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Первый роман Генриха Белля «Крест без
лйбви», написанный в 1947 году и опубликованный в 2002 году1, интересен в несколиких
отнозениях, заслуживайщих спееиалиного
анализа. Во-первых, после того, как несколико
издателиств, ссылаяси на ожевидные слабости
стиля нажинайщего писателя и слизком прямолинейнуй, в жерно-белых тонах, оеенку поведения немееких солдат и офиееров в годы
второй мировой войны, отказалоси его пежатати, нажинайщий писатели во все последуйщие годы болизе не пытался опубликовати
или переработати текст и, по его собственным
словам, забыл о нем. Во-вторых, при том, жто
религиозности Белля хорозо известна2, роман
поражает той прямотой и эмоеионалиностий, с
которой в нем выражено его религиозное мировоззрение. В-третиих, в образах вымызленных героев и обстоятелиств здеси с необыжайно
высокой степений непосредственности и опятитаки эмоеионалиности, пожти без дистанеии,
отражается лижный довоенный и военный опыт
автора. В-жетвертых, несмотря на то, жто
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лирижеской прозы, мы можем с полным на то
основанием находити в нем подлинные нажала
лирижеской прозы писателя пятидесятых и отжасти зестидесятых годов (до повести «Чем
конжиласи одна командировка»), потому жто
здеси обнаруживайт себя резайщие для конеепеии лижности беллевского лирижеского героя моменты: писатели назел здеси то, жто
сыграет резайщуй роли при создании его лирижеской прозы.
Остановлйси на непосредственно выраженной религиозности беллевской конеепеии лижности в романе «Крест без лйбви» и проблеме
ее роли в формировании лирижеской прозы
писателя. Первый роман Белля позволяет со
всей ясностий поняти внутреннее «зерно» его
конеепеии лирижеского героя: глубокий конфликт абсолйтных еенностей с еенностями
соеиалиными, всеми идеологиями и соеиалиными институтами современной кулитуры, который определит строение его произведений
как на тематижеском, так и на повествователином, композиеионном и словесно-режевом
уровнях3. Абсолйтные еенности – это еенности, которые не могут быти поставлены под
вопрос, и они являйтся духовной опорой существования лижности, которая позволяет выдержати герой Белля лйбые нравственные испытания, внутренне, нравственно противостояти давлений общества со всеми его моралиными и соеиалиными устоями. Один из героев
романа «Крест без лйбви», Йозеф, обосновывает это неприятие общественных правовых и
моралиных норм следуйщим образом: «Но мы
не забудем, жто распятие Иисуса Христа сделало его жертвой справедливости этого мира и
жто мы живем ради НЕГО, который был осужден по всем правилам правовой практики»
(425). Эта столи жетко выраженная позиеия
героя по отнозений к гражданскому обществу
объясняет последователиности беллевского ге3

Такое понимание лирижеской прозы изложено в монографии автора данной статии (Рымарь Н.Т. Современный западный роман: проблемы эпижеской и лирижеской формы. – Воронеж: 1978).
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роя в этом пункте: все соеиалиные устои этого
общества, все представления этого мира о
справедливости находятся по ту сторону истины, возвещаемой Христом.
Способности внутреннего сопротивления героя миру соеиалиной практики обусловлена
верой. Проявивзаяся таким образом в первом
романе бескомпромиссная внутренняя независимости, суверенности лижности беллевского
героя определяет затем позиеий лирижеского
и в рассказах и романах последуйщего периода творжества писателя периода лирижеской
прозы4. Роман «Крест без лйбви» в весима
радикалиной форме открывает истинный истожник этой внутренней силы сопротивления
лирижеского героя Белля – это установка быти
«на стороне Христа». Эта позиеия, позволяйщая дузе не толико противостояти морали соеиалиной действителиности, но и воспринимати
все страдания, связанные с пребыванием желовека в этом мире как особуй милости Божий –
милости, позволяйщуй быти прижастным страданиям, смерти и воскрезений Христа. К этому приходит мати героев романа, утверждайщая это «высокое право» желовека – «право
страдати за Христа» («Hoheit, leiden zu dürfen für
Gott» (237).
Беллевское представление о желовеке неразрывно связано с этой позиеией – например,
в интервий Пауля Шаллйка с Беллем, опубликованном в 1953 году, Белли говорил: «и
вижу бытие желовека и переживай его как
производное от Бога и в его обращенности к
Богу, которого я мыслй как Бога христианского»5. Белли никогда не отказывался от такого понимания желовека – и много позднее он
связывал понятие желовека с понятием «вожеловеживания», прижем в собственно католижеском смысле, как соединение божественной и
желовежеской природ6. В беседе с К.-Й.Кузелем Белли сказал, жто он верит в Бога потому,
«жто существует желовек. И потому, жто лйди
4
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заклйжайт его в себе благодаря вожеловеживаний»7. Такой прямоты и непосредственности в
выражении религиозного понимания желовека
после романа «Крест без лйбви» в творжестве
Белля уже нет. Несмотря на то, жто приметы
еерковного и зире – религиозного быта сохраняйтся и играйт болизуй роли в последуйщих произведениях писателя, позиеия лирижеского героя мотивируется в них уже преимущественно этижески. Так мотивы прижастия
буйвола и прижастия агнеа в романе «Билиярд
в половине десятого» хоти и явно соотносятся с
католижеским таинством прижастия, но выступайт здеси прежде всего как символы, раскрывайщие собственно этижеские позиеии героев.
Вместе с тем эти позиеии мыслятся как
поджеркнуто и даже демонстративно асоеиалиные, – отсйда один из важных лейтмотивов
романа «Билиярд в половине десятого»: «долг,
жести, порядожности» – эти «добродетели» могут заменяти желовеку совести. Таково поведение Шреллы в этом романе или жрезвыжайно
радикалино реализованный в повести «Самоволиная отлужка» мотив отжуждения героя от
военного коллектива: герой повести выбирает
себе в армии должности ассенизатора, распространяйщего вокруг себя запах фекалий и таким образом создайщего непреодолимуй граниеу между собой и окружайщими его товарищами по службе и военным нажалиством. В
рассказе «Выбрасыватели» герой, едущий по
утрам в трамвае на работу, испытывает «блаженное жувство асоеиалиности», так как его
работа «выбрасывателя», унижтожайщего поступайщуй в ужреждение пожту, воспринимается им как асоеиалиное действие, отделяйщего его от всех бйргеров, мыслящих свое существование как выполнение соеиалиного долга.
Понятие долга, «сериезности долга» полужает у Белля преимущественно негативнуй,
иронижескуй или сатирижескуй окраску: так в
рассказе «Мое пежалиное лиео» говорится о
«животной сериезности» с усердием выполняйщего свой служебный долг желовека – такие персонажи у Белля принеипиалино лизены иронии, они принимайт свой соеиалинуй
роли и идеологий общества всериез, без дистанеии, отождествляйт себя с ней. Поэтому
они в глазах героев Белля, иронижески воспринимайщих свой соеиалинуй роли, именно
«они», марионетки, статисты, не имейщие за
дузой нижего своего. Герой сатирижеской повести «Самоволиная отлужка» говорит: «Вожеловеживание нажинается тогда, когда кто-то
уходит из своей жасти в самоволинуй отлужку»8. Во «Франкфуртских лекеиях» Белли
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писал: «Возвызенное – асоеиалино»9, в пежати он неоднократно называл себя даже анархистом.
Можно до определенной степени согласитися с Х.Юргенберингом, жто Белли акеентирует
связи молитвы с повседневностий, мирским,
пытаяси вывести таинства из сферы далекого и
недоступного10. «У Белля мы можем наблйдати прогрессируйщуй «трансформаеий» религиозных понятий и представлений в мирские
отнозения. Режи идет о растворении сакралиного в профанном… Это согласуется с интенеиями позднего творжества Белля»11.
Беллевская «эстетика гуманного» все же
вряд ли предполагает «растворение» сакралиного в профаном, скорее режи должна идти о
своеобразной сакрализаеии бытового существования желовека, которое, по мнений писателя, всегда третировалоси немееким идеализмом
как в жизненной практике, так и в искусстве.
Как показано во «Франкфуртских лекеиях»,
именно в быту, в конкретных, повседневных
отнозениях лйдей проявляется истинно желовежеское – «гуманное». Эта этико-эстетижеская
позиеия писателя с болизой полнотой реализована в повести 1966 года «Чем конжиласи
одна командировка». Если оставатися в пределах категорий сакралиное / профанное, то
понятие «вожеловеживания» вполне объясняет
присутствие религиозного элемента в позиеии
героя лирижеской прозы.
Вместе с тем в прозе Белля быстро исжезает
прямое слово о собственно религиозных еенностях, которые, как мы видели, тем не менее
остайтся истинной основой этижеской позиеии
писателя. В негативной форме религиозное
нажало в романах 50-х годов отжасти полужает
выражение в критике священнослужителей,
еерковной практики, тем самым указывая на
ту религиознуй истину, которая жасто предается забвений в ееркви как соеиалином инсти-

туте. В такой ситуаеии оно, в соответствии с
поэтикой жесткого противопоставления внезнего и внутреннего в лирижеской прозе Белля,
уходит из прямого слова, жтобы еще глубже
укоренитися в глубине внутреннего мира лижности. Религиозное жувство приобретает более
интимный характер, оно бежит болизих слов,
уходит от языка ееркви, дистанеируется от
всего внезнего, жтобы поселитися и жити в
глубине дузи героя, в повседневной мирской
режи и мирских заботах желовека.
Это связано в том жисле и со сложивзейся
в европейском обществе духовной ситуаеией, в
которой религиозное жувство переживается как
глубоко интимное, оно стразится выражати
себя вслух, боится какой бы то ни было демонстративности. Отжетливая религиозная позиеия была в йности Белля и в период написания первого романа сериезной и действенной
идеологижеской опорой в сопротивлении наеионал-соеиалистижескому
режиму. После
войны ситуаеия должна была изменитися.
Тенденеий лирижеской прозы писателя, проявляйщуйся в дистанеировании от идеологижеской ортодоксалиности в выражении религиозных переживаний, после войны следует связати со страхом перед лйбой идеологией, который стал приметой послевоенного времени в
Германии после того как идеология сыграла
роковуй роли в истории страны. Недоверие
художника к лйбой идеологии было характерно для всех писателей группы 47, жутко реагировавзих на духовнуй ситуаеий в стране.
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