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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено творчеству немецкого писателя Пауля 

Шеербарта (Paul Carl Wilhelm Scheerbart, 1863–1915 гг.)
1
. Шеербарт был прозаиком, 

поэтом и драматургом. Отталкиваясь от  господствовавшего в немецкой литературе 

натурализма, он уже в ранних произведениях обратился к миру фантастики. В 

основе художественного видения Шеербарта лежат три основные темы: судьба 

гениальной личности, стремящейся к слиянию с мировой душой, преображение мира 

средствами нового фантастического искусства и архитектуры и жизнь 

одушевленного космоса. 

Космическая фантастика Шеербарта по-своему перерабатывала традиции 

европейского утопического романа, а с научной фантастикой Жюля Верна, Герберта 

Уэллса и Курда Лассвица находилась в сложных отношениях притяжения-

отталкивания. Основное внимание автора было направлено не столько на 

демонстрацию достижений науки и техники своего времени, сколько на осмысление 

бесконечного великолепия и неисчерпаемого богатства космоса. 

Многие черты творчества Шеербарта сближают его с неоромантизмом. В 

сатирических произведениях писателя нашли отражение его принципиальный 

антимилитаризм и пацифизм. Творчество Шеербарта отличает тяга к эксперименту, 

поиск новых форм выразительности. С этим связано значительное влияние его 

художественных идей на искусство немецкого авангарда. 

Актуальность исследования. Личность Пауля Шеербарта и его творчество не 

случайно привлекают в последние годы пристальное внимание литературоведов и 

искусствоведов. Шеербарт и в биографическом, и в культурологическом плане был 

                                                           
1
 О жизни и творчестве Шеербарта см.: Беларев А.Н. Образы пограничного в прозе Пауля 

Шеербарта. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. С. 423–441. 
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фигурой пограничной. Как чуткий литератор и мыслитель, он ощутил целый ряд 

кризисных тенденций европейской культуры. Он «сейсмографически» улавливал 

тенденции эпохи, реагировал на назревающие в обществе изменения. Можно 

упомянуть его критику индивидуализма, обращение к культурам Дальнего и 

Древнего Востока, попытку смоделировать коллективы будущего
2
. Другой важной 

причиной интереса к творчеству немецкого писателя является возрождение в 

мировом литературоведении интереса к жанрам фантастической литературы в целом 

и к научной фантастике в частности. Во-первых, в значительной степени забытая 

традиция немецкой научной фантастики потребовала более тщательного изучения
3
. 

Исследование творчества Шеербарта позволяет реконструировать историю 

формирования научно-фантастического канона в Европе начала ХХ в., лучше понять 

роль Германии в этом процессе. Кроме того, анализ произведений данного автора 

сможет внести вклад в дискуссии о разграничении жанров фантастической 

литературы, например, таких как science fiction и fantasy. 

Еще одна важная составляющая интереса к творчеству Шеербарта — это, на 

наш взгляд, повышение в современной науке интереса к проблеме 

перераспределения границ областей знания и переосмысления границ между «hard» 

и «soft» sciences, точными и гуманитарными науками. Как раз фантастическая 

литература в начале ХХ в. в значительной степени взяла на себя выполнение этой 

задачи. Кроме того, она перебрасывала мост от официальной науки к подпольному 

знанию, к эзотерической «мудрости». Внимание к современным научным открытиям 

и изобретениям, прогностический пафос совмещались в фантастической литературе 

с интересом к феномену бессознательного, опыту парапсихологии (спиритизм, 

                                                           
2 

Еще Альберт Зергель в своей энциклопедии «Литература и литераторы современности» 

(«Dichtung und Dichter der Zeit», 1926 г.) попытался обобщить творчество Шеербарта как 

реализацию трех основных идей: любви к мировой душе, отказа от индивидуализма, антиэротизма. 
3 

Innerhofer R. Deutsche Science Fiction 1870–1914. Rekonstruktion und Analyse der Anfänge einer 

Gattung. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1996 ; Jules Verne und Paul Scheerbart. Zwei Paradigmen früher 

Science Fiction. In: Lesezirkel Nr. 8 (1996): Science Fiction. Blicke nach vorn und Blicke zurück. S. 10–

12. 
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гипноз, телепатия, ясновидение), с реабилитацией герметического знания (алхимия, 

астрология, учение о сигнатурах). Эти сферы в начале ХХ в. становятся объектом 

пристального внимания ученых. При этом они начинают восприниматься не только 

как периферия знания, а неожиданно входят в резонанс с передовыми открытиями 

современной науки. Так, известный немецкий биолог Эрнст Геккель развивал идеи 

философского монизма, который должен преодолеть границу между природой и 

духом, спирит и исследователь мистики Карл Дюпрель был одновременно 

последовательным дарвинистом. Философ и писатель-фантаст Курд Лассвиц 

переиздает сочинения психолога и натурфилософа Густава Теодора Фехнера, 

стремившегося в своей версии космизма создать синтез науки, философии и 

религии. Эту проблематизацию знания следует воспринимать не только как 

затемнение научности, но необходимо соотносить ее с трансформацией научной 

картины мира в первой половине ХХ в. (теория относительности, квантовая физика). 

Мюцеен Эге в своей работе «Фантастическое в ХХ в. в поле напряжения между 

литературой и естествознанием» («Das Phantastische im Spannungsfeld von Literatur 

und Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert», 2004) прослеживает параллели картины 

мира в фантастике Шеербарта с революционными изменениями в научной картине 

мира в первой половине ХХ в. Автор исследует, как на фоне этих изменений 

художественные, религиозные и научные модели мира начинают парадоксально 

сближаться. 

Наконец, необходимо отметить, что внимание к творчеству немецкого 

фантаста связано с ростом междисциплинарного взаимодействия в гуманитарных 

науках. Шеербарт был не только писателем, но и графиком и теоретиком 

архитектуры. Идея синтеза искусств, чрезвычайно важная для модернизма
4
, имела 

большое значение и для Шеербарта. Замысел целого ряда произведений писателя 

состоял в создании программы нового искусства в литературной форме. Поэтому в 

                                                           
4
 Кудрявцева Т.В. Литературный процесс на рубеже ХIX–XX веков // История литературы 

Германии ХХ века. Т. I. Кн. I. М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 17–35. 
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его книгах речь идет о принципах новой живописи, скульптуры, архитектуры, 

театра. Исследования последних лет показали, что для комплексного анализа 

творчества фантаста необходимо объединение усилий и методов искусствоведов, 

историков архитектуры и литературоведов.  

В последние годы в гуманитарных науках усиливается внимание к феномену 

границы, пограничью как особой зоне взаимодействия регионов, систем, укладов
5
. 

Исследователи видят в границе зону рождения смысла, особого семиотического 

«беспокойства». Именно на границе происходит трансформация системы, 

приобретение ею новых свойств, ее расширение за счет захвата новых смысловых 

регионов, нарастают процессы гибридизации, культурного трансфера, обмена 

информацией. Граница выполняет две разнонаправленные функции. С одной 

стороны, пограничье ― это зона преображения, трансформации системы. С другой 

стороны, это зона очерчивания целого, осознания единства
6
. 

Важнейший вклад в разработку понятия границы в ХХ в. внес немецкий 

философ, один из пионеров философской антропологии, Хельмут Плеснер (1892–

1985). Новаторство Плеснера заключалось в том, что, разрабатывая свой 

антропологический проект на стыке философии и естественных наук, он обратился к 

изучению пограничных реалий бытия человека. Исследователь творчества Плеснера 

и переводчик его трудов на русский язык, А.Г. Гаджикурбанов, следующим образом 

характеризует понимание философом границы: «Человек не просто находится на 

границе, в промежуточной сфере между внешним (телесно-физиологический аспект) 

                                                           
5
 Любопытно, что немецкое слово die Grenze само есть результат культурного трансфера. Оно 

было заимствовано немцами из славянских языков. См.: Грань // П.Я. Черных. Историко-

этимологический словарь русского языка: 13560 слов. Т. 1–2. 2-е изд., стереот. М.: Рус. яз., 1994. Т. 

1: а-пантомима. С. 213 
6
 В этом смысле одним из важнейших текстов начала ХХ в. является эссе Георга Зиммеля «Рама 

картины»: Зиммель Г. Рама картины. Эстетический опыт // Grenze als Sinnbildungsmechanismus. 

Граница как механизм смыслопорождения / Grenzen und Grenzerfahrungen in den Sprachen der 

Kunst. Bd. 2 /  Herausgegeben von Nikolaj Rymar. Граница и опыт границы в художественном языке. 

Вып. 2 / научн. ред. Н.Т. Рымарь. [Germanistische Institutspartnerschaft Bochum. Samara] Самара: 

Самар. гуманит. акад., 2004. 
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и внутренним (духовно-психический аспект) миром, он сам и есть эта граница — 

«пограничная реальность, в которой живет человек как целый»
7
. В своем 

центральном труде «Ступени органического и человек» Плеснер так описывает эту 

пограничную экзистенциальную природу человека: «Переход от бытия внутри 

собственной плоти к бытию за ее пределами становится для него неустранимой 

двуаспектностью его экзистенции, действительным разломом его природы. Он живет 

по сю и по ту сторону этого разлома, как душа и как тело, и как психофизически  

нейтральное единство этих сфер. Двойная аспектность, однако, не перекрывается 

единством, не рождается из него; единство не есть что-то третье, примиряющее две 

противоположности и передающееся им, оно не составляет самостоятельную сферу. 

Оно есть разлом, зияние, пустой переход опосредования, которое для самого 

живущего равно абсолютной двузначности и двуаспектности различения телесной 

плоти и души, — в этом опосредовании он их переживает»
8
. Концепция Хельмута 

Плеснера была существенным стимулом нашего обращения к проблематике 

границы. 

Идеи Плеснера отражали важные тенденции в развитии европейской 

гуманитарной мысли, ставшие очевидными после Первой мировой войны. Речь идет 

о том, что в европейской философии 1920-х гг. все большее внимание начинает 

уделяться фигуре Другого. С этим поворотом к Другому связана, например, 

проблематика так называемой философии диалога, феноменологии, 

экзистенциализма и в большой степени поиски аналитической философии. Перенос 
                                                           
7
 Гаджикурбанов А.Г. Философская антропология Хельмута Плеснера / Х. Плеснер Ступени 

органического и человек: Введение в философскую антропологию / пер. с нем. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 334 
8
 Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию / Пер. с 

нем. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 254–255. Плеснер называет 

«свойство быть снаружи себя», которое «превращает животное в человека», «эксцентричностью». 

Даже отличие любого живого тела от неживой вещи, по Плеснеру, связано с тем, что зримая 

граница живого тела является не просто пространственным контуром. Граница живого тела 

включает и саму возможность преодоления границы, она и отделяет тело от среды, и связывает его 

с ней. Таким образом, анализ живого строится у Плеснера «на фундаменте своеобразного 

отношения тела к его границе». (Там же. С. 123.) 
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внимания в сферу интерсубъективного, в зону взаимодействия, встречи, диалога с 

Другим, осознание социальной укорененности всякого смысла неизбежно ставило 

вопрос об исследовании пограничной зоны встречи между субъектом и вещами, 

области плотного взаимодействия «Я» и Другого. Перенос центра гравитации от 

субъекта в интерсубъективное поле выражается в интересе к проблеме языка и его 

коммуникативному потенциалу и, например, в пристальном изучении феномена 

Лица как области экспрессивности, открытости Другому, области совмещения 

видящего и видимого
9
. 

Внимание к феномену границы уже в середине ХХ в. обострилось не только в 

связи с разработкой этико-социальной проблематики, но и в сфере 

антропологических исследований. Наиболее важными в этой связи представляются  

работы по символике ритуала английского антрополога Виктора Тернера
10

. Опираясь 

на исследования ритуалов перехода Арнольда ван Геннепа
11

, Тернер сосредоточил 

внимание на лиминальных (пограничных, пороговых) состояниях и ситуациях в 

социальной практике. Понятие «лиминальность»
12

 сыграло ключевую роль в 

становлении так называемого перформативного поворота в науках о культуре
13

.  

Осознание важности проблематики пограничья во второй половине ХХ в. было 

связано с осмыслением трагического опыта эпохи, когда невиданные достижения 

цивилизации сочетались с проявлением невиданного же варварства, с 

дискредитацией европейских идей просвещения и гуманизма. Преодоление апологии 

войны как состояния культуры и насилия как ее универсального метода заставили 

послевоенную мысль связать эти феномены с самой проблематикой европейского 

                                                           
9
 Работы Макса Пикара и Эмманюэля Левинаса. 

10
 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1983 ; Turner V. 

Vom Ritual zum Theater. Das Ernst des menschlichen Spiels. Frankfurt/M., 1989.  
11

 Геннеп Арнольд ван. Обряды перехода. М., 1999. 
12

 Turner V. Das Liminale und das Liminoide in Spiel, «Fluß» und Ritual. Ein Essay zur vergleichenden 

Symbologie / V. Turner. Vom Ritual zum Theater. S. 140–160. 
13

 Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / пер. с нем. 

С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 135–156. 
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знания, с пониманием процесса познания. Негативный опыт империализма и 

тоталитаризма потребовал осмысления проблематики взаимоотношения с чужим, 

заставил поставить вопрос о переходе от порядка к порядкам, от единого смысла к 

многообразным смыслам. Различные направления мысли конца ХХ в. 

(постколониальные исследования, деконструкция, феминизм, cultural studies) 

направили свои усилия на пересмотр основных пограничных линий европейской 

цивилизации. На смену представлению о ценности универсальности и сходства в 

культуре приходит осознание важности инаковости. Именно «различие» в конце 

ХХ в. становится важнейшим понятием в культуре. Вопрос о европейском способе 

освоения различий (расовых, гендерных, языковых), постижения чужого неизбежно 

сфокусировал внимание на зоне границы. Характерным примером может служить 

разработка проблематики чужого современным немецким феноменологом 

Бернхардом Вальденфельсом
14

. 

Вальденфельс, обобщая опыт «обращения» с границами в традиции Запада, 

указывает на постоянное стремление обойти или преодолеть «границу между 

внутренним и внешним, между своим и чужим», постоянное стремление 

«переступить границу»
15

. В итоге своих размышлений о балансе пограничного 

Вальденфельс предлагает некий вариант особого «этоса сохранения и преступания 

границы», допускающего «подступ к чужому без того, чтобы уравнять его со своим 

или подчинить Всеобщему»
16

. Именно эта проблематика находится в центре нашего 

внимания при рассмотрении прозы Шеербарта. Мы рассматриваем варианты 

преодоления и сохранения границы, освоения чужого, подчинения Всеобщему, но и 

опыт балансирования, «пребывания на пороге»
17

. В произведениях Шеербарта мы 

сосредоточиваем внимание на том, что Вальденфельс называет «образами границы» 

(Grenzbilder), «видениями пограничного» (Grenzvisionen) и «символами границы» 
                                                           
14

 Waldenfels B. Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2016. 
15

 Waldenfels B. Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. S. 39. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid.  
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(Grenzsymbole)
18

. 

Важность феномена границы для понимания функционирования механизмов 

культуры вполне осознана и российской гуманитарной мыслью. Так, идеи 

диалогической философии М.М. Бахтина складывались как часть упомянутого выше 

европейского поворота к Другому и в свою очередь повлияли на осмысление в 

европейской культуре второй половины ХХ в. феноменов порога, периферии, лица и 

границы. Бахтин подчеркивал, что вся культура «расположена на границах, границы 

проходят повсюду, через каждый момент ее»
19

. Исследования Бахтина как раз были 

посвящены исследованию таких границ: своего и чужого слова и сознания, 

официальной и народной культуры, природного и социального.   

Огромный вклад в разработку проблематики пограничности уже с позиций 

семиотической теории внес руководитель Московско-тартуской семиотической 

школы Ю.М. Лотман. В своей книге «Внутри мыслящих миров» ученый 

подчеркивал: «Однако наиболее «горячими» точками семиообразовательных 

процессов являются границы семиосферы. Понятие границы двусмысленно. С одной 

стороны, она разделяет, с другой — соединяет. Она всегда граница с чем-то и, 

следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим 

взаимно прилегающим семиосферам»
20

. Именно периферия, по мнению Лотмана, 

является областью «семиотической динамики»
21

. Он писал: «Усиление 

интенсивности семиотических процессов в пограничной полосе семиосферы связано 

с тем, что именно здесь происходят постоянные вторжения в нее извне».
22

 

Усилия Бахтина и Лотмана по изучению феномена пограничья в культуре дали 

импульс целому ряду современных исследовательских проектов. Остановимся на 

                                                           
18

 Ibid. S. 36. 
19

 Бахтин М.М. К эстетике слова // Контекст. 1973. М., 1974. С. 265. 
20

 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Ю.М. Лотман. Семиосфера. С.-Петербург: Искусство-

СПБ, 2004. C. 262. 
21

 Там же. С. 259. 
22

 Там же. C. 267. 
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двух из них, имевших для нашей рефлексией над проблематикой границы 

существенное значение. 

Прежде всего, нужно упомянуть научные проекты ИМЛИ РАН, направленные 

на изучение культурно-цивилизационного пограничья и феномена перехода в 

культуре. Инициаторами и вдохновителями этих проектов были известный 

российский литературовед, исследователь литератур Латинской Америки 

В.Б. Земсков и видный французский германист и культуролог, автор теории 

культурного тансфера, Мишель Эспань. Институт мировой литературы совместно с 

лабораторией «Германский мир: культурный трансфер» Национального центра 

научных исследований Франции провел серию коллоквиумов и осуществил целый 

ряд публикаций, «посвященных проблеме культурных перемещений и 

трансплантаций, которая во Франции и других европейских странах известна как 

теория культурного трансфера». В связи с разработкой проблем семиотики границы 

важно упомянуть состоявшуюся в октябре 1999 г. в ИМЛИ российско-французскую  

конференцию «Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного 

сознания». По следам этой конференции в 2002 г. вышел двухтомный сборник статей 

с одноименным названием. Целью этого проекта был «опыт коллективной 

междисциплинарной рефлексии по поводу и о сущности переживаемого мировой 

культурой ситуации перехода от ХХ к ХХI в., от II к III тысячелетию
23

». Авторы 

проекта стремились осветить такие проблемы, как «смысл, содержание, структура 

перехода в культуре как особой разновидности культурной динамики», осмыслить 

«инварианты типа переходного сознания»
24

. Развитием этого проекта стала 

прошедшая в ИМЛИ РАН в 2012 г. международная конференция «Цивилизационно-

культурное пограничье как генератор становления мировой культуры / литературы». 

Материалы этой конференции легли в основу коллективного труда «Проблемы 

                                                           
23

 Земсков В.Б. От редколлегии // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох ― типы 

пограничного сознания. В 2-х частях. М.: ИМЛИ РАН, 2002. Т. 1. С. 3. 
24

 Там же. С. 4. 
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культурного пограничья» (2014). В труде освещаются теоретические аспекты 

концепта границы, а также национальные, региональные и «авторские» варианты 

пограничного сознания. 

В связи с нашим исследованием необходимо также упомянуть совместный 

проект российских, немецких и итальянских исследователей (Н. Рымарь, 

Н. Тамарченко, Т. Андреюшкина, Ю. Каминская, Т. Казарина, И. Мельникова, 

К. Зацепин, А. Нестеров, В. Кривонос, А. Барабанова, Г. Плумпе, М. Шмитц-Эманс, 

М. Верзари, Н. Вербер, Р.-Б. Эссиг, У. Линдеманн, П. Маттерн) «Граница и опыт 

границы в художественных языках», посвященный изучению концепта границы
25

. 

Эти исследователи стремились не только разработать теоретическую основу 

концепта границы, но и проследить функционирование границы в искусстве и 

литературе. Большая часть конкретных исследований выполняется на материале 

немецкоязычной литературы. 

Руководитель проекта, известный российский германист Н.Т. Рымарь в целом 

ряде программных статей сформулировал основные функции границы в культуре. 1) 

Прежде всего граница понимается им как «смыслопорождающий механизм, 

создающий культуру»
26

. 2) Следуя Бахтину, Рымарь определяет культуру именно как 

пространство диалогических отношений. Уникальность границы заключается в ее 
                                                           
25

 В рамках проекта под эгидой Самарского государственного университета, Самарской 

гуманитарной академии (Институт культуры стран немецкого языка) и Института германистики 

Рурского университета (Бохум) были в  2000-х гг. проведены целый ряд международных 

конференций и междисциплинарных семинаров по проблематике границы. Материалы проекта 

легли в основу нескольких сборников статей по проблематике границы: «Граница и опыт границы 

в художественном языке» (2003), «Граница как механизм смыслопорождения» (2004), «Поэтика 

рамы и порога: функциональные формы границы в художественных языках» (2006), «Рама и 

граница. Граница и опыт интерпретации в художественном языке» (2006), «Феномен границы в 

языке и литературе» (2009), «Литературоведение и герменевтика. Феномен границы в литературе» 

(2010).   
26

 Рымарь Н.Т. О функциях границы в художественном языке // Grenze als 

Sinnbildungsmechanismus. Граница как механизм смыслопорождения / Grenzen und 

Grenzerfahrungen in den Sprachen der Kunst. Bd. 2 Herausgegeben von Nikolaj Rymar. Граница и опыт 

границы в художественном языке. Вып. 2 / научн. ред. Н.Т. Рымарь. [Germanistische 

Institutspartnerschaft Bochum. Samara] Самара: Самар. гуманит. акад., 2004. C. 29.  
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двояком характере. Она не только устанавливает «четкие пределы понимания», но и 

открывает «возможность бесконечного смыслопорождения, которое происходит 

именно на границах, разделительных линиях, — между смыслами, между 

высказываниями, в напряжении между ними, как живыми голосами»
27

. 3) С точки 

зрения ученого, особое значение феномен границы имеет для художественного 

языка. Причина этого состоит в особых задачах искусства: «Искусство — вторая 

культура, создающая границы и задающая вопросы там, где в «первой» культуре все 

проблемы, кажется, решены, где все само собой разумеется. Искусство занимается 

новым «прочтением» границ культуры, оно испытывает их на прочность — это зона 

интенсивной работы над границами культуры, ее значениями»
28

. 

Объект данного исследования ― феномен границы в фантастической прозе 

Пауля Шеербарта. 

Предмет нашего исследования ― выявление способов репрезентации границы 

и пограничного в прозе Пауля Шеербарта. Шеербарт часто описывается как фигура 

пограничная. Даже биографически он принадлежит рубежу веков. Сам писатель 

родился на периферии Германской империи, в прусском Данциге (современный 

Гданьск). Пограничность была врожденным свойством этого города-порта. Здесь, на 

границе германского и славянского миров, сочеталась не только провинциальная 

архаика с открытостью портового города, здесь сходились культуры (немецкая, 

польская, кашубская, еврейская), языки, религии. Творчество Шеербарта можно 

относить к разным литературным направлениям (символизм, югендстиль, 

неоромантизм, экспрессионизм
29

), тексты — к разным типам и жанрам (утопия, 

антиутопия, научная фантастика, неомифологический роман). Анализ посмертной 

                                                           
27

 Там же. 
28

 Там же. 
29

 Характерно, что глава о нем была размещена и в первом, доэкспрессионистском, и во втором 

томе истории современной немецкой литературы Зергеля. Такой специалист по экспрессионизму, 

как Арнольд, предлагал относить к экспрессионизму всех, кто обсуждается во втором томе. 

Парадоксальная промежуточность проявилась и здесь. 



15 
 

рецепции творчества Шеербарта показывает, что он «покинул» границы литературы, 

и его произведения чаще изучаются  в контексте истории архитектуры
30

.  

Понятие границы, или «пограничности», необходимо, с нашей точки зрения, 

осмыслить как внутренний принцип творчества фантаста.  

Действительно, в текстах Шеербарта существуют лейтмотивы 

(художественные и мировоззренческие), которые были им четко сформулированы: 

«антиэротизм», «стекло и прозрачность», «милитаризм и его преодоление», 

«Восток». Однако важно, что при осмыслении этих тем и мотивов принципиальное 

значение имеет вопрос о границе. Например, критика «эротизма» в искусстве и 

жизни понималась Шеербартом как преодоление дуализма. Половая поляризация 

должна была быть нейтрализована в образах идеальных космических существ. Когда 

писатель сохраняет возможность дуализма только в отношении человек ― Мировой 

Дух, он фактически по-новому проводит важнейшие антропологические 

пограничные линии.  

Еще очевиднее особенности пограничного проявляются у Шеербарта в 

обращении к мотиву стекла. Возведение Шеербартом стекла в ранг основного 

строительного материала  было, по сути, попыткой сделать транспарентной границу 

между «Я» и миром (прозрачное тело, прозрачные ощущения). Архитектурное 

пространство, как это, например, было в средневековом символизме, может 

выступать метафорой человека (дом — человек). В этом же направлении двигалась 

мысль Шеербарта, когда он противопоставлял жилищам, напоминавшие раковины 

улиток и панцири черепах, открытую космосу стеклянную архитектуру. 

Антимилитаризм связан у немецкого фантаста с проблемой соперничества как 

разделения, разграничения того, что должно быть единым (коллективы, союзы 

                                                           
30

 Очерк рецепции творчества Шеербарта и обзор исследовательской литературы о нем см.: 

Беларев А.Н. Образы пограничного в прозе Пауля Шеербарта. Saarbrücken: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2017. С. 5–69. 
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государств). Милитаризм понимался писателем и как насильственное разрушение 

границ, которые можно «снять» мягче. Например, подчинение одних космических 

обитателей другим изображалось фантастом не как агрессивное разрывание и 

поглощение, а как наделение прозрачностью и растворение. 

Увлечение Востоком позволяло Шеербарту покинуть Европу либо с помощью 

погружения в историю, либо в ходе воображаемого путешествия. Центр тяжести при 

этом переносился из Европы на Восток. Герой оказывался по другую сторону 

культурной  границы и оценивал Европу со стороны взглядом Другого. Это 

напоминало иллюстрации и разъяснения в книгах популяризатора астрономии и 

исследователя паранормального Камиля Фламмариона. Он давал читателю 

представить, как Земля воспринимается с других планет. Подобным же взглядом с 

«другой» стороны Шеербарт наделяет и героев своих планетных романов.  

Ближе всего подводит к вопросу о границе шеербартовская идея 

«децентрализации». Писатель, сам переселившийся в столицу из провинциального 

Данцига, будет призывать к бегству из мегаполиса. Движение от центра к периферии 

может пониматься как путешествие к Ultima Thule, к границе мира, которую в 

ранних текстах писателя символизирует побережье
31

. Удаление от центра (столицы, 

города, общества) к периферии у Шеербарта приближает героев  к таинственному 

пределу, к той границе, где происходит встреча с Бесконечным, с Мировым Духом.  

В большинстве случаев проблема границы решается у Шеербарта как ее 

снятие, как различные формы трансгрессии и трансфера. В качестве девиза для 

мировосприятия Шеербарта можно было бы выбрать фразу, которую слышит от 

планет герой в финале романа «Лезабендио» («Lesabendio. Ein Asteroidenroman», 

                                                           
31

 Он даже возродил традицию Поупа и Свифта, изображавших архипелаг Новая Земля (Nova 

Zembla) как край света, область, где география перерастает в эмблематику. Именно на Новую 

Землю писатель направляется в качестве героя в романе «Я люблю тебя!», чтобы встретиться с 

Мировым Духом на берегу ледяного моря.  
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1913): «Мы движемся все дальше!» («Wir kommen immer weiter!»)
32

. «Мы» 

подразумевает преодоление личностной отделенности, движемся (kommen) 

противопоставляет движение покою, «все» (точнее, «все время», immer) разрывает 

временную замкнутость, превозносит непрерывность, «дальше» (weiter) 

предполагает отказ от пространственных ограничений.  

Уместно будет привести в этой связи цитату из рассказа Шеербарта 

«Архитектурный конгресс» («Der Architektenkongress. Eine Parlamentgeschichte», 

1913): 

Безграничное есть величайшее. Мы не хотим полностью отгораживающей от мира стены, 

такой, как старая стена из кирпича: мы хотим богатые красками, прозрачные двойные стеклянные 

стены ― везде. <…> Мы хотим иметь стены, которые не отделяют нас от великого, бесконечного 

мира. Безграничное есть величайшее. Мы не хотим об этом забывать. Но безграничное есть 

бесконечное мировое пространство. Мы не хотим больше быть от него отделенными. Поэтому мы 

хотим, чтобы стеклянная архитектура победила все остальное. <…> Мы хотим стены, сквозь 

которые днем светит солнце, а ночью великая луна со звездами безграничного бесконечного 

мирового пространства
33

. 

Вопрос о границе возможно рассматривать у Шеербарта в двух вариантах. 

Первый предполагает рассмотрение границы в структуре организации текстов. 

Второй — типы пограничного в структуре изображаемого мира. 

В первом случае у Шеербарта речь может идти, например, об активном 

использовании конструкции текста в тексте. Соединение разнородных по жанру и 

тематике элементов требует введения рамочного повествования, которое будет 

охватывать, соединять, но и разделять, разграничивать отдельные «истории». 

                                                           
32

 Scheerbart P. Lesabendio. Ein Asteroidenroman. Kehl: SWAN Buch-Vertrieb, 1994. S. 218. 
33

 Scheerbart P. Der Architektenkongress. Eine Parlamentgeschichte // Visionäre der Moderne. Paul 

Scheerbart, Bruno Taut, Paul Goesch. Mit Beiträgen von Eva-Maria Barkhofen, Sabine Hohnholz, Greta 

Kühnast, Annelie Lütgens, Ralph Musielski und Thomas Köhler. Berlin: Berlinische Galerie Museum für 

moderne Kunst; Scheidegger & Spiess, 2016. S. 18. 
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Яркий пример второго варианта «пограничности» — образ светящегося, или 

мерцающего облака (Lichtwolke) в романе «Лезабендио». Оно четко разделяет в 

романе две пространственные и ценностные зоны: «туловищную» и «головную» 

системы астероида Паллада. 

Основная причина тематизации границы у Шеербарта состоит в том, что 

главным сюжетом его текстов является встреча с другим миром. Эта встреча может 

происходить по-разному: как космическое путешествие (путь к другому миру), как 

мистическая смерть-перерождение, как экскурсия по фантастической 

промышленной или художественной выставке, как вторжение другого мира в виде 

грезы или как астрономическое наблюдение. Самое важное состоит в том, что в 

точке этой встречи граница миров становится наиболее ощутимой, и вопрос о ее 

преодолимости получает ключевое значение. 

В зоне соприкосновения с другим миром, то есть на границе миров, 

происходят важные процессы. Во-первых, происходит то, что можно назвать 

чтением. Другой мир (это может быть существо, планета, галактика) изучается. 

Рабочей моделью подобных процессов можно считать работу зрения, разглядывание. 

Следующим шагом становится интерпретация увиденного. Герои будут 

обсуждать увиденное, строить вокруг него предположения, выражать чувства или 

сетовать на недостаточность своих эмоциональных и языковых возможностей для 

интерпретации и реакции. 

Первые этапы представляют собой пребывание у границы и безучастное, хотя 

и заинтересованное, изучение другого мира. Этот процесс может быть описан как 

астрономическое наблюдение с использованием телескопа, подзорной трубы, 

бинокля или как посещение музея и рассматривание экспонатов. Он может быть 

изображен как просмотр театральной постановки (в театре или «космическом» 

театре-планетарии). Процесс реакции и интерпретации изображается у Шеербарта 
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как чтение или декламация художественных текстов, их обсуждение, интерпретация 

увиденных картин, скульптур, услышанной музыки и т. д. Особые образы границы 

на этих этапах ― граница сцены (рампа), парапет смотровой площадки, окуляр 

телескопа, различные варианты занавеса-покрова (облако, туман, туманность, 

портьера, занавес, тканевое покрывало), рама окна, картины, витража. 

Следующий этап — это начало взаимодействия с другим миром. Такое 

взаимодействие описывается у Шеербарта как проникновение сквозь некую 

преграду, переход через некий барьер, то есть пересечение его границы. Линзы 

приблизят отдаленные миры, поры на поверхности планеты растянутся, или же на 

коже, коре, поверхности космического тела возникнут отверстия, приглашающие к 

слиянию, проникновению. Такого рода контакт с другим миром может быть 

изображен как познающее вмешательство, когнитивный акт. Его начало связано 

некоторыми подготовительными действиями: настройкой оптики, отправкой 

летательного аппарата в космический полет, прыжком в космос с величественной 

башни. Незаинтересованное познание в духе Шопенгауэра сменяется ницшеанским 

актом воли.  

Другим способом описания этого этапа может быть «эротическая» модель. 

Другой мир становится объектом страстного желания, целью проникновения и т. д. 

Образы границы могут оставаться неизменными (окно, поры, занавесы), но они 

обретают динамику. В облаке образуется разрыв, поры на коже героя растягиваются, 

поверхность планет прогибается, растрескивается и т. д. Герой испытывает токи 

влияния другого мира, но и сам начинает воздействовать на него. Это влияние может 

функционировать как излучение, магнетическое притяжение, давление. 

Взаимодействие с другим миром у Шеербарта, то есть претерпевание влияния, 

отольется в образ деформированной пограничной поверхности. Земная кора 

трескается, верхний планетный слой покрывается отверстиями, на поверхности 

Солнца вздымаются протуберанцы. 
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Следующий этап взаимодействия с другим миром — это этап обоюдных 

метаморфоз. Герой перестает быть собой. Влияния и токи энергии другого мира не 

проходят бесследно. Начинается слияние, сопровождающееся метаморфозой зрения, 

тела, ощущений и т. д. Рождается новое синтетическое существо, порождение 

контакта, взаимодействия двух миров. Условно его можно назвать монстром, имея в 

виду его полиморфность, наглядную многосоставность. Вариантами подобного тела 

новой личности, которая уже могла бы «говорить» о себе «мы», могут служить 

разного рода гибридные образования. Разумное космическое существо сольется с 

планетой (человек-планета), человек обратится в глаз (человек-глаз). Человек или 

иной разумный обитатель Вселенной может превратиться во вместилище нескольких 

личностей, а планета — во вместилище нескольких планет. Историческим 

прототипом этого существа можно считать модель личности, которую рисует 

немецкий психолог и натурфилософ Фехнер, во многом повлиявший на Шеербарта, 

в «Книжице о жизни после смерти» («Das Büchlein vom Leben nach dem Tode», 1866). 

В личности, по его убеждению, активно действуют духи умерших людей. Она 

превращается в пространство встречи. 

Образы границы здесь включены в саму структуру монструозного тела. Оно 

состоит из разнородных частей, элементов, которые не растворяются безвозвратно, 

но оставляют своеобразные следы неоднородности: «швы», «шрамы» и т. п. 

Мы начертили ту композиционную схему, которая лежит в основе нашей 

работы. Первый этап ее связан с проблемой экфрасиса (первая глава диссертации). 

То, как герой Шеербарта воспринимает другой мир, часто представлено в его прозе 

как созерцание произведения искусства (здания, картины, театральной постановки, 

статуи). Пограничность представлена как пребывание перед изображением, его 

разглядывание, толкование, просмотр постановки в космическом театре. 

Преодоление границы передается как вхождение в изображение, общение с ним, 

вступление в мир с картины, взаимопроницаемость мира и текста. Экфрасис как тип 
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речи сам по себе построен на осознании границы слова и образа, их взаимной 

переводимости.  

Второй этап интерпретации — реакция на новый мир — связан с тематикой 

языка, проблемой его границы и возможностью перехода на другой язык. То есть от 

рассмотрения экфрасиса мы перейдем к рассмотрению различных вариантов 

преодоления, перерастания языка, перехода к другому языку и т. д (вторая глава 

диссертации). 

Взаимодействие с другим миром потребовало от писателя «изобретения» 

особых образов и сюжетных мотивов, которые можно назвать образами 

генерализации. Их суть состоит в демонстрации преодоления границы, разделяющей 

миры. К ним относится, например, образ рамы или мотив поглощения и 

проглатывания (третья глава диссертации).  

Проблематика влияния исследована в отдельной главе (четвертая глава 

диссертации). Этап динамических взаимодействий, претерпевания и оказывания 

влияния также потребует особых изобразительных средств. Это образы 

динамической, проблематичной пограничной поверхности (кожи, планетной коры, 

стены), образ кратера, башни. Влияние предстает у Шеербарта во всем богатстве 

своих значений. Прежде всего, это формирующее воздействие творческого 

авторитета. Речь идет о влиянии творческих личностей друг на друга, об их 

столкновении и примирении в борьбе за первенство, приоритет. Кроме этого, под 

влиянием понимается космическая сила и энергия, изливающаяся из другого мира, 

мистическая сила, притяжение, меняющее волевую траекторию отдельного 

существа. 

Важный вопрос — это вопрос о насилии и страдании. Перерождение в 

существо нового мира, слияние с новым миром или с космическим целым, утеря 

индивидуальности, перерождение в существо высшего порядка тоже 



22 
 

сопровождаются муками рождения. Вторжение другого мира может восприниматься 

как высшее, божественное насилие. Образ планетной поверхности явственно 

показывает чередование страха и жажды влияния. Планетная кора то отвердевает, то 

истончается. Претерпевание высшего насилия будет совмещаться у немецкого 

фантаста с отказом от насилия в «собственном» мире героя. Структуре и границам 

фантастического тела посвящена последняя, пятая глава исследования. 

Мы попытались очертить некоторый глубинный сюжет («миф»), который 

можно было бы назвать внутренней формой художественного мира Шеербарта. Этот 

сюжет придает связность и объясняет последовательность нашего изложения. 

Основным материалом исследования стали прозаические произведения 

Шеербарта разных периодов творчества. Среди них необходимо упомянуть  романы 

«Рай — родина искусства» (« Das Paradies. Die Heimat der Kunst», 1893), «Таруб, 

знаменитая багдадская повариха» («Tarub, Bagdads berühmte Köchin. Arabischer 

Kulturroman», 1897), «Я люблю тебя!» («Ich liebe Dich! Ein Eisenbahnroman mit 66 

Intermezzos», 1897), «Будем здоровы!» («Na Prost. Phantastischer Königsroman», 1889), 

«Дикая охота» («Die Wilde Jagd. Ein Entwicklungsroman in acht anderen Geschichten», 

1900), «Не унывай!» («Immer mutig! Ein phantastischer Nilpferderoman», 1902), 

«Ливуна и Каидо» («Liwuna und Kaidoh. Ein Seelenroman», 1902), «Великая 

революция» («Die große Revolution. Ein Mondroman», 1902), «Мюнхгаузен и 

Кларисса» («Münchhausen und Clarissa. Ein Berliner Roman», 1906), «Лезабендио» 

(«Lesabendio. Ein Asteroidenroman», 1913), «Серая ткань и десять процентов белого» 

(«Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß. Ein Damenroman», 1914) и сборники 

рассказов «Великий свет» («Das große Licht. Ein Münchhausen-Brevier», 1912), 

«Астральные новеллетты» («Astrale Noveletten», 1912). Мы старались 

проанализировать те тексты, порой ключевые, которые до сих пор не были 

предметом достаточной научной рефлексии. Наиболее яркий пример такого 

произведения — это роман «Морской змей» («Die Seeschlange. Ein Seeroman», 1901). 
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Кроме того, при анализе проблематики пограничного в творчестве Шеербарта 

привлекалась публицистика, поэзия и драматургия писателя.   

Оценивая степень изученности заявленной нами темы, следует отметить, что 

проблема границы, к сожалению, до сих пор не ставилась в центр исследований 

творчества Шеербарта ни в Германии, ни тем более в России, хотя она является для 

писателя чрезвычайно важной. 

Несмотря на то, что первая диссертация о Шеербарте была защищена в Праге 

уже в 1930-е гг.
34

, можно сказать, что в целом автор литературоведением фактически 

игнорировался. Это связано с тем, что в период нацизма космополитизм и пацифизм 

Шеербарта не был востребован, а после Второй мировой войны интерес читателей и 

исследователей в Германии был направлен на американскую фантастику. 

Переиздавать его произведения начали только в 1950-е – 1960-е гг. Первые 

исследования, посвященные творчеству немецкого фантаста, начали появляться в 

60-е гг. ХХ в.  

Однако перед исследователями творчества Шеербарта по-прежнему стоят 

несколько проблем: неполнота архива, труднодоступность многих авторских 

текстов, архивных материалов и научных работ. Многие публикации Шеербарта в 

немецкой прессе еще не выявлены, некоторые произведения утеряны. Одной из 

главных проблем является то, что исследователи творчества фантаста разобщены. 

Так, за редким исключением
35

, конференций по проблемам творчества фантаста не 

проводится. 

                                                           
34

 Schoss E. Paul Scheerbart, Diss. Praha, 1935. 
35

 Таким исключением можно считать конференцию «Сомнительная утопия», состоявшуюся в 

Колумбийском университете 10 апреля 2010 г. Организаторами конференции стали художник и 

исследователь творчества Шеербарта Джозиа Мак-Элхени (Josiah Mc Elheny) и нью-йоркский 

филиал Гёте-Института. 
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Среди ведущих современных исследователей творчества Шеербарта 

необходимо упомянуть Мехтхильд Рауш, Михаэля Маттиаса Шардта, Еву Вольф, 

Кристофа Жанжура, Петера Шпренгеля, Клеменса Брунна, Роланда Иннерхофера.  

Роберт Баумгартнер в недавней книге «О доброй вселенной. Концепция 

пространства в планетных романах Пауля Шеербарта» («Vom guten Raum. Die 

Konzeption des Raums in Paul Scheerbarts Planeten- Romanen», 2015) в русле 

«пространственного поворота» в современной гуманитаристике исследует 

концепцию пространства Шеербарта в контексте истории европейских 

представлений о пространстве и структуре вселенной от Античности до Нового 

времени. Баумгартнер рассматривает планетные романы Шеербарта в контексте 

немецкой и мировой научной фантастики (Курд Лассвиц, Оскар Хофманн, Жюль 

Верн, Герберт Уэллс) того времени, останавливается на отношении Шеербарта к 

технике. Важным вопросом, обсуждаемым на страницах этого исследования, 

становится вопрос о взаимодействии науки, натурфилософии и искусства в 

формировании авторской концепции пространства.  

Влияние литературной архитектуры Шеербарта на визионерскую архитектуру 

Бруно Таута и группы «Стеклянная цепь» исследует Ральф Музиельски в книге 

«Диалоги о зодчестве» («Bau Gespräche. Architekturvisionen von Paul Scheerbart, 

Bruno Taut und der «Gläsernen Kette», 2003).  

Анне Краутер в своем исследовании «Великий свет» («Das große Licht: Die 

Schriften Paul Scheerbarts und der Lichtdom von Albert Speer», 2005) обращается к 

важнейшей для понимания произведений Шеербарта символике света. Она не 

ограничивается концепцией стеклянной архитектуры, но рассматривает символику 

света у Шеербарта в широком контексте европейской истории идей.  

Необходимо упомянуть прошедшую недавно в Берлине выставку графики 

«Визионеры авангарда. Пауль Шеербарт, Бруно Таут, Пауль Геш» («Visionäre der 
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Moderne. Paul Scheerbart, Bruno Taut, Paul Goesch», 2016). В каталоге, посвященном 

выставке, организаторы указывают на то, что визионерская архитектура и искусство 

«аутсайдеров» вызывает в последнее время все больший интерес
36

. Визионерская 

архитектура существует на стыке литературы, изобразительного искусства и 

архитектуры. Упомянутая выставка, выявила, на наш взгляд, еще одну важную 

тенденцию: литературное и графическое творчество Шеербарта все чаще 

рассматривается в сопоставлении со сходными явлениями в истории европейского 

искусства, включается в новые контексты. 

Немецкая фантастика начала ХХ в. от «черной фантастики» (Кубина и 

Мейринка) до планетных романов и философских фантазий Лассвица была очень 

разнообразна в тематическом и жанровом отношении. Творчество Шеербарта как раз 

дает образцы сложного сочетания жанров планетного романа, романа-утопии, 

пародийной антиутопии, мистического романа, романа-путешествия. Все большее 

внимание литературоведов и здесь привлекают пограничные жанры и переходные 

фигуры. Важная книга Клеменса Брунна «Выход в нереальное» («Ausweg ins 

Unwirkliche, Fiktion und Weltmodell bei Paul Scheerbart und Alfred Kubin»), изданная в 

2000 г., а в 2010 г. вышедшая вторым изданием, рассматривает целостную авторскую 

«модель мира». Брунн сопоставляет роман «Лезабендио» с «черной» фантастикой 

Кубина; кроме того, он исследует влияние различных религиозных и эзотерических 

учений (пиетизма, теософии, спиритизма, мистической натурфилософии) на 

мировоззрение и художественный мир Шеербарта и на фантастическую литературу 

Германии того времени в целом. 

Важно отметить, что исследование Брунна является одной из двух работ, в 

которых все же присутствует обсуждение проблематики границы. Первой была 
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диссертационная работа швейцарского исследователя Хубертуса фон Геммингена 

«Астральная литература Пауля Шеербарта» («Paul Scheerbarts astrale Literatur», 

1976). Работа посвящена анализу романа «Лезабендио». В первой части, 

описывающей пространственную и временную структуру мира астероида Паллада и 

перемещения героев, один из разделов посвящен тематике пересечения границы 

(раздел шестой: «Пересечение границы между Верхом и Низом»). Несомненной 

заслугой Геммингена является то, что он, следуя концепции Ю.М. Лотмана о 

«сюжетосодержащих» и «бессюжетных» компонентах романного действия, описал 

протагониста, инженера Лезабендио как «персонажа, переступающего границу» 

(«grenzüberschreitende Figur»). С точки зрения Лотмана, текст является 

«бессюжетным», когда он подтверждает «определенный мир» и «определенный 

порядок этого мира». Если бессюжетный текст будет поддерживать незыблемость 

организующих границ изображенного мира, то движение сюжета будет 

«пересечением той запрещающей границы, которую утверждает бессюжетная 

структура»
37

. Гемминген пишет: «Палладианская повседневная жизнь конституирует 

бессюжетные компоненты текста. Палладиане рассматривают световое облако как 

Верх и как границу собственного пространства, которую невозможно 

переступить»
38

. Главный герой существенно отличается от своих собратьев: «Его 

образ жизни образует сюжетосодержащие компоненты действия. Леза продвигает 

идею строительства башни, которое сделает возможным его восхождение наверх. 

Движение снизу вверх и происходящее при этом переступание границы есть 

“сюжет” в лотмановском смысле»
39

. Гемминген совершенно справедливо 

сосредоточивает внимание на роли светового облака в романе как символической 

границы между Верхом и Низом, Старым и Новым. Сюжет в романе развивается в 
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наложении на топографическую структуру астероида Паллада. Пограничное облако 

не только членит пространство астероида на символические области, но и 

становится целью движения «переступающего границу персонажа».  

Брунн останавливается на проблематике границы в седьмом разделе второй 

части упомянутой выше книги, названном «Язык и Невыразимое». Как и Гемминген, 

Брунн обращается к толкованию образа светоносного облака из романа 

«Лезабендио». Но он толкует этот образ символической границы в связи с важной 

для модернизма проблемой языкового скепсиса, преодоления и критики языка. 

Брунн предпринимает попытку толкования образа облака как границы между 

повседневным языком и таинственным языком божественного космоса.  

В России творчество Шеербарта изучено еще недостаточно. Диссертационных 

работ и монографий, посвященных этому автору, не существует. Рецепция 

творчества Шеербарта в России в первой половине ХХ века плохо документирована. 

Поскольку большая часть друзей и поклонников Шеербарта разделяла левые идеи, 

некоторые из них определенное время жили и работали в Советском Союзе или 

посещали его. Так, Фрида Рубинер, переводчик, автор научно-популярных книг и 

активный деятель коммунистического движения, знавшая Шеербарта лично, 

касается его рассказа «Perpetuum mobile» в русской версии своей книги о поиске 

вечного двигателя
40

. Здесь же следует упомянуть венгерского авангардиста и 

искусствоведа-марксиста Ивана Мацу, который эмигрировал в Советский Союз в 

1923 г. В своей книге «Искусство современной Европы», увидевшей свет в СССР в 

1926 г., Маца подробно обсуждает архитектурные идеи Шеербарта. Автор видит в 

немецком писателе важного предшественника конструктивизма
41

. По мнению Мацы, 

новаторство Шеербарта заключается в том, что он, «исходя из факта полного 

банкротства буржуазного искусства» и ощущая потребности новой «общественно-
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централистической» эпохи, ставит в центр человеческой культуры и искусства 

архитектуру
42

. Новая стеклянная архитектура должна привести к «идейной 

революции», разрушить старые индивидуалистические формы жизни, помочь 

человеку поддерживать «непрерывную связь с обществом»
43

. Маца возводит 

архитектуру стекла Шеербарта к концепциям  кубистов и сближает его 

художественные поиски с идеями пуристов и эстетикой машины Фернана Леже
44

. 

Книга Мацы не прошла незамеченной, на нее вышел целый ряд рецензий.  

Вальтер Беньямин во время своего посещения Советского Союза зимой 1926–

1927 г. упоминал Шеербарта в беседах и уделил его творчеству значительное место в 

своем московском докладе о современном европейском искусстве
45

. Важным для 

рецепции архитектурных идей Шеербарта в России было, вероятно, и пребывание в 

СССР архитектора Бруно Таута в 1932 г. Архитектурные идеи Таута, сложившиеся в 

значительной степени под влиянием Шеербарта, активно обсуждались в Советском 

Союзе
46

. Представляется, что информация о творчестве Шеербарта могла поступать 

в Советскую Россию в 1920-е – 1930-е гг. двумя путями: во-первых, через контакты с 

немецкими архитекторами-авангардистами, во-вторых, через тех советских  

литераторов, которые соприкасались с дадаистами. Важно упомянуть, что после 

прихода к власти нацистов целый ряд немецких интеллектуалов эмигрировал в 

Советский Союз. Были среди них и друзья Шеербарта, например Херварт Вальден. 
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В 49-м томе энциклопедического словаря «Гранат» (седьмое издание, 1938 г.) 

немецкому фантасту была посвящена отдельная статья, написанная филологом 

Борисом Горнунгом
47

.  

Для послевоенной стадии российской рецепции творчества Шеербарта важным 

фактом является то, что Владимир Адмони уделяет в четвертом томе «Истории 

немецкой литературы» Шеербарту несколько абзацев в главе о 

посленатуралистических течениях в немецкой литературе
48

. Фактическим же 

началом серьезной российской рецепции данного автора была статья Михаила 

Ямпольского «Мифология стекла в новоевропейской культуре» (1988)
49

, позднее 

вошедшая в качестве главы в его книгу 2000 г. «Наблюдатель»
50

. Важно то, что 

Ямпольский останавливается на символике стекла и кристалла у Шеербарта в 

контексте европейской символики прозрачного. Исследователь касается влияния 

идеи Шеербарта о стеклянной архитектуре на архитекторов-экспрессионистов. 

Существенно и то, что Ямпольский увидел в творчестве Велимира Хлебникова 

параллели архитектурным фантазиям Шеербарта. Работа Ямпольского фактически 

открыла Шеербарта для российских гуманитариев. Следует учитывать, что в 

российской науке (как, впрочем, и в немецкой) гораздо больше внимания уделяется 

теме архитектурных фантазий Шеербарта и его сотрудничеству с Бруно Таутом и его 

единомышленниками. Именно с точки зрения истории искусства и архитектуры 
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освещается творчество Шеербарта, например, в статьях Игоря Духана
51

, Ксении 

Косенковой
52

, Татьяны Гнедовской
53

. В российском искусствознании творчество 

Шеербарта изучено существенно лучше, чем в литературоведении. Российские 

германисты-литературоведы уделяли гораздо меньше внимания фигуре данного 

автора. Ситуация начала меняться в последние годы. Хотелось бы обратить 

внимание на вышедший в 2014–2015 гг. в ИМЛИ двухтомный коллективный труд, 

освещающий литературный процесс в Германии начала ХХ в. В первом томе, 

посвященном литературным направлениям, творчеству Шеербарта уделено 

внимание в главе «Неоромантические тенденции в литературе» (Тамара 

Кудрявцева)
54

 и в главе «Литературные формы кабаре» (Юлиана Каминская)
55

. 

Каминская останавливается на творчестве Шеербарта в нескольких статьях об 

истории поэзии немецкого кабаре
56

. Во втором томе обзору биографии и творчества 

писателя посвящена отдельная глава (Владимир Седельник, Александр Беларев)
57

. 

Владимир Седельник дает характеристику поэтическому творчеству Шеербарта в 
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статье «Приземленная поэзия космического фантаста Пауля Шеербарта»
58

. Глава, 

посвященная творчеству немецкого фантаста (авторы: Владимир Седельник, 

Александр Беларев), вошла в первый том «Истории литературы Германии ХХ века» 

(книга первая: Литература Германии между 1880 и 1918 гг.)
59

, увидевший свет в 

2016 г. Концепция  новой истории немецкой литературы предполагала 

«реконструкцию историко-литературного духовно-эстетического облика изучаемой 

эпохи»
60

. Для этого было необходимо обращение к забытым именам и 

переосмысление канона немецкой литературы и ее изучения, сложившихся в России. 

Не случайно, что творчеству Пауля Шеербарта была посвящена здесь отдельная 

глава. При этом важно учитывать, что новая «История» преодолевает инерцию 

сложившегося еще в СССР подхода к немецкой литературе, когда «выбор 

произведений для чтения и исследования во многом определяли идеологические 

факторы». Идеологическими причинами объясняется то, что лишь в 1980–1990-е гг. 

в отечественной германистике наметился поворот в сторону изучения модернизма
61

. 

Именно с этим связано «возвращение» имени Шеербарта в российскую 

германистику.  

Необходимо упомянуть и переводы нескольких стихотворений и двух 

прозаических миниатюр, вошедших в сборник «Поэты немецкого кабаре»(2008)
62

, и 

сборник «Пауль Шеербарт. Собрание стихотворений», вышедший в 2012 г. в 

издательстве «Гилея»
63

. Сборник включает большую часть стихотворений немецкого 

фантаста. Предисловие и комментарии переводчика Ильи Китупа знакомят читателя 
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с основными фактами биографии и творчества писателя. Важно отметить, что на 

интерес к творчеству Шеербарта в России серьезно повлияли переводы эссе и книг 

Вальтера Беньямина, которые начали издаваться в 90-е гг. ХХ в. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что она, во-первых, 

является первым в России диссертационным исследованием, посвященным 

творчеству Пауля Шеербарта. Во-вторых, понятие границы впервые рассматривается 

как центральное для понимания и описания художественного мира данного автора. 

В-третьих, работа затрагивает целый ряд проблем, тем и мотивов творчества 

немецкого фантаста, которые до сих пор не исследовались ни отечественными, ни 

зарубежными учеными. К ним можно отнести, например, проблематику экфрасиса, 

тему влияния, различные образы поверхности, образ космического глаза и 

космического театра, мотив отсечения головы, проблему сочетания археологической 

и астрологической, комической и космической тематики. 

Есть ряд вопросов, которые поднимались нашими предшественниками. 

Например, проблема составных тел, символика прозрачности. Но они, с нашей точки 

зрения, разработаны недостаточно полно.  

Цели и задачи исследования. Основная цель нашего исследования состояла в 

том, чтобы понять и продемонстрировать специфику образов пограничного в 

творчестве Шеербарта. Поставленная цель требовала решения целого ряда задач. 

Необходимо было определить тематические и мотивные поля, в которых  специфика 

образов пограничного может проявиться, рассмотреть функционирование образов 

границы на примере конкретных произведений, соотнести конкретные реализации 

образов границы с творчеством писателя, понятым как единый текст, и сопоставить 

их с культурно-историческим контекстом эпохи. 

Методология диссертационной работы включает в себя историко-

филологический и социокультурный подходы, методы интертекстуального, 
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мотивного, структурного, тропологического анализа и техники пристального чтения. 

Среди исследований творчества Шеербарта наиболее важными для нас были работы 

Мехтхильд Рауш, Хубертуса фон Геммингена, Михаэля Маттиаса Шардта, Клеменса 

Брунна, Хуберта Бера и Беатрис Ролли. Большое значение при выработке 

собственного подхода к истории идей имели для нас работы Н.В. Брагинской, Ю.М. 

Лотмана, Н.Т. Рымаря, М.Б. Ямпольского, Л.И. Таруашвили, Хельмута Плеснера, 

Хэролда Блума, Вальтера Беньямина, Гершома Шолема, Артура Лавджоя, Гастона 

Башляра, Карло Гинзбурга.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Проблема границы является центральной для понимания художественного 

мира Пауля Шеербарта. 

2) Важность образов и мотивов пограничного объясняется основной темой 

творчества Шеербарта — встречей с другим миром. 

3) Соприкосновение с другим миром как пограничный опыт может 

происходить в несколько этапов, каждому из которых соответствует определенный 

набор мотивов и художественных форм: 

– застывание на границе, «чтение» другого мира (мотив астрономического 

наблюдения, посещения выставки, образ космического театра, осмотр произведений 

искусства); 

– интерпретация (мотив обсуждения текстов и произведений искусства, 

формулирования «теории познания»); 

– начало взаимодействия с другим миром, познающее вмешательство (поиск 

нового языка, деформация пограничной поверхности, трансляция желания и 

претерпевание влияния); 
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– переход границы и этап взаимных метаморфоз (превращение в планету, 

обретение нового тела, растворение в космосе). 

4) Специфику образов пограничного у Шеербарта необходимо рассматривать в 

связи со следующими тематическими и проблемными блоками: 

– произведения искусства в сюжете и их описание (экфрасис)  

– границы языка 

– границы части и целого (и их представление в образах генерализации) 

– социальное и космическое влияние 

– фантастическое тело и его границы. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

анализ образов пограничного у Шеербарта позволил выработать новый подход к 

целому ряду актуальных проблем изучения творчества данного автора и в целом 

немецкой фантастической литературы ХХ в. Исследование образов пограничного 

позволило рассмотреть целый ряд проблемных комплексов (например, 

проблематику экфрасиса, проблему взаимодействия социума и космоса, проблему 

фантастического тела), обычно обсуждаемых по отдельности, во взаимосвязи. 

Основной проблемой шеербартоведения можно считать во многом искусственный 

разрыв между «литературной» и «архитектурной» составляющей творчества 

фантаста. Результатом этого разрыва стало, во-первых, отставание 

литературоведческих исследований творчества Шеербарта от искусствоведческих и, 

во-вторых, ослабление междисциплинарного взаимодействия. Анализ образов 

пограничного у Шеербарта (особенно проблемы экфрасиса) позволил занять такую 

исследовательскую позицию, которая дала возможность «вернуть» тематику нового 

искусства и стеклянной архитектуры у Шеербарта в сферу литературоведческого 

рассмотрения.  



35 
 

Практическая ценность работы определяется тем, что ее материалы могут 

быть использованы при подготовке лекционных курсов и семинаров по истории 

немецкой литературы ХХ в.; истории европейского авангарда, а также при 

разработке общих и специализированных курсов, посвященных истории 

фантастической литературы, ее отдельных направлений и жанров (научной 

фантастики, литературной утопии и антиутопии), а также проблематике 

интермедиальности. 

Структура работы. Цели и задачи исследования определили структуру 

работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы 

и приложения. Библиографический список включает в себя 294 наименования.  

Общий объем диссертации составляет 305 страниц.  

Во введении обоснован выбор темы диссертации, выделены объект и предмет 

исследования, цели и задачи работы, сформулированы положения, выносимые на 

защиту. В первой главе проблема границы в творчестве Пауля Шеербарта 

рассмотрена в контексте проблематики экфрасиса. Вторая глава посвящена 

исследованию проблематики границ языка в творчестве Шеербарта. Третья глава 

ставит перед собой задачу выделения и анализа в творчестве Шеербарта 

определенного ряда мотивов, образов и тем, которые группируются вокруг 

семантики генерализации, включения частного в общее, взаимодействия и 

обратимости части и целого и перераспределения их границ. В четвертой главе 

проблематика пограничного в творчестве Пауля Шеербарта рассматривается в связи 

с темой «влияния». И, наконец, в заключительной — пятой главе — исследуется 

вопрос о границах тела и их преодолении в художественном мире Шеербарта. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 

формулируются основные выводы, очерчиваются перспективы дальнейших 

направлений исследования творчества Шеербарта.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были представлены в докладах на восьми научных конференциях: «Образ 

Мюнхгаузена в прозе П. Шеербарта: традиции и новаторство» (Москва, ИМЛИ РАН, 

«III Тертеряновские чтения»: «Литература ХХ в. в ее отношении с XIX в.», 15 марта 

2004 г.), «Тема творческого влияния в прозе П. Шеербарта (Москва, ИМЛИ РАН, 

Аспирантская конференция «VIII Тертеряновские чтения», «Литературный процесс: 

возможности и границы филологической интерпретации», 23 марта 2009 г.), «Из 

Берлина к Новой Земле (Русское путешествие в романе Пауля Шеербарта “Я тебя 

люблю!”)» (Москва, ИМЛИ РАН, «Россия и Германия: литературные встречи (1880–

1945)», 21 апреля 2014 г.), «Вавилонская карусель Пауля Шеербарта» (Москва, 

ИМЛИ РАН Всероссийская конференция молодых ученых: «Литературное и 

языковое пространство города», 29 мая 2014 г.), «Границы языка в прозе Пауля 

Шеербарта» (Москва, ИМЛИ РАН, III Всероссийская конференция молодых ученых: 

«Мировая литература: актуальные исследования», 30 мая 2014 г.), «Заглавия-

«обманки» в прозе Пауля Шеербарта» (Москва, ИМЛИ РАН, Всероссийская 

конференция с международным участием из цикла «Феномен заглавия»: «Имя — 

миф — мистификация в заголовочно-финальном комплексе художественного 

произведения», 2–3 апреля 2015 г.), «Так говорил император Китая» (Китай как 

модель новой культуры в мюнхгаузиаде П. Шеербарта «Великий свет») (Москва, 

ИМЛИ РАН, научная конференция «Европа — Россия — Китай: восприятие или 

отторжение?», 14 мая 2015 г.), «Комета во фраке» — авторский миф Пауля 

Шеербарта» (Москва, ИМЛИ РАН, V Международная конференция молодых ученых 

и аспирантов: «Автор — писатель — литератор в динамике художественного 

процесса», 21-22 апреля 2016 г.). 

По материалам исследования опубликована одна монография, одна глава (в 

соавторстве) в коллективной монографии и девять научных статей, из них три — в 
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журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК. 
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ГЛАВА 1. ЭКФРАСИС И ГРАНИЦА 

1.1. Значение экфрасиса в прозе Пауля Шеербарта 

 

Проблематика взаимодействия слова и образа, вербального и визуального, 

литературы и искусства имеет для творчества Пауля Шеербарта огромное значение. 

Это в большой степени связано с попытками писателя создать набросок культуры 

будущего. Подобный проект предполагал создание новой, целостной эстетической 

среды, дающей человеку возможность открыться бесконечному космосу. 

Архитектура, живопись, музыка должны вступить в этой утопии во взаимодействие, 

а литература призвана создать модель новой культуры уже сегодня. Поскольку 

литература у Шеербарта берет на себя функцию универсального макета новой 

культуры, всех ее регионов от религии до театра, вопрос о передаче языком 

литературы других культурных языков, об их взаимной «переводимости» будет 

одним из наиболее важных.  

Ключом к пониманию этой проблематики у Шеербарта может служить 

понятие экфрасиса
64

. Экфрасисом, или экфразой, в классической риторике называли 

украшенное словесное описание произведений искусства. Одним из самых 

знаменитых литературных примеров экфрасиса является подробное описание 

Гомером в «Илиаде» щита Ахилла. Таким образом, к сфере экфрасиса можно 

отнести описание в литературном произведении картин, скульптур, архитектурных 

сооружений. Н.В. Брагинская определяет экфрасис как «словесное описание какого-

                                                           
64

 О различных аспектах экфрасиса как приема и типа повествования см.: Экфрасис в русской 

литературе: труды Лозаннского симпозиума / под редакцией Л. Геллера. М.: Издательство МИК, 

2002 ; «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблема репрезентации визуального в 

художественном тексте : сборник статей / составление и научная редакция Д.В. Токарева. М.: 

Новое литературное обозрение, 2013. 
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либо εργον — храма, дворца, картины, чаши, щита, статуи и т. д.»
65

. Экфрасис как 

риторический или литературный прием представляет интерес прежде всего тем, что 

делает зримыми некоторые чрезвычайно существенные пограничные линии. Этот 

прием по своей сути является пограничным. Прежде всего, речь идет об 

интермедиальности, об интерсемиотическом переводе. Например, литературное 

описание живописного полотна будет, с одной стороны, играть на своем поле, 

переводя, перелагая язык живописи литературными, языковыми средствами. С 

другой стороны, очевидно, что все, «происходящее» в подобных описаниях, 

«происходит» как бы на «ничьей земле», точнее сказать, в некоторой 

промежуточной области, где языки разных искусств взаимодействуют настолько 

плотно и парадоксально, что начинают обмен свойствами, стремительную 

перекодировку. Другой вид границы, к которой подводит анализ экфрасиса, — это 

границы внутри самого повествования. Ткань повествования в точке вклинивания 

экфрасиса будет растягиваться. Часто внутри текста в этой области будет 

создаваться некий микросюжет. Задержка внимания читателя на описании, 

например, живописного полотна, обладающего собственной формальной 

организацией, композицией, сюжетом, приводит к созданию текста в тексте. Другой 

принципиально важный вопрос заключается в функции экфрасиса как приема. 

Беглое упоминание произведений искусства в тексте может дополнять 

характеристики персонажей, может усиливать «эффект реальности». Но в таких 

идеологически «насыщенных» жанрах, как видение, воображаемое путешествие, 

утопия, где набрасывается проект нового мира или расчерчивается карта иного мира, 

описание произведений искусства может приобретать дополнительные функции. 

Произведение искусства, описанное в подобных текстах, может пониматься как 

эмблема, символ или даже как модель некоего проектируемого или чаемого мира. В 
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 Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста. (К проблеме структурной классификации) // 

Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура 

балканского текста. Вып. 4. М.: Наука, 1977. С. 262. 
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утопическом или фантастическом повествовании, где речь идет о принципиально 

новом, экфрасис будет выполнять функцию введения в это новое, то есть 

адаптировать непредставимость нового мира. Или наоборот, шокируя, 

дезориентируя, будет подготавливать некие революционные изменения в сознании 

или эмоциях. Обращение к понятию экфрасиса представляется чрезвычайно важным 

именно при анализе шеербартовской прозы
66

. На это есть две причины. Первая 

причина более очевидна: произведения Шеербарта наполнены описаниями 

живописи, архитектуры, предметов декоративного искусства. Не случайно его 

тексты стали источником вдохновения и программой для кружка архитекторов-

экспрессионистов, сформировавшегося вокруг фигуры Бруно Таута. Вторая причина 

кажется менее очевидной. Анализ прозы писателя с точки зрения экфрасиса 

позволяет выявить своеобразную манеру повествования, в которой акцент ставится 

не на развитии сюжета, а на последовательности картин-описаний
67

.  

Как будет показано ниже, понятие экфрасиса уместно в данном случае не 

только как обобщение группы мотивов и тем, как их удачное приведение к общему 

знаменателю. Анализ шеербартовских описаний как экфрасисов позволит связать 

некоторые до этого казавшиеся независимыми темы или группы лейтмотивов, не 

связанные прямо с описанием произведений искусства в тексте.  

Действительно, большую часть происходящего на страницах книг Шеербарта 

можно так или иначе соотнести с ситуацией экфрастического описания. Например, 
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 О специфике экфрасиса у Шеербарта см.: Беларев А.Н. Функции экфрасиса в творчестве 

П. Шеербарта // Начало : сборник статей. Вып. 7. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 108–117 ; Седельник 

В.Д., Беларев А.Н. Пауль Шеербарт // Литературный процесс в Германии первой половины ХХ 

века (ключевые и знаковые фигуры). М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 94–123. 
67

 Античные риторы часто трактовали экфрасис достаточно широко, противопоставляя его 

«обычному» повествованию. Ритор Феон (I – нач. II в. н.э.) определял экфрасис как «описательную 

речь, отчетливо являющую глазам то, что она поясняет» (см.: Брагинская Н.В. Экфрасис как тип 

текста. С. 259). Брагинская приводит и другие риторические определения: «Экфрасис отличается 

от повествования (диегесис), так как оно содержит голое изложение своего предмета, а экфрасис 

пытается сделать слушателей чуть ли не зрителями»; «Повествование, обладающее описательным 

убранством, не поучает и не просто повествует о своем предмете, но сильными средствами 

увеличивает свое воздействие на слушателей». (Там же.) 
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весь сюжет самого известного романа Пауля Шеербарта «Лезабендио» 

(«Lesabendio») строится вокруг возведения гигантского архитектурного сооружения. 

В какой-то степени это роман-экфрасис. Башня выстраивает взаимоотношения 

героев, проясняет их цели и устремления. Но они ее постоянно обсуждают, 

описывают, предсказывают ее воздействие на внешний вид планеты. Башня 

существует в моделях, в башнях – «предшественницах» над северным кратером 

астероида. Она дублируется макетом архитектора Пеки, она опровергается в 

описаниях архитектурных мастерских соперников инженера Лезабендио. Первая 

часть романа — это последовательное знакомство читателя с постройками, 

воздвигнутыми на астероиде Паллада до строительства башни. Вторая часть — это 

динамический стадиальный экфрасис. Башня постепенно вырастает. Ее статус 

произведения искусства не только ставится под вопрос ее инженерно-техническим 

характером, но и повышается, поскольку в ходе строительства архитекторы Паллады 

начинают добавлять башне детали, соответствующие их художественным интересам 

(подвесные клумбы, гигантская люстра и т. д.). Роман «Лезабендио» вышел в 1913 г. 

Последним же романом писателя стала книга 1914 г. «Серая ткань и десять 

процентов белого» («Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß»). Сюжет ее строится как 

путешествие передового архитектора Круга от одного возведенного им дворца или 

учреждения из цветного стекла к другому. Каждый построенный им стеклянный 

дворец подробно описывается. Даже давшие название роману особенности одежды 

главной героини должны помогать правильному восприятию архитектурных 

сооружений ее мужа, их более внимательному изучению. В трактате-манифесте того 

же 1914 г. «Стеклянная архитектура» («Glasarchitektur») важное место занимает 

технический экфрасис — подробное описание деталей декора, интерьера и 

конструкции стеклянных построек будущего
68

.  

                                                           
68

 Этот манифест и роман «Серая ткань…», по сути, являются текстами-близнецами. Манифест 

был, как уже отмечалось выше, отклонен издательством «Мюллер ферлаг» как нехудожественное 
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В связи с проблематикой экфрасиса необходимо упомянуть и 

«мюнхгаузеновские» сочинения Шеербарта. Это прежде всего роман «Мюнхгаузен и 

Кларисса» («Münchhausen und Clarissa», 1906) и его продолжение, цикл рассказов 

«Великий свет» («Das große Licht», 1912). В центре этих произведений — принципы 

искусства будущего. В первом из них легендарный барон рассказывает о том, что он 

видел на фантастической выставке в Мельбурне. Австралийские художники, 

скульпторы, архитекторы, драматурги демонстрируют на ней экспонаты-образцы 

идеального нового искусства, которое европейцы могут назвать искусством 

будущего. Барон описывает, обсуждает и оценивает скульптуры, здания, картины и 

т. д. В сборнике рассказов «Великий свет» речь идет о пропаганде идеи светоносной 

архитектуры, открывающей человеку доступ к великому мистическому свету. В 

финале барон отправляется из Америки в Европу, везя с собой десятки моделей-

макетов стеклянных построек для проведения выставок. То есть рассказ снова 

движется в сторону описания выставки. Такие подробные описания даны в этом 

сборнике, например в новелле «Выставка стекла в Пекине» («Die Glasausstellung in 

Peking»). 

Даже природные объекты часто превращаются у Шеербарта в произведения 

искусства (из naturalia в artificialia). Яркий тому пример — рассказ «Флора Мор» 

(«Flora Mohr»), также вошедший в книгу «Великий свет». Флора навещает своего 

родственника, увлеченного разбивкой садов. В его садах растут лишь искусственные 

цветы из стекла со встроенным механизмом. Мотив превращения природного в 

искусственное также связан с тематикой экфрасиса. Так, Шеербарт в рассказе 

«Перпетуум мобиле» («Das Perpetuum mobile. Die Geschichte einer Erfindung», 1910) 

и в трактате «Стеклянная архитектура» говорит об архитектурном преображении 

                                                                                                                                                                                                             

произведение и вышел в издательстве «Штурм». Беллетристическое изложение той же 

проблематики (книга «Серая ткань») вышло уже в «Мюллер ферлаг». 
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горных цепей
69

. Горы покрываются стеклянными дворцами, и их уже трудно 

описывать как природные объекты. Их описание с неизбежностью превращается в 

экфрасис. То же касается и космических тел: планет, астероидов, комет у немецкого 

фантаста. Эти объекты в его книгах часто застроены, покрыты маяками, башнями 

или изрыты гротами, пещерами или кратерами. Последние представляют собой не 

столько природные пещеры, сколько систему глубинных мастерских, залов, жилых 

помещений. Достаточно упомянуть осмотр героями лунного романа «Великая 

революция» («Die große Revolution», 1902) системы кратеров и сообщающихся 

гротов в толще Луны. Здесь есть и фабрики, и обсерватории, и «библиотека 

гипотез». Описание такой планеты неизбежно станет экфрастическим. Роман 

«Лезабендио» — наиболее яркий пример превращения уже не только недр, но и 

поверхности планеты в череду произведений искусства. Обитатели астероида 

Паллада видят цель своей жизни в художественном преображении собственной 

планеты. Некоторые из построек наделены и дополнительными неэстетическими 

функциями. Башня Лезабендио — познавательный инструмент, некий неоптический 

аналог телескопа, лестница в небеса. Башни, построенные палладианами над 

северной воронкой астероида, могут выполнять функцию сигнальных и 

прожекторных вышек, обсерваторий.  

Даже в тех произведениях Шербарта, которые посвящены жизни космоса, 

экфрастические описания будут играть важную роль. В цикле рассказов 

«Астральные новеллетты» («Astrale Novelletten», 1912) Шеербарт достиг своего 

идеала звездной (в его словоупотреблении «астральной») литературы
70

. Тематически 
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 Архитектурно-графической разработкой этой идеи является книга архитектора Бруно Таута 

«Альпийская архитектура» («Alpine Architektur in 3 Teilen und 30 Zeichnungen des Architekten Bruno 

Taut», 1919). 
70

 Шеербарт употребляет слово «астральный» в значении немецкого слова «sternhaft». Под 

«астральной» он понимает литературу, сюжетно и тематически связанную с жизнью космоса и его 

неземных обитателей. Проблематика астральной литературы также отлична от привычной земной. 

Основу повествования здесь составляет космологический поиск. Герои пытаются разрешить 

загадки эволюции, метаморфоз собственных звезд. Они стремятся понять структуру космоса, 
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она должна была описывать инопланетных существ в их среде обитания на 

астероидах и планетах Веста, Юнона, Эрос, Меркурий. Одним из важнейших 

мотивов здесь должен был стать мотив космической метаморфозы. Превращения 

тела планетного жителя и его «звезды» (как Шеербарт часто называет космические 

тела
71

) открывают героям глаза на истинную структуру их мира и всего космоса. 

Конечно, некоторые рассказы, например «Цак, Зиди и большая голова» («Zack, Sidi 

und der große Kopf»), повествующие о космических художниках, содержат 

развернутые экфрасисы. Именно в этом рассказе подробно описаны сюжеты и 

технические особенности нескольких полотен церерианских художников. 

В рассказе «Космический театр» («Das kosmische Theater. Eine Weltuntergangs-

Novellette») из цикла «Астральные новеллетты» описано театральное представление 

в астрономическом театре господина фон Трекенброка, построенном им в Тироле. 

Постановка называется «Крушение мира с сюрпризами» («Weltuntergang mit 

Überraschungen»). Космос здесь представлен в виде космического театра. 

Представление в этом театре-планетарии наглядно демонстрирует все великолепие 

Вселенной. В этом описании обращают на себя внимание несколько мотивов, 

характерных для представления Шеербарта о космической жизни в целом. 

Космические объекты могут напоминать оптические приборы или действительно 

превращаться в них. Так, туманность, которую наблюдают зрители в космическом 

                                                                                                                                                                                                             

обнаружить те силы, которые определяют жизнь на их звездах, и даже пытаются слиться с ними. 

Некоторые сюжеты строятся вокруг мотива контакта инопланетных существ с землянами. 

Писатель, несомненно, имеет в виду и теософское значение слова «астральный» (астральное тело, 

астральный мир). Шеербарт был хорошо знаком с кругом теософских идей. Он, например, посещал 

лекции Рудольфа Штайнера, с которым был знаком лично. Шеербарт дружил с главным 

редактором теософского журнала «Сфинкс» Эферсом. Видимо, он играет как с разными 

значениями этого слова, так и с читательскими ожиданиями. Он стремится придать слову 

«астральный» более осязаемый смысл, четко «локализуя» его. Это и Австралия (у него, конечно, 

связанная и созвучная с астральным), и конкретные звезды и планеты.  
71

 Этимологически это имеет смысл, потому что, например, слово «планета» в европейских языках 

восходит к греческому planetes («блуждающий»), бывшему частью словосочетания «блуждающие 

звезды» (planetes aster). См.: Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. М.: Наука, 1985. С. 72. 
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театре, имеет форму линзы (Linsenform)
72

. Превращение целой планеты в гигантский 

телескоп — основа сюжета другой новеллы этого сборника, «Новая Бездна» («Der 

neue Abgrund»). Господин фон Трекенборк высказывает идею о том, что звезды — 

это живые существа, которые способны размышлять, пусть даже и по-иному, чем 

мы. Дальнейшее лишь подтверждает сказанное. Гости-зрители наблюдают за 

полетом звезд, похожих на подзорные трубы, на существа с хоботами, на кристаллы. 

Потом все следят за конфликтом и единоборством двух комет. Космический театр 

Трекенброка представляет космос и его части как героев театральной постановки. 

Иллюзионистическое сценическое пространство лишено сцены: зрители могут 

заглядывать через парапет в глубины космоса. Подобный космический театр-

планетарий, в котором граница между театральной игрой и космической жизнью, 

между моделью-воспроизведением и оригиналом мерцает и то и дело пропадает из 

виду, посещает и Адам, герой сказки «Мировой блеск» («Weltglanz. Ein 

Sonnenmärchen», 1903). В рассказе «Космические почтальоны. История о театре 

марионеток» («Die kosmischen Postillione. Eine Marionettentheater-Geschichte) из 

сборника «Великий свет» барон Мюнхгаузен рассказывает своим слушателям — 

венским актерам и писателям — о театре марионеток, который он посетил на 

острове Сулавеси. Театр размещается в павильоне из парусины, но когда занавес 

раздвигается, зрители видят настоящее звездное небо. Актерами в этом театре 

являются гигантские (размером с десять Лун) говорящие тысячеглазые кометы. 

Кометы — космические почтальоны — сообщают последние известия из 

Туманности Андромеды. Так, они рассказывают о рождении в этой области 

шестидесяти новых кристаллических бриллиантовых звезд
73

. Так же, как и в новелле 

«Космический театр», действующими лицами в театре на Сулавеси являются не 

люди, а разумные небесные тела. Пьеса посвящена не земным проблемам, а 
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 Scheerbart P. Das kosmische Theater. Eine Weltuntergangs-Novellette // Astrale Novelletten. München: 

G. Müller, 1912. S. 18. 
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 Scheerbart P. Die kosmischen Postillione. Eine Marionettentheater- Geschichte / P. Scheerbart. Das 

große Licht. S. 96–97. 
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событиям космической жизни. Театр расположен в экзотической стране, поскольку в 

Европе искусство и техника еще не достигли должного уровня. Театральное 

пространство размыкается в ночной сад под звездным небом. Особые 

приспособления позволяют создавать иллюзию речи комет. Театр в рассказе 

соединяет в себе элементы традиционного азиатского театра марионеток и черты 

негуманистического искусства будущего, то есть Восток и Внеземное Пространство, 

бывшие для Шеербарта двумя важнейшими идеальными регионами, сливаются здесь 

воедино, географическая экзотика перетекает в космическую. Так же соединяются в 

этом проекте техника и искусство, архитектура и природа, развлекательное зрелище 

и драма-мистерия. Здесь размывается граница между куклой, разумным существом и 

небесным телом. Планеты и кометы в рассказе «Космический театр» тоже 

приводятся в движение скрытой от зрителя машинерией. В финале рассказа 

тирольский астрономический театр сгорает. Его создатель через некоторое время 

строит к северу от Мюнхена, неподалеку от замка Грюнвальд, лабораторию, в 

которой изготавливает «великолепные небесные тела для своего будущего 

космического театра». Но довести свой замысел до завершения ему не удается. 

Далее читателю рассказа сообщается, что если проникнуть в мастерскую в 

отсутствие хозяина, то можно ознакомиться с фигурами небесных тел. «К 

сожалению, они все лежат и висят в величайшем беспорядке, покрытые толстым 

слоем пыли, везде без всякого плана, так что с трудом удается составить себе 

представление, как эти фантастические небесные тела могли бы играть в 

космическом театре»
74

. 

Рассказ «Космический театр» зримо совмещает различные роли, в которых 

выступают космические объекты. Они могут их последовательно сменять или 

совмещать. Планета или звезда может быть живым существом или коллективом 
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 Scheerbart P. Das kosmische Theater. S. 30. Здесь и далее, если это не оговаривается специально, 

переводы отрывков из произведений Шеербарта принадлежат автору диссертационного 

исследования.  
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живых существ. Но она может и превращаться в механизм, приспособление или 

техническое устройство, особенно в оптическое. Превращение в телескоп есть 

реализация мотива обретения прозрачности, то есть нематериальности, 

проницаемости для космического света, мотива, столь любимого Шеербартом. 

Близко оно и мотиву метаморфозы зрения, превращения обычного зрения во 

вселенское. Оптическое устройство может иметь размер и формы архитектурного 

сооружения. Таковы сквозные телескопические кратеры-воронки в романе «Великая 

революция» и в рассказе «Новая бездна». Машина принимает формы произведения 

искусства. Сама же машина или устройство рождается из природного тела. В текстах 

немецкого фантаста есть случаи, когда живые космические существа порождают 

произведение искусства прямо «из своего» тела. Именно так поступают великаны с 

Меркурия в одной из «Астральных новеллетт», рассказе «Довольные» («Die 

Zufriedenen»). Они сеют семена непосредственно на своем теле, из них впоследствии 

вырастают произведения искусства.  

Если вернуться к финалу рассказа «Космический театр», становится ясно, что 

в нем круг замыкается. Звезда-телескоп, звезда — живое существо снова становится 

не просто небесным телом, объектом, а превращается в вещь, брошенную в 

мастерской. Но это окончательно переводит небесное тело в разряд объектов 

искусства. Даже по сравнению с динамической иллюзией космического театра 

сваленные на полу макеты планет и звезд воспринимаются уже не как живые, не как 

актеры, а как артефакты. Шеербарт постоянно развертывает цепочки образов: тело, 

небесное тело, оптический прибор. Они связаны с особыми пространственными 

хранилищами: музеем, домом, лабораторией, театром, вселенной. Рассказ вполне 

ясно дает понять, насколько проницаемы границы между этими зонами в 

художественном мире Шеербарта. Живой динамический космос, полный 

одушевленных существ, оказывается механизированной театральной постановкой. 

Она, в свою очередь, балансирует на грани науки (планетарий) и искусства (театр), 
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на границе между лабораторией и мастерской, артистическим ателье и складом, 

архивом, музеем. Любой космический объект у Шеербарта может быть описан как 

вещь, как живое тело и как артефакт.  

В контексте проблематики экфрасиса важно, что планеты и звезды часто 

напрямую или косвенно изображаются как произведения искусства или их 

элементы. Таковы, например, скальные колонны на астероиде Веста, выполняющие 

функцию маячных башен в рассказе «Рулевой Мальву» («Steuermann Malwu»). 

Такова система пещерных помещений в романах «Лезабендио» и «Великая 

революция». Реализацией этого мотива может быть превращение планет, звезд и 

комет в калейдоскопическую игру всевозможных геометрических форм, цветов, в 

чередование органического (существа) и неорганического (кристаллы) в ходе некоей 

космической постановки. Такая постановка описывается чаще всего как космическое 

представление (рассказ «Космический театр», небесный спектакль в рассказе 

«Праздник привидений» («Das Gespensterfest») из книги «Великий Свет», 

астрономический театр в лаборатории звездочета в сказке «Мировой блеск»). Ярким 

примером застывания космоса в формах искусства может служить описание ковра в 

первом романе Шеербарта «Рай — родина искусства» («Das Paradies. Die Heimat der 

Kunst»). Роман вообще строится как экскурсия, но и как мистическое путешествие-

паломничество или даже полет-видение. Группа чертей по указанию Сатаны и с 

разрешения Бога летят в рай, чтобы познакомиться с его жизнью. Повествование 

ведется от лица молодого черта-поэта. Поскольку именно искусство, с точки зрения 

Шеербарта, есть совершенная деятельность, оно и составляет средоточие и смысл 

жизни в раю. Роман представляет собой череду экскурсий, осмотров сказочных 

райских дворцов. В этих дворцах героям предстоит посетить картинные галереи, 

осмотреть коллекции скульптуры, стать зрителями феерических театральных 

постановок. В финале черт-поэт оказывается лицом к лицу с самим Творцом. По 

возвращении в ад поэт записывает свои впечатления от путешествия. Он работает 
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над своей книгой в небольшой «келье». На полу этого адского кабинета-пещеры 

разостлан ковер с изображением солнца и звезд. Ковер воспроизводит космос в 

миниатюрной копии, обращает его в рукотворное произведение, одновременно 

напоминающее о близости мира, текста и текстуры, создания книги и работы ткача. 

В конце романа герой заворачивается в «космический ковер», ожидая своей 

печальной участи (низвержения в пучину ада)
75

. Автор (черт-поэт), произведение-

текст (ковер-свиток) и мироздание сливаются. Живое заворачивается в 

искусственное и мертвое (ковер), воспроизводящее в свою очередь живое и 

нерукотворное (космос). Причем все это происходит в некоем подобии 

архитектурной пещеры. 

Описанные космические метаморфозы тесно связаны у Шеербарта с мотивом 

астрономических наблюдений, изобретения или случайного нахождения мощных 

оптических приборов. Связаны они и с тематикой оптических иллюзий и обмана 

зрения. Планета, как мы уже упоминали, может превращаться в телескоп, подзорную 

трубу целиком или по частям, обитатель планеты может слиться со своим 

астероидом и начать видеть ее атмосферой, как инженер Лезабендио в финале 

одноименного романа. Барон Мюнхгаузен в рассказе «Микозаи» («Mikosai») из 

сборника «Великий свет» под действием волшебства превращается в сферическую 

планету — вселенский глаз, которым он озирает мироздание. В рассказе «Общество» 

(«Die Gesellschaft») из цикла «Астральные новеллетты» ученые пытаются 

усовершенствовать обычные телескопы. Рассказ начинается с идеи создания 

«искусственной фата-морганы». Астрономы в 2008 г. поднимают в воздух с 

помощью воздушных шаров исполинские зеркала из гибкого материала, по качеству 

не уступающего стеклу и напоминающего желатин. Эти зеркала позволяют 

фотографировать удаленные космические объекты. Однако сила этих телескопов все 

еще остается недостаточной. На помощь приходит случай. Загадочная туманная 
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 Сатана хочет наказать поэта за желание после возвращения из рая реформировать жизнь ада, 

основанную на жажде власти и могущества. 
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масса в окрестностях Юпитера — новый туман — неожиданно дает возможность 

сделать прекрасные снимки с большим увеличением. Оказывается, воздушные слои 

в поясе астероидов обладают свойствами гигантских линз. «Колоссальные 

гигантские линзы» возникли в результате локальных атмосферных изменений. 

Подобные естественные воздушные линзы позволяют делать снимки с большим 

увеличением. В рассказе «Поселенцы» («Die Einsiedler») мореходы XVII века, 

наблюдающие жизнь одной из планет, пытаются объяснить увиденное как «фата-

моргану» астральной природы. Астероид Эрос сходит со своей орбиты и 

приближается к Земле. Морякам кажется, что «голубая луна» оказывается все ближе, 

но знаменитый астролог из Амстердама Ян ван Стеен (Jan von Steen) убеждает всех в 

том, что речь идет о «фата-моргане, о необычайном, удивительном воздушном 

отражении»
76

, и голубая луна вскоре уменьшится. Космическое зрение 

разворачивается в игре тумана, атмосферных эффектов, связано с миражом, фата-

морганой, с образованием естественных линз и телескопов. 

Стекло и его природные аналоги в мифологии связаны со стихией огня и силой 

солнца. Стекло — это не только холодный материал: оно, как и сталь, 

«прометеевский» материал, рожденный в огне
77

. Но стекло, самоцветы и кристаллы 

связаны не только со светом звезд, но и с деятельностью рудокопов, погружающихся 

вглубь Земли. Не случайно кратер у Шеербарта может превратиться в телескоп. 

Подобный перенос звездного неба в недра Земли, в пространство археологического 

поиска характерен для разработки тематики древней астрономии, культа планет и 

зодиакального круга в исторических рассказах Шеербарта о жизни древнего 

Междуречья. Эти же рассказы прочно связывают космос с произведениями 

искусства и проблематикой экфрасиса. В 1910–1911 гг. Шеербарт работает над 

циклом «Древний Восток» («Der alte Orient»). Сборник так и не вышел отдельной 
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 Die Einsiedler. Eine Eros-Novellette // Astrale Novelletten. S. 133. 
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 Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / пер. с англ. С.Б. Дубина. М.: 

Прогресс-Традиция, 2004. С. 13. 
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книгой. Рассказы, которые должны были его составить, печатались в различных 

журналах. Реконструкция сборника была осуществлена лишь в конце 1990-х гг. 

Основная тема рассказов — архитектура древней Месопотамии. Храмовые 

комплексы, дворцы и обсерватории Вавилона и Ниневии воплощали единство 

космоса, позволяли понять его устройство и влияние на жизнь людей. Рассказы этой 

группы посвящены описанию возведения архитектурных сооружений или их 

моделей-макетов царями и жрецами древнего Междуречья. Архитектор Круг в 

романе «Серая ткань и десять процентов белого» также будет строить парк-

реконструкцию древнего Вавилона. Его увлечением будет археология, он возведет 

музей древнего орнамента и будет рассуждать о связи орнамента, зодиакального 

круга, мистики чисел, архитектуры и археологии
78

. В рассказе из жизни древнего 
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 Архитектор Круг, обсуждая символику древних орнаментов и мистику чисел, упоминает, что 

смысл чисел три, пять и семь восходит к символике планет. Жрецы древности в Вавилоне и в 

других городах «больше смотрели в небо, чем другие люди». Далее Круг связывает семь цветов 

спектра, семь дней недели, важность чисел пять и семь в музыке с пятью планетами, Луной и 

Солнцем. В другом месте романа Круг увязывает свое увлечение археологией с астрологией. 

Погружение вглубь Земли должно парадоксальным образом предоставлять нам все больше 

информации о том, что происходит наверху, археология становится вариантом астрономии: «Люди 

знали в небесах пять планет, Луну и Солнце — это были семь звезд, которые постоянно меняли 

свое положение. Мистика чисел от пяти до семи, которая играет такую большую роль в 

астрологии, все время возвращается в древних археологических находках. К этому добавился 

зодиак, это были двенадцать образов, радиус круга можно шесть раз поместить на окружности, 

удвоенная шестерка дает двенадцать, это удвоенные двенадцать часов в сутках. Троица также 

вышла из круга, поскольку три точки, не лежащие на одной прямой, можно нанести на дугу. Эти 

вполне очевидно звучащие вещи мы все время находим в орнаментах древности, поэтому в этой 

доисторической орнаментике мы видим веру жрецов древности в небесные явления. И поэтому 

археология так интересна» (Scheerbart, P. Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß. S. 179–180). 

Наложение астрономии на археологию сочетается и с двойственной семантикой кристаллического 

и прозрачного. Так, Гастон Башляр в книге «Земля и грезы воли» утверждает, что в кристалле 

сливаются все стихии: огонь, вода, земля и воздух, и этот образ пробуждает в поэте материальное 

воображение во всей его целостности. Но прежде всего кристалл связывает земное и воздушное. В 

нем образы недр земли объединены с образами звездного неба. Кристалл активизирует грезы о 

созвездиях. Башляр пишет: «И если мы будем грезить такие взаимные образы, отдаваясь соблазну 

дойти до их корней, как бы спускаясь к месторождениям драгоценных камней и одновременно 

словно бы поднимаясь к сферам небесных светил, то мы поймем всю значимость изречения 

Новалиса, видевшего в рудокопах “что-то вроде опрокинутых астрологов”. Драгоценные камни — 

это звезды земли, а звезды — небесные алмазы. На небосводе существует земля, а внутри земли 

есть небо» (Башляр Г. Земля и грезы воли. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000. 

С. 282–283). Восприятие земных недр как зеркального отражения небес позволяет лучше понять 
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Вавилона «Карусель» («Das Karussell»)
79

 в центре города сооружается обучающий 

аттракцион. Карусель разбита на секции, каждая из которых посвящена одному из 

зодиакальных домов. Знаки зодиака переданы скульптурно, изображения зримо 

представляют устройство космоса. Музыка, звучащая во время вращения карусели, 

как бы передает звучание musica mundana (музыки сфер). Механизм, приводимый в 

движение белой лошадью, символизирует machina mundana (небесный механизм). 

Шеербарт в этом рассказе связывает в конструкции карусели мистику чисел, 

астрологическую символику, культовую и ярмарочную архитектуру, жреческое 

поучение и рыночный аттракцион, язык, музыку, игру света и цвета, живое (лошадь) 

и искусственное (скульптуры). Весь рассказ представляет собой развернутое 

описание конструкции карусели, процесса ее сборки, объяснение символики ее 

частей. 

Мы показали, как различные типы прозаических текстов Шеербарта можно 

соотнести с проблематикой экфрасиса. Было показано, что даже наиболее далекие, 

на первый взгляд, от этой сферы тексты, которые самим автором назывались 

«астральными», включают многочисленные описания произведений искусства, 

причем не как случайное упоминание, а как основу сюжета. 

  

                                                                                                                                                                                                             

космическую модель «кора — ядро», «поверхность — сердцевина», характерную для многих 

текстов Шеербарта. Поиск смысла и сущности мироздания в глубинах Земли можно понимать как 

инверсию космического путешествия. При этом самоцветы, кристаллы и их искусственный аналог 

— стекло — приобретают в этой связи значение астральных материалов. Башляр замечает, что 

«минерал поистине притягивает астрал». (Там же. С. 294.) Другую важную особенность 

самоцветов философ видит в том, что они «принадлежат миру взгляда» и сами способны 

возвращать взгляд». (Там же. С. 308.) 
79

 Scheerbart P. Das Karussell // Der alte Orient. S. 60–65. 
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1.2. Диалогический экфрасис 

 

Обращение Шеербарта к экфрасису, причем именно в ключевых текстах, таких 

как «Мюнхгаузен и Кларисса» и «Лезабендио», связано не только с его 

тематическими предпочтениями (садово-парковое искусство, орнамент, 

декоративное искусство). И не только с тем, что искусство как идеальное начало он 

противопоставлял жажде власти (Machtsucht) еще в плане своей первой книги-

дилогии. Искусство там отнесено к раю, а стремление к власти — к аду. Экфрасис у 

Шеербарта связывает воедино целый ряд повторяющихся в его текстах тематических 

и образных групп. Это понятие позволяет выстроить между ними систему связей и 

взаимозависимостей. Во-первых, речь идет о мотиве путешествия-инициации, 

космического путешествия. Экскурсия по всемирной выставке, полет по 

космическим мирам, обход храмов-святилищ — разные варианты одного и того же 

мотива, имеющего архаические корни. Герой проходит путь, в ходе которого ему 

открывается структура мироздания, его место в ней, в финале герой наделяется 

новым знанием и приобретает черты мессианского персонажа. Во-вторых, 

обращение к теории экфрасиса позволяет многое прояснить в особой 

предрасположенности Шеербарта к яркому, блестящему и т. д. Это тематика света, 

образы световых божеств, светящихся, сияющих космических тел (звезд, комет, 

солнца). В-третьих, это тематика прозрачного, то есть пронизанного светом, 

открытого свету. Речь может идти о прозрачной личности, прозрачных планетах 

(такова стеклянная планета-сфера в рассказе «Стеклянный шар» («Die Glaskugel») из 

сборника «Астральные новеллетты»), прозрачной среде (облака, туман). Стекло 

(прежде всего цветное) превозносится Шеербартом как идеальный строительный 

материал. Сюда же относятся образы самоцветов (рубин, топаз, опал, янтарь). Мотив 

излучения и приятия света соединяются у Шеербарта в мотиве метаморфозы, даже 

революции зрения. 
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Третья тематическая группа, наряду с путешествием и сияюще-прозрачным 

(лучащимся и светоносным), — это группа образов и мотивов, связанная с театром. 

Причем речь идет и о явных отсылках к народному зрелищу, и об изображении 

космического театра, и о проекте абстрактного светового театра. Кинотеатр 

появляется в последнем романе «Серая ткань». В этом романе кино тесно связано 

еще с ярмарочными зрелищами (демонстрация фильма происходит в огромном 

индийском парке-зверинце) и с тематикой светоносного и лучащегося (фильмы в 

романе пропагандируют идею архитектуры из цветного стекла и показывают ее 

достижения)
80

. 

Замкнуть все эти тематические группы в единое целое, точнее, поместить их в 

единое смысловое поле помогают работы Нины Владимировны Брагинской по 

структуре античной экфразы. Брагинская, в свою очередь, опирается на разработки в 

этой области Ольги Михайловны Фрейденберг
81

. Прежде всего речь идет об особом 

типе экфрасиса, который Брагинская назвала диалогическим: «Описания 

изображений, включенные в произведения различных жанров греческой 

художественной литературы, принято называть экфрасисами. Среди таких описаний 

мы выделяем группу текстов, построенных в виде беседы. Эти тексты мы условно 

                                                           
80

 В трактате-манифесте «Стеклянная архитектура» Шеербарт предлагает использовать не только 

стекло, но и целлулоид в качестве прозрачного материала. В романе «Серая ткань», над которым 

Шеербарт работал параллельно, цветное кино и цветное стекло уже полностью накладываются не 

только формально, но и содержательно. Кино не только использует транспарентный целлулоид в 

своей технике, но и пропагандирует достижения стеклянной архитектуры. Кино в последней книге 

соединяет тематику зрелища-аттракциона, прозрачной архитектуры, скандала-сенсации. Образ 

кино и протокинематографические техники у Шеербарта вообще не изучены, они требуют 

дальнейших исследований. 
81

 Экфрасису и семантике показа в античном и архаическом театре посвящены следующие работы 

Брагинской: Брагинская Н.В. Генезис «Картин» Филострата Старшего // Поэтика древнегреческой 

литературы. М.: Наука, 1981. С. 224–289 ; Брагинская Н.В. «Картины» Филострата Старшего: 

генезис и структура диалога перед изображением // Одиссей. Человек в истории. 1994. М.: Наука, 

1994. С. 274–313; Брагинская Н.В. Театр изображений: о неклассических зрелищных формах в 

античности // Театральное пространство: материалы научной конференции ГМИ им. 

А.С. Пушкина, 1978. М.: 1979 ; Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста. (К проблеме 

структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-

восточнославянские параллели. Структура балканского текста. Вып.4. М.: Наука, 1977. С. 259–283. 
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называем диалогическим экфрасисом (далее ДЭ) в отличие от чаще встречающегося 

монологического описания, то есть описания, исходящего от одного лица — автора 

или героя. Итак, ДЭ — это включенная в художественное произведение беседа, 

связанная с изображением и содержащая в себе описание, то огического экфрасиса, 

определяемые им как «конструкция диалогического экфрасиса»
82

. Применяя 

результаты этих разработок к прозе Шеербарта, мы не стремимся непременно искать 

в его прозе некий архаический слой и осуществлять тотальную смысловую 

редукцию, сводя все его лейтмотивы к некоему набору мифологем. Хотя достаточно 

вспомнить образ стекла с его мифопоэтическими коннотациями или обратить 

внимание на черты народного и архаического театра в драматургии и прозе 

Шеербарта, чтобы убедиться, что этот архаический слой требует более пристального 

изучения. Главная же наша цель заключается в том, чтобы различные группы 

частотных мотивов, например образы занавеса и космического театра, мотив 

космологического путешествия, мотив восхищения сиянием, перестали бы быть 

независимыми, а образовали бы единый смысловой ансамбль. Именно конструкция 

диалогического экфрасиса позволяет этот ансамбль собрать. 

Брагинская разделяет экфрасис как тип текста и экфрасис как жанр, начало 

которого она возводит к «Картинам» Филострата
83

. Мы, в свою очередь, будем 

говорить об экфрасисе именно как о типе текста, поскольку он будет включаться в 

более широкое целое, например роман, как его часть, то есть в жанровом плане 

будет обладать некоторой несамостоятельностью. 

Экфрасис как описание рукотворных вещей, произведений искусства, как тип 

текста в текстах Пауля Шеербарта занимает гораздо более важное место, чем это 
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 Там же. С. 231–232. Четырнадцать признаков диалогического экфрасиса перечислены и в работе: 

Брагинская Н.В. «Картины» Филострата Старшего: генезис и структура диалога перед 

изображением. С. 282–283. 
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 Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста. С. 264. 
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было принято в западноевропейской литературе Нового времени
84

. Брагинская 

отмечает, что «для антиковедения долго не существовало экфрасиса как особого 

предмета исследования»
85

, интерес к экфрасису как явлению пробуждается в 

антиковедении именно в начале ХХ в. (Брагинская указывает на статью Пауля 

Фридлендера 1912 г., в которой впервые осуществлен обзор экфрастического 

материала)
86

. Но на каком основании мы обращаемся именно к понятию 

диалогического экфрасиса, ведь он, в отличие от традиционного, монологического, 

обладает целым рядом специфических черт? 

Он строится как диалог у картины, включает ее обсуждение, оценку. То есть, в 

отличие от «монологического» экфрасиса, он предполагает наличие вопрошающих 

зрителей (или зрителя) и фигуры объясняющего «показывателя». Он объясняет 

изображение, толкует его. Подобная структура осмотра с обсуждением, диалога по 

поводу изображения восходит, по мнению Брагинской, к формам архаического 

прототеатра
87

. 
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 На нетрадиционность экфрасиса для новоевропейской литературы указывает и Брагинская: «То, 

что экфрасис так долго оставался незамеченным, хотя количественно это материал обширнейший, 
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 Брагинская Н.В. Генезис «Картин» Филострата Старшего. С. 239. Брагинская стремится 

реконструировать структуру греческого долитературного театра как «театра изображений». Для 
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театральное и изобразительное искусство не имеют строго очерченных границ; театр изображений 

можно назвать также зрелищным функционированием произведений изобразительного искусства. 

И в первом, и во втором случаях слова «театр» и «произведение искусства» анахронистичны; этих 

явлений как таковых еще нет.)» (Там же. С. 240). 
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Одной из ключевых особенностей шеербартовской прозы является мотив 

встроенного в повествование обсуждения и интерпретации. Этот мотив реализуется 

в двух вариантах: обсуждение литературных текстов и обсуждение других 

художественных форм (картин, скульптур, театральных постановок). Обсуждение 

может проходить в группе или в паре. Во многих романах и рассказах поэты, 

писатели и архитекторы являются у Шеербарта главными героями. Подобное 

выделение, «овнешнение» автора и его творений в сюжете книги, наделение их 

некоей пластической осязаемостью очень показательно. Поэт — главный герой 

первого романа Шеербарта «Рай — родина искусства», его главного восточного 

романа «Таруб, знаменитая багдадская повариха» («Tarub, Bagdads berühmte 

Köchin»), романа-путешествия «Я люблю тебя!». Это лишь самые яркие примеры. 

Кроме того, Шеербарт использует моделирующее пространство, изображает в своих 

текстах акт вынесения, выделения, выставления (Ausstellung, Vorstellung
88

) 

произведений искусства. Выставка (Ausstellung) относится к его излюбленным 

образам. Выставка позволяет извлечь некую часть культуры из ее контекстов и 

поместить в пространство независимого обозрения. Выставка дает возможность 

моделирования культуры в целом в некоторых миниатюрных подобиях. Даже в 

трактате «Стеклянная архитектура» Шеербарт рекомендует организовать 

архитектурные парки как экспериментальные площадки, полигоны нового 

искусства. 

Романы «Я люблю тебя!», «Не унывай!», «Будем здоровы!» построены как 

последовательное обсуждение рукописей. Рукописи зачитываются вслух автором 

одному собеседнику (адвокат Эгон Мюллер в первом из названных романов) или 

группе (египетским бегемотам-фараонам — во втором). Возможен и другой вариант 

этого мотива. В третьем из названных романов три выживших германиста 
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 Понятие «представления» важно для Шеербарта и в театральном, и в философском смысле. 

Принципы теории познания, излагаемой на страницах его книг, восходят к Беркли, Шопенгауэру и 

философу-неокантианцу Ланге. 
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зачитывают произведения земной литературы после гибели планеты в результате 

столкновения с космическим телом. Они летят в прозрачной восьмигранной бутылке 

и пытаются интерпретировать тексты немецкой литературы, используя различные 

литературоведческие стратегии. В утерянном ныне романе «Духи-метеоры» 

(«Meteorgeister») земляне посылают в космос произведения собственной литературы 

для того, чтобы инопланетные существа смогли получить представление о культуре 

землян. Интерпретаторы в этих текстах — герои рамочного повествования. 

Композиционно эти романы состоят из множества пестрых в содержательном и 

жанровом отношении историй. 

Второй вариант мотива обсуждения-толкования представляет собой, как уже 

было сказано, диалог, направленный на понимание и оценку произведений 

искусства. В романе «Смерть Бармекидов» («Der Tod der Barmekiden») события из 

истории Востока разворачиваются на глазах европейских зрителей как колоссальная 

театральная постановка. Театр размещен прямо в Сирийской пустыне. После 

каждого «номера»-главы огромные говорящие львы-духи с синей шерстью 

(напоминающие, естественно, о смеющихся львах у Ницше) комментируют 

увиденное между собой или обращаясь к зрителям. Просмотр театрального 

представления (с картинами космической жизни) занимает центральное место в 

рассказах «Праздник привидений» и «Космические почтальоны» из сборника 

«Великий свет». Солнце изображено как гигантский театр, звезда опоясана 

галереями для зрителей в сказке «Мировой блеск». В этой же сказке придворный 

звездочет солнечного короля показывает главному герою магический космический 

театр. Театр планет — основа сюжета уже упоминавшегося ранее рассказа 

«Космический театр». О космическом театре будущего, реализованном 

австралийцами, размышляет Мюнхгаузен в романе «Мюнхгаузен и Кларисса». Одна 

из глав в фантастическом романе «Дикая охота» («Die wilde Jagd», 1902), 

повествующем о космической гонке духов, названа «Театр». В романе «Рай — 



59 
 

родина искусства» герои становятся в раю зрителями символических драм-мистерий. 

Люди играют на одной сцене с небесными телами в балете «Танец комет» («Der 

Kometentanz», 1903). 

Театральные постановки у Шеербарта сочетают признаки: 

1) астрономического наблюдения. В этом случае театр сближается с 

планетарием или обсерваторией. Полное наложение обсерватории и театра 

происходит в рассказе «Праздник привидений». В подобных текстах часто создается 

цепочка взаимосвязанных мотивов: архитектура (башня, вышка), обсерватория, 

театр. Космический театр связан у Шеербарта с тремя темами. Первая — это 

постижение полноты и предельного богатства мироздания (того, что Артур Лавджой 

в книге «Великая цепь бытия» называет «принципом изобилия»
89

). Вторая — 

проблемы нового искусства, концепция революционного «негуманистического», 

немиметического театра (действующими лицами в нем выступают обитатели иных 

планет или сами одушевленные звезды). Третья — концепция беспредметного 

(светового, калейдоскопического театра), в котором демонстрируется все 

многообразие форм, цветов, световых эффектов. 

2) Видения. Зрелище балансирует на грани реального и модели, имитации. 

Иногда онтологический статус увиденного так и остается непроясненным. Иногда 

же читателю раскрывается устройство театра: механические приспособления, куклы.  

3) Народного и примитивного театра. Шеербарт намеренно и 

бессознательно использует формы ярмарочного народного театра, а через него — 

элементы архаического театра. Даже его театр планет близок кукольному театру, 

театру марионеток, гротескным фигурам карнавальных шествий. Представления в 

его текстах по своей стилистике, организации сценического пространства восходят к 

панораме, стереоскопу, райку, «живым картинам», этнографическим колониальным 
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шоу, театру зверей. Постановка в этих формах разбита на «номера», комментатор 

направляет внимание зрителя, антураж и герои экзотичны. Кажется, что Шеербарт 

заменяет обитателей далеких колоний инопланетянами. Другой параллелью 

подобным представлениям можно считать организацию действия в современном 

кабаре с его чередованием номеров. 

Герои могут рассматривать и толковать картины, статуи, архитектурные 

сооружения. Причем, даже литературные тексты тяготеют к некоторой 

пластичности. Таковы лучащиеся надписи, составленные из различных предметов в 

Храме Звездных Гигантов, магически проявляющиеся и пропадающие, 

вспыхивающие и гаснущие перед героями романа «Ливуна и Каидо» («Liwuna und 

Kaidoh», 1902). Интересно, что стеклянный павильон на кельнской выставке 

Веркбунда 1914 г., созданный архитектором Бруно Таутом под влиянием Шеербарта, 

опоясывали стихотворные надписи-лозунги. И хотя Шеербарт писал их по заказу 

фирм-производителей стекла, стали и бетона, это вполне соответствовало его идее 

говорящей архитектуры. Она характерна для мистической литературы, видений, 

утопий. Классическим вариантом подобных надписей являются буквы, выступившие 

на стене во время пира Вальтасара. Кроме того это близко к античной 

эпиграмматической традиции. Статуя как бы напрямую обращается к путнику, 

рассказывала о себе начертанными на ней словами. 

Все сказанное выше убеждает в том, что экфрастические описания у 

Шеербарта имеют черты именно диалогического экфрасиса. Обращение к понятию 

«диалогический экфрасис» позволит лучше понять частотный мотив толкования-

обсуждения произведений искусства и литературы у Шеербарта. Это позволит 

глубже понять связь первого варианта этого мотива, то есть декламации текстов 

автором или другим человеком, например нашедшим рукописи, условно назовем его 

литературным вариантом, и вторым его вариантом, то есть осмотром-экскурсией с 

последующим описанием, оценкой и толкованием. Кроме того, обращение к 
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понятию диалогического экфрасиса позволит тщательнее продумать соотношение 

языкового и визуального у Шеербарта. Чаще всего в связи с этим автором 

упоминается его влияние на архитекторов-экспрессионистов и его проект 

архитектуры стекла
90

. Преобладание в его текстах образности, связанной со светом, 

зрением, сиянием, его собственные графические опыты — все это, несомненно, 

важные стороны шеербартовской модели мира. Вопрос состоит в том, как понимать 

эти особенности. Их следует рассматривать именно в литературном контексте, и 

экфрасис как термин литературно-риторической традиции здесь незаменим. 

При обращении к особенностям античной экфразы становится ясно, что она 

представляет собой именно результат процесса нарративизации визуального 

материала архаического театра
91

. Диалогический экфрасис был не свидетельством 

«сенсуализации» литературы, а наоборот, свидетельством «рационализма и 

интеллектуалистичности отношения к искусству в греческой древности»
92

. А 

больший интерес риторов к живописи, чем к скульптуре был связан с ее большей 

повествовательностью. В словосочетании «словесная живопись» при рассмотрении 

экфразы следует делать акцент именно на его первой части. Брагинская совершенно 

правильно отмечает, что: «Непереводимость изображения в слово осознана в тот 

момент, когда возникает желание ее преодолеть, иначе: желание преодолеть — 

реакция на осознание непереводимости»
93

. Следует учитывать и автономность 

экфразы в том смысле, что ее цветосветовое великолепие, как отмечает Брагинская, 

не находит соответствия в реальной практике греческого искусства. 

                                                           
90

 Швейцарский исследователь Анне Краутер доказывает вероятность влияния идей Шеербарта на 
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Возвращаясь к самому Шеербарту, следует отметить, что он действительно 

проявлял особый интерес к изобразительному искусству: это доказывают его 

рецензии, критические статьи, автохарактеристики и т. д. Эта особенность видится 

естественной и на фоне развития новых тенденций в культуре того времени. 

Живопись опережала прочие искусства, первой применяла новые художественные 

подходы, которые затем заимствовались другими видами искусства. Вторая 

особенность его творческого мира, но не свойственная одному лишь Шеербарту, — 

это интерес к синтетическим тенденциям, различным вариантам симультанности. 

Интерес к синтезу искусств связан у него с идеями Вагнера. Шеербарт, как 

представляется, остро чувствовал мифологический синкретизм и в формах 

народного театра и зрелища, и в формах европейского театрального 

неомифологизма. С другой стороны, он сохраняет традиционное разделение видов 

искусства, например в романе «Мюнхгаузен и Кларисса», где барон приводит 

примеры из разных сфер нового австралийского искусства. Таким же примером 

служит перечень действующих лиц в романе «Лезабендио». За каждым персонажем 

закреплен некий вид творчества или специализация (архитектура, садово-парковое 

искусство, инженерия) или даже указаны направление его поисков 

(кристаллические, округлые формы). То есть виды искусства, искусство и техника 

разделены. Здесь мы подходим к еще одному варианту развития этих мотивов. 

Структура текста может приближаться у Шеербарта к структуре изображенного 

произведения искусства. Это проявляется в особой сосредоточенности сюжета на 

единой конструкции. Причем конструкция не статична, она строится, вырастает, 

рождается по ходу повествования. Основной пример этого явления — это роман 

«Лезабендио». Там в центре сюжета строительство стальной башни. Судьба главного 

героя напрямую связана с башней, поскольку цель его исканий, его подвиг, смерть-

перерождение могут осуществиться только в связи с башней. Другой пример — это 

уже упоминавшийся рассказ «Карусель», который описывает постройку, обсуждение 

и гибель астрологической вавилонской карусели. Слияние конструкции с текстом 
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может сопровождаться появлением особого героя-медиума. Он будет пронизывать 

границы различных видов искусства. Он будет перерастать общепринятые границы. 

Это фигура, которую Гемминген, как уже говорилось выше, называет 

«переступающей границу», следуя Лотману с его концепцией сюжетообразующего 

персонажа. Гемминген анализировал фигуру Лезабендио как героя, 

преодолевающего границу замкнутого мира своего астероида и бесконечного 

космоса. Если учесть профессию Лезабендио (инженер), становится понятным, что 

он будет синтезировать искусство и технику, утилитарное и декоративное. Но он не 

только инженер, но и вождь, идеолог, харизматический лидер мессианского типа. 

Подобные персонажи — безумный пророк (таков герой романа «Морской змей»), 

одержимый слиянием с потусторонним литератор (поэт Сафур в романе «Таруб, 

знаменитая багдадская повариха», рассказчик-Шеербарт в романе «Я люблю тебя!») 

или жрец — во множестве представлены на страницах шеербартовских романов. Эти 

персонажи пронизывают все границы: искусств, чувственного и сверхчувственного 

мира, смерти и бессмертия. К этой же группе относится, отчасти даже становится ее 

эмблематическим воплощением барон Мюнхгаузен. Он соединяет в своем лице 

вечного персонажа (культурное явление вне времени), героя, обладающего чертами 

уже не только литературного героя, а некоторой культурной и психологической 

эмблемы; вечного автора (включающего и черты самого Шеербарта), пророка, 

пришельца из потустороннего мира и т. д. С точки зрения проблематики синтеза 

искусств, именно такой герой будет соединять все их виды, преодолевать и 

пронизывать их границы. Далеко не случайно, что именно от лица таких медиальных 

персонажей будет вестись рассказ-описание, экфрастическое описание.  

Экфрасис как тип текста (на его отличие от экфрасиса как жанра мы уже 

указывали выше, ссылаясь на Брагинскую) будет выполнять подобную же роль 

пограничного, или трансгрессивного повествования, как и описанные выше 

персонажи. Экфрастические описания будут чаще всего чьими-то свидетельствами, 
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литературными (дневниковыми, летописными) отчетами, устными рассказами, 

сообщениями или рассказами очевидцев. То есть в большом числе случаев экфрасис 

будет подчеркнуто выделен как языковое, речевое или письменное опосредование 

неких артефактов. Экфрасис будет дан как описание с комментарием, обсуждением, 

критикой, оценкой. Связано это с тем, что экфрасис включит данную скульптуру, 

картину, витраж в некоторый мировоззренческий сюжет, мифологический контекст. 

И это включение будет разворачиваться в пространстве языка. Часто экфрасис будет 

охарактеризован и представлен как реализация, более или менее удачная, некоторой 

программы мировидения, культуры в целом и т. д. Теперь проясняется смысл мотива 

рукописей, найденных после катастрофы, в романе «Будем здоровы!». Вся немецкая 

литература или то, что от нее осталось, ее типическое вместе со своей 

интерпретацией в лице германистов превращается в письмо, послание в бутылке, 

поскольку космический корабль, на котором летят литературоведы, есть 

восьмигранная (намек на бесконечность космоса) бутылка. То есть литература в 

мире Шеербарта — это то, что остается, то, что сообщает обо всем остальном, 

включая формы искусств, то, что переживет мировую катастрофу
94

.  

 

1.3. Роман «Морской змей» как образец экфрасиса 

 

Для более ясного понимания экфрастических элементов у Шеербарта 

необходимо проследить, как работает с его текстами модель диалогического 

экфрасиса, описанная Брагинской. Все 14 составляющих этой конструкции должны 
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быть рассмотрены на примерах из прозы Шеербарта. В качестве основного 

материала мы будем использовать роман «Морской змей» («Die Seeschlange») 

1901 г.  

Роман этот крайне любопытен как своего рода каталог основных мотивов 

прозы Шеербарта, и в первую очередь это касается экфрастических описаний. Тем 

более что роман мало обсуждается в работах, посвященных фантасту. Основная тема 

романа — изложение некоей мистической и одновременно космологической 

доктрины средствами фантастического искусства и архитектуры. 

Первое свойство диалогического экфрасиса, выделенное Брагинской, — это 

сакральность изображения. Оно находится в храме, участвует в религиозной 

церемонии. Эта особенность связывает экфрасис с жанром откровений, описаний 

явления божества. Изображение, находящееся в центре диалогического экфрасиса, 

таинственно, обладает скрытым смыслом, оно требует расшифровки, 

герменевтического усилия. 

То же касается многочисленных экфрасисов Шеербарта. Они или 

иллюстрируют принципы нового искусства, как в романе «Мюнхгаузен и Кларисса», 

или являются частью мистериальных путешествий-инициаций. В ходе таких 

путешествий проясняется структура мироздания. Функцию наглядного 

представления этой структуры либо ее частей и выполняют экфрасисы.  

Нужно отметить, что первая функция экфрасиса (иллюстрация нового 

искусства) и вторая (иллюстрация структуры мироздания) дополняют друг друга, 

как это было уже в первом романе «Рай — родина искусства». Совершенство мира 

(рай) понимается здесь как совершенство искусства. Творец мира — это прежде 

всего Бог искусства. 

Главный герой романа «Морской змей» Иоганн (или Ханс) Лоренц сооружает 

храмовый комплекс на уединенном побережье. Храмы посвящены основным 
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божествам (они названы в книге богами или духами), которые, по мнению Лоренца, 

управляют миром. В недрах Земли правят Дух Жара, Дух Камня и Дух Эфира. 

Каждому из них подчиняются божества более низкого порядка (Untergötter). Бог 

Жара повелевает Богом Разрушения, Богом Тоски и Богом Творчества. Бог Камня 

повелевает Богом Боли, Богом Одиночества и Богом Воспоминаний. Бог Эфира 

управляет Богом Свободы, Богом Веселья и Богом Блеска. 

Триединству земных недр соответствует тройка божеств земной поверхности, 

управляющих землей, морем и воздухом. Каждой стихии-региону посвящен особый 

храм. Святилища используются Лоренцем для одиноких молитв, экстатических 

медитаций, в ходе которых он переживает ряд видений. Изображения, скульптуры, 

картины в этих видениях балансируют на грани артефактов и онирических образов. 

По сюжету романа, безумный Лоренц демонстрирует своему другу, капитану 

Карлу Шварцу, систему построенных им святилищ, сопровождая экскурсию 

изложением собственной доктрины. Она заключается в том, что боги земных недр, 

находящиеся в неустанной борьбе, являются наиболее важными, глубинными 

силами, определяющими судьбы планеты. Поверхностные силы и стихии имеют 

лишь паразитическую природу, но и они находятся в постоянном противостоянии. 

Лоренц говорит о Земле, Море и Воздухе, как необъятных чудовищах. Привести их к 

созвучию, составить аккорд из их разнонаправленных сил — вот задача человека. 

Себя Лоренц считает мессией, воплощением земли (суши), избранным для 

восстановления гармонии двух стихий: земли и воды, суши и моря. Силы моря 

символизирует легендарный Морской змей, точнее, Морская змея, поскольку она 

явно противопоставлена мужскому воплощению Земли как женское начало. 

Предания, легенды и рассказы о Морском змее Лоренц собирает и внимательно 

анализирует. Собственную миссию Лоренц видит в том, чтобы отдать жизнь за 

восстановление гармонии земли («Я земля!» — восклицает он) и моря. Он одержим 

идеей срастания и единения противоположных начал: 
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Придет час, когда я увижу Морского змея. Я это чувствую. И тогда я переживу чудо. Но ни 

один человек не сможет пережить его со мной. Поэтому не имеет ни малейшего смысла, если я 

сегодня выскажу то, что думаю об этом чуде. И в этом действительно нет ничего сексуального, 

хотя это сращение и единение. Это не чудо, у которого на Земле не было прелюдий, оно не лишено 

традиций. Бессчетное число организмов срослись в единое целое подобным образом и стали едины 

без того, чтобы в этих чудесах сексуальное играло значительную роль. Подумай о тысяче звезд, 

которые слетаются вместе, наподобие облака, одна мысль оживляет их, один мозг, одна воля, они 

единый организм. Когда так много крупных, задающих единую цель организмов одной звезды 

сходятся вместе, тогда возникает снова и снова более сложная единица (целое). И из бессчетного 

множества подобных более сложных единиц возникли после бесчисленных гигантомахий Боги 

Недр и Поверхности. И вот речь идет о том, что эти величайшие, равные своим размером Богам 

единства сливаются друг с другом, смыкаются друг с другом, чтобы потом наконец образовать 

единое звездное целое со сложнейшей структурой. И тогда Земля станет звездой первого ранга. И 

наступит мир на Земле
95

. 

В этом рассуждении Лоренц фактически перечисляет ключевые темы, можно 

даже сказать, основной сюжет творчества Шеербарта в целом. 1) В центре мира 

одинокий герой, наделенный чертами безумца и мессии. Его одиночество 

заключается в том, что лишь он способен осуществить миссию гармонизации 

мироздания, и разделить эту задачу с кем-либо нет возможности. 2) Процессы 

гармонизации мироздания соединяют в себе черты чудесного и мистического с 

большой долей естественности, поскольку подобные процессы на других уровнях, в 

иных регионах космоса происходят постоянно. 3) Эти процессы имеют черты 

новаторства и уникальности, но одновременно и космической традиционности. 

Архитектурный комплекс Лоренца и его же комплекс идей абсолютно уникальны, но 

при этом в их основе лежит сюжет древних религий (преимущественно восточных). 

Именно книги религиозной и религиоведческой тематики наполняют библиотеку 

Лоренца. Его идея Морского змея находит свое подтверждение в полулегендарных 
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прозаических произведений Шеербарта на русский язык за редчайшим исключением не 

существует, поэтому мы сочли возможным цитирование в нашем исследовании больших 

прозаических фрагментов. 
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рассказах древних книг и свидетельствах жителей дальних стран, переданных ему 

капитаном Шварцем. Капитан собирал предания о Морском змее по всему миру. 4) 

Космос наполнен процессами «несексуального» слияния, срастания, слипания, 

соединения простых организмов, систем, структур в организмы и структуры более 

высокого уровня, более сложного устройства, качественно превосходящие 

составляющие их части
96

. В мире органические единства постоянно соединяются и 

образуют более сложные единства, скрепленные единой целью и направляемые 

единой волей. 5) Иллюстрацией подобного слияния может быть звезда (исходный 

уровень) и облако (результат консолидации). Землю Шеербарт также называет 

звездой. Мир на Земле предполагает прежде всего гармонию противоборствующих 

сил и начал. Таким образом, Лоренц упоминает основные шеербартовские темы: 

несексуальное слияние как основа космической жизни, стирание границы между 

индивидуальным и всеобщим, рождение новых космических существ-организмов 

как результат отказа от индивидуальной обособленности, мистическая метаморфоза 

героя-одиночки, устанавливающая мировую гармонию. 

В финале романа старик Лоренц действительно погибает, направив свою лодку 

в штормовое море. Но это лишь взгляд со стороны, взгляд того, кто не 

соприсутствует чуду. Сам же пророк Лоренц заглядывает вглубь Земли, в жизнь 

планетного ядра и видит трех божеств земных недр, потом ему открывается 

Морской змей, сам он превращается в исполина, возникает гармоническое трезвучие 

суши (Лоренц), моря (Морской змей) и воздуха (песнь бури). Лоренц теряет 

способность к обычному человеческому зрению и умирает.  
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В своих храмах Лоренц хочет соорудить «Sinnbilder» — наглядные 

эмблематические образы божеств собственного пантеона. Возвращаясь к элементам 

конструкции диалогического экфрасиса Брагинской, можно сказать, что описанные 

произведения будут иметь сакральный характер, а их осмотр будет не простой 

экскурсией, а будет содержать черты инициации (посвящение капитана в тайны 

учения Лоренца), восхождения к божественному свету, пути к прояснению сознания 

и одновременно преображению самого космоса.  

Вторая черта диалогического экфрасиса — это таинственный и 

аллегорический характер изображений. Эта особенность будет реализована у 

Шеербарта, поскольку изображения и скульптуры в храмах безумного пророка 

кажутся без интерпретационных ключей Лоренца непонятными, гротескными, 

темными и пугающими.  

Третий признак диалогического экфрасиса — наличие истолкования, 

смысловой пары загадка – отгадка. Брагинская указывает и на то, что вопрос-

ответные формы, мифопоэтическая симметрия вопроса и ответа были принципом 

построения древних космогоний
97

. Для текстов Шеербарта, где мотив разгадки 

таинственных изображений почти всегда сочетается с прояснением космогонической 

и космологической схемы, эта черта очень характерна. Лоренц в «Морском змее» 

отвечает на вопросы капитана Шварца, разгадывая изображения-ребусы. 

Четвертый признак диалогического экфрасиса — исполнение участниками 

определенных партий. В структуре такого типа описания присутствует «эксегет» и 

зритель. Подобная ролевая модель восходит к традициям обрядов посвящения, 

основанных на сюжете выхода к дивному свету. Особенно важной в мистериях была 

фигура «эксегета», иерофанта (показывателя святынь), мудреца, жреца. Главные 

герои «Морского змея» четко разделили эти роли. Лоренц — это эксегет; Шварц — 

зритель, посвящаемый. 
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Пятым признаком диалогического экфрасиса является толкование эксегетом 

изображения, которое становится беседой, связанной с картиной и содержащей ее 

описание. Изображение включается в процесс нарративизации. У Шеербарта, как 

уже было показано выше, подобная нарративизация образа встречается постоянно. 

Картины и статуи проходят через мелкое сито пересказов, толкующих анализов, 

литературных посредников (дневники, письма, рассказы очевидца). У него будет 

иметь место и особый вид нарративизации как превращения изображения в живую 

картину. Это может происходить с использованием световых эффектов, игры 

водяных струй и т. д. 

Шестой особенностью будет демонстрация зрителем своего удивления, 

неведения, восхищения. Седьмая черта состоит в том, что зритель задает вопросы об 

изображении. Восьмой признак античного диалогического экфрасиса — это то, что 

зрителем был не один человек, а целый хор. Три эти особенности зрителя в 

диалогическом экфрасисе можно легко обнаружить и в прозе Шеербарта. 

Капитан Шварц — идеальный вариант подобного зрителя: он удивлен, 

испуган, поражен. Впоследствии эта черта будет глубже разработана у Шеербарта в 

образе барона Мюнхгаузена. Барон в своих отзывах об увиденном будет жаловаться 

на избыток эмоций и недостатки языка, его бедность перед лицом наплывающих 

впечатлений. В романе «Морской змей» зрителем является один человек (капитан), 

но мотив общества, собравшегося в саду, у походного костра, в гостиной или театре, 

чтобы выслушать литератора, прослушать декламацию его текстов или наблюдать за 

космосом как за представлением в театре, часто повторяется у Шеербарта. 

Девятая особенность заключается в том, что эксегет, по Брагинской, 

представлен одним лицом. Эту функцию в романе выполняет Ханс Лоренц: 

архитектор и пророк в одном лице. И это лишь один из множества героев-

проводников, экскурсоводов, толкователей в прозе фантаста. 
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Десятый признак диалогического экфрасиса — это то, что диалог у картин, с 

точки зрения Брагинской, происходит в путешествии, на чужбине, в пути, в 

иноземных странах. Эта особенность восходит к архаическому мотиву исчезновения 

света как корню мотива путешествия. Космические силы в архаических 

повествованиях перемещались в виде героев, стихии воплощались в фигурах 

персонажей. Мотив путешествия как основа сюжета поддерживал и особую 

композицию экфрастических повествований — нанизывание. Подобное построение 

Аристотель называл эписодическим сказанием. Здесь важную роль играл принцип 

пестроты. В экфрастических галереях типа «Картин» Филострата эпизоды-описания 

обладали равноправным характером. Брагинская говорит в этом случае о 

паратаксическом экфрасисе. Архаические мифологические корни литературного 

путешествия имеют здесь огромное значение. Маршруты героев повторяли 

мифологические маршруты светил, их восхождение, исчезновение в нижнем мире. 

Реальное путешествие всегда было отголоском путешествия в загробный мир, 

далекие страны воспринимались как потустороннее. Сами герои могли воплощать 

города, а город мог соотноситься с целым этносом. 

Эта мифологическая подоплека путешествия в связи с диалогическим 

экфрасисом присутствует и в прозе Шеербарта. Более того, поскольку он создает 

неомифологические повествования, возвращает литературе мифологическое 

измерение, эти архаические черты актуализируются. Передвижения в мире на Земле 

и в космосе почти всегда имеют у него характер символического путешествия-

посвящения. Герои могут, например, лететь в космосе, как в романе «Ливуна и 

Каидо», пересекая десятки звездных миров. В ходе подобного путешествия герои 

телесно и духовно преображаются. Например, Каидо разрастается до исполинских 

размеров и сливается в финале с одним из миров. Кроме того, сама мифология 

светил как божественных и одушевленных сущностей (комет, звезд, планет) 

возрождает древнюю мифологическую символику. В космической литературе 
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будущего, по мысли немецкого фантаста, сами божественные космические тела 

займут места персонажей, литература станет звездной (астральной), а театр — 

космическим. Шеербарт, по сути, обнажает архаические корни литературы, 

основные сюжеты которой повторяют таинственную жизнь божественных светил. 

Символическое космическое путешествие, цель которого — метаморфоза 

личности, превращение ее в звезду или познание полноты мироздания, его 

бесконечности, связано с тематикой экфрасиса. Часто подобное путешествие у 

Шеербарта приобретает характер экскурсии по выставке, представляющей мир в 

виде модели. Идеальный вариант подобного путешествия мы находим в романе 

«Мюнхгаузен и Кларисса». Там архитектурно-художественная выставка в 

Мельбурне предоставляет возможность путешествия к центру Земли, полета к 

Солнцу, обзора моделей планетных систем в виде парящих воздушных шаров. Обзор 

космоса переходит в осмотр экспонатов, путешествие чередуется с экскурсией. 

Замкнутое выставочное пространство неожиданно размыкается во Вселенную. 

Эмблема подобного впускания в свое пространство большого мира — музей с 

прозрачными стенами в романе «Серая ткань» и прозрачные стены выставки стекла 

в Пекине из сборника рассказов о Мюнхгаузене «Великий свет». Со светом и 

зрением связаны два следующих признака диалогического экфрасиса: во-первых, 

обилие зрительных императивов (смотри, глянь, погляди) и слов, связанных со 

зрением, видениями, призраками, чудесами; во-вторых, богатство описаний 

световыми образами, блеском, сиянием, сверканием, огнем и пламенем. Причем 

обилие света в античных экфрасисах, как указывает Брагинская, невозможно 

согласовать с реальными греческими картинами, статуями и т. д
98

. 

Преобладание тематики и образности, связанной со зрением, — отличительная 

черта шеербартовской прозы. Описания архитектурных сооружений в его книгах 

поражают самих героев, они не в силах сдержать восторга, восхищения. Обычное 
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зрение становится недостаточным, оно требует оптического усиления или чудесной 

метаморфозы. Произведения искусства в текстах Шеербарта излучают свет или 

пронизываются светом. Они усыпаны самоцветами, кристаллами, производят эффект 

калейдоскопа. 

Брагинская возводит эти мотивы, как и сам жанр диалогического экфрасиса, к 

сюжетам архаического прототеатра, в котором световой показ картин и чудес 

воплощал уход и появление инкарнаций светил. Взор, глаза, смотрение вносятся в 

сюжет картин. В архаическом театре происходит гипнотизация, заклинание светом. 

В основе представления — чудо, диво, световая картина и их противоположность: 

тень, туман, облако как символ временного помрачения инкарнаций света. 

Пауль Шеербарт создает в своих текстах эффекты, подобные витражу, 

диораме, стереоскопу, волшебному фонарю. Световая метафорика занимает в его 

текстах центральное место. Особое значение в описаниях картин имеет световая 

сюжетность: контрасты освещения, затухание, помрачение одних участков, озарение 

других, эффекты витража как взаимодействия солнечного света с сюжетом 

изображения. Образы прозрачного и сияющего соседствуют у Шеербарта с образом 

занавеса, затемняющей завесы и их природного аналога — облака или тумана. 

Тринадцатым признаком диалогического экфрасиса Брагинская называет 

повторяющееся подчеркивание схожести произведения искусства с подлинной 

вещью, неотличимости одного от другого. Изображение может оживать, рождается 

живая картина, а эксегет может срастись с изображением. В последнем случае мы 

имеем дело с эпиграмматическим экфрасисом, в котором происходит беседа с 

говорящим изображением. Динамизм здесь начинает преобладать, картины 

превращаются в повествования, статуи магически оживают, идолы одушевляются, 

зритель входит в изображение или картина входит в его мир. Мотив «как живое» 

имеет для такого рода описаний важнейшее значение. 



74 
 

Подвижность в сюжете оживающих картин подводит нас к последнему, 

четырнадцатому признаку диалогического экфрасиса. Основное внимание в нем 

сосредоточено не на самом изображении, а на его словесном смысле. Картина учит, 

наставляет, иллюстрирует мир. На первый план в нем, с точки зрения Брагинской, 

выходит, как мы уже говорили, проблема непереводимости образа в слово и попытка 

ее преодоления. Сочинение такого типа экфрасисов было связано с таким качеством, 

как «фантасия», то есть способность творить образы умом или в уме. Его основным 

качеством становится видовая и жанровая нерасчлененность зрелища, 

изобразительного искусства, театра, обучения и фокуса. 

Теперь проследим, как две упомянутые черты проявляются в текстах 

Шеербарта. Мотив «как живое» постоянно обыгрывается в его экфрасисах. Он 

проявляется, например, как преодоление границы между природой и искусством или 

ее скрадывание. Перламутр в китайском «перламутровом» городе (рассказ 

«Перламутровый город» («Die Perlmutterstadt. Eine chinesische Geschichte) заменяется 

имитацией, но она, в свою очередь, оказывается также естественного происхождения 

(производится из чешуи уклейки). Стеклянные цветы в саду Флоры Мор, героини 

одноименной новеллы, неотличимы от настоящих. 

Показывание, описание и обсуждение картин и скульптур у Шеербарта связано 

с мистериями. Вообще, тема света у него мистериальна. В «Морском змее» он так 

описывает контакт с мистериальным: 

Сначала все это игра. Потом случайное замечание или разговор приводят к 

необычному виду осознания, потом это осознание становится определяющим, а 

затем оно безжалостно влечет нас дальше — все дальше к таинственному 

поступку
99

. 
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В этом замечании выстроена цепочка: игра — диалог — осознание — 

таинственный поступок. И эта цепочка есть композиционный костяк 

шеербартовского экфрасиса. Сначала изображение кажется забавной диковиной, 

затем, после обсуждения, расшифровки, толкования оно обретает мистический 

смысл и, наконец, само изображение превращается во взывающее видение, 

обращенное к зрителю и толкающее его на мессианский шаг. 

Далее мы хотели бы проанализировать в режиме пристального чтения 

несколько экфрасисов из романа: описание Храма Моря, тела Морского змея, 

Храмов Бога Эфира и Храма Земли. Основное внимание будет сосредоточено на 

анализе соотношения изображения и его обсуждения. Развернутые комментарии 

Лоренца к храмовых скульптурам будут рассмотрены как своего рода «конспекты» 

художественного мировоззрения Шеербарта. При обзоре описаний и обсуждений 

будут, таким образом, затронуты многие темы, которые подробно будут 

разрабатываться в последующих главах. 

Храм Моря, описанный в романе «Морской змей», расположен под водой. У 

входа в это святилище герои оказываются перед прозрачной стеклянной стеной, 

подобием стенки гигантского аквариума. Лоренц открывает портьеру из желтого 

шелка. В текстах Шеербарта занавесы, портьеры, застилающие облака, туманы 

выполняют функцию таинственного мистического покрова, застилающего тайны 

мироздания, или обращаются в его сниженные эквиваленты. Этот же мотив отсылает 

к драме, к образу мирового, или космического театра. Оба значения занавеса 

(мистический покров и театральный занавес) восходят к семантике архаического 

театра. Она строилась на повторении и постоянном воспроизведении основного 

сюжета — чередования сокрытия/раскрытия светил и инкарнаций светил. О.М. 

Фрейденберг пишет о том, что с этой символикой связаны фигурки двойных 

сатиров, скрывающие внутри, в подобии ящичка, образы прекрасных божеств. Тело 

уродливого сатира в подобных куклах раскрывалось, и за створками оказывались 
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фигурки световых божеств. Фрейденберг пишет и о заворачивающих сюжетах, 

композиционных завернутых формах рассказа в рассказе. Эта игра света и тьмы, 

сокрытия, раскрытия божественных светил может разыгрываться как иллюзион, 

смеховое представление в балаганных формах: зрелище фокуса, где нечто исчезает и 

появляется в руках фокусника, жонглера и т. д. Это тема морока, миража, 

иллюзии
100

.  

У Шеербарта эти формы реализуются в виде космического театра. Сами 

звезды, кометы, планеты в роли актеров выходят на сцену, появляются за 

раздвигающимися портьерами, занавесами, проступают в освещенных линиях 

витража. Но это не драматические герои, а комические. Космическое представление 

напоминает гранвилевский образ жонглера, подбрасывающего планеты вместо 

шаров. Наиболее яркий пример — зодиакальная мнемоническая игровая карусель в 

одноименном рассказе, структуру которой мы уже описывали выше. Можно 

привести в качестве примера шутовское представление планетарного театра-цирка 

будущего в миниатюре-клоунаде «Мы всех перебьем!» («Mir maken Allens dot! 

Clownerie», 1899). Оно написано на смеси литературного языка и диалекта, что 

только усиливает эффект комического снижения. Первый клоун-«гений» 

Драматушек просит у богача Капитальского денег на свой новый театр: «Я хочу 

сделать большой театр, очень большой и очень маленький. Там будут выступать 

звезды с неба в качестве актеров. Будут глубокомысленными, как старина Сократ, 

даже более глубокомысленными. Огромные великанши пройдут в трепещущем 

пламени и радужном свете. Танцевать должны будут пантеры и верблюды, быки и 

гении. Весь мир будет перевернут! Мы всех перебьем!»
101

 В миниатюре «Вселенские 

качели. Бурлеск об избавителе» из романа «Я люблю тебя!» рассказывается о 

вселенских духах, которым наскучило править мирами. Они вешают свои скипетры 
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на гвозди и начинают развлекаться. Сначала духи сбивают кегли мячами-планетами, 

потом решают соорудить вселенские качели. Для этого они разрезают свои царские 

одежды на полосы ткани, которые натягивают среди звезд. С одной стороны качели 

закреплены за ухо Водолея, с другой — за рога Овна. На этих качелях духи, хохоча, 

раскачиваются, привязав себя к ним за волосы. Самый худой из духов, Избавитель, 

бегает по новому канату, как канатоходец
102

. Избавитель отрезает канат качелей, и 

духи, заснувшие во время раскачивания, улетают в «неизвестные бесконечности»
103

. 

Космос предстает в виде зрелища, выставки, цирка, балагана, театра 

автоматов. Здесь полностью реализуется программа иллюзиона по Фрейденберг: 

драма божественных светил (сокрытие/раскрытие), их инкарнаций представляется в 

комических формах мима. Космические процессы сниженно моделируются в 

бутафорских подобиях, кукольной игре. 

Далее взорам героев романа «Морской змей» открывается стеклянная 

скульптура «пестрого полипа». Стеклянные трубки, из которых сконструирован 

полип, наполнены бесконечным множеством плавающих рыб. Само строение этого 

произведения очень характерно. Оно связано со светом, так как статуя сделана из 

прозрачного материала, пропускает свет, освещается снаружи. Прозрачность здесь 

выполняет и еще одну функцию. Она позволяет заглядывать в потаенную жизнь 

закрытых структур. Скульптура балансирует на грани живого и неживого. Она 

живет, но не своими силами, а внешними влияниями (рыбы, заплывающие в трубки).  

Описание полипа сменяется обсуждением увиденного. Сначала, как в 

приведенном выше отрывке из рассуждений Лоренца, все кажется шуткой, игрой. 

Даже Лоренц придерживается «легкомысленного» тона: «Кракен как живой, не так 

ли!»
104

. Капитан живо реагирует на этот тон и называет все увиденное «отличной 
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шуткой» (ein ausgezeichneter Scherz). Далее капитан проницательно заявляет, что это 

произведение могло бы демонстрироваться на какой-либо всемирной выставке в 

качестве морского аквариума. Потом он отдает должное способности Лоренца 

выстраивать сказочный мир. 

В этом обсуждении-комментарии затронуты важные для Шеербарта темы. 

Святилище и Всемирная выставка связаны как попытка объять целый мир в четкой 

пространственно замкнутой структуре. Эту же функцию моделирования выполняет и 

аквариум. Капитан относит увиденное к разряду развлекательно-познавательных 

зрелищ с элементами экзотики.  

Эти театрализованные зрелища построены на приеме оживающего неживого 

(мотив «как живое», о котором в связи с экфрасисом много пишет Брагинская).  

Кроме того, храм и выставка связаны как пространства демонстрации святынь, 

показа полноты мира, как мировое хранилище, выставка памяти человечества. 

Далее следуют возражения Лоренца. Он говорит, что увиденная скульптура 

владычицы моря лишь эмблема, но это далеко не забава. В его собственной схеме 

восприятия мистерий зрелище сначала кажется развлечением, потом диалог 

пробуждает осознание серьезности и таинственности происходящего. 

Капитан Шварц передает своему другу рассказ некоего американского 

переселенца-миссионера о встрече с Морским змеем. Этот человек совершал 

большое инспекционное путешествие по делам своего монашеского ордена. Он шел 

в сопровождении таинственного незнакомца, позже его покинувшего, по берегу 

моря и вдруг увидел синий свет у самой воды. Потом он заметил под синим 

свечением желтую голову странной гигантской рыбы. Спутник миссионера сказал, 
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что это Морской змей. Воротник, обрамляющий его тело, раскрывался наподобие 

веера, и напоминал нимб
105

. 

Первая часть рассказа создает ощущение таинственного видения: все 

происходит в штормовую ночь, гигантское существо светится и т. д. Все готовит 

читателя к странным, таинственным событиям. 

После этого рассказчик попадает внутрь головы змея. Голова сделана из 

прозрачного янтаря. На месте языка располагается лестница из слоновой кости. На 

этом этапе рассказа загадочное чудовище начинает превращаться в сооружение в 

виде чудовища. Вход в здание становится проникновением в тело монстра. Змей 

оказывается рукотворным. Живое застывает, превращаясь в статую, скульптуру. 

Голова змея прозрачна, и лестница ведет в ярко освещенный янтарный зал. Змей 

представляет собой вместилище, в которое можно проникнуть. Оно, как это часто 

бывает у Шеербарта, отрицает границу внутреннего и внешнего. Это отрицание 

передается образом проникающего или исходящего лучащегося света. При описании 

величественной головы используются три экзотических мотива. Сначала движение 

кружев на воротнике змея сравнивается с движением жабер японской рыбы 

вуалехвоста. Здесь писатель как бы вскользь вводит мотив таинственного и 

эстетически совершенного Дальнего Востока (Япония, Китай). В самом названии 

рыбы заключено слово Schleier (покров, завеса, вуаль). Оно часто употребляется 

фантастом при разработке пограничных зон, проницаемых поверхностей, 

распахивающихся и одновременно скрадывающих покровов и занавесов. Воротник 

поднимается и складывается наподобие веера, который напоминает нимб. Здесь 

Шеербарт сводит дальневосточную экзотику с европейской мистикой.  

Второй экзотический мотив — это упоминание янтаря. Янтарь интересен тем, 

что он появляется, находится в пограничной зоне моря и суши, он выбрасывается из 

таинственных глубин. Но он прозрачен и, значит, вполне ясно олицетворяет идею 
                                                           
105

 Scheerbart P. Die Seeschlange. S. 274–275. 



80 
 

заглядывания в глубину, в недра. Эта идея является в романе центральной. Перед 

мистической смертью-растворением в морской пучине Лоренцу удается заглянуть в 

недра Земли. Но в финале само море играет роль опосредующей линзы. 

Экзотичность же янтаря не географическая, а хронологическая. Это древняя 

субстанция, свидетель прошлого Земли. Янтарь как бы балансирует на грани камня и 

смолы, растительного и минерального, живого и неживого. Он связан с теплом и 

жаром солнца, поскольку именно под их воздействием выступает смола. Этим он 

напоминает стекло, прозрачное и рожденное в огне. Янтарь своей органичностью 

напоминает и слоновую кость — материал лестницы, ведущей в тело Морского змея. 

Янтарь и слоновая кость не случайно оказались рядом в тексте Шеербарта. Он не 

любит «готовить», создавать, выплавлять материалы, а предпочитает их находить. 

Даже сталь на астероиде Паллада в романе «Лезабендио» находят под землей. И это 

не напоминает земные руды, требующие дальнейшей обработки. «Каддимоновая» 

сталь сразу идет в ход при строительстве башни на Палладе. Строительные 

материалы находятся готовыми так же, как юные палладиане рождаются из орехов, 

уже вполне готовые к жизни. Так же и повороты сюжета, эпизоды, подобно 

детскому рассказу, литературе примитива или мифу, «находятся», возникают в 

нужном месте без подготовки, как бы вдруг, ниоткуда. 

Если географически янтарь отсылает к восточным владениям Германской 

империи, к родной для Шеербарта Пруссии, то слоновая кость напоминает о 

немецких колониях в Африке. 

Дальше рассказчик продолжает путешествие внутри змеиного тела в вагоне 

электрической дороги (механический аналог змея), снабженном удобными диванами 

с множеством меховых одеял и подушек. Некие господа приветствуют 
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путешественника снятием головы, как обычно снимают шляпу в знак приветствия, и 

призывают его удобно устроиться на диване электрической дороги
106

.  

Мистическое видение в финале долгого духовного пути (поездка миссионера 

по делам ордена), мифологическое проглатывание таинственным чудовищем 

сменяется атмосферой луна-парка, ярмарочных аттракционов, развлекательных 

программ международных промышленных выставок. Шеербарт разделял любовь к 

луна-парку с другими авангардистами. Так, футуристы восхищались обилием 

современной техники, скоростью аттракционов, количеством электрического света в 

луна-парках. Действительно, многие технические новинки и механизмы 

использовались первоначально именно в аттракционах. Достаточно вспомнить о 

первом этапе развития кинематографа. Он воспринимался прежде всего как 

ярмарочное развлечение. Парки аттракционов использовали в большом количестве 

именно то, что любил Шеербарт: фонтаны, водяные механизмы, забавы и 

аттракционы, электрический свет и электричество вообще. Не случайно Шеербарт 

заменяет здесь ненавистный ему паровоз на электрический поезд
107

. Забавная 

поездка превращается в занимательную экскурсию, поскольку сквозь янтарную кожу 

змея можно, как сквозь стенки аквариума
108

, наблюдать за жизнью морских глубин: 

Я видел танцующих китов и борющихся морских духов, коралловые леса и тюленьи 

дворцы, подводные боевые корабли и лютых морских львов, разноцветных гребнистых крокодилов 

                                                           
106

 Scheerbart P. Die Seeschlange S. 275. 
107

 Шеербарт считал паровую железную дорогу и мегаполис антигероями современности. Паровоз 

стягивает людей в бездушный крупный город, где они теснятся в домах-казармах. С точки зрения 

фантаста, решение проблемы заключается в «децентрализации». Люди должны покинуть города и 

поселиться на лоне природы в собственных домах, наполненных воздухом и светом. Скоростной 

электрический транспорт будет при необходимости быстро и с комфортом доставлять их к месту 

работы. 
108

 Гигантские аквариумы были составной частью программ всемирных промышленных выставок. 

Большой известностью в Европе пользовался Берлинский морской аквариум. Репин посещал его 

при работе над картиной «Садко» (1876), которая также совмещает реальные черты морской 

флоры и фауны с фантастическими (сказочные существа, архитектура подводных дворцов и т. д.). 

Описание Шеербарта, естественно, отсылает и к роману Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под 

водой». 



82 
 

и колоссальных морских коньков, которые всюду затевали ссоры. Я видел также пестрые 

тарельчатые раковины, которые раскрытыми были больше, чем двадцатиэтажное конторское 

здание, и гигантских медуз, которым эти тарельчатые раковины служили пищей
109

.  

Перечень увиденного героями сквозь кожу Морского змея представляет собой 

набор устойчивых мотивов шеербартовской прозы. Киты, хором декламирующие 

глубокомысленные стихотворения, появятся в романе «Ливуна и Каидо», а 

различными духами Шеербарт населяет глубины Земли, моря и космические 

просторы. Многие космические объекты — звезды, кометы — в его сочинениях при 

ближайшем рассмотрении оказываются духами. В самом романе «Морской змей» 

духами иногда называются божества глубин, суши и моря. Животные соседствуют 

здесь с духовными сущностями. Не забыта и фантастическая архитектура. 

Упоминается дворец тюленей, а раскрытые раковины сравниваются с небоскребом. 

Универмаги, коммерческие центры в начале ХХ века оформляли с использованием 

новейших материалов. Они напоминали экзотические дворцы, так что сравнение с 

ними не случайно. Упоминание гигантских раковин-зданий можно соотнести с 

использованием образов книги Геккеля «Формы искусства в природе» при 

оформлении ворот на Всемирной выставке в Париже. Раковина-здание напоминает и 

о многочисленных гротах в садово-парковой архитектуре маньеризма и барокко. 

Шеербарт был одержим мегаломанией, поэтому размеры подводных обитателей 

увеличиваются на глазах, менее крупные перекрываются, поглощаются более 

крупными. Тарельчатые раковины пожираются гигантскими медузами. Медузы 

часто появляются на страницах шеербартовских текстов, поскольку эти существа 

прозрачны, способны менять цвет и форму. Формы подводных обитателей: 

кораллов, полипов писатель использует для моделирования необычных существ, 

обладающих неземной телесной организацией. Многие из его космических 

обитателей будут иметь черты подводных существ. Морской конек напоминает о 

любви Шеербарта к лошадям. Лошади как часть зрелищ типа цирка, карусели имеют 
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древнюю семантику солнечного бега
110

. Конский бег воплощает солнечное 

движение. Так что любовь к лошадям бессознательно становится одной из 

составляющих его мифологии света. 

Еще одна важнейшая особенность подводных существ и их названий — это 

совмещение нескольких разнородных элементов из различных регионов природы 

или сочетание рукотворного и природного: коралловые леса, морской конек, 

морской лев, гребнистый крокодил, тарельчатые раковины. «Многосоставные» 

названия здесь обозначают «многосоставных» животных или живых существ, 

совмещающих мир суши с водой и рукотворное с природным. Шеербарт будет в 

своих романах постоянно конструировать новые тела. Это будут тела новых 

разумных существ или нечеловеческих существ (обитатели других планет), это 

будут тела-скульптуры божеств, например в самом романе. Они будут соединять 

камень, стекло, органические части, отсылать к различным образам (лицо человека, 

животное, растение). В морской полип (статую в храме моря) будут, например, 

заплывать живые рыбы. Своим кишением они будут оживлять полую стеклянную 

скульптуру. Наконец, в описании Шеербартом подводного мира сочетаются его 

излюбленные темы: фантастическая архитектура, гротескное тело, гротескный 

пир
111

, современное развитие военной техники. Новейшие военные машины 

(подводные и воздушные), фантастические армии будущего, например отряды 

животных, оснащенных бомбами и динамитом, не раз появляются на страницах его 

произведений. 

Продолжение экскурсии в теле змея приводит путешественника к магнитной 

горе, в которую можно заглянуть, поскольку ее основание сделано из стекла. Хвост 

Морского змея обвивается вокруг этой горы. Сквозь ее толщу можно бросить взгляд 
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в недра Земли, где обитают дикие духи. Духи, по словам миссионера из Южной 

Америки, неописуемы. Очень характерный для немецкого фантаста мотив 

недостаточности языка, замолкания рассказчика, сбитого с толку обилием 

невиданного, неимоверного и неохватного. Похожую экскурсию, но уже по 

австралийской выставке, совершит через пять лет Мюнхгаузен в романе 

«Мюнхгаузен и Кларисса». Там обзор выставки будет включать полет к Солнцу и 

путешествие к центру Земли. Тема магнетизма активно используется Шеербартом. 

Планеты притягивают и отталкивают друг друга и собственных обитателей, а 

художники в рассказе «Цак, Зиди и большая голова» даже используют магнитное 

поле собственной планеты для создания особой процессуальной живописи.  

Прозрачность магнитной горы также объяснима в контексте художественного 

мира писателя. Проницаемость поверхности существ и предметов так же, как 

магнитное взаимодействие, символизируют идею метаморфического контакта тел и 

вещей. Границы видимого разрушаются магнитом и стеклом. Оказывается, что 

существа низшего уровня развития растворяются в существах более развитых или 

(что одно и то же) притягиваются к ним. 

Лоренц сразу дает рассказу, переданному капитаном, символическое 

истолкование, переводит его из разряда забавного и диковинного в разряд 

серьезного и мистериального:  

Ты заблуждаешься, если ты веришь, что пожилой господин из Южной Америки хотел 

просто пошутить. Да, его рассказ звучит, как одна из историй старика Свифта или его ученика 

Мюнхгаузена. Но в действительности здесь нет никакой ошибки. Оба ведь символисты 

(Symboliker) и самые что ни на есть настоящие. Длительное изучение сказаний и религий 

воспитали во мне привычку постоянно искать символическое зерно во всех даже самых 

гротескных (bizarr) историях, касающихся серьезного материала. И я его находил всюду, и здесь 

тоже. Сначала пожилой господин говорит в символической форме, что с тайнами морских глубин 

можно познакомиться через Морского змея. И для меня это установленный факт. Но, кроме этого, 

он говорит, что с помощью Морского змея можно познакомиться и с глубинами духов в земных 
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недрах, а именно, если связать Морского змея с магнитной горой. И в этом кроется великая 

символическая истина. Ведь совершенно естественно считать старую добрую магнитную гору 

магнитным полюсом Земли. Если мы так считаем, то мы тем самым утверждаем, что Морской змей 

связан с центром земной коры, в которой концентрируется определенная энергия. И здесь кроется 

нечто большее, чем обычная шутка. Любая крупная мировая сущность — в том числе море — 

должна обладать способностью почти полного раскрытия в большей или меньшей части 

собственного существа. Это и есть конкретное ядро любого вероисповедания. То, что Бог 

открывается в (частичном) отдельном существе, является главной темой любой земной религии, и 

я придерживаюсь мнения, что это останется главной темой и для религий будущего. Я допускаю, 

что море также откроется в одном из отдельных существ, и это существо я называю Морским 

змеем. Ты меня понимаешь? С помощью этого Морского змея я хочу, как твой пожилой господин 

из Южной Америки, получить возможность заглянуть в недра Земли. Теперь ты наконец 

понимаешь, насколько мне важно узнавать более подробную информацию о Морском змее. И меня 

при этом совершенно не заботит, будет ли высказывание внешне причудливым или будет иметь 

так называемую научную форму. Любой исследователь религии настолько привычен к 

причудливой внешней форме. Ты можешь быть уверен, я совсем не злюсь, когда ты находишь что-

то причудливым в моем Храме Недр. Это всего лишь придает вещи архаический характер, и в этом 

кроется глубокий смысл: новые религии не должны отказываться от прелести архаического, 

которое всегда производит несколько комическое впечатление. Итак, я вижу сконцентрированную 

силу всего моря в моем Морском змее. Как в магнитном полюсе сконцентрирован магнетизм 

Земли, так в Морском змее сконцентрирована вся чудовищность моря. Морского змея я, как и твой 

пожилой господин, охотно сближаю со старой доброй магнитной горой. Она так же, как гора на 

суше, притягивает к себе все, что есть в море. Ну, ты меня понимаешь. Мне не кажется 

необходимым выражаться точнее. Мы не должны забывать, что мы хотим здесь приблизиться к 

вещам, которые недоступны для обычного человеческого восприятия и для еще не придуманных 

нами воспринимающих приборов прямо, а только лишь обходными путями
112

. 

Комментарий Лоренца на рассказ о янтарной змее является прекрасным 

примером комментария-толкования внутри текста. Такое толкование дается 

Шеербартом как обсуждение рукописи, зачитанной героем, или увиденного героями 

произведения искусства. В данном случае речь идет об обсуждении устного рассказа 
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о фантастическом архитектурном сооружении. Вторая причина, по которой этот 

отрывок столь примечателен, состоит в том, что он является точной авторской 

автохарактеристикой. То есть в данном случае Лоренца вполне можно 

ассоциировать с самим Шеербартом. Некоторые вопросы шеербартовской модели 

мира поставлены здесь очень точно, редко где в текстах немецкого фантаста можно 

найти столь четкие самохарактеристики. Еще одна причина, по которой этот 

отрывок заслуживает более пристального внимания, состоит в том, что он, как и весь 

роман в целом, незаслуженно мало обсуждался на страницах исследований 

творчества писателя.  

Первая тема, затронутая «Лоренцом» – Шеербартом, — соотношение 

серьезного и комического, развлекательного. Это одна из основных проблем 

творчества писателя. Причем она охватывает и восприятие его личности 

современниками, и рецепцию его творчества. Здесь прямо указывается, что 

комическая, гротескная, причудливая форма (Шеербарт использует многозначные 

слова с этим ореолом значений: bizarr и skurill) не противоречит символическому 

содержанию. Лоренц ставит в пример Свифта и его ученика Мюнхгаузена. Это 

любимые «авторы» Шеербарта, значительно повлиявшие на него. Минона даже в 

шутку называл Свифта прапрадедом Шеербарта. Мюнхгаузен будет превращен им в 

своего героя, фактически alter ego в двух книгах. Здесь оба автора в противовес 

сложившемуся мнению названы «символистами». Гротеск на уровне формы не 

исключает глубокое философское содержание текста. Причем проводится аналогия 

литературы с устным народным творчеством (сказаниями) и религиозным текстом. 

За причудливой оболочкой следует искать символический смысл. Самые нелепые 

внешне истории требуют более глубокого толкования. Эта двуплановость текста и 

герменевтическая стратегия поиска символического ядра (Kern) соответствует у 

Шеербарта космологической концепции несоответствия земного ядра (Erdkern) 

земной коре (Erdrinde). 
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Мюнхгаузен и Свифт не сатирики или юмористы, а прежде всего символисты. 

Шеербарт подчеркивает причудливость формы выражения в религиозных текстах и 

выдвигает идею архаизации как гротеска. Архаизация создает комический эффект, 

но у нее есть своя прелесть, и от нее нельзя отказываться. Для религиозного 

материала неточность выражения, недосказанность является нормальным явлением, 

соответствующим природе самого материала, сущности религиозного. Здесь точный 

смысл и верное понимание достигается не прямо, а в обход (auf Umwegen). Здесь 

фигуральность полагается не только свойством литературы, но и принципом 

мифологического мышления. В этом фрагменте Шеербарт пытается уловить 

сложное сочетание прошлого, будущего и смешного (комического) в своих текстах. 

Новые религии не должны отказываться от архаического. Сам Шеербарт в поздний 

период творчества будет колебаться между астральной (интерпланетарной) 

литературой о будущем и астральным символизмом литературы о Древнем 

Междуречье, в которой тот же материал будет дан именно в архаических формах. 

Возможно, фигура Мюнхгаузена была таким же вариантом архаического 

комического. Барон неуместен в современном мире, но именно в этом заключена его 

современность и даже авангардизм
113

. В этом отрывке текст и Земля имеют 

одинаковую структуру оболочки (внешнего) и символического ядра (внутреннего). 

Оболочка вторична и несовершенна, но в ее структуре есть некий параллелизм с 

устройством ядра. Основная идея отрывка — соотношение части и целого в смысле 

Божества и конкретного сотворенного существа. Идея «фрактальности» всякого 

существования у Шеербарта состоит в том, что структура более высокого порядка 

может целиком повториться в своей части. Соотношение моря и Морского змея — 

космологический вариант этого принципа. Теологический вариант этого принципа 

— откровение Бога в отдельном сотворенном существе. В магнитном полюсе 
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раскрывается вся сила земного магнетизма, а в Морском змее — все силы и 

существа моря. Через змея можно понять все море целиком, оно 

«сконцентрировано» в змее. Все силы, структурные особенности целого, его 

основные свойства присутствуют в части. Соотношение части и целого, Божества 

как целого и творения (твари) как части, демонстрация откровения (Offenbarung) 

целого в части — главная тема не только религий прошлого и будущего, как говорит 

Лоренц. Это главная тема шеербартовского творчества. Тем более что он 

воспринимал литературное творчество и новую литературу как возвращение к 

религиозной проблематике. Соотношение целого и части может проигрываться в 

разных вариантах и на разных иерархических уровнях всего текста творчества и 

отдельных текстов. Композиционно это проблема выступает в соотношении всего 

романа и его мозаичных корпускул, интермеццо, разножанровых глав, вкраплений, 

которые охватываются общей сюжетной рамкой. В контексте упомянутого 

фрактального принципа каждая из элементарных текстовых частиц может 

существовать отдельно, повторяя целое. В декоративном искусстве проблему 

соотношения части и целого иллюстрирует орнамент. Орнамент — многоуровневая 

структура, где низшие уровни-звенья повторяют структуру высших. В архитектуре 

на первый план в этом контексте выходит международная выставка, которая в 

миниатюрном виде представляет структуру отрасли, целого науки или даже мира 

(страны, континенты, достопримечательности). Сюда же относятся различные 

архивирующие хранилища: музеи, коллекции, галереи, собрания произведений 

искусства и технических достижений.  

Другой вариант разработки этой проблематики — соотношение программы, 

манифеста и целостной картины нового искусства, эмблемы и символического 

изображения и того смыслового региона, который они представляют. Это одна из 

причин сопровождения экфрасисов обширным толкованием. Он объясняет 

конкретный артефакт как модель целого (откровение), а не как замкнутую 
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единичность. Этим же принципом фрактального соотношения части и целого 

объясняются многочисленные «анаморфические» образы в текстах Шеербарта. 

Звезды состоят из множества звезд, воплощение морской стихии (стеклянная статуя 

полипа) вся наполнена морскими обитателями, как бы сложена из них. Астероид 

Паллада в романе «Лезабендио» в целом обладает структурой голова – туловище, 

что повторяет структуру его обитателей. Другой вариант разработки проблематики 

часть – целое у Шеербарта — это разные типы синекдох и метонимических 

метаморфоз: превращение тела в глаз, слияние существа со своей звездой или 

планетой, даже превращение целого в часть. Эта обратная синекдоха появляется, 

например, в романе «Великая революция», где Луна осмысляется героями в финале 

как глаз Земли.  

Анаморфические образы у писателя могут иметь не только фрактальную 

структуру. Они могут быть построены как анаморфические загадки-аллегории. 

Такое иллюзионистическое изображение будет при внимательном рассмотрении, 

при изменении точки зрения распадаться на части, то есть раскрывать собственную 

структурированность. Эти части могут быть самостоятельными предметами, 

например «говорящими» атрибутами, составляющими аллегорический образ. 

Стеклянная статуя Бога Разрушения в романе «Морской змей» на глазах у героев 

превращается в бесформенную массу, которая выглядит как «колышущийся хаос 

мечей, топоров и пушек всех форм и размеров»
114

. Это напоминает аллегорические 

портреты Арчимбольдо. Так, в портретах стихий лица Воды, Огня, Земли и Воздуха 

составлены из представителей, обитателей этой стихии и артефактов, которые 

используют силу данной стихии. Тут мы вплотную подходим к проблематике 

монструозного тела. Оно составное, полиморфное, оно может распадаться на 

элементы. Поскольку эти элементы обладают самостоятельностью, то есть 

сохраняют относительную независимость при включении в целое, они будут 
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сохранять «память» свойственных им исконных контекстов, то есть не растворяться 

в целом, удерживать собственную разнородность. 

Полиморфное тело может разбираться, раскладываться, поскольку 

составляющие его разнородные элементы снова обретают самостоятельность. У 

Шеербарта есть излюбленные элементы монструозных тел. Например, клешня, 

хобот, веер входят в этот индивидуальный набор структурных элементов. 

Монструозные тела иллюстрируют принцип нового, беспрецедентного. Их 

многосоставная структура показывает их переходность. Абсолютно новое 

непредставимо, абсолютно безобразно, поэтому предварительно можно 

иллюстрировать новые существа, заимствуя их элементы из разных областей, 

изымать их из структуры животных, насекомых, предметов. Перекомпоновка уже 

существующего в новое целое было названо Шеербартом «искусством композиции». 

У этого метода, этого искусства есть и обратная сторона. Элементы обладают 

памятью, характером следов, отсылок к старым контекстам, поскольку тело монстра 

не растворяет, а удерживает свою собранность, сконструированность. Этим 

подобное монструозное тело близко таким структурам, как музей, паноптикум, 

кабинет редкостей, энциклопедия, то есть некоторым хранилищам-тезаурусам. 

Другими вариантами монструозного тела являются: исполинское тело (великаны, 

состоящие из солнц, в книге «Ливуна и Каидо»), дом-тело, органоморфное здание 

(храм в виде головы медузы и сфинкса в «Морском змее»), неорганические массивы, 

явленные как чудовища (океан, суша). К теме фантастического тела мы вернемся в 

последней главе. 

В святилищах Эфирного Божества стены сделаны из тройного стекла, причем 

застекленные окна представляют собой витражи. При восходе утренней зари 

витражи в храме Бога Свободы (одного из трех подчиненных Богу Эфира) 

становятся светлее. Изображение не только помещено в сакральном месте, оно 

пронизывается светом. Изображение находится в прямой зависимости от солнца. 
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Светило буквально оживляет изображение своими лучами: «Призрачные образы на 

витражах постепенно оживали»
115

. Витражи изображают длинноногих красноглазых 

существ, тело их будто полностью состояло из жил
116

. С усилением освещения 

появляются другие, крылатые духи. Описание витражного триптиха уже в первой 

части вводит несколько важных для архаического экфрасиса тем. Светоносное 

изображение есть отражение жизни всеоживляющего светила. Изображение 

пронизано светом, наполнено цветовым богатством. Оно сюжетно, не статично, оно 

живет, его сюжет развивается, обособленность витража постепенно скрадывается. 

Зрение дублируется в сюжете картин, но дублируется достаточно необычно. 

Изображение не только рассматривается двумя друзьями (Лоренцем и Шварцем) — 

оно их само рассматривает. Это не только увиденная картина, она сама смотрит. 

Крылатые духи вперяются в мир своими красными глазами
117

. Присутствуют в 

сюжете витража и облака, они у Шеербарта дублируют покровы, завесы, занавесы, 

то есть соотносятся с космическим архаическим сюжетом пропажи света, 

украденного солнца, которое затмевается облаками, туманом и т. д. Облака связаны 

и с театрализацией происходящего, являясь одним из вариантов мотива занавеса. 

Действительно, уже в описании средней части триптиха два раза упоминается 

триумф как сияющее светом и яркими красками зрелище.  

Правая часть витражного триптиха изображает летящие среди облаков 

воздушные суда. Одни держатся в воздухе при помощи особых воздушных шаров, 

другие приводятся в движение и удерживают высоту с помощью крыльев и винтов. 

Летательные аппараты несут по воздуху стаи необычных существ
118

. Левая часть 

триптиха наиболее выразительна. Когда солнце всходит окончательно, становятся 

различимы лучащиеся существа (Strahlwesen) и чудесная белая птица с бессчетными 
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крыльями-лучами. Эти лучи толщиной в волос
119

. Здесь явно выражена связь волос и 

света. В своем трактате «Стеклянная архитектура» Шеербарт будет говорить о 

«стеклянных волосах», особом декоративном виде стекла. 

Далее следует диалог перед изображением, но это не беседа посетителей, а 

диалог с изображением. Лоренц впивается глазами в картину на стекле, и ему 

кажется, что духи, нарисованные на ней, начинают говорить. Они призывают Ханса 

Лоренца помочь им победить облака, сделать Землю легкой, как они. Он должен 

помочь создать гармонию на Земле. Крики духов усиливаются, а зрение Лоренца 

отказывает. Он перестает видеть и может только слышать вопли духов
120

. 

В описании боковых частей триптиха появляются дополнительные мотивы. 

Изображение перестает быть автономным. Оно вступает в диалог с героем-

иерофантом (Лоренцем). Изображение прямо интерпретирует самое себя: облака как 

нечто тяжелое и скрывающее истину, способность к полету как идеальное состояние. 

Кроме того, говорящее изображение, будучи сакральным, формулирует для жреца и 

хранителя храма (Лоренца) мессианскую сверхзадачу. Грань между изображением 

(художественная иллюзия), миражом (природная иллюзия), видением (мистическое 

переживание) и галлюцинацией (плод безумного воображения Лоренца) остается в 

этом описании весьма зыбкой. 

Особенно интересен мотив агрессивного изображения, парализующего зрение. 

Картина превращается из визуального в акустическое «сообщение». 

Лоренц убегает в соседнее святилище Бога Радости. Там он рассматривает 

другой витраж. Следует отдельно остановиться на технике описываемых 

изображений. Это любимый Шеербартом витраж («Glasgemälde»)
121

, набранный из 
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цветного стекла. Возможно, имеется в виду стекло, на которое нанесен слой краски, 

то есть стекло как материал манифестации света сплавляется здесь с цветом. Сами 

слова «Glasmalerei» (техника витража) и «Glasgemälde» (витраж) идеально сочетают 

стекло с живописью, то есть в них как бы заложено искомый немецким писателем 

союз прозрачности с цветом. Эти картины прозрачны. При смене освещения они 

обретают характер живых картин. Подобная техника напоминает предшественницу 

кинематографа — диораму и стереоскоп. В диораме картина также оживлялась 

различной интенсивностью подсветки, а изображение также было местами 

транспарентным. В стереоскопе цветные стекла (слайды) с картинками 

подсвечивались искусственным источником света. Первые цветные киноленты 

также создавались вручную. Черно-белая пленка раскрашивалась кистью в 

различные цвета. 

Лоренц рассматривает на средней части триптиха группу гномов, 

образовавших живую арку. На голове последнего гнома на подушке лежат ножницы 

для стрижки овец. Через эти «ворота гномов» Лоренц видит большую каменоломню, 

заполненную всевозможными животными во всех мыслимых позах. В группы были 

сведены животные, не имевшие между собой ничего общего: «Слон поставил 

переднюю правую ногу на овцу и хоботом держал в воздухе крокодила. Коза сидела 

на задних ногах между двух свиней, которые, лежа на спине, держали передними 

копытцами каракатицу»
122

. Эта картина вызывает смех Лоренца. Левая часть 

триптиха изображала тех же гномов и животных, но их части были уже произвольно 

перемешаны (крокодильи тела с головами гномов и, наоборот, гномы с 

крокодильими головами). На правой части картины отдельные части тел животных и 

                                                                                                                                                                                                             

мистическому Великому Свету, пронизывающему мироздание, сделает жизнь человечества 

«собороподобной» («kathedralenhaft»). В символике цветного стекла есть и эсхатологические 

составляющие. Нельзя забывать, что Небесный Иерусалим описывается в Откровении Иоанна 

Богослова и в трудах его многочисленных толкователей как возведенный из прозрачных 

драгоценных камней. 
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гномов изображены парящими в беспорядке среди фантастической архитектуры. 

Сложность этой картины заключалась в том, что вырубленные в скалах лестницы, 

галереи, порталы были светопроницаемы или даже полностью прозрачны, как и 

части животных тел: в черепах были видны лягушки, свиные копытца, слоновьи 

бивни. За описанием стеклянного триптиха следует недовольный комментарий 

Лоренца. Попытка художников передать всепроникающее веселье не кажется 

старику удачной. Своими картинами художники посмеялись над идеями Лоренца, 

создав «уродов» (Mißgeburten). Вообще, в романе «Морская звезда» целый ряд 

экфрасисов завершается корректирующим комментарием Лоренца. Он объясняет в 

этих отрывках несоответствие изображения своим замыслам. Художники и 

скульпторы упрощают его идеи, извращают замыслы. Картины и скульптуры 

названы в этих комментариях несовершенными, грубо или плоско передающими 

идею. Обычно художники излишне антропоморфизируют его фантазии. Но в одном 

из залов, посвященных Божеству Эфира, — зале Блеска, он чувствует себя 

комфортно. «Там почти ничего не напоминало о земной поверхности, там сияла 

архитектура, заставлявшая забыть все человеческое»
123

. Триптих Зала Блеска 

построен на чередовании чистых архитектурных форм. Эти сооружения были 

сложены из разноцветных стеклянных камней («многие из которых были прозрачны, 

но не все»). Среднее звено триптиха посвящено прямому углу, кривые здесь вообще 

не встречались. Среди террас, лестниц, дверей и эркеров обитали существа, 

состоявшие из прямоугольников. Левая часть триптиха, наоборот, избегала прямого 

угла, здесь царили острый и развернутый углы. Здесь плоскости круто вздымались 

ввысь, колонны были угловатыми, в кристаллических нишах ютились обитатели 

этого мира. Третья часть соответственно избегала углов. Здесь правили кривые 

линии и окружности. Там безумный Лоренц тоже слышит голоса духов, но они 

говорят уже о сияющих коронах, также намекая на его роль избавителя.  
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Формальное совершенство триптиха резко сменяется хаотическим 

проявлениями безумия. Лоренц под влиянием своих голосовых галлюцинаций 

становится подобен дикому зверю, издает нечленораздельные звуки, его бьет озноб. 

Ханс хочет принести одеяло и входит в комнату с ковром на полу. Здесь бархатный 

темно-фиолетовый занавес с золотой бахромой закрывает витраж, по размеру 

превосходящий все остальные. Одновременно Карл Шварц открывает дверь в эту 

комнату и видит спину своего друга, стоящего на ковре:  

Карл Шварц сначала удивленно посмотрел на ковер, который в утреннем свете переливался 

бесконечными красками. На ковре были вышиты древние символы, и они сочетались как 

изысканное стихотворение, начертанное таинственными буквами. А наверху, там, где раздвинулся 

занавес, там, в центре Вселенной парил земной шар. Земная же кора, как завеса, наполовину 

сдернута с Земли. И Карл Шварц заглянул в недра Земли, они выглядели, как кровоточащая 

мозговая масса. И Карл Шварц испугался и снова закрыл двери, оставил своего друга одного 

<…>
124

. 

Как уже было сказано, Лоренц направляется в комнату с ковром для того, 

чтобы взять одеяло. Далее в тексте происходит «нагнетание» покровов. 

Перечисляются предметы, имеющие функцию покрывала и завесы. Шеербарт часто 

прибегает к мотиву завесы. В этом эпизоде несомненно влияние общеевропейской 

эмблематики: совлечение покровов, обнажение было распространенной эмблемой 

раскрытия тайн природы или постижения тайного знания. Кроме классического 

мотива Саисского изваяния Изиды, окутанного покровами
125

, завесы Шеербарта, 

очевидно, имеют еще один литературный источник. Это одна из его любимых книг 

— «Саламбо» Флобера. В «Саламбо» покров является не только завесой, 

скрывающей статую богини Танит. Эта завеса (заимф) сама обладает великой 

святостью, ее похищение считается святотатством, а исчезновение заимфа из 

Карфагена лишает республику духовной силы и божественной защиты. Вокруг 
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похищения священной завесы выстраивается и основная любовная линия романа 

(Мато — Саламбо).  

Первым покровом в этом отрывке становится одеяло (die Decke). Вторым — 

ковер с таинственными письменами. Третьим — занавес, скрывающий картину на 

стекле. Слой краски на стекле тоже представляет собой некоторое покрытие, 

подобие завесы, но и окрашенное стекло действует как фильтр-покрытие для 

приходящего извне света. Земной шар на картине изображен с приоткрытым слоем 

земной коры. Она выступает здесь покровом, скрывающим мир земных недр. Потом 

в отрывке упоминается дверь, открытая капитаном. Двери также выполняют 

функцию крышки-завесы для всей этой сцены в целом. Она отделяет сцену 

разглядывания Лоренцом картины на стекле от внешнего наблюдателя (капитана) и, 

в свою очередь, отделяет Лоренца как потенциально слившегося со своим творением 

существа, почти застывшего (стоит спиной) в виде статуи, от капитана, 

сохраняющего «нормальную» дистанцированность от происходящего. 

Ковер — также распространенная эмблема пестрого зрелища, имеющего тем 

не менее единый смысл и структурированность. Ковер в храме Бога Эфира 

совмещает в себе эффекты сокрытия и раскрытия. Он мерцает в рассветном свете 

бесчисленными красками. Это покров, не только отражающий свет, он как бы 

переполнен светом, он источает свет. Ковер принимает свет Солнца. Он связан со 

светом. Кроме того, ковер — это место присутствия таинственного, древнего, 

символического и формализованного. Символы на ковре смыкаются, образуя 

стихотворение-орнамент (formführendes Gedicht), начертанное таинственным 

шрифтом. Ковер лучится светом, но он же сгущает смысл, поскольку его символы не 

читаются, сама внутренняя форма слова «стихотворение» в контексте этого 

описания ковра оживает. Слово «Gedicht» (от слова dichten) может здесь пониматься 

не только в значении «слагать стихи», но и в смысле «сгущать», как бы родственном 
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слову verdichten. Закрывающая функция ковра показана не только прямо, но и 

символически переведена вглубь. 

Оба героя в этом эпизоде разглядывают картину на стекле с изображением 

парящего земного шара. Но «поле зрения» капитана шире: оно включает и ковер, и 

самого Лоренца. Лоренц становится частью картины. Позже мы увидим уже 

«исполнение» этого. В храме Земли Лоренц водрузил собственную статую. Она 

олицетворяет силы Земли: «Вот я стою здесь, — продолжал старик Лоренц, — как 

Великий Дух, который хочет успокоить Землю. Я хочу привести Землю к гармонии. 

Я ведь хочу быть избавителем Земли. Я ведь хочу быть Великим Мессией, который 

чудом желает преобразовать Землю со всеми ее Божествами в единое гармоническое 

существо (der durch ein Wunder die Erde mit allen ihren Göttern zum harmonischen 

Einheitswesen umgestalten will)»
126

. Храм Земли представляет собой цепочку 

зеркальных залов. В них отсутствуют скульптуры и орнаменты, а двери заменены 

портьерами. 

Карл Шварц живо реагирует на увиденное: «Во столько зеркал я еще не 

смотрелся ни разу в жизни!»
127

 Даже его голос вызывает эхо, словно повторяясь в 

зеркалах. Капитан говорит, что не чувствует себя спокойно в этом «царстве 

перспективы» (Perspektivenreich). Далее Лоренц раздвигает портьеру, «как 

театральный занавес»:  

И вот оба друга вступили в большой коричневый зеркальный зал. Перед 

противоположной полукруглой зеркальной стеной стояло скульптурное 

изображение мужчины выше человеческого роста в широкой зеленой 

непромокаемой куртке и высоких тяжелых рыбацких сапогах. Полихромная статуя 

была выполнена из различных металлов и разнообразных камней. Два маленьких 

круглых светильника с непрозрачными белыми стеклами освещали голову справа и 
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слева». Далее говорится, что на каменном лице глаза пылали, как топазы. Правая 

рука статуи покоилась на полихромном земном шаре
128

.  

Раскрытие портьеры-занавеса представляет читателю «Святая Святых» 

храмового комплекса как театрализованное зрелище. В конце сцены театральность 

доходит до предела. Зрелище перерастает в обряд: Лоренц падает ниц перед 

собственным изображением. В этой сцене присутствуют все элементы 

диалогического экфрасиса. Лоренц, исполняющий функцию иерофанта, постепенно 

проводит инициируемого к некоей кульминации. Они продвигаются по цепочке 

храмовых зал. Зеркальные залы как бы приучают глаз к иллюзиям, приводят его в 

беспокойство, настраивают его на возможность утери истинного «я» в череде 

подобий. Вопросы зримости, иллюзии, миража, обманки выходят на первый план. 

Этому посвящен предварительный обмен мнениями между Лоренцом-

экспликатором и капитаном. Далее оба рассматривают изображение. В описании 

скульптуры акцент сделан на разнообразии (металлы, поделочные камни), на 

освещении и обилии цветов. Потом статуя подвергается Лоренцем 

многоступенчатой интерпретации, расшифровке. Лоренц объясняет, что его 

скульптурный портрет в Храме Земли символизирует его мессианскую задачу 

примирителя различных божеств, гармонизатора Земли. Интересно, что эта 

деятельность описана Лоренцом как перестройка в единое существо. Земля 

окончательно станет одушевленным живым целым под рукой скульптора Лоренца. 

Сама скульптура демонстрирует новое соотношение целого и части. Земля как 

единое Божество концентрируется в своей частичке — Лоренце. Существо-частица 

разрастается до размеров и значимости целого. Более того, земной шар уже 

находится во власти (рука Лоренца возложена на полихромную земную сферу, как 

на державу — знак царской власти) человека. 

                                                           
128

 Scheerbart P. Die Seeschlange. S. 317. 



99 
 

Экфрасис усложнен тем, что скульптура зеркально повторяет Лоренца, 

зрителя, на это намекают уже зеркальные стены в этом и других залах. Капитан 

говорит: «Ханс, это же ты!» Тот отвечает: «Да, это я». Хотя корректирующий 

комментарий, характерный для этого романа, будет дан и здесь. Лоренц говорит, что 

это его внешность десятилетней давности и что он больше не носит рыбацкие 

сапоги. Изображение, которое удваивает Лоренца и бессчетное количество раз 

отражается в зеркальных стенах, парадоксальным образом невидимо для других. 

Причем невидимо именно на своем месте. Во-первых, до момента этой экскурсии 

Лоренц о нем молчал, утаивал его существование. Во-вторых, по словам Лоренца, 

только двое знают об истинном местоположении статуи: «Люди, которые ее сюда 

доставили, самой статуи не увидели, а скульпторы, которые ее делали, не видели 

этих помещений»
129

. Произведение искусства (в данном случае скульптура) 

показывается в ходе обхода святилища, она обладает сакральным смыслом, 

подвергается обсуждению зрителей. Выполняющий роль «показывателя святынь» 

экспликатор разъясняет ее таинственный, скрытый смысл. Знакомство с 

произведением происходит в далеком краю, в ходе путешествия, экскурсии. 

Особенно выделены мотивы сияния, многоцветности, освещения, отражения, то есть 

разного рода «оптические мотивы». Уникальность этого экфрасиса заключается в 

том, что статуя изображает одного из зрителей (экспликатора), и объяснение смысла 

скульптуры становится самоистолкованием. Нарциссическое самолюбование и 

самоистолкование в финале этой сцены перерастают в самопоклонение: «Никто не 

лишит меня моей веры, моей веры в самого себя»
130

. Капитан Шварц начинает 

плакать, осознав, что его друг окончательно обезумел. Реакция капитана на действия 

своего сумасшедшего друга интересна как раз тем, что его плач демонстрирует 

выход из себя, то есть состояние несовпадения с самим собой. Рыдания капитана 

опровергают не только серьезность Лоренца, исключающую и смех, и слезы, но и 
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противостоят его идее самосовпадения. Но здесь есть деталь, усложняющая всю 

картину. Лоренц падает ниц перед собственной статуей, то есть фактически отделяет 

священное тело идола от бренного тела человека. Капитан же умоляет его подняться, 

но это означало бы как раз стать более похожим на статую, которая представляет 

собой Standbild (стоящий образ). Лоренц, с одной стороны, стирает границу между 

человеком и статуей, с другой стороны, он своей молитвой воздвигает барьер между 

божественным истуканом и собой. 

Вся эта сцена от начала (раздвижение занавеса) до конца (молитва Лоренца) 

пронизана театральностью. Театральность эта, как уже указывалось выше, имеет 

архаические корни. Она восходит к архаическому театру, в котором наряду с 

актерами на сцене присутствовали изображения богов, гермы, куклы
131

. Маски 

делали актеров схожими с неподвижными изваяниями божеств. В восточном театре 

существуют формы, совмещающие показ изображений божеств с текстом-

комментарием. Народный, например кукольный театр также сохраняет эти 

архаические элементы.  

Шеербарт в своем тяготении к статическим сюжетам-картинам, одномерным 

героям и особенно в своих экфрастических описаниях, в картинах космического 

театра планет близок этой традиции. 

Принципом его поэтики можно считать максимальную витализацию неживого, 

механического, неорганического на фоне отвердевания, застывания, омертвения 

живого. Земля оживет в Лоренце, но Лоренц застынет в изваянии Лоренца-Земли. 

Роман «Морской змей» — идеальное воплощение подобного театрализованного 

показа изваяний божеств. Изваяния оживляются сложными механизмами или 
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встраиванием в них динамических природных элементов (клубы пара, струи воды, 

косяки рыб). Статуи проступают сквозь игру иллюзий: зеркал, портьер, занавесов, 

цветных стекол, картин на стекле. Эти покровы-завесы выполняют функцию 

откровения-сокрытия, мистериальных завес, отделяющих уровни посвящения. 

Созерцание таких изваяний вызывать различные эмоции (от восторга до ужаса), 

внушенные ощущением оживания изображений. Эпизоды-демонстрации сменяют 

друг друга и сопровождаются комментарием-толкованием. 

 

Выводы 

 

Подводя итоги главы, следует сказать, что поскольку словесное описание 

произведений искусства (экфрасис) занимает в творчестве Шеербарта разных 

периодов достаточно важное место, данная проблема требует специального 

рассмотрения. Экфрасис как тип текста связан у Шеербарта с целым рядом 

вариантов пограничного: соотношением вербального и визуального, рассказа и 

показа, текста и изображения. Экфрастические описания у Шеербарта помогают 

передать ситуацию соприкосновения с другим, новым миром как застывание на 

границе, «чтение» другого мира. Этот пограничный опыт, стремление охватить 

другой мир как целое передают мотивы астрономических наблюдений, осмотра 

выставки, посещения космического театра. В самом тексте экфрасис создает особые 

пограничные зоны напряженности. Наиболее зримо это проявляется в особом типе 

экфрасиса, который мы вслед за Н.И. Брагинской назвали диалогическим. Такой тип 

описания подразумевает диалог вокруг изображения (его обсуждение, беседу у 

картин). Анализ прозы Шеербарта показал, что комплекс архаических особенностей 

диалогического экфрасиса проступает и в диалогических описаниях писателя. Это 

связано с программной ролью экфрасиса в творчестве Шеербарта. Экфрасис 

представляет произведения искусства как модели нового мира или насыщенные 
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иллюстрации космологических доктрин. Диалог перед изображением остро ставит 

вопрос о переводимости вербального в визуальное и наоборот. Тем самым 

диалогический экфрасис призван компенсировать недостатки каждой из форм 

художественного выражения и выстроить варианты «подхватывания» и 

продолжения речи в момент замолкания языка или, наоборот, онемения картины.  
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ГЛАВА 2. ГРАНИЦЫ ЯЗЫКА 

 

Данная глава посвящена исследованию проблематики границ языка в 

творчестве Пауля Шеербарта. В ней мы попытаемся на примерах некоторых 

прозаических текстов немецкого фантаста проследить, что происходит с языком там, 

где он вынужден набрасывать собственные границы, перерастать самого себя. Мы 

остановимся на случаях соседства изображения с текстом, превращения образов 

визуального в образы лингвистического. Отдельный акцент будет сделан на тех 

пограничных ситуациях, где текст и мир, произведение и Творение примыкают друг 

к другу наиболее плотно. К таким зонам можно отнести начало и финал 

произведения, места вклинивания вставных новелл. Подобные ситуации 

пограничного опыта могут моделироваться и в самих литературных текстах: сон, 

видение, визионерское путешествие. Особое значение в этих ситуациях имеет 

введение в текст мотива толкования, разъяснения, интерпретации. В уникальной 

зоне границы удается наблюдать взаимопроникновение сфер, регионов, областей, 

разделенных этой границей. В некоторых случаях в этой пограничной области, в 

местах состыковки, схождения объекты и языки начинают обмениваться свойствами, 

качествами или зеркально отражать друг друга. 

Языковой скепсис и критика языка были важной составляющей 

немецкоязычной культуры рубежа веков. Именно в этот период в Германии и 

Австрии возникли предпосылки для расцвета философии языка в ХХ в. Язык в 

культуре модернизма перестает быть «прозрачным», утрачивает свою 

самоочевидность. Из послушного орудия познания и творчества он становится 

непреодолимым препятствием на пути этого самого познания, из благословения 

превращается в проклятие. Разочарование в языке не только таило опасность 

творческого кризиса писателя, но и открывало дорогу к поискам «истинного» языка, 

который бы позволил человеку непосредственно соприкоснуться с реальностью 
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мира, другого человека и Бога. Философской основой нового мироощущения не в 

последнюю очередь стали идеи Фридриха Ницше, понимавшего критику культуры 

именно как критику языка. Важнейшим открытием Ницше было осознание 

принципиальной риторичности всякого языка и самого процесса познания. По 

Ницше, язык нельзя рассматривать как отражение действительности. Представление 

о том, что язык обеспечивает прямой доступ к вещам, с его точки зрения, есть 

иллюзия
132

. Принципы новой критической философии языка, оказавшей влияние на 

многих современников, изложил в своих сочинениях философ и писатель Фриц 

Маутнер
133

. Завершая свои «Статьи к критике языка» (1901–1902), он дает емкую и 

образную характеристику нового мироощущения: «<…> именно язык сочиняет для 

нас стихи и думает, обманывает нас на некоторой высоте Фата Морганой истины 

или познания мира, отпускает нас на крутейшем склоне и кричит нам: “Я был 

плохим вожатым! Освобождайся от меня!”»
134

  

Кризис языка отразился и в философии Анри Бергсона, которая завоевала 

международное признание не в последнюю очередь благодаря тому, что положила в 

основание познания интуицию как способ непосредственного прорыва к сущности 

вещи и явления в обход символической формы языка. Недоверие к языку было 

вообще характерно для различных представителей философии жизни.   

Своеобразным художественным манифестом нового языкового мышления 

стала новелла «Письмо» (1902) Гуго фон Гофмансталя
135

. Этот текст представляет 
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собой стилизованное письмо поэта лорда Чэндоса своему другу и наставнику 

Фрэнсису Бекону. В письме Чэндос излагает причины постигшего его творческого 

кризиса и одновременно пытается очертить пережитое им духовное перерождение. 

Чэндос испытывает горькое разочарование в словах, ощущает их как пустые 

абстракции, он теряет способность связно излагать собственные мысли: «…просто 

абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, высказывая то или иное 

суждение, у меня на языке распадались, как под ногой рассыпаются перестоялые 

грибы»
136

. Одновременно он начинает испытывать новое для себя состояние 

абсолютного единения со всем сущим, ощущение причастности к мировой жизни. В 

этом состоянии границы между повседневным и возвышенным, культурой и 

природой, субъектом и вещами становятся прозрачными. В основе этого состояния 

unio mystica лежит новый апофатический язык
137

, безмолвная речь самих вещей: 

Причина в том, что язык, на котором мне, может быть, было бы дано не только писать, но и 

мыслить, ― не латинский, не английский, не итальянский или испанский, это язык, слова коего 

мне неведомы: на нем говорят со мной немые вещи и на нем, должно быть, некогда по ту сторону 

могилы мне предстоит дать ответ неведомому Судие
138

.  

 

2.1. Текст и космос 

 

Важной  особенностью прозы Шеербарта является то, что язык «ощущает» в 

ней свою ограниченность и невозможность адекватно отразить бесконечное 
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множество миров и бесконечное многообразие каждого мира, строения, 

произведения. Не случайно барон Мюнхгаузен в романе «Мюнхгаузен и Кларисса» 

говорит, что чудеса австралийской архитектуры легче нарисовать, чем описать 

вербально. Поэтому язык у Шеербарта претерпевает метаморфозу. В его текстах 

можно обнаружить примеры некоего промежуточного состояния: язык балансирует 

на границе вербального и иконического.  

Характерный пример подобного балансирования — загадочные надписи, 

встречающие героев романа «Ливуна и Каидо». В основе сюжета — визионерское 

путешествие мужской души Каидо в сопровождении Ливуны. Ливуна — 

воплощение тоски главного героя по Иному, Бесконечному. Ливуна — воплощение 

Женского Начала, она проводник главного героя в лабиринте миров. Герои парят в 

космическом пространстве, пролетают сквозь десятки вселенных, обозревают 

невиданные звезды, кометы, астральных гигантов и фантастические постройки. В 

ходе этого путешествия Каидо постепенно перерождается в необъятное космическое 

существо, а в финале романа сливается с одним из звездных миров — «террасным 

миром», напоминающим гигантское архитектурное сооружение, покрытое сияющим 

кафелем. Каидо обретает новое зрение, новые ощущения и обращается в огромное 

искрящееся, полихромное колесо. На одном из этапов путешествия-полета Каидо и 

Ливуна попадают в Храм Звездных Гигантов. В этом колоссальном сооружении 

героям демонстрируются надписи, «объясняющие» им истинное устройство 

мироздания. Буквы этих надписей порождаются особыми световыми эффектами или 

же складываются из предметов на глазах у зрителей. Первая надпись образована 

«пламенным шрифтом» (Flammenschrift): пылающие буквы рождаются из темноты 

языками светло-голубого пламени
139

. Потом Каидо неожиданно видит стену из 

раскаленного докрасна железа. В раскаленном металле возникает надпись из 

пылающих опалов. Когда надпись потухает, стена проваливается в бездну. Буквы 
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следующей надписи состоят из светло-зеленых хризолитовых кукол-марионеток, 

парящих в воздухе
140

. Далее герой замечает происходящие в лице героини 

изменения: зубы выскакивают изо рта и на красных губах выстраиваются в белый 

сияющий шрифт (Glanzschrift)
141

. Следующую надпись герои созерцают на темно-

фиолетовом стекле купола в храмовом «Зале молчания»
142

. Это снежный шрифт 

(Schneeschrift). Следующие предложения, встречающие героев, написаны буквами, 

составленными разноцветными фонарями. Эти фонари опускаются из-под купола 

Зала молчания. Затем появляются тысячи райских птиц, составляющих буквы на 

фоне бирюзового стекла купола. Наконец, Каидо со своей спутницей читают 

«Колонный шрифт» (Säulenlettern, Säulenschrift) — надписи, сконструированные из 

черных колонн
143

.  

Из этих примеров видно, как буквы перестают быть только опосредующими 

знаками, транслирующими смысл. Они превращаются в зримые фигуры, восприятие 

которых сопровождается визуальными эффектами. Буквы возвращаются из книги 

культуры в книгу природы. Точнее сказать, в книгу, творимую самим миром, 

космосом. Все видимое может быть прочитано в ней как текст, не лишаясь своей 

непосредственности. Причем главный герой способен разгадывать смысл 

таинственных письмен, читать их, даже не зная самого шрифта
144

.  
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Мотив рождения нового, космического языка присутствует и в финале романа 

«Ливуна и Каидо». В конце книги искрящееся колесо (новая ипостась Каидо) 

постепенно уплывает в ночь в сопровождении семи звездных великанов. Так что 

«весь опьяняющий светом мировой цветок» (Weltblüte)
145

 вскоре кажется маленьким, 

как простая световая точка (Lichtpunkt)
146

. Мир, от которого удаляется Каидо, 

сжимается в точку. Но и удаляющийся главный герой видится читателю световой 

точкой. «Точка света» — последнее слово в романе, и оно почти накладывается на 

графический знак точки. Обычную черную точку дублирует точка света. Сам мир, 

само мироздание как бы заканчивает роман. Ставит точку. Но эта точка не обычный 

знак пунктуации. Это особый знак-сигнал, работающий не только символически. Он, 

как и надписи в храме, часть космических процессов, метаморфоз. Здесь, правда, 

присутствует некоторый игровой элемент. Ведь о точке света нам сообщает слово, а 

вот типографский знак точки мы ощущаем более непосредственно, как пятно, 

отметку на бумаге, кляксу, наконец. Видимо, важно учитывать то, что в этой точке 

сходятся несколько перспектив, точек зрения. Читатель имеет дело с несколькими 

«точками» одновременно. Одну он воспринимает как черную отметку на бумаге. Ее 

же он прочитывает как знак пунктуации. Одновременно точка — не только сигнал 

об окончании предложения, но и сигнал об окончании романа. Параллельно читатель 

имеет дело со второй, световой точкой. Она не имеет своего осязаемого аналога, 

хотя и собирается из знаков букв слова «световая точка». К тому же материальность 

ей придает максимальная приближенность к знаку пунктуации точке-пятну. Однако 

основная ее позиция — воображаемый романный мир. Читатель представляет себе 
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тающий во тьме мир Каидо. Воображаемая точка отличается от реальной наличием 

света, а сближается с чернильной отметиной тем, что в ней происходит сжатие 

некоего сложного целого, его уплотнение. В случае с миром романа — это сжатие 

многогранности и многосторонности в некоторое простое единство. В случае с 

книгой — это сжатие многозначности и многостраничности в точке финала. 

Многосторонность и многостраничность пересекаются в немецком слове 

Vielseitigkeit, поскольку Seite может обозначать и сторону, и страницу. Шеербарт 

устами своих героев постоянно подчеркивает наличие у явлений многих сторон, 

граней. Произведение искусства писатель сравнивает с бриллиантом или опалом. 

Игра света на гранях кристалла или самоцвета выделяет лишь одну из сторон, 

граней. В романе «Я тебя люблю!» герой-двойник писателя (Шеербарт), рассуждая 

об эстетике, отмечает: 

Произведение искусства должно быть как опал, на каждой стороне (Seite) нужно увидеть 

новый оттенок цвета, который ценен сам по себе, но все сверкающие (flimmernden), пестрые 

истории должны быть включены в один общий массив. Я желал бы всегда охватывать весь клубок 

(Knäuel) произведений искусства идейной рамой. Моя идея Мирового духа (Weltgeist) должна быть 

подобной рамой
147

.  

На пути Ливуны и Каидо именно надпись, выложенная сверкающими опалами, 

гласит: 

Тебя омывает неистовое море, и тысячи голосов орут тебе в уши, и ты не понимаешь, что 

они говорят. Они говорят, что все живущее желает лишь одного: чтобы постоянно высвечивалась 

новая сторона (Seite) бытия. И что бытие — это бриллиант с неисчислимыми гранями. И все 

живущее заключено в разноцветных лучах, пронизывающих глубокую тьму, в которой все 

живущее вспыхивает и угасает. Все есть лишь многоцветное сияние (Schein)
148

.  

В романе «Таруб, славная багдадская повариха» приводится иной вариант 

этого сравнения: поэзия уподобляется парчовому одеянию. На ткани постоянно 
                                                           
147
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рождаются новые эффекты цвета (Farbenstimmungen)
149

. Подобно этому, 

человеческое познание и поэтическое творчество не способны охватить целое, 

исчерпать все богатство мира. Художнику, творцу и ученому удается лишь 

намекнуть на поражающее воображение многообразие, противоречивость мира или 

смоделировать это изобилие, создать его подобие. B этом корни приема 

каталогизации, к которому постоянно прибегает Шеербарт. При описании 

космических миров непременно подчеркивается их разнообразие: в одних 

преобладают сферические формы, в других — кубические, на некоторых звездах 

идеал формы — это растение, на других — кристалл. То же касается и сферы 

искусства. Роман «Лезабендио» предваряется «энциклопедическим» списком 

персонажей, отсылающим к поэтике театра. Каждый персонаж «отвечает» за 

определенную «сторону» мироздания и его отражение в искусстве и/или технике. 

Одни руководят возведением башен-маяков, другие занимаются разбивкой 

необычных садов, третьи работают с «кристаллическими» формами, четвертые 

возводят стальные конструкции и т. д. Перед читателем или героем-наблюдателем 

поочередно c утомляющей педантичностью как бы выводятся на сцену разные 

проявления Вселенского Духа (Allgeist): существа, формы, явления. 

Мотив взаимозаменяемости космоса и текста, звезды и точки очень четко 

прослеживается в другом шеербартовском тексте. Речь идет о миниатюре «Мои 

чернила — это мои чернила» («Meine Tinte ist meine Tinte»)
150

. Этот небольшой 

текст, как и многие рассказы Шеербарта, публиковался первоначально в журнале, а 

впоследствии был включен в роман 1902 г. «Не унывай!». Небольшой 

«кляксософикум», как следует из жанрового подзаголовка, представляет собой 
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транскрипцию сна рассказчика. Он лежит в постели и вдруг слышит необычные 

звуки со стороны своего письменного стола. Чернила оживают, проливаются из 

чернильницы, нависают над кроватью, подобно «черному Млечному пути», и 

начинают ставить кляксы на белом постельном белье. Кляксы эти разной формы, и у 

каждой есть свое название. Круглая — это «стиль», четырехугольная — это «цель». 

Между ними перекатывается черная капля «игра» (Stil-Ziel-Spiel). Рассказчик узнает 

кляксы, сразу соотносит их с определенными названиями. Названия рифмуются, и 

игра клякс усложняется игрой слов. «Поэтологическая» группа клякс накладывается 

на «экзотическую»: чернильная полоса — это Нил. Его пересекают кляксовые 

гусеницы, превращающиеся в африканцев. Теперь постель напоминает белое небо, 

усыпанное черными звездами. Но вот среди них появляется красная клякса — «Я». 

Рассказчик удивлен ее появлению, поскольку у него дома красных чернил нет. В 

дальнейшем красное пятно ассоциируется с каплей крови. Три звезды Мир, Дичь, 

Лес (Welt, Wild, Wald) окружают красную кляксу. Мировая клякса (Weltklex) 

пересекает «Я», но для «Я» это проходит безболезненно. Далее рассказчик пробует 

звезды-кляксы на вкус и проглатывает их. Только красную кляксу не удается 

проглотить и переварить. Звезды неожиданно появляются вновь: пройдя «сквозь 

автора», чернила выступают на лбу каплями. Связь лба и звезд прочерчивается еще и 

игрой слов Stirn-Stern. В завершении сна алая клякса «Я» падает с кровати вниз и 

разбивается надвое
151

. Спокойствие в доме восстанавливается. Черное испаряется, 

лишь от красной капли на ковре остается пятно
152

. 
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В этой фантазии космос, звезды, книга природы напрямую соотнесены со 

стихией языка, книгой культуры. Они рождаются в той же стихии (чернила), что и 

книга. В этом тексте чернила совершают круг, и, по сути, это герменевтический 

круг. С одной стороны, они сами без помощи слов прорисовывают космос, 

макрокосм, целое. Участие части, микрокосма, автора необязательно. С другой 

стороны, все происходящее — сон, видение. Возможно, все разыгрывается в 

воображении. Картина космоса «набрасывается» «своими чернилами», бесконечной 

силой воображения хозяина. Этот сон тематизирует и важную для Шеербарта тему 

встречи «Я» и мира, тему персональности, растворения индивидуума в мироздании. 

Она проигрывается дважды: первый раз как встреча двух клякс, красной и мировой 

кляксы, и второй раз — как пожирание рассказчиком среди прочих кляксы-мира. 

Мотив поглощения встречается в прозе Шеербарта повсеместно и в разных 

вариантах. Одним вариантом может быть пожирание монстром-великаном, 

драконом других существ или объектов. Другим вариантом может быть поглощение 

мелкой звезды более крупной. Обычно поглощение иллюстрирует иерархию 

космоса: низкие уровни Вселенной подчинены более совершенным, их независимое 

существование — лишь иллюзия. Поглощение, однако, не проходит бесследно, 

возникает совершенно новое единство. Поэтому съедание у Шеербарта, как видно и 

в этой миниатюре, тесно связано с пониманием. Здесь рассказчик сам поглощает 

мир, возвращает его себе. Кляксы-звезды при этом не полностью растворяются, они 

проявляются вновь, но уже в виде капель пота. Здесь звезды обретают совершено 

новую связь с «Я». Они больше не формируются в определенном материале 

(чернила). Хотя даже независимость этого материала весьма ограничена. 
                                                                                                                                                                                                             

равновесие частей и целого. Шеербарт проявлял особый интерес к выразительным средствам 

орнамента. А ковры часто возникают в его произведениях как завесы, занавесы, маркирующие 

зону тайны, загадки, откровения. В романе о Таруб есть эпизод, когда писец Осман разглядывает 

ковер: «Маленькие глазки неотрывно смотрят на красные и синие узоры ковра, который выглядит 

таинственно, как книга по астрологии (Sterndeuterbuch), и покрывает почти весь пол». (Scheerbart 

P. Tarub, Bagdads berühmte Köchin. S. 36.) Мотивы ковра, книги, звезды сводятся вместе. Ковер — 

это одна из метафор текста, textum, ткани, требующей интерпретации. Ковер здесь выступает и как 

символ книги космоса, взывающей к толкованию. 
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Чернила — скорее некая переходная среда, в которой нечто проигрывается, 

выводится на сцену, демонстрируется. После поглощения звезды именно 

выделяются. Их рождение соединяет в себе генетическое, физиологическое и 

лингвистическое: черные звезды (Sterne) выступают на лбу (aus Stirne), звезды 

выделяются из тела, как слово — из слова. Так же, как автор-рассказчик в этой 

истории без всякого труда сам догадывается о том, какие слова и понятия 

обозначают кляксы, здесь язык обретает максимальную непосредственность. 

Шеербарт ведет поиск языка без языка сродни Drucksprache — языку давления, 

посредством которого планеты и астероиды общаются с главным героем в романе 

«Лезабендио». Понятие языка в кляксософикуме возвращается к своему 

этимологическому истоку: слова пробуются на вкус, ощущаются языком. 

 

2.2. «Еще непонятный нам язык»: языковые эксперименты Шеербарта 

 

Тема языка природы, языка вещей, того, что Августин называл вторым 

языком, подводит нас к проблематике имени. В связи с именем традиционно 

возникает целый ряд вопросов. Передает ли имя суть вещи? Является связь имени и 

его носителя произвольной? Является ли имя уникальной собственностью 

конкретной личности? Кто дает имя? Как оно связано с другими языковыми 

феноменами? Имена персонажей у Шеербарта представляют собой проблему, 

которая заслуживает отдельного исследования. Мы остановимся здесь на нескольких 

вопросах, касающихся проблематики границ языка. Начиная с ранних текстов, 

Шеербарт дает героям экзотические имена. В восточных романах мотивировка этой 

экзотики вытекала из самой темы: далекая, древняя, чужая культура (Арабский 

Восток, Древнее Междуречье, Япония, Китай). Другой тип необычных имен 

появляется уже в ранних миниатюрах со сказочным сюжетом (Лаккарудия, Савига, 
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Элогифана, Рона). Сказочная фантастика включает допущение, что имена героев 

будут непривычными, как и весь сказочный мир. 

Наиболее проблематичная группа — это имена героев в планетных романах. 

Там читатель должен ощутить натурализацию инопланетного мира, он застает 

героев в их естественной среде, то есть на далеких планетах и астероидах. В лунном 

романе «Великая революция» мы встречаем таких персонажей, как Мафиказу, 

Цикалл, Разибефф, Кнеппара. Роман «Лезабендио» открывается алфавитным 

перечнем действующих лиц: Биба, Бомбимба, Декс, Лабу, Лезабендио, Манези, 

Накс, Нузе, Пека, Зофанти. В марсианском романе современника Шеербарта, Курда 

Лассвица, «На двух планетах» («Auf zwei Planeten», 1897) марсиане тоже носят 

загадочные имена: Ла, Зе, Алль, Илль. Там это объясняется тем, что марсиане 

говорят на своем языке. Более того, марсианские фразы приводятся в тексте. У 

Шеербарта ситуация отличается. Палладиане говорят «по-немецки». Исключение 

составляют имена. По своему звучанию они коренным образом отличаются от 

немецких имен. В романе о Палладе имя героя Лезабендио вообще стало заглавием. 

У читателя складывается мнение, что немецкий язык палладиан — это лишь 

литературная условность, и на это указывают странные имена палладиан. Они дают 

понять, что, в принципе, роман лишь «переведен» с палладианского. Оказывается, 

это не совсем так. Свои имена палладиане получают при рождении. Они, как и 

земные, даются окружающими. Но источник их — сам новорожденный. В тот 

момент, когда скорлупа ореха раскалывается и на свет появляется малыш-

палладианин, он произносит некую загадочную фразу, которая остается 

непереводимой для слушателей. Например, юный Бомбимба выкрикивает: «Бом-

бим-ба-ри-цапа-цулли-аз-аз!
153

» По первому слову этой фразы он и получает свое 

имя. То есть каждый палладианин обретает имя на пороге жизни. Это имя абсолютно 

уникально, индивидуально, непереводимо, так как первая фраза произносится не на 

                                                           
153

 Scheerbart P. Lesabendio. S. 60. 
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языке палладиан. Присутствующие при рождении Бомбимбы просят его говорить 

по-палладиански. Он отвечает: «Я понимаю то, что вы говорите. Но вы должны дать 

мне время. Я был в других мирах. Если бы я мог вам это описать! Ваш язык я 

понимаю
154

». Далее Бомбимба рассказывает, что загадочные хлопьеобразные 

существа сопровождали его в полете по иным мирам. Они ему многое рассказали о 

звездах, об астероиде Паллада и научили его языку палладиан, на котором они к 

нему и обращались: 

Но я узнал и такие вещи, для которых мне слов не назвали. Это было сильное пламя, в нем 

вещи, которые как-то колебались. Вот многое с ужасным грохотом разлетелось, а потом все опять 

стянулось вместе, как мягкая подвижная ткань. Там были вещи, имевшие цвет, но цвет был 

совершенно другим, чем все краски, что мы видим здесь. В моих ушах звучали звуки, которые 

звучали совершенно по-другому, чем ваши слова и мои слова. И я парил рядом и слышал сквозь 

все вещи то, что находилось на большом расстоянии. Но я не могу описать, как это звучало. У 

меня нет для этого слов
155

.  

Каждый палладианин рассказывает о своей жизни до рождения по-разному: 

каждый пребывал в это время в особом мире (в длинных трубках, в облаках, в 

пламени, в толще воды). Все рассказы новорожденных записываются, так как они 

задают «новые бесчисленные загадки»
156

. При этом каждый из новорожденных по-

своему овладевал языком палладиан. Рассказ Бомбимба дает нам представление о 

трех видах языков, с которыми сталкиваются палладиане
157

. Во-первых, это их 

собственный, палладианский язык. В романе он передается немецким языком. 

Знакомство с этим языком происходит еще в других мирах, до рождения. Во-вторых, 

это язык, осколками которого являются имена палладиан. Единственный пример 

фразы на этом языке – восклицание Бомбимба при рождении. Подобные фразы 
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 Ibid.  
155

 Ibid. S. 61–62. 
156

 Ibid. S. 62. 
157

 Отдельный вопрос — поиск взаимопонимания с жителями соседних регионов космоса. 

Характерные примеры: начало диалога с квиккоианами (восьмая глава) и попытка найти общий 

язык с существами, из которых соткано световое облако (15-я глава). 
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имеют отношение к индивидуальной пренатальной фазе палладианской жизни. Его 

слов никто не понимает, они граничат с бессмыслицей. Но они — источник имен 

жителей Паллады. Имена здесь являются своеобразным свидетельством и следом 

другой космической жизни, к которой приобщается каждый до рождения. Но даже 

этих слов недостаточно для ее понимания. Третьим языком становится язык 

невыразимого. Бомбимба описывает элементы этого языка как некие 

информативные события: визуальные (пламя, цвет), акустические (звуки) и 

динамические (дрожание, сжатие). 

Имена палладиан, таким образом, занимают срединное положение между 

речью невыразимого и нормальным языком. Они подводят нас к попыткам 

Шеербарта набросать вариант бессмысленного и непереводимого языка. Точнее 

было бы сказать, что он будет обладать лишь презумпцией смысла. Речь идет о 

художественном варианте глоссолалии, о том, что в немецком литературоведении 

называется Lautdichtung (звуковая литература), то есть о тексте, построенном из 

бессмысленного сочетания звуков, на чистом звучании. В традиции русского 

авангарда подобные тексты обозначаются как «заумные». Как мы уже упоминали во 

вступлении, Шеербарт еще до языковых экспериментов Моргенштерна (который 

называл свои абсурдные стихи «шеербартиадами»), еще до открытий в этой области 

дадаистов, в 1897 г. написал первый немецкий заумный текст
158

. Он вошел в 

                                                           
158

 Известна запись Шеербарта на почтовой открытке, отправленной Хартлебеном Генриху 

Риккерту 16 апреля 1893 г.: «Авивиза лизароза Ванданкенки Керопе Опазенка — вена — Херавали 

— Зепско». Открытка находится в Гамбурге, в коллекции Детлефа Штехерна (См. Rausch M. Von 

Danzig ins Weltall. S. 151, 161). В 1897 г. писатель записал в альбом Итти Лешер (Itty Loescher), 

супруги берлинского фотографа Фритца Лешера:  

Лифакубо иба золла 

Хайбобамби лее фое кое. 

Заринзара! Заринзара 

Опилуза буза руза 

Лапсикопс мушикурара 

Хепепопа нереффо книтши 

Заринзара Хопипапе 

Нека! Мека!  
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качестве одной из интермедий в антиэротический и антилюбовный роман «Я тебя 

люблю!» Герой-рассказчик (он же Шеербарт) предваряет декламацию текста 

следующим замечанием: «Я познакомил своего друга с моим экоралапсическим 

направлением, которое, как известно, давно преодолело желание быть понятным 

(Verstandenwerdenwollen). Я тут же прочитал интересную историю, которая 

«целиком и полностью» принадлежит упомянутому направлению»
159

. Далее он 

зачитывает рукопись: 

Кикакоку! 

Экоралапс! 

Визо коллипанда ополоза. 

Ипазатта их фуо. 

Кикакоку проклинте петех. 

Никифили мопалексио интипаши бенакаффо — пропса 

пи! пропса пи! 

Язоллу нозаресса флипзай. 

Аукаротто пассакрусар Кикакоку. 

Нупса пуш? 

Кикакоку булуру? 

Футупукке — пропса пи! 

                                                                                                                                                                                                             

В настоящее время альбом находится в Архиве современного искусства Берлинской галереи. (См.: 

Scheerbart P. Lifakubo… Horst Hussel und Berlinische Galerie, Berlin, 1993). 

Друг фантаста Отто Юлиус Бирбаум в своем сатирическом романе о жизни берлинской богемы 

«Штильпе» вывел под видом одного из писателей («водящего медведя», что намекает на прозвище 

супруги писателя Анны Шеербарт «медведь») Шеербарта. В одном из эпизодов во время заседания 

в редакции газеты он поражает своих богемных друзей гневной тирадой: «Каттараттацамбу! 

Плокйо тратуцупина! Пшатту! Пшатту! Пшатту!» (цит. по: Berners J., Eberhardt S. Die 

Lautdichtungen Paul Scheerbarts // Über Scheerbart. Bd. 2. S. 413). 
159

 Scheerbart P. Ich liebe Dich! S. 277. 
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Язоллу...
160

 

По прочтении текста Шеербарт замечает: «Я поносил рационализм, который 

хочет все понять…»
161

 Чаще всего этот текст классифицируется как стихотворение и 

помещается в стихотворные сборники, такая характеристика повторяется в 

большинстве научных работ о Шеербарте
162

. Но это не соответствует 

предваряющему замечанию о том, что это «история». Ни одна стихотворная 

интермедия в романе не вводится подобным образом. То есть к смысловой матрице 

этого текста можно отнести то, что он является прозаической миниатюрой. 

Следовательно, содержит некий микросюжет. Кроме того, текст, как и все 66 

интермедий в романе, имеет заглавие («Кикакоку») и жанровый подзаголовок 

(«Экоралапс»). В свете приведенной преамбулы о новом направлении подзаголовок 

воспринимается как нечто программное. Экоралапс – это жанр, определяющий целое 

направление. Вступление к «Кикакоку!» и заключительная фраза, осуждающая 

рационализм, дают читателю право отказаться от желания и необходимости 

понимать данный текст. Отказ от понимания входит в программу нового 

направления. Несмотря на это, у истории, кроме заглавия, есть явные признаки 

«осмысленного» текста: деление на предложения, расстановка знаков препинания. 

Слово «Кикакоку», давшее название истории, повторяется в тексте еще три раза. 

Если учесть, что с заглавной буквы в нем пишутся только слова, открывающие 

предложения, а «Кикакоку» даже в середине предложений пишется с большой 

буквы, то можно предположить, что это имя персонажа. Современный немецкий 

литературовед Петер Ланг в своем анализе данной интермедии указал на то, что ни 

одно слово здесь не отсылает к словарному составу немецкого языка. Звуковой 

состав стихотворения и расстановка ударений также создает ощущение 
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 Ibid. S. 278. 
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 Ibid.  
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 Одна из немногих работ, избежавшая этой ошибки, — исследование П. Ланга об абсурде в 

текстах Шеербарта.  
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иностранного или искусственного языка
163

. «Кикакоку» поддается только наиболее 

общей формальной интерпретации. 

Второй текст такого рода у Шеербарта включен в интермедию, вошедшую в 

«королевский» роман «Будем здоровы!», изданный в 1898 г. Это сказка «Принцесса 

Рона». Сюжет сказки заключается в том, что капризная принцесса хочет получить 

звезды с неба и украсить ими свои волосы вместо бриллиантовых заколок. 

Влюбленный в нее садовник оказывается волшебником. Он произносит заклинание, 

имеющее увеличивающую силу: 

Озиману! Азимену! 

Хетерапа кизоле. 

Озиману! Иравира: 

Лизикете кизоле. 

Озиману!
164

 

Принцесса начинает расти и достигает неба. Она срывает пару звезд, украшает 

ими свои волосы. Но зеркала у нее не находится, а лунный диск оказывается для 

этого слишком мутным. Рона в гневе требует себя уменьшить, и волшебник 

произносит уменьшительное заклинание: 

Луривепа зелакарри, 

Монозо! Монозо! 

Луривепа курирассу! 

Монозо! Монозо! 

Курирассу!
165
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Ланг справедливо указывает на то, что загадочность текста здесь согласуется с 

прагматикой заклинания. Оно отсылает к схожим текстам из корпуса европейской 

практической магии, обычно имитирующим древние языки. С формой заклинания 

согласуются и многочисленные повторы, обилие восклицательных предложений. 

Ланг правильно сопоставляет сложность интерпретации этого текста с тематикой 

рамочного повествования. В романе в лице трех германистов, переживших гибель 

Земли, высмеивается произвольность интерпретации и абсурдность толкований 

современного литературоведения. Германисты связывают сказку «Принцесса Рона» 

со следующей за ней «храмовой фантазией» «Старые жрецы и мальчики». Жрецы 

бога глупости Земафи в стране «хайбранов» произносят молитвенные слова: 

«Хурзала! Хурзала! Хурзала! Хурзала! Эфако!»
166

 Один из германистов 

глубокомысленно замечает: 

Мне кажется, что между криком жрецов Земафи и заклинаниями в «Принцессе Роне» есть 

связь. Обе истории могут принадлежать одному и тому же автору, который, несомненно, 

предвидел языки следующего тысячелетия. Этот удивительно благотворный, выразительный, 

трогательный, воздействующий уже чистым звуком и  еще непонятный нам язык представляет 

собой очень ценный вклад в развитие языка Центральной Азии
167

.  

Германисты здесь проницательно охарактеризовали языковой эксперимент 

Шеербарта. Чисто звуковой язык здесь не исчерпывается прагматикой заклинания и 

древней молитвы. Шеербарт, действительно, создает набросок языка будущего, 

непонятность которого носит как бы временный характер. То, что новый язык 

возникает в контексте магии, метаморфозы, таинств древней религии и смеха
168

, 

полностью вписывается в картину мира Шеербарта.  
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 Земафи в храмовой фантазии бог Глупости, а мальчики учат дряхлых жрецов смеяться. 

Превращение Роны описано с комическим гротеском, а все толкования королей германистики в 

романе вызывают смех. 
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Третий текст, в котором звуковой абсурд представлен у Шеербарта в 

развернутом виде, — это интермедия «Монолог безумного мастодонта» в романе 

1902 г. «Не унывай!»: 

Цепке! Цепке! 

Меккимапси — мушибропс. 

Окозони! Мамимуне…. 

Эпакроллу рондима зека, инти…винди….накки; паки залоне хеппереппе —  

хеппереппе!! 

Лакку — Цакку — Вакку — Квакку — мушибропс. 

Мамимуне — лезебезебимбера — рокрокс — роксрокс!!! 

Кулливауке? 

Лезебезебимбера — зуру — хуху... 
169

 

Бессмыслица идеально иллюстрирует безумие. Ланг отмечает, что обилие 

односложных слов, частота знаков тире, разрывающих текст, многочисленные 

повторы и восклицания подчеркивают лихорадочность безумной речи
170

. Заумный 

язык здесь возникает в контексте темы безумия, возрождения древности, 

монструозного тела. Тоже достаточно естественное соседство для мира Шеербарта. 

В этом монологе хорошо прочитываются зародыши имен персонажей в других 

книгах писателя. «Рокрокс» — миллиардер Раккокс, «Цакку» — художник Цак, 

«лезебезебимбера» — Лезабендио и Бомбимба.  

                                                           
169

 Scheerbart P. Immer mutig. Bd. 2. S. 85–86. 
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 Некоторые элементы этого монолога сближаются с осмысленными немецкими словами: muschi, 

mami, windi, Lese. Исследователь соотносит заумные тексты Шеербарта с известным 

стихотворением Кэрролла «Бармаглот». Последнее обладает большой степенью 

интерпретируемости, поскольку неологизмы Кэрролла своей семантикой и морфемикой с большой 

степенью прозрачности отсылают к осмысленным словам английского языка. По сравнению с ним, 

абсурдные звуковые тексты Шеербарта остаются гораздо более закрытыми для понимания, являя 

образцы зауми в более чистом виде (Lang P. Paul Scheerbarts literarischer Unsinn // Über Scheerbart. 

Bd. 2. S. 281, 283). 
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Анализ языковых экспериментов Шеербарта показал, что наряду с 

преодолением границы слова и образа, языка и космоса, языка и тела фантаст 

проектировал вариант языка, преодолевшего границу смысла. Тексты такого рода 

представляют собой чистое звучание, язык, лишенный воли к толкованию, не 

предполагающий перевода. Доступ к подобному языку у Шеербарта возможен в трех 

сферах: экспериментального искусства, магических практик и безумия. Это 

совпадает с формами использования глоссолалии в культуре в целом. Очищение от 

смысла парадоксально оборачивается его избытком. Текст такого рода, с одной 

стороны, полностью закрыт для интерпретации, целиком непрозрачен, с другой 

стороны, он взывает к максимально свободной интерпретации, может превратиться в 

прозрачный текст, мерцание смысла оборачивается сиянием смысла. Так, 

заклинания и молитвы в романе «Будем здоровы!» толкуются как язык грядущего, 

еще не доступный нашему пониманию. Сокращая объем смысла, он может 

наращивать силу. Не случайно заклинания способны изменять мир, а безумный 

монолог доверен могучему древнему чудовищу. После пяти экспериментальных 

текстов на раннем этапе творчества Шеербарт в основном ограничивает применения 

глоссолалии сферой имен. Такой выбор представляется неслучайным. Имя 

парадоксально совмещает произвольность и обусловленность. В различных 

религиозных традициях существует представление о том, что имя определяет 

судьбу, описывает сущность человека и поддерживает его жизнеспособность. Имя 

осуществляет связь со значимым прошлым (миром предков) и с будущим. В этом 

контексте следует понимать мотив наречения имени в романе «Лезабендио». Имена 

палладиан являются следами безумного лепета, магического бормотания, игры 

чистого звука, которые мы наблюдали в ранних примерах глоссолалии у Шеербарта. 

Первые фразы палладиан маркируют границу смысла, они расположены еще в сфере 

предсмысла, в зоне еще не рожденного смысла. Лепет палладиан связан с жизнью до 

рождения, с языком до языка. Он отсылает к стадии нераздельности с жизнью 

Вселенной, с пониманием невыразимого космического языка. Но поскольку это то 
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состояние и тот язык, которые Лезабендио жаждет обрести в будущем, имена 

получают смысл некоторых частиц будущей жизни в настоящем. Имена палладиан 

не только создают ощущение иного, нового, странного, тем самым они смешат. Еще 

одной важной чертой имени у палладиан является его уникальность. У жителей 

астероида нет потомства в земном смысле слова. Фамилии и имена не передаются по 

цепочке поколений. Имена палладиан сохраняют идеальную неповторимость. 

«Странный» язык имен сосуществует на астероиде с «нормальным» языком, 

освоенным еще до рождения. Шеербарт сохраняет глоссолалию в именах как 

некоторую тень обычного языка. Символично, что загадочное имя главного героя 

стало названием романа об астероиде. 

Еще один вариант альтернативы языку описан в сборнике рассказов о 

приключениях Мюнхгаузена «Великий свет». Барон Мюнхгаузен предлагает 

привлечь внимание к культуре стекла с помощью его полезного использования. 

Барон предлагает изобрести язык световых и цветовых сигналов (Licht- und 

Farbensignalsprache). Для создания этих сигналов необходимо именно стеклянное 

оборудование. Для этой цели, по мысли барона, можно использовать дворцы, 

сооруженные из стекла и стали. Новая система оповещения и передачи информации 

через сигнальные сооружения (Signalhäuser) посредством световых и цветовых 

сигналов уничтожит традиционные средства массовой информации
171

. Подобно 

Храму звездных гигантов в романе «Ливуна и Каидо», архитектура входит в 

резонанс с языком, то есть берет на себя часть его функций, а в пределе заменяет его. 

Только в «Великом свете» все происходит более радикально. Если в Храме 

архитектура выполняла функцию фона для назидательных надписей и философских 

изречений или предоставляла материал для надписей (например, колонный шрифт), 

то во втором случае она обретает гораздо большую самостоятельность. Новый язык 
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 Scheerbart P. Das grоße Licht. S. 174. В романе «Лезабендио» палладиане тоже создают подобие 
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основан на свете и цвете, соответственно, стеклянные сигнальные дома могут сами 

генерировать единицы нового языка, и здания превращаются в особые языковые 

устройства. Они по своей значимости не уступают речевому аппарату или 

приспособлениям для письма. Кроме того, они участвуют в кодировании и передаче 

информации. А самое главное, что новые языковые единицы — сигналы — 

абсолютно соприродны стеклу, они не будут встречать в нем сопротивления 

материала. Таким образом, в сборнике рассказов «Великий свет» слово заменяется 

световым или цветовым сигналом, а функции традиционных средств и носителей 

информации берут на себя стеклянные сооружения. 

Если в случае со стеклянными постройками, посылающими световые сигналы, 

можно говорить буквально о языке искусства, то в романе «Император Утопии» 

(«Der Kaiser von Utopia», 1904) речь идет о языке природы, хотя он тоже связан с 

игрой света и цвета. В заключительной части романа рассказывается о таинственных 

природных явлениях, которые начинают происходить в государстве Утопия. Над 

заболоченной частью морского побережья вспыхивает пламя разных цветов и форм. 

Утопийцы говорят о блуждающих огоньках. Позже огоньки начинают испускать 

лучи света. В небе же появляются загадочные разноцветные кометы. Ученые в конце 

концов делают вывод, что блуждающие огоньки превратились в подобия комет. 

Император Утопии называет эти явления небесными знамениями. Он настаивает на 

том, что море и небо «говорят» с утопийцами
172

. Эта речь должна пробудить людей 

от духовного сна и заставить их принимать активное участие в космической жизни. 

Позже утопийцев поражает странный недуг, так называемая пестрая болезнь. Вся 

кожа больного начинает переливаться разными цветами: синим, красным, зеленым, 

опаловым, а на лице застывает улыбка. Больные все как один прославляют смерть, 

увядание и растворение. Врачи именуют заболевание новым делирием. Император 

же объясняет, что «пестрая болезнь тоже есть дикий великолепный язык природы, 
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который хочет сказать нам, что мы должны обращать более пристальное внимание 

на жизнь, великолепную мировую жизнь (das großartige Weltleben)»
173

. Космос в 

этом романе обращается к человеку на языке природных явлений, играющих роль 

знамений. Неожиданные явления природы и изменения человеческого тела должны 

вызвать недоумение и вопросы, нарушить размеренную жизнь утопийцев. Язык 

природы основан на метаморфозе света, цвета и формы. Он должен донести до 

человека идеи иного, нового, протеистического, на которых, по мнению писателя, 

основан космос. Язык природы в качестве знаков использует странные, 

необъяснимые явления природы. Эффект подобного языка создали собственные 

иллюстрации фантаста к роману. Рисунки пером изображают сотканные из точек 

кометы или падающие звезды. Иллюстрации создают своеобразный космический 

«фон» для земного романа. 

Важно, однако, иметь в виду, что все вышеупомянутые сценарии развития 

языка, письма, речи проигрываются в самом языке, его средствами, на его поле. 

Язык в этих случаях становится универсальным, интерсемиотическим средством, 

ставящим под вопрос не только возможности письменной речи, но и возможности 

иных семиотических кодов. 

 

2.3. Столкновение слова и образа 

 

В текстах Шеербарта существует также вариант прямого столкновения 

изобразительного и языкового. В первые годы XX в. Шеербарт обращается к 

графике и в дальнейшем сам начинает оформлять свои книги. Сначала писатель 

начал сопровождать рисунками свои письма и открытки, адресованные друзьям. Но 

поворотным пунктом стало издание в 1902 г. романа «Не унывай!». Это была первая 
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книга писателя, проиллюстрированная им самим. В письме к своему другу, 

литератору Францу Сервесу от 26 мая 1903 г. Шеербарт писал: 

Я сделал около 1000 рисунков (преимущественно карандашом), начиная с 1 июня 1902 — 

иногда подряд по 40–50 штук в день. Есть кое-что стоящее. Приходится еще затрачивать много 

усилий, я открыл свой талант в Миндене, когда я из-за чистой нехватки средств нарисовал для «Не 

унывай!» пару дюжин виньеток (Брунс [издатель Макс Брунс» — А.Б.]) никогда бы на это ничего 

не дал!) А сейчас я рисую — почти со страстью — орнаментальные карикатуры Потустороннего 

(ornamentale Jenseitskarikaturen) etc etc — и мое поэтическое воображение значительно обогащается 

этим (und meine dichterische Phantasie wird dadurch mächtig befruchtet). На подходе надлунные 

существа (Uebermondmänner). К сожалению, в рисовании я все еще новичок
174

. 

В письме к тому же адресату от 22 июля 1903 г. Шеербарт пишет: «Мое 

рисование представляется мне реализацией моих самых смелых литературных 

желаний и целей!»
175

 Эти письма дают не только фактическую информацию о начале 

графического творчества писателя, но и указывают на его существенные, 

содержательные стороны. Прежде всего, речь не идет о чисто декоративных 
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 Там же: S. 201. В своей статье Г. Вендерман приводит важные биографические факты. Среди 

прочего она указывает на неоднократные встречи Шеербарта с историком искусства, критиком и 

коллекционером Розой Шапире, организованные при посредничестве Сервеса. При содействии 

Сервеса, позитивно оценившего графику Шеербарта, писатель пытался наладить контакты с 

художниками Венского Сецессиона. Организовать его участие в выставках Сецессиона не удалось, 

но удалось продать 26 рисунков влиятельному венскому галеристу Хуго Отмару Митке. Эти 

работы, по утверждению Сервеса, выставлялись в Вене 1903 г. Действительно, газета 

«Иллюстриртес винер экстраблатт» от 17 декабря 1903 г. (№ 346) в заметке «Шеербарт у Митке» 

сообщает, что 25 графических листов писателя впервые выставляются в венской галерее Митке. На 

титульном листе 351-го номера того же издания от 22 декабря приводятся репродукции шести 

работ Шеербарта, а на второй странице размещена статья о его графике. В 1904 г. в гамбургской 

галерее «Луи Бок и сын» прошла коллективная выставка Пауля Шеербарта, Саши Шнайдера и 

Жефа Ламбо. Шеербарт не участвовал в подготовке выставки. Он предполагал, что там 

выставлялись работы, купленные Митке. В оформлении афиши использована графическая работа 

Шеербарта. Она изображает одно из космических существ: голова с отростками, напоминающими 

гротескные ушные раковины. Лицо этого существа изрыто морщинами, оно напоминает 

поверхность старого дерева. Отростки подобны сучкам, а более всего походят на трубкообразные 

стебли мха или лишайника. Надпись над головой гласит: «Что это?» Надпись под ней «отвечает»: 

«Адорант». В комментарии к своей работе автор пояснял: «Так же, как греческий адорант свои 

руки, этот космический адорант в надежде воздел свой хобот». 
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элементах. Графические образы не только стимулируют фантазию: они реализуют, 

«исполняют» то, что в литературном плане еще присутствует только потенциально. 

Основная тема графики Шеербарта — космические, неземные существа. Под 

словом «потустороннее» не имеется в виду запредельное пространству и времени. 

Очень часто действие шеербартовских фантастических рассказов и романов 

разворачивается на реальных космических объектах (Луна, Меркурий, астероиды 

Паллада, Церера, Веста)
176

. Под словом «потустороннее» подразумевается в данном 

случае то, что происходит за гранью нашего современного понимания, наших 

способностей познания. Эти способности могут ограничиваться несовершенством 

техники, а граница понимания вполне в духе космизма
177

 может совпадать с 

реальной границей космических регионов (зоны притяжения, орбиты, пояса 

облачности), но в немалой степени эти несовершенства объясняются самой 

бесконечной незавершенностью мироздания. Говоря об орнаментальности своих 
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работ (Шеербарт в письмах называет свои графические образы «орнаменталика»), 

писатель не имеет в виду декоративность. 

Орнамент Шеербарт понимал прежде всего не как чистую игру формы, 

арабеску, а как иероглифический, многозначный язык символов и намеков
178

.  

Он украшает рисунками пером титульные листы, разрабатывает своеобразный 

орнамент, обрамляющий текст, и виньетки, разделяющие сегменты текста. Иногда 

названия книг, глав, разделов включаются в рисунки пером, некоторые буквы 

приобретают вид полуфантастических животных. Таким образом, книга, ее 

содержание и структура врастают, включаются в графическое изображение.  

Как правило, книжная графика Шеербарта не иллюстрирует текст 

непосредственно, а создает своеобразный параллельный текст. Но его функция не 

только орнаментальная и декоративная. В основном иллюстрации представляют 

собой изображения фантастических космических существ, инопланетян или духов, 

чаще всего наделенных головой и лицом. Часто эта голова антропоморфна: в ней 

сохраняется и схема человеческого лица, наличие глаз, носа, рта, ушей, усов, бороды 

и их взаиморасположение. Нередко лица гротескных персонажей наделены клювом. 

А вот туловище и конечности всегда сильно изменены. Туловище наделяется 

ответвлениями, отростками, крыльями. 

Во вступлении к своей графической папке «Галерея потустороннего» 

(Jenseitsgallerie, 1907), вышедшей отдельной книгой, Шеербарт комментирует свои 

рисунки. Хотя именно эта книга представляет собой особый случай, где графический 

текст становится более приоритетным. Здесь рисунки в центре внимания, они 

перестают быть сопровождением текста. Изображения связаны общей историей. 

Автор сообщает, что десять изображений — это результат «микроскопического 

исследования фотографических пластин, доставленных нам с больших 
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обсерваторий». Речь не идет о потустороннем в привычном смысле слова, речь идет 

о существах, обитающих за пределами орбиты Нептуна.  

Далее автор сообщает, что были выбраны лишь образы, наделенные 

Gesichtsform — формой лица, но что для обитателей этих космических регионов это 

скорее отклонение от нормы. Расшифровка фотографий доказывает, как утверждает 

автор, что планеты и другие космические объекты являются самостоятельно 

мыслящими существами, что даже планеты Солнечной системы — это живые 

существа высшего порядка. 

Другой важный вывод заключается в том, что более крупные космические 

существа, монолитные на первый взгляд, могут быть составлены более мелкими.  

Иногда эти Teilwesen — частичные существа — отделяются от колоссального 

целого. И, наконец, автор делает очень важное замечание о правильном восприятии 

этих изображений. «Мы должны отказаться от дальнейших попыток найти 

объяснение новым образам, открытым за орбитой Нептуна; мы должны сначала 

постепенно привыкнуть к новому. Баснословно великолепная жизнь, которая сейчас 

начинает открываться нашим глазам в нашей Солнечной системе, настолько 

величественна, что сначала наилучшим кажется продолжительное молчание 

восхищения». 

Этот предваряющий комментарий включает рисунки космических существ в 

контекст астральной философии писателя. В целом сказанное про образы из 

«Галереи потустороннего» можно отнести к другим образам фантастических 

существ из книжной графики Шеербарта. Хотя они не дают прямых иллюстраций, 

они вычерчивают своеобразную раму, создают некий горизонт. Именно в виду этого 

горизонта начинает восприниматься содержание текста. Этот смысловой горизонт 

выстраивается из тех мотивов, которые перечислены в предисловии к «Галерее 

потустороннего»: космос разумен, одушевлен, живет своей могучей таинственной 
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жизнью, разлитой в бесконечном множестве и безграничном многообразии его 

обитателей. Планеты, звезды, астероиды — это не скопления безжизненной материи, 

а личности, наделенные лицом. Лицо — свидетельство их духовной 

самостоятельности, индивидуальной неповторимости. Но это и символ их 

обращенности к диалогу, знак открытости. 

Подобно средневековым «дролери», курьезным и монструозным 

изображениям, покрывавшим поля манускриптов, образы потусторонних 

космических миров маркируют границу своего и чужого, доступного интерпретации 

и неописуемого, привычного порядка и пугающе хаотического нового. Проблему 

восприятия книжной графики Шеербарта можно рассматривать в сопоставлении с 

проблемой соотношения в его прозе рамочного повествования со вставными 

новеллами. 

Впечатление хаотического нагромождения интермедий, разрывающих 

единство повествования и действия, обманчиво. Исследователь творчества писателя 

Михаэль Шардт обращает внимание на тот факт, что даже короткие тексты, 

печатавшиеся в журналах как отдельные произведения, после включения в романы 

уже не публиковались отдельно и принципиально воспринимались Шеербартом как 

неотъемлемые части целого
179

. Кроме того, вставные новеллы и разнообразные 

интермедии ассоциативно связаны с рамочным повествованием или 

«интерпретируют», проясняют либо высмеивают его содержание. Они выполняют 

функцию примера, казуса, иногда — иллюстрации. Лучше всего соотношение 

основного и вставных текстов описывает приведенная выше характеристика 

произведения искусства из романа «Я тебя люблю!»: пестрый клубок историй всегда 

должен восприниматься в контексте, в раме некоего целого. 

Непривычность космических образов и поразительная изобильность 

Вселенной приостанавливают интерпретацию, заставляют зрителя замолкать, 
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отказываясь от дальнейших объяснений. Но сама ситуация разглядывания картины 

неизбежно ставит вопрос об интерпретации и о языке этой интерпретации. Что 

может произойти с языком у границы картины? Сменится ли он молчанием? Ощутит 

ли собственную недостаточность? Будет ли интерпретация монологом? Станет ли 

рама непреодолимой границей, или изнутри и извне она будет пересекаться? Эти 

вопросы возникают при анализе рассказа «Цак и Зиди и большая голова» из цикла 

«Астральные новеллетты». Там описывается фантастическая живопись на астероиде 

Церера. Художники там используют не холсты и бумагу, а особые вогнутые зеркала. 

Их диаметр может составлять от одного до двадцати или тридцати метров. Рисуют 

на Церере не только красками, и там создают не завершенное изображение, а 

«подвижные картины»: 

Магнитный центр приводил все составы, мази и кислоты, которые использовались при 

рисовании, в постоянное (perpetuierliche) движение, так что каждая картина, когда она уже была 

закончена, выглядела каждый день и каждый час по-разному, а исходный вид принимала только в 

безлунную ночь
180

. 

Как часто бывает в прозе Шеербарта, после этого предваряющего объяснения 

принципов и техники церерианской живописи приводится пример конкретного 

произведения:  

И темы, к которым обращается церерианский художник, содержали мало моментов, 

которые можно было бы растолковать художнику-землянину. Так, некий Поркас, художник с 

громким именем на Церере, нарисовал две колоссальные зеркальные картины диаметром в 

тридцать метров. На одной было изображено пробуждение сознания, а на другой — угасание 

сознания. На первой картине, которая особенно хорошо соответствовала светлому времени суток, 

медленно восходила одна краска утра за другой, а потом жидкости, переливающиеся всеми 

цветами радуги, начинали медленно змеиться над более углубленной частью картины. И потом с 

краев полотна вырастали изящные горные композиции. А потом облака дыма тянулись в более 
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глубокую область. И возникали молнии и лучевые композиции, и в результате в течение дня 

картина постепенно оживала все больше и больше, пока наподобие калейдоскопа с ужасной 

скоростью не начинали раскрываться все новые космические империи. На ночной картине, 

представлявшей затухание сознания, было изображено множество языков пламени, сыплющихся 

разноцветных искр, раскаленных завес и огненных шаров
181

.  

Результаты своих исследований космоса церерианцы тоже стараются 

фиксировать в живописи. Так, один из главных героев — Цак — пытается 

живописно передать то, что является основной темой рассказа: поиски загадочного 

«Незнакомца» — существа, невидимо управляющего жизнью планеты и ее 

обитателей. Даже смерть-исчезновение одного из обитателей планеты описывается 

как исчезновение с поверхности картины (Bildfläche)
182

. Сама техника живописи на 

Церере воплощает идею бесконечного познания мироздания:  

Большая часть церерианцев желали зафиксировать то опьянение, которое приносит 

познание мира. И все они при этом обстоятельно разъясняли, что, само собой разумеется, любое 

познание мира может быть только видимостью. Но они не уставали подчеркивать снова и снова, 

что даже иллюзорное познание мира все же в определенном смысле остается познанием мира и что 

так все равно ближе подходишь к тайнам Вселенной, даже если все время заблуждаешься. Поэтому 

к тем, кто верил, что он что-то познал, они проявляли расположение, хотя и знали, что все в 

конечном итоге выглядит иначе (immer wieder anders aussah). Именно это Непрерывное обретение 

нового облика (Immerwiederandersaussehen) они находили особенно близким всякому развитию и 

считали его основным фактором любых экстазов. Землян после сказанного не удивит, что на 

Церере рисовали и такие зеркальные картины, которые должны были ни больше ни меньше как 

представить зрителю Невидимое. Описать это, естественно, не представляется возможным. В 

вогнутых зеркалах использовалось множество едких кислот, которые, движимые магнитными 

центрами и великим Солнцем, никогда не прекращали движения и постоянно производили новые 

воздействия, которым художник лишь давал направление. Естественно, они пытались передать в 

живописи и жизнь на удаленных звездах, и для этого чаще всего использовались поставленные 

вертикально на границах островов (церерианцы обитают не на поверхности своего астероида, а на 

                                                           
181

 Ibid. S. 209–210. 
182

 Scheerbart, Paul. Zack und Sidi und der große Kopf. Eine Ceres-Novellette // Marsmenschen. S. 223. 

 



133 
 

облачных островах, облачных странах (Wolkenländer), опоясывающих «ядро» планеты и 

вращающихся вокруг нее по сложным траекториям. — А.Б.) вогнутые зеркала, которые в 

некоторых местах были прозрачными. Многие вогнутые зеркала находились также в недрах 

островов — в больших пещерах
183

. 

Описывая живопись на Церере, Шеербарт «собирает» воедино многие из своих 

излюбленных тем и мотивов. В значительной степени эта фантастическая живопись 

реализует представление Шеербарта об идеальном искусстве. Прежде всего, 

законченное произведение искусства еще не завершено. Художник лишь определяет 

общее направление развития произведения. Произведение находится в движении, 

оно развивается уже без участия автора. Картины подвижны, процессуальны. 

Полотна обладают собственным сюжетом, этим они напоминают литературные и 

музыкальные произведения. В живопись вводится фактор времени. Создание живых, 

подвижных картин требует необычных материалов и особой техники. На Церере 

рисуют на зеркалах, поэтому картина каким-то образом улавливает и отражает 

происходящее в космосе. Не случайно для создания картин о жизни инопланетных 

существ картины устанавливаются вертикально вне пещер-мастерских. Кроме того, 

картины-зеркала воплощают идею писателя о модели, отражающей целое. Особенно 

часто это касается утопической архитектуры: колоссальное и фантастическое 

сооружение первоначально испытывается в виде макета-модели или на территории 

игрового театрализованного пространства архитектурного парка или выставки. 

Важно и то, что зеркала вогнутые, они деформируют улавливаемые ими отражения. 

Некоторые участки зеркал могут быть прозрачными. Поэтому церерианская 

живопись соединяет в себе игру цвета и света, свойства так любимого Шеербартом 

цветного стекла. Картины на Церере ослабляют зависимость произведения от 

художника, но они тесно связаны с космическими процессами. В развитие 

произведения встроена жизнь самой звезды или, наоборот, картина является 
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составной частью метаморфоз самой планеты. Магнитное притяжение, воздействие 

магнитных центров влияет на развитие сюжета, изменяет композицию картины. Этот 

принцип связи текста и мира определяет и композицию романов Шеербарта, 

построенных на принципе рассказа в рассказе, имеющих рамочный сюжет и 

вставные рассказы. Например, романы «Я тебя люблю!», «Не унывай!», «Будем 

здоровы!» складываются на глазах читателя из рукописей, которые автор 

последовательно зачитывает. Порядок прочтения этих рукописей, которые герой-

рассказчик имеет при себе (или они найдены другими героями) и которые 

составляют тексты интермедии, определяется событиями в рамочном текстовом 

слое. Неожиданные происшествия, споры героев и т. д. вызывают к жизни новое 

звено текста. Произведение искусства интегрировано в космос. Проект живописи на 

Церере делает этот принцип зримым. Тематически живопись на Церере посвящена 

передаче духовных процессов. Это не реалистическое искусство: осколки 

природных форм (горы, дым) чередуются с геометрическими формами. Основной 

образ-эмблема, очень ценимый Шеербартом, возникающий вновь и вновь в его 

теоретических текстах, художественных произведениях, искусствоведческой 

критике — это калейдоскоп. Сравнение с калейдоскопом присутствует и в описании 

живописи Цереры. Калейдоскоп идеально воплощает то, что в этом рассказе 

именуется «Непрерывным обретением нового облика» (Immerwiederandersaussehen), 

постоянное становление, изменение образа, превращение в другое лицо. 

Калейдоскоп объединяет форму, цвет и свет, непрерывно варьирует их, создает 

ощущение бесконечной изменчивости и разнообразия. Живые картины на Церере 

напоминают кино
184

. Концептуально живопись на этом астероиде призвана раскрыть 

                                                           
184

 Зарождение и бурное развитие кинематографа приходится как раз на годы творчества писателя 

(первая книга вышла в 1889 г., последняя — в 1914 г.). Шеербарт в своих книгах обращался к 

приемам, характерным для предшественников кинематографа — панорамы, диорамы. Он 

постоянно экспериментирует с театральным пространством. Такова его идея мобильной кулисной 

архитектуры. Уже в одном из ранних романов «Смерть Бармекидов» романное действие 

представлено как грандиозная театральная постановка. Театральное пространство охватывает 

обширную территорию сирийской пустыни. Зрители следят за чередованием живых картин. 
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любимые идеи Шеербарта: невозможность охватить все богатство и разнообразие 

мироздания, ощущение неполноты любого познавательного акта, связанный с этими 

идеями поиск нового, другого, иного, жажда бесконечного движения
185

. В 

неорганическом мире комплекс этих идей воплощается в образах кристалла, 

бриллианта и других самоцветов, в мире искусства — в образе калейдоскопа, в мире 

машин — в образе вечного двигателя, в архитектурных фантазиях это прежде всего 

террасная архитектура, совмещающая открытость мирозданию и приглашение к 

восхождению. Наконец, живопись на Церере подходит к собственным границам, 

стремясь изобразить Невидимое. Автор тут же оговаривается, что передать суть этих 

произведений языковыми средствами невозможно.  

В этом рассказе есть важный эпизод, повествующий о взаимоотношениях 

обитателей планеты с собственными картинами. Этот эпизод делает проблематичной 

границу между словом и образом и между живым и неживым: 

Церерианец даже ночью вглядывался в свои картины на вогнутых зеркалах, потому что они 

двигались, развивались все дальше, были живыми, были такими же живыми существами, как сами 

жители Цереры. С картинами и общались, как с живыми существами: вели себя так, как будто с 

ними можно было общаться, как с совершенно разумными существами. И картины тоже 

разговаривали с церерианцами на собственном языке и раскрывали им некоторые тончайшие 

тайны жизни, но требовалось большое терпение для того, чтобы внимать языку этих живых 

картин. Но терпение всегда щедро вознаграждалось. Со своими подвижными носами и со своими 

подвижными каучуковыми зубами сидели обитатели летающих островов перед своими 

магическими зеркальными картинами и беседовали о смысле развивающихся участков картин. Как 

птичий щебет звучал богатый модуляциями язык церериан, и тысячи складок на лице при каждом 

                                                                                                                                                                                                             

Картины постоянно чередуются, наплывают, сменяют одна другую. Некоторые сцены развиваются 

контрапунктно, так что зрители следят параллельно за двумя эпизодами. Некоторые моменты еще 

напоминают театр, например наличие занавеса, но то, как живые картины имитируют реальность, 

то, как мгновенно сменяются планы, уже сходно с поэтикой кино. 
185

 Часто употребляемое Шеербартом слово perpetuierlich, естественно, отсылает к вечному 

двигателю, созданием которого был одно время страстно увлечен писатель. 



136 
 

высказанном мнении складывались в новое сочетание цветов так, что часто из сочетания цветов на 

лице высвечивались мысли Церериан — и не всегда требовались слова
186

. 

Из этого отрывка читатель узнает, что живые картины церерианцев живут в 

прямом смысле слова. Они подобны живым существам, наделены разумом. 

То есть картины — не просто рефлекторы, отражающие многообразные 

воздействия существ и планет, они способны к ответу и коммуникации. И сами 

обитатели Цереры не относятся к картинам как к вещам. Они беседуют с ними, 

вступают в диалог. Но самое важное, что картины обладают языком. Это не 

соприродный им язык живописи — это язык в прямом смысле слова: его фразы 

произносят, проговаривают и слушают. Более того, картины раскрывают тайны 

жизни, то есть сообщают нечто помимо живописного текста. В этом смысле они не 

равны самим себе, что еще раз подтверждает их одушевленность и разумность. 

Беседа церериан с зеркальными картинами касается смысла самого живописного 

сюжета. В прозе Шеербарта интерпретация произведения уже включена в само 

произведение. В основном такое включение осуществляется в нескольких режимах. 

Это может быть прочтение рукописи или прослушивание рассказа с последующим 

обсуждением прочитанного или услышанного. На эту модель намекает даже имя 

героя главной книги писателя — Лезабендио (Lesabendio), напоминающее слово 

Leseabend — вечер публичного чтения текстов с их последующим обсуждением
187

. 
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 Scheerbart, Paul. Zack und Sidi und der große Kopf. Eine Ceres-Novellette / Marsmenschen. S. 214–

215. 
187

 Автор книги «Астральная литература Пауля Шеербарта» Х.Ф. Гемминген указывает на южно-

романское звучание имени главного героя, отсылающее к традициям немецкой романтической 

литературы. Он же пишет о том, что уже Альберт Эренштайн обратил внимание на скрытое 

присутствие в этом имени слова Leseabend. Гемминген также отмечает, что краткая форма имени 

героя Леза напоминает о героинях успешного «марсианского» романа Курда Лассвица «На двух 

планетах» Зэ (Se) и Ла (La). (Gemmingen H.v. Paul Scheerbarts astrale Literatur. S. 169.) Следует 

добавить, что звук [z], очевидно, наделен в художественном мире писателя особым позитивным 

значением. Прежде всего это подтверждают имена главных героев книг Шеербарта: Лезабендио 

(«Лезабендио»), Мафиказу («Великая революция»), Зафур («Таруб, славная багдадская повариха»), 

Мюнхгаузен («Мюнхгаузен и Кларисса», «Великий свет»). Положительную смысловую окраску 

этого звука подтверждает и нежное и одновременно шутливое прозвище жены писателя «Нузэ-
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Другой вариант включения интерпретации в текст — это ситуация разглядывания 

произведений искусства или архитектуры с их параллельным обсуждением и 

истолкованием. На Церере читатель сталкивается именно со вторым вариантом. Еще 

одна существенная особенность диалога церерианцев с картинами заключается в 

том, что обитатели планеты реагируют на слова не только репликами. Их мысли 

часто прочитываются на их лицах благодаря богатейшей цветовой мимике, 

делающей слова излишними. В диалоге зеркальных картин с художниками 

прочерчивается своеобразный круг, когда картина обретает голос и прибегает к 

помощи языка, не языка живописи, а языка в прямом смысле слова, а художник 

отказывается от речи, начиная использовать язык цвета. 

 

Выводы 

 

Пограничный опыт соприкосновения с другим миром предполагает у 

Шеербарта поиск нового языка для интерпретации и освоения этого мира. 

Характерный для модернизма в целом языковой скепсис выразился у Шеербарта в 

попытке обосновать новый язык, отталкиваясь от привычных языковых форм. В 

некоторых случаях ― это визионерское предчувствие нового языка будущего, в 

котором сотрется грань между говорящим и космосом, человеком, текстом, звездой 

и орнаментом. Другим направлением языковых экспериментов писателя был поиск 

заумной речи, основанной на чистом звучании и эпатирующей своей 

«бессмысленностью». Заумные тексты Шеербарта создают ощущение рождения 

другого языка, другого смысла. Еще одним вариантом экспериментального языка 

                                                                                                                                                                                                             

Пузэ», которое он употребляет в письмах. Видимо, особое значение реальных и воображаемых 

островов и мифологии острова (Insel) в биографии, издательской практике и модели мира 

Шеербарта подтверждает и присутствие этого звука в немецком слове «Insel». В имени Лезабендио 

заложено и значение избранности, так как корень «лезе» содержится в словах «Auslese» (отбор), 

«auserlesen» и «erlesen» (избранный, отборный, лучший). 



138 
 

был у фантаста визуальный язык световых сигналов или язык, ставший частью 

фантастической архитектуры. Обращение писателя к графической иллюстрации и 

разработка темы инопланетной живописи позволили моделировать столкновение 

слова и образа, их парадоксальное взаимодействие. В пограничной зоне слово 

наделяется новыми характеристиками, заимствованными у образа, а изображение, в 

свою очередь, обращается к языку. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗЫ И МОТИВЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

 

Данная глава ставит перед собой задачу выделения и анализа в прозе 

Шеербарта определенного ряда мотивов, образов и тем, связанных с топосом 

границы. Эти мотивы будут группироваться вокруг семантики генерализации, 

включения частного в общее, взаимодействия и обратимости части и целого. Эта 

область значений создает фундамент для комплекса идей космической философии 

Шеербарта, открывающей, по мнению писателя, путь к культуре будущего. А 

литература призвана была стать, с его точки зрения, лабораторией новой эстетики, 

моделью будущего, где новая философия, эстетика и этика уже вступили в свои 

права. 

 

3.1. Космическая философия 

 

Основные принципы космического мировоззрения излагает герой романа 

«Лезабендио» философ Биба. Биба прямо говорит, что его идеи близки тому, что на 

других звездах называется религией. Истинная цель космической жизни заключается 

в подчинении человека либо жителя другой планеты высшему предводителю, некоей 

великой силе. В романе философ излагает Лезабендио сущность своей философии 

следующим образом: 

Мне кажется, я открыл основную линию нашей звездной системы. Мне кажется 

неслучайным, что так много звезд вращается и движется вокруг звезды, большей их по размеру, 

вокруг нашего солнца. Почитание, которое оказывают все планеты чему-то Большему (das 

Größere), нашему Солнцу, для меня является чем-то образцовым для нашей ситуации. Так же 

палладиане должны почитать нечто Большее, так же, как планеты, льнуть к чему-то Большему. Где 

мы должны искать это Величайшее — это уже второй вопрос, на который ты, думаю, ответишь 
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очень быстро. <…> То, что мы обычно называем концентрацией, выходит за пределы простого 

почитания чего-то Большего, мы должны прильнуть к чему-то Большему, мы должны целиком 

отдаться чему-то Большему, если мы хотим ощутить внутреннее успокоение. И последним шагом 

мне всегда видится полное растворение в этом Величайшем. Я думаю, что тяга к чему-то 

Большему проходит через все наши планеты. Только так мы привнесем смысл в постоянное 

вращение вокруг нашего великого Солнца
188

. 

Биба также замечает, что разумные существа «постоянно должны иметь перед 

собой что-то, что больше нас, только так мы снова и снова получаем представление 

о колоссальном великолепии мира»
189

. Загадочная сила, управляющая судьбами 

космических существ («Нечто Большее», «Величайшее») названа существительным, 

образованным от сравнительной степени прилагательного groß (большой, великий). 

Употребление здесь сравнительной степени имеет для Шеербарта огромное 

значение. Космос Шеербарта обладает «телескопической» структурой, горизонт 

непрерывно сдвигается. То, что существам, находящимся на определенном уровне, 

кажется величественным, божественным, само в свою очередь подчинено существу 

или силе более высокого порядка. В этой относительности воплощается 

бесконечность космоса. Наиболее яркую картину бесконечности пространства и 

времени и ощущения возвышенного, охватывающего субъекта при осознании этой 

бесконечности, рисует Кант в Заключении к «Критике практического разума»: 

Когда субъект в мысли возвышается над тем местом, которое он занимает в чувственном 

мире, и в необозримую даль расширяет связь со звездами и еще более далекими звездами, с 

мирами и еще более далекими мирами, с системами и еще более отдаленными системами, да и, 

кроме того, в безграничном времени их периодического движения, их начала и 

продолжительности, то представление не выдерживает этого движения в неизмеримую даль, где за 

самым отдаленным миром все еще есть более отдаленный, где прошлое, как бы далеко назад мы ни 

проследили его, все еще имеет более отдаленное прошлое, а будущее, как бы далеко мы его ни 

проследили вперед, все еще имеет впереди себя другое будущее; мысль не выдерживает этого 
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 Scheerbart P. Lesabendio. S. 68–69. 
189

 Ibid. S. 71. 
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представления о неизмеримом, подобно тому, как кончается падением или головокружением сон, 

когда человеку снится, что он совершает длинный путь, идет все дальше и дальше, необозримо 

дальше, и не видать конца
190

. 

Гегель приводит этот отрывок в главе о качестве своей «Науки логики»
191

 как 

характерный пример того, что он называет количественным бесконечным 

прогрессом:  

Это описание, помимо того, что оно дает сжатое и вместе с тем богатое изображение 

содержания возвышения, вызываемого количественным бесконечным прогрессом, заслуживает 

похвалы особенно за ту правдивость, с которой оно указывает, чем кончается это возвышение: 

мысль изнемогает, и в итоге падение и головокружение. Приводит же мысль к изнеможению, 

вызывает ее падение и головокружение не что иное, как скука от повторения, которое заставляет 

границу исчезать и снова появляться и снова исчезать, и так всегда одно из-за другого и одно в 

другом, в потустороннем — посюстороннее, в посюстороннем — потустороннее, постоянно 

возникать и исчезать, вызывая лишь чувство бессилия этого бесконечного или этого 

долженствования, которое хочет и не может справиться с конечным
192

. 

 

Мерцание границы, ее возникновение и исчезновение, о котором пишет 

Гегель, постоянный переход от конечного к бесконечному, непрерывное движение 

все дальше как раз было любимым сюжетным мотивом Шеербарта. То, что Гегель 

критически называл «дурной бесконечностью», было для Шеербарта как раз важным 

инструментом поиска бесконечного. Бесконечный прогресс и вызванное им 

головокружение не вызывают у Шеербарта ни изнеможения, ни скуки от 
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 Кант И. Критика практического разума / Сочинения т. 4 часть1. С. 499. цит. по: Гегель Г.В.Ф. 

Наука логики. М.: Изд-во Мысль, 1999. С. 240 Мы намеренно приводим кантовскую цитату в 

гегелевском варианте, поскольку Гегель цитирует текст с изменениями и дополнениями. Вторая 

часть цитаты, начиная со слов «то представление», вообще отсутствует у Канта. Комментаторы 

Гегеля затрудняются установить ее источник. Но для прояснения шеербартовской картины мира 

как раз эта заключительная часть, где говорится о бесконечной цепочке миров, об ощущении 

падения и головокружения, как во сне, и о бесконечном пути, имеет существенное значение. 
191

 Эта глава сыграла важную роль в развитии феноменологии границы в европейской философии.  
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повторения, о которых пишет Гегель. Прозрачность является одним из образов этой 

бесконечности. Замкнутая структура мира обретает проницаемость, и глазу 

открывается более высокий уровень мироздания. Именно образ рождающегося из 

плотной планеты телескопа соединяет в себе две важных для Шеербарта темы: 

обретения прозрачности и метаморфозы зрения. Суть космических метаморфоз 

заключается в «концентрации». Она предполагает восхождение на более высокий 

уровень, приближение к «Великому Незнакомцу», соединение и растворение в нем. 

Достигается это в концентрации на великой идее или на великом плане.  

Великим планом может быть строительство телескопа, как в романе «Великая 

революция» или возведение башни, как в романе «Лезабендио».  

Другой важной особенностью космической жизни, по мнению Бибы, является 

сближение космических тел и обитателей. Объяснить этот процесс потребностью в 

коммуникации невозможно, так как системы передачи информации среди планет 

очень хорошо развиты. Следовательно, цель сближения не коммуникативная. Цель 

сближения состоит в «формулировании новых свойств»
193

: звезды и планетные 

обитатели сближаются, чтобы трансформироваться, сущностно измениться. 

Трансформация (Umwandlung) происходит под влиянием более могущественных 

звезд, планет или существ. Но процесс космической трансформации не 

односторонний. И Солнце способно меняться под влиянием многочисленных 

спутников или проникающих в него звезд, а палладианин, втягивающий своего 

умирающего собрата, ощущает обогащение собственного духовного мира. 
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3.2. Часть и целое в космосе Шеербарта 

 

В приведенном во второй главе отрывке из романа «Я тебя люблю!» Шеербарт 

придает образу рамы глобальное значение. Вся сфера искусства обрамляется идеей 

Великого Духа. Наряду с двумя другими обобщающими образами, упомянутыми в 

этом отрывке, — многогранным опалом и клубком — рама символизирует 

включение гетерогенного в тотализирующий контекст. Рама сплачивает 

многообразие текстов и произведений искусства в единое целое. Мотивы рамы, 

зеркала, окна, картины, столь частотные в прозе Шеербарта, очерчивают границу 

между субъектом и объектом, наблюдателем и зрелищем, рамочным повествованием 

и вставной новеллой. Но эта граница постоянно подвергается проверке на прочность, 

истончается или высмеивается. Связано это, конечно же, с космической философией 

Шеербарта. Все частные повествования, картины, явления, познавательные акты 

должны быть осмыслены как включенные в единую раму, в единое целое, должны 

раствориться во Вселенском Духе.  

Уровни текста у Шеербарта способны к взаимопроникновению в результате 

использования конструкции текста в тексте, рамочной конструкции. Происходит это, 

поскольку рассказчик может выступать во вставном рассказе в роли героя. В других 

ситуациях вставные тексты декламируются, прочитываются рассказчиком, то есть он 

контролирует композиционное развертывание текста. Не случайно Шеербарт 

воскресил образ Мюнхгаузена. Мюнхгаузен — герой металептический по своей 

сути, он и герой, и рассказчик, для него границы текстовых уровней проницаемы, он 

способен безбоязненно соскальзывать с одного на другой. В данном случае мы 

ориентируемся на то толкование риторической фигуры металепсис (латинское — 

transumptio), которое приводит в своей работе «Об одном барочном повествовании» 

Жерар Женетт. Там этот тип метонимии характеризуется как фигура авторского 

вмешательства, представляющая автора как бы участником происходящего:  
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В действительности следует различать две степени того, что мы будем называть 

металепсисом повествования. При металепсисе первой степени повествователь делает вид, что он, 

как бы вдохновленный свыше, является свидетелем изложенных или вымышленных им событий. 

<…> При металепсисе второй степени рассказчик превращается, по словам Фонтанье, в одного из 

действующих лиц своего рассказа
194

.  

В этом контексте классическая сцена вытягивания себя самого за волосы из 

болота является почти эмблематической, напрямую иллюстрирует этот металепсис. 

Барон-герой вытягивает себя за волосы как барон-рассказчик. Наконец, барон легко 

преодолевает границы рамочного повествования и основного текста, а в прологе 

романа Шеербарта «Мюнхгаузен и Кларисса» он отвергает границу текста 

(изображения) и реальности. Сначала легендарный барон присутствует в тексте 

лишь как герой живописного полотна, изображающего его полет на ядре. Герой, 

первоначально присутствовавший в мире романа как фигура воображаемая (объект 

желаний персонажей, герой картины), появляется уже как полноценный персонаж. 

Следует обратить внимание на то, как картина вводится в текст. Кларисса отводит 

взгляд от «озерного зеркала», поворачивается к зеркалу в комнате и потом обращает 

взгляд на картину, висящую над зеркалом. На самой картине изображен 

Мюнхгаузен, «оседлавший ядро» (wie er auf einer Kugel ritt), несущийся высоко в 

воздухе (hoch oben in der Luft) с развевающейся косицей (mit fliegendem Zopf)
195

. 

Картина венчает цепочку образов: озерное зеркало — зеркало — картина. Появление 

картины в этой цепочке свидетельствует о том, что она выполняет некую 

отражающую, моделирующую функцию. Описание картины вводит две важных для 

Шеербарта темы: соединение со сферическим телом (барон на ядре) и полет в 

пространстве. В дальнейшем повествование будет строиться как череда рассказов 

Мюнхгаузена о своих впечатлениях от Всемирной выставки в Мельбурне. То есть 

герой наделяется еще и функцией повествователя. Уровни текста переплетаются и 
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метонимически смещаются. Значительную роль в этом смещении в прозе Шеербарта 

играют фигуры персонажей-рассказчиков. Они совмещают в одной точке создание 

текста, его композиционное развертывание и интерпретацию. 

Подобный подвижный текст прежде всего характеризуется тем качеством, 

которое Л.И. Таруашвили в своей книге «Тектоника визуального образа в поэзии 

античности и христианской Европы» назвал атектоническим. Согласно теории 

автора, важнейшей характеристикой визуального образа в литературе является его 

тектоничность либо атектоничность. Тектоникой Таруашвили называет 

«чувственно-наглядный образ стабильности» и противопоставляет ей 

атектоническое как «чувственно-наглядный образ неустойчивости и, как следствие, 

особой подверженности внешним механическим воздействиям: силе тяготения, <…> 

силам течения, ветра»
196

. Идеальным символом тектоничности, статуарности, 

гармонического отношения тяжести и поддерживающей ее поверхности служит 

античный ордер. Однако в европейской культуре античная традиция почитания 

тектоники как символа духовного совершенства претерпевает серьезные изменения. 

Атектонические состояния невесомости, полета, легкости, ощущение 

головокружения, способность к парению становятся аналогами духовного 

совершенства, знаменуют собой освобождение от грубого, материального начала, 

олицетворяют воздействие божественной благодати. При этом мир темных сил мог 

связываться с образами тектоники
197

. Исследователь анализирует образность 

атектонического на примерах европейской литературы, геральдики, философии и 

научной фантастики. 

С атектоничностью также связаны такие темы шеербартовской прозы, как 

вращение, прозрачность и подвижность. Возможность полета, парения (а именно как 
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парящая и невесомая воспринимается стеклянная архитектура — совершенное 

зодчество будущего, по убеждению писателя), вечного движения являются для 

Шеербарта приметами, чертами, знаками идеального мира. Шеербарт был буквально 

одержим идеей создания вечного двигателя и долгое время работал над его 

конструкцией. Литературным памятником этой работе стал рассказ в форме 

дневника «Perpetuum mobile. История одного изобретения». 

Все аспекты мироздания должны прийти в движение, утерять тектонику. Это 

касается не только текста самого по себе, но и прежде всего архитектуры как 

рукотворной среды. Помещения способны передвигаться, очертания комнат и 

зданий резко меняются благодаря подвижности стен, перекрытий и перегородок 

(подобные мобильные здания писатель назвал в романе «Мюнхгаузен и Кларисса» 

кулисной архитектурой — Kulissenarchitektur
198

). Люди и обитатели иных планет 

порывают с прямохождением, от ходьбы переходят к прыжкам, полету и вращению. 

Сам текст способен обретать не только композиционную подвижность. В 

предыдущей главе мы уже обращались к роману «Ливуна и Каидо», в котором 

главные герои-души во время своего полета сквозь бесконечные миры попадают в 

фантастический Храм Звездных Гигантов. Там они созерцают надписи, сложенные 

из самоцветов, пламени, снега, фонарей и щебечущих птиц. То есть сами буквы 

составлены из подвижных, изменчивых материалов: они горят и гаснут, вспыхивают 

разными цветами, рассыпаются и летают. Надписи, повествующие о величии и 

бесконечности мироздания, способны парить в пространстве или низвергаться в 

бездну
199

. 

Рама, о которой Шеербарт пишет в романе «Я тебя люблю!», характеризуя 

идеальное произведение искусства, перекликается с другими мотивами включения, 

генерализации, а именно — проглатыванием и втягиванием в себя более массивным, 
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а главное, более значительным телом других, менее существенных, подчиненных 

тел. Подобное втягивание простого в сложное, поглощение протекает в нескольких 

режимах. В романе «Морской змей» части мироздания представлены в виде 

чудовищ, органических монстров, затаившихся под видом суши и моря. Морской 

змей, заключающий в себе наподобие вместилища целый мир, способен поглощать 

окружающее. Конфликт стихий — воды, земли и воздуха — может быть осознан как 

конфликт органических существ, стремящихся захватить власть, поглотив 

остальных. 

В среде космических тел одно из них — наиболее значительное (например, 

Солнце) — становится вместилищем для менее значительных планет и астероидов. В 

романе «Мюнхгаузен и Кларисса» сопровождающий барона во время его осмотра 

фантастической экспозиции мельбурнский профессор сообщает ему об этой 

особенности космического существования: 

Солнце похоже на земную губку. Но оно похоже на нее только снаружи, внутри имеются 

очень большие полости. Солнечные пятна, эти органы на коже, настолько велики, что сквозь них 

большие планеты могут с легкостью проникать внутрь Солнца и там продолжать свое 

существование. Допущение, что однажды Меркурий может столкнуться с Солнцем и частично его 

разрушить, ошибочно, так как планеты являются живыми существами, наделенными совершенным 

разумом, ведь они давно были бы разрушены, если бы не были наделены совершенным разумом. 

Всюду выживают лишь те существа, которые умеют избегать всех опасностей. Мы не знаем, 

проникнут ли когда-нибудь Меркурий, Венера и Земля внутрь Солнца, но места для них там 

достаточно. Все же вполне вероятно, что все трое попадут внутрь. Отношения живущих снаружи 

планет и Солнца чрезвычайно интенсивны. Влияние Солнца на эти планеты трудно оспорить. Но 

то, что планеты, живущие внутри Солнца, находятся в еще более интенсивных отношениях с 

великой космической природой солнца, станет нам совершенно ясно после того, что нам здесь 

дано будет увидеть
200

.  
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Барон продолжает наблюдать поразительную жизнь внутри Солнца. Он 

замечает крошечных существ, обитающих на поверхности планет, и задает 

профессору вопрос о том, становятся ли планеты, проникающие в недра Солнца, 

едиными с ним существами. Профессор отвечает следующее: 

Величайшая тайна нашего видимого мира — это, конечно, взаимодействие живых существ 

в общественной жизни. Бессчетные нити, связывающие между собой звезды, а их обитателей — 

между собой и со звездами, образуют такую сложную ткань, что наш дух на данный момент 

кажется не настолько богатым, чтобы наглядно упорядочить эту ткань и явить ее перед нами в 

организованном виде. Но это кардинальная задача нашей новой литературы
201

.  

Мотив проглатывания или его менее агрессивный аналог — втягивание через 

поры в коже или поверхности, который мы проиллюстрировали на примере Солнца 

и планет, используется и для описания взаимоотношений их обитателей. На 

астероиде Паллада, где разворачивается действие романа «Лезабендиo», существует 

процедура «растворения». Палладианин, чувствующий приближение смерти как 

особую усталость, обращается к более молодому жителю планеты с просьбой о 

поглощении. Шеербарт старается избежать аналогий с земными реалиями. 

Космическое поглощение не должно напоминать пожирание одних существ 

другими, сопровождаемое разрыванием и перемалыванием плоти. Эластичное тело 

молодого палладианина растягивается, достигая огромной высоты. Поры на его коже 

также растягиваются, и умирающий палладианин попадает внутрь, растворяясь в 

нем. Своеобразное всасывание не проходит бесследно, личность поглотившего 
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обогащается за счет «уставшего», его духовный кругозор расширяется, фактически 

рождается новая личность. Главный герой романа — инженер Лезабендио, вождь, 

подвигнувший палладиан на возведение гигантской стальной башни. Башня 

призвана связать астероид с космосом и стать для палладиан своеобразной 

лестницей. Восхождение на башню должно прояснить связь астероида с парящим 

над ним загадочным облаком и кольцом планет. Главный оппонент Лезабендио, 

противник возведения башни, Пека в финале романа растворяется в Лезабендио. 

После слияния с Пекой инженер ощущает, что его личность преобразилась, 

поскольку он впитал в себя духовный мир архитектора Пеки. Сам же Лезабендио в 

финале романа сливается с собственной планетой в единое целое и начинает 

вращаться вместе с ней. Он пробуждается к новой жизни, жизни планеты: «А 

Лезабендио чувствовал себя совершенно по-другому, чем прежде, он чувствовал, что 

постепенно целиком стал звездой»
202

.  

Возвращаясь к прологу в романе «Мюнхгаузен и Кларисса», можно в свете 

вышесказанного по-новому прочитать некоторые его детали. Картина на стене в 

спальне главной героини, изображающая полет барона Мюнхгаузена на ядре (тоже 

своеобразная эмблема атектонического), подчеркивает важную для Шеербарта 

метонимию. Барон не просто оседлывает шар, словно космическое тело, но и 

способен сам превратиться в парящую сферу. Это и происходит в рассказе 

«Микозаи. История из Гренландии» («Mikosai. Eine Geschichte aus Grönland») из 

цикла «Великий свет». Барон превращается в сферическую планету, астероид, то 

есть преодолевает границу между человеком и живым существом (Lebewesen) 

высшего порядка — звездой, небесным телом. Эта метонимия — один из главных 

тропов в поэтике Шеербарта. Причем акцент сделан именно не на метафорико-

символическом аспекте сопоставления человека с планетой, а на метонимическом 

переходе по смежности, соскальзывании, сдвиге, перемещении с уровня на уровень.  
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 Scheerbart P. Lesabendio. S. 7. 
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3.3. Метаморфоза зрения 

 

Метонимический переход — превращение человека либо другого 

космического существа, обитающего на звезде или планете, в космическое тело — 

связан еще одним не менее важным для Шеербарта тропом — синекдохой. 

Становление этой космической синекдохи иллюстрирует продолжение приключений 

барона в рассказе «Микозаи». Барон не только превращается в сферическую 

планету, но и ощущает в себе рождение нового зрения. Он в буквальном смысле 

превращается в парящий сферический глаз. Сюжет рассказа заключается в том, что 

уставший от земной жизни и мечтающий о переселении на другую звезду барон 

обращается за помощью к своему другу по имени Микозаи. Тот предлагает барону 

не просто переселиться на другую звезду, но и попробовать самому стать звездой. 

Микозаи дает барону снотворное, натирает его тело специальными составами, так 

что оно обретает необычайную легкость. Затем волшебник покрывает тело 

Мюнхгаузена куском материи, которая начинает надуваться, подобно воздушному 

шару. Волшебник обращается к барону с такими словами: 

Дорогой Мюнхгаузен, не удивляйся, что ты сейчас ничего не видишь. Ты сейчас маленькая 

шаровидная звезда, и там, где ты почувствовал шлепок моей руки, находится твой северный 

полюс. Теперь я вынесу тебя в космос. Я вколю тебе специальное снотворное средство, ты снова 

заснешь и будешь спать очень долго
203

.  

                                                           
203

 Scheerbart P. Das große Licht. Ein Münchhausen-Brevier. S.136. Превращение совершается под 

воздействием особых средств (мази, снотворное), которые вводятся в организм. Важно и 

магическое воздействие, которое осуществляет волшебник. Оно напоминает о сеансах гипноза 

(погружение в сон, легкий удар рукой) и представлениях фокусников (набрасывание ткани). 

Шеербарт здесь совмещает всевозможные варианты контакта с бессознательным и потусторонним, 

популярные в начале XX века: театрализованная магия (фокус, гипноз), наркотическое опьянение 

(уколы, втирание мази), воздействие мага или шамана (этническая экзотика). Поэтому сам полет в 

космос соединяет в себе черты сновидения, галлюцинации, мистического видения. К этому 

необходимо добавить комическую составляющую рассказа. Фигура рассказчика, естественно, 
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Происходящее в дальнейшем описывает уже сам Мюнхгаузен: 

Но я все еще не мог открыть глаз, я лишь чувствовал, что с огромной скоростью двигаюсь 

дальше и одновременно медленно вращаюсь вокруг собственной оси. Дамы и господа, вы с трудом 

сможете составить представление о моем тогдашнем состоянии. Я чувствовал себя звездой… 

Теперь вы понимаете, — сказал он, — что у меня на голове располагался северный полюс. 

Но тогда я не мог раскрыть глаз, и мне это казалось фатальным, так как я хотел выяснить, в какой 

космической местности нахожусь. Мне казалось, что я все быстрее и быстрее несусь в великом 

пространстве космоса. Я опасался столкновения с другими звездами. И тут я открыл для себя, что я 

все же вполне в состоянии воспринимать то, что происходит вокруг. Но я видел не человеческими 

глазами, а видел всем своим шарообразным телом. Лишь северный и южный полюса все еще 

казались мне нечувствительными и очень холодными. Я хотел установить, могу ли я шевелить 

руками, но ног и рук я больше не чувствовал. Я просто не знал, куда они могли подеваться. Зато я 

мог обозреть мировое пространство совершенно новыми органами на коже. У меня было такое 

ощущение, что со всех сторон меня окружает широкая атмосфера, и этой атмосферой я мог 

воспринимать больше, чем глазами. Но я не мог просто назвать это восприятие ощущением. Для 

этого оно было слишком сложным. И это точно было нечто большее, чем зрение. Я заметил вблизи 

себя много таких же, как я круглых звезд. Они тоже очень медленно вращались вокруг своей оси. 

Но многие летели гораздо быстрее меня. И вдали я почувствовал очень большую круглую звезду. 

Она вращалась вокруг своей оси с бешеной стремительностью, так что все только гудело вокруг. И 

в то время как я почувствовал, что притягиваюсь к ней, я заметил, что все мое тело стало единым 

глазом. И тут я увидел большую шарообразную звезду. Я счел ее Юпитером. И чего только я там 

не увидел! Открывалось все больше и больше. И одновременно я чувствовал этот Юпитер всей 

своей атмосферой, несмотря на то, что он с гулом несся в космосе в тысяче миль от меня. Вскоре я 

увидел и его луны. Но лун было более тридцати. И я засомневался, что эта звезда может быть 

Юпитером. Теперь на меня наваливалось все больше и больше впечатлений. Я видел около себя 

                                                                                                                                                                                                             

заставляет воспринимать рассказ как выдуманный и смешной. Кроме того, фигура Мюнхгаузена 

отсылает к определенному литературному образцу. Повторение же имени волшебника в финале 

как средства расколдовать себя напоминает об «Истории о Калифе-аисте» Гауфа. Комическим 

является и сам процесс раздувания и превращения в шар. Здесь важна и семантика легкости и 

пустоты как легкомысленного, пустого, бессмысленного. Надувание здесь можно понимать и как 

надувательство, фикцию, обман, химеру и т. д. Кроме того, превращение в сферу разрушает схему 

человеческого тела. Рождается гротескное тело, лишенное иерархии (верх — низ), но вызывающее 

смех. Отсюда — внимание героев к полюсам как попытке вновь обрести эту иерархию в шаре. 
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все больше малых звезд, многие совсем не были шарообразными, одни были очень 

многогранными, а другие обладали длинными конечностями, как у осьминогов. А потом все стало 

цветным, но красок было гораздо больше, чем мы знаем у нас на Земле. И потом я почувствовал 

щекотание и покалывание в моем большом теле-глазе (Körperauge). И эти ощущения постоянно 

умножались, и они становились все сильнее. Я видел большие кометы и огромные облака тумана, 

которые проявляли себя в моем теле как нечто влажное. А кометы выбрасывали молнии-лучи и 

попадали в мое тело-глаз так, что я готов был закричать. Но я не мог закричать. Я мог только все 

время думать. Неожиданно я почувствовал неимоверное сияние — я увидел великое Солнце, но 

так, как если бы я парил вблизи него. И тут на меня навалилось столько всего нового, что я не мог 

этого выдержать. Все вращалось в моем теле-глазе, и моя атмосфера стала чувствительной, как 

больной зуб, и становилась все более чувствительной, пока я не начал чувствовать лишь великую, 

ужасную, боль. И я снова хотел кричать, но не мог. И я подумал неожиданно, сам того не желая, 

только об имени «Микозаи», и повторял имя «Микозаи» снова и снова — пока не потерял 

сознание
204

.  

Происходящее с бароном напоминает метаморфозу зрения, пережитую 

главным героем в финале романа «Лезабендио». Лезабендио начинает видеть 

атмосферой своей звезды, причем качественное отличие нового зрения от обычного 

заключаются в том, что герою открываются скрытые аспекты космической жизни: 

«Он также заметил, что вновь получил новые органы, атмосферой своей звезды он 

постепенно мог видеть. Атмосфера служила ему со всех сторон подобием 

колоссального телескопа»
205

.  

Превращению Лезабендио в звезду, его слиянию с жизнью планеты 

предшествует прорыв сквозь мерцающее облако. Облако выполняет роль занавеса, 

отделяющего героев от зрелища theatrum mundi. Мотивы занавеса, завесы, ее 

прорыва, истончения (вариантом такого истончения может стать паутина) очень 

существенны для творчества Шеербарта. Прорыв за завесу, раздвижение занавеса в 
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 Scheerbart P. Das große Licht. S. 136–138. 
205

 Scheerbart P. Lesabendio. S. 217. На первом этапе этой метаморфозы, еще до полного слияния с 

планетой Леза «получает» новые органы зрения, напоминающие стеклянные шары, соединенные с 

телом чувствительными нитями. 
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космическом театре знаменует собой переход на более совершенную ступень 

космической жизни. В рассказе «Микозаи» маг также набрасывает на барона 

тканевое покрывало, что может быть упрощенной реализацией мотива завесы или 

занавеса. Так же, как и Лезабендио, барон начинает двигаться подобно планете, 

одновременно вращаясь вокруг собственной оси. Барон больше не ощущает 

собственных конечностей, структура его тела полностью меняется. Так же, как и 

Лезабендио, барон ощущает образование атмосферы, выполняющей оптическую 

функцию. Мюнхгаузен описывает рождение планетного ока, тела-глаза 

(Körperauge)
206

. Отличительная особенность астрального зрения такого рода 

заключается в том, что кожа, поверхность тела как видимое становится видящим 

телом. У живого существа образуются на коже совершенно новые органы 

(Hautorgane). Телесное око, или тело-глаз, видит космос по-иному, приближает 

                                                           
206

 Анализ образа космического глаза см.: Беларев А.Н. Образ космического глаза в прозе Пауля 

Шеербарта // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. №2 (56): 

в 2-х ч. Ч.1. С. 17–21. Интерес к образу глаза и сферы был связан у Шеербарта в том числе с 

увлечением космической натурфилософией. Значительное влияние на творчество Шеербарта 

оказали сочинения немецкого психолога и натурфилософа, профессора Лейпцигского 

университета Густава Теодора Фехнера (1801–1887). Фехнер разработал концепцию трех стадий 

(ступеней) жизни: период до рождения, период от рождения до смерти, период после смерти. 

Последняя стадия как наиболее совершенная заключается в том, что индивидуальность ощущает 

себя мыслящей частью великого божественного существа, начинает непосредственно, без помощи 

органов чувств, воспринимать биение вселенской жизни. Одной из самых популярных работ 

Фехнера была «Книжица о жизни после смерти» (1836), в которой переход к совершенному 

состоянию после смерти описан как помутнение «телесного ока» (das Auge seines Körpers) и 

пробуждение к новой жизни как обучение новому зрению. Фехнер говорит о несовершенстве 

«обычного» зрения: «Человеческий глаз — это всего лишь маленькое солнцеобразное пятнышко на 

земле, он не видит на небе ничего, кроме ярких точек. Человеческое желание больше знать о 

небесах не исполняется на земле. Человек изобретает подзорную трубу, увеличивая тем самым 

поверхность и силу глаза. Напрасно, звезды все равно остаются точками». (Fechner G.T. Das 

Büchlein vom Leben nach dem Tode. Leipzig: Verlag von Leopold Voss, 1866. S. 48–49.) Но, согласно 

Фехнеру, человек способен обрести новое видение после смерти, «проникнуть во все сущее», 

поскольку он является «потусторонней и сознающей частью великого небесного существа» (Ibid. 

S. 50). Особое значение приобретает в этой связи образ планетного глаза: «В небесах Земля сама 

парит, как огромный глаз, полностью погруженная в световое море звезд, и вращается в нем, 

чтобы уловить исходящее от них со всех сторон биение волн, которые, перекрещиваясь миллионы 

раз, тем не менее не нарушают своего хода. Этим глазом человек однажды научится смотреть в 

небо, при этом биение волн его будущей жизни, которым он пронизывает этот глаз, встретится с 

внешним биением волн эфира, которое этот глаз окружает, и навстречу ему распространится в 

небесах чуть уловимыми ударами» (Ibid.). 
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далекие звезды, делает их загадочную астральную жизнь почти осязаемой. Цепочка 

космических превращений включает два этапа. Оба носят метонимический характер. 

Сначала планетный обитатель сливается с планетой, затем обращается в 

космическое око. Часть замещается целым, тело превращается в глаз. Этот глаз 

может функционировать как телескоп. То есть личность превращается в орган 

зрения, в оптическое устройство. Одновременно ряд превращений можно 

воспринимать как развертывание по сходству: планетный шар превращается в 

гигантское глазное яблоко. Кроме того, в процесс космической метаморфозы может 

быть включен образ головы-шара. Тогда образная схема метаморфозы приблизится к 

чередованию: голова — планета — глаз. Космическое превращение в голову-сферу 

может напоминать отсечение головы. Мотив отсечения головы встречается в прозе 

Шеербарта очень часто. В его ранних «восточных» романах он воплощал идею 

власти и произвола властителя. Но у него, очевидно, были и другие смыслы. 

Отделение головы, снятие головы, самостоятельное существование головы — все 

эти мотивы в более поздних «космических» текстах связаны тематикой постижения 

мироздания. В прозаической миниатюре Шеербарта «Любопытный» речь идет о 

великане, который получил такую кличку за то, что хотел узнать, что скрывается за 

«небом этого мира». Любопытный доходит до конца света и приподнимает небесный 

свод, так чтобы можно было просунуть голову в потустороннее. Великан потрясен 

неописуемым великолепием иного мира: там все — растения, звери, сады и дворцы 

— иное, чем в его мире. Все кажется странным и необычным: 

Невероятным великолепием светился тот мир, так что любопытный великан был полностью 

ослеплен. При этом он от восхищения забыл, что должен поддерживать небесный свод руками. 

<…> Он хотел в восторге воздеть руки, чтобы дрожащими руками поблагодарить Бога там 

наверху, который показал ему все это великолепие. В переполняющем его пьянящем блаженстве 

он отпустил небесный свод — и небесный свод упал ему на затылок и, как острый нож, отсек 
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голову. Тело великана содрогнулось в агонии, так что небесный свод затрясся. Но голова 

Любопытного закатилась в другой мир
207

.  

Отсечение головы связано здесь с переступанием границы мира. В рассказе 

этот мотив соотнесен со стремлением заглянуть за предел привычного мира. То есть 

отделение головы связано с рождением нового зрения, любованием светом, 

ослеплением богатством космоса. Заглядывание в потустороннее завораживает, но 

таит в себе опасность гибели. Великан, как и многие герои Шеербарта (Лоренц, 

Сафур, Лезабендио), не может продолжить жизнь в привычном мире, заглянув в 

запредельное. Но отрубание головы и ее перемещение в иной мир можно понимать и 

как отделение высшей части («принадлежащей» другому миру) существа от более 

примитивных частей. Вариантом этого мотива становится антропоморфное 

уподобление астероида или земного шара голове
208

. Этот мотив реализуется в 

романе «Лезабендио» в бинарной системе планеты, состоящей из двух уровней: 

туловищной системы и головной системы, рассеченных пограничным световым 

облаком. При этом предпочтение отдается головной системе, именно туда нацелена 

стальная башня Лезабендио. В финале романа обе системы сливаются в фигуре 

Лезабендио в едином вращательном движении. В ключевом эпизоде романа 

«Морской змей», который мы уже подробно разбирали выше, герои разглядывают 

витраж, на котором весь земной шар уподобляется голове, поскольку земная кора 

приоткрывает кровоточащий мозг. 

Образ космического глаза имеет центральное значение в романе «Великая 

революция» («Die große Revolution. Ein Mondroman», 1902). Основу сюжета романа 
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 Scheerbart P. Der Neugierige / Scheerbart P. Meine Tinte ist meine Tinte. Prosa aus Zeitschriften. S. 

42–43 
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 У Шеербарта есть и варианты веселого, карнавального отделения головы. В романе «Морской 

змей» пассажиров электрической дороги в теле Змея встречают странные господа, в знак 

приветствия снимающие не шляпу, а голову. В клоунаде «Мы всех перебьем!» клоун-гений 

Драматушек в финале отрывает голову клоуну-богачу Капитальскому и кидает ее в зрительный 

зал. Капитальский совершенно спокойно, как чревовещатель, изрекает, что он может жить и без 

головы, она ему не нужна. Последний пример является образцом многочисленных сцен 

карнавального насилия в текстах писателя.  
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составляет конфликт двух лунных партий. Одна часть населяющих луну существ 

полагает, что смысл их жизни заключен в скрупулезном наблюдении за перипетиями 

жизни и истории землян. Другая же группа во главе с Мафиказу считает, что цель 

лунных обитателей состоит в созерцании космической жизни. Для этого необходимо 

совершить поворот к обратной стороне Луны и создать гигантский телескоп на 

основе расположенных там стеклянных поверхностей. Сама планета должна 

превратиться в исполинский телескоп. Линзой становится обратная сторона Луны, а 

вся толща планеты пробуравливается, так что с «земной» стороны можно вести 

астрономические наблюдения. Сами герои романа называют Луну с ее 

телескопическими возможностями планетным глазом, новым космическим органом 

зрения. Они даже подчеркивают, что Луне суждено стать глазом Земли, ее зрением, 

открывающим великолепие космоса. Космическая синекдоха планетного глаза не 

только целое заменяет частью. Исполинский глаз-телескоп на Луне на самом деле 

создает новую общность. Телескоп как бы сливает взгляды лунных обитателей в 

единый взгляд, превращает их в одно целое с планетой, как бы создает колоссальное 

космическое существо, сложенное из многих существ и наделенное гигантским 

глазом. Око, в которое превращается Мюнхгаузен в рассказе «Микозаи», тоже 

подчиняет все его существо единой задаче познания бесконечного мироздания. То 

есть образ космического глаза представляет собой не только фигуру ограничения. 

Скорее наоборот, глаз оказывается одним из шеербартовских образов слияния. 

Таким образом может быть оптическая машина, как на Луне, или конструкция, как 

башня на Палладе. Эти мотивы становятся материализацией единой идеи, общего 

плана, направляющего мысли, чувства и поступки космических существ к единой 

цели. Гиперболический характер космического глаза, его исполинские размеры 

придают этому образу еще один важный смысловой оттенок. Глаз как будто не 

принадлежит своему хозяину, не случайно обитатели Луны называют свою планету-

телескоп «глазом Земли». Планета, превратившаяся в глаз, как бы включается в 
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некое загадочное необозримое тело, наблюдающее космос таким новым 

космическим оком
209

. 

Выводы 

 

В данной главе было показано, что в основе космической философии, 

принципы которой излагают герои Шеербарта, лежит устремленность к Высшему и 

готовность к непрерывным метаморфозам на этом пути. Чтобы реализовать эти 

принципы, границы различных уровней и областей (текста, произведения искусства, 

социума, тела, небесного тела) в художественном мире Шеербарта должны стать 

проницаемыми. Особую подвижность и пластичность изображаемому космосу 

придает атектоничность и определенный тип героя. Переход границы и начало 

взаимодействия с новым, другим миром означает для героев возможность всякого 

рода метаморфоз: превращение в планету, обретение нового тела и зрения. 

Образы и мотивы генерализации (рама, космический глаз, поглощение, 

превращение в сферу) объединяет то, что они структурируют соотношение целого и 

части или указывают на парадоксальную обратимость и относительность этих 
                                                           
209

 Образ космического глаза у Шеербарта восходит в истории идей к двум «архетипическим» 

вариантам. Первый наиболее ярко представлен у Якоба Беме в виде «философского шара» и «ока 

вечности», которое «есть Око Божие, или око вечности, что и составляет и есть зеркало, и оно 

округло подобно Шару, а не кольцу, иначе его описать нельзя. Разумейте под сим весь Шар 

Вечности, в коем положено основание неба и земли, со всеми стихиями и звездными сферами» 

(Беме Я. Истинная психология, или Сорок вопросов о душе. СПб.: Оранта-пресс, 1999. С. 25). 

Сферический глаз — идеальная эмблема Божественного. Второй вариант — это описание 

Шопенгауэром идеального незаинтересованного субъекта познания как «ока мира»: «Ибо в тот 

момент, когда, оторванные от хотения, мы отдаемся чистому безвольному познанию, мы как бы 

вступаем в другой мир, где нет уже ничего такого, что волнует нашу волю и так сильно потрясает 

ее. Освобожденное познание возносит нас так же далеко и высоко над всем этим, как сон и 

сновидение: исчезают счастье и несчастье, мы уже не индивидуум, он забыт, мы только чистый 

субъект познания, мы только единое мировое око, которое смотрит изо всех познающих существ, 

но лишь в одном человеке может совершенно освобождаться от служения воле, и от этого 

настолько уничтожается всякое различие индивидуальности, что тогда все равно, принадлежит ли 

это созерцающее око могучему королю или нищему» (Шопенгауэр А. Мир как воля и 

представление / пер. с нем. Ю.И. Айхенвальд. Минск: Харвест, 2005. С. 329–330). Именно между 

этими полюсами (Бог и божественный субъект) парит космический глаз Шеербарта. 
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категорий в художественном мире Шеербарта. Именно поэтому указанные мотивы и 

образы соотносятся с особыми риторическими фигурами: метонимией, 

металепсисом, синекдохой. Эти тропы передают драматичное взаимодействие и 

прозрачность границ иерархически организованных уровней текста и космоса у 

Шеербарта.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ И ГРАНИЦА 

4.1. Космическое влияние 

 

В данной главе творчество Пауля Шеербарта рассматривается с целью 

выявления мотивов и тем, связанных с проблематикой влияния
210

. Причем понятие 

влияния понимается предельно широко: учитывается и влияние как воздействие 

определенных тел и предметов на другие объекты, и влияние социальное, и, что 

наиболее важно, творческое. Представляется, что именно такое широкое понимание 

влияния особенно актуально при рассмотрении текстов Шеербарта. Космическое 

влияние связано с тем кругом идей, своеобразной астральной философией, которая 

легла в основу многих произведений писателя. Персонажи Шеербарта, будь то 

земные жители или обитатели далеких звезд, одержимы стремлением вырваться за 

пределы собственного мира, астероида, планеты для того, чтобы слиться с Великим 

Духом — силой, управляющей мирозданием. Они ощущают  отсутствие 

самодостаточности собственного мира и осознают по мере развития сюжета, что он 

является лишь одним из звеньев бесконечной цепи миров. Каждый следующий 

уровень мироздания, которого достигают герои, оказывается лишь новой ступенью 

бесконечной лестницы, пусть даже до этого он казался вожделенной целью 

восхождения, полета или путешествия. Не случайно многие герои Шеербарта 

переживают метаморфозу зрения: по мере того, как они обретают фантастические 

зрительные органы, им открывается бесконечность и разнообразие космоса. Не 

только космические обитатели, но и кометы, планеты и звезды у Шеербарта ― 

одушевленные существа, способные вступать в этические отношения. Поэтому 
                                                           
210

 Первоначальный вариант этой главы см. в статье: Беларев А.Н. Тема влияния в творчестве 
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космические процессы — отталкивание, притяжение, поглощение более крупными 

телами более мелких — становятся метафорой взаимоотношений личностей. В главе 

будут проанализированы образы, открывающие тему влияния, — воронка, кратер, 

телескоп, башня, облако, завеса. Кроме того, будут выделены две инстанции 

влияния: социальная и «астральная». При анализе темы влияния будет использован 

методический аппарат, выработанный американским литературоведом Хэролдом 

Блумом. 

Шеербарт возвращает понятию влияния его этимологический, исконный, 

астральный смысл. Под «влиянием» вплоть до Средневековья понимался 

астрологический феномен воздействия небесных тел на земные существа и реалии. 

Планеты и звезды как бы изливают духовный флюид, воздействуют, наделяют 

жизненностью низшие уровни мироздания
211

. Именно о таком космическом влиянии 

размышляет философ Биба, обитатель астероида Паллада, один из главных героев 

романа «Лезабендио». Однако в прозе Шеербарта влияние не ограничивается 

исключительно передачей энергии, духовной субстанции. Влияние — это, прежде 

всего, феномен силы: планеты и звезды способны притягивать (вовлекать в сферу 

влияния) космические тела, а также отталкивать их, удерживать астероиды на 

близлежащих орбитах, поглощать низшие звезды, заглатывая их. Таким образом, 

этимология, исконный смысл термина «влияние» как излияние жизненной энергии с 

одного уровня мироздания на другой, обладает в случае Шеербарта особой 

герменевтической силой. Именно такая сила влияния связывает небесные тела. 

Чрезвычайно важно, что космические создания, жители поверхностей планет или же 

сами планеты жаждут влияния. Желание самоподчинения, установления, а скорее, 

прояснения отношений влияния определяет внутренний мир героев шеербартовской 

прозы. Именно это космическое желание определяет сюжетную и образную 

интенциональность романа «Лезабендио». Инженер Леза мечтает раскрыть загадку 
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космоса, заглянуть за световое облако и слиться в unio mystica с Величайшим. Как 

раз для этой цели возводится гигантская стальная башня, обтянутая прозрачной 

кожей. Можно даже утверждать, что существует целый ряд мотивов, которые можно 

обозначить термином «образы влияния». 

 

4.2. Образы и мотивы, связанные с космическим влиянием 

 

Конфигурацию этих образов и их специфику определяет желание. Образность 

желания определяется критерием нехватки-восполнения. Так, например, астероид 

Паллада внешне обладает бочковидной формой
212

. Внутренняя же обитаемая 

сторона представляет собой две воронки, два кратера, сходящихся в центре и 

соединенных отверстием. Образ кратера, воронки напрямую связан с пустотой, 

нехваткой. Неслучайно Биба предполагает, что Kopfsystem раньше была частью 

Паллады, то есть, возможно, кратер — это след отсутствующего, полость, 

оставшаяся незаполненной. Кратер это вместилище par excellence, именно там 

обитают палладиане. Там, на внутренней стороне планеты располагаются 

мастерские художников и архитекторов. Кроме того, кратер, воронка напоминают по 

форме амфитеатр. Театрализованное пространство предполагает сюжетность, 

развертывание действия, но одновременно и наличие зрителей, созерцателей. 

Именно в воронке, как в гигантском театральном зале, палладиане обсуждают 

судьбу своей звезды. Подобные же заседания проводятся и в лунных кратерах, 

описанных в романе «Великая революция».  

Образ кратера у Шеербарта связан с семантикой вулканического кратера в 

европейской культуре. Извержение вулканов описывалось и воспринималось 

европейцами в театрализованных терминах наподобие спектакля, поскольку 
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вулканический кратер уже в силу своей формы напоминал амфитеатр
213

. Полость 

воронки как бы принимает влияние, ожидает заполнения. Именно в центр планеты 

опускается в романе «Лезабендио» cветовое облако; космос как будто давит на 

планету, поступательное движение облака задает смену дня и ночи на планете, то 

есть устанавливает, запускает ход времени. Так называемая «срединная музыка», 

которую вызывал спуск облака, также играет важную роль в семантике мотива 

воронки. Потоки воздуха устремлялись к центру астероида, где вблизи отверстия, 

соединяющего два кратера, были натянуты кожаные подобия струн. В результате с 

наступлением вечера в кратере раздавалась удивительная музыка, названная по 

имени создателя этой эоловой арфы музыкой Зафанти. И с наступлением темноты 

сотни палладиан собирались, чтобы послушать эти удивительные звуки.  

Наличие специальных устройств звукоизвлечения и особая форма воронки 

(Trichter) сближает кратер астероида Паллада с гигантским ухом, ушной раковиной, 

наделенной барабанной перепонкой. Сходство воронки с ухом не случайно. По 

своей сути ухо является органом внимающим, впитывающим влияния, внешние 

воздействия; ухо по своей сути пассивно, оно не источает энергии, силовых волн, а 

улавливает, воспринимает их. Однако все сюжетное движение романа направлено 

вовне, из воронки в космос. 

Именно над кратером палладиане возводят башню, по которой Леза восходит к 

высшему астероидному кольцу. Башня Лезабендио состоит из обручей и 

соединяющих их стальных конструкций. По форме и устройству башня напоминает 

архитектурные конструкции русского инженера В.Г. Шухова, а два кратера, 

сходящиеся в центре внутри астероида, своей формой напоминают гиперболоид. 

Характерно, что и форма гиперболоида использовалась Шуховым в его башенных 

сооружениях. Шеербарту, интересовавшемуся техническими новинками и новыми 

материалами, могли быть известны работы Шухова, поскольку его проекты для 
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фирмы Бари были удостоены золотой медали на Парижской выставке 1900 г. 

Гиперболоидные и телескопические конструкции были представлены в западных 

технических журналах, участвовали также и в других известных выставках. 

Известно, например, что к строительству сетчатых башен проявляли особенный 

интерес именно в Германии
214

. Архитектурные идеи Шеербарта близки шуховским 

прежде всего формально. Шухов возводил башенные конструкции, маяки, 

водонапорные башни. Башни, которые в романе возводит архитектор Нузе, также 

напоминают маяки
215

, а на вершине главной башни Лезабендио расположена особая 

камера: такую конструкцию с камерой наверху представляли собой и многие башни 

русского инженера. Шухов использовал легкие, скелетообразные железные 

конструкции, имевшие телескопическую или гиперболоидную форму. Схожим 

образом организовано архитектурное пространство и в романе писателя. Особое 

значение здесь имеет и восприятие современниками архитектурных идей Шухова не 

как эстетических, а как чисто функциональных, технических. Творчество инженера 

вызывало неприятие у академических архитекторов
216

. Подобный же конфликт 
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описан и в романе «Лезабендио». Шеербарт подчеркивает, что главный герой — это 

прежде всего инженер, а не архитектор, и идея его прозрачной стальной башни 

встречает неприятие у традиционных художников и зодчих Паллады. 

Противопоставляя инженера и художника, писатель по-своему интерпретирует 

известное платоновское сравнение ремесленника, подражающего природе, и тем 

самым напоминающего демиурга, и художника, подражающего лишь копиям. 

Причем ремесленник в платоновской концепции более предпочтителен. Характерно, 

что Шеербарт ассоциирует идеальный архитектурный мир именно со всемирными 

выставками. Герой его романа «Мюнхгаузен и Кларисса», рассказывая о Всемирной 

выставке в Мельбурне, рассуждает именно о тех проблемах, с которыми столкнулся 

новатор Шухов. Мюнхгаузен утверждает, что в конце XIX – начале XX в. (1895–

1905) в Европе ощущался упадок искусства, выражавшийся в том, что техника 

воспринималась враждебной искусству (kunstfeindlich). Именно этот недостаток 

призвана ликвидировать Всемирная выставка в романе: «В Австралии продвинулись 

уже значительно дальше, чем в Европе, и поэтому там техник стоит на службе 

искусства, являясь его союзником (kunstfreundlich)»
217

. 

Башня в романе «Лезабендио» сужается кверху, то есть представляет собой 

антипод воронки. Она пронзает световое облако, символизируя тем самым 

изменения в участи палладиан, которые из пассивных наблюдателей космической 

жизни становятся ее активными участниками. Художники Паллады до строительства 

башни были заняты украшением, застройкой самого астероида, выход за пределы 

светового облака их мало привлекал. Художники встречают план Леза 
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сопротивлением. Строительство башни, а также призыв Леза после своей 

мистической смерти к освоению внешней поверхности астероида знаменуют собой 

выворачивание пространства. Интериорность воронки оборачивается 

экстериорностью внешней стороны планеты и башни, которая всем своим замыслом 

направлена вовне. Можно даже утверждать, что Trichter — кратер — 

«выворачивается» в башне. Причем если кратер напоминает ухо, то луч башни 

напоминает луч зрения, как бы пронизывающий мироздание. Глаз не только 

улавливает, а еще и лучится, задает вектор зрения, имеющий собственную 

направленность. Башня, возводимая под руководством Леза, символизирует новый 

для палладиан тип активности. Теперь они не только ограничиваются 

переустройством своей планеты, но намереваются участвовать в жизни космоса в 

целом. Ступенчатая башня напоминает лестницу, она связывает два уровня 

астероида, Kopf- und Rumpfsystem — головную и туловищную системы. Ее 

векторность, направленность в одну точку воплощает то, что Леза и его соратники 

называют Konzentration, концентрацией — сосредоточением на реализации единого, 

простого плана, призванного раскрыть единство мироздания. Башня приближает 

Леза к космическим сферам высшего порядка, и это сближает функцию башни в 

романе с функцией телескопа. 

Телескоп реализует способность деятельного зрения, открывающего 

бесконечность космоса и его же бесконечное разнообразие. 

Мотив телескопа вводит функционирование астральных тропов Шеербарта — 

метонимии и синекдохи. Телескоп превращает планету в космический глаз, и этим 

глазом начинает видеть обитатель планеты, слившийся с самой планетой, то есть 

часть, ставшая целым. Мотив телескопа связан с особым размыканием горизонта, 

разрушением тотальности.  

Рассказ «Новая бездна» из сборника «Астральные новеллетты» позволяет 

проследить, как части самой планеты, ее полости превращаются в гигантский 



166 
 

телескоп, позволяющий обитателям планеты Клипс обозревать самые отдаленные 

уголки космоса
218

. Если в начале романа «Лезабендио» части планеты подвергались 

архитектурной обработке как элементы самой планеты, то есть творческий замысел 

замыкался миром астероида, то в той ситуации, которая описана в рассказе «Новая 

бездна», автаркия нарушается. Пустоты и полости планеты становятся частью 

оптического устройства, телескопа, позволяющего разглядеть изобилие и величие 

космоса. Кратер перестает быть частью планетного рельефа, становясь деталью 

телескопа, астрального глаза. А глаз у Шеербарта по своей сути размыкает, 

нарушает самодостаточность видящего и его мира. Взгляд всегда направлен, 

устремлен, нацелен, интенционален. Именно с этой интенциональностью связано 

восхваление техники и функционализма у Шеербарта. Леза — это прежде всего 

инженер, а не художник, носитель идеи, а не творец. Искусство, замкнутое в самом 

себе, не дает возможности размыкания горизонта, становления транспарентной 

границы, позволяющей соскальзывать взгляду, осуществляться сдвигу, смещению 

наподобие того гравитационного сдвига, который происходит на Палладе в 

результате возведения гигантской башни. Однако эта активность взгляда, 

стремление героев разгадать загадку собственной звезды, по сути, является 

стремлением раскрыть механизмы влияния, пронизывающие мироздание. Целью 

возведения башни в романе «Лезабендио», сооружения телескопа в романе «Великая 

революция» является стремление слиться, прильнуть к Величайшему, к Великому 

предводителю. Мотивы башни и телескопа с их векторностью на самом деле 

призваны разрушить границу, разделяющую Величайшее и то, на что оно оказывает 

воздействие.  

Граница, которую преодолевают персонажи на этом пути, часто выступает в 

виде своеобразной поверхности влияния. Поверхность влияния, находясь между 

разными уровнями космоса, испытывает разнородные деформации. Деформации эти 
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определяются прежде всего силой желания, которым охвачены персонажи, 

стремящиеся раскрыть механизмы космического влияния. Поверхность эта может 

представать в виде завесы, занавеса, облака, паутины.  

Мотив завесы эмблематичен для образности, связанной с раскрытием-

сокрытием тайны. Кроме того, реализация мотива завесы вносит в картину космоса 

темы театральности: космос предстает в виде мирового театра (theatrum, 

amfitheatrum mundi), космического театра. Мотив театра сопряжен для Шеербарта с 

мотивом игры, модели. Космические миры обладают иерархичностью, но эта 

иерархия относительна, поскольку наделение космоса прозрачностью, 

проникновение за завесу ставит ее под вопрос. Низшие уровни космической 

лестницы являются великими для еще более низких и, с другой стороны, по 

отношению к более совершенным существам будут примитивными. Место 

театрального зрителя, наблюдателя постоянно сдвигается за занавес на место сцены. 

Так же, как структура шеербартовских текстов позволяет герою совершать переходы 

от роли рассказчика к роли персонажа, так же позиция наблюдателя в космическом 

театре позволяет быть ему и зрителем одновременно нескольких представлений, и 

восходить, продвигаться на сцену астральных событий. Тем самым создается модель 

перспективно уходящего вдаль театрального пространства, телескопического 

наложения театров. 

Особенно наглядно эти мотивы театрализации реализуются в сказке «Мировой 

блеск». Мальчику Адаму удается взобраться на Солнце. Увиденный героем 

солнечный диск опоясан театральными галереями, с которых обитатели звезды 

наблюдают в бинокли за земной жизнью. Затем Адам попадает в лабораторию 

волшебника, стены которой представляют собой завесы. За ними открываются 

картины из жизни далеких астральных миров. Волшебник-астроном убеждает 

Адама, что эти картины являются моделями, но ведь и его, Адама, жизнь может быть 
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моделью, подобием другой астральной жизни
219

. Как утверждает М. Ямпольский, 

поверхность является стихией деформации, областью соприкосновения различных 

сил. Следом деформации становится особый знак, названный Ямпольским 

диаграммой. Поверхность связывает два тела, две среды; силы, приложенные из 

одной среды по направлению к другой
220

. В этом контексте транспарентность и ее 

вариации в прозе Шеербарта выступают результатом деформации поверхности. 

Прозрачность захватывает не только материальные объекты, но и души, чувства, 

ощущения. Поверхность влияния, мембрана, линия границы миров находится в 

точке схода силовых векторов, точке наложения разнонаправленных сил. Так, 

световое облако в романе «Лезабендио» излучает свет, что связано с его 

принадлежностью к Kopfsystem, загадочной головной системе. С другой стороны, 

башня, достигшая облака, прорывает его своим шпилем. Аналогичную функцию 

выполняет мотив паутины: благодаря своей структуре она неспособна скрыть то, что 

находится за ней, но одновременно она создает ощущение границы. Ханс-Михаэль 

Шпаер в своем анализе романа «Лезабендио» доказывает, что облака структурно и 

символически соотносятся с понятием textum — текста — смысловой ткани. 

Исследователь анализирует название облака в романе — Spinngewebewolke — 

паутинное облако. Он предполагает, что под образом облака можно понимать 

своеобразный символ языка, текстовой ткани, поскольку Леза, проникая внутрь 

облака, переживает новый, визуально-кинетический языковой опыт. Это то, что 

герой называет Drucksprache — язык прикосновений: живые нити, составляющие 

облако, передают герою определенную информацию с помощью касания и 

давления
221

. Как мы уже говорили выше, текст, произведение искусства писатель 
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сравнивает с самоцветом, с опалом, оправой которого является идея Мирового Духа. 

Причем Мировой Дух преломляется в гранях самоцвета в виде многочисленных 

повествований. Текст для Шеербарта становится в определенной степени такой же 

поверхностью, сдерживающей силу желания, но ей же и деформируемую.  

 

4.3. Герой Шеербарта между социумом и космосом 

 

Анализ образов влияния (кратер, башня, телескоп, поверхность влияния) был 

бы недостаточен без обращения к особым персонажам, которые испытывают 

астральные влияния, претерпевают и, с другой стороны, сами воздействуют на 

окружающих. В романе «Мюнхгаузен и Кларисса» барон излагает основные 

принципы новой австралийской литературы. Он говорит, что одной из центральных 

тем является «влияние творческих личностей (творцов) друг на друга, их взаимное 

сближение и отталкивание
222

. Характерно, что именно такая ситуация описана в 

романе «Лезабендио». Основными действующими лицами в романе как раз являются 

архитекторы, скульпторы, инженеры. Каждый из них пытается украсить Палладу в 

соответствии со своим планом. Для одного это создание висячих садов и оранжерей, 

для другого — придание поверхностям астероида кристалловидных форм, для 

третьего — превознесение органоморфных плавных линий и форм. Леза, обвиняя 

своих друзей в духовной усталости и распылении средств и способностей, выдвигает 

идею стальной башни, единого плана, который позволил бы проникнуть за 

светоносное облако и раскрыть тайну жизни планеты. План Леза встречает жесткое 

сопротивление таких влиятельных художников, как Пека. Пека настаивает на 

преимуществе чистого, неприкладного искусства и стремится создавать целостные 
                                                                                                                                                                                                             

функция – освещение: «Основной источник света на Палладе все же не Солнце, а большое белое 

облако, которое расположено высоко над северным кратером» (Scheerbart P. Lesabendio. S. 28). 
222

 Scheerbart P. Münchhausen und Сlarissa. S. 64. Интересно, что там же сравниваются отношения 

космических объектов — солнц — с отношениями литературных героев. 
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завершенные ансамбли, объединенные общим стилем
223

. Леза же призывает ведущих 

художников Паллады к сотрудничеству, но лишь в качестве оформителей элементов 

башни. Каждому он может доверить лишь определенный участок работы, общий же 

план башни, ее структура и назначение подчинены замыслу самого Леза, то есть он 

остается главным действующим лицом. Пека, Лабу и другие выступают по 

отношению к Леза в роли предшественников, творцов-носителей определенных 

художественных традиций. Леза же является художником нового поколения (не 

случайно проект башни получает одобрение, когда количество молодых палладиан 

увеличивается). Изначально его проект башни полностью противоречит принятой 

архитектурной практике. Даже башни, сооруженные инженером Нексом, не идут в 

сравнение с постройкой Леза
224

, так как они гораздо меньше и не обладают тем 

символическим смыслом, которым наделяет свой план Лезабендио:  

Мы действуем прежде всего не по своей воле. Великий дух нашей звезды царит в нас, и мы 

только внешне самостоятельные существа (und wir sind nur scheinbar selbstaendige Wesen). То, что 

действует в нас бессознательно, — это самое могущественное в нас. И я считаю, что Ведущий 

обитает высоко над нами, в головной системе Паллады — в большом облаке, которое дает нам 

день и ночь, и над большим облаком, в прикованных кометах, к которым мы стремимся. Именно 
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 Scheerbart P. Lesabendio. S. 118–120. 
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 У башни Лезабендио и башен Нузе есть целый ряд сходств и различий. Близость этих 

архитекторов, возможно, подчеркнута наличием в их именах буквы «S». Звук [z] имел для 

Шеербарта положительную окраску, о чем мы уже говорили выше. Башни Нузе, как и конструкция 

Леза, возводятся у кромки северного кратера. Башни Нузе построены из современных материалов: 

цветного стекла и особой каддимоновой стали. Эту же сталь будут использовать при возведении 

Великой башни. Стекло в башне Леза будет заменено особой прозрачной кожей, добычей и 

обработкой которой на астероиде занимается Зофанти. Башни Нузе дали пример взаимодействия 

«творцов», которому последует и Леза. Инженер Декс с помощью каддимоновых стальных 

конструкций соединил вершины двух гор на кромке северного кратера, создав тем самым 

основание крупнейшей стеклянной башни. Садовод Манези украсил эту конструкцию 

палладианскими деревьями. Вместо цветов и плодов у них были шары разного размера, которые 

раздувались при приближении ночи и начинали фосфорицировать разными цветами. Сам Нузе 

прежде всего занимается устройством системы прожекторов на башне. Эти же художники будут 

впоследствии помогать Леза. Отличие его башни, кроме ее подчеркнутой символичности, состоит 

в масштабе сооружения. Башня Леза должна перекрыть всю кромку северной воронки. По плану 

Леза на горных вершинах, выступающих над воронкой, должны быть возведены несколько башен. 

Эти башни в свою очередь нужно соединить стальным кольцом. Так будет создан фундамент 

великой башни. 
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по их воле мы постоянно строим большую башню. Это не является больше проблемой искусства, 

это другое, непостижимое. Мы чувствуем себя гармонично лишь тогда, когда ощущаем единение с 

Могущественным. Я хочу однажды стать с ним абсолютно единым существом. Может быть, Он 

там наверху, Могучий, примет меня в себя, когда я стану слабым и прозрачным. Мы становимся 

транспарентными, когда мы близки к смерти <…>
225

. 

Таким образом, в романе «Лезабендио» прочитываются две инстанции 

влияния. Первая инстанция связана с социумом, это влияние тех Schaffende, творцов, 

которые окружают Леза. Это воздействие устоявшихся архитектурных традиций, 

художественных принципов. Влияние этого плана соответствует миру астероида 

туловищной системы. Второй инстанцией является Величайшее, Могучее, Мировой 

Дух; влияние этого плана исходит из головной системы. Изначально влияние 

палладиан более проблематично. Леза как сильный художник, творец стремится 

избежать его и, в свою очередь, включить деятельность своих соперников в «простой 

план» — проект башни северного кратера. Проект Леза уникален тем, что разрушает 

принятую сферу приложения искусства. Украшение планеты перестает быть 

самоцелью, башня в буквальном смысле выводит Леза за пределы астероида. 

Гемминген в своем исследовании шеербартовской астральной литературы применил 

к фигуре Леза характеристики, выработанные Ю.М. Лотманом
226

. Поскольку Леза и 

его план нацелены на разрушение герметичной целостности Паллады, на 

размыкание утопии и ее автаркии. По сути, Леза становится фигурой 

сюжетообразующей, привносит в мир палладиан динамизм, событийность, 

сюжетность
227

. Кроме того, к фигуре Лезабендио применимы характеристики, 

которые Гершом Шолем дал мистику, исследуя соотношения мистика и социума, в 

работе «Мистицизм и общество». С одной стороны, «мистик — по определению, 
                                                           
225

 Ibid. S. 117. 
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 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 1998. 

Лотман пишет: «Движение сюжета, события — это пересечение той запрещающей границы, 

которую утверждает бессюжетная структура. <…> … Именно то, невозможность чего 

утверждается бессюжетной структурой, составляет содержание сюжета. Сюжет — революционный 

элемент по отношению к “картине мира”». С. 228. 
227

 Gemmingen H. v. Paul Scheerbarts astrale Literatur. S. 59. 
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человек, не удовлетворенный беспроблемным существованием в религиозной 

общине. Он пытается подменить коллективный религиозный опыт личным опытом 

слияния с Богом — unio mystica. Это одиночество мистика — доктора Фауста — 

делало его, по определению Эвелин Андерхилл, религиозным анархистом»
228

. С 

другой стороны, Шолем подчеркивает:  

Возможность подчинить себя авторитету исторического откровения дается, как бы трудно 

это ни было, только идентификацией своего собственного опыта с опытом отцов-основателей. 

Дело в том, что их опыт артикулирован, а его — аморфен. Он, как мы видели, переводит его на 

язык традиции, но [опыт этот в результате перевода] не остается прежним. Этот опыт имеет новое 

значение, обусловленное тем, что он [мистик] пережил; правда, мистик утверждает, что новое 

значение — не что иное, как значение первоисточника
229

.  

Вышеупомянутые принципы выделены Шолемом и при анализе еврейского 

мистицизма и, в частности, хасидизма:  

Не удивительно, что эти люди сделали все, что в их силах, чтобы избежать конфликта с 

иудаизмом, который они намеревались реформировать изнутри и, если избежать конфликта было 

невозможно, то хотя бы притупить его остроту. Хасидизм фактически решил проблему, во всяком 

случае, поскольку это касается иудаизма, установления тесной связи между «пневматиком», то 

есть человеком, чувствующим себя вдохновенным в каждом действии трансцендентной силой, 

Пневмой или Духом, и религиозной общиной так, чтобы неизбежно возникающее при этом 

напряжение между ними помогало обогатить религиозную жизнь общины, а не разрушало ее
230

.  

То есть, еврейский мистик, по утверждению Шолема, способен стать не просто 

«сектантом и отшельником», а центром общины, лидером, руководителем. 

Шолемовская характеристика мистика-лидера чрезвычайно точно описывает образ 

Лезабендио. Он является именно таким персонажем. С одной стороны, он обладает 
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мистическим чувством присутствия Великого Духа и желанием соединиться с ним в 

unio mystica, с другой стороны, он способен адаптировать этот уникальный 

мистический опыт к определенной философской и художественной традициям, 

существующим на Палладе. Прежде всего, свои представления о Великом 

Незнакомце Леза приводит в соответствие с солнечной философией мыслителя Биба. 

Структурно концепция Биба близка размышлениям Леза, но, с точки зрения Биба, 

место Величайшего занимает Солнце. В плане художественного творчества Леза 

переводит свою идею мистического восхождения на язык архитектуры, основного 

семиотического кода, существовавшего на астероиде. И хотя палладиане обвиняют 

Леза в том, что его башня слишком утилитарна, по сути, это польза и утилитарность 

высшего порядка. Действительно, башня напоминает мост или ленточную трассу 

палладиан, но это мост, дорога или лестница, ведущая к слиянию с Великим Духом. 

Таким образом, мистический проект облекается в конструктивистские формы: не 

случайно Леза назван инженером. Он не способен в одиночку осуществить свой 

план, и значительная часть повествования посвящена поиску союзников, попыткам 

переубедить соперников и подвигнуть палладиан на строительство гигантской 

башни. Только всеобщее действие, коллективный труд приводят план к 

осуществлению
231

. Подобная же ситуация конфликта партий описана в романе 

«Великая революция». Для того чтобы открыть зеркальные поверхности на обратной 

стороне Луны и превратить Луну в гигантский телескоп, пробуравив насквозь 

многочисленные кратеры, пещеры и гроты, необходимо совместное действие всех 

обитателей Луны. И хотя герой романа «Лезабендио» в финале произведения 

остается один на вершине башни и отрывается от палладиан, забывая о Палладе, в 

результате он возвращается к ним, срастаясь с планетой и телепатически наставляя 

своих сограждан и соратников, появляясь в виде мерцающей звезды. Уже после 
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 В финале романа этот коллективный порыв охватывает все мироздание. Планеты 
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«космическое» прочтение: «Вместе со Вселенными!» 
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своего прыжка с башни, смерти и растворении в светоносном облаке Леза-звезда 

передает палладианам через философа Биба указание перебираться на внешнюю 

сторону астероида для астрономических наблюдений
232

.  

С точки зрения проблематики влияния, Леза представляет собой чрезвычайно 

сложный образ. Прежде всего, находясь в мире Паллады, он стремится избежать 

«поэтического влияния» (используя терминологию Хэролда Блума), утвердить свой 

план сооружения башни и нейтрализовать предшественников-соперников. Стремясь 

слиться с Великим Духом, вырваться из мира астероида в головную систему, Леза 

жаждет космического влияния. Космическое влияние воспринимается им как 

спасительное, дарующее смысл и перспективу жизни палладианам. Астральное 

влияние связано с астральным желанием, тем порывом, который заставляет Леза 

возводить башню. Леза является средоточием разнонаправленных влияний, фигурой 

перехода от социального по своей природе поэтического влияния к сфере влияния 

высшего мистического существа. Поскольку Леза овладевает способностью 

превратиться в звезду и комету, ему открываются обе эти сферы.  

 

4.4. Концепция поэтического влияния Х. Блума 

 

При анализе романа «Лезабендио» определяется сетка мотивов, связанных с 

темой влияния, интерпретировать которые позволяет концепция поэтического 

влияния, страха влияния Хэролда Блума. Блум является одним из крупнейших 

представителей йельской школы литературоведения наряду с Полем де Маном, 

Джефри Хартманом и Хиллисом Миллером. Йельские критики полемизировали с 

идеями структурализма и новой критики. Во многом они были последователями 

французского постструктурализма и прежде всего Жака Деррида. Характерным для 

                                                           
232

 Ibid. S. 201. 



175 
 

йельской школы является сочетание идей критики культуры Ницше, критики 

сознания Фрейда и интерес к тропологии и риторике как универсальному механизму 

функционирования не только литературного, но и критического и философского 

текста. Блум обосновывает так называемую антитетическую критику, изучающую не 

влияния непоэтические, а ситуацию «поэта в поэте». Каждое стихотворение, по 

утверждению Блума, это неверное толкование «родительского стихотворения». 

«Поэзия — это страх влияния, недонесение, упорядоченное извращение. Поэзия — 

это неверное понимание, неверное толкование, неравный брак. <…> Поэзия (роман) 

— это Семейный Роман. Поэзия — это колдовство инцеста, упорядоченное 

сопротивлением этому колдовству. Влияние — инфлуэнца, звездная болезнь»
233

. 

Поэт, с точки зрения Блума, по сути своей ревизионист, пытающийся утвердить свой 

приоритет по отношению к предшественнику; отсюда недонесение, умалчивание 

своих генетических корней
234

 и неправильное прочтение, перечитывание 

предшественников — misreading. Однако становление молодого поэта, Эфеба, как 

его нередко называет Блум, осуществляется в борьбе, в противоборстве с 

предшественником. Поэт одержим бессознательным, а часто вполне осознанным 

страхом влияния. Именно попытка избежать влияния, прочесть стихи 

предшественника как свои формирует оригинальность и своеобразие молодого 

поэта: 

Поэтическое влияние — когда оно связывает двух сильных, подлинных поэтов — всегда 

протекает как перечитывание первого поэта, как творческое исправление, а на самом деле это — 

всегда неверное истолкование. История плодотворного поэтического влияния, которое следует 

считать ведущей традицией западной поэзии со времени Возрождения, — это история страха и 
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самосохраняющей карикатуры, искажения, извращения, преднамеренного ревизионизма, без 

которых современная поэзия как таковая существовать бы не смогла
235

. 

Страх влияния создает особого рода стратегии защиты, одновременно 

скрывающие и раскрывающие присутствие предшественника. Эти механизмы Блум 

назвал пропорциями ревизии: клинамен, тессера, кеносис, даймонизация, аскесис, 

апофрадес. Теория поэзии Блума разворачивается в сопоставлении, соотнесении 

нескольких герменевтических рядов, взаимопроясняющих, взаимоуточняющих друг 

друга. Из соположения этих герменевтических рядов возникает то, что Блум 

называет картой перечитывания. Карта соотносит, например, элементы диалектики 

ревизионизма (ограничение, замещение, представление), образы в стихотворении 

(присутствие и отсутствие) и выделенные Блумом пропорции ревизии. Еще один 

чрезвычайно важный герменевтический пласт — это гностико-каббалистический 

миф. Хотя карта перечитывания достаточно сложна, ключ к ней позволяет найти 

приведенная выше цитата из «Манифеста антитетической критики». Прежде всего, 

анализ поэтического влияния предстает филологическим, или поэтологическим 

предприятием: «Поэзия — это неверное понимание, неверное толкование». Вторым, 

параллельным герменевтическим путем является психоаналитическая герменевтика 

(«Поэзия [Роман] — это семейный роман»). Третий герменевтический путь, 

намеченный в манифесте — это мистическая герменевтика: «Влияние — 

инфлюэнца, звездная болезнь». Здесь Блум намекает на изначальный смысл термина 

«влияние»: эманация или сила, нисходящая на человечество со звезд: 

Сначала «быть под влиянием» значило получать эфирный флюид, льющийся со звезд, 

флюид, воздействующий на характер и судьбу и преобразующий всё в подлунном мире. Сила 

                                                           
235

 Блум Х. Страх влияния. С. 31–32. 

 



177 
 

божественная и нравственная, позднее — просто таинственная сила, проявляет себя вопреки всему, 

что казалось результатом сознательного выбора человека
236

.  

Обращение к мистической терминологии обусловлено прежде всего тем, что 

традиция, цепочка «предшественник-последователь» аналогически соотносится с 

цепью эманации, берущей начало в божественной полноте и замыкающейся в 

раздробленности и дискретности сотворенного. При этом европейское 

стихотворение рассматривается как стихотворение-кризис, диалектика образов 

которого соотносится с лурианской диалектикой, регрессивной теорией творения. 

Эта теория творения предполагает три важнейших этапа: Цимцум, Швират ха-келим, 

Тиккун. «Цимцум — это удаление или сокращение Творца, стремящегося сделать 

возможным нетождественное Ему творение. Швират ха-келим — это сокрушение 

сосудов, видение творения-как-катастрофы. Тиккун — это возмещение или 

восстановление, вклад человека в работу Бога»
237

. Обращение к этим терминам, с 

точки зрения Блума, оправдано еще и тем, что еврейское мистическое учение — 

Каббала — является, прежде всего, работой, техникой истолкования, 

«перечитыванием» текстов Писания: «Все каббалистические тексты, сколь бы 

неуемно спекулятивными они ни были, — это истолкование, а истолковывают они 

главный текст, всегда сохраняющий авторитет, приоритет и силу, что называется, 

текст как таковой»
238

. Каббалисты, в прочтении Блума, столкнувшись с авторитетом 

и приоритетом Писания, оказались в ситуации сильного поэта эпохи 

Постпросвещения. Их новаторская образность является отклонением (клинаменом) 

по отношению к довлеющим образцам: каббалист чувствует свою запоздалость и как 

наследник многовековой традиции (по сути, он ощущает себя последним звеном в 

цепи традиции), и как обитатель низшего из цепочки сотворенных миров 
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(последнего звена Великой Цепи Бытия, следуя А. Лавджою). Каббала 

воспринимается Блумом не только как теософское умозрение, набрасывающее 

систему сфирот — конфигураций божественных атрибутов, схему, которая отражает 

процесс эманации, но и как способ интерпретации текстов. Наконец, в системе 

сфирот Блум угадывает те самые пропорции ревизии, которые определяют 

антитетические отношения поэтов. Блум неслучайно иронически называет себя 

«пневмогностиком» и «психокаббалистом». Его теория поэзии обращает 

космологические построения каббалистов в структуры человеческого действия, 

борьбы двух поэтов (предшественника и последователя), структуры по сути 

психологические (Фрейд постоянно выступает текстах американского критика в 

роли значимого предшественника). Существенным для Блума является и то, что 

отношение двух поэтов-творцов во многом повторяет отношение Творца мира к 

сотворенному. Сотворенное ощущает себя павшим, выпавшим из божественной 

полноты (плеромы, говоря языком гностиков), стремящимся к восстановлению 

единства, но и противящимся ему. Оно чувствует собственную самостоятельность, 

творческую мощь. Образы предшественника поэтического и «божественного» 

предшественника — Творца — указывают друг на друга, замещают друг друга. 

Поэтическое влияние становится кодом для разгадки образов космической драмы (в 

этом ключ к блумовской интерпретации Мильтона), при этом поединок поэтов 

описывается в терминах гностической и каббалистической мифологии, что делает 

его отзвуком космической драмы:  

Муза каждого сильного поэта, его София, охваченная солипсистской страстью к поиску, 

низвергается настолько далеко вовне и глубоко вниз, насколько это вообще возможно. Валентин 

установил Предел, до которого мог идти поиск, но если контекст поиска — Безусловный Дух, 

космос величайших поэтов — наследников Мильтона, поиск не заканчивается нигде и никогда. 

София Валентина, вернувшись, слилась с Плеромой, и только ее страсть, или Темное Стремление, 

выделилось в наш мир, расположенный по эту сторону Предела. Охваченный этой страстью, этим 

Темным Стремлением, которое Валентин назвал «бессильным и женственным плодом», Эфеб 
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должен пасть. Если он восстанет, то каким бы увечным и слепым он ни был, он будет сильным 

поэтом
239

.  

Следует отметить, что в теории поэзии Блума важное значение имеет идея 

мироздания как текста: космологические структуры он всегда соотносит с 

филологическими, поэтому система сфирот, божественных инструментов, сосудов 

божественного света, интерпретируется им и как система тропов, а утверждение 

некоторых каббалистов об идентификации Творца со сфирот он понимает как 

«достаточно опасную идею о том, что Бог и язык являются одним и тем же»
240

.  

 

4.5. «Лезабендио» как роман о влиянии 

 

Теория поэзии Блума может дать некий герменевтический ключ к пониманию 

шеербартовских текстов. Именно анализ проблематики влияния позволяет объяснить 

некоторые из устойчивых мотивов и тем прозы Шеербарта. Прежде всего, можно 

говорить о соотношении поэтического и космического влияния. Выше уже 

говорилось о двух инстанциях влияния: социуме художников-творцов и Великом 

Незнакомце. На пересечении этих «влияний» появляется медиальная фигура 

сильного поэта Леза, вступающего в поединок с предшественниками и охваченного 

желанием слияния с Великим. Сначала следует осуществить анализ каждого из этих 

типов влияния отдельно, выделить в нем пропорции ревизии. Затем анализ образа 

Лезабендио как фигуры пограничной, переходной позволит наметить 

взаимодействие инстанций влияния. Общность двух этих иерархически связанных 

рядов установится не только в результате наложения терминологической сетки, 

заимствованной у антитетической критики. Параллельно общность будет 

установлена в результате сопоставления и обнаружения сходств на уровне мотивов, 
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художественных концептов. Сходные мотивы влияния появятся и на уровне 

поэтического влияния (мир Паллады), и на уровне астрального влияния (мир высших 

космических тел). 

Прежде всего необходимо предпринять попытку проанализировать отношения 

Лезабендио с другими персонажами как реализацию «страха влияния». 

Действительно, по сути, роман «Лезабендио»  — это роман о приоритете. Леза 

переубеждает своих соперников, собирает вокруг себя единомышленников, 

становится единственным авторитетным лидером. Тем самым осуществляется 

концентрация, сосредоточение всех материальных и духовных сил палладиан на 

едином «простом плане» возведения башни
241

. Башня Северного Кратера является 

антиподом Вавилонской башни. Башня Леза призвана стать символом 

самоподчинения, преклонения перед силами, управляющими мирозданием, а не 

бунта, как в случае с Вавилонской башней. Разобщенность, языковая 

раздробленность, являющиеся финалом библейской истории, становятся лишь 

прологом к истории башни палладианской. Дискретность и противоборство 

художественных языков в финале романа преодолеваются, в конечном итоге 

достигается даже большая гармония, чем изначально. Леза, став звездой, начинает 

понимать язык звезд, научается астральному диалогу. Башня становится реализацией 

«осевого» принципа концентрации: единый план строительства и единый 

астральный язык. 

Башня символически реализует отклонение Леза от своих предшественников, 

то, что Х. Блум назвал, пользуясь термином Лукреция, клинаменом: 

Клинамен, поэтическое перечитывание, или недонесение, в собственном смысле слова. Я 

позаимствовал это слово у Лукреция, в поэме которого оно означало отклонение атомов, 
                                                           
241
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создающее возможность изменений во Вселенной. Поэт отклоняется от своего предшественника, 

читая его стихотворения так, что по отношению к нему исполняется клинамен. Он проявляется в 

исправлении поэтом собственного стихотворения, исходящим из предположения, что до 

определенного пункта стихотворение предшественника шло верным путем, но затем ему следовало 

бы отклониться как раз в том направлении, в котором движется новое стихотворение
242

.  

Внешне башня Леза не противоречит художественной практике палладиан. Его 

башня — это архитектурное сооружение, элемент рукотворного преображения 

планетного ландшафта. Леза как будто продолжает традицию, тем более что 

палладиане, в частности строитель Нузе, уже возводили прозрачные башни над 

кромкой планетных кратеров. Но в проекте Леза палладиан пугает высота, размеры 

башни, масштабность всего плана в целом. Кроме того, строительство башни — это 

выворачивание воронок кратеров, перенесение центра тяжести вовне, отказ от 

центростремительности, точнее, перенос центра — рецентрирование (используя 

термин Х. Блума). Башня нарушает самодостаточность астероида. Выражением этой 

самодостаточности для Шеербарта является вращение вокруг собственной оси, «um 

sich selbst», буквально — вокруг себя самого. Тем самым, вращение — это знак 

самости, сохранения идентичности, автаркии отделенного существа. Диалектику 

отделенности — подчинения у Шеербарта выражает образ кольца астероидов — 

«Asteroidenring»: самодостаточные объекты, вращающиеся «um sich selbst», все же 

сливаются в высшем единстве — кольце. Рассматривая игру космических образов, о 

чем будет еще сказано ниже, следует постоянно иметь в виду аналогию «небесное 

тело — личность». Философ Биба, рассказывая Леза о своей концепции мироздания, 

в начале романа утверждает, что солнце является для планет Иным (das Andere), 

Высшим (das Höhere). Поэтому удивление (Bewunderung) и любопытство (Neugierde) 

приковывают планеты-спутники к Солнцу, отнимая у них способность вращения 

вокруг собственной оси. Но планеты, несколько больше отстоящие от солнца, 
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удаленные, как Земля, прикованы к нему не столь сильно, не испытывают столь 

интенсивного воздействия солнечной силы и еще способны вращаться вокруг 

собственной оси: «Третья звезда, которую мы зовем солнце, не подвергается в такой 

степени воздействию силы солнечного притяжения; она еще вращается вокруг 

собственной оси, она еще не забыла, что когда-то тоже была Солнцем. Ее луна так 

же завороженно взирает на нее, как две больших звезды, ближайшие к Солнцу, 

взирают на Солнце»
243

. Далее философ Биба отмечает, что он так же чувствует 

притяжение Солнца, как и эти звезды, хотя сам звездой не является
244

. 

Один из главных противников строительства башни, Пека, утверждает, что 

возведение многокилометровой башни может непредсказуемо повлиять на 

гравитационную ситуацию на астероиде
245

. Пека считает, что «план слишком 

масштабен» и что «палладиане рискуют потерять равновесие» .
246

 И действительно, 

башня Леза сильно изменяет гравитационную ситуацию на астероиде: центр 

притяжения смещается
247

. Философ Биба утверждает, что в космосе постоянно 

возникают новые отношения притяжения: на Палладе происходит стягивание 

туловищной и головной системы, центр всей планетной системы изменяется. 

Подобные процессы сближения и смещения происходят во всей Вселенной. Биба 

приводит пример отклонения:  

Раньше камень, брошенный сквозь срединное отверстие в центре туловища звезды, всегда 

проваливался сквозь него и ударялся о стену, только достигая южной воронки. Если мы сегодня, 
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как я уже не раз пробовал, захотим кинуть камень сквозь планету, он подлетит к стене в самом 

срединном отверстии и не пролетит насквозь
248

.  

Отклонение камня в полости астероида при смене гравитационных факторов 

Биба уподобляет притяжению мелких звезд более могущественными: «Эта звезда 

только потому привлекла к себе другие солнца, что ее жизненная энергия развилась 

в сверхмощный поток. Эта жизненная энергия притягивает, конечно, не так, как 

камень притягивается к стенам нашего кратера»
249

. 

Строительство башни, таким образом, связано с «астральным» клинаменом и 

даже способно порождать это явление. Проект Леза выводит планетную систему так 

же, как и систему ценностей палладиан, из равновесия. Будучи новаторским, проект 

башни одновременно вырастает из архитектурной традиции, однако в определенной 

точке «отклоняется». Клинамен башни Леза связан с более широкими астральными 

метаморфозами влияния: планеты, наделенные особой силой, стягивают более 

мелкие планеты со своих орбит, приближают их.  

Воздействие констелляции, астрального окружения на текст в широком 

смысле, Kunstwerk, чрезвычайно точно иллюстрирует уже упоминавшийся нами 

рассказ «Цак и Зиди и Большая голова». Жители планеты Церера увлечены 

живописью на вогнутых зеркалах. В рассказе важен сам «носитель» изображения — 

вогнутое зеркало, деформирующее рисунок, вводящее в него анаморфическую 

составляющую. Вогнутое зеркало отражает, но, отражая, отклоняется от оригинала: 

оно заведомо настроено на деформацию и искажение. Картины церерианцев лишены 

статичности — это подвижные картины. Динамизм изображенного является 

следствием влияния магнитного поля, что принципиально важно в контексте идеи 

клинамена. Динамизм картины — это продукт астральных влияний, исходящих от 
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окружающих звезд и от магнитных центров. Мир планет и звезд вмешивается в текст 

картины, задает его композицию, становится его интегральной составляющей. 

Материя картины подвергается силовому, магнетическому воздействию; элементы 

композиции претерпевают клинамен, привносящий в картину значительный элемент 

случайности. Сюжет развивается самостоятельно, возможно, даже изменяя, варьируя 

первоначальный замысел автора. Космос выступает соавтором художника, при этом 

сам живописец становится по отношению к тексту картины предшественником, а в 

дальнейшем зеркальная картина самоорганизуется под воздействием астрального 

магнетизма.  

Другой пропорцией ревизии, сходной с клинаменом, является тессера 

(дополнение и антитезис). Х. Блум следующим образом объясняет этот термин:  

Это слово я взял не у создателей мозаик, использующих его до сих пор, но из древних 

мистических культов, где оно обозначало вещь, по которой узнавали посвященных, скажем, 

осколок небольшого горшка, составляющий вместе с другими осколками весь сосуд. Таким 

прочтением родительского стихотворения поэт антитетически дополняет своего предшественника, 

стремясь сохранить его термины, но переосмыслить их, как если бы его предшественнику не 

удалось пойти достаточно далеко
250

. 

Приведенное определение дает возможность описать отношение Лезабендио к 

палладианам не только как клинамен, но и как тессеру. До того, как башня (в нашем 

контексте башня выступает аналогом стихотворения, о котором говорит Блум) 

совершает «отклонение», она, как уже говорилось выше, вполне соответствует 

архитектурному мышлению палладиан. Так, в начале романа Лезабендио 

осматривает сооружение, напоминающее башню, которое воздвигли инженеры 

Зофанти и Декс в северном кратере: «Ну и Зофанти! Здесь внизу он в миниатюре 

сделал большую башню, которую я в полную величину хотел построить наверху. Ну 

и Декс! Ну и Зофанти! Оказывается, моя идея о великой башне не такая уж и 
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новая»
251

. Идея Леза о самоподчинении как бы продолжает размышления мудреца 

Биба, а их материальное воплощение — башня — продолжает смелые проекты 

некоторых инженеров на астероиде. Однако традиционность плана Леза имеет свои 

границы: размеры башни, ее высота, размах строительства и привлеченные средства 

настолько необычайны, что не идут в сравнение ни с одним из палладианских 

художественных проектов. Целью же подчинения, тем, что Биба называет высшим, 

Величайшим, Могущественным для Леза становится не солнце, а головная система 

астероида, или то, что лежит за светоносным облаком. Основная идея, принцип 

астральной философии остаются неизменными, однако ее существенные аспекты все 

же меняются. 

Х. Блум соотносит тессеру с тропом синекдоха
252

. Именно как тессера можно 

описать уже упоминавшуюся астральную синекдоху из романа «Великая 

революция». Партия лунных обитателей во главе с Мафиказу ратует за возведение 

гигантского телескопа. Другая партия (традиционалистская) призывает продолжить 

наблюдение за земными реалиями. Мафиказу считает, что Луна должна стать глазом 

Земли: тем самым подчеркивается дополнительность, служебность всего проекта 

телескопа. На самом деле под дополнительностью, несамостоятельностью лунной 

жизни, выраженных в этом высказывании Мафиказу, скрывается попытка оспорить 

приоритет планеты Земля. Луна и ее обитатели не намерены довольствоваться ролью 

спутника. Линза нового телескопа располагается на обратной стороне Луны, и 

победа партии Мафиказу означает поворот от наблюдения Земли к наблюдению 

остального космоса, поворот к Земле спиной. Победа Мафиказу означает 

революцию, но не столько в земном, социально-политическом смысле, который 

также играет в романе важную роль, так как развитие лунной жизни ставится 

некоторыми обитателями луны в зависимость от социальных изменений на планете 
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Земля; а в первоначальном, космическом смысле. Шеербарт актуализирует 

этимологию слова «революция», его значение вращения, кругового движения, 

которое могло относиться к движению небесных тел. Тем самым он сопологает два 

уровня: уровень социального действия и уровень космических метаморфоз и 

астральных влияний. Такая амбивалентность подчеркивает обратимость и 

взаимозависимость социального и астрального. Причем космическая революция 

предшествует революции как социальному перевороту. Поворот лунных жителей от 

Земли является и частным случаем уклонения, клинаменом. Тессера в лунном 

романе дает возможность управлять под видом подчинения, так как глаз Земли — 

это не просто ее часть, орган или техническое приспособление, расширяющее ее 

возможности, а это абсолютно самодостаточный объект. Глаз настолько 

гиперболизируется, что его утилитарность, подчиненность разрушается. 

Масштабный телескоп, в который Мафиказу с соратниками превращают Луну, никто 

не отважится назвать инструментом, подручным средством Земли. Луна отводит 

взгляд от Земли, слепое пятно обратной стороны Луны заливается светом, 

космический глаз поворачивается. Высказывание Мафиказу о том, что Луна должна 

стать глазом Земли, имеет и более глубокий смысл. Действительно, пока 

наблюдения лунных жителей были посвящены земной жизни, Луну трудно было 

назвать глазом Земли. Глаз, в отличие от уха, направлен вовне, он выпуклый, 

озирающийся, высматривающий. Даже внутреннее зрение, интроспекция, требует 

помещения представлений, духовных объектов как бы перед глазами. Земля в начале 

романа не смотрела лунным глазом, а, наоборот, была наблюдаема. Поворот, 

зрительная революция привели к тому, что вектор лунных наблюдений изменился. 

Земля осталась не перед глазами, а за спиной. Поэтому революционность разрыва с 

земным влиянием скрылась под генетивным образом глаза планеты. На самом деле, 

это образ-защита, скрывающий абсолютное одиночество лунного глаза, 

переставшего питаться земными образами и раскрывшегося навстречу космическому 

изобилию.  
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Следующий возможный вариант защитных стратегий Х. Блум называет 

кеносисом. Он описывает его как «прерывающий механизм, похожий на защитные 

механизмы, которые вырабатывает сознание, пытаясь избежать принудительного 

повторения, кеносис, таким образом, — шаг к разрыву с предшественником»
253

. 

Блум отмечает, что заимствовал это слово «у св. Павла, в послании которого оно 

означало самоуничижение, или самоопорожнение Иисуса, принимающего сведение 

божественного к человеческому». Характеризуя кеносис, Блум указывает, что 

«позднейший поэт, по-видимому, избавляясь от своего собственного озарения, от 

своей выдуманной божественности, уничижается так, будто он уже и не поэт, но это 

ослабление соотносится с ослаблением стихотворения предшественника, чем 

одновременно уничижается предшественник, и опорожнение позднейшего 

стихотворения оказывается вовсе не таким абсолютным»
254

. 

Кеносис в романе «Лезабендио» заключается в отказе главного героя от роли 

художника, творца. Леза называет себя инженером, то есть возведение стальной 

башни является прежде всего техническим актом, а не созданием архитектурного 

произведения. Отказ от искусства в пользу техники вообще характерен для 

авангарда. Важно, однако, что техника перестает быть просто techne, она наделяется 

символическим и провиденциальным смыслом: башня Лезабендио — это лестница 

мистического восхождения, соединяющая Палладу с таинственным кольцом 

астероидов. 

Кеносис в романе об астероиде, как и другие пропорции ревизии, способен 

осуществляться не только в направлении соперничающих художников-палладиан, но 

и по отношению к Величайшему. Не случайно Биба пытается предугадать две 

возможности посмертного существования Леза после восхождения на башню: 

потеря личностного сознания или продолжение его функционирования: 
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«Мне кажется заблуждением, — продолжал Биба, — то, что ты однажды утверждал столь 

смело: если ты соединишься с головной системой Паллады, ты сможешь мысленно влиять на эту 

головную систему. Возможно ведь, что наверху ты полностью растворишься в Великом. Тогда ты 

полностью потеряешь личностное сознание. Тогда, может быть, для тебя все будет кончено. Но, 

возможно, что там наверху ты останешься самостоятельным. И тогда ты сможешь пожелать свести 

воедино всё полчище астероидов. Подобная совместная жизнь с прикованной кометной системой 

должна раскрыть в тебе могучую и великую силу»
255

.  

Возможно интерпретировать два варианта развития событий, две 

возможности, описанные Биба как противоположности, во взаимодействии. Кеносис 

предполагает диалектику самосокращения и саморазвертывания, подавления и 

обретения силы. Отказ от творческой власти, от личностного величия, прохождение 

через фазу растворения в Величайшем диалектически наращивают силу и 

могущество.  

Желание слиться с планетной системой у героя романа «Лезабендио» подводит 

нас к пропорции влияния «даймонизация». Х. Блум характеризует этот термин 

следующим образом:  

Даймонизация, или движение к персонифицированному Контр-Возвышенному, как реакция 

на Возвышенное предшественника. Я заимствовал этот термин из общего неоплатонического 

наследия, в котором он использовался для описания того, как опосредующее сущее, не 

божественное, не человеческое, входит в адепта, чтобы помочь ему. Позднейший поэт открывается 

тому, что он считает силой родительского стихотворения, принадлежащей не самому родителю, но 

сфере бытия, стоящей за этим предшественником. Он устанавливает такое отношение своего 

стихотворения к родительскому, что уникальность раннего стихотворения становится 

сомнительной
256

.  

Термин «даймонизация» соотносится с психологической функцией 

вытеснения
257

. 
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Пека, чувствуя приближение смерти, становясь прозрачным, признав свое 

поражение, обращается к Леза с просьбой о «растворении». Леза утешает Пека, 

оправдывается, успокаивает его. Аргументация Леза хорошо иллюстрирует понятие 

даймонизации. Леза утверждает, что «мы все ведомы неведомыми силами». Далее он 

продолжает: 

Ты желал спокойной тишины. Я ее никогда не знал. И это я считаю недостатком в себе. Я 

гораздо больше беспокоюсь о том, что вне меня. Жизнь всей нашей Солнечной системы и 

особенно жизнь нашей двойной звезды казалась мне гораздо важнее моей собственной жизни. 

Знаем ли мы, способны ли мы будем когда-нибудь постичь собственную жизнь? Твоя 

восторженность ритмическим давала тебе ощущение того, что ты обладаешь собственной жизнью, 

но не было ли и это только лишь обманом, заблуждением. Я сделал невозможным многое из того, 

что ты хотел. Но я был хозяином своих действий
258

.  

Леза вытесняет конфликт, переводит его из разряда психологического или 

даже творческого в космологический. Он действует под влиянием Солнечной 

системы, планеты. Вдохновение, властные стимулы приходят извне, снаружи, а не 

изнутри, где тревожный конфликт с предшественником еще не угас. Источником 

собственной творческой энергии Леза объявляет не внутренние силы своей 

личности, так как это могло бы привести к подозрению, что им правит зависимость 

от предшественника, а внешние астральные могущественные силы космоса. 

Даймонизация окончательно осуществляется, когда Леза вселяется в планету, а 

планета срастается с Леза. Подчинение высшей воли в данном случае избавляет от 

долга и задолженности по отношению к предшественнику. Интересно, что сам Пека 

после смерти растворяясь в Леза, перестает быть полноценным предшественником и 

становится загадочным двойником вождя Лезабендио, демоном
259

. Растворение 

описано в романе таким образом:  
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Оба протянули друг другу тонкие руки и сжали их. Бомбимба замер и внимательно 

наблюдал за происходящим: он еще никогда не присутствовал при растворении. Потом 

Лезабендио вдруг вытянулся ввысь на тридцать метров, и поры его кожи разошлись, 

уподобившись гигантским пастям. И Пека был в один момент втянут в тело Леза, и сразу после 

этого пропал. Медленно закрылись телесные поры Леза, и потом он вновь уменьшился и медленно 

оглядел северный кратер, как будто видел теперь все совершенно новыми глазами
260

.  

После этого Леза обращается к своему другу Бомбимбе, описывая свои новые 

ощущения:  

Я вижу Пека, который противостоял мне при своей жизни, настолько четко перед собой, как 

я никогда не видел его при жизни. Его дух будет во мне все больше оживать, и я обрету благодаря 

этому новые стороны личности. Наша личность никогда не замыкается в себе. Да и Пека в конце 

ощутил, что его дорога не является единственным путем к благой цели. И его благая цель стала для 

него неясной
261

. 

Растворение Пека в Леза служит иллюстрацией последней, финальной, 

наиболее важной фазы влияния — «апофрадес», или возращения мертвых
262

. Однако 

чтобы окончательно пережить его, Леза необходимо пережить полное одиночество 

— «аскесис». Х. Блум объясняет эту фазу следующим образом:  

Аскесис, или действие самоочищения, направленное на достижение состояния одиночества. 

Я позаимствовал этот термин в таком же общем виде, в первую очередь, из практики колдунов-

досократиков, таких, как Эмпедокл. Позднейший поэт в ходе ревизии подвергается не 

опустошению, как при кеносисе, но сокращению; он отказывается от части своего человеческого 

дара воображения с тем, чтобы удалиться от других, и от предшественника в том числе, и 

устанавливает тонкое соотношение между своим стихотворением и родительским, которое 
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вынуждает это последнее также подвергаться аскесису; дарование предшественника также 

подвергается усекновению
263

.  

Взойдя на башню, Леза остается один в специальном помещении. Он 

готовится к решающему прыжку, падению, «уклонению», растворению в космосе. 

Погрузившись в астральные метаморфозы, Леза забывает о палладианах, планете и 

строительстве. Он даже забыл на Палладе специальный шейный браслет с 

нанизанными на него как бусины книгами. Леза сетует на то, сколь мало он оставил 

на планете, даже меньше, чем его соперник Пека
264

. Аскесис — это необходимое 

сжатие, сосредоточение, после которого наступит растяжение, явление новой силы: 

«Леза вдруг почувствовал, что в нем растут новые силы. Он мог вытянуться еще и 

еще раз, и, наконец, — совсем высоко, на высоту примерно пятидесяти метров. И он 

захотел прыгнуть»
265

. После прыжка с башни Леза ощутил, что «все его тело 

расходилось, расширялось во все стороны»
266

. Находясь в одиночестве, в 

помещении, на вершине башни и готовясь к прыжку, а также в ходе космической 

метаморфозы Леза вновь встречается со своими предшественниками-соперниками. 

Перед смертью палладиане растворяются друг в друге — старый в молодом. Перед 

этим тело дряхлеющего палладианина обретает прозрачность, он просит одного из 

более молодых жителей астероида растворить его. Растворение и втягивание 

происходит в результате растяжения кожных пор молодого палладианина. Тело 

палладиан эластично, способно сжиматься и растягиваться, причем вбирание 

умирающего происходит не через рот, что сближало бы палладиан с землянами. 

Земное поглощение, поедание пищи воспринимается палладианами как агрессивное 

действие. С их точки зрения, оно может быть свойственно лишь землянам, 

пожирающим, перемалывающим другие живые существа. Растворенный 
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палладианин не просто пропадает, исчезает, а духовно обогащает впитавшего его, 

продолжает жить в нем. Биба после растворения Пека в Лезабендио отмечает 

появление у Леза новых качеств: «Я всегда этого желал. Больший покой является 

для тебя потребностью. Пека дает его тебе. Теперь ты знаешь, как Пека действует в 

тебе, остался ли он личностно живым внутри тебя. Если да, то и ты сохранишься как 

личность наверху в головной системе»
267

. Леза растворяет в себе своих основных 

соперников: Пека — художника, стремящегося украсить поверхность астероида 

кристаллическими формами, и Манези — художника, разбивающего на астероиде 

сады, оранжереи и особые грибные поляны. Манези и Пека ощущают превосходство 

Леза и подтверждают это: «Сильнейший всегда побеждает. Но мы должны находить 

удовольствие в том, чтобы быть побежденными сильнейшим»
268

. Леза после 

растворения приобретает те качества соперников, которых ему недоставало. 

Практически так же, как более могущественные планеты становятся вместилищами 

для менее крупных, притягивают их силой магнетизма, будят в них чувство 

восхищения и любопытства, гравитационно удерживают их в своих орбитах и через 

поры пропускают внутрь, Леза вбирает в себя других палладиан. Биба прямо 

сравнивает принцип метаморфозы (Umwandlungsprinzip), то есть взаимные влияния 

и поглощения планет, с преобразованием палладиан перед смертью, а Леза замечает, 

что монолог Биба о взаимовлиянии планет является глубоким замечанием к теме 

личностного
269

. Взаимодействие планет прямо сравнивается с взаимовлиянием 

личностей. Небесное тело – вместилище соответствует одушевленному телу-

вместилищу. В финале романа мертвые палладиане возращаются к Лезабендио, 

когда он находится в специальной камере на вершине башни. Леза чувствует, что он 

не один в помещении, он ощущает присутствие Манези и Пека. В космосе же его 

окружают легкие облака и на особом языке давления и прикосновения 

                                                           
267

 Ibid. S. 100. 
268

 Ibid. S. 125. 
269

 Ibid. S. 161–162. 



193 
 

(Drucksprache) начинают разговаривать с ним, а Леза начинает их понимать. Манези 

говорит с ним при помощи толстых газовых нитей, которые то быстрее, то 

медленнее вытягивались и сокращались рядом с Лезабендио. Как упоминалось 

выше, Х. Блум называет финальную фазу влияния апофрадесом, или возвращением 

мертвых. Он так характеризует это понятие:  

В данном случае я заимствовал слово, обозначавшее зловещее, несчастливые для Афин дни, 

когда мертвые возвращались навестить дома, в которых они некогда жили. Позднейший поэт в 

конце своего пути, уже отягощенный одиночеством воображения, почти что солипсизмом, 

удерживает свое стихотворение открытым стихотворению предшественника, и сперва мы, может 

быть, поверим, что колесо совершило полный круг и мы вновь очутились в канувших в Лету годах 

ученичества позднейшего поэта, в том времени, когда еще не заявила о себе в пропорциях ревизии 

его творческая сила. Но теперь стихотворение удерживается открытым предшественнику, тогда 

как некогда оно было открытым, и сверхъестественный эффект состоит в том, что новое 

стихотворение кажется нам не таким, как если бы его написал предшественник, но таким, как если 

бы позднейший поэт сам написал характернейшее произведение предшественника
270

.  

Художники-палладиане возвращаются к Лезабендио уже после того, как они 

стали его частью. Их концепции искусства воспринимается Леза уже не как 

противоречащие, а скорее, как варианты участия в космической жизни. 

Предшественники воскресают благодаря Лезабендио, они встречаются с ним в 

головной системе планеты уже как его ипостаси. Характерно, что и сам Леза 

возращается после своего перехода к планетной жизни в виде особого свечения 

(именно так воспринимают палладиане новые астральные органы чувств Леза — 

стеклянные глаза-шары).  

Таким образом, отношения Лезабендио с миром Паллады и со своими 

творческими предшественниками-соперниками можно интерпретировать как 

диалектику пропорций ревизии, выделенных Х. Блумом: клинамен, тессера, кеносис, 

даймонизация, аскесис, апофрадес. Если для мира Паллады и Леза, пребывающего в 
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этом мире, характерны поединок, борьба, соперничество, то по отношению к 

Высшему Леза испытывает жажду слияния: 

«Мы хотим, — мысленно обратился он к себе самому, — все больше сближаться, даже если 

необходимо будет преодолевать ужасные муки. Наступает блаженство, когда они преодолены. Я 

чувствую это. Самоподчинение также очень болезненно. Но оно необходимо. И я так охотно 

подчиняюсь более величественным звездам — особенно Солнцу»
271

. 

Однако важно учитывать, что между инстанциями влияния (космос/социум) 

есть не только непреодолимые различия, но и существенные аналогии. Планеты, 

кометы и астероиды являются не просто физическими объектами, а психическими 

сущностями, живыми существами (Lebewesen), пускай и высшего порядка. 

Отношения сближения-отталкивания, отвержения-поглощения, то есть 

отношения силового, но и психического влияния, воздействия являются общими для 

жителей поверхности (землян, палладиан, обитателей Луны) и небесных тел. 

Наиболее интересно в этой связи то, как философ Биба описывает сближение и 

взаимное притяжение планет
272

. Планеты связаны не только с силовыми, 

физическими отношениями, но и отношениями этическими. Сближение планет не 

всегда является идиллическим: Биба говорит, что некоторые планеты восстают 

против воздействия Солнца, пытаются сохранить свою индивидуальность. Подобно 

этому в душе Леза происходит борьба между страхом потерять личностное сознание 

(Persönlichkeitsbewusstsein) и желанием сохранить его. Планеты стремятся создать 

защиту, экран, которые уберегли бы их от влияния «солнц». Кроме того, 

поверхностные жители часто не готовы к величию и изобилию астральных 

впечатлений. Их поток может вызвать смятение или даже безумие. Защитным 

экраном, сдерживающим влияния, становится поверхность. Можно сказать, что 

поверхность является амбивалентным образом. С одной стороны, она улавливает, 

фиксирует влияния, деформируется силовыми потоками. Поверхность запечатлевает 
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диаграмматические знаки — следы влияний. С другой стороны, поверхность 

ограничивает, застилает, оплотняется. Биба утверждает, что планеты, восстающие 

против излишнего влияния, образуют плотную кору (Kruste). В текстах Шеербарта 

она, как правило, свидетельствует о низком духовном уровне обитающих на ней 

существ. Не случайно человек назван у Шеербарта Krustentier — поверхностное 

животное. Твердая поверхность очерчивает границу индивидуальности, поэтому 

астральное самоподчинение и постоянное сближение планет требует отмены 

поверхности или, точнее, ее превращения в сложное явление транспарентной 

поверхности, что отчасти является образом-оксюмороном. Поверхности, 

потенциально дающие возможность пронизывать себя, открытые воздействиям — 

это такие поверхности, о которых уже говорилось выше, как стекло, цветное стекло, 

паутина, полупрозрачный занавес, облако. Причем транспарентность может 

коснуться и поверхностей в прямом смысле, то есть внешних сторон предметов и 

существ, и поверхностей-мембран, разделяющих регионы космоса, либо 

отделяющих одно существо от другого (облако, паутина, занавес). Таким образом, 

транспарентность, как одна из основных тем Пауля Шеербарта, находит свое 

объяснение в контексте проблематики влияния. Сближение более могущественных 

существ и подчиненных им может осуществиться, если кора-граница подвергается 

истончению, становится прозрачной.  

 

Выводы 

 

Топос границы в фантастической прозе Шеербарта неразрывно связан с 

проблематикой взаимовлияния космического и социального. Герои не только 

наблюдают другой мир и пытаются интерпретировать его, они вступают с ним во 

взаимодействие, связанное с трансляцией их желаний и обратным воздействием 
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космоса на героев. В данной главе проанализирован целый ряд «образов влияния» 

(кратер, башня, телескоп). Особое внимание уделено медиальной поверхности 

влияния, границе, воплощенной в образах облака, планетной коры, завесы. 

Установлено, что взаимоотношения космических тел корреспондируют у Шеербарта 

с социальным, творческим влиянием, которое воплощается в соперничестве-

сотрудничестве обитателей планет. Прояснить взаимодействие двух инстанций 

влияния (космоса и социума) на примере романа «Лезабендио» позволила теория 

поэтического влияния, разработанная Х. Блумом.  
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ГЛАВА 5. ГРАНИЦЫ ТЕЛА И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

5.1. Символика прозрачности 

 

В предыдущей главе мы уже указывали на то, что транспарентность как одна 

из основных тем Пауля Шеербарта находит свое объяснение в контексте 

проблематики влияния. Сближение более могущественных существ и подчиненных 

им может осуществиться, если кора-граница подвергается истончению, становится 

прозрачной. Другой путь усиления влияния одного тела или существа на другое — 

это приведение его к состоянию атектоничности. Тела должны иметь возможность 

свободно притягивать друг друга, создавать силовые, гравитационные воздействия. 

Чтобы эти влияния осуществлялись, необходимы тела неукорененные, потерявшие 

равновесие, способные сдвинуться, отклониться. Атектоника лишает вещь или тело 

устойчивости, транспарентность делает проблематичным само существование вещи 

или тела как таковых, так как нарушает или отменяет их границу. Так, герои — 

планетные духи в «эволюционном» романе «Дикая охота» ищут в ходе своей 

космической гонки ответ на два «кардинальных вопроса»: Развиваемся ли мы в 

сторону большей самостоятельности, когда мы постоянно меняемся, или мы 

фактически эволюционируем в направлении неопределимых величин». Планетные 

духи-черви, чтобы превратиться в божества-звезды, должны осознать, что «корень 

вашего тщеславия — ваше проклятое стремление к самостоятельности». В этом 

контексте разворачиваются их дебаты о «прозрачности ощущений». 

Транспарентность понимается здесь гораздо шире, чем архитектурная особенность. 

Прозрачнось — это свойство космической личности высшего порядка. Один из 

юных духов заявляет: 

Мне всегда будет ясно как божий день, что шаровидная звезда чувствует по-другому, чем 

червь: дух-звезда и дух-червь являются совершенно разными космическими субъектами. Дух-

звезда обладает как раз исключительно прозрачными (transparente) ощущениями, а не теми 
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ощущениями, которые производятся органами восприятия червей. Звезда не просто обладает 

большим количеством органов чувств, чем у червя. Органы чувств у звезды также качественно 

отличаются от тех, что у червя. По этой причине мы и хотим стать звездами, чтобы наконец-то 

вырваться за пределы мира наших старых ощущений. В качестве червя мы видим все время только 

нашими старыми глазами только то, что мы можем увидеть, за пределами этого для нас ничего нет. 

Будучи звездой, за каждым ощущением мы одновременно имеем еще целую порцию других 

ощущений. Также как сегодня в качестве червей в прозрачном цветном стекле мы можем видеть не 

только его самого, но и то, что за ним, так позже, будучи звездами, мы ощутим нечто похожее за 

всеми впечатлениями. Транспарентность ощущений будет величиной постоянной. Мы сможем 

каждым органом чувств астральной природы чувствовать гораздо глубже, так же, как мы видим 

через проемы в стенах, через дюжину транспарентных стен. Звезда разными способами проникает 

за пределы своих чувственных впечатлений, что нам еще не удавалось, поскольку для нас даже 

прозрачные стеклянные стены образуют лишь одно единственное чувственное впечатление
273

. 

Проникновение влияний через границу неизбежно оставляет на поверхности 

лакуны, пустоты, следы. Следы эти могут быть разного характера: разрывы, как в 

случае с башней и облаком в романе «Лезабендио», свечение (там же), образование 

пор (как в случае с поверхностью Солнца, втягивающего планеты, и палладианина, 

который всасывает своих собратьев), световые эффекты (смена «живых картин» на 

витражах в романе «Великий Змей»). По мере того, как пробелы и пустоты 

увеличиваются, образование следов становится все более проблематичным. Стекло 

— это уже идеально транспарентный материал, бесследно проводящий токи 

влияния. Здесь, однако, необходимо подчеркнуть, что Шеербарт в своих 

архитектурных проектах чаще всего говорит о цветном, а не о прозрачном стекле
274

. 

Об этом явно свидетельствуют две его последние «стеклянные» книги, вышедшие в 

1914 г.: «Стеклянная архитектура» (архитектурный трактат-манифест) и роман об 
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архитекторе-революционере «Cерая ткань и десять процентов белого. Дамский 

роман». 

Стекло — главный герой манифеста. По убеждению Шеербарта, наша 

культура есть продукт нашей архитектуры. Изменение архитектурной среды должно 

повлечь за собой рождение новой культуры. Именно стекло лишит помещения их 

замкнутости, впустит свет звезд, Луны и Солнца в наши дома. Об этом Шеербарт 

говорит в первой, вступительной главе. Но уже в этой главе он пишет, что свет будет 

проникать в помещение не через пару окон, а через множество стен, целиком 

сделанных из стекла, «из светных стекол»
275

. Не случайно Шеербарт далее высоко 

оценивает «эффекты Тиффани», создание «облаков цвета» средствами цветного 

стекла
276

. В будущем даже создатели ботанических садов (которые, по мнению 

Шеербарта, являются современными аналогами стеклянной архитектуры
277

) должны 

осознать преимущество цветного стекла. Парники будущего будут построены 

именно из цветного стекла, и это может даже особым образом повлиять на жизнь и 

рост растений
278

. Цветное стекло, фанатичным поклонником которого является 

главный герой романа «Серая ткань и десять процентов белого» — архитектор Эдгар 

Круг, обладает свойством изменяться под влиянием света, свет оставляет на нем 

цветовые следы, качественно меняет поверхность, улавливается ею. Роман 

открывается характерным описанием огромной международной выставки в Чикаго, 

выставочные павильоны для которой спроектировал Эдгар Круг: 

Колоссальные стены целиком состояли из цветного стекла с разноцветным орнаментом, так 

что дневной свет лился во внутренние помещения в чрезвычайно приглушенном виде. Снаружи 

шел дождь. Солнце не светило. Несмотря на это, краски стекла светились очень сильно
279

. 
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Показателен и завершающий роман монолог Круга, прославляющий 

архитектуру стекла. Архитектор произносит его, сидя в гостиной собственного 

стеклянного дворца на острове Изола Гранде. Гостиная расположена в 

семидесятипятиметровой башне. Свет закатного солнца, проникая сквозь купол из 

цветного стекла, создает неповторимое сияние и сверкание. Свет преображается в 

красный, синий, зеленый, белый, фиолетовый цвет
280

: 

«Крылья стрекозы! — тихо произнес он. — Райские птицы, светляки, светящиеся рыбы, 

орхидеи, раковины, жемчужины, бриллианты и т. д., и т. д. — все это вместе есть самое 

великолепное на земной поверхности. И все это мы вновь обретаем в стеклянной архитектуре. Она 

есть высочайшее, вершина культуры!»
281

. 

Создание радужных эффектов, игры цветов, а не только проницаемость 

относятся к основным достоинствам стеклянной архитектуры
282

. 

Вальтер Беньямин в своем эссе «Опыт скудость» будет развивать негативный 

аспект стеклянной архитектуры как чистой прозрачности. В этом тексте Беньямин 

пишет о новом мироощущении, которое передают Пауль Шеербарт и Бертольт 

Брехт, об оскудении опыта, о новой бедности. Беньямин говорит о том, что 

механизмы накапливания и передачи опыта разрушаются. Феномен традиции 

размывается. Мировая война и новый век полностью дискредитировали любые 

воспоминания и любой опыт, а возрождение идей в начале века было лишь 
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«гальванизацией», «а не подлинным возрождением, карнавальным, призрачным, 

хаотическим ренессансом»
283

. Оскудение личного и общечеловеческого опыта 

рождает новое варварство. Иллюстрацией этой культурной ситуации служит 

европейский интерьер и его метаморфоза в авангарде. Еще в своем эссе «Париж. 

Столица XIX. столетия» Беньямин описывает буржуазную комнату как интерьер-

футляр, аккумулирующий следы индивидуального, частного существования хозяина. 

Интерьер загроможден следами, их плотность преодолевает критическую точку, и 

комната начинает формировать хозяина и, по словам Беньямина, заявлять 

посетителю: «Тебе здесь делать нечего» .
284

 Буржуазный интерьер в трактовке 

Беньямина — это, если прибегнуть к терминологии Карло Гинзбурга, — явление 

«семейотическое» (от греч. — semeion — симптом). Гинзбург очерчивает так 

называемую уликовую парадигму, имеющую дело с другим типом знаков и 

знаковости, чем традиционная семиотика. Гинзбург понимает под «семейотикой» 

анализ следов, улик, симптомов, то есть такую дисциплину, которая занята поиском 

и интерпретацией в культурных явлениях косвенных знаков-следов
285

. Интерьер, в 

понимании Беньямина, загроможден уликами, поэтому он вызывает к жизни фигуру 

наблюдателя-детектива, идущего по следам. Обладая собственным, 

самодостаточным семейотическим «дискурсом», интерьер вытесняет субъекта, 

делает его ненужным. С другой стороны, и на это обращает особое внимание Карло 

Гинзбург, знаки-улики, знаки-симптомы, с которыми работает криминалист, медик-

диагност, охотник-следопыт, противятся генерализации, они сугубо индивидуальны, 

неповторимы
286

. Знаки интерьера XIX века отсылают к его хозяину и к частному 

бытию этого хозяина. Таким образом, интерьер-футляр не позволяет взгляду 
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проникнуть за пределы стен, но рикошетом возвращает взгляд к хозяину комнаты; 

этот интерьер герметичен: 

Интерьер — не только вселенная, но и футляр рантье. Жить — значит оставлять следы. В 

интерьере они подчеркнуты. Придумывается множество чехлов и покрытий, футляров и 

коробочек, в которых запечатлеваются следы повседневных предметов обихода. Следы обитателя 

также запечатлеваются в интерьере. Возникает литературный детектив, идущий по этим следам
287

. 

На смену буржуазной комнате приходят прозрачные помещения авангарда, 

вестники «эпохи стекла», о приближении которой пророчествует П. Шеербарт. 

Девизом нового интерьера Беньямин считает фразу Б. Брехта: «Сотри следы!» 

Детективное зрение перестает быть необходимым, комната ничего не скрывает и ни 

на что не указывает. Материалом нового интерьера становятся сталь и стекло: 

Недаром стекло — это такой жесткий и гладкий материал, к которому ничто не пристает. 

Холодный и прозаический. Вещи из стекла не имеют «ауры». Стекло вообще враг всякой тайны. 

Оно и враг имущества. Великий поэт Андре Жид сказал однажды: «Каждая вещь, которой я хочу 

владеть, становится для меня непрозрачной». Не потому ли такие люди, как Шеербарт, мечтают о 

постройках из стекла, что они поклонники новой бедности?
288

. 

Новое варварство стирает следы, поскольку опыт, на который эти памятные 

следы указывают, становится бессмысленным. Чрезвычайно важно, что Беньямин в 

контексте творчества Шеербарта обращается к теме памяти (опыта) и забвения 

(стертых следов). Хотя Беньямин переносит акцент на своеобразную негативную 

теологию новой культуры. Та же негативность подчеркивалась Беньямином при 

анализе стиля и языка Шеербарта. Беньямин особенно ценил упрощенный стиль 

Шеербарта, который сравнивал со стеклом. Работа Шеербарта над стилем 

уподоблялась Беньямином шлифовке линз. Стиль становится прозрачным, 

происходит то, что Беньямин, говоря о Шеербарте и Брехте, называл «выключением 

магии языка» (Ausschaltung der Sprachmagie). Подобная работа над языком сходна со 
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стиранием следов. Язык, так же, как архитектура, избавляется от идеологической 

избыточности, идеологического насилия. Действительно, Шеербарт выработал 

своеобразный аскетический стиль. Простота его языка получала удвоенную 

художественную силу на фоне содержательного размаха его космической прозы. Это 

выгодно отличало Шеербарта от «патетических» космистов типа Момберта и 

Дойблера. Космические обитатели говорили на языке, включающем просторечные 

словечки, диалектные формы, жаргонизмы. Это создавало иронический, снижающий 

эффект, но одновременно рождало ощущение сюрреалистического столкновения 

повседневности с космическими реалиями. Кроме того, писатель добивался эффекта 

естественности неземной жизни, новой архитектуры, великолепия Востока, их 

самоочевидности. Такое упрощение языка было далеко от наивности и 

бесхитростности. Поэтому Беньямин и сопоставляет облегчение языковой 

конструкции у фантаста с упрощением архитектурной конструкции. 

Сколь ни убедительна трактовка стекла в авангарде в «Опыте и скудости», она 

имеет целый ряд слабых мест. Интерпретация символики стекла у Шеербарта дает 

гораздо более сложную картину, чем ее рисует Беньямин. То же касается отношений 

Шеербарта с ХIХ веком вообще и с буржуазным интерьером в частности. В этой 

связи важно проанализировать полемику Беньямина с Гершомом Шолемом по 

поводу восхищения первого Брехтом. Уже находясь в Палестине, Шолем начинает 

наблюдать и диагностировать поворот Беньямина к марксизму. Шолем критикует 

работы периода марксистского поворота, например «Произведение искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости» за эклектичность и 

непоследовательность. Шолем указывает на борьбу между метафизическим и 

марксистским образом мысли, между метафизикой и материализмом, между 

«симпатией к мистической теории языка» и «необходимостью преодолеть мистику 

ради марксистского мировоззрения» у своего друга. В 1938 г. во время последней 

пятидневной встречи друзей в Париже произошел спор, общий ход которого 
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передает Шолем в своей книге «Вальтер Беньямин. История одной дружбы». Имеет 

смысл привести этот отрывок полностью: 

Другой также довольно страстный оборот принял разговор о Брехте и о моей — отмеченной 

стойким молчанием — сдержанности в письмах по отношению ко многим произведениям, которые 

Вальтер мне нахваливал. Например, «Трехгрошовый роман» я считал низкопробным продуктом, 

тогда как Вальтер прислал мне копии восторженной критики на него. Он говорил: «Я тебя не 

понимаю. Ведь это ты в свое время так нахваливал мне Шеербарта. Всякая похвала в его адрес 

казалась тебе недостаточной, и ты был, конечно, прав. А теперь, когда я рекомендую тебе Брехта 

— который завершил начатое Шеербартом, а именно — писать на немагическом, совершенно 

очищенном от всякой магии языке, — ты не проявляешь интереса!» Я говорил, что все не так, ведь 

я читал чудесные магические стихи Брехта. «Да, это было в начале, в «Домашнем молитвеннике», 

но затем он пошел по пути Шеербарта, даже ничего не зная о нем, и столь высоко ценимая тобою 

«Библиотека революционного театра» — прелюдия к прозе пьес Брехта. Ты был в восторге от 

прозы в «Лезабендио», а теперь возмущаешься «Опытами» и «Трехгрошовой оперой». Я ответил: 

«Но у Шеербарта там был элемент, отсутствующий у Брехта». Он: «И что именно?» Я: «Радость от 

бесконечности, которой у Брехта нет и следа, так как все сводится к революционной манипуляции 

в пределах конечного». (Та радость была стихией, впечатлившей меня в математические годы.) 

Беньямин: «Дело не в бесконечности, а в исключении магии»
289

. 

Данный спор между Шолемом и Беньямином имеет принципиальное значение 

для понимания шеербартовкой модели мира, поскольку он обрисовывает две 

принципиально разные возможности интерпретации его текстов. Гершом Шолем в 

первую очередь ценил нацеленность прозы Шеербарта на бесконечность, на новое 

изобилие; на то, что сам Шеербарт и вслед за ним Шолем называли «перспективой 

бесконечности» (Unendlichkeitsperspektive). Именно о перспективе бесконечного или 

о бесконечной перспективе как тотальной незавершенности, позитивной открытости, 

являющейся божественным свойством, Шеербарт писал в предисловии к арабским 

новеллам «Забавы власти» (Machtspässe): 
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Нам, конечно, не удастся абсолютно правильно уловить дух времени Древнего Востока. Но 

стремление к этому добавляет к вещам ощущение времени. Мы двигаемся дальше и постепенно 

убеждаемся, что искусство постижения мира и времени не есть искусство, оканчивающееся в этом 

земном существовании. И это, конечно, великолепно, поскольку все, что обретает перспективу 

бесконечности, может дать нам гораздо больше, чем кажущееся внешне завершенным видение 

познания. Напротив, постоянное развитие и изменение среды развивает в нас осознание того, что 

завершенное состояние на земной поверхности, которое всегда заключает в себе нечто конечное, 

совсем не входит в планы Того, чья доля в управлении нашей жизнью значительно превышает 

нашу собственную; варианты внешне несовершенного гораздо богаче и интереснее, чем варианты 

внешне совершенного
290

. 

Прозрачность стеклянных помещений есть лишь один из вариантов 

достижения этого «развития среды» или достижения бесконечной перспективы. 

Другими вариантами могут быть композиционная и сюжетная структура текста, 

многосоставное фантастическое тело и т. д. Проза Шеербарта, его модель мира по-

своему реализует тот принцип, который историк идей Артур Лавджой называл 

«принципом изобилия» (plenitude). Под этим термином Лавджой подразумевал 

«тезис о том, что вселенная plenum formarum [преисполнена форм], в которых 

исчерпывающе представлено все мыслимое множество разнообразия типов 

живущего», что «никакая подлинная потенция бытия не может остаться 

неисполнившейся; что протяженность и изобильность сотворенного должны быть 

так же велики, как беспределен потенциал существования, и должны 

соответствовать продуктивным возможностям «совершенного» и неисчерпаемого 

Источника; и что мир тем лучше, чем больше вещей он содержит»
291

. Принцип 
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изобилия у Шеербарта воплощается, например, в жанровом разнообразии: 

потенциально любой предмет, любое событие заслуживают отдельного жанра 

(лунный роман, железнодорожный роман, астероидный роман), тем самым 

жанровые типы (новелла, роман) приобретают бесконечную валентность. Стекло у 

Шеербарта не связано с аскетическим жестом авангарда, как это трактует Беньямин, 

его отказом от переизбытка магического изобилия идеологии. Стекло у Шеербарта 

открывает путь к новому богатству, не к бедности опыта, а к изобилию опыта, к его 

избытку. Его герои, открывающие великолепие космоса, его бесподобное барочное 

изобилие, могут и должны быть миллиардерами. У них много денег, их меню 

сплошь состоит из деликатесов, курят они роскошные сигары, путешествуют 

исключительно первым классом. Идеальный герой Шеербарта — это богач. Если это 

литератор, то у него горы рукописей, черновиков и неопубликованных текстов. Он с 

удовольствием делится этим богатством. Если это пророк, то он проектирует целые 

храмовые комплексы и основывает новую религию. Если он обладатель несметных 

богатств, то ведет роскошную жизнь с многочисленной прислугой, изысканным 

меню, роскошными виллами и дирижаблями. Если герой архитектор, то он завален 

заказами и возводит здания по всему миру. Герой-властитель у Шеербарта обладает 

абсолютной властью, он волен казнить и миловать. У его героев всего вдоволь. 

Монстры у Шеербарта, о которых речь еще пойдет ниже, — это эмблемы нового 

космического великолепия, образцы новой роскоши. Они сотканы из десятков форм 

и материалов. Эти монстры смонтированы из частей людей, животных, предметов, 

растений, насекомых. Они в необычных сочетаниях соединяют органическое и 

неорганическое, экзотическое и повседневное. Новое у писателя не аскетично, а 

наоборот, изобильно, сказочно богато до безвкусицы. Аскеза занимает у Шеербарта 

важное место как средство в духе Шопенгауэра сломить волю и стать совершенным 

зрителем в космическом театре. В этом смысле в стекле есть аскетический элемент. 

Оно размывает субъект, открывая его богатству космоса. Но стекло Шеербарта — 
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это не холодное стекло Баухауса, как, например, у Гропиуса. Это чаще всего цветное 

стекло, подобное витражу. В романе «Дикая охота» духи участвуют в великой гонке, 

чтобы стать богами-звездами. В ходе своего путешествия они попадают в 

необозримый храм. Его центральное помещение представляет собой прозрачную 

сферу. Этот бесконечный зал сравнивается с мыльным пузырем. Сравнение очень 

характерное для Шеербарта. Поверхность мыльного пузыря не только прозрачна, 

она переливается всеми цветами радуги. Бедность, строгость и холодность стекла 

как бы противопоставляется цветовому богатству поверхности, способной 

улавливать солнечный свет и заставить его раскрыть богатство мира в 

калейдоскопической игре цвета. 

Отношение Шеербарта к имуществу, частному интерьеру более сложное, чем 

утверждает Беньямин. С одной стороны, замкнутость интерьера символизирует 

закрытость художника, его болезненную замкнутость. Художники и скульпторы в 

романе Лезабендио работают в мастерских-пещерах. Инженер Лезабендио 

противопоставляет их проектам идею ажурной башенной конструкции
292

 не в гротах, 

кратерах и пещерах астероида, а на внешней стороне, обращенной к космосу
293

. Но 

прозрачность может соседствовать с накоплением. Таковы многочисленные 

коллекции-хранилища в романе «Серая ткань». Музей может помещаться в здании, 

построенном из цветного стекла. Получается, что коллекция одновременно 

сосредоточена в себе и открыта космосу. Коллекция у Шеербарта как раз выполняет 

функцию демонстрации изобилия мироздания в миниатюре. Герои Шеербарта 

собирают, копят, коллекционируют впечатления, легенды, редкие виды мха, но это 

дает возможность создавать экспозиции космического изобилия в отдельно взятых 

точках, городах, странах, зданиях. 

                                                           
292

 Альфред Кубин на одной из иллюстраций к роману изобразил башню, напоминающую 

Эйфелеву башню, чем заслужил в одном из писем ироническое замечание писателя. 
293

 Анне Краутер совершенно справедливо возводит этот мотив к платоновскому мифу о пещере. 

Пещера действительно намекает у Шеербарта на недостаточность знания, на его иллюзорность. 
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Тема коллекционирования у Шеербарта связана с реализацией принципа 

изобилия. Пополнение коллекции базируются на двух основных образах: пути и 

хранилища. Многие поиски Шеербарта можно было бы резюмировать двумя этими 

словами. Хранилище — это архитектурное, текстовое, психическое или сакральное 

вместилище. В нем может храниться коллекция, собрание, сокровища. К 

многочисленным хранилищам в книгах Шеербарта относятся: музей 

(художественные и скульптурные галереи, музей оружия, древних орнаментов), сад 

(парк, зверинец, ботанический сад), тело (в случае составных тел или тел-

вместилищ), гарем, роман (вместилище отдельных новелл, интермедий), библиотека, 

храм. Хранилища соединяются дорогами. Сюжет у Шеербарта, начиная с первого 

романа, есть прохождение пути от одного хранилища к другому. Если хранилища 

еще нет, необходимо его соорудить. Тогда передвижение будет сопровождаться 

строительством. Но уже первый роман, «Рай — родина искусства», дает понять, что 

в идеальной ситуации хранилища уже есть, уже готовы. Их не нужно строить, их 

уже некто построил. Но их нужно посетить, обойти, осмотреть. Здесь мы подходим к 

важной теме. Хранилище у Шеербарта сложно устроено. Оно требует внутренних 

перемещений для освоения и понимания. Его смысл осознается в осмотре. Проблема 

хранилища связана с тематикой и проблемами коллекционирования. Вопрос 

заключается в том, что собирать: общезначимое (музей), уникальное (кунсткамера); 

что сохранять (историческое или природное). Итогом развития образов пути и 

хранилища у Шеербарта можно считать роман «Серая ткань». Часть возводимых 

главным героем, архитектором Кругом построек обеспечивает продвижение к 

хранилищам, помогают осуществить путешествие, оборудовать узловые точки, 

которые, правда, тоже имеют некоторую накопительно-собирательную функцию 

(авиацентраль, порт). Но основная часть возводимых сооружений — это хранилища 

(музей оружия, ботанический сад, зверинец). 
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Примерами особых коллекций у Шеербарта может служить 

коллекционирование странных порождений фантазии, необычных идей, коллекция 

игрушек («Император утопии»), библиотека в виде бус с нанизанными свитками 

(«Лезабендио»), летающая бутылка — космический корабль («Будем здоровы!»). В 

последнем случае бутылка, в которой летят духи-германисты, не только сохраняет 

нечто ценное (лучшие тексты немецкой литературы), но и делает содержимое 

видимым и доступным. Кроме того бутылка объединяет путь и хранилище, будучи 

транспортным средством. Коллекция постоянно пополняется, поэтому она связана с 

волей и властью. Для ее пополнения нужны средства, для ее сохранения нужна воля 

и сила. Пополнение коллекции может быть «колониальным». Так, солнце втягивает 

в себя другие звезды и планеты. Арабские властители запирают своих жен и 

наложниц в гареме. 

Рассуждения архитектора Круга в романе «Серая ткань» о нумерологии, 

планетной символике, значении зодиака появляются в непосредственном соседстве с 

описанием хранилищ и коллекционирования. Первое рассуждение — в связи с 

археологическими изысканиями, а рассуждение о зодиакальных символах — в связи 

с музеем орнамента. Коллекционируют ценное, уникальное, неповторимое с точки 

зрения личной памяти (семейные реликвии) или с точки зрения культуры
294

. 

Мы уже приводили в начале этой главы финальный монолог архитектора 

Круга о стеклянной архитектуре как вершине культуры. Но самое любопытное, что 

те редкие, ценные, экзотические вещи, которые он перечисляет, принято собирать и 

хранить. Райские птицы запираются в клетку и птичник, светляков отлавливают и 

                                                           
294

 Традиция европейского собирательства (арсенал, кунсткамера, кабинет диковин) соотносится с 

традицией искусного запоминания. Помещение информации в сложное архивное пространство 

имело целью его сохранение как части коллективной памяти. Вторая цель архивирования — 

постоянная возможность обратиться к коллекции, ее обозреть, осмотреть, описать, проявить свое 

отношение. Культурологические исследования последних лет развивают сопоставление двух 

традиций: коллекционирования и мнемотехники. 
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сохраняют дети, рыб помещают в аквариум, орхидеи — в ботанический сад, 

раковина сама по себе сохраняет тело моллюска, жемчужины или становится частью 

кабинетов редкостей. Упоминаемые далее жемчужины и бриллианты помещаются в 

сокровищницы-тезаурусы и клады. Здесь вспоминаются многочисленные гроты и 

пещеры, служащие художникам в романе «Лезабендио» выставочным 

пространством. 

Коллекция пополняется, это открытое, незавершенное целое, его можно 

совершенствовать до бесконечности. Прозрачный музей открыт свету, разомкнут 

вовне, в космос. Поскольку сокровище можно утаивать, а можно показывать, 

большое значение приобретает фигура проводника, который толкует смысл 

экспонатов. На этой фигуре мы уже останавливались подробно в связи с 

проблематикой экфрасиса. 

Стеклянные дворцы Шеербарта можно назвать прозрачными хранилищами. 

Стеклянное сооружение проблематично по архитектурным, социальным и 

психологическим причинам. Проблематичность прозрачной постройки, прозрачной 

личности и т. д. состоит в том, что сама идея хранилища: отъединение сегмента 

мира, его замыкание, чтобы сохранить, ставится под удар. Прозрачное хранилище — 

это парадокс. В этом смысле анализ Беньямина в «Опыте и скудости» проницателен. 

Он интерпретирует прозрачный интерьер как пространство, где хозяин не оставляет 

следов, преодолевает инстинкт обладания и т. д. Вопрос лишь в том, насколько 

радикально сам Шеербарт понимал стекло. Скорее всего, он удерживался в традиции 

зрелищ ХIХ века (аквариум, музей, зоопарк). Стекло делает коллекцию обозримой. 

В этом смысле стеклянные стены не преодолевают хранилище, они его обогащают, 

хотя и драматизируя. Драматизм прозрачного хранилища состоит в некотором 

размывании безупречной границы между путем и хранилищем. Если вспомнить 

летающую космическую бутылку из романа «Будем здоровы!», становится ясно, что 

подвижное хранилище может соединять путь и коллекцию. Таким образом, 



211 
 

хранилище может быть приведено в движение двумя способами: стать подвижным 

или стать прозрачным. Оба этих свойства объединяет в себе восьмигранная бутылка. 

В качестве транспорта бутылка становится средством спасения достойнейших 

представителей человечества (германистов) и его культурного богатства от 

планетарной катастрофы. Но движение бутылки — это прекрасный способ показать 

германистам все великолепие мироздания. При этом бутылка сохранила в себе 

достижения немецкой литературы и несет этот бесценный груз в другие миры. 

Бутылка не только сохраняет неизменным. Восьмигранная бутылка — символ 

бесконечного совершенства. Но это и сосуд метаморфозы. Как в алхимическом 

сосуде, германисты превращаются в ней в духов, в spiritus
295

, теряя плоть и 

плотность. Бутылка не только позволяет наблюдать за происходящим снаружи. Она 

дает возможность разглядывать то, что происходит внутри. Автор и читатель 

наблюдают за полетом, беседами и превращениями германистов как за 

экспериментом. В финале романа германисты полностью одухотворяются и 

сливаются со своим транспортным средством. В последнем предложении романа 

читателю сообщается, что бутылка живет. Живое хранилище становится идеалом 

новой жизни. 

Еще одно важное свойство хранилищ у Шеербарта — это то, что они содержат 

образцы множеств более высокого порядка. Обычно Шеербарт называет подобный 

способ представлять общее в частном и большое в малом моделью. Он одержим 

моделями (стеклянной архитектуры, космических миров и т. д.). Но модель как 

образец, модель как совершенное творение, нечто постоянно иносказательное ставит 
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 Пьянство и различные формы философского застолья и сниженной попойки играют у 

Шеербарта важнейшую роль. Это способ пробить брешь в подчеркнутой трезвости бюргерского 

мира. Шеербарт сознательно создавал образ веселого богемного «выпивохи». Алкоголь и юмор — 

две жидкие субстанции, размывающие привычные жесткие структуры и их границы. Алкогольное 

опьянение у Шеербарта, естественно, ассоциировалось и с экстатическим дионисийским 

опьянением Ницше и с мужественной резиньяцией Шопенгауэра. Алкоголическая тематика задает 

два полюса: восторг опьянения и отчаяние похмелья. Не случайно единственный прижизненный 

сборник сатирических и «хулиганских» стихов фантаста назывался «Похмельная поэзия». 
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под вопрос коллекцию как собрание уникального. Экспозиция показывает, делает 

доступным некое целое, которое пока возможно схватить лишь в миниатюрной 

модели. Но это означает, что выставка не уникальна, она лишь моделирует 

реальность более высокого порядка. Эта схема целиком повторяется в структуре 

Вселенной у Шеербарта. Одна планетная система моделирует более сложную и так 

далее до бесконечности. Здесь возникают две функции модели. Первая заключается 

в том, что модели у Шеербарта играют роль экспериментальных площадок. 

Например, архитектурный парк моделирует архитектуру будущего. Вторая состоит в 

натурализации нового. Фантастический мир в модели уже сконструирован как 

самодостаточный состоявшийся мир. Кроме того модель — это вариант, набросок, 

одна из вероятностей развития событий. То есть модель — это способ показать 

многовариантность мира, один из многообразных маршрутов духа, одну из 

художественных форм, эволюционных схем и т. д. В контексте проблематики 

модели у Шеербарта хранилище наделяется чертами иносказательности. 

Возвращаясь к дискуссии Беньямина с Шолемом, мы на основе нашего обзора 

того, какое значение имел в текстах Шеербарта принцип изобилия, скорее можем 

согласиться именно с Шолемом. Открытие и сохранение бесконечной перспективы и 

радости бесконечного гораздо более важны для немецкого фантаста, чем стирание 

следов. Упрощение языка, наделение его прозрачной простотой также имеет целью 

именно приобщение к богатству космического опыта. Размыкание границы в 

стеклянной архитектуре, преодоление замкнутости буржуазного интерьера, 

действительно, обладали для Шеербарта глубоким символическим смыслом. На это 

указывает то, что он настойчиво противопоставляет «культуре кирпича» грядущую 

«культуру стекла». Но сквозь транспарентные стены построек будущего Шеербарта 

уже видит новое богатство. Характерный для Шеербарта horror vacui заставляет его 

заполнять и новые интерьеры новыми следами уже грядущей культуры. Шолем в 

дискуссии с Беньямином совершенно справедливо настаивает на принципиальной 
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интенциональности шеербартовских формальных новаций. Революционность его 

находок следует понимать как движение в сторону революции мировоззрения. В 

предисловии к своей «Революционной театральной библиотеке» Шеербарт 

обозначает ее основную цель как «стремление как можно дальше выйти из круга 

земных представлений». Именно в этом он видит ее революционность. Проект 

простой сцены у Шеербарта, конечно, предполагает демонтаж старого земного 

театра, но этот негативный жест предполагает уже подготовку к новому 

фантастическому театру. 

 

5.2. Конструкция фантастического тела 

 

Теперь необходимо снова вернуться к тексту эссе «Опыт и скудость» и вновь 

подхватить путеводную нить размышлений Беньямина. После анализа нового 

понимания среды Беньямин обращается к проекту нового человека. 

Бедность и варварство новой культуры Беньямин соотносит с ее способностью 

к неорганическому конструированию. Беньямин сравнивает заумные имена героев 

«Лезабендио» с теми революционными именами, которые в Советской России дают 

детям (Пятилетка, Октябрь, Авиахим): 

 Кстати, эти существа уже говорят на совершенно новом языке. При этом самая главная их 

тенденция — к сознательному конструктивному в противоположность органическому. Она в 

неукорененности языка героев Шеербарта, или, вообще людей, потому что человеческую 

индивидуальность — этот главный признак гуманизма — они отрицают
296

.  
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 Беньямин В. Опыт и скудость С. 265. Беньямин, характеризуя героев Шеербарта, отказывается 

от слова Menschen в пользу слова Leute, видимо, имея в виду своеобразную дегуманизацию, 

присущую текстам Шеербарта: конструирование новых существ иной природы, чем человек.  
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Отказ от прошлого как опыта, от старого гуманизма (Mensch), стирание следов 

связывается Беньямином с новой конструктивностью. Причем, по его мнению, новое 

существование после культуры будет напоминать существование Микки-Мауса: 

Существование Микки-Мауса — такая мечта современного человека. Это существование 

полно чудес, которые не только превосходят все техническое, но и смеются над ним. Потому что 

самое странное в них то, что они все без исключения появляются совершенно неожиданно, без 

всякой машинерии, из тела Микки-Мауса, его сторонников и преследователей, из обыкновенной 

мебели точно так же, как из дерева, облаков или моря
297

. 

Беньямин точно определяет несколько чрезвычайно важных для Шеербарта 

идей. Действительно, конструирование, конструктивность играют в его поэтике и в 

его программе нового искусства важную роль. Об этом писатель прямо говорит в 

своих письмах к Кубину. Любви художника к неописуемому, неясному, 

живописному Шеербарт противопоставляет собственные предпочтения: 

Все же, должен заметить, что я больше места отвожу «чисто конструктивному», но это 

связано с тем, что я, собственно, хочу быть только рисовальщиком, в то время как Вы — больше 

живописец. Отсюда — цвет, которого у меня так мало, я никогда больше не буду применять цвет, 

но я ужасно хотел бы стать скульптором. Может быть, с этим связано то, что у меня как раз есть 

стремление к ясности. Если что и задевало мене в Вашем письме, так это Ваше одобрение 

непроясненности
298

. 

В другом письме Шеербарт говорит о себе следующее: «Для меня самое 

важное — это холодно конструирующее начало (das Kalt-Konstruirende). Одушевить 

его в конце — это, само собой разумеется, завершающая работа»
299

. Из этих писем 

становится ясно, что Шеербарт выступает за то, чтобы конструкция четко 

прочитывалась, чтобы ее структура оставалась очевидной. Интересно, что в одном 
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 Там же. С. 266–267. 
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 Письмо от 6 сент. 1906: Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüße. S. 318–319. 
299

 Письмо от 23 сент. 1906: Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüsse. S. 322. 



215 
 

из писем он применяет глагол «umkonstruiren»
300

 к собственной личности: «Я думаю, 

что самое главное — это то, что можно полностью переконструировать себя, так что 

начнешь делать вещи, к которым в нормальном состоянии совершенно не 

расположен»
301

. Еще в двух своих ранних статьях «Фантастика в живописи» (1891) и 

«Эстетика фантастики» (1894)
302

 он назвал способ создания фантастического образа 

искусством композиции (Kompositionskunst)
303

. Позже он вернулся к этой теме в 

романе «Мюнхгаузен и Кларисса», в котором на примере утопической Австралии 

описана программа нового фантастического искусства. Скульпторы и художники 

утопической Австралии стремятся уйти от подражания природе. С копированием 

окружающего мира, по их мнению, прекрасно справляется фотография
304

. Их 

собственный творческий метод заключается в том, что они раскладывают образы 

привычного мира на части и потом монтируют в необычных сочетаниях: 

Творить значит, для австралийца творить новое! А творить новое он, по его мнению, может, 

только если разложит природные образы и из полученных частей создаст новые, совершенно 

новые образы. Ведь творить — значит, как раз создавать композиции («komponieren»). В 

Мельбурне композиции создают не только в музыке, там создают композиции во всех 

искусствах
305

. 

Шеербарт создает новых существ, порывая с образом старого человека. Новые 

существа обладают открытой, незавершенной, непредсказуемой и подвижной 
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 Именно в такой орфографии Шеербарт пишет это слово. Ср. с современным написанием 

«konstruieren». 
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 Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüsse. S. 439. 
302

 Scheerbart P. Die Phantastik in der Malerei. In: Freie Bühne (Die neue Rundschau), 2 (1891), S. 286–

290. Die Ästhetik der Phantastik // Amsler und Ruthards’s Wochenberichte 3 (1894). Nr. 1. S. 2–3. Nr. 2. 

S. 17. 
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 Этот термин он использует и в письме к Кубину от 12 июля 1906 г.: «Я Вам очень скоро 

предоставлю доказательство того, что искусство композиции (Kompositionskunst) возможно также 

в графике и скульптуре (Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüsse. S. 313). 
304

 В письме Кубину от 12 июля 1906 г. Шеербарт писал: «Вы говорите: глубоководный паук 

всегда будет важнее, чем существо на другой звезде, которое мы сами конструируем 

(«zusammenkonstruiren»). Как это меня расстроило! Если новое существо менее значительно, чем 

существо, которое мы можем увидеть на Земле, тогда художник все еще не подобен творящему 

Богу. А он должен быть ему подобен! Искусство отражения — ничто» (Ibid. S. 312).  
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 Scheerbart P. Münchhausen und Clarissa. S. 73. 
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структурой, спонтанность изменений которой граничит с магической. По сути, 

новые существа такого типа представляют собой монстров. Монстр генетически 

связан со стиранием следов, поскольку у него, по крайней мере, на первый взгляд, 

нет прошлого. Монстр повергает в недоумение, представляя разрыв в ходе 

восприятия-узнавания. Монстр — как будто бы абсолютно неукоренен, лишен 

прошлого, он ниоткуда не следует, он неуместен. 

Монстр нередко сконструирован, полиморфен. Монстр — это произведение, 

всегда достойное интереса публики, обреченное на рассматривание, 

демонстрирование. Кроме того, монстр (от латинского monstra — знак) способен 

присваивать символические коннотации. Сама структура монстра отсылает к 

концептуальному и чревата избыточной знаковостью. Тела-монстры, которые 

создает Шеербарт, основаны на деформации и деконструкции предшествующих тел 

и последующего сложения и монтирования новых. Для Шеербарта, однако, важна не 

негативность этой деконструкции, а ее позитивный итог — новое существо. 

Действительно, цель этих монстров — продемонстрировать отличие, 

непредставимую сложность другого мира, принципиальные отличия в организации 

тела на других планетах. Новое искусство может лишь попытаться спроектировать 

образ этого Нового, Другого, Потустороннего (у Шеербарта — в смысле 

космической запредельности). Концептуальная иллюстративность шеербартовских 

составных существ напоминает полиморфных божеств в индуизме, египетской, 

месопотамской и античной мифологии. Здесь в образах смешения передается 

многофункциональность божества, его могущество и непредставимость
306

. 
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 В образах опасных чудовищ, порождений хаоса, напротив, смешение могло символизировать 

результат этически недопустимого поведения (хюбрис), нарушения равновесия между регионами 

мироздания, божествами и стихиями. Например, в средневековой демонологии монструозное тело 

передавало презрение демонов к границам, установленным Богом, их стремление разрушить 

установленный порядок (Ср.: Махов А.Е. Средневековый образ: между теологией и риторикой. 

С. 29–30). Тело монстра могло интерпретироваться как моральная эмблема, как внешнее 

проявление духовной деградации. В английских карикатурах ХVI–XVII века католическая церковь 

и папа римский изображались в виде многосоставных чудовищ, каждый элемент которых 
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Несомненно, можно сопоставлять новых существ Шеербарта с традицией 

пророческого толкования чудовищ, как, например, в библейской Книге пророка 

Даниила. Вообще, отношение к монстрам в Древнем мире и Средневековье 

формировалось в трех направлениях: научное описание (например, аристотелевская 

биология), осознание рождения монстра как знака свыше, космографическое и 

антропологическое описание «чудовищных» народов
307

. Эта традиция могла иметь 

значение для Шеербарта, поскольку образы инопланетных обитателей строились в 

европейских утопических романах и в научной фантастике по аналогии с 

фантастическими образами жителей экзотических стран. Новые космические 

существа должны обладать новой анатомией, но сложность их тел должно 

воспринимать и как чудесную сложность, как воплощение космического 

великолепия. В космической фантастике Шеербарта отзывается и традиция 

восприятия чудовищ и монстров в связи с астрологическими предсказаниями как 

знамений, отсылающих к будущему в Средние века и Ренессансе. Монструозное 

тело здесь становится следом астрологических влияний. Правда, это будущее чаще 

всего представлялось в мрачном свете: природные катаклизмы, военные конфликты, 

неурожаи и т. д. Будущее у Шеербарта — это сфера, прежде всего, позитивных 

революционных изменений в мире и сознании. Гораздо ближе монстры Шеербарта к 

«рецептурным» чудовищам алхимических трактатов и аллегорическим эмблемам 

Арчимбольдо. Алхимические монстры иллюстрируют результат работы алхимика: 

взаимодействие веществ, идей и принципов Великого Делания. Здесь цвета, 

предметы, элементы тел сшиваются в единое целое. У Арчимбольдо, например, в его 

цикле, посвященном четырем стихиям, все частные представители одного 

                                                                                                                                                                                                             

подвергался символическому толкованию как воплощение недостатков и пороков католичества 

(Макаров В. Монструозность и воображаемый монстр как конструкт в Англии XVII века // Зверь 

как знак. Интерпретация культурных кодов: 2011 / сост. и общ. ред. В.Ю. Михайлина и 

Е.С. Решетниковой. Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2011. С. 211). Фигуры монстров использовались в 

Ренессансе как своеобразное мнемоническое средство для запоминания всевозможных пороков. 

(Там же. С. 216–217.) 
307

 Там же. С. 210–211. 
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«элемента» сливаются, составляя единое гротескное тело. Портрет воды составлен 

водными обитателями, портрет земли сложен из овощей и фруктов и т. д.
308

 Границы 

конкретного существа стираются в его принадлежности к классу. Позитивный 

характер монстров Шеербарта связан еще и с тем, что их задача — активизировать 

работу воображения и продемонстрировать бесконечную силу фантазии. 

Проблема конструирования монструозного тела связана с проблемой влияния. 

Рождение монстра осуществляет разрыв с предшественником, с угрожающим или 

мешающим прошлым. Монстр у Шеербарта по своей природе неописуем, потому 

что он представляет ту реальность, для постижения которой необходимо пересечь 

горизонт привычного мира. Пересечение этой границы всегда отзывается в 

недостаточности языка, в его сбое либо в переходе к новому, более адекватному 

языку. Переход шеербартовских новых «людей» на новый язык отметил и Беньямин. 

Подробно способ построения фантастических объектов в текстах Шеербарта 

разбирает в одной из глав своей работы «Природа и общество у Шеербарта» Хуберт 

Бер. Бер выделяет несколько основных принципов построения фантастического 

образа у немецкого фантаста. Еще в первом романе во множестве встречаются 

своеобразные неологизмы, описывающие фантастические реалии рая: Flammenburg 

(«замок из пламени»), Wolkenburg (облачный замок), Tannennadelhaus (дом из 

еловых игл), Muschelwagen (карета из раковины), Federwagen (карета из перьев)
309

. 

Здесь языковое конструирование (эксплуатирующее особенности немецкого 

словообразования) отсылает к непривычной сконструированности изображенного 

мира. Материалы, из которых изготовлены эти транспортные средства и 

архитектурные сооружения, неожиданно употреблены вне привычного читателю 
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 На сходство с Арчимбольдо мы уже указывали, описывая статую Бога Разрушения в романе 

«Морской змей». 
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 Мы уже указывали на подобную многосоставность слов, указывающую на полиморфность 

существ, при описании картин морского дна в романе «Морской змей». 
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контекста
310

. Один из основных принципов построения фантастического образа у 

Шеербарта, с точки зрения Бера, — это «смешение органического с 

неорганическим», соединение «элементов организма с частями неорганических 

механизмов»
311

. Например, «стеклянные цветы», «перламутровые ветви», «аэроплан-

павлин». Потенциально поле сочетаемости может расширяться до бесконечности, 

включая любые из возможных материалов, цветов, форм, размеров в состав всех 

мыслимых предметов: «стеклянные равнины», «алмазный дождь», «голубые львы», 

«зеленый носорог», «гигантские цветы». Третий вариант фантастической 

сочетаемости: соединение организмов или их частей, принадлежащих разным 

видам
312

. Шеербарт строит тела фантастических существ, соединяя части разных 

животных в одно целое. Такое существо может обладать хоботом, клювом, 

клешнями, крыльями одновременно. Бер совершенно правильно выделяет особый 

«процессуальный» вариант сложного тела. Его структура не остается завершенной, а 

развивается на глазах у читателя
313

. Бер приводит пример телесной метаморфозы из 

романа «Император утопии». Там описывается метаморфоза человеческих тел 

утопийцев после таинственной болезни: 

<…> трупы незадолго до взрыва демонстрировали великолепнейшие образования; их 

скрученные сучья (на трупах до этого выросло некое подобие сучьев — А.Б.) превращались в 

кораллоподобные выросты, на концах которых появлялись веероподобные листья. <…> От формы 

человеческого тела узнаваемой в итоге оставалась одна голова, тело же выглядело, как гигантская 

цветочная корзина, наполненная кораллами, длинными щупальцами каракатицы, подобием 

раковин, большими морскими звездами, крупными кристаллическими формами и жемчужинами, 

наделенными неописуемо переливающимся, зеркально отражающим мир, блистающим 

великолепием
314

. 
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Наконец, Бер справедливо отмечает, что процесс перманентных метаморфоз у 

Шеербарта может захватить весь мир явлений в целом
315

. Исследователь считает, что 

фантастическое конструирование Шеербарта вполне вписывается в эстетику ар-

нуво. Именно для искусства модерна была характерна популярность гибридных 

существ: кентавров, сатиров, ундин, никс, гермафродита
316

. В орнаменте модерна все 

сплетается со всем: растения, животные, люди и т. д. Многие наблюдения, 

сделанные исследователем, очень ценны. Он, например, приводит примеры из 

первого романа писателя «Рай — родина искусства», который нечасто входит в круг 

рассмотрения литературоведов, а эта книга тем не менее содержит массу 

любопытного материала. Важно, что Бер вообще попытался классифицировать 

принципы построения фантастических объектов у Шеербарта, хотя и не рассмотрел 

целый ряд важных типов подобных объектов. Следует, однако, отметить, что среди 

исследователей Шеербарта можно выделить два типа. Одни рассматривают этого 

автора скорее как революционера, преодолевающего каноны современного 

искусства, устремленного в будущее. Другие растворяют фантаста в культурном 

контексте, оценивают его новации скорее критически. Бер относится ко второй 

группе. Шеербарт, с его точки зрения, не столь революционен, как это принято 

считать. Кроме того он является, с точки зрения Бера, типичным представителем 

того духовного движения эпохи, которое противопоставило науке критику познания, 

материализму — субъективный идеализм, разуму — иррационализм. Бер крайне 

негативно и односторонне оценивает этот поворот как внутренне реакционный, 

чреватый опасностями мистицизма, биологизма, национализма и т. д. 

Действительно, рассмотрение текстов Шеербарта в контексте эпохи, как это обычно 

бывает при контекстуальном анализе, убеждает в том, насколько он был человеком 

своего времени. Можно вспомнить и его увлечение Шопенгауэром и Ницше, и его 

интерес к оккультизму и спиритизму, и явные черты литературы декаданса. Но при 
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таком подходе остается без внимания целый ряд деталей, которые представляли как 

раз его своеобразие, отличали его от других литераторов. Противоположность двух 

упомянутых подходов хорошо проявляется как раз в трактовке сложных тел у 

Шеербарта. Кристиан Руош в своей диссертации 1970-х гг. «Фантастико-

сюрреальный мир в творчестве Пауля Шеербарта» также рассматривает творчество 

фантаста в контексте, но совершенно другом. Это контекст «другого», 

альтернативного искусства максимально широко понятого. Оно строится на отказе 

от реализма, примата природы, разума и формы. В этом альтернативном искусстве 

гротеск и фантастика становятся основами творческого метода. К этому типу 

искусства относится маньеризм, символизм, дадаизм, сюрреализм. При всех 

недостатках такого подхода он позволил сделать целый ряд ценных наблюдений. 

Так, Руош совершенно справедливо соотносит в главе «Преображение человека» 

многосоставных существ Шеербарта с многочисленными примерами подобных 

гибридов в истории европейского искусства. Это и гротескный орнамент 

Ренессанса
317

 и маньеризма (например, росписи в Замке Святого Ангела или 

скульптуры в парке Бомарцо
318

), и полиморфные существа в живописи Босха, 

Брейгеля, Мемлинга
319

, и эмблематические портреты Арчимбольдо, и коллаж 

дадаистов и сюрреалистов
320

. Он сближает космических существ Шеербарта с 
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 Сам Шеербарт указывал на гротескный орнамент Ренессанса как на образец фантастики в 

искусстве. 
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 На эти примеры указывает Беатрис Ролли. S. 72. 
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 Его триптих «Страшный Суд» в церкви Святой Девы Марии в Данциге Шеербарт мог видеть 

еще в детстве и юности. На это обратила внимание Эльзе Харке в примечаниях к тому избранного 

1962 г. Сама форма триптиха, как было показано выше, использовалась Шеербартом. В картине 

Мемлинга несколько деталей обращают на себя внимание в контексте шеербартовского 

творчества. Прежде всего, это стеклянные или хрустальные архитектурные детали: ступени, 

ведущие к воротам рая. У подножия этой лестницы рассыпаны самоцветы и ветки кораллов. Тела 

демонов ада представляют образцы фантастических тел. Например, на средней части триптиха за 

фигурой архангела Михаила виден демон с крыльями бабочки. Павлиньи перья составляют часть 

крыльев архангела Михаила и хвост одного из демонов на средней части триптиха.  
320

 В случае последних возможно прямое влияние гротеска Шеербарта и его программы нового 

образа, так как он считался у дадаистов их предшественником. Он был автором, тексты которого 

они активно читали, исполняли на литературных вечерах. Он даже сам стал частью одного из 
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зооморфными гротескными персонажами Гранвиля и с его космической комикой 

(серия «Un Autre Monde»). Это наблюдение крайне важно, потому что подводит к 

одной из важнейших особенностей «монстров» у немецкого фантаста. У Гранвиля 

космические фантазии совмещаются с юмором и смехом. Руош совершенно 

справедливо указывает на то, что многосоставные существа Шеербарта не должны 

устрашать. Они демонстрируют Новое во всем его великолепии. Этим монстры 

Шеербарта кардинальным способом отличаются от пугающих многосоставных 

существ в живописи Босха, Мемлинга, Брейгеля, в гротескной карикатуре времен 

Реформации и Тридцатилетней войны, если обращаться к истории, и в современной 

фантастике у Мейринка, Эверса, Кубина. Во всех упомянутых случаях монстры 

символизировали силы зла, греха; набрасывали образ врага, изображали 

демонические порождения бессознательного, «другой стороны», используя название 

романа Альфреда Кубина. Так, в бурлеске «Вселенские качели», к которому мы уже 

обращались в связи с сочетанием комического и космического, Дух-избавитель, сидя 

на небесном Овне, лепит из планетных шаров и космической глины великанов, а 

затем создает целое племя забавных чудовищ. Процесс работы напоминает игру, а 

результаты вызывают у него смех. Смеясь и играя, Дух становится серьезным 

художником и творцом нового рода космических обитателей будущего
321

. 

Третьей работой, в которой освещается вопрос о конструировании образов 

фантастических существ, является диссертация Беатрис Ролли. Ролли рассматривает 

эту тему прежде всего на материале романа «Мюнхгаузен и Кларисса». Ролли 

считает Шеербарта предшественником экспрессионизма и сюрреализма. Его 

полиморфные образы не относятся к декоративной сфере и не являются 

эстетической игрой. Цель фантастики он видел в открытии для человека нового 

опыта и в постановке новых целей для культуры в целом. Ролли анализирует 

                                                                                                                                                                                                             

коллажей Баадера. С дадаистами активно сотрудничал один из главных шеербартианцев — 

Минона. См. первую главу. 
321
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построение его образов как сознательную целостную программу, излагать которую 

Шеербарт начал еще в первом романе и в ранних статьях 1890-х гг. Шеербарт 

считал, что новое искусство должно сначала подготовить зрителя и читателя к 

восприятию нового. Шеербарт полагал, что на пути к революционному искусству 

должны появиться переходные формы, подготавливающие зрителя к новым формам 

и темам. Подобным переходом он, например, считал пьесы «Революционной 

театральной библиотеки». Она, по его мнению, соединяет черты старого театра со 

сценой будущего. Такой же характер, видимо, носят описания скульптур на 

фантастических выставках приведенные ниже. Здесь приемы конструирования 

образа предельно обнажены, описания носят программный характер манифестов. 

Новое искусство здесь еще требует ознакомления. Новый мир для своего восприятия 

еще требует подготовки. Мы уже упоминали, что в пояснениях к собственной 

графической серии «Галерея потустороннего» Шеербарт дает понять, что для 

публикации были отобраны лишь те фотографические пластины, на которых 

космические существа имеют подобие человеческого лица. Но на самом деле за 

орбитой Нептуна, где были сделаны снимки, подобная форма является чем-то 

ненормальным. Большинство существ, обитающих там, лишены лица
322

. Таким 

образом, десять фотографий, отобранных для публикации, максимально 

приближены к знакомому и привычному. Описание серебряной миниатюры в романе 

1914 г., приведенное ниже, уже отличается тем, что оно старается скрыть источники, 

происхождение элементов тел, следы начинают постепенно стираться и границы 

затушевываться. Метод произвольного монтажа создает образы неземных существ, 

но они построены на том, что память и ассоциативное мышление зрителя активно 
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 Scheerbart P. Jenseitsgalerie. S. 131. В одном из писем Кубину (12 июля 1906) Шеербарт пишет: 

«С изменением формы человеческой головы нужно, конечно, обращаться очень бережно. Но Вы 

только подумайте об изменении растительных форм» (Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüße. S. 313). 

В этом письме Шеербарт старается убедить Кубина отказаться от чрезмерного увлечения земными 

природными формами. Великолепие мира восхищает, но гораздо важнее обратиться к формам 

жизни других планет. Все же лицо и голова человека являются наиболее устойчивыми к 

переконструированию элементами. 
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сотрудничает с произведением искусства, сравнивая, сопоставляя новое с известным 

и привычным. В дальнейшем результаты монтажа должны подвергаться творческой 

стилизации, так что образ нового существа перестанет открыто отсылать к своим 

источникам. Образ нового существа станется более целостным. 

Как характерные примеры первого типа конструкции образа можно привести 

примеры двух экфрасисов. Один представляет собой образец скульптуры 

фантастической Австралии
323

 из романа «Мюнхгаузен и Кларисса». Этот известный 

пример приводится почти в каждом исследовании творчества фантаста. Это не 

случайно. Во-первых, экфрасис сознательно иллюстративен, он следует за 

рассуждением героя об австралийском искусстве монтажа-композиции. Во-вторых, 

он действительно обнажает приемы конструирования нового. Это садовая статуя
324
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 Ролли соотносит слово Австралия с существительным astrum (звезда, небесное светило). 

Действительно, австралийское искусство занято вопросами неземной жизни и культуры. См.: Rolli 

B. Paul Scheerbarts «weltgestaltende Phantasiekraft» zwischen Utopie und Phantasmagorie. S. 27.  
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 Вообще, несомненным представляется интерес Шеербарта к наследию европейской садово-

парковой архитектуры. Сложившиеся в ней традиции как нельзя лучше соответствуют 

шеербартовским представлениям об идеальной архитектуре. Прежде всего, стоит упомянуть о 

театрализации садового пространства и садового быта (прибегая к термину Лихачева), об их 

игровой природе. Точки зрения, ракурсы постоянно меняются, парковая архитектура пребывает в 

движении, включая в себя динамику природных процессов: игру света и тени, смену дня и ночи, 

времен года. Природа и культура в парке вступают в состязание, не только враждуя, но и 

уподобляясь одна другой. Садово-парковую архитектуру отличает и то, что она менее утилитарна. 

Восходя генетически к образу рая, сад прежде всего призван был моделировать идеальное 

пространство, воображаемый, фантастический или утопический мир. Кроме того, пространство 

парка могло воссоздавать в миниатюре все многообразие культур, а также всю полноту 

микрокосма. Просвещенный посетитель парка ощущал себя присутствующим в амфитеатре мира и 

театре памяти, где все богатство духовного мира, все хитросплетения личной и коллективной 

памяти, все приключения духа отливались в зримые формы садовых эмблем, аллегорий, 

павильонов. Визионерская архитектура Шеербарта постоянно черпает вдохновение в традициях 

европейских садов. Немаловажно и то, что архитектура стекла в своих истоках связана и с 

развитием садово-парковой архитектуры. Так, оранжереи позволяли воссоздавать в Европе уголки 

экзотической флоры, которая в свою очередь символизировала первозданное изобилие райского 

сада. Ботанический сад в берлинском районе Далем был для фантаста образцом применения 

стеклянной архитектуры в современном зодчестве. Традиционное сочетание стекла и сада в образе 

оранжереи у Шеербарта усложнялось превращением сада в стеклянный парк. В книге «Великий 

свет» описано несколько садов из стекла, особенно подробно — в «новелле о стеклянных цветах» 

«Флора Мор». Для Шеербарта сад был образцовым пространством для моделирования нового. 

Кроме того, сад был пространством эскапизма. Европейские сады традиционно воссоздавали и 
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некоего божества, которая одновременно является частью фонтана. Статуя 

изображает неземное существо: 

Скульпторы Мельбурна изначально стремились к тому, чтобы поместить на место 

человеческих ног другие части тела. Вы же знаете, дамы и господа, змеиные ноги титанов на фризе 

Пергамона. Для австралийцев речь все же шла о том, чтобы заменить змеиные тела на более 

концентрированные части тела, поскольку змеиные тела все же не настолько сложны, как 

человеческие ноги. Из этих ножных устремлений развились композиции, в которых все члены всех 

земных животных, смешанные со всем мыслимым и возможным, дали в конце концов такие 

составные образования (Komposita), в которых все земное оказалось стертым (abgestreift erschien). 

Так, я видел фонтанную статую некоего божества, у которого было двадцать костистых ног, 

напоминавших клешни краба. Его ступни представляли собой сложно устроенные, тончайшей 

работы надувные шары, которые, казалось, были сжаты, и из них выступали эллипсовидные 

пузыри, снабженные костлявыми гребнями. На клешнеобразных выростах ног было такое 

множество гибких шипов и хоботовидных образований, что блоха под микроскопом показалась бы 

по сравнению с ними банальнейшей зверушкой. А теперь представьте, что каждая нога и каждая 

                                                                                                                                                                                                             

имитировали сады и архитектуру мусульманского Востока и Дальнего Востока (Китай, Япония). 

Японские и китайские сады в «Великом свете» становятся тем пространством, где читается или 

декламируется текст. Сад выступает здесь в роли своеобразного окна в новое, запредельное и 

экзотическое. Сад здесь «вспоминает» и свою традиционную связь с текстом, его производством, 

передачей и изучением. Структура сада идеально сочетала порядок книги природы с книгой 

культуры. Сад сам нередко уподоблялся тексту или текст, например, энциклопедия, саду. Сад 

воспринимался и в связи с процессами обучения, передачи знания, взращивания учеников или 

новых знаний. Сад был важен для Шеербарта и в связи с его идеей децентрализации. Человечество, 

по его мнению, должно покинуть мегаполисы и расселиться на лоне природы в загородных домах. 

Этот центробежный процесс имеет и планетарное значение. Об этом речь еще пойдет ниже. В 

одном из писем Кубину писатель сообщает, что планирует организовать в 1907 г. на озере 

Шлахтен под Берлином «Выставку архитектуры загородного дома и садово-паркового искусства». 

Этот план не был осуществлен, но он дает понять, что садово-парковая архитектура 

воспринималась Шеербартом не только как литературная тема (письмо от 8 августа 1906 г. См.: 

Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüsse. S. 315). В другом письме Шеербарт в ответ на слова Кубина о 

том, что ему не нравится в Мюнхене, писал, что считает «своей особой жизненной задачей» 

постоянно подчеркивать значение идеи децентрализации. Писатель еще раз пишет о важности 

упомянутой выставки, но организовать ее ему не удается (Ibid. S. 323). Далее Шеербарт дает 

понять своему адресату, что бегство из города для него не новость. Он пишет, что сам прожил с 

женой в рыбацкой деревне Брееге на острове Рюген с сентября 1900 г. по апрель 1902 г. (Ibid.). Из 

писем Кубину становится понятно, что Шеербарт планировал переезд из Берлина в Альпы. 

Наилучшим вариантом для жизни Шеербарт считал не город, даже не деревню или квартал 

загородных вилл, а загородный дом, выстроенный по собственному проекту в лесопарке на берегу 

лесного озера (Ibid. S. 312).  
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шаровидная ступня отличается от соседних, а затем вообразите пестрые водяные струи, бьющие из 

каждого хоботовидного образования. Вообразите хоботовидные образования и на внешней стороне 

клешней, а основные части ног представляйте с дюжиной разнообразнейших коленчатых 

сочленений. А над этими многосоставными ногами представьте поразительное гигантское 

туловище, оснащенное шарами и винтами, а вверху, на месте рук вообразите элегантные 

листовидные крылья, концы которых свисают, словно ветви плакучих ив. Из них вниз 

выстреливают тончайшие водяные струи. Вот вы и получите примерное представление об этой 

австралийской фонтанной статуе божества, которое, вероятно, могло бы обитать на обратной 

стороне Сириуса. А о массивной голове этой фонтанной статуи я вам лучше ничего рассказывать 

не буду, чтобы уж совсем не сбить вас с толку
325

. 

Второй экфрасис помещен в начале романа «Серая ткань». Там есть описание 

скульптурной миниатюры из серебра, увиденной архитектором Кругом на чикагской 

Всемирной выставке. Он тоже представляет собой пример характерного 

произведения искусства будущего: 

Серебряная скульптура в середине двадцатого века предпочитала плавниковый мотив. 

Японские вуалехвосты вдохновили на это. У этих вуалехвостов, одной из разновидностей 

известных золотых рыбок, плавники свисали с туловища, как колышащиеся одежды. Но голову 

сделали не рыбью, а взяли другие головы: львиные, бычьи и, прежде всего, человеческие. Однако 

эти головы были настолько видоизменены, что никто не мог раскрыть первоначальный источник. 

Но эти маленькие плавниковые чудовища всегда производили очень грациозное впечатление. 

Господин Круг надолго остановился перед одной из этих композиций и в конце концов сказал: 

«Здесь до конца не знаешь, чем является эта голова: львиной головой или переделанной 

человеческой. Как бы то ни было, части, покрытые бородой, и брови тоже представляют собой 

колышащиеся ткани. А боковые плавники покрывают все туловище, наподобие платья. Но это 

несколько платьев, одно на другом. Да, я хотел бы это купить»
326

. 

Начиная описание австралийского фонтана, Шеербарт отсылает к традиции 

гротескного искусства эпохи эллинизма, давая тем самым понять, что новое 

искусство монтажа имеет свою традицию. Но и содержательно титаны воплощают 

                                                           
325

 Scheerbart P. Münchhausen und Clarissa. S. 35–36. 
326

 Scheerbart P. Das graue Tuch. S. 13–14. 



227 
 

собой идею смешения разных божественных и природных сил. Ноги первыми в 

человеческом теле подвергаются переделке. Ноги, связанные с прямохождением, 

заменяются змеиным телом. Традиционная тектоника человеческого тела часто 

будет подвергаться реформированию в фантастической литературе, например у 

любимого Шеербартом Свифта. В дальнейшем мы увидим, что тело палладиан, 

героев романа «Лезабендио», также будет лишено человеческих ног, но снабжено 

ногой-присоской, змеиным телом и крыльями. Важным литературным источником 

составных существ у Шеербарта был роман Флобера «Саламбо». Писатель обожал 

эту книгу, не раз ее перечитывал. Она коренным образом повлияла на его интерес к 

восточным религиям, искусству и архитектуре Востока. В главе, повествующей о 

похищении Мато и Спендием священного покрывала заимф, Флобер подробно 

описывает настенные росписи в святилище богини Танит: 

Сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Они увидели вокруг себя 

бесконечное количество животных, изнуренных, задыхающихся, выпускавших когти и 

сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков — 

крылья; рыбы с человечьими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у 

крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по лазури неба, подобно орлам. 

Страшное напряжение растягивало различные члены их тела, которых было то слишком много, то 

недостаточно. Высовывая язык, они точно испускали дух. Тут были собраны все формы жизни: 

казалось, что все зародыши ее вырвались из разбившегося сосуда и очутились здесь, в стенах этого 

зала. 

Двенадцать шаров из синего хрусталя окаймляли зал; их поддерживали чудовища, похожие 

на тигров, пучеглазые, как улитки; подобрав под себя короткие ноги, чудовища были обращены 

головами в глубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббет, 

всеоплодотворяющая, последняя в сонме измышленных божеств. Чешуя, перья, цветы и птицы 

доходили ей до живота. В ушах у нее висели наподобие серег серебряные кимвалы, касавшиеся 

щек. Она глядела пристальным взором; сверкающий камень, в форме непристойного символа, 

прикрепленный к ее лбу, освещал весь зал, отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди»
327

. 
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Больше всего этот экфрасис напоминает витражи в храме Бога Эфира из 

романа Шеербарта «Морской змей», о которых мы говорили в первой главе. Здесь, 

как и там, темы храмового искусства, полиморфного тела (божества или/и 

чудовища) и света взаимодействуют. В святилище безумного Лоренца изменение 

освещения снаружи запускало процесс телесных деформаций, соединяло части 

исходных тел в фантастических сочетаниях. Если вернуться к описанию 

австралийской статуи, то необходимо обратить внимание на то, что Шеербарт во 

вступлении к этому описанию формулирует две основных особенности структуры 

монстра. Во-первых, в нем все смешано со всем, и это тоже реализация того самого 

принципа изобилия, о котором мы говорили выше. Во-вторых, цель монтажа — 

отказ от человеческого и земного. В самой структуре статуи в соответствии с 

упомянутыми целями целый ряд границ поставлены под вопрос. Прежде всего, это 

граница между природным и рукотворным, органическим и механическим. Статуя 

представляет собой водяной автомат, при этом она должна воссоздать обитателя 

Сириуса как живого. На это накладывается снятое противопоставление живого и 

мертвого как тела и статуи. Граница между тектоникой и ее утерей тоже нарушена. 

Некоторые части скульптуры имеют вид воздушных шаров, над статуей взлетают 

ввысь водяные струи. Информация о том, что статуя изображает инопланетного 

обитателя, также лишает ее тяжести и отрывает от земли. Фонтан соединяет в себе 

черты бога, человека, инопланетного обитателя, животного, растения, элемента 

неорганической природы (вода), артефакта. Он смешивает в себе части разных типов 

животных: насекомых (сравнивается с блохой), членистоногих (имеет части типа 

клешней, как краб или рак), млекопитающих (имеет часть, напоминающую хобот, 

как у слона). Некоторые части тела монстра сравниваются с растениями: крылья 

похожи на листья и ветки. Статуя объединяет собой и различные виды форм. 

Баллоны и шары отсылают к кривой, кругу, эллипсу. Такие части тела как шипы, 

гребни, клешни отсылают к прямой, лучу, острому углу, треугольнику. 



229 
 

Новое астральное существо может быть описано с использованием отсылок-

следов. Отсылки к известному и знакомому все время балансируют на границе 

собственной недостаточности, неадекватности. Отсылки в основном направляют к 

телам предшественников или к элементам их тел: хобот, клешни, глаза и т. д. То есть 

Шеербарт прочерчивает горизонт знакомого, горизонт читательских ожиданий. 

Более того, на первом этапе, как мы уже сказали, соотнесение со знакомым даже 

необходимо. Работа памяти и ассоциативного мышления должна помочь европейцам 

освоиться с новым искусством и понять стоящие за ним реалии астрального мира. 

«Элементы следы» (Spurenelemente), как их называет Беатрис Ролли
328

, играют здесь 

важную роль. В описании обитателя Сириуса Мюнхгаузен постоянно прибегает к 

словам и конструкциям со значением уподобления и сравнения («-подобный», «-

образный»). Он указывает, что та или иная часть скульптуры похожа на что-то, 

напоминает нечто. Другая важная черта в описании австралийского фонтана — 

необходимость активного соучастия и сотворчества слушателей («вообразите», 

«представьте»). Сила воображения зрителя и слушателя должна сотрудничать в 

конструировании нового образа. На нехватку языка указывает то, что Мюнхгаузен 

обрывает свой рассказ. Голова скульптуры как будто не поддается описанию
329

. 

Во втором экфрасисе наиболее важно то, что опознать источники монтажа 

становится сложно. Черты льва и человека слились настолько, что Круг не может их 

разделить. Но таинственный вуалехвост также соединяет различные явления. Сама 

скульптура сделана из серебра, но вуалехвост напоминает о золоте — это подвид 

золотых рыбок. Плавники рыбы сравниваются с тканью и одеждой, то есть граница 

естественного и искусственного снова размывается. «Конструкция» головы 

                                                           
328

 Rolli B. S. 67. 
329

 В пояснении к «Галерее потустороннего» Шеербарт пишет: «Мы должны отказаться от новых 

попыток объяснить новые существа, открытые за орбитой Нептуна. Мы должны сначала 

постараться постепенно свыкнуться с новым. Баснословно великолепная жизнь, которая начинает 

в нашей Солнечной системе открываться нашим глазам, настолько величественна, что долгое 

восхищенное молчание представляется для начала наиболее подходящим. Scheerbart P. 

Jenseitsgalerie. S. 133. 



230 
 

соединяет рыбу, животное (травоядное и хищника) и человека. К типу 

фантастических тел, появляющихся в тексте в виде экфрасисов можно отнести и 

описание божественного тела Иштар в рассказе «Иштар, утренняя и вечерняя звезда. 

Вавилонская обсерваторная новеллетта» (Istar, der Morgen- und Abendstern. 

Babylonische Sternwarten-Novellette, 1911). Рассказ относится к группе новелл 

«Древний Восток», в центре которого тематика астральных культов и архитектуры 

Древней Месопотамии. Действие разворачивается в храмовой вавилонской 

обсерватории. Жрецы и царь Навуходоносор наблюдают появление на небе звезд и 

обсуждают богиню Иштар. На столике перед каждым находится статуэтка богини в 

образе женщины. Здесь астрономическое наблюдение, любование произведением 

искусства, культовое действо и обсуждение космологической структуры 

универсума, как это часто бывает у Шеербарта, совмещаются. Жрецы сходятся в 

том, что женская фигурка являет лишь примитивный образ богини для 

непосвященных. Далее жрецы пытаются постичь истинный облик божества. Жрец 

Бельзарузур предполагает, что Иштар, вечерняя и внутренняя звезда, обитает в 

большом светящемся стеклянном шаре. Далее жрецы спорят, имеет ли сама богиня 

женский облик. Верховный жрец и астроном Кургал-назир замечает, что только 

египтяне наделяют богов обликом животных и звериной головой. Традиция 

Междуречья, по его мнению, требует для божества головы, похожей на 

человеческую. Тогда Бельзарузур предлагает как возможный для богини образ 

цветка в стеклянной сфере. Этот цветок может отличаться от земных растений 

большим богатством формы. Царь принимает именно этот вариант, но утверждает, 

что это лишь предположение. Бельзарузур объясняет, что Иштар является визирем 

при царственном Солнце. Последнее приносит Земле плодородие благодаря советам 

Иштар. Плодородие постоянно меняет облик человечества, дает ему новое лицо. Так, 

переселения народов рождают новые расы. Иштар стремится к реализации на Земле 

основного принципа жизни — постоянного изменения. Метаморфоза личности 

состоит в растворении в другом (Aufgehen im andern) и в продолжении жизни в 
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другом (Leben im andern) человеке или божестве
330

. Изменение даже в повседневной 

жизни становится основным законом. Смерть же является наиболее полным 

превращением в нечто новое и незнакомое, окончательным слиянием с божеством, 

путем к новой жизни. Это позволяет жрецу сделать вывод о том, что Иштар не 

только богиня жизни, весны, непрерывной деятельности, но и смерти. Кургал-назир 

сравнивает также и Землю с цветком: 

Земля повернулась, как цветок. Только край цветка повернулся. Поэтому нам показалось, 

что звезды прошли мимо нас по кругу. Но если Земля только часть цветка, только чашечка цветка, 

то и Иштар может тоже быть цветком. Бельзарузур, я пью за нашу способность к превращению. 

Может быть, мы тоже когда-нибудь станем парой цветов 
331

. 

Герои рассказа провозглашают метаморфозу основным мировым законом. Все 

границы между существами, сущностями и состояниями разного порядка, пусть 

даже, на первый взгляд, противоположными, как жизнь и смерть, проницаемы. Все 

может и должно превращаться во все. Пример с цветком очень показателен. Человек 

может стать цветком. Земля — это цветок. Богиня-звезда — это тоже цветок. Мы, 

обратившись к другим текстам фантаста, могли бы продолжить эту цепочку. Земля 

— это звезда. Разумное существо превращается в звезду. Боги — это звезды. В итоге 

в рассказе дается несколько вариантов божественного образа: человеческий облик 

(или фигура с головой человека), человеческая фигура с головой животного, звезда, 

цветок в светящейся стеклянной сфере. Следует обратить внимание на образ 

гиперболического тела человечества, у которого постоянно меняются лица. 

Поскольку даже человек может преобразиться в Божество и звезду, образ Иштар в 

ходе дискуссии все больше теряет свою антропоморфность. 

Отказ от человеческих черт стал главным принципом при построении образов 

персонажей в планетных романах Шеербарта. В отличие от приведенных выше тел-

                                                           
330

 Scheerbart P. Istar, der Morgen- und Abendstern. Babylonische Sternwarten-Novellette // Der alte 

Orient. S. 77–82. 
331

 Ibid. 



232 
 

артефактов, проектов и моделей нового существа, здесь требовалось создать 

«готовых», естественных, уже существующих инопланетных существ. Важно 

понимать, что даже та реальность, которую мы застаем на других планетах в начале 

астральных текстов, не является совершенной. В соответствии с законом 

метаморфозы этот мир, пусть он намного превосходит земной, нуждается в 

реформировании. Тела космических существ не исключение. Они будут 

подвергаться дальнейшим изменениям. В романе «Дикая охота» слуги духов 

описаны следующим образом: 

У черных слуг было множество змеиных ног и множество толстых голов, напоминавших 

головы саламандр. А их тело было, как черный мешок, в котором боролись прозрачные красные 

кубики. А их черные волосы стояли на голове, как щетина метлы или кисти
332

. 

В «Великой революции» лунные жители наделены полым животом, 

напоминающим мяч, в который можно барабанить. Из этого шара вырастает 

маленькое туловище с двумя руками. На каждой руке по семь пальцев. Их тела 

светятся, и цвет меняется в зависимости от настроения. Голова имеет форму репы
333

. 

Палладиане в романе «Лезабендио» наделены змеиным туловищем (Schlangenleib), 

на спине расположены особые крылья (Rückenflügel). Некоторые участки тела 

способны светиться по желанию палладианина. Вместо ног у палладиан есть ступня-

присоска (Saugfuß), позволяющая им цепляться за скальные стены планетных 

кратеров и вытягивать тело на высоту до нескольких десятков метров. У каждого 

палладианина есть много рук разного назначения (для более тонких и грубых работ) 

с большим количеством длинных пальцев. Руки могут вытягиваться на расстояние 

до десяти метров. Своей расцветкой житель Паллады напоминает саламандр: 

Лица палладиан были желтого цвета. Только глаза были коричневыми и губы тоже, в то 

время как на коже головы виднелись радиальные коричневые полосы на желтом фоне. Затылок 
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был темно-коричневым. Напоминавшие каучук темно-коричневые тела были покрыты большими и 

маленькими желтыми пятнами
334

. 

Альфред Кубин в своих воспоминаниях сетует на сложность работы с текстом. 

На его вопрос о том, как должны выглядеть жители Паллады и Квикко, Шеербарт 

ответил: «Сделай их точно такими, как саламандры, с маленькими глазами и ногой, 

как у улитки»
335

. Кубин добавляет в скобках: «Как будто саламандры так 

выглядят!»
336

 Саламандры или тритоны (Molche), видимо, выбраны Шеербартом за 

их «пограничность». Земноводные обитают в двух стихиях. Кроме воды и земли, они 

в соответствии с мифологической зоологией соотносятся со стихией огня. 

Любопытно, что на Палладе нет ни воды, ни облаков, ни молний, ни огня. То есть 

саламандры тоже вырваны из своей смешанной земной среды обитания. С точки 

зрения европейской символической зоологии, ящерица и саламандра была 

достаточно неоднозначным образом. С одной стороны, саламандра вместе с жабами 

и змеями входила в репертуар демонологии. Она могла быть атрибутом искусителя, 

в обличии ящериц могли выступать демоны, кусающие грешников
337

. При этом 

Исидор Севильский сообщает, что саламандра не боится огня и может погасить 

пожар. К негативным чертам саламандры он относит ее ядовитость, способность 

отравить воду
338

. Ящерица также, с одной стороны, считалась нечистым животным, 

но, с другой стороны, согласно «Физиологу», обладала одной позитивной и 

поучительной чертой. Когда ее зрение ухудшается, ящерица обращает взор к солнцу, 

пристально смотрит на него, и зрение восстанавливается. Средневековые авторы 

бестиариев полагали, что ящерица подобна человеку, обретающему спасение, лишь 

обратившись к божественному свету. Эта особенность ящерицы была одной из 

                                                           
334

 Scheerbart P. Lesabendio. S. 28. 
335

 Kubin A. Wie ich illustriere // Über Paul Scheerbart. Bd. 3. S. 683 
336

 Ibid. 
337

 Махов А.Е. Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толкования визуальной 

демонологии. М.: Издательство Кулагиной-Интрада, 2011. С. 107. 
338

 Там же. С. 108. 



234 
 

причин ее изображения в церквах
339

. Как видно, семантика саламандры и ящерицы 

включала негативные и позитивные стороны. Карел Чапек в романе «Война с 

саламандрами» использует демонические черты этих животных. Жители 

тихоокеанских островов в романе называют их «чертями», боятся приближаться к 

ним, а мясо саламандр крайне ядовито
340

. Шеербарт, напротив, обращается к 

светлым качествам ящериц и саламандр. Его палладиане, одержимые астрономией, 

больше напоминают ящериц из «Физиолога», обращающихся к целебному свету 

Солнца, аналогу высшего света. 

Кожа головы у палладиан может создавать подобие зонтика, потом 

складываться в трубу. Лицо палладианина расположено на дне этой трубы, из глаз 

выдвигаются два длинных образования, напоминавших подзорные трубы. Так что 

вокруг лица палладианина образовывается подобие телескопа. Глаза могут 

выполнять и функцию телескопа, и микроскопа.
 
Для понимания этих особенностей 

тела палладиан важно учитывать идею органопроекции философа и спирита Карла 

Дюпреля. Книги Дюпреля были посвящены парапсихологии, телепатии, 

сомнамбулизму, спиритизму, инопланетной жизни, феномену бессознательного. 

Шеербарт ценил этого автора. Дюпрель разъясняет суть органопроекции в книге 

«Планетные обитатели и небулярная гипотеза» (1880). Дюпрель указывает на то, что 

открытие принципа органопроекции принадлежит Эрнсту Каппу, автору книги 

«Основные тезисы к философии техники» («Grundlinien zu einer Philosophie der 

Technik», 1878). Дюпрель исходит из того, что технический прогресс есть 

продолжение эволюции другими средствами. Духовный прогресс человечества 

занимает место развития органических форм. Разум позволяет человеку перенести 
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работу эволюции в сферу техники. Техническое изобретение есть бессознательное 

копирование уже имеющихся природных образцов. Совершенствование техники 

соответствует эволюции в органическом мире. Изобретения человека 

воспринимаются как продолжение и расширение возможностей его органов. 

Например, устройство оптических приборов напоминает анатомию органов зрения, а 

функционирование музыкальных инструментов — работу органов слуха и дыхания, 

насос повторяет работу сердца, рычаг воспроизводит действие руки. Даже сеть 

телеграфных проводов «повторяет» структуру нервной системы. Восприятие 

общества как социального тела или организма тоже далеко не случайно в свете 

органопроекции. Монистическая идея органопроекции размывает жесткую границу 

между машиной и организмом, природой и техникой. Важно и то, что технические 

изобретения человека, по мнению Дюпреля, могут пониматься как скрытые намеки 

на совершенные органы и части тела планетных обитателей. На других планетах 

органическое развитие может включать те элементы, которые на Земле 

делегированы технике: 

Если орган познания есть продукт природы, тогда продукты этого органа в свою очередь 

должны быть в конечном итоге также продуктами природы. Дух и природа не различные области, 

а история культуры является простым продолжением естественной истории. Обе сферы проясняют 

друг друга, и мы можем составить представление о космических организмах, утверждая: в 

физическом отношении они могут рассматриваться как органические проекции технических 

возможностей наших машин. Что касается их органов чувств, то они воспроизводят возможности 

восприятия наших научных приборов, а в духовном отношении они должны обладать 

интеллектом, который соответствует подобному строению и подобным возможностям 

восприятия
341

. 

Шеербарт «включает» аналоги оптических приборов в тела жителей астероида, 

почти буквально следуя Дюпрелю. 
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Глаза у жителей астероида большие, веки крупные, а нос острый как нож и 

слегка загнут. Вокруг рта образуется множество сверкающих складок. Эти существа 

не ходят, а прыгают, летают, парят и вытягиваются всем телом. При полете они 

загибают ногу-присоску назад и прижимают ее к затылку. Для передвижения по 

астероиду на Палладе существуют специальные ленточные трассы (Die Bandbahnen). 

Палладианин подлетает к ленте и присоединяется к ней ступней-присоской. Чтобы 

избежать лишних нагрузок на эту ступню, палладиане, едущие в одном направлении, 

запрыгивали один на другого, что «выглядело очень забавно»
342

. Один стоял на 

подвижной ленте, другой сидел у него на спине между крыльев. Эта деталь рисует 

возможность соединения палладиан как бы в одно тело даже без принятого на 

планете растворения. Причем и без того сложное, с точки зрения землян, тело 

палладиан обретает удвоенную сложность. Важно и то, что «сросшиеся» временно 

палладиане вызывают улыбку. Перед сном вокруг палладианина из его собственной 

кожи образуется особый кожный надувной мешок. В этом мешке палладианин курит 

особую «пузырчатую траву» (Blasenkraut), растущую прямо у них на руках. После 

вдыхания аромата пузырчатой травы из носа и пор палладианина выделяются 

светящиеся пузыри, которые во время сна скапливаются под сводом надувного 

мешка. Подобным образом тело палладианина очищается. Для землян тело 

палладиан остается невидимым и неуловимым. Они проходят через него насквозь. 

Шеербарт в образах палладиан во многом «иллюстрирует» описанное Кантом в 

«Истории неба» возможное строение жителей других планет. Чем дальше планеты 

отстоят от Солнца, тем легче и «тоньше» становятся, с точки зрения Канта, 

вещества, из которых состоят жители, животные и растения на этих планетах. 

Эластичность тканей их тела и целесообразность его устройства также растут с 

увеличением этого расстояния. Удаленность от Солнца влияет и на духовные 

качества космических обитателей: население более отдаленных уголков Солнечной 

системы обладает более высокими интеллектуальными способностями. Кант 
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предполагал вслед за Сведенборгом, что многочисленные луны, вращающиеся 

вокруг удаленных планет, существуют лишь для того, чтобы радовать счастливых 

обитателей этих планет. Грех им неведом, и на этих планетах царит добродетель
343

. 

На соседнем астероиде Квикко обитают небольшие сферические существа размером 

с кулак (палладиане кажутся им великанами). Тело квиккоиан прозрачно, как тело 

медузы, и этим они похожи на собственную планету. На шаровидном теле растет 

небольшая голова с красными глазами на чувствительных рожках, которые могут 

втягиваться и вытягиваться. Нос и рот у этих существ образовывали сложный 

маленький хобот, который мог принимать также форму клюва. С помощью этого 

клюва малыши могли разговаривать на своем громком языке. Тело квиккоиан имеет 

протеистическую способность имитировать окружающее: 

Маленькие шаровидные существа могли придавать своему телу всевозможные формы. И 

вот они попытались так вытянуть свое тело, чтобы оно выглядело как саламандровое тело 

палладиан. Малыши могли сымитировать даже крылья, которые были у палладиан. Но летать с их 

помощью не могли
344

. 

В другом месте говорится о том, как квиккоианин Накс поразил палладиан, 

приняв форму астероида: 

И потом он придал своему маленькому телу бочковидный облик звезды Паллада и стал 

непрозрачным, с синими пятнами, отверстием посередине и двумя маленькими воронками сверху 

и снизу. Головы квиккоианина при этом видно не было
345

.  

Роман «Лезабендио» вышел в издательстве Мюллера с четырнадцатью 

графическими иллюстрациями Кубина. Сейчас роман известен в основном благодаря 

этим иллюстрациям. Кубин отослал предварительный вариант иллюстраций 

Шеербарту. Писатель был расстроен результатом. Он критиковал Кубина за 
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очеловечивание (Vermenschlichung) палладиан
346

. По поводу одной иллюстрации 

Шеербарт написал, что отвергает в ней человечески-сексуальное
347

. По поводу 

другого рисунка отметил, что при создании образов палладиан «очень старался 

подавить воспоминание о человеческом» (gab ich mir doch die größte Mühe, die 

Erinnerung an das Menschliche zu unterdrücken)
348

. Про образы спящих палладиан 

Шеербарт написал, что никогда не изображал их сон «по-человечески»
349

. 

Одиннадцать работ он одобрил, три попросил изменить. Как пишет Кубин, он внес 

изменения, которыми писатель остался доволен. Тела астральных существ в романе 

«Лезабендио» наделены основными свойствами шеербартовского космоса. Они 

подготовлены к метаморфозам. Тела палладиан эластичны, способны растягиваться 

и сжиматься. Поэтому они могут легко менять свое местоположение и способны 

меняться сами. В еще большей степени это присуще квиккоианам: они обладают 

способностью миметически повторять окружающее. Их тело способно моделировать 

окружающее, а модель является одним из основных мотивов у Шеербарта. Свет 

играет важную роль в структуре их тела. Палладиане могут светиться в соответствии 

со своим настроением, а во сне выпускать мерцающие пузыри
350

. Прозрачность 

также характерна для обоих народов. Палладиане прозрачны для землян, а 

квиккоиане прозрачны и для астральных существ. Проницаемость палладиан 

начинает повышаться перед смертью-растворением. Движение этих существ 

тяготеет к полету и парению. Отсылки к частям земных существ сохраняются. 

Палладиане сравниваются с саламандрами или тритонами, их тело уподобляется 

змеиному, жители Квикко схожи с медузами, у них есть своеобразный хобот. Но 

цель этих отсылок — отвлечь читателя от человеческого образа. Палладиане лишены 

пола и половых признаков, новое поколение палладиан вылупляется из особых 
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орехов. Питание, сон жителей Паллады кардинально отличаются от земного. Ходьба 

как способ передвижения исключена из мира астероида. По-своему в структуре 

палладианского тела реализуется шеербартовский мотив превращения тела или 

космического тела в оптический прибор. Огромное значение имеет то, что эти 

существа повторяют свойства собственных планет. Квиккоианин малыш Накс 

говорит, что планета Квикко мягкая, желеобразная и прозрачная. Астероид Паллада 

изменяется тяжелее, он очень твердый, сухой и непрозрачный. Сходство героев со 

своими планетами намекает на их глубинную связь с собственной планетой, на 

вероятность слияния с ней в одно целое. 

 

5.3. Мировое тело 

 

Здесь мы подходим к другому типу монструозного тела у Шеербарта. Это 

гиперболическое мировое тело. Так, тело хтонического божества на австралийской 

выставке настолько огромно, что выпадает из поля зрения бинокля, не схватывается 

взглядом, перерастает границы обычного восприятия. Сложные космические тела у 

Шеербарта всегда состоят из более простых, но внешне самодостаточных тел. 

Выявление их несамодостаточности, дополнительности по отношению к единому 

величественному, необозримому телу «предводителя» нередко и составляет 

сюжетную основу рассказов и романов. В книге «Морской змей» суша и море 

представляют собой органоморфных чудовищ, борющихся за превосходство. 

Астероид Паллада в романе «Лезабендио» буквально обладает структурой небесного 

«тела» и состоит из головной (Kopfsystem) и туловищной (Rumpfsystem) систем. 

Луна в романе «Великая революция» становится колоссальным космическим глазом, 

одушевляясь при этом, поскольку лунные обитатели сливаются с ней. В свою 

очередь космический глаз также является частью некоего космического тела. Как 
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уже указывалось выше, Шеербарт нередко различает жителей поверхности, 

имеющих скорее паразитическую природу, и жителей внутреннего пространства, 

автохтонных и совершенных
351

. Люди и планетные жители не обязательно должны 

вырастать до размеров космического тела либо претерпевать метаморфозу 

собственного. Им бывает достаточно проникнуть в гигантское тело-вместилище. 

Таким вместилищем является, например, Солнце, втягивающее мелкие планеты 

через поры в солнечной коре, а среди человекоподобных существ это, например, 

тела палладиан, втягивающих в себя и растворяющих в себе собственных собратьев. 

Мировое космическое тело подвергает изменению исходное соотношение целого и 

части, субъекта и объекта и, следовательно, производит смещение в оппозиции 

свобода / подчинение. В романе «Я тебя люблю!» писатель говорит еще об одной 

модели отношений существа-частицы с великим существом-целым: 

Я уверен, что люди — это только мысли Земли, что эти мысли Земли тесно связаны с себе 

подобными, с такими же мыслями, которые живут дольше. В мозгу каждого человека отдельные 

мысли также тесно связаны друг с другом, и в каждой последующей все еще живет предыдущая. 

Мысли в мозгу человека тоже не умирают. Возможно, звезда Земля мыслит не только своими 

земными недрами, что, конечно, выражено слишком антропоморфно, но в более усложненном виде 

всеми живыми существами в глубине и на ее поверхности? Разве не могут изменения на земной 

поверхности — жизнь и смерть отдельных творений — быть аналогичны изменениям на сетчатке 

нашего глаза? Тогда смерть не имела бы того значения, которое мы ей обычно приписываем. Она 

означала бы лишь одномоментный обрыв цепочки мыслей, которая спокойно может продолжиться 

в других головах, и только на мгновение отложена в сторону. Человеческое мышление тоже ведь 

всюду прерывается. В любом случае мы не можем помыслить мышление звезды достаточно 

сложно и не имеем права впадать в глупые антропоморфизмы. С уверенностью можно сказать, что 
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звезда есть нечто большее, чем гигантская человеческая голова — недра Земли мы не имеем права 

мыслить как огромный мозг, это было бы слишком просто. Одно мне ясно: смерть человека — это 

не конец. Так же, как мы не можем помыслить в пространстве точку, за которой ничего больше 

нет, так же мы не можем помыслить в живом существе прекращения жизни. Но как происходит 

продолжение жизни, этого мы знать не можем
352

. 

Этот важный для понимания космизма Шеербарта в целом фрагмент дает 

понять, что растворение в космическом существе высшего порядка, слияние со 

звездой, превращение в комету может не всегда быть необходимо. Все обитатели 

планет уже являются необходимой и лишь мнимо самостоятельной частью 

планетарного тела и сознания. Точнее сказать, все действия героев — это уже 

исполнение тайной воли собственной звезды. Планетарное сознание или, говоря 

вслед за Шеербартом более буквально, планетарный мозг размывает 

пространственные границы отдельных тел и временные границы отдельных жизней. 

Не случайно герои космических романов и астральных рассказов осмысляют 

собственные проекты и планы как исполнение или угадывание воли собственной 

звезды. В том же романе «Я тебя люблю!» герой-рассказчик говорит о том, что идея 

преображения поверхности Земли ему не принадлежит: 

Я, конечно, осознаю, что эта идея не моя, а эта идея исходит от матери Земли. Мне сейчас 

кажется, я, конечно, могу заблуждаться, но мне кажется, что Земля в данный момент на той стадии 

развития, которая ее больше не устраивает. Звезда «Земля», по моему мнению, слишком 

идиллична и слишком спокойна в наше время. Она хочет снова стать чувствительнее. 

Чувствительность космического существа достигается увеличением разнообразия и тонкости его 

органов. Предположим, что города и деревни, которые населены людьми, являются важными 

органами Земли. Тогда когда мы будем стремиться к увеличению разнообразия и тонкости этих 

органов, мы должны будем стремиться к тому, чтобы добиться радикальной децентрализации 

человечества
353

. 
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То же самое в романе «Лунная революция» политик Мафиказу говорит о 

постройке телескопа: «Звезда, на которой мы живем, наша славная Луна, хочет 

иметь огромный глаз и, если возможно, в конце концов стать единым глазом, просто 

быть единым глазом, целиком быть глазом»
354

. Инженер Лезабендио говорит о 

постройке башни: «Мы ведь в первую очередь действуем не по своей воле. Великий 

дух нашей звезды правит в нас, и нам только кажется, что мы самостоятельные 

существа»
355

. Главный герой у Шеербарта уже на начальном этапе осознает, что 

общепринятое представление о космологических границах неверно. Отсюда — идея 

об особой связи каждого разумного земного или инопланетного существа со своей 

«звездой». Это единство рисуется как гиперболическое тело, наделенное сознанием, 

в работу которого отдельные существа и «поверхностные» процессы включены как 

неотъемлемые части. Как показывают приведенные рассуждения героя-рассказчика 

уже в раннем, но «энциклопедическом» романе «Я тебя люблю!», подобная 

космологическая модель планетарного существа позволяла включить социальные 

процессы, развитие техники, транспорта, города, искусства в целостную жизнь 

звезды. 

Образ гиперболического планетарного тела сложился у Шеербарта под 

влиянием натурфилософских сочинений физика, психолога и философа Густава 

Фехнера. Фехнер в своих книгах после 1844 г. стремился создать целостное 

мировоззрение, которое разрешило бы противоречия современной науки, 

натурфилософии и религии. В основе этого мировоззрения лежал комплекс 

взаимосвязанных идей. Фехнер настаивал на психофизическом параллелизме и 

преодолении противопоставления органического и неорганического. Идею всеобщей 

одушевленности (панпсихизм) и всеобщего же обладания сознанием Фехнер назвал 

«дневным взглядом» (Tagesansicht) в противоположность традиционному «ночному 

взгляду» (Nachtansicht). Курд Лассвиц, изучавший наследие Фехнера и 
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переиздававший его труды, следующим образом описывает суть «дневного взгляда»: 

«Мир вне человека не является мертвым и застывшим, но в его величайших и 

мельчайших частях живет и действует обладающий сознанием дух
356

». 

Главной книгой Фехнера стало трехтомное сочинение «Зендавеста, или о 

вещах небесных и потусторонних» (1851). Название зороастрийской священной 

книги Фехнер переводил как «живое слово». Такое заглавие он выбрал для своего 

сочинения потому, что книга, по его убеждению, должна была стать тем самым 

словом, которое наделит внешне мертвый мир жизнью. Главный тезис новой 

«Зендавесты» гласил, что Земля является живым, самостоятельным, обладающим 

индивидуальностью существом. Она связывает все, находящееся на ее поверхности 

(воду, воздух, человека, животных, растения) в единую систему
357

. Мать-Земля 

породила одушевленные творения, поэтому они связаны с ней отношениями 

подчинения (Unterordnung)
358

. Тела всех земных созданий являются частью высшего 

и более совершенного тела Земли, а души ― частью планетарной души
359

. Земля в 

космосе не является исключением, все планеты наделены жизнью и сознанием, а 

также образуют системное единство с населяющими их существами
360

. Лассвиц в 

своей работе «Души и цели» в главе, посвященной философии Фехнера и Бруно, 

дает следующую характеристику космосу Фехнера: 

Вся Земля является огромным, наделенным самосознанием организмом, превосходящим нас 

живым существом, которое включает дух человечества как часть своего собственного духа и 

превосходит его, объединяя всех нас и далее связывая нас с могущественным организмом 

универсума. В нем парят планеты, которые есть непосредственно возвышающиеся над нами 

духовные сущности (Geister), ангелы в правильном смысле слова. Не копии человека, которые 

художник снабдил парой крыльев, но духовные сущности, настолько тоньше и сложнее 
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организованные, насколько их тело, производящее, объемлющее и растворяющее тела всех нас, 

организовано сложнее маленького тела человека, которое в определенной степени представляет 

собой лишь орган Земли. Ведь под Землей мы понимаем здесь не просто твердый каменный шар 

под нашими ногами. К ней относится все, что населяет ее поверхность в воздухе и воде, растения, 

животные, люди, чьи сознание и нервная система сливаются в земной системе в великое, 

обживающее мир единство
361

. 

Уникальность планетарной системы заключается в том, что она гармонично 

сочетает всеобщее и индивидуальное, подчиненное и самостоятельное. Она 

уравновешивает существа, находящиеся на разных ступенях развития. Сознание 

человека сохраняет самостоятельность, поскольку не ощущает свою укорененность в 

планетарном сознании. Последнее пребывает ниже порога индивидуального 

сознания. Осмысление этой укорененности наступает после смерти: 

Когда человек умирает, его дух не растворяется снова в более великом или возвышенном 

духе, из которого он когда-то родился или индивидуализировался, но, скорее, вступает с ним в 

яснее осознанное отношение, и накопленное им до этого духовное достояние становится для него 

понятнее и очевиднее
362

.  

Люди являются членами и органами Земли, они так же относятся к телу Земли, 

как части человеческого тела к организму в целом. Фехнер уподобляет людей и 

животных отдельным словам в планетарной речи
363

 или узлам в ткани планетарной 

жизни
364

. Включенность всего живого в тело и сознание Земли означает, что все 

происходящее в физической и духовной жизни ее обитателей есть реализация ее 

процессов движения, восприятия и мышления. Курд Лассвиц, анализируя 

мировоззрение Фехнера, отмечает: 

Аналогичным образом сознание Земли включает как общее сознание частные сознания 

своих обитателей, причем они входят со своим сознанием в сознание Земли без того, чтобы его 
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исчерпать. Если раньше мы познакомились с Землей как с единым организмом (§25), то теперь мы 

постигаем ее как существо, наделенное сознанием. На это нельзя возразить, что Земля не может 

слышать запахи, видеть, слышать, мыслить, поскольку у нее нет носа, глаз, ушей и мозга. Ведь все 

это у нее уже есть в людях, они как раз и относятся к ее органам. Отдельные процессы в недрах 

Земли, жизненные процессы в растениях и животных, деятельность человека в государстве, 

обществе, церкви, науке и искусстве являются самостоятельными областями, которые обретают 

взаимосвязь только благодаря тому, что они принадлежат в качестве частей высшему единству, 

Земле, и сливаются в ней в сознание более общего порядка. Земля же подобна узлу, связывающему 

нас вместе с созданиями-соседями с Божественным. Подобными же связующими точками 

являются другие планеты со своими обитателями
365

.  

Фехнер во втором томе «Зендавесты» размышляет над функционированием 

планетных органов. Он убежден в том, что глаза всех живых существ на Земле 

участвуют в процессе зрения самой планеты: «Наши глаза ― это глаза Земли: когда 

мы ими видим, она видит ими, и все представления, которые мы в результате этого 

получаем, сплетаются в ее душе, ее сознании»
366

. Но, с его точки зрения, Земля 

должна обладать еще более величественным глазом для наблюдения за небом. 

Фехнер утверждает, что оптический аппарат этого глаза второго типа образован 

соединением морского зеркала с воздушной линзой (атмосфера)
367

. В этом 

необъятном глазе поверхность моря будет играть роль сетчатки, а облака ― роль 

радужной оболочки. Наконец, Фехнер делает еще один шаг и говорит, что каждому 

очевидно сходство планеты в целом с парящим глазом: «Земля является глазом в 

большей степени, чем наш глаз»
368

. 

Она создана для того, чтобы жить в потоках светового эфира, общаться с 

другими разумными небесными телами на световом языке. Планетарное тело 

действительно не замкнуто на себе. Так, зеркальная морская гладь необходима 

планетам-ангелам для того, чтобы увидеть свои отражения, увидеть себя чужими 
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глазами
369

. Солнце посылает на Землю языковой сигнал в виде световых лучей, 

Земля же отвечает с помощью своего рода письменности. «Буквами» в ней являются 

отдельные растения, которые своим ростом «отвечают» солнечному свету. 

Растительный покров Земли образует надписи, понятные Солнцу. Но «основными 

словами» этого языка Земли, обращенного к Солнцу, являются люди и животные с 

их передвижениями по поверхности планеты. Хотя они в отличие от растений не 

питаются солнечным светом, он также является основой их жизни
370

. Приведенные 

цитаты убеждают в том, что сочинения Фехнера были для Шеербарта важным 

источником идей и образов. Именно под влиянием Фехнера складывалась у 

Шеербарта концепция одушевленного космоса и гиперболического планетного тела. 

Приведенные выше рассуждения героя из романа «Я тебя люблю!» о людях как 

мыслях Земли почти буквально следуют рассуждениям Фехнера. То же можно 

сказать и об идее децентрализации. Распад городов, расселение людей по 

поверхности планеты, введение стеклянной архитектуры ― все это должно сделать 

планетные органы восприятия более чувствительными. Шеербарт, как и Фехнер, 

убеждает своего читателя в том, что природные и социальные процессы на 

поверхности небесных тел «исполняют» волю самих планет. Важной проблемой для 

Шеербарта было преодоление индивидуализма. Герои его романов осознают, что 

действуют не по собственной воле. При этом Шеербарт вслед за Фехнером 

стремится сохранить баланс человеческой и планетарной личности. Высшее 

существо не подавляет подчиненных существ, каждое создание является 

незаменимой составляющей планетной системы. Шеербарт, как и Фехнер, активно 

использует космическую синекдоху, уподобляя планету одной из частей тела: 

планетная голова, глаз, ухо. Несомненно, большое влияние на Шеербарта оказала 

разработка Фехнером оптических метафор и тематики света как высшего 

космического языка. Как уже говорилось выше, сюжет у Шеербарта часто строится 
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как телесная метаморфоза. Она заключается в том, что герой превращается в 

собственную планету, то есть, следуя Фехнеру, переживает смерть и новое рождение 

как осознание истинного устройства мироздания. Гиперболическое планетное тело 

стирает привычные границы органического и неорганического, природного и 

социального, индивидуального и коллективного, части и целого, тела и мира. 

Значительно усложняется в связи с этим интерпретация фантастической прозы 

Шеербарта. Появляется необходимость двойной интерпретации романного мира, 

персонажей и образа автора: с точки зрения картины мира обитателя планеты и с 

точки зрения самой планеты. «Планетная» перспектива позволит толковать все 

события, происходящие в романе, систему персонажей, их взаимоотношения, 

поступки, передвижения как процессы в сознании или теле управляющей планеты. 

Саму «звезду» нужно будет рассматривать как главный персонаж произведения. С 

необходимостью усложнится и образ автора. Так же, как герои произведения, с 

«планетной» точки зрения, будут органами, частями тела или мыслями звезды, так 

же и само произведение будет восприниматься как порождение космического 

автора, то есть как планетный или астероидный роман в собственном смысле слова, 

как книга, написанная самой планетой. 

 

5.4. Проблема свободы и подчинения в космосе 

 

Как было показано выше, осознание истинных космологических границ для 

героев Шеербарта ― первостепенная задача. В основном это удел избранных. 

Таковы архитектор Лоренц, инженер Лезабендио, политический лидер Мафиказу. 

Однако они стремятся сообщить о своем знании, поделиться им с другими. Важно, 

что пропаганда ими собственных идей осуществляется без насилия. Даже в 

политической сфере насилие не является для Шеербарта необходимым. Не случайно 
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Вальтер Беньямин одну из глав своей работы о романе «Лезабендио» планировал 

назвать «Демонтаж насилия». Лезабендио не прибегает к силе для продвижения 

собственного проекта башни, тем же отвечают ему и его противники. Поэтому в 

космических романах «Великая революция» и «Лезабендио» такое важное место 

занимают собрания, дискуссии, голосования, обсуждения, процесс переубеждения 

оппонентов. В письме Кубину Шеербарт называет это «великой борьбой без 

кровопролития» (große Kämpfe ohne Blutvergießen). 

Война не знакома космическим существам, насилие остается уделом землян. 

Жители Луны и палладиане с возмущением читают о варварских нравах землян, о 

том, что они убивают и пожирают трупы других существ, разрывая их зубами. 

Питание в космосе осуществляется другими способами, например, как своеобразное 

курение, инопланетные жители лишены зубов. У них нет армии и оружия
371

. 

Иногда критику исследователей вызывало тяготение Шеербарта к характерной 

для утопии деспотической регламентации, в чем видели его особую склонность к 

«тоталитаризму». Действительно, проект введения гарема в Европе как средства 

остановить женскую эмансипацию радикальными средствами или педантизм и 

безаппеляционность при насаждении стеклянной среды в манифесте «Стеклянная 

архитектура» могут быть восприняты как подтверждение «тоталитарных» тенденций 

у Шеербарта. Здесь, правда, скорее играет роль любовь Шеербарта к образам 

ограничения естественности, насилия искусственного, застывания природы в 

формах искусства. Сюда относятся образы парка и сада, гарема, клетки, аквариума и 

различные варианты застывания органического в формах рукотворного. Таковы, 

например, стеклянные цветы в новелле «Флора Мор». Большое значение в этом 
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 В текстах Шеербарта насилие играло важную роль при обработке восточного материала. Но в 

произведениях на восточную тематику, как, например, в романе «Смерть Бармекидов» удавалось 

создавать историческую и эстетическую дистанцию. Насилие как бы ограничивалось 

определенным культурным ареалом. Насилие в этих текстах было трагическим следствием 

заблуждений героев (например, любовной одержимости) и осуществлялось деспотическим 

правителем. 
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контексте имеет и тяготение Шеербарта к глобальным революционным проектам, 

переворачивающим все сферы жизни от религии до дизайна. Скорее всего, 

Шеербарт, как и многие утописты, воспринимал тотальную регламентацию как 

некоторое позитивное качество, позволяющее создавать целостный, законченный 

проект нового мира. Критики забывают и о том, что контекст самых «тоталитарных» 

отрывков часто опровергает их же пафос. Эти идеи всегда излагаются так, такими 

персонажами и в такой ситуации, что всегда предстают в двойном свете, становятся 

объектом иронии и при всей их кажущейся серьезности вызывают смех. Здесь важно 

вспомнить и шеербартовские проекты фиктивных газет, тяготение Шеербарта к игре 

и блефу. Можно вспомнить и часто повторяемую на страницах его произведений 

мысль о многосторонности космоса. Любая идея — это лишь одна сторона, которая 

может быть тут же опровергнута другой стороной, страницей, новой гранью 

мирового кристалла. 

Стремление героев к самоподчинению высшим силам Вселенной, к 

растворению в системе высшего порядка действительно связано с переживанием 

боли и страданием. Приобщение к космической жизни, пробуждение к новой жизни 

требует преодоления страха боли и смерти. Можно рассматривать вопрос о высшем, 

«божественном» насилии у Шеербарта. 

Живое существо перестает чувствовать себя полноценным и независимым, 

ощущает себя частью более могущественного тела, из волящего субъекта 

космической метаморфозы, из вождя (Führer) герой превращается в объект 

манипуляций «Великого» — космического вождя более высокого порядка. 

Тело-вместилище, например, подвергает инверсии и пересмотру отношения 

экстериорности / интериорности. Переворачивание этой оппозиции тоже объяснимо 

в контексте астральной философии Шеербарта. Внешние тела, обладающие 

собственной границей (что намекает на конфигурацию личности, на границу 
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индивидуальности), находящиеся снаружи, проглатываются, поглощаются более 

могущественным телом. 

Самостоятельное существо отныне включено в состав другого, оно исчезает из 

поля зрения, оказывается под покровом, под поверхностью. Последний след, 

оставленный таким телом снаружи, — это растяжение «пор» поглощающей 

поверхности. Однако подчиненные личности, как было показано выше, способны 

также оказывать воздействие на «Величайшее», на свое «солнце», обогащая его, 

усложняя его структуру. Кроме того, подчиненные существа — люди (Leute) и 

кометы — способны сохранять свою индивидуальность и после растворения. 

Существо претерпевает космическую метаморфозу, сущностно меняется 

(превращается из обитателя звезды в саму звезду), но при этом сохраняет свою 

идентичность. 

Как показывают отрывки, приведенные выше, именно это сохранение 

личностного сознания беспокоит Лезабендио. Он одержим идеей слияния с Великим 

Незнакомцем, но одновременно опасается утерять свою индивидуальность. Так, 

палладиане опасаются превратиться в машины, строящие башню Леза, лишенные 

собственной творческой воли. Сам Леза боится утерять личностное сознание, а 

некоторые планеты, как утверждает Биба, выстраивают жесткую кору, пытаясь 

защититься от чрезмерного «агрессивного» воздействия. Растворение Леза в космосе 

сопряжено со страхом и страданиями. Однако, с точки зрения модели мира 

Шеербарта, важно, что жертву должен принести один герой, а не все. Он идет на нее 

добровольно и сознательно. Его страдания помогают обрести просветление его 

собратьям. Очень важно и то, что в процессе растворения в космосе личностное 

сознание до последнего момента остается в силе. Уже в начале своего космического 

существования Леза телепатически передает философу Биба, что понял важнейшее 

содержание его солнечной философии: «Мы обязаны стремиться к величайшей 

самостоятельности и обретать ее и при этом постоянно настраиваться на подчинение 
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Великому»
372

. Лезабендио до последней страницы романа сохраняет способность к 

рефлексии, коммуникации и диалогу. Шеербарт принципиально отвергал в своем 

космосе образ марионетки, безвольно подчиняющейся воле неведомого 

деспотического кукловода. Этот образ часто появляется в «сумрачной», готической 

современной фантастике. В ней разрабатывалась тема непрозрачной власти, тайного, 

недоступного демонического властителя или властной силы, вершащих судьбы 

людей. Героев Шеербарта отличает желание прояснить структуру космоса. Они 

стремятся преодолеть индивидуализм, осознают существование Великого Вождя, но 

они добиваются встречи с ним, хотят найти его, сделать прозрачной иерархию 

своего мира. Шеербарт настаивал, что вождь не должен ассоциироваться с другой 

личностью: 

Но мы не должны искать Более Великое в нашей сфере. Эта история с Более Великим (с 

вождем) есть явление параллельное всем восточным мистическим историям, я только думаю, что 

выразил суть дела более «культурно». Несомненно, мне представляется высшим счастьем 

гармония с более великим духом, который нас ведет. Чем он будет: Солнцем, Землей, духом 

нации, астральным телом — я считаю второстепенным. Но мне, например, кажется важным, что ни 

один человек не должен видеть Более Великое в другом человеке, это выливается в мелочную 

эротику
373

. 

Надо отметить, что лидеры различных художественных направлений на 

Палладе в списке действующих лиц все же обозначены как «Führer» — вожди. Они 

соединяют в себе функции деятелей искусства и политиков. Главное, что делает их 

вождями, — наличие четкой программы развития искусства на астероиде и 

собственного художественного метода. Несомненно, они наделены и тем 

«магическим» качеством, которое Макс Вебер в своих работах по социологии 

религии назовет «харизмой»
374

. Своеобразие же планетных вождей у Шеербарта 
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 Scheerbart P. Lesabendio. S. 206. 
373

 Scheerbart P. 70 Trillionen Weltgrüsse. S. 319 
374

 «Понятие харизмы (греч. charisma — божественный дар) играет в веберовской социологии 

важную роль; харизма, по крайней мере в соответствии с этимологическим значением этого слова, 
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заключается в отсутствии у них права на насилие. Победа Леза над своими 

соперниками возможна только как результат переговоров и консенсуса
375

. Политика 

на астероиде исключает демонизацию врага и войну
376

. Второй особенностью 

политических космических вождей у Шеербарта является осознание ими 

Божественного руководителя как истинного вождя, которому, в конце концов, и 

принадлежит вся полнота власти
377

. 

                                                                                                                                                                                                             

есть некая экстраординарная способность, некоторое свойство, качество индивида, выделяющее 

его среди остальных, и — что самое главное — не столько приобретенное им, сколько милостиво 

дарованное ему — природой, богом, судьбой. К харизматическим качествам Вебер относит 

магические способности, пророческий дар, выдающуюся силу духа и слова. Харизмой, по Веберу, 

обладают герои, великие полководцы, маги, пророки и провидцы, гениальные художники, 

выдающиеся политики…». Гайденко П.П., Давыдов Ю.В. История и рациональность: Социология 

М. Вебера и веберовский ренессанс. М.: Политиздат, 1991. С. 85–86). 
375

 В целом структура политической жизни на Палладе («Лезабендио») и Луне («Великая 

революция») приближается к формам, описанным в работах Вебера: «Именно наличие трех 

взаимно дополняющих моментов: аппарата управления («машины») как рационального средства 

осуществления власти, политического лидера-харизматика как формулирующего и проводящего 

политическую программу («ценности») и, наконец, парламента как инстанции критически-

контрольной по отношению главным образом к аппарату, но отчасти и президенту — необходимо, 

с точки зрения Вебера, для современного типа западного общества — общества массового и 

индустриального». (Там же. С. 90.) Аппарат управления соответствует той системе 

администрирования, которую мы застаем на планетах в начале романов. Парламентским формам 

близки планетные партии, отстаивающие свои программы развития астероидов. Мафиказу и 

Лезабендио — лидеры-харизматики. По ходу развития действия значение плебисцитарно 

избранных харизматических лидеров по сравнению с аппаратом управления и партиями постоянно 

возрастает. Подобное развитие наблюдается и в поздних работах Вебера. (Там же.) 
376

 Концепция политического у Шеербарта, видимо, близка концепции авторитета Ханны Арендт. 

Пацифизм и лишение вождя права на насилие отличает концепцию политического у Шеербарта от 

трактовки вождя у Карла Шмитта. Хотя, по крайней мере «формально», некоторые термины 

шмиттовского словаря («вождь», «друг», «враг») уже присутствуют у Шеербарта в сфере 

космической политики. Леза окружают «свита» вождей более низкого уровня, а великий план 

строительства башни раскалывает элиту на друзей и врагов великого плана. Очевидно, что 

концепция вождя, ставшая основой немецкого государства в период нацизма и теоретически 

обоснованная Шмиттом, постепенно формировалась в немецкой науке, искусстве и политической 

мысли предыдущих лет.  
377

 Фигура вождя в творчестве Шеербарта допускает два подхода. Прояснить их характер поможет 

сопоставление с оценками концепции вождя в работах Вебера. Одни (например, Ясперс) считали, 

что немецкий социолог теоретически предсказал появление тоталитарных режимов в Европе. 

Другие обвиняли его в том, что косвенно, теоретически он способствовал их возникновению (ср.: 

Гайденко П.П., Давыдов Ю.В. История и рациональность. С. 91). Карл Левит писал в этой связи: 

«Позитивно он проложил путь авторитарному и диктаторскому вождистскому государству 

(«Führerstaat») благодаря тому, что он вообще был представителем иррационального 
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Нельзя забывать, что важнейшим «противоядием», спасающим от издержек 

утопизма и космизма, у Шеербарта был юмор. Смех может вызывать у него и 

ничтожество человека, и величие космоса. Улыбка является наиболее естественной 

реакцией и на конструкцию тел инопланетных обитателей. Именно в разрыве 

тотальности состоит природа юмора
378

. Он всегда представляет собой некоторый 

смысловой сдвиг, соскальзывание, отклонение. Смех, например, мифологически 

связан с атектоническим образом сферы, катящегося шара, ликующего солнца
379

. Все 

шеербартовские лейтмотивы можно трактовать, прочитывать юмористически как 

космический юмор. Прозрачность передает динамику иронии (игру открытого, 

сокрытого), атектонические смещения передают многозначность, несовпадение 

смысловых уровней, вызывающие смеховую реакцию. Смех Шеербарта, по сути, 

обладает религиозным смыслом: смех — это единственная адекватная реакция на 

открывающееся изобилие космоса, его неохватность. Но смех — это и символ 

различия, несовпадения с самим собой и миром. Вольфганг Пент справедливо 

указывает, что шеербартовский юмор маркирует несоизмеримость человеческого Я 

как частицы и космического целого
380

. В основе подобного юмора лежит синекдоха, 

ведь именно этот троп строится на соотношении целого и части. Франц 

                                                                                                                                                                                                             

«харизматического вождизма» и «демократии вождей, опирающейся на машину», а негативно — 

благодаря бессодержательности, формализму его политического этоса, последним словом которого 

был решительный выбор одной ценности, неважно какой, из всех остальных». (Löwith K. Max 

Weber und seine Nachfolger // Mass und Wert. Jg. 3 Heft 1. 1939. S. 171. Цит. по.: Гайденко П.П., 

Давыдов Ю.В. История и рациональность. С. 91–92.) Шеербарта, по крайней мере, трудно 

упрекнуть в «формализме» при подходе к фигуре вождя. Он всегда ставит во главе общества 

носителя одной и той же благой идеи мирного приобщения человечества к космической жизни как 

великой духовной революции. То есть при формальном параллелизме с веберовским харизматиком 

лидеры Шеербарта содержательно «цензурируются» автором. То есть опасности авторитарного 

вождизма «сдерживаются» у Шеербарта запретом на насилие в политике, приоритетом 

Божественного Вождя в теологии, контролем содержания идеологии космического вождя. Идея 

многосторонности мироздания и юмор как эстетический и этический ориентир также создают 

мощные противовесы для развития авторитаризма. 
378

 Именно понимание утопии как разрыва тотальности роднит Шеербарта с Блохом. Это 

достаточно убедительно показывает Беатрис Ролли.  
379

 Карасев Л.В. Философия смеха. М.: Рос. гуманит. ун-т, 1996. С. 101–102. 
380

 Pehnt W. Paul Scheerbart, ein Dichter der Architekten // Über Scheerbart. Bd. 1. S. 82. 
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Роттенштайнер в своей статье «Пауль Шеербарт — космический homo ludens» 

описывает шеербартовский юмор как качество слабого, как констатацию 

невозможности изменить реальность
381

. Действительно, один из героев Шеербарта 

утверждает, что стал юмористом из ярости. Юмор позволяет Шеербарту 

балансировать на грани самотождественного, одинаково осмеивая его экспансию и 

подчеркивая инаковость Другого. Юмор — это постоянная отсрочка тотальности 

космического проекта. Благодаря постоянному сдвигу точек зрения, их смещению 

юмор позволяет Шеербарту занять парадоксальную онтологическую позицию. 

Совершая маятниковые движения, расшатывая космическую систему, юмор является 

единственным гарантом ее стабильности, так как только он способен 

компенсировать риски космизма, вовлекающего человека в анонимное пространство 

утопии, чреватое насилием тотальной регламентации. 

 

5.5. «Теория познания» 

 

Конструирование фантастических существ у Шеербарта отказывается от 

подражания, от «зеркального искусства». В основе подобной эстетики лежала 

определенная «теория познания», как часто говорил сам писатель и его персонажи. 

Барон Мюнхгаузен, рассматривая на выставке в Мельбурне гигантских подземных 

чудовищ, выслушивает следующее объяснение от некоего австралийского 

профессора: 

Достаточно того, что мы видим этих великанов нашими глазами. В конце концов, мы могли 

бы и не доверять собственным глазам и считать все эти подземные пещеры видениями. Ведь, 

согласно теории познания, все наши зрительные ощущения есть не что иное, как видения
382

.  

                                                           
381

 Rottensteiner F. Paul Scheerbart- ein kosmischer Homo ludens // Über Scheerbart. Bd. 1. S. 95. 
382

 Scheerbart P. Münchhausen und Clarissa. Ein Berliner Roman // P. Scheerbart. Dichterische 

Hauptwerke. S. 447. 
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Сам Мюнхгаузен, делясь с европейцами сведениями об австралийской 

литературе и философии, подчеркивает свойственный им оптимизм и отмечает его 

связь с теорией познания, «которая учит, что то, что мы привыкли считать 

реальностью, в действительности есть лишь иллюзорное бытие, и что за ним в 

великой жизни миров следует бесчисленное множество других существований»
383

. 

На формирование шеербартовского подхода к теории познания серьезно повлиял 

крайне популярный на грани веков двухтомный труд неокантианца Фридриха Ланге 

(1828–1875) «История материализма и критика его значения для современности», 

изданный в 1866 г. Причем, если идеи Ницше и Шопенгауэра были ключевыми для 

Шеербарта на определенном этапе, а позже критиковались, то подход Ланге 

сохранял для него актуальность и в зрелые годы
384

. Это он подчеркивал в известном 

письме Альфреду Кубину
385

: 

                                                           
383

 Ibid. S. 640. 
384

 В конце книги Ланге перечисляет те тенденции современности, которые, с его точки зрения, 

вызывают тревогу. Он говорит о тяготении к материализму как тенденции современной культуры. 

Эта тенденция сопровождается всеобщим восхвалением современности и ее достижений, культом 

действительности и отсутствием идеалов. Шеербарт в своей программе фантастического будет как 

раз отталкиваться от упомянутых пунктов: вместо сосредоточенности на настоящем — 

устремленность в прошлое или будущее, вместо культа действительности — настойчивое 

продвижение идеи растворения привычной действительности в транспарентности, вместо 

отсутствия идеалов — пропаганда новых идей во всех областях культуры. Ланге пишет: «Идеи и 

жертвы могут еще спасти нашу культуру» (Lange F. A. Geschichte des Materialismus und Kritik seiner 

Bedeutung in der Gegenwart. Bd.2. Leipzig: Verlag von Friedrich Brandstetter, 1915. S. 512). Этими 

двумя словами — идеи и жертвы — можно афористично охарактеризовать тематику текстов 

Шеербарта в целом. Наряду с преодолением материализма, Ланге советует «залечить разрыв в 

жизни нации, вызванный отделением образованных людей от народа» (Ibid. S. 511). Преодоление 

этого разрыва — важная тема для Шеербарта. Особенно это проявляется в романе «Лезабендио». 

Инженер Леза призывает к общему делу, реализации коллективного проекта. Каждый палладианин 

сможет внести в него посильный и необходимый вклад. 
385

 Вообще, переписка с Кубиным крайне содержательна. Даже несмотря на то, что из-за утери 

архива писателя у нас нет кубинских ответов. Эти письма не относятся ни к деловой переписке, ни 

к шутливым открыткам близким друзьям (Мюзаму, Сервесу и Демелю). В письмах Шеербарт 

точно и серьезно указывает любимые книги, обозначает испытанные влияния, формулирует 

авторское кредо. Они являются, пожалуй, наиболее полным источником информации для 

понимания мировидения писателя и его круга чтения. 
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«Знакомы ли Вы с «Историей материализма» Ланге? Когда мне было девятнадцать лет, она 

была моей настольной книгой. Именно из нее я почерпнул свою теорию познания, от которой до 

сих пор не отступаю»
386

. 

Наиболее четко Ланге формулирует собственные гносеологические идеи в 

заключительных главах второго тома: 

Материализм, как никакая другая система, держится реальности, то есть представления о 

необходимых, данных в очевидности ощущений явлениях. Но реальности, как ее себе воображает 

человек и к которой он страстно стремится, когда эта воображаемая картина находится под 

угрозой, то есть: абсолютно прочного, независимого от нас, но при этом познаваемого нами бытия, 

не существует и существовать не может. Так как синтезирующий, творящий фактор нашего 

познания фактически простирается до первичных чувственных впечатлений и до элементарных 

составляющих логики. Мир — это не только представление, но и наше представление, продукт 

организующей деятельности человеческого рода во всеобщих и необходимых основах опыта и 

индивидуума в свободно обращающемся с объектом синтезе. Можно также сказать, что 

«действительность» — это явление для рода, в то время как иллюзорная видимость — это, 

напротив, явление для индивидуума, которое становится заблуждением, когда ему приписывается 

статус действительности, то есть явления для рода. Но задача создать гармонию в явлениях и 

связать в единство явленное многообразие относится не только к синтезирующим факторам опыта, 

но и к тем же факторам умозрения (Spekulation). Здесь, однако, объединяющая организующая 

деятельность человеческого рода нам не поможет. Индивидуум творит по своему собственному 

канону, и продукт этого творчества приобретает значение для рода, то есть для нации и 

современников, лишь в той степени, в какой индивидуум, который это творчество создает, наделен 

богатым и нормальным дарованием и в типических чертах своего образа мыслей призван силой 

своего духа стать лидером (Führer)
387

.  
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 Ibid. S. 323. 
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 Lange F.A. Geschichte des Materialismus. S. 513. Ланге был одним из инициаторов поворота к 

Канту в немецкой философии. Как и автор знаменитого «Трактата по физиологической оптике» 

Герман фон Гельмгольц, Ланге относился к психологическому направлению неокантианства. 

Гельмгольца и Ланге можно отнести к школе психологического эмпиризма, которая, в отличие от 

так называемых нативистов, предполагавших существование врожденной гармонии между 

сознанием и материей, считала, что формы реальности сконструированы человеческим сознанием. 

Гельмгольц полагал, к примеру, что даже очевидное соответствие воспринимаемого объекта 

конфигурации его изображения на сетчатке — факт далеко не естественный, а есть результат 
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Для Шеербарта и его проекта фантастической литературы, несомненно, имела 

большое значение идея «сотворения» реальности творческим индивидуумом. Образ 

лидера-вождя у фантаста тоже соответствует подходу Ланге. Лидер — это 

творческий индивидуум, чьи дарование и сила духа могут сделать его 

индивидуальный синтез реальности родовым, а его собственную «норму» — 

общезначимой. Принципиальное значение для Шеербарта имели две проблемы, 

которые Ланге обсуждает в своей работе: конструирование идеального мира и 

будущее религии. Во-первых, Ланге писал о сближении философской спекуляции и 

творчества, поэзии понятий (Begriffsdichtung) с поэзией в узком смысле: «Поэзия 

понятий (Begriffsdichtung) философской спекуляции (Spekulation) все же не является 

целиком свободной. Она еще стремится, как эмпирическое исследование, к 

целостному изображению данного в его взаимосвязях, ей лишь недостает 

руководящего принуждения принципов опыта. Только творчество (Dichtung) в узком 

смысле слова, поэзия, сознательно покидает почву действительности. В 

философской спекуляции форма имеет преимущество перед содержанием, в поэзии 

она им овладевает полностью. Поэт свободной игрой своего духа творит мир по 

своему желанию»
388

. Ланге видел истинный синтез умозрения и поэзии в 

философской лирике Шиллера. С его точки зрения познавательная деятельность, как 

и поэзия, видит своей целью не только познание, у нее есть эстетические и этические 

цели. Ланге полагал поэтому несомненной оптимистическую направленность любой 

философии. Спор пессимизма и оптимизма, которому уделяет внимание Ланге, для 

Шеербарта имел принципиальное значение. Шеербарт стремился к преодолению 

пессимизма Шопенгауэра. Писатель, который был не только земляком Шопенгауэра, 

но и, как писал Минона, его реинкарнацией, стремился создать в своих текстах 

модель прорыва к свету новой космической жизни, преодолевающей страдание и 

                                                                                                                                                                                                             

некоей интеллектуальной деятельности, называемой им интуицией (ср.: Ямпольский М.Б. О 

близком (очерки немиметического зрения). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 109–110). 

Ланге оказал серьезное влияние на Германа Когена, а через него — на его учеников. 
388

 Lange F.A. Geschichte des Materialismus. S. 513 
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страх смерти
389

. В одном из писем он говорил о переосмыслении нирваны 

Шопенгауэра как посмертного состояния и осознании нирваны как состояния новой 

жизни
390

. На смену юмору, в основе которого лежала ярость, ощущение 

неспособности изменить окружающее, должен был прийти религиозный по своей 

природе космический смех. 

Разъясняя недостатки чисто научного познания, Ланге писал: 

Вселенная, если ее постигать только научно, сможет восхитить нас не больше, чем 

транслитерированная «Илиада». Но если мы охватим целое в единстве, мы привнесем в акте 

синтеза наше собственное существо в объект, так же, как мы в созерцании гармонически 

выстраиваем ландшафт, сколько бы дисгармонического ни содержал он в деталях. Любое 

обобщение следует эстетическим принципам, и каждый шаг к целому есть шаг к идеалу
391

.  

Ниже Ланге отмечает: 

Ясно одно: человек нуждается в дополнении действительности созданным им самим 

идеальным миром, а высшие и благороднейшие функции его духа взаимодействуют при его 

создании
392

.  

Очевидно, что принципы фантастического искусства Шеербарта в основе 

своей согласуются с подходом Ланге. В заключении своего труда Ланге ставит 

вопрос и о судьбе религии. Он намечает два пути: 

Один путь — это полное уничтожение и ликвидация всякой религии и перенос ее задач на 

государство, науку и искусство. Другой — это движение к сущности религии и преодоление 

всякого фанатизма и предрассудков через сознательное возвышение над действительностью и 

                                                           
389

 Тем не менее влияние Шопенгауэра сохраняло свое значение в превознесении Шеербартом 

аскетизма и критике половой любви. Аскетизм полагался философом средством сломить волю к 

жизни на пути к истинному познанию. Существенной оставалась для Шеербарта и трактовка 

идеала незаинтересованного познания Шопенгуэра, превращения субъекта в око мира. 
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 Шеербарт первоначально планировал назвать роман «Лезабендио» «Нирваной».  
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отказ от фальсификации действительного мифом, который все же не может служить цели 

познания
393

. 

Ланге выбирает именно второй путь очищения сущности религиозного от 

исторически наносного в духе кантовской религии в рамках одного лишь разума. 

Шеербарт на страницах своих книг часто развивает тему явления, видимости, 

иллюзии. Признание опыта и действительности сконструированными сознанием не 

означало для немецкого фантаста вступления на путь, ведущий к скептицизму и 

пессимизму, но предполагало важные теоретические и практические следствия. Как 

у Ланге, наука переставала быть основой познания, поэтому отнесение текстов 

Шеербарта к научной фантастике весьма проблематично. Наука, искусство, вопросы 

идеального социума, вопросы новой теории познания образуют у Шеербарта 

сложное единство. Проблематика наиболее широко, феноменологически понятого 

религиозного охватывает все эти вопросы как единая рама. В эту религиозную 

проблематику включены наиболее общие проблемы всякого религиозного опыта, 

например подчинение индивидуальной воли воле высшей силы (Бога, планеты, 

природы, вселенной)
394

. Конструкция идеального мира и вообще возможного мира 

выходит на первый план, поскольку трактовка реальности как родового или 

индивидуального представления для Шеербарта означала признание возможности 

неограниченного количества иных реальностей. Доступ к этим мирам можно 

обрести силами воображения и фантазии. Сюжет большой части произведений 

Шеербарта можно трактовать как гносеологическое приключение: герои осознают 

ограниченность собственного мира и стремятся покинуть его границы. 

Швейцарский литературовед Анне Краутер считает, что использование Ланге 

метафоры калейдоскопа могло вдохновить Шеербарта на активное использование 

                                                           
393

 Ibid. S. 519. 
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 Ланге к основным мотивам религиозного относит «избавление отдельного человека 

посредством предания индивидуальной воли воле, которая управляет целым» и «возвышение душ 

над действительным и сотворение духовной родины».  
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этого образа. Ланге применяет образ калейдоскопа для критики метафизики, 

кантовской трансцендентальной эстетики и идеи вещи в себе
395

. Он, обыгрывая 

образ Платоновой пещеры, моделирует ситуацию познания как закрытую комнату, в 

которой находится человек. В стену встроено оптическое устройство, работающее 

по принципу калейдоскопа. Человек принимает устройство за телескоп, 

позволяющий ему обозревать Вселенную. Так же метафизик, с точки зрения Ланге, 

поддается обману «калейдоскопа мира собственных идей». Краутер называет 

эстетику Шеербарта «калейдоскопическим искусством» и считает, что «световой» 

образ калейдоскопа передавал у него ту же идею границ человеческого познания, 

недостижимости Абсолюта, что и у Ланге
396

. 

Хотя то, что Гегель называет «бесконечным количественным прогрессом», у 

Шеербарта позволяет постоянно откладывать встречу с Божественным, постоянно 

двигаться «дальше», а любое описание одного из бесконечных миров может 

восприниматься как очередная иллюзия, само по себе существование «Великого 

Незнакомца», «Величайшего» постоянно присутствует как некий полюс стремлений 

героев. В этом смысле Шеербарт как будто остается ближе к Канту или даже к 

Гегелю, чем к Ланге. Действительно, наше представление о мире, с точки зрения 

Шеербарта, может быть иллюзорным покровом, но за ним могут скрываться миры, 

обладающие большим богатством, ценностью и авторитетом. В рамках 

описываемого возможного мира «Высшее» может временно отождествиться с какой-

то частью космоса (например, с головной системой в романе «Лезабендио»). 

Шеербарт, как кажется, переносит акцент с заведомой сконструированности мира, с 

его неизбежной синтезированности, с его зеркальности, на его прозрачность как 
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 Krauter A. Das grosse Licht. S. 120. 
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 Krauter A. Das grosse Licht. S.121 Краутер приводит в пример необычное зеркало, в котором 

герои лунного романа «Великая революция» любуются калейдоскопической игрой космических 

образов, и «калейдоскопическую архитектуру» в романе «Мюнхгаузен и Кларисса». В последнем 

случае речь идет о вращающихся стеклянных постройках, создающих одновременно различные 

световые эффекты. Ср. Ibid. S. 122. 
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возможность увидеть и исследовать другой мир. То есть Шеербарт сохраняет в силе 

противопоставленность субъекта и объекта, изначальное онтологическое различие, 

фигуру Другого. Шеербарт остается теистом при всей смелости своих фантазийных 

конструкций. Именно эта сторона его модели мира стала объектом внимания и 

критики его друга и в значительной степени ученика, философа и писателя Саломо 

Фридлендера (Миноны)
397

. 

                                                           
397

 Саломо (Salomo; полное имя Соломон [Salomon]) Фридлендер (1871–1946) — немецкий 

философ и сатирик еврейского происхождения. Известен также под литературным псевдонимом 

Минона (Mynona) (перевернутый Аноним). Под этим псевдонимом, избранным под влиянием 

Людвига Рубинера, Фридлендер печатал свои литературные тексты с 1909 г. Под настоящим 

именем он издавал свои философские тексты. Минона был человеком разносторонне одаренным. 

Бросив учебу на врача, он начинает изучать философию, историю и германистику. В 1899 г. через 

своего дядю Самуэля, раввина в Эссене, у которого Минона ежегодно гостил, знакомится с 

философом-неокантианцем Эрнстом Маркусом. Фридлендер становится его главным учеником и 

пропагандистом его идей. Минона писал о нем: «Всем, что у меня есть в духовном плане, я обязан 

ему» («Was ich geistig bin, verdanke ich ihm»). В 1902 г. Фридлендер защитил в Йене диссертацию 

«Критика отношения Шопенгауэра к основам теории познания ‘Критики чистого разума”». В этом 

же году Минона переезжает в Берлин, где становится известен как автор научно-популярных 

текстов. В 1904–1908 гг. в журнале «Харон» выходят его лирические стихотворения («Сквозь 

синюю вуаль», 1908). Фридлендер вращается в эти годы в среде берлинской богемы. Среди его 

друзей и знакомых Пауль Шеербарт, Самуэль Люблинский, Херварт Вальден, Георг Зиммель и 

Мартин Бубер. С 1910 г. Фридлендер как мыслитель и литератор играет важную роль в кругах 

экспрессионистов. В 1911 г. под настоящим именем издает книгу «Фридрих Ницше. 

Интеллектуальная биография», имевшую значительный успех. В 1918 г. выходит его философский 

opus magnum «Творческая индифферентность» («Schöpferische Indifferenz»). В ней на основе идей 

Шопенгауэра, Ницше и Штирнера Фридлендер разработал свою концепцию абсолютного субъекта. 

Идеи Миноны оказали влияние на таких художников, как Альфред Кубин, Артур Сегал и Рауль 

Хаусман. Минона публикует много короткой прозы, построенной на сочетании сатиры, гротеска и 

фантастики в журналах «Штурм» и «Акцион». Сборники его коротких прозаических гротесков 

«Роза, прекрасная жена полицейского» (1913), «Черно-бело-красное» (1916) и сатирический роман 

о жизни современного Берлина «Банк насмешников» (1919) оказали влияние на экспрессионистов 

и дадаистов. В 1920-е гг. он продолжает писать литературные (роман «Серая магия» (1922), 

сборники рассказов «Неподатливое ложе новобрачных» (1921), «Железнодорожное счастье, или 

Антифрейд» (1925), «Мой сотый день рождения» (1928) и философские («Кант для детей», 1924) 

тексты. В октябре 1933 г. Фридлендер со своей семьей эмигрировал в Париж. Он пережил 

немецкую оккупацию и скончался в Париже в бедности и забвении. Последняя его прижизненная 

книга — «Смеющийся Иов и другие гротески» — вышла в Париже в 1935 г. В Германии 

творчество Фридлендера долгие годы оставалось забытым, но начиная с 80-х гг. XX в. начинает 

пробуждаться интерес к этой фигуре и выходят переиздания его книг. В архиве писателя 

находилось множество неопубликованных текстов (особенно философских), которые издаются 

только в последние годы. Можно сказать, что Минона, как и его друг Шеербарт, относится к 

авторам немецкого авангарда, переживающим сейчас второе рождение. Особое внимание следует 



262 
 

Отношения этих двух авторов, несомненно, определяются диалектикой 

влияния, борьбой за приоритет. Минона как «сильный поэт», если прибегнуть к 

термину Блума, всегда начинает разбор шеербартовских текстов и анализ круга его 

идей с апологии, а в финале переходит к критике и корректировке, рецензированию 

в русле собственных идей. Поэтому статьи Фридлендера о Шеербарте являются 

одновременно каталогом его собственных философских лейтмотивов
398

. В своем 

поздравительном «Медальоне» (1913), посвященном пятидесятилетию Шеербарта, 

Минона восхищается творчеством друга, его дионисийской свободой, его 

божественной смелостью при создании космических миров. Минона отмечает 

протеистичность мира у Шеербарта:  

Он мефистофелевски твердо усвоил, в какой бесконечной степени все вокруг видимость, все 

перспектива, все сон, все маска, тайна, все калейдоскопично, фантасмагорично, реально лишь 

                                                                                                                                                                                                             

обратить на интерес к философии Миноны в среде гештальт-психологов. Сатирическую прозу 

Миноны ценил Гершом Шолем. Он познакомил своего младшего товарища Вальтера Беньямина с 

этим автором. Беньямин, например, высоко ценил критику Фридлендером книги Эрнста Блоха 

«Дух утопии». Знакомство Миноны с Шеербартом относится к началу берлинского периода 

Миноны после защиты диссертации. Знакомство переросло в близкую дружбу. Их объединял 

интерес к философским проблемам, любовь к юмору, гротеску и утопии. Тексты Шеербарта 

выходили в журнале «Единственный» («Der Einzige»), который был основан Миноной совместно 

со своим братом и шурином Эрнстом Самуэлем (1878–1943) в 1919 г. Журнал ориентировался на 

индивидуалистический анархизм Штирнера. Эрнст Самуэль, который публиковался под 

псевдонимом Ансельм Рюст, был историком литературы, критиком и эссеистом. Он был 

соучредителем журналов «Акцион» и «Библиотека меандр». В последнем он в декабре 1912 г. 

опубликовал открытое письмо к членам нобелевского комитета с предложением вручить 

Шеербарту Нобелевскую премию мира. В том же журнале в 1913 г. Рюст опубликовал рецензию на 

роман «Лезабендио», в которой он особенно подчеркивал его пацифистскую направленность.  
398

 Friedlaender S. Offener Brief an Herrn Paul Scheerbart // Über Paul Scheerbart. Bd. 3. S. 679–680 ; 

Friedlaender S. Lesabendio, ein Asteroidenroman // Über Paul Scheerbart. Bd. 3. S. 227–228 ; 

Friedlaender S. Paul Scheerbart // Über Paul Scheerbart. Bd. 3. S. 416–418 ; Friedlaender S. Paul 

Scheerbart- ein Medaillon // Über Paul Scheerbart. Bd. 1. S. 38–46. Минона был блистательным 

полемистом и непревзойденным эссеистом. Его характеристики творчества Шеербарта очень 

точны, эссе о нем совмещают дружеское восхищение с безжалостной критикой. Из всех 

современников Шеербарта Минона был одним из самых осведомленных его критиков. Он в силу 

своего двойного дарования мог одинаково чутко уловить эстетические и философские нюансы 

текста. 
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одно: грандиозный дух этих мировых метаморфоз, дыхание которого ощущает его собственный 

дух
399

.  

Далее Минона подчеркивает религиозный характер юмора у Шеербарта и его 

одержимость стеклянными видениями, идеей «стеклянного объекта». Видения 

Шеербарта носят характер экстаза: 

…Шеербарт — экстатический визионер, но не в этом лежит его исключительность. Она 

лежит в религиозно-юмористической природе его экстаза. Только дионисийством его души можно 

объяснить неописуемую лихорадочную вибрацию его видений и одновременно их 

сверхчеловеческую веселость и комизм
400

. 

Протеизм мира, визионерство связаны у Шеербарта с особой эластичностью 

субъекта, которую Минона сравнивает с гибкостью человека-змеи 

(Schlangenmenschenhafte). Но писатель опровергает и всеобщую убежденность в 

прочности и незыблемости объекта. 

Однако утверждение Шеербарта об идее Великого Духа как о раме, 

объемлющей все тексты писателя, вызывают у Фридлендера неприятие. Философ 

полагает, что, противопоставляя субъекту божественную объективность великого 

Мирового Духа, Шеербарт проявляет робость, довольствуется полумерами, 

останавливает начатое на полпути. Философ называет писателя робким, 

прирученным дионисийцем (zahmer Dionyssier): 

Ты хочешь быть звездой? И отказываешься висеть в центре себя самого! Самодостаточно 

кружить в себе, вращаться вокруг себя самого! Ты бесконечно дистанцируешься от себя самого 

вместо того, чтобы с тем же чувством, сохраняя ту же дистанцию как собственную периферию 

любить себя в себе?
401

 

Минона описывает круг идей писателя, его «теизм» как нарушение 

тотальности эксцентрического субъекта, введение гетерономии в мир творящего 
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субъекта. Минона проницательно уловил одну из основных проблем 

шеербартовской прозы, одно из глубинных противоречий, формирующих мир его 

художественных концептов: гетерономия Мирового духа ограничивает 

самотождественность космического творческого субъекта. 

Во второй части рецензии Минона-Фридлендер, критикуя Шеербарта, 

развивает мотивы собственной философии самотождественного. 

Этими лейтмотивами у Миноны становятся два основных понятия, которые из 

текста в текст повторяются, определяются и уточняются автором: Indifferenz 

(неразличимость в противовес онтологическому различию-Differenz) и exzentrisch 

(эксцентрический, центробежный) в противовес концентрическому, 

центростремительному. Традиционному представлению о текучести, подвижности 

субъекта и плотности объекта Минона противопоставляет идею о том, что только 

субъект обладает достаточной плотностью, он зафиксирован, помещен на некоей 

онтологической оси. Субъект не должен быть игрушкой внешних сил, 

концентрических потоков. Субъект эксцентричен по определению, он создает миры, 

«магически» воздействует на окружающее, преображается в Творца. 

Эксцентричность, рождение тотального субъекта, как черная дыра втягивающего в 

себя объекты, требует избавиться от категории различия. Именно различие 

(Differenz) высвечивает объекты, кладет пределы, прочерчивает границы. Indifferenz 

стирает границы между субъектом и объектом, Я и миром: сияние солнечной сферы 

оказывается взглядом субъекта, устремленным на мир из многомилионной дали. 

Наиболее связно свои идеи Минона изложил в трактате «Творческая 

индифферентность»
402

. Но он старался и в своих художественных текстах излагать 

эти идеи устами героев и иллюстрировать их самим развитием сюжета. К таким 

текстам относится его фантазия «Творец» («Der Schöpfer»). Ее герой, Гумпрехт Вайс, 

старается превратить собственную фантазию в магическую силу, позволяющую 
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творить по собственной воле любые образы. Однажды во сне ему является девушка, 

которую он вскоре встречает во время своих одиноких прогулок по городу. Встреча 

Гумпрехта и Эльвиры оказывается результатом экспериментов ее дяди, барона фон 

Бекеля. Он использует сомнамбулические и медиумические способности своей 

племянницы в своих занятиях магией, или «экспериментальной метафизикой», как 

он ее называет словами Шопенгауэра. Цель экспериментов этого «утописта» (как он 

сам себя называет) состоит в преодолении с помощью специальных аппаратов, 

паранормальных способностей и магии границы между сном и явью, сознанием и 

реальностью и создание идеального существа, в котором мужское и женское 

сольются как два полюса мироздания. Барон в своем дворце излагает молодым 

людям основы новой философии магического субъекта-творца. Барон убеждает 

героя в том, что сила воли субъекта может наделить продукты собственной фантазии 

жизнью: 

Тупой мир слишком невнимательно слушал, когда Иммануил Кант сделал бесконечное 

пространство, то, что снаружи, придатком того, что внутри, внутреннего. Пространство является 

пространством только для субъекта, что оно представляет само по себе, представляется проблемой. 

Единственным, кто осознал всю серьезность следствий из этого остроумного принципа во всей их 

силе, был сильнейший мыслитель современности, Эрнст Маркус. Он учит, что ощущения не 

только телесны, но и космичны, что они обитают не только в теле, особенно в мозге и нервах, но и 

во всем пространственном космосе. Короче, мозг не только концентрически улавливает потоки 

ощущений, но эксцентрически транслирует их. Солнце, которое я вижу, я воспринимаю не только 

на сетчатке глаза, в мозгу, а непосредственно на расстоянии 20 миллионов миль на самом Солнце. 

<…> Достаточно подумать об открытых Рентгеном невидимых лучах, чтобы понять, что 

исходящий из центрального органа эксцентрический поток, в результате которого возникает 

оптическое явление, проницает твердую черепную коробку, атмосферу, материал зеркала и 

лежащего за ним твердого тела, и тем самым найти объяснение моему тезису. На самом деле было 

бы крайне странно, если бы исходящий от зеркала отраженный концентрический поток не 

производил таких же реальных оптических эффектов, как изначально исходящий от Солнца 

концентрический поток. В своей «Проблеме эксцентрического ощущения» этот глубочайший и 

трезвейший из всех логиков дает нам проследить ход эксперимента, который напоминает о 
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спиритизме. Если бы, говорит он, существовали пластины, аналогичные фотографическим, 

которые были бы чувствительны к волнам, исходящим из мозга, тогда можно было бы улавливать 

и фиксировать эти проекции при помощи фотокамеры, установленной за зеркалом
403

. 

Субъект у Миноны и Маркуса
404

 перестает быть пассивным, наблюдающим и 

воспринимающим концентрические влияния. Субъект становится активным магом, 

берет на себя функции Творца, но он перестает ощущать себя конкретным телом: 

Я уже предостерегал вас от того, чтобы не смешивать самих себя с чем-то отдельным, 

одним телом, одним человеком. Истинное Я не является чем-то объективным, а является 

творческим принципом всякой объективности, внешности, дифференцированности. Если это 

истинное Я, маг, начнет действовать, то есть реально порождать свои объекты собственной силой, 

то его знание и воля должны быть чисты от всякого соблазняющего к смешению самого себя с 

внешними единичностями умножения. Поймите же, истинное Я — это космическое Везде и Всегда 

(das kosmische Insgesamt und Allzumal), творческая неразличимость всякого различия (die 

schöpferische Indifferenz alles Differenten), имманентное «син» мира, и оно сможет воспользоваться 

главным преимуществом быть творцом мира, только если оно не знает никого и не хочет быть 

никем иным, только тогда оно сможет научиться чувствовать и воспринимать себя им
405

.  
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 Эрнст Мозес Маркус (1856–1928) — немецкий юрист и философ еврейского происхождения. 

Маркус изучал юриспруденцию в Бонне и Берлине, с 1890 г. он живет в Эссене и работает там 

судьей. После прочтения работ Шопенгауэра начинает серьезное изучение наследия Канта. Этому 

он посвящает все свое свободное время с 1890 г. Не имея университетского философского 

образования, он в течение своей жизни издал 16 монографий. В 1912–13 гг. Маркус читает 

домашние доклады для узкого круга слушателей. В центре исследований Маркуса находятся 

толкование, интерпретация и популяризация учения Канта, причем на первом месте для него 

этические вопросы и проблемы теории познания. Маркус исследует связь познания и действия по 

аналогии с методами обоснования в естественных науках. Разработки Маркуса не нашли отклика в 

академической среде. Интерес к его работам проявили Август Мессер, Оскар Краус, Хуго Динглер 

и Херманн Кейзерлинг. Вне академического мира вокруг Маркуса образовался круг учеников, к 

которым, например, относился писатель Саломо Фридлендер, литературный критик Ребекка Ханф, 

редактор «Франкфуртер цайтунг» Роберт Дрилль. Деятельности кружка по популяризации 

творчества положил конец приход к власти нацистов. Идеи, лежащие в основе работы Маркуса 

«Проблема эксцентрического ощущения и ее решение» (1918) были использованы дадаистом 

Раулем Хаусманом в его работе 1969 г. «Эксцентрическое ощущение». Минона еще в 1916 г. лично 

познакомил Хаусмана с Маркусом. 
405
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Если у Шеербарта основной гносеологической метафорой было стекло, то у 

Миноны ей становится зеркало: 

Ну а способ, с помощью которого неразличимое Я различает себя, овнешняет себя как мир, 

объективирует, является зеркально рефлексивным. Зеркало — это вообще прафеномен, поскольку 

оно делает возможным различение идентичного. Поэтому оно само — очевиднейший символ 

Творца. Само по себе беспомощное, оно становится в творческих руках осуществителем фантазии, 

знания и воли. Да, оно — форма фантазии
406

. 

В фантастическом рассказе «Творец» проблема конструирования сложного 

тела, естественно, занимает важное место. Фактически этой темой рассказ 

открывается, поскольку главный герой размышляет об искусстве и его механизме — 

фантазии. Порождения фантазии не являются только лишь иллюзорными 

образованиями, они могут обрести объективное существование. При этом если они 

связаны с магической силой воображения своего создателя, он может изменять 

фантастические образы силой воображения. Герой описывает, как он создавал силой 

фантазии фантастические тела: 

Гёте сообщает, что он мог, закрыв глаза, наколдовать силой воображения (zaubern) цветок в 

поле зрения и придать ему форму звезды. Я направил силу своей воли на образы, которые я до 

этого воспринимал пассивно, как они непроизвольно возникали. Я стремился переделать образы по 

своему желанию, и это удавалось. Я превращал женские головы в мужские, стариков ― в 

молодых. Я упражнялся в добавлении все более странных и редких черт лица. Да, я даже 

несколько раз ужаснулся от взглядов созданий моей собственной деятельности. Эта способность 

начала меня пугать
407

.  

Если в начале магия фантазии кажется герою жуткой, то после усвоения им 

философии творческой индифферентности и идеи эксцентрического впечатления он 

осознанно участвует в рождении нового существа. Пара молодых людей — Эльвира 

и Гумпрехт — комбинируются в единое ангелоподобное существо. Главный герой 
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«покидает» свое физическое тело, превращается в Творца, обращается в чистую 

духовность. Затем он сливается со своим новым бесполым ангелоподобным 

творением (в основе которого личности Эльвиры и самого Гумпрехта): 

Одновременно я влил свое собственное самоощущение в возникшее роскошное тело. Я, все 

еще бывший чистым духом, что казалось мне до сих пор устрашающе-возвышенным, почувствовал 

себя трансфигурированным, транссубстанцированным, воплощенным в этот сверхчеловеческий 

организм
408

. 

Обращение к двум вариантам неокантианской теории познания, развитым 

«предшественником» (Ланге) и «последователем» (Минона) Шеербарта проясняет 

теоретическую подоплеку конструирования фантастического тела у немецкого 

фантаста. С одной стороны, структура новых существ не без юмора иллюстрирует 

основной принцип теории познания, отсылающий к коперниканскому повороту 

Канта: структуры окружающего мира синтезированы сознанием субъекта. Минона 

доводит этот принцип до самых радикальных следствий. Он предлагает овладеть 

ситуацией, развивая технику новой магии. Составные монстры Шеербарта 

рождаются как некоторый эстетический эксперимент, представляющий 

окружающий мир не как совокупность твердых объектов, а как поле 

метаморфических возможностей. Искусству композиции здесь предшествует 

процесс деконструкции, стирающий границы тел и вещей, организма и механизма
409

. 

Образно говоря, Шеербарт разбивает зеркало, окружающее человечество, и из его 

обломков создает новых существ. Составляя новых существ такого рода, Шеербарт 

использует разные способы изобразить рождение нового существа как процесс. 

Динамика вносится либо как сложное восприятие, обсуждение, интерпретация 
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 Следует отметить, что Минона и Шеербарт критически воспринимают чистую механистичность 

и машинную технику. Шеербарт скорее склоняется к варианту гибридных образований. Часто 

машины у него ломаются, либо их не удается построить. Он упоминает в своих текстах множество 

механизмов, но они не обретают центрального места. Минона считал восторг перед техникой 

подозрительным, поскольку он исключает этическую составляющую. Взамен этого он предлагает 

технику эксцентрической магии. 
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сложного тела, либо как указание на источники его многосоставности, либо как 

сюжетная метаморфоза тела. Более цельными и монолитными представлены 

«нечеловеческие» тела астральных существ в космических романах. Здесь уже 

совершен разрыв с миром иллюзорных земных представлений, и читателю 

открывается «другая сторона», возможный мир. Но сама структура телескопического 

мироздания Шеербарта предполагает, что даже совершенное неземное тело 

(например, палладианина) ожидают дальнейшие метаморфозы. Превращение в часть 

мирового гиперболического тела будет отличаться тем, что тело, само бывшее 

конгломератом разнородных частей, должно теперь стать частицей более 

величественного космического целого. Метаморфоза тела или его частей (например, 

глаза) у Шеербарта разрушает границы между телом и телом, телом и вещью, душой 

и телом, сознанием и космосом. Основой этой трансгрессии служит своеобразный 

панлогизм и панпсихизм. Например, планеты в текстах Шеербарта одушевлены и 

наделены сознанием. Они способны мыслить. Они могут мыслить всеми разумными 

существами и вещами, их населяющими. 

Существование планетарного мышления и мировых тел, частью которых 

оказывается герой, вызывает у персонажей Шеербарта ликование, удивление. Оно не 

кажется им губительным, насильственным, лишающим инициативы. Космос видится 

им гармоничным, а их существование обретает смысл. 

Осознание истинных космологических границ требует на первом этапе 

изложения новой космологической карты и ее интерпретации. Этому посвящены 

многие монологи его героев-харизматиков. Далее необходима иллюстрация 

истинной структуры мироздания. Этому служат картины нового фантастического 

искусства, которое демонтирует привычный мир и конструирует проект нового. Но 

требуется еще заключительный революционный шаг. Одного осознания 

космической укорененности недостаточно. Необходимо перерождение личности, 

которое заключается в перераспределении границ и обретении нового сознания, 
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тела, ощущений и языка. Пересмотр границ осуществляется на всех уровнях 

мироздания и во всех регионах культуры. Пространство и среда меняются под 

воздействием принципов прозрачности и подвижности. В социальной сфере 

происходит мирное объединение в коллективы «сотрудников» на всех уровнях от 

человеческого общества до новых планетных колец. Старые государственные и 

космологические границы отменяются. Насилие как основная цементирующая 

социум сила теряет свое значение. В сфере искусства ставится под вопрос граница 

текста и мира, конструкции и космоса. Личность перерождается в новый тип 

медиальной творческой личности-звезды или личности-планеты. 

Остается открытым вопрос о стирании последней границы: между 

сотворенным и Творцом. С одной стороны, герои Шеербарта обсуждают (например, 

в романе «Морской змей») разные варианты воплощения или проявления Божества в 

сотворенной части. Сюжеты многих произведений писателя строятся как реализация 

unio mystica, экстатического слияния с «Великим Незнакомцем». С другой стороны, 

обвинения в трусливом, прирученном дионисийстве, теологизме, благочестии, 

теизме, которые с дружеской, но ядовитой иронией обрушил на Шеербарта Минона 

в поздравительном «Медальоне», по сути, были справедливыми. Концепция 

мироздания у Шеербарта принципиально отличается от «индифферентности» 

Миноны. Эмблемой первой становится стекло, эмблемой второй — зеркало. 

Магического совпадения с Творцом как самоотождествления, проект которого 

набрасывает Минона, у Шеербарта не происходит. Уровни мироздания у Шеербарта 

сливаются, но Различие никогда не теряет своей непреодолимости. Трагический или 

смешной зазор между божественным и человеческим сохраняется. Граница с 

бесконечным в последний момент сдвигается, становится прозрачной, но не 

исчезает. Снятия последней границы никогда не происходит. 

 

Выводы 
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В данной главе топос границы и символика пограничного были исследованы в 

связи с проблематикой фантастического тела и его границ. «Открытость» тела для 

различных метаморфоз в художественном мире немецкого фантаста связана с таким 

свойством, как прозрачность. В космосе Шеербарта прозрачность тела, архитектуры, 

небесного тела символизирует открытость бесконечному богатству мироздания, 

безграничному многообразию миров и форм жизни.  

Шеербарт конструировал тела неземных обитателей, намеренно отталкиваясь 

от формы человеческого тела, комбинируя различные органические и 

неорганические формы. Фантастические тела у немецкого писателя представляют 

собой полиморфных монстров, элементы которых лишь частично напоминают 

земные реалии.  

Наиболее сложным вариантом фантастического тела у Шеербарта является 

гиперболическое мировое тело, например, одушевленная планета, обитатели которой 

становятся ее органами чувств. Концепция подобного тела сложилась у писателя под 

влиянием космизма Густава Фехнера. 

Космическое перерождение героя, описываемое в произведениях Шеербарта 

как телесная метаморфоза, близкая к растворению в космосе, ставит вопрос о 

сохранении личностного сознания. Подчинение Вселенной может вызывать не 

только чувство восторга, но и тревоги. Уплотнение или истончение «телесной» 

границы символизирует сложный баланс страха перед слиянием с космосом и 

стремления к этому слиянию.  

Концепция фантастического тела у Шеербарта основана на идеалистической 

«теории познания», согласно которой то, что человек считает реальностью, есть 

лишь иллюзия, а видимые формы суть лишь видения. Этот подход предполагает 

конструирование все новых форм «видимого», и этим объясняется изменчивость, 
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вариативность и комбинаторное богатство фантастических тел в произведениях 

писателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования прозы Пауля Шеербарта мы рассмотрели целый ряд 

проблем, связанных с топосом границы и феноменом пограничного в его творчестве. 

Каждый вариант «границы» фантаста был проанализирован в отдельной главе. 

Прежде всего, мы показали, что целый ряд особенностей произведений писателя 

может быть охарактеризован с помощью понятия «экфрасиса». Описание 

произведений искусства ― важный мотив в прозе писателя. Экфрасис выполняет у 

Шеербарта важнейшую функцию: он представляет глазами героев революционное 

авангардистское искусство, открывающее путь к обновлению космоса.  

Экфрасис как столкновение слова и образа подвел нас к проблематике языка и 

его границ. Мы показали, что преодоление ограниченности или бедности языка 

(каким его видит Шеербарт), поиск нового, совершенного языка может происходить 

у фантаста по нескольким сценариям. Это может быть отказ от языка и переход от 

слова к образу, от литературы к изобразительному искусству. Это может быть 

вариант парадоксального обмена свойствами между языком и невербальными 

искусствами (живописью, архитектурой). В свою очередь, архитектура может стать 

инструментом и медиумом рождения нового невербального языка. Наконец, 

Шеербарт показывает рождение языка, который снимает противоречие между 

текстом и космосом. Текст превращается в часть космоса, а элементы космоса 

проникают в текст, так что язык и мир вступают в сложное взаимодействие. 

Космическая метаморфоза как способ поставить под вопрос привычные 

границы может реализовываться как превращение части в целое и целого в часть, 

например живого существа в планету или гигантский парящий глаз. Снятие границ 

фиксируется в особых обобщающих образах вроде рамы, охватывающей и 

объединяющей то, что казалось разделенным.  
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Космические метаморфозы могут происходить на двух уровнях (на уровне 

космических взаимодействий и социального влияния). 

Для анализа этих процессов мы использовали терминологический аппарат 

американского литературоведа Хэролда Блума. 

Мы также проанализировали различные варианты структуры фантастического 

тела в прозе Шеербарта: неземное существо как описание-экфрасис, новое существо 

как инопланетный обитатель в «своей» среде, гиперболическое мировое тело. 

Специальный раздел диссертации посвящен вопросу о «теории познания» 

Шеербарта, лежащей в основе художественного мира писателя и связанной с 

проблемой конструирования фантастического тела. Мы специально остановились на 

восприятии творчества Шеербарта религиоведом Шолемом, философом и 

филологом Беньямином и философом и литератором Миноной. Их оценка 

творчества Шеербарта стала для нас средством прояснения структуры 

художественного мира фантаста.  

В процессе анализа перечисленных тематических блоков удалось установить, 

что проблема границы является центральной для понимания художественного мира 

Пауля Шеербарта. Основные мотивы и образы творчества писателя выстраиваются и 

обретают свой смысл в связи с проблематикой пограничности. Важность топоса 

границы в творчестве фантаста объясняется тем, что основной тема его творчества 

― встреча с другим миром. Взаимодействие с ним происходит в несколько этапов. 

Изначально герои застывают у границы миров, наблюдают за новым миром, затем 

пытаются интерпретировать его. Далее они начинают взаимодействовать с ним. 

Наконец, переходят границу миров, претерпевают метаморфозы и сами 

воздействуют на другой мир.  

Творчество Шеербарта требует дальнейших исследований. Из его наследия 

наименее изучена драматургия. В плане разработки основных тем и мотивов в 
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творчестве Шеербарта особый интерес представляет вопрос о соотношении его 

прозы и драматургии. Концепция театра у Шеербарта включает в себя среди прочего 

проект фантастического планетного театра, модель беспредметной драмы, сочетание 

сатирической и символической драмы и др.  

Для понимания особенностей авторской поэтики Шеербарта большое значение 

имеет изучение труднодоступных разрозненных прижизненных публикаций 

писателя, а также издание неопубликованных материалов (например, черновых 

заметок Шеербарта для неосуществленного проекта газеты «Фатерланд», которые 

хранятся в фонде Мюзама Отдела рукописей ИМЛИ РАН).  

Недостаточно изучена и поэзия Шеербарта. В частности, большой интерес 

представляет работа по составлению «картотеки» мотивов его поэзии. Мало изучено 

и графическое творчество писателя. Тема «Шеербарт-иллюстратор» может стать 

предметом отдельного исследования. 
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