parts ,.The Crowd's Song" contains 
ironical observations on mass psychology, while the „Advertisement" part 
reveals the poet's disgust with this kind of entertainment („terror is at 
fixed prices obtainable on the spot by prompt cash payment").

The form of the parts varies according to their moods. There is one 
prose part, and in the verse parts the lines are much longer than Devecseri 
ever used in his previous easy-flowing poetry. Of these long lines the poet 
remarked that rhymes are like a glass of water for a thirsty lincA-

There are different levels of ideas in the poem. The most direct and 
obvious is the poet's view on bullfights, appearing in the „Conversation".

And as for the bullfight — ! remarked 
1 am on the bull's side. . . .
The bullfighter is always asked politely 
I f  he w ants to fight on a particu lar day 
Ant! invited to inspect the hubs beforehand;
A courtesy seldom, 1 think, extended 
To the bulls themselves.
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He is especially repelled by the unfairness of the fight.

For me the m ost repulsive p a rt of a))
This dram a is a deiiberate betrayal
Of the boll's confidence. The unequal fight
Begins as soon as the corral gates open:
A fight desired by only one c o n te s ta n t.. .
A small child shouted recently in th e  Plaza:
"This isn 't fair, so m any against one."

The hub's first song is a hi!) of indictment , its tone rising from happy re
membrance to growing ¡tain and indignation, then faiiing again into resig
nation and despair.

1'hey had reared me — in closest care had reared me 
And fed me — had watered me and fed me 
Yet chose me — out of the herd they  chose me 
Anti chased me — across the prairie chased me,
Pursued me — on horses they  pursued me.
Xow stab  me — w ith lances prick and stab  me.
And again s tab  mo — w ith ribboned knives torm ent me.
Anti from my shoulder — to rren ts of blood flow,
Pouring and — I do no t understand 
Pulsing and — 1 do not understand.

This ievei is chronoiogicai-narrative: the progress of the bullfight is 
watched and commented on. to the end of the poem. The next — parallel — 
¡eve! is a backward gtance to the historica) basis of the bull-myth. Bevecseri 
admits that the original myth had had a meaning for the contemporaries: 
,,The myth always, however awkwardly/Aims at the truth and will [¡reserve 
it." He builds into the poem a passage hv Catullus (from the Wedding 
of Pelcus and Thetis), the killing of the Minotaur by Theseus. Hut even 
here the pagan and Christian elements begin to mingle, because the bull 
is referred to as a redeemer as well: ..King, tribal chief, whose gushing blood 
redeemed/His people." The bull is also Saint Sebastian, pierced with arrows.

The train of thought which interweaves the poem raising it on a higher 
level of universality and timeliness is about the responsibility of the spec
tators for the killing. W ho is the real killer ? The torero who executes the 
hull? it  is his profession and he is paid for it — paid for it since the spec
tators want to watch the killing. Responsibility is at least shared. Killing is 
necessary, otherwise the public would feel cheated out of their money. 
This starts in Bevecseri a train of thought on t he many lies and hypocrisies 
wc have to live with.

The poet's belief in life's omnipotence comes through in the [¡art enti
tled ,,The Poet's Song":
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! m ust deny th a t life consists o f nothing 
Beyond despair,
Or th a t it  should suffice to learn from liie 
Xo more than  w hat is terrible —
W hat a ttacks unioreseen, strikes, lacerates and  stabs.
I m ust deny th a t  horror alone is real — — —
This I also deny:
T h a t living creatures find no o ther solace 
T han waiting for some gleam of happiness:
Solace proceeding only from attention  
To our own distress and others*. . . .

And. above a)), he denies the necessary omnipresence and omnipotence 
of a fierce, victorious Satan. Devecseri identifies himseif with the huh. but 
has sympathy for the matador and for the audience as weii. The secret hope 
of the spectators is that by torturing and killing the hull-God they can 
cheat death amt become immortal. They clap for the redeemer who takes 
their suffering on himself. The consoling image of the peaceful olive tree 
appears both in Devecseri's and García Lorca's closing lines: ,.In the olive 
tiees cool shadow/! here let us wait for death" and ,,1 remember a sad 
breeze through olive trees".

Devecseri enjoys the aesthetic side of the bullfight, and makes a com
parison, similar to Hemingway's. In Devecseri's view the bullfight is like a 
classical ballet -  but in the classical ballet death is not compulsorv. The 
elegance of the matador's movement strikes him. however, as artificial and 
over-refined. This is a new development in Devecseri's arg poc/ica. In his 
eatliet poettc he often fell into the trap of too much perfection produced 
with an easy grace. Now the tragic clumsiness of the Hinotaur has a strong
er appeal to him. His new vision places sincere, plain art higher than mere 
virtuosity. Speaking of Spanish paintings in the poem he says:

H onest therefore uncouth, y e t atso ju s t A rt m irrors honestly.
Fixed boundaries m ust spell desire for freedom;
B rake and engine are inseparable.

1 his is a partial rebellion against his previous use of faultless forms, and 
explains his experiment here with looser lorms, long lines, sometimes almost 
prosaic discourse.

Devecseri, for all his dynamic and sweeping emotion was mortally 
afraid of becoming sentimental, therefore he veiled his message about the 
shared human fate of suffering and the necessity of sympathy with scath
ing irony. ,.Let us not grow sentimental at this point. No one can weep 
tears for all living things. To have tears enough to shed for every soul we 
would need a universal sea of tears, and would ourselves become this uni
versal sea." He unmasks himself with the next question: ,,Hut is this not 
what ne are ? — that is, part of the universal sea of human suffering and
sympathy.
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The three writers summed u]< the aesthetics of the bullfight as a per
forming art, differing from non-performing arts in treating a temporary 
visual enjoyment. The heightened consciousness oi the audience about 
an enduring, unusual aesthetic- experience is caused by their awareness of a 
real, ..live " tragedy. The bullfight is not a play where the audience is ex
pected to suspend (br a while their sense of reality and participate in a game 
happening in a make-believe world. In a play the tragic hero comes before 
the curtain after his stage-death, and thanks for the applause. The bull 
— or the matador for that matter if he happens to be killed -  never does. 
Death is final and irrevocable in the tragedy of bullfight. Whereas Hcming- 
wav and (larcia Lorca accepted this fact. Devecseri refused it and denied its 
necessity.
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