
 133 

Гофман Э.Т.А. Приключения в новогоднюю ночь // Гофман Э.Т.А. Новеллы / 
сост. Н.А. Жирмунская. – Л., 1990б. – С. 61–94. 

Гофман Э.Т.А. Принцесса Брамбилла // Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и Мышиный 
король. Принцесса Брамбилла. – М., 2011. – С. 103–285. 

Гофман Э.Т.А. Пустой дом // Гофман Э.Т.А. Новеллы / сост. Н.А. Жирмунская. – 
Л., 1990в. – С. 160–188. 

Гофман Э.Т.А. Тайны // Гофман Э.Т.А. Собр. соч. : в 6 т. – Т 3 : Ночные этюды. 
Ч. 2 : Крошка Цахес; Принцесса Брамбилла; Рассказы 1819–1821 годов. – М., 1996б. – 
С. 472–526. 

Жирмунская Н.А. Новеллы Э.Т.А. Гофмана в сегодняшнем мире // Гофман 
Э.Т.А. Новеллы / сост. Н.А. Жирмунская. – Л., 1990. – С. 5–20. 

Исупов К.Г. Зеркало // Общество. Среда. Развитие. – 2007. – № 4 (5). – С. 121–
125. 

Рон М.В. Метаморфозы образа зеркала в истории культуры : автореф. дис. … 
канд. культурологии. – СПб. : [б.и.], 2004 [электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://cheloveknauka.com/metamorfozy-obraza-zerkala-v-istorii-kultury (дата обращения: 
22.01.2017). 

 
THE IMAGE OF MIRROR IN E.T.A. HOFFMANN’S STORIES 

The article reviews special functional and semantic characteristics of mirror’s image in 
E.T.A. Hoffmann’s stories and fairytales. 
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В статье рассматривается солярная символика экспрессионистской лирики Г. 

Гейма. Образ солнца в его стихотворном сборнике «Der ewige Tag» имеет 
неоднозначную трактовку: выступает как метафора бесконечной цепочки смертей и 
вместе с тем привязан к сквозному мотиву «вечного дня». 
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Георг Гейм, ярчайший представитель немецкого экспрессионизма, 

наиболее известен как поэт-урбанист, создавший новый миф об 
апокалипсическом городе, сделавший предметом поэтизации 
бесконечность хаоса, ужасов, процессов разложения в индустриальном 
мире [Пестова 2004: 47]. Мотив апокалипсиса в творчестве Гейма 
является сквозным и отражается в художественной системе 
стихотворений, вошедших в единственный изданный при жизни поэта 
сборник «Der ewige Tag» – «Вечный день» [Крашенинников 2013: 67]. На 
создание потрясающих своей эмоциональной силой картин работает 
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несколько наиболее частотных и объемных образов, среди которых явно 
выделяется образ солнца, получивший неоднозначную трактовку в поэзии 
Георга Гейма. 

Прежде всего, с солярной символикой связаны системность и 
нарочитая упорядоченность композиционной структуры сборника. В 
процессе подготовки книги к печати поэт принял решение разбить ее 
содержание на семь глав, каждая из которых получила свое название, 
выражающее общий замысел сборника и эксплицитно или имплицитно 
содержащее авторскую интерпретацию обозначенного образа [Гейм 2002: 
367]. Так, сквозной мотив «вечного» дня отражается в поэтической 
иллюстрации солнечного круговорота, рассмотрению которой уделяется 
особое внимание в нашей статье. 

Сборник «Der ewige Tag» открывает глава под названием «Ignis» (лат. 
«огонь»), символизирующим начало светового дня и идею вечного 
горения. В противовес общепринятой трактовке, образ солнца в лирике 
Гейма приобретает значение всепожирающего огня, безжалостного 
светила, насылающего на город страшную, нестерпимую жару, 
одурманивающую человеческое сознание. В таком смысле обозначенный 
образ истолковывается в стихотворениях «Berlin II» («Берлин II») и «Der 
Hunger» («Голод»): 

Der Sonnenball hing groß am Himmelssaum. 
Und rote Strahlen schoß des Abends Bahn. 
Auf allen Köpfen lag des Lichtes Traum [Heym 1911: 6]. 
Круглое солнце свисало с неба, 
Красными стрелами бил закат, 
И дремотным светом кружились головы [Гейм 2002: 9]. 
Er wankt durch Dampf. Die Sonne ist ein Fleck, 
Ein rotes Ofentor [Heym 1911: 10]. 
Всё как в тумане. Солнце лишь пятно. 
Печь пышущая… [Сумерки человечества 1990: 20] 

В образе солнца воплощено и демоническое начало – это облик 
самого Ваала, это сатанинский, авитальный огонь, вырывающийся из труб 
заводов и фабрик, укрывающий город дымом и гарью, удушая все живое; 
это пламя, горящее и светящее не во имя жизни. В стихотворениях 
«Berlin I» («Берлин I») и «Der Gott der Stadt» («Бог города») оно 
изображено озаряющим ужасы смерти и подчеркивающим гротескное 
величие индустриального города: 

Rauch, Ruß, Gestank lag auf den schmutzigen Wogen 
Der Gerbereien mit den braunen Fellen <…> 
In dem Idylle 
Sahn wir der Riesenschlote Nachtfanale [Heym 1911: 5]. 
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Дым, сажа, вонь легли на грязь валов. 
Их бурая дубильня исторгала… <…> 
Светил в закатный час 
Огонь огромных труб ночным фиалом [Гейм 2011: 7]. 
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal, 
Die großen Städte knieen um ihn her [Heym 1911: 13]. 
Блистает брюхом на заре Ваал, 
Вкруг на коленях города стоят [Гейм 2011: 15]. 

Идея авитальной сущности солнца получает развитие и во второй 
главе – «Umbra» (лат. «тень»): нам открываются мрачные, изрешеченные 
солнечными отсветами картины угасания жизни, города, полного не 
людьми, а человеческими тенями – мертвецами. 

…in des Osten Tore 
Ein blasser Glanz erscheint, ein grüner Schimmer, 
Das dünne Band der flüchtigen Aurore [Heym 1911: 25]. 
В восточные врата 
Зеленым светом проникают блики, 
Авроры мимолетная черта [Гейм 2011: 27]. 

В представленных строчках из стихотворения «Nach der Schlacht» 
(«После битвы») зеленые блики от лучей восходящего солнца 
ассоциируются с рассветом в городе мертвых, полнящемся «стынущими 
криками израненных» [Гейм 2011: 27]. 

В главе «Ara Mortis» (лат. «алтарь мертвых») образ солнца построен 
на оксюмороне – его пламя, горящее на алтаре мертвых, ледяное, 
освещающее мрак склепов и гробниц, царство Аида. Так оно изображено в 
стихотворениях «Styx» («Стикс») и «Gruft» («Склеп»): 

Ein blasses Licht scheint in der Toten Reichen, 
Wie eines Totenkopfes Auge fahl [Heym 1911: 30]. 
Здесь преисподней свет непостижимый. 
Как черепа глазницы, он белёс [Гейм 2011: 32]. 
Verirrt sich gelb des Winterabends Schein. 
Sein schmales Band, mit blassem Staub verwoben, 
Ruht auf der Sarkophage grauem Stein [Heym 1911: 34]. 
…Блуждает желтоватый зимний свет. 
Сквозь пыль и прах он тонкою тесьмою 
Ведет по камню саркофага след [Гейм 2011: 36]. 

На алтарь приносятся жертвы духовно мертвых людей, неспособных 
обрести жизнь после смерти, потому что жизнь на земле без истинного 
света и есть смерть. 

Глава «Hortus» (лат. «сад») является формальным и идейным центром 
сборника, символизирующим полдень. Эта часть книги разительно 
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отличается по содержанию от остальных шести: в ней нет места ужасам 
смерти, мрачные тени отступили, и в потоках солнечных лучей купается 
жизнь. Феи, эльфы, фавны отправляют культ золотого Солнца – это 
языческий пир света, пир ликующей природы и человека, что ярко 
представлено в стихотворении «Herbst» («Осень»): 

Das Schilfrohr tönt vom Munde der Dryaden, 
Die auf den Weiden wohnen im Geäst. 
Sie schaun herauf. <…> 
Die Elfen fliegen fort, wo noch das Schweigen 
Des Mittagstraums auf goldnen Höhen hält [Heym 1911: 48]. 
Дриады дуют в дудочки из глины. 
Живут они на ветках над ручьем. 
И фавны смотрят вверх. <…> 
И эльфы улетают прочь к вершине, 
Где полдень золотой чарует слух [Гейм 2011: 51]. 

Кроме того, в этой главе проиллюстрирован полный оборот Солнца 
вокруг Земли: весна (в стихотворении «April»), лето (летнее 
солнцестояние в стихотворении «Sonnwendetage»), осень («Herbst») и зима 
(«Der Winter») постоянно сменяют друг друга, что снова подчеркивает 
идею бесконечности течения времени, отраженной в названии сборника 
«Вечный день». 

В главу «Flamma» (лат. «пламя») включено всего два стихотворения 
«Der Tod der Liebenden» («Смерть влюбленных») и «Ophelia» («Офелия»), 
объединенных мотивами бесконечного путешествия в мир мертвых и 
смерти от холодного пламени любви [Павлова 2002: 297]. Пламя, пожар и 
огонь сливаются в одно семантическое единство, превращаясь в образ 
солнца как символа погасшей жизни, но не угасших чувств. 

В главе «Dolores» (лат. «страдания») образы солнечного жара, огня 
трансформируются в символ телесных мук, болезненной, смертельной 
агонии – об этом речь идет в стихотворении «Das Fieberspital» 
(«Госпиталь»): 

Hat jeder Kranke. Und mit weißer Kreide 
Sind seine Qualen sauber aufnotiert. 
Das Fieber donnert. Ihre Eingeweide 
Brennen wie Berge [Heym 1911: 59]. 
Больные. Аккуратно белым мелом 
Их мукам дан в реестре вид и срок. 
Бурлит горячка в брюхе околелом 
Вулканами [Гейм 2011: 61]. 

Солнце стремится к закату и, подобно человеку, скованное 
страданиями, испытывает адскую боль: 

Die Sonne quält sich auf dem Rand der Nacht [Heym 1911: 60]. 
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Страдает солнце на краю ночей [Гейм 2011: 62]. 

Название главы «Hesperus» (лат. «вечер») символизирует закат 
солнца, торжество смерти и вечности, «вечера» жизни. В единственном 
вошедшем в главу стихотворении «Schwarze Visionen» («Черные 
видения») сконцентрированы все названные образы и мотивы, нашедшие 
отражение в сборнике «Вечный день»: солнце бушует в предзакатной 
агонии, освещая долины мрака, взрываясь огненными цветами, и 
приветствуя, и отторгая смерть. 

Die Sonne, die mit Blumen sich beleuchtet, 
Stößt wie ein Aar zu deinen Häupten weit, 
Und ihrer Purpurlippen Traum befeuchtet 
Mit Tränentau dein weißes Totenkleid [Heym 1911: 65]. 
Цветами солнце ярое пылает, 
Орлом вторгаясь глубоко в твой труп, 
И саван твой слезами орошает, 
Что каплют вниз с его пурпурных губ [Гейм 2011: 67]. 

Образ солнца в стихотворном сборнике Георга Гейма – это метафора 
бесконечной цепочки смертей, отзвук идеи «вечного дня»: в бесконечном 
круговороте солнце обагряет закатными лучами погружающийся во тьму 
город калек и мертвецов, чтобы утром, восстав, снова возвещать о 
грядущей смерти. Вместе с тем его свет – вечное пламя жизни, перед 
которым мрачные тени отступают, позволяя совершить радостный культ 
золотого Солнца. 
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SOLAR SYMBOLISM IN GEORG HEYM’S LYRICS 
The paper deals with solar symbolism of G. Heym expressionistic lyrics. The image of 

the sun in his collection of poems “Der ewige Tag” is interpreted ambiguously: it is a 
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metaphor of an endless chain of death and at the same time the image of the sun is 
connected with the leading motive of the “eternal day”. 

Keywords: expressionistic lyrics; solar symbolism; Apocalypse motive; infinity 
motive; eternal day; G. Heym. 
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В статье рассматриваются образы учителей в детских текстах Петера Хакса, 

представляющих собой переложение античного мифа. Выделяются типологические 
признаки группы персонажей, их роль в структуре текстов. Анализ проводится на 
примере сказки для детей и взрослых «Принц Телемах и его учитель Ментор» и пьесы 
«Дети». 

Ключевые слова: П. Хакс; образ; образ учителя; комика; гротеск; дидактика. 
 
Петер Хакс (1928–2003) – немецкий драматург, эссеист, прозаик, 

поэт, «один из самых консервативных драматургов «новой волны» 
[Роганова 2007: 65]. Им написано более пятидесяти драматургических 
произведений, среди которых выделяются «пьесы-переделки …на 
материале Аристофана и Плавта, Мильтона и Мольера, Шекспира и 
Вольтера» [Роганова 2007: 66] и пьесы-интерпретации античных мифов 
[Шарыпина 1998]. Пьесы активно ставились в Германии и в мире, однако 
в России его творчество не было столь популярным. Русский читатель 
знаком с его произведениями благодаря переводам Э.В. Венгеровой, 
выходящим, начиная с 90-х годов ХХ века. Изучением творчества Петера 
Хакса занимаются такие литературоведы, как Э.В. Венгерова, 
Т.А. Шарыпина, Н.Э. Сейбель, И.С. Роганова, Ю.Г. Кутузова. Они 
раскрывают интертекстуальную связь драматурга с И.В. Гете, представляя 
Хакса как «одного из крупнейших продолжателей Гетеанской традиции в 
немецкой литературе» [Роганова 2007: 66], подчеркивают «взгляд на 
историю и ее закономерности», становящийся главным в работе Хакса с 
«претекстом, положенным в основу драматургии» [Сейбель 2015: 267], 
рассматривают темы, сюжеты и образы детских текстов Петера Хакса в 
контексте детской фантастической повести Германии второй половины 
ХХ века [Кутузова 2017: 34] и структуру образа через «приемы гротеска, 
абсурда, интермедиальной игры» [Сейбель 2015: 141], обосновывают 
предпочтения Хакса в выборе сатирических жанров и форм [Шарыпина 
2001: 117]. 

Среди прозаических произведений Петера Хакса есть группа текстов, 
собранных в сборники сказок «для детей и взрослых». Они разнообразны 


