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ТЕЛЕСНАЯ ОБРАЗНОСТЬ
В РОМАНЕ ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА «УСПЕХ»
Статья выполнена в рамках исследования репрезентации травмы Баварии
в романе Лиона Фейхтвангера «Успех». Отношение автора к его родной Баварии
неоднозначно. Он испытывает как глубокую привязанность к своей родине, так
и отвращение к ней. Телесная образность в этом произведении относится к числу
тех сфер, где проявляет себя это отношение. Испытываемые автором негативные
эмоции находят свое выражение в образе избыточно большого баварского тела.
Для анализа избыточной телесности баварцев мы привлекаем опыт изучения
телесности в культурологических исследованиях. Объект исследования составили многочисленные образы героев-баварцев. В ряде случаев — в связи с таким
образами, как Лоренц Маттеи, Йозеф Пфистерер, Антон фон Мессершмидт,
Бени Лехнер, — особое внимание уделено тому, как динамика телесного образа
коррелирует с изменением отношения героя к Баварии. Кроме того, рассмотрены образы героев-«чужаков» — Зигберта Гейера и Каспара Прекля. Избыточная / недостаточная телесность, повышенный / пониженный аппетит, интенсивная / эпизодическая умственная деятельность, разнообразные физиологические
проявления анализируются как маркеры ценностного отношения к баварскому
миру. В статье продемонстрирована связь избыточного типа телесности с баварской идентичностью и делается акцент на аксиологическом потенциале образов
тела. Отмечается, что телесность является существенным фактором, влияющим
на отношение баварцев к окружающим их людям. Выделяются два уровня стигматизации, характерные для отношения баварцев к «чужакам» и для отношения
внешнего мира к Баварии. Делаются выводы о взаимосвязи образов избыточного
тела с оценочным отношением Л. Фейхтвангера к Баварии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Лион Фейхтвангер; «Успех»; тело; телесность; потребление
пищи; физиология; травма Баварии; стигма; идентичность.
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BODY IMAGES IN LION FEUCHTWANGER’S SUCCESS
This paper is a part of research on the Bavaria trauma in Lion Feuchtwanger’s Success.
The writer’s attitude to his native country is complex. It includes both love and
revulsion. Body images in this novel are an important sphere expressing the negative
aspect of Feuchtwanger’s attitude to Bavaria. The image of the Bavarians’ enormous
(surplus) body shows his negative emotions. The analysis of Bavarians’ surplus
physicality is based on cultural studies of the corporal. Data for study are the numerous
images of the Bavarians in Success. Cases of Lorenz Matthäi, Josef Pfisterer, Anton von
Messerschmidt, and Benno Lechner are considered as examples of how body image
dynamics correlate with the character’s changing attitude to Bavaria. Moreover,
the author analyses the images of “Landfremde” Siegbert Geyer and Kaspar Pröckl.
The analysis shows surplus vs deficient physicality, increased vs reduced appetite,
mental activity of high vs low intensity and various physiological processes as markers
of value-based attitude to the Bavarian world. Surplus physicality is proved to be
related to the Bavarian identity. The author also emphasises the axiological meanings
of body images. Physicality is a crucial factor for determining Bavarians’ attitude
to others. The author reveals two levels of social stigma, one in the attitude of Bavarians
to foreigners and the other in the attitude of outsiders to Bavarians. It is concluded
that surplus body images show Lion Feuchtwanger’s attitude to Bavaria.
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Роман Лиона Фейхтвангера (1884–1958) «Успех» создавался в 1927–1930 гг.,
после переезда писателя в Берлин; но местом действия и основной его темой
стала Бавария. Это не случайно: Фейхтвангер родился и вырос в Мюнхене, он
любит свою родину и всю жизнь — и в Берлине, и во Франции, и в США — продолжает говорить на ее языке [см.: Sternburg, S. 65, 311]. На известие о лишении
гражданства в 1933 г. Фейхтвангер реагирует словами «Гитлер отобрал у меня
гражданские права, но не в силах отнять мой баварский диалект»1 [цит. по: Ibid.,
S. 313].

1

Здесь и далее при цитировании оригинальных немецкоязычных текстов перевод наш.
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В основу сюжета романа легли события, происходившие в Мюнхене в 1921–
1924 гг. В нем подробно описываются механизмы работы баварской юстиции,
а также зарождение национал-социалистического движения (выведенного
в романе под именем «истинных германцев») и события «пивного путча» 1923 г.
Достаточно распространенной стала точка зрения, согласно которой
замысел романа «Успех» заключался прежде всего в предостережении. Франк
Дитшрайт обращает внимание на то, что в 1927 г., когда началась работа над
«Успехом», крайне правые силы представляли собой «маргинальную проблему»
[Dietschreit, S. 46], а на момент завершения работы над книгой НСДАП имела
очень незначительное количество мест в Рейхстаге [Ibid.]. Но Фейхтвангер едва
ли не единственный из бюргеров-интеллектуалов распознал в национал-социализме, согласно Дитшрайту, «латентную угрозу демократии» [Ibid.] и попытался
предупредить о ней читательское сообщество. Биограф Андреас Хойслер утверждает, что «Успех» представляет собой прежде всего «просветительскую книгу»
[Heusler, S. 216]; другой биограф — Вильгельм фон Штернбург — также признает «центральное значение» просветительских интенций романа [Sternburg,
S. 284]. Акцент на просветительском импульсе и несомненной политической
актуальности «Успеха» в конце 1920-х — начале 1930-х гг. связан с тем, что он
действительно представляет собой первый роман о национал-социализме и, как
пишет Хойслер, «призыв… воспрепятствовать угрожающему подъему “истинных германцев”» [Heusler, S. 216]. Но смысл написания «Успеха» не в меньшей
степени состоял в а р т и к у л я ц и и с л о ж н о г о а в т о р с к о г о о т н о ш е н и я к Б а в а р и и. Фейхтвангер переживает разрыв с ней в том смысле,
что интеллектуально «перерастает» ее и обретает критическую дистанцию
по отношению к баварскому миру. К нему приходит понимание отсталости его
родины — консервативной крестьянской страны, которая пропитана предрассудками и не принимает прогресса [Ibid., S. 165–197].
Лион Фейхтвангер происходил из семьи, которая жила в этой стране на протяжении нескольких столетий [Ibid., S. 14], был связан с ней культурными корнями и языком. С другой стороны, на его глазах Мюнхен, который на рубеже
веков был важным культурным центром, стал одним из самых отсталых городов
Германии, куда, как сетует один из героев «Успеха», стягивалось «гнилое» со всей
страны: «Все гнилое, что не может удержаться нигде в стране, сейчас, уповая
на баварское недомыслие, устремляется в Мюнхен. Всякая сорная трава, которая
нигде не растет, пускает теперь корни на берегах Изара. И с полным основанием:
баварская почва хорошо унавожена для такой посадки» [Фейхтвангер, кн. 4–5,
с. 17]2. После пивного путча 1923 г. за Мюнхеном закрепилась репутация родины
национал-социалистического движения [Heusler, S. 52] — этот факт, несмотря
на провал путча и падение авторитета НСДАП в 1927–1930 гг., тоже оказал
на Фейхтвангера сильное травмирующее воздействие. В связи с этим отношение
Лиона Фейхтвангера к своей родине было сложным и неоднозначным: он любил
2

Перевод В. С. Вальдман. Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках в виде: (кн. 4–5, с. 17).
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Баварию и в то же время испытывал к ней отвращение в силу ее отсталости,
неразумности, восприимчивости к национал-социалистической пропаганде.
Весь опыт жизни в Мюнхене в 1910–1920-е гг. стал для него травмирующим.
Этот феномен мы называем т р а в м о й Б а в а р и и.
Детально разработанный образ Баварии — один из ключей к пониманию
замысла романа «Успех», что подчеркивал и сам Фейхтвангер: «Das Land Bayern
ist der eigentliche Held meines Romanes» [цит. по: Hartmann, S. 16] («Земля Бавария — вот подлинный герой моего романа» [Фейхтвангер, URL]). В «Успехе»
нашли свое выражение оба аспекта его отношения к Баварии — и любовь,
и «острейшая критика негативных сторон баварского характера» [Szépe, S. 163].
И если современники усмотрели в романе исключительно критику и увидели
в нем «книгу ненависти» [Dietschreit, S. 51], то позже исследователи романа
скорректировали это представление. По утверждению Хелены Сепе, «применительно к “Успеху” и Баварии справедливо то, что Фейхтвангер однажды
написал об “Израэле Поттере” Германа Мелвилла: “Самое удивительное в этой
удивительной книге — то, что она наполнена одновременно и острейшей критикой в адрес Америки, и самыми теплыми патриотическими чувствами”» [Szépe,
S. 163].
В романе «Успех» представлена целая галерея образов баварцев, которые
служат для раскрытия авторской концепции Баварии. При этом образ баварца —
это в очень большой степени образ тела. Как известно, тело — это «визуальный репрезентант» [Русанова, Лукьянова, с. 25] социальных отношений, оно
«обладает социокультурными значениями и смыслами» [Там же], «несет на себе
отпечаток как социальных, так и культурно-исторических ценностей» [ЦветусСальхова, 2011, с. 73]; «это текстура, в которую вплетаются нити культурных
смыслов» [Михель, с. 10]. У героев Л. Фейхтвангера основные социокультурные
значения, репрезентируемые телом, связаны с баварской идентичностью.
Практически все баварцы изображены в романе «Успех» людьми массивными
и «широкими» (хотя при этом не обязательно высокого роста); героям-баварцам
присуща и з б ы т о ч н а я т е л е с н о с т ь. Телесность понимается в культурологии как «новообразование, конституированное поведением, то, без чего это
поведение не могло бы состояться, это реализация определенной культурной
и семиотической схемы (концепта), наконец, это… модус тела» [Розин, с. 40].
Избыточная телесность в романе «Успех» является культурно обусловленной,
она самым непосредственным образом связана с баварской идентичностью
и в тексте романа находит свое выражение — прежде всего в слове повествователя — в настойчивых акцентах на больших размерах тех или иных частей тела
(лица, рук, головы etc.):
О т т о К л е н к: «здоровенный детина» [Фейхтвангер, кн. 1–3, с. 420]3; «большой и мощный» (кн. 1–3, с. 324); «огромный баварец» (кн. 4–5, с. 136, также с. 245);
3
Перевод В. С. Вальдман. Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках в виде: (кн. 1–3,
с. 420).
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«с огромными лапами, украшенными длиннейшими ногтями» (кн. 1–3, с. 16); «крупное властное лицо» (кн. 1–3, с. 311);
Ф р а н ц Ф л а у х е р: «крепкий чистокровный баварец» (кн. 4–5, с. 153); «массивная квадратная голова» (кн. 4–5, с. 217, также с. 256); «широкое, четырехугольное
лицо» (кн. 1–3, с. 13; также кн. 4–5, с. 173, 306); «широкий, тупой, упрямый лоб»
(кн. 1–3, с. 14); «большие волосатые уши» (кн. 1–3, с. 373, также кн. 4–5, с. 153);
К а с с и р ш а Ц е н ц и: «полная, крепкая женщина с красивым широким лицом»
(кн. 1–3, с. 17, также с. 371); «крупная, упитанная, имеющая право требовать, чтобы
ее хорошо кормили и обслуживали» (кн. 4–5, с. 277);
К а т а р и н а ф о н Р а д о л ь н а я: «грузная в обилии своей плоти» (кн. 1–3,
с. 267); «пышная, спокойная, уверенная в себе, она словно заполнила собой комнату»
(кн. 1–3, с. 163); «красивое лицо с полными губами и мясистым носом» (кн. 1–3,
с. 94, также кн. 4–5, с. 264); «широкий лоб» (кн. 1–3, с. 266); «широкий нос» (кн. 1–3,
с. 267); «большая белая рука» (кн. 1–3, с. 96);
А н т о н ф о н М е с с е р ш м и д т: «огромный человек» (кн. 4–5, с. 95); «видный
и представительный, с крупным красным лицом, обрамленным старомодной холеной бородой, и с огромными глазами навыкате» (кн. 1–3, с. 324); «тяжелая большая
голова» (кн. 4–5, с. 91, также с. 152);
А л о и с П ф а у н д л е р: «рыхлый толстяк» (кн. 1–3, с. 96); «тучный, неуклюжий»
(кн. 1–3, с. 96); «жирная грудь» (кн. 1–3, с. 274, также с. 275);
К а э т а н Л е х н е р: «полный, с круглой головой, белокурыми баками, зобастый»
(кн. 1–3, с. 223, также кн. 4–5, с. 276);
Б а р о н А н д р е а с ф о н Р е й н д л ь: «пухлый» (кн. 1–3, с. 147; также кн. 4–5,
с. 63, 273); «огромный» (кн. 4–5, с. 62); «пухлые бледные руки» (кн. 1–3, с. 143);
«густые черные усы» (кн. 1–3, с. 142, также с. 145, 189); «мясистое лицо» (кн. 1–3,
с. 142, также с. 189, 236, 351, 414); «огромная голова» (кн. 1–3, с. 235);
А л о и с К у т ц н е р: «тяжеловесный, тупой, неуклюжий» (кн. 1–3, с. 197); «грузный, тупой» (кн. 4–5, с. 282);
Д о к т о р Б и х л е р: «тучный, неуклюжий человек» (кн. 1–3, с. 84); «большой
грузный человек» (кн. 1–3, с. 302); «квадратное мясистое лицо» (кн. 1–3, с. 302).

В образе Каэтана Лехнера в этот ряд включен и внутренний орган — «большое, жирное сердце, расширенное от поглощаемого пива» (кн. 1–3, с. 225).
Для поддержания жизнедеятельности избыточно большого тела требуется
соответствующее количество е д ы и п и т ь я — в связи с этим Фейхтвангер
целенаправленно насыщает роман образами баварских блюд и напитков:
Известно было, что шофер Ратценбергер любил выпить. «Сколько?» — прозвучал
настойчивый, неприятный голос доктора Гейера. «Примерно три литра в день». —
«Иногда и больше?» — «Иногда и пять». — «Случалось, и шесть?» — «Случалось»
(кн. 1–3, с. 24);
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…пусть спросят кого угодно — любой шофер в городе ездит лучше, когда в брюхе
у него переливаются кружки две пива (кн. 1–3, с. 25);
Посетители ели маленькие хрустящие, поджаренные свиные сосиски или посасывали толстую, сочную ливерную колбасу… (кн. 1–3, с. 61);
Он [Кленк] предвкушал удовольствие от грубой пищи, которой угостит его
Вероника (кн. 1–3, с. 72);
Экономка Вероника вносила и выносила кушанья — грубые, вкусные кушанья,
в огромных количествах (кн. 4–5, с. 288);
…веселые пивные оргии в гигантских залах больших ресторанов… (кн. 1–3, с. 96);
Кленк… налил себе стакан душистого желтоватого вина, обстоятельно, не торопясь, набил трубку. <…> Он высосал мясо из кожуры сосиски, вытер губы, медленно,
с наслаждением отпил несколько глотков вина. <…> …он причмокивая ел сосиску,
сидя верхом на стуле в своей суконной куртке… (кн. 1–3, с. 152, 154–155);
Пили много пива, ели рубленое легкое под кислым соусом, картофельный салат,
телятину… (кн. 1–3, с. 197);
Все исчезло от дыхания этой женщины, которая, не переставая уничтожать
ливерные сосиски, как всегда спокойно, дружески беседовала с ним (кн. 4–5, с. 74);
И вот они ели сосиски разных сортов: белые, без кожи, сочные, туго набитые
в оболочку, коричневато-красные, тонкие и толстые. Ели также телятину, приготовленную просто, без кулинарных ухищрений, жареные почки, антрекот с картофельным
салатом. Ели огромные клецки, приготовленные из муки и печенки, жареные телячьи ножки, крендели, редьку. Из женщин многие пили кофе, макая в него «хворост»
самых разных видов: трубчатый, с раздутыми краями, паровой, толстый, сочащийся
жиром (кн. 1–3, с. 211);
Они выпили бутылку пива, и еще одну, затем бутылку вина, и еще одну бутылку
вина, а среди ночи Веронике пришлось еще жарить яичницу с ветчиной и готовить
салат (кн. 4–5, с. 293–294);
…он зашел в какой-то кабачок. Поел супу с ливерными клецками. Вначале он ел
машинально, жадно, затем почувствовал вкус, заказал порцию легкого под кислым
соусом, затем заказал еще и порцию телятины. Выпил кружку пива, и еще одну, затем
выпил и кофе (кн. 4–5, с. 238–239).

Как пишет Н. А. Бугуева, «человеческое тело, помимо действия общих законов жизни, подвержено влиянию закономерностей социальной жизни, которые,
не отменяя первых, существенно модифицируют их проявление» [Бугуева, с. 71].
Для героев-баварцев одна из таких «закономерностей социальной жизни» —
избыточное потребление еды и напитков, которое представляет собой социально
обусловленную модификацию универсальной практики потребления пищи.
По определению М. Элиаде, еда — это «постоянно повторяющееся причастие» [Элиаде, с. 15]; потребление баварских блюд, акцент на котором делается
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в романе настойчиво и многократно, укрепляет связь героев с баварской землей. Баварцы едят много не столько потому, что систематически испытывают
сильный голод, сколько потому, что в этом заключается одно из ключевых проявлений их «баварскости». При этом столь большое количество упоминаний
пищи и напитков, а также (в некоторых сценах) неправдоподобные объемы
потребляемой героями пищи — это характерная особенность именно романа
«Успех». В последующих романах Фейхтвангера количество пищевых образов
и сцен, в которых фигурирует потребление пищи, становится заметно меньше,
а объемы съедаемого и выпиваемого героями гораздо более реалистичны.
Помимо этого, «взгляд» повествователя не менее регулярно фокусируется
на разнообразных ф и з и о л о г и ч е с к и х п р о я в л е н и я х у героев-баварцев.
Выбираются из них чаще всего такие, которые либо сами по себе, либо в совокупности с прочими неэстетичны. Герои-баварцы сморкаются, потеют, храпят
и иными способами реализуют свою избыточную телесность (здесь и далее
во всех цитируемых фрагментах курсив мой. — А. П.):
Ему пришлось сидеть вчера… в ближайшем соседстве с… антикваром Лехнером,
действовавшим ему на нервы своим большим пестрым носовым платком, в который
он часто и обстоятельно сморкался… и, наконец, почтальоном Кортези, неуклюжим,
вежливым и старательным человеком, остро пахнувшим пóтом (кн. 1–3, с. 33);
Присяжный Фейхтингер… грыз ногти (кн. 1–3, с. 42);
Гартль… несколько раз высморкался, что побудило присяжного Лехнера со своей
стороны еще чаще вытаскивать свой пестрый платок. Председательствующий снял
берет, вытер пот с лысины… (кн. 1–3, с. 102);
Секретарь суда… потел, заикался и часто откашливался (кн. 1–3, с. 77);
Всю ночь, расхаживая со своей таксой взад и вперед по низким комнатам, среди
плюшевой мебели, он охал и потел (кн. 4–5, с. 219);
Оба… так остались стоять — жесткая, с набухшими жилами, потная рука Флаухера
в жесткой, с длинными ногтями, потной руке Кутцнера (кн. 4–5, с. 229);
…теперь же он [Пфистерер] все чаще страдал одышкой (кн. 1–3, 242);
Министр Флаухер проворчал что-то… выпил вина, рыгнул… (кн. 1–3, с. 17);
«Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» первоначально выпускала
предметы домашнего потребления и прежде всего посуду. Бóльшая часть баварцев,
живших к югу от Дуная, ела из блюд, тарелок и мисок этой фирмы и опорожнялась
в ее фабрикаты (кн. 1–3, с. 97);
Вслед за этим художник Грейдерер направился в уборную. <…> Опираясь на свою
украшенную еловой шишкой палку, он склонился вперед. Его стало рвать. В промежутках между спазмами он настойчиво старался убедить в чем-то ландесгерихтсдиректора Гартля (кн. 1–3, с. 281).
Он [доктор Бихлер] сидел обернутый салфетками и жадно глотал приготовленные с изысканным искусством кушанья. Секретарь кормил его. Соус каплями стекал
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с его губ и подбородка, он причмокивал, иссиня-красными пальцами засовывал в рот
пищу, жевал, глотал, издавал какие-то хрюкающие звуки, выражавшие одобрение или
неудовольствие (кн. 1–3, с. 302–303);
Случалось, то тот, то другой из них, рыгая после вкусной еды, вылезая из постели
смазливой бабенки или хрустя суставами после доброй потасовки, без видимого
повода произносил: «Скоты! Бараны стриженые!» (кн. 4–5, с. 29).

Физиология является «наиболее яркой естественнонаучной репрезентацией
проблем тела» [Цветус-Сальхова, 2011, с. 72], но и ее рассматривают как «социально сконструированную» [Там же]. Утрированная физиологичность в образах
баварцев тоже имеет социальное значение, поскольку в своих многочисленных
и интенсивных физиологических проявлениях они также утверждают свою
баварскую идентичность. В связи с этим необходимо отметить показательный
факт: количество физиологических образов, так же, как и сцен потребления
пищи, в последующих романах — где не осуществляется рефлексия о Баварии —
по сравнению с «Успехом» резко сокращается.
Несколько интересных примеров, которые можно условно обозначить как
«динамические», иллюстрируют связь избыточной телесности с баварской
идентичностью. В нашей предыдущей статье мы показали эту связь на материале
двух героев «Успеха» — Йоханны Крайн и Пауля Гессрейтера [см.: Поршнева].
Но ими не ограничивается круг персонажей, динамика телесного образа которых
в этом плане показательна.
Среди таких персонажей — писатель Л о р е н ц М а т т е и, «которому изображение верхнебаварского быта доставило широкую известность» (кн. 1–3,
с. 33–34). В главе 5 первой части Пауль Гессрейтер вспоминает о начале его
творческого пути:
Разве не был Лоренц когда-то бунтарем? Разве не сочинял он сочных, полных
яда стихов, высмеивавших эгоистическую, глупую и лицемерную косность баварской
клерикальной политической системы? Это были смелые стихи, больно язвившие
противника своим фотографическим сходством с оригиналом (кн. 1–3, с. 34).

В тот период своей биографии, который приходит на ум Гессрейтеру, Маттеи
в очень большой степени был не-баварцем, критическая дистанция по отношению к «баварской клерикальной политической системе» свидетельствовала
об определенной вненаходимости по отношению к баварской реальности.
Но эволюция Лоренца Маттеи направлена на сокращение и уничтожение этой
дистанции, вследствие чего критический пафос по отношению к Баварии исчезает из его творчества: он переходит к «изображению верхнебаварского быта».
Этот процесс сопровождается, во-первых, частичным отказом от умственной
деятельности — «он вообще не слишком много размышлял, как не размышляли
и все мы» (кн. 1–3, с. 35), — и это не случайно. Повествователь неоднократно
аттестует баварцев как мало думающих или вовсе не думающих, они отличаются
«слабостью суждений» (кн. 4–5, с. 25):
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Зарисовщик метко и дерзко набросал портреты присяжных на процессе Крюгера.
Лица с печатью безнадежной посредственности. Неумолимо и убедительно было
схвачено выражение беспросветной тупости (кн. 1–3, с. 57);
Она окинула взглядом лица окружающих — тупые, спокойные лица (кн. 1–3, с. 212);
Лучше всего было бы, если бы его приняли в какой-нибудь деревенский монастырь. <…> Другие будут возлагать на него работу, ему не нужно будет думать
(кн. 4–5, с. 282);
Ф л а у х е р: «мрачный идиот» (кн. 1–3, с. 50); «тупица с четырехугольным
черепом» (кн. 1–3, с. 53);
Все эти ландесгерихтсдиректоры и советники, эти тупые, узкие специалисты,
эти безнадежные болваны… (кн. 1–3, с. 325);
К у т ц н е р и Ф е з е м а н: «Безумец сидел здесь, в Мюнхене, и поддерживал
другого, умственные способности которого тоже были не в блестящем состоянии»
(кн. 4–5, с. 94).

Во время выступления комика Хирля:
…не думал Гессрейтер об аляповатых длиннобородых гномах и гигантских мухоморах своей фабрики, не думал и министр Кленк о предполагаемых в ближайшее
время значительных изменениях в подведомственном ему личном составе, не думал
и тайный советник Каленеггер о все учащающихся яростных нападках на его теории
относительно слонов в зоологической коллекции (кн. 1–3, с. 214);
Благоразумнее было бы за это время вбить кое-какие принципиальные установки
в тупоумные головы своих директоров (кн. 1–3, с. 144);
…головы — штука редкая в его родной Баварии (кн. 1–3, с. 146).

Во-вторых, Маттеи не только прошел путь от критического обличителя
баварской политики до бытописателя, с удовлетворением фиксирующего
существующий порядок вещей, и ослабил свою мыслительную деятельность, но
и «разжирел» (кн. 1–3, с. 34). У этого героя ментальное воссоединение с Баварией сопровождается увеличением объемов тела.
Еще один баварский писатель, выведенный в романе «Успех», — Й о з е ф
П ф и с т е р е р. Он тоже, как и Маттеи, бытописатель: «Доктор Пфистерер, так
же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные
рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность…»
(кн. 1–3, с. 63). Когда Йоханна Крайн рассказывает ему о несправедливом
осуждении Мартина Крюгера, Пфистерер не воспринимает ее слова, потому что
не может поверить в несостоятельность баварской юстиции и вообще в то, что
в Баварии что-то может быть неблагополучно: «Пфистерер верил в свой народ,
верил в своих баварцев» (кн. 1–3, с. 242). Донести до писателя факт совершившейся несправедливости ей удается далеко не сразу; а когда удается — его вера
в свою страну и свой народ оказывается серьезно поколебленной:
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Процесс Крюгера, при ближайшем изучении, начинал казаться все более сомнительным. Трудно было не видеть в нем сознательного искажения самого понятия
права. <…> Ему просто больно было усомниться в беспристрастии симпатичного
ландесгерихтсдиректора Гартля. <…> Невероятно. И все же приходилось верить. <…>
Неправда царила на земле, неправда царила в его родной Баварии (кн. 1–3, с. 242–243).

Когда Пфистерер начинает критически оценивать происходящее в родной
стране и понимает, что баварская юстиция нарушает нормы права, — появляется комментарий: «аппетит его убывал» (кн. 1–3, с. 244). Ослабление у героя
веры в Баварию, ментальной связи с ней сопровождается косвенным указанием на уменьшение объемов его тела и количества потребляемой пищи (а для
баварцев, как уже упоминалось, обильное питание — это важный поведенческий
маркер, способ манифестации своей «баварскости»).
Председатель сената, а затем министр юстиции А н т о н ф о н М е с с е р ш м и д т проходит в целом тот же путь, что и Пфистерер. Он, как и многие
баварцы, имеет средние умственные способности, но при этом охарактеризован
в слове повествователя как «честный Мессершмидт» (кн. 4–5, с. 92). Поворотный
момент в его биографии — назначение на министерский пост. Став министром
юстиции, этот герой прозревает и начинает понимать, насколько сильно его
страна погрязла в преступлениях и несправедливости:
Будучи председателем сената, он видел много такого, что было ему не по душе.
И все же постоянный крик оппозиционной прессы о «кризисе доверия», о зависимости юстиции от политики он считал ерундой, истерической, преувеличенной
выдумкой. Теперь, заняв место министра юстиции, он видел: все эти утверждения
далеко отставали от действительности. <…> Его судьи, его прокуроры неправы. Но
они чувствуют себя правыми. <…> Антон фон Мессершмидт постепенно стал зрячим,
судьи его остаются слепыми (кн. 4–5, с. 92).

Пытаясь, насколько это в его силах, отстаивать право и справедливость,
Мессершмидт достаточно быстро лишается министерского поста. Главным же
итогом пребывания на этом посту для него становится именно прозрение, то,
что он «стал зрячим» и обрел способность полноценного критического взгляда
на свою страну — ментальную дистанцию, которой он раньше не имел. Такие
личностные изменения сказываются и на его телесном облике: «Он уселся
в одно из огромных кожаных кресел. Он уже не заполнял его, как прежде. Его
лицо похудело, борода была уже не столь холеной…» (кн. 4–5, с. 151–152). Ментально дистанцируясь от Баварии, герой становится менее «широким», менее
«огромным», утрачивает типично баварскую «широту» лица.
В случае с Паулем Гессрейтером ментальное сближение с Баварией или
отдаление от нее выражается в изменении объема не всего тела, а только одной
его части — бакенбард [см.: Поршнева, с. 72–73]. Кроме него, длина бакенбард
служит маркером «баварскости» еще и у сына антиквара Лехнера Б е н и —
бывшего коммуниста, который отбыл за свои убеждения непродолжительное
тюремное заключение. В финале он женится на кассирше Ценци и становится
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владельцем мастерской, почтенным бюргером, живущим в своем «особнячке»
(кн. 4–5, с. 276) в Швабинге. Его конфликты с отцом-баварцем остаются в прошлом, что тоже свидетельствует о ментальном воссоединении героя с Баварией.
И именно тогда, когда Бени отдаляется от прежних товарищей, перестает быть
«красной собакой» (кн. 1–3, с. 230, также с. 419) (такими словами в свое время
ругал его отец), принимает баварский мир и начинает жить по его правилам, он
«с каждой неделей отращивает все более длинные бакенбарды» (кн. 4–5, с. 275).
Как и Гессрейтер, он сигнализирует об усилении своей связи с баварским миром
увеличением количества растительности на лице.
Таким образом, н а л и ч и е и з б ы т о ч н о б о л ь ш о г о т е л а и о б и л и е
ф и з и о л о г и ч е с к и х п р о я в л е н и й напрямую связаны с б а в а р с к о й
и д е н т и ч н о с т ь ю. Если тело — «носитель символической ценности» [Бугуева, с. 69] и «специфический продукт… культуры» [Михель, с. 14], то большое
баварское тело — это продукт баварской культуры, а его «символическая ценность» заключается в утверждении «баварскости». Когда связь того или иного
героя с Баварией начинает ослабевать, это выражается в уменьшении объемов тела или некоторых частей тела (например, растительности на лице),
а также в уменьшении количества потребляемой пищи. Действует и обратная
закономерность: когда связь с Баварией становится сильнее, объемы тела увеличиваются.
***
Еще один персонаж, на которого следует обратить внимание в связи с рассматриваемой проблемой, — чех П р о к о п В о д и ч к а. О нем идет речь в главе 18
«Прошения о помиловании» первой части романа. Министр юстиции Кленк
раздумывает, подписать ли прошение о помиловании двум приговоренным —
чеху-бродяге Прокопу Водичке и баварскому кочегару Горнауэру. Конъюнктура
не позволяет Кленку помиловать Горнауэра, а решение относительно Водички
он меняет: сначала пишет «Отклонить», а затем зачеркивает и выносит вердикт
«Удовлетворить».
В промежутке между этими двумя решениями Кленк вспоминает, как выглядит лицо осужденного:
Министр вызывает в памяти лицо Прокопа Водички. Бледная толстая рожа
с маленькими хитрыми глазками. Пожалуй, рожа даже довольно симпатичная. <…>
А право же, заключенный Водичка не так уж несимпатичен. Если поставить его
рядом с этим тонкокожим, мигающим, глубоко омерзительным Гейером, он начинает
казаться даже просто симпатичным (кн. 1–3, с. 114).

Его внешность содержит черты, которые можно атрибутировать как
типично баварские: у Водички, как и у многих баварцев, «широкое» лицо —
«мясистое лицо» (кн. 1–3, с. 112), «толстая рожа» (кн. 1–3, с. 114), т. е. человек,
которому присуща избыточная телесность, даже не будучи баварцем, имеет
шансы, что баварцы примут его за «своего» и, соответственно, отнесутся к нему
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благосклонно. Хотя он и чех, он выглядит более по-баварски, чем мюнхенец, но
«чужак» доктор Гейер; именно это контрастное сопоставление побуждает Кленка
окончательно атрибутировать Водичку как «симпатичного» и в достаточной
степени «своего» — и утвердить прошение о помиловании.
Д о к т о р З и г б е р т Ге й е р, упомянутый в размышлениях Кленка, принадлежит к категории «чужаков». Это депутат ландтага, а затем рейхстага
от социал-демократов, «один из лучших адвокатов Баварии» (кн. 1–3, с. 56),
который пытается доступными ему средствами бороться с царящей там
несправедливостью и работает над книгой «История беззаконий в Баварии
от заключения перемирия 1918 года до наших дней». Герой обладает полноценным интеллектом и не перестает им пользоваться: «не напрягать своих
мыслей» (кн. 1–3, с. 117) для него — «роскошь» (кн. 1–3, с. 117), которую он
себе не позволяет.
Этому герою, в отличие от баварцев, присуща н е д о с т а т о ч н а я т е л е с н о с т ь. Поэтому в описании его внешности доминируют уже другие прилагательные — «тонкий» и «узкий»:
«…сухощавый белокурый человек с тонким крючковатым носом, редкими волосами» (кн. 1–3, с. 23); «тщедушный» (кн. 1–3, с. 153); «тощий» (кн. 4–5, с. 295);
«хрупкий» (кн. 4–5, с. 15); «худой» (кн. 1–3, с. 62, также с. 445); «узкие, покрытые
тонкой кожей руки» (кн. 1–3, с. 25, также с. 60, 194, 310, 410, 447; кн. 4–5, с. 295); «нежные и слабые» (кн. 4–5, с. 250); «узкие нервные руки» (кн. 1–3, с. 113, также с. 445);
«тонкое, нервное лицо» (кн. 4–5, с. 18); «обтянутое тонкой кожей лицо» (кн. 1–3,
с. 73, также с. 101, 118); «худое, бледное лицо» (кн. 1–3, с. 132); «тонкий, заостренный
нос» (кн. 1–3, с. 132); «узкий нос» (кн. 1–3, с. 150); «тонкий с горбинкой нос, острые
выдающиеся скулы» (кн. 1–3, с. 56); «тонкая губа» (кн. 1–3, с. 134).

В одном из эпизодов герой сидит в «Тирольском погребке» «чужой всем,
худой, с измученным лицом» (кн. 1–3, с. 62). Определения «чужой» и «худой»
не случайно поставлены рядом: худоба героя — важнейший маркер его чуждости
миру «широких» баварцев. Телесные характеристики во многом производны
от «соционормативных структур» [Цветус-Сальхова, 2013, с. 113]; в баварском
мире нормой является тело «широкое», а «узкое» представляет собой отклонение
от нормы. Контраст «широкого» и «узкого» выделен и в сцене прощания Гейера
и Йоханны: «Иоганна пожала своей несколько широкой грубоватой рукой узкую,
покрытую тонкой кожей руку адвоката и вышла» (кн. 1–3, с. 60).
Баварцам для поддержания своего избыточного тела требуется большое
количество еды и питья — они едят и пьют много, не торопясь и с наслаждением.
У Гейера, которого отличает недостаточная телесность, все наоборот — он мало
ест и в целом равнодушен к еде, получая удовольствие от потребления пищи
и напитков только в исключительных ситуациях:
Он торопливо позавтракал, рассеянно засовывая в рот большие куски, быстро
прожевывая их. Экономка Агнесса, костлявая, с желтым лицом, ходила взад и вперед,
сердито требуя, чтобы он ел медленно, а то и еда, мол, не пойдет ему впрок (кн. 1–3, с. 56);
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 4 (193)

148

КНИГИ И ОБРАЗЫ

Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино… (кн. 1–3, с. 62);
Экономка Агнеса… твердит о том, что он снова не ужинал, что завтра у него трудный день, что так дальше продолжаться не может и что пусть он наконец поест. <…>
Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет (кн. 1–3, с. 119);
Кленк… спросил, разрешит ли ему господин депутат позавтракать в его присутствии. После чего он приказал дежурившему в приемной слуге принести ливерные
сосиски и его любимое шерри. Адвокат довольно резко отказался принять участие
в завтраке (кн. 1–3, с. 152);
Доктор Гейер совсем не заботился о себе, много курил, ел нерегулярно, мало спал
(кн. 1–3, с. 407);
Пиво доктора Гейера согрелось, выдохлось, он не отпил от него почти ни глотка.
Из вежливости к хозяину он, давясь, проглотил несколько кусочков поданной ему
жареной свинины: больше он не мог (кн. 1–3, с. 445).

Такое бытовое поведение героя непосредственно связано и с его оппозиционностью баварскому миру, и с его недостаточной телесностью. Его «узкое»
тело образует «стигму “нетипичности”» [Русанова, Лукьянова, с. 30]: в баварском мире Гейер — это, если воспользоваться определением культурологов
А. А. Русановой и Н. А. Лукьяновой, «индивид с нетипичной телесностью» [Русанова, Лукьянова, с. 30]. Нетипичная телесность, в свою очередь, связывается
в массовом сознании носителей «типичной» телесности с неполноценностью
и ущербностью [Там же, с. 26] — что и происходит при восприятии «чужака»
Гейера баварцами. Кленк в припадке отвращения именует его «глубоко омерзительным» (кн. 1–3, с. 114) и «тонкокожим» (кн. 1–3, с. 114): как и в сцене
в «Тирольском погребке», тонкая кожа, т. е. недостаточная («нетипичная»)
телесность, и положение «чужака» («стигма») взаимосвязаны, в глазах баварца
это сигнал, маркирующий чужого и врага.
Заметим также, что Гейер — не единственный «чужак» с «узким» телом.
В образе «чужака» К а с п а р а П р е к л я использован тот же прием: его
не-принадлежность к баварцам — а он скептический критик происходящего
и к тому же коммунист (его прототипом стал Брехт [Sternburg, S. 169; Heusler,
S. 173; Hartmann, S. 14; Dietschreit, S. 42]) — подчеркнута упоминанием «худого
лица» (кн. 1–3, с. 51, также с. 236) с «тонкими губами» (кн. 1–3, с. 352, также
с. 413), образующего контраст с «широкими» баварскими лицами. Тезис о том,
что «тело превратилось в важный культурный знак» [Кривцова, Архипов, с. 116],
или «языковой знак» [Ваньке и др., с. 81], применительно к оппозиции баварцы /
чужаки совершенно справедлив.
***
Образ Баварии в романе «Успех» включает в себя определенную «соматическую концепцию» [Быховская, с. 58]: это и з б ы т о ч н о б о л ь ш о е
и «ш и р о к о е» т е л о, реализующее себя во множестве ф и з и о л о г и ч е с к и х
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п р о я в л е н и й, но н е с п о с о б н о е к п о л н о ц е н н о й и н т е л л е к т у а л ь н о й а к т и в н о с т и. Оппозиционный баварскому миру «чужак», наоборот,
принадлежит к другому соматическому типу, часто отличается недостаточной
телесностью и обязательно — интеллектом. И если в пределах баварского мира
именно «чужак» репрезентирует «нетипичную» телесность и стигматизируется
(этот уровень стигматизации, ограниченный пределами баварского мира, можно
назвать «локальным»), то когда Бавария становится предметом рефлексии
представителей «внешнего мира», происходит зеркально противоположное.
Один из самых показательных в этом плане эпизодов — встреча американского
предпринимателя Даниеля Поттера и швейцарского писателя Жака Тюверлена,
опыт которых выходит далеко за пределы Баварии:
Во время обеда разговор зашел о народе, населяющем Баварскую возвышенность,
о его биологических и социологических особенностях. Сидят вот эти баварцы у подножия своих родных гор, в своем развитии отставая от соседей, упрямые, против
собственной воли учиняющие всякие беды, игрушка в руках искателей приключений…
Как Тюверлен, так и Поттер… не жалели слов для определения этого особого сорта
Homo alpinus (кн. 4–5, с. 99).

Сюда же следует отнести и повествователя, который в послесловии
(«К сведению читателей») указывает, что одним из источников информации при работе над текстом романа стала газета «Miesbacher Anzeiger», один
экземпляр которой хранится в «Институте по исследованию первобытных
форм культуры в Брюсселе» (кн. 1–3, с. 310). В рамках взгляда на «первобытную» Баварию из «большого мира» — субъектами этого взгляда становятся
приехавшие в Баварию герои-иностранцы и повествователь — «нетипичная
телесность» представлена именно избыточно большим телом баварца и связана со с т и г м о й и н т е л л е к т у а л ь н о й н е п о л н о ц е н н о с т и. Этот
уровень стигматизации, в противоположность локальному, можно обозначить
как «глобальный».
Я. Ханс и Л. Винклер справедливо утверждают, что Бавария как «коллективный герой» [Hans, Winckler, S. 31] «Успеха» раскрывается прежде всего
в «социальной иерархии действующих лиц» [Ibid.]. Х. Сепе указывает на созданный Фейхтвангером «жаргон с ярким баварским окрасом» [Szépe, S. 160],
которым пользуются некоторые его персонажи. Кроме того, известны прототипы
целого ряда героев-баварцев [см.: Dietschreit, S. 42]. Из данных проведенного
нами исследования следует, что не в меньшей степени Бавария раскрывается
в совокупности телесных образов. Эти образы имеют мощный аксиологический
заряд — и именно анализ «смысла» и «ценностного значения» телесной образности (того, что, согласно И. М. Быховской [1993, с. 61], Н. А. Бугуевой [2007,
с. 70] и др., еще относительно недавно мало учитывалось в культурологических
исследованиях телесности) в романе «Успех» позволяют определить ее роль
в данном травматическом нарративе.
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