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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». 
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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 
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в жанровом отношении: фантастические повести, пьесы-сказки, 
приключенческие романы. Объединяющим фактором для многих из них 
является наличие в образной системе пары «учитель – ученик», связанной 
отношениями взаимодополнения и взаимоотталкивания – 
обусловленности и антитезы в одно и то же время. 

«Учитель, – определяет Большой толковый словарь, – человек, 
обладающий высоким авторитетом для кого-либо в какой-либо области, 
имеющий последователей» [Кузнецов 2000: 1411]. Таким образом, 
«учитель» понимается не как преподаватель школьной дисциплины, а как 
человек, дающий знания разной направленности – не только научные, но и 
жизненные уроки. 

Древние и классические литературы дают два прямо 
противоположных образа учителя. С одной стороны, учитель – слуга 
государства, его опора, проповедник, провозвестник истины и 
добродетели (Платон, Августин, Руссо). С другой – ученый-шарлатан, 
приживал, прохвост, обманывающий молодежь (Аристотель, Мольер, 
Фонвизин). Эта антитеза зафиксирована даже в именах самых известных 
литературных учителей: псевдоним Сен-Прё – учителя в романе Руссо – 
означает «доблестный, отважный витязь», учителя в фонвизинском 
«Недоросле» зовут Вральман. В конце XIX века возникает традиция 
острого осмеяния государственного образования и официальной школы: 
бурса, «человек в футляре», учитель-надсмотрщик, «учитель Гнус» – 
образы, возникающие у Н.Г. Помяловского, А.П. Чехова, Л. Франка, 
Г. Манна, Р. Музиля. В середине ХХ века культивируется образ 
наставника, ведущего молодого героя к исполнению его предназначения, 
гуманизирующего мир, «воюющего» за душу ученика (Распутин «Уроки 
французского», Садовников «Иду к людям», Герлих «Извещение в 
газете»). Однако «кризис “культуры полезности” в …образовании 
становится все очевиднее и это, прежде всего, находит отражение в 
художественной литературе» [Казакова 2013: 108]. В литературных 
текстах Хакса кризисное понимание фигуры учителя и процесса 
воспитания отражается в гротексно-иронической интонации, связанной с 
образами учителей, в целом осмысляемых положительно, но постоянно 
оказывающихся в комических ситуациях. 

Выбранные для анализа тексты Петера Хакса представляют собой 
современное переложение античного мифа – «традиция оживает заново и 
находит особое преломление с позиции человека конца XX столетия» 
[Роганова 2007: 73]: в сатирической сказке для детей и взрослых «Принц 
Телемах и его учитель Ментор» (1993) – Телемахида, в пьесе для детей 
«Дети» (1981) – миф о козе Амальтее, вскормившей Зевса. 

Важно отметить, что у Хакса учитель – лицо изначально 
исключительное, выделяющееся из общей массы внутренними 
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качествами: сосредоточенный, дальновидный, опытный. В «Принце 
Телемахе» мы знакомимся с учителем Ментором, который прибывает в 
Итаку, чтобы воспитать Телемаха и помочь ему найти отца Одиссея. Это 
не простой учитель – это богиня разума Минерва, превратившаяся в 
невзрачного дидакта. В пьесе «Дети» учителем выступает коза Амальтея – 
первая встреченная женщина, которой Рея может доверить 
новорожденного сына Зевса. Мотив избранничества вводится через 
ситуацию выбора: Ментор прибывает на Итаку в числе прочих мудрецов, 
которые претендуют на звание учителя Телемаха. Они «налетели на 
страну, как саранча» [Хакс 2006: 160], толпились у дворцовых ворот, 
ждали, когда ученик начнет их экзаменовать. Выбор пал именно на 
Ментора: он верил, что Одиссей еще жив, и не позволял ученику-принцу 
командовать собой, несмотря на социальный статус. Коза Амальтея 
становится кормилицей Зевса, потому что Рея слышала о ее заслугах от 
людей и «прабабки Эры» [Хакс 2000: 177]. Учителя Петера Хакса – это 
герои, наделенные исключительной мудростью и нерядовыми 
способностями в сочетании со скромностью и неброскостью внешнего 
облика. Их портретные характеристики представляют читателю фигуру 
снижено-гротесковую, даже пародийную. Амалфея слывет прекрасной 
нянькой, хоть она и коза, – в глазах Реи это «небольшой» недостаток, 
почти достоинство: «ведь людей, заслуживающих доверия, нынче трудно 
сыскать» [Хакс 2006: 179]. Ментор при первом появлении представлен как 
«некто», «дерзкий и невзрачный субъект», в кармане нелепого плаща 
которого сидит «хорек-альбинос» [Хакс 2006: 171–172]. Они – 
воплощенное противоречие: «близорукие глаза» [Хакс 2006: 193] и 
меткость в бросании копья, бесстрашие перед лицом Кроноса, но 
панический страх перед грозой, когда «шерсть встает дыбом …и в горле 
перехватывает» [Хакс 2000: 208]. Чтобы дополнительно усугубить 
противоречивость, часть характеристик Хакс предоставляет читателю 
постфактум: Минерва уже вернулась в свой обычный облик прекрасной 
женщины, а ошеломленный Телемах все еще вспоминает про лысого 
толстяка Ментора – полную ее противоположность. 

Они обладают яркой индивидуальностью, даже «чудаковатостью», и 
понимают, что именно индивидуальность – главная ценность, которую 
они должны сохранить в ребенке. В противном случае окажется, что их 
«поучения всегда хороши и одновременно …бесполезны» [Хакс 2006: 
201]. 

Учителя демократичны, они относятся ко всем детям как к обычным 
ученикам, независимо от их статуса. В художественном мире П. Хакса 
они стоят вне социальной иерархии, наделены высшими правами, 
руководят правителями и властителями. Воспитанники Ментора и 
Амальтеи – наследный принц и новорожденный бог, но их прихотям не 
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потакают, их не выделяют из числа других, а руководствуются правилом: 
«будь вы хоть принцем звездного небосвода, на уроке это не в счет» [Хакс 
2006: 171]. Амальтея отказывается брать на воспитание бога Зевса, но 
берет обычного ребенка с именем «Нескажу» и держит его на равных с 
соседской сироткой Каспаром. Поведение ребенка они оценивают не по 
принципу соответствия будущей социальной роли, а в соответствии с 
критериями морали, уважения к человеку, миру и традиции, послушания. 

Непримиримость по отношению к социальным условностям – еще 
один источник комизма. Монархи-воспитанники вынуждены 
беспрекословно подчиняться напору, самоуверенности и 
безапелляционности своих воспитателей, которые не гнушаются угрозой 
взбучки, прямыми приказами и запретами, долгими и скучными 
поучениями, которые автор оценивает иронически, а потому, «как обычно, 
пропускает» [Хакс 2006: 180]. 

Ментора и Амальтею объединяет их бесстрашие, готовность идти 
вперед. В «Принце Телемахе» выражена главная мысль: «Учитель не 
боится богов. Он обладает знанием, а значит и властью» [Хакс 2006: 170] 
– эта власть не государственная, а духовная, власть, которая ставит 
учителя на ступень выше, чем богов или правителей, которая дает ему 
возможность прямо выражать свои мысли и поучать сильных мира сего. 
Так, Амальтея укоряет Кроноса, а Ментор не боится выпороть Телемаха 
на глазах у Пенелопы. Ментор часто действует вопреки заведенным 
правилам, нарушает их в интересах своего подопечного: отправляется 
вместе с Телемахом на поиски Одиссея, поводит его через кабак Калипсо, 
спасает из пасти Рыбы-кита, уводит от преследования Нептуна и Марины 
Соленой. Амальтея готова переступать через себя, расширять границы 
собственных возможностей и пренебрегать социальными рамками: «Это 
против моей козьей природы, против самой моей сути… Но ведь я 
должна!» [Хакс 200: 207–208]. 

Учителя – властители времени, они владеют будущим. Их уроки не 
проходят бесследно. В «Принце Телемахе» знания, данные учителем, 
пригождаются, даже если самого учителя нет рядом: оказавшись на 
пороге жизни и смерти, «очутившись в большой беде, он попытался 
вспомнить советы Ментора» [Хакс 2006: 200]. В «Детях» коза Амальтея 
не оставляет своих воспитанников и не перестает поучать их, даже когда 
те поднимаются на Олимп, то есть их воспитание не прекращается. Мотив 
вечного обучения вводится, чтобы показать роль учителя в жизни ребенка 
– это проводник, помогающий найти верный путь. 

Общая обязанность учителя – дать жизненные уроки воспитаннику. 
При этом Ментор и Амальтея представляют два разных типа учителя. 
Ментор – учитель-педагог, который взял на воспитание юношу и хочет 
передать ему свою мудрость и знание жизни. Он воспитывает 



 142 

нравственно, учит рассуждать философски, загадывать наперед и быть 
готовым к любым трудностям: «…почувствует твердую почву под ногами. 
Учись ценить это понятие…», «из многих упрекающих вас прислушайтесь 
к самому грубому» [Хакс 2006: 201]. У него есть внешняя по отношению к 
ученику задача: Минерва стремится вернуть Одиссея на Итаку и 
понимает, что сделать это можно только при помощи Телемаха. Она не 
просто учит одного конкретного юношу, а восстанавливает гармонию и 
порядок в государстве, приводит к равновесию расшатавшийся мир. 
Поэтому устами Ментора она провозглашает идеи гражданского долга и 
ответственности, согласующиеся с деятельным характером, личным 
счастьем, семейным благополучием ученика. 

Амальтея – учитель-мать, изначально ее роль – роль кормилицы, то 
есть женщины, которая должна вырастить и подготовить к жизни. Все ее 
учение несет печать материнства: она любит своих воспитанников. Как 
любая мать, она заботится («холодное вредно» [Хакс 2000: 188]), 
переживает («Это скверный недостаток, Каспар, и если ты не 
изменишься…» [Хакс 2000: 190]), бывает строгой («механически 
притягивает его к себе за ногу» [Хакс, 2000: 189], «дает подзатыльник» 
[Хакс 2000: 196]). Ее воспитание приобретает бытовой характер, уроки 
усваиваются детьми между делом, когда «семья» обедает или принимает 
гостей, это попутное воспитание – воспитание, которое помещено в 
контекст бытовой ситуации: «…хвастать не хорошо» [Хакс 2000: 208], 
«…дети молчат, когда говорят взрослые» [Хакс 2000: 211], «…снимите 
башмаки, когда входите на Олимп» [Хакс 2000: 225]. 

Отсутствие идеализации образа учителя у Петера Хакса выражается 
через гротеск – «преувеличение достигается таких размеров, что 
увеличенное превращается в чудовищное… оно полностью выходит за 
грани реальности и переходит в область фантастического» [Пропп 1999: 
245]. Гротескным оказывается не только само происхождение учителей, 
их сущность. У учителя изначально божественное происхождение: 
Ментор – это богиня Минерва в обличии мужчины, Амальтея – коза, 
наделенная речью, разумом, которая в финале произведения была 
удостоена вознесения на Олимп: «…твои деяния сделали тебя 
бессмертной. Тебе тоже место на Олимпе» [Хакс 2000: 225]. В поведении, 
действиях тоже возникают гротесковые ситуации: Ментор теряет ученика 
среди одурманенной молодежи, Амальтея не видит, как «сиротки» 
убегают из пещеры, чтобы похитить Гром. Кроме того, Ментор – это 
женщина в образе мужчины, следовательно, качества обоих полов 
сочетаются в одной личности: мужская расчетливость, сосредоточенность, 
твердость в принятии решений граничит с язвительностью при общении с 
вульгарными дамами, женским тщеславным желанием доказать свое 
превосходство всему пантеону богов. Амальтея – любящая кормилица, но 
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ее серьезность, желание защитить именно «своих» детей, аполитичность, 
гиперболизированная любовь к порядку создают комические, смеховые 
парадоксы: она с абсолютным безразличием принимает новость о погоне 
Кроноса за Зевсом, но узнав, что Зевс – это ее любимый «Нескажу», 
бросается его спасать; искренне не понимает, как дети могут «уметь 
шалить» [Хакс 2000: 213], если она их этому не учила. Введение 
гротесковых элементов снимает излишнюю дидактичность, придает 
полемичность, тема получает разностороннее освещение: с точки зрения 
объективности, логичности, гуманности, демократичности, морали. 
Учитель делится своей мудростью, но при этом у воспитанников есть 
выбор, как поступить в той или иной ситуации. 

Учителя Петера Хакса одновременно и выше окружающих людей, но 
и обладают качествами, снижающими их образ. Они составляют 
совершенно особую группу героев, занимающих уникальное положение – 
оказываются вне социальной иерархии общества, потому что обладают 
духовной властью, которая выводит их из традиционной системы титулов 
и званий. Такая обособленность позволяет оказаться и не выше ученика, 
но и не в равных отношения: учитель ведет его по жизни, воспитывает, 
обучает. Таким образом, он ставит своего воспитанника на путь развития 
не только социального, но и духовного. 
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THE IMAGE OF A TEACHER IN PETER HACKS’S OEUVRE 
The paper deals with the images of teachers in P. Hacks’ texts for children 

representing the interpretation of ancient myth. The analysis is performed on the example of 
fairy tales for children and adults “Prinz Telemach und sein Lehrer Mentor” and the play 
“Die Kinder”. 

Keywords: P. Hacks; image; teacher; comedian; grotesque; didactics. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЛЬМОНТА: ИДЕОЛОГИЯ 
И ЭСТЕТИКА 

А.А. Карпенко 
Научный руководитель: Н.Э. Сейбель, 

доктор филологических наук, профессор (ЮУрГГПУ) 
 
Статья посвящена особенностям перевода произведений зарубежных писателей 

К.Д. Бальмонтом. Бальмонт оставался, прежде всего, поэтом, для него важнее было 
сохранить художественность текста. Кроме того, сравниваются переводы 
стихотворений некоторых иностранных поэтов со стихотворениями Бальмонта. 
Доказывается, что некоторые образы были заимствованы Бальмонтом из творчества 
поэтов, переводом которых он занимался. 

Ключевые слова: перевод зарубежной литературы; К.Д. Бальмонт; критика. 
 
Константин Дмитриевич Бальмонт – один из величайших поэтов 

Серебряного века. Однако его литературная деятельность не 
ограничивалась написанием собственных произведений: он внес 
значительный вклад в процесс знакомства русских читателей с 
зарубежной литературой (в том числе фольклором). Бальмонт начал с 
переводов западноевропейских поэтов: Генриха Гейне, Николауса Ленау, 
Альфреда де Мюссе, Сюлли-Прюдома. После путешествия в 
скандинавские страны в 1892 году переводчик увлекся творчеством 
Георга Брандеса, Генрика Ибсена, Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Далее 
Бальмонт издал в семи выпусках сочинения Перси Биши Шелли (1893–
1899) и два тома произведений Эдгара Аллана По (1895) в собственном 
переводе. Бальмонт также занимался переводом китайских, японских, 
индийских, французских, бельгийских, итальянских, литовских, чешских, 
болгарских, армянских и других текстов. 

В своей рецензии на раздел переводов в книге сочинений Бальмонта 
Н.М. Любимов отметил: «Ценность бальмонтовского вклада в русскую 
переводческую культуру не подлежит никакому сомнению. У Бальмонта 
есть не просто отличные переводы, а настоящие шедевры, как, например, 
“Колокола” Эдгара По, которые смело можно поставить рядом с 
бунинским переводом “Песни о Гайавате” Лонгфелло и другими русскими 
классическими переводами» [Любимов: URL]. 


