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ТHE “OTHERNESS” CONCEPT IN ROBERT MUSIL’S “THE CONFUSIONS 

OF YOUNG TORLESS” 
The concept “otherness” is of the greatest importance in Robert Musil’s novel “The 

Confusions of Young Torless”. The article describes the most relevant aspects of the 
concept’s meaning being expressed in such oppositions as “me – other”, “familiar – 
stranger”, “male – female”, “ego – alter ego”. 

Keywords: concept; semantic field; lexeme; “otherness”; reflection; “identity”; 
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Отличительная черта поэтики Э.Т.А. Гофмана – богатая образная 

система, представленная различными предметами с неоднозначным 
семантическим наполнением. Стеклянные и зеркальные образы вводят 
мотив механического, оказывающегося в контексте творчества Гофмана 
враждебным и очень опасным, потому что «мертвый предмет, 
построенный на основе физических законов, “хватает” живое существо» 
[Жирмунская 1990: 13]. В эпоху Просвещения – эпоху великих открытий 
(в механике и оптике в том числе) – человек, объяснив все загадочные 
явления действительности законами физики, стер в своем сознании 
границу между реальным и фантастическим, потусторонним. Это вводило 
в заблуждение и не оставляло шанса заметить искажение и подмену одной 
действительности другой. 

Неодолимое влечение к зеркалам представлено во многих новеллах 
Гофмана, а сам предмет становится ключевым, сюжетообразующим, и 
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раскрывается в самых различных аспектах, художественно реализуя всю 
палитру семантического потенциала зеркала. 

В образной системе Гофмана все зеркала – волшебные. В первую 
очередь они оказываются знаками появления ирреального и вводят мотив 
иллюзорности. Например, зеркальные окна кареты индийского мага 
(«иной, поглядев в них, мгновенно решал, что он сам и сидит в этой 
роскошной карете, отчего приходил в неистовый восторг» [Гофман 2011: 
121]) в новелле «Принцесса Брамбилла» или сквозной образ нескольких 
рассказов Гофмана – «богатая, сверкающая зеркалами» [Гофман 1990в: 
163] кондитерская Фукса («Пустой дом», «Ошибки», «Приключения в 
новогоднюю ночь»). 

Зеркальные образы, исходя из общего смыслового наполнения 
зеркала как магического предмета, таят в себе опасность, которую 
некоторые персонажи Гофмана отчетливо осознают. Придворные 
философы короля Офиоха («Принцесса Брамбилла») «решительно 
советовали не смотреться в эту воду [зеркало Урдар-озера], ибо у 
человека, увидевшего себя и мир опрокинутым, легко может закружиться 
голова» [Гофман 2011: 176–177], а незнакомец предупреждал Теодора: 
«Берегитесь зеркал, которые так коварно лгут» [Гофман 1990в: 173] 
(«Пустой дом»). Однако предостережения не действуют: любой человек, 
будь то мечтательный студент или почтенный господин в зрелом возрасте, не 
может противостоять темным силам. 

Проникнуть в тайну странного дома и увидеть загадочную 
незнакомку в окне (не то реальную девушку, не то искусный портрет 
маслом) Теодору помогает подзорная труба, но «хорошее стекло» 
[Гофман 1990а: 118] недостаточно четко показывает («Пустой дом»). Эту 
проблему решает зеркало – отражающий кусочек стекла, мгновенно 
дающий резкий ракурс. Реализация мотива искушения по-гофмановски 
однозначна: как только зеркало (и «маркер» потусторонней силы, и 
важный для сюжета магический предмет) попало в руки к юноше от 
таинственного незнакомца, ловушка захлопнулась. Теодор оскорблен, 
когда старый господин пытается уверить его, что девушка в окне – лишь 
изображение, а зеркало усиливает оптический обман: «…можете 
представить, что я почувствовал, увидев, что со мной обошлись как с 
глупым, безрассудным фантазером» [Гофман 1990в: 173]. 
Мечтательность – она же, по Гофману, слепота – Теодора стала одной из 
причин болезни, потому что сделала его беззащитным. Долго наблюдая за 
«ангельски прекрасным образом видения» [Гофман 1990в: 171] в зеркало, 
он чувствовал зависимость: «…по мере того, как я все дольше и дольше 
глядел на лицо в окне, меня охватывало какое-то странное, неописуемое 
чувство, которое я бы назвал сном наяву. Это было что-то вроде 
столбняка, парализовавшего не столько мои движения, сколько взгляд, 
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который я уже не мог отвести от зеркала» [Гофман 1990в: 171]. 
Увидеть – значит поверить: герой впадает в тревожное состояние, где 
реальная и ирреальная действительности смешиваются. Отличить правду 
от фантастики невозможно, они постоянно подменяют друг друга: «…я 
хотел отшвырнуть зеркало прочь – и не мог, а тут на меня глянули 
небесно-голубые глаза моего создания, и взгляд их был устремлен прямо 
на меня и проник мне в самое сердце» [Гофман 1990в: 172]). 

Следствие такого состояния – душевное недомогание, затем самое 
страшное для Гофмана – расслоение личности: «…возникало жуткое 
чувство, будто эта фигура – я сам и это меня окутывает и обволакивает 
туман… <…> состояние обычно заканчивалось сильной болью в груди и 
глубокой апатией, после которой наступало полное изнеможение [Гофман 
1990в: 174]. В этот момент часть человека отсекается и происходит 
разрушение целостности «я» – пограничное и опасное состояние души, 
влекущее за собой в худших случаях ее гибель (к счастью, этой участи 
Теодору удается избежать). Данная новелла – яркий пример глубоких 
размышлений Гофмана о силе человеческого духа и возможности его 
противостояния воздействию демонических сил. 

В новелле «Приключения в новогоднюю ночь» важную роль играет 
временной аспект: во многих культурах новогодняя ночь, так же как и 
рождественская, – особенное время, чудесное и сумрачное одновременно, 
потому что темные силы обретают могущество. Исходя из этого, 
очевидно, что зеркало «выполняет роль границы, маркирующей вход в 
потустороннее» [Исупов 2007: 121]. Каждый раз, когда главный герой 
остается наедине с зеркалом, начинаются видения («будто в темной 
глубине зеркального стекла витает некий туманный образ… <…> в 
странном магическом мерцании стали все явственнее вырисовываться 
черты прекрасной женщины… Я узнал Юлию» [Гофман 1990б: 74]). В 
финале новеллы мистическое и реальное смешиваются окончательно: 
«Что это, кто там глядит на меня из зеркала? Неужели это я? О, Юлия… 
Джульетта… Небесный образ… адский дух… Восторг и мука, тоска и 
отчаяние…» [Гофман 1990б: 94]. 

Зеркало – «атрибут лукавого мира… <…> оно может сулить чаемое, 
но может быть и опасным предметом (обычай занавешивания зеркальных 
поверхностей в доме)» [Исупов 2007: 121]. В момент, когда Джульетта 
пытается уговорить Эразма подарить ей свое отражение, они стоят 
«против большого красивого зеркала, висящего на стене» [Гофман 1990б: 
84], в глубине которого влюбленные нежно обнимают друг друга. Чем не 
прекрасное пророчество будущего счастья и вечного блаженства? Зеркало 
являет границу человеческого, реального и дьявольского, ведь нечисть 
разного рода (и в фольклорной, и в литературной традициях) не 
отражается в зеркалах. Эразм, потеряв отражение, вынужден 
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существовать на грани реального и ирреального. Несмотря на то что 
Джульетта, Дапертутто и сам Эразм постоянно твердят, что отражение – 
лишь иллюзия «я» («даже призрачную иллюзию твоего “я”, мерцающую в 
зеркале, не хочешь ты мне подарить вместо себя» [Гофман 1990б: 85]; 
«потеря не слишком велика, ибо всякое отражение это всего-навсего 
иллюзия» [Гофман 1990б: 88]), главный герой теряет себя как человека, 
расслоив свою личность. Мнимость зеркальной ясности и чистоты 
порождает мнимость суждений о важности отражения. Эразм без 
отражения – не человек. Его избегают люди, выгоняет из дома жена. 
Символично, что, подобно покойнику, он вынужден «немедленно 
завешивать все зеркала под предлогом своего якобы врожденного 
отвращения к собственному виду» [Гофман 1990б: 88]. 

Использование зеркала как «портала», с помощью которого можно не 
только наблюдать на расстоянии, но и совершать своеобразные 
перемещения в пространстве, – излюбленный прием Гофмана, 
применяемый им в ряде сказок и новелл. Инструкция к волшебному 
зеркалу проста: нужно пристально смотреть в него и сосредоточить все 
мысли на желаемом объекте. Так поступают с металлическим зеркалом 
барон Теодор («с любовью сосредоточился на образе принцессы и 
неотрывно смотрел в зеркало… <…> гречанка вышла из зеркала в 
небесном сиянии неземной красоты» [Гофман 1996б: 498]), Бальтазар 
(«устремите неотступно все ваши мысли к Кандиде, всей душой желайте, 
чтобы она предстала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в 
пространстве и времени» [Гофман 1996а: 222]) и Вероника («думала об 
Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою 
мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала» [Гофман 1994: 232]). 

Как и в новелле «Приключение в новогоднюю ночь», в сказке 
«Золотой горшок» образ зеркала оказывается сюжетообразующим. 
Металлическое зеркало становится связующим звеном между 
филистерским миром Вероники и попавшим в руки волшебника 
Ансельмом. Цель этого предмета – ввести в заблуждение уязвимого 
романтического мечтателя. Кроме того, в сказке зеркало становится 
атрибутом злой, противостоящей Линдгорсту силы и изготавливается в 
процессе мистического обряда, поэтому его могущество опасно вдвойне. 

В новелле «Повелитель блох» зеркало играет особую роль: один из 
героев – порождение и одновременно иллюстрация двух «зеркальных» 
аспектов: искажения зеркалом действительности и 
«единомножественности мира» (термин М.В. Рон [Рон 2004]), 
отражаемого им. Естествоиспытатели Левенгук и Сваммердам 
материализовали принцессу Гамахею, отразив ее образ посредством 
микроскопа. Они «…ловко отделили это изображение от белой стены… 
<…> ее образ свободно поплыл в воздухе, точно молния влетел в стекло 
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[зеркальное], которое разбилось на тысячи кусков. Принцесса же стояла 
перед нами жива и невредима» [Гофман 1962: 371]. Применив зеркало и 
микроскоп, мастера оживили не саму принцессу, а лишь ее образ – 
отражение в зеркале. Это зеркальное «привидение», которое, безусловно, 
потеряло свою идентичность, возвращается обратно, отражается еще раз, 
искажаясь дважды, и разбивает зеркало, в довершение всего дробя свою 
призрачную целостность. Такая «раздробленная» природа образа 
объясняет появление девушки одновременно в трех лицах: Алина – 
двойник старой няни Перегринуса Тиса, принцесса Гамахея и Дертье 
Эльвердинк – племянница укротителя блох. Перед нами уже не 
двойственный, а тройственный образ, существующий в постоянной смене 
лиц. И это закономерно для порождения отражений и разбитого зеркала: 
«Что, – перебила Перегринуса Дертье Эльвердинк, – что говоришь ты, 
мой милый друг? Я – дочь могущественного короля? Я – принцесса? Но я 
ведь твоя Алина, которая будет любить тебя до безумия, если ты – но что 
же это со мной? <…> она ведь давно уже у тебя; я говорила с ней. Такая 
добрая, милая женщина <…> Гамахея, – продолжала она говорить, точно 
сомнамбула, – <…> Да, я вспоминаю себя в Фамагусте! – я была, 
собственно, чудным тюльпаном…» [Гофман 1962: 415]. 

Таким образом, зеркала – порождения действительности, которая 
вводит человека в заблуждение и приводит его к падению, – являются 
атрибутами ирреального, черпая силу в своей многомерной природе. Эту 
их силу используют маги и волшебники. Служа им и демоническим 
стихиям, зеркала, в конечном счете, «ломают» личность различными 
путями: доводят до сумасшествия, разрушают ее целостность, лишают 
самоидентификации. Следствие этого – состояние потерянности и 
безысходности, которое присуще почти всем страдающим «хроническим 
дуализмом» героям Гофмана. На наш взгляд, это одна из художественных 
реализаций мироощущения позднего романтизма вообще и 
Э.Т.А. Гофмана в частности, как ярчайшего его представителя: мир мечты 
отравлен так же, как и мир обывателей. 
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В статье рассматривается солярная символика экспрессионистской лирики Г. 

Гейма. Образ солнца в его стихотворном сборнике «Der ewige Tag» имеет 
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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 


