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ГЮНТЕР ГРАСС ГЛАЗАМИ РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧИТАТЕЛЯ
Имя Гюнтера Грасса хорошо известно в Германии. Он – писатель и поэт, лауреат
Нобелевской премии по литературе 1999 года, художник и скульптор. Его
гражданская позиция заставляет сегодня вспомнить немецкую историю и задуматься
о собственном к ней отношении.
Некоторые произведения этого писателя переведены на русский язык.
Сложилось так, что до того, как ознакомиться с произведениями Гюнтера Грасса и
составить о них собственное мнение, многие русскоязычные читатели были вовлечены
в полемику, разгоревшуюся в русской печати. И полемика эта касалась не только
художественной стороны произведений лауреата Нобелевской премии, но, прежде
всего, его личной жизни.
Сложившаяся вокруг Гюнтера Грасса непростая ситуация и определила решение
сделать короткий экскурс по некоторым произведениям Грасса и откликах на них
русскоязычной критики.

Н

ачнем с романа «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel»). В нем
рассказывается о жизни мирного населения свободного ганзейского города
Данцига (ныне Гданьск, Польша) при нацизме. Главным героем романа
является Оскар Мацерат, который уже при рождении открыл в себе необычные
способности – выбирать собственную судьбу. Новорожденный Оскар услышал от
своего отца Альфреда, что ему позднее отойдет лавка колониальных товаров, а от
матери Агнесс последовало более интересное предложение – в три года он получит
барабан. Предложение отца было отклонено. Ведь за лавкой колониальных товаров
стояла определенная ответственность, которую нужно было взять на себя. И Оскар
находит простое решение – когда он получит обещанный барабан, то перестанет расти
и останется навсегда трехлетним Оскарчиком, наблюдающим окружающий его мир.
Перед его глазами проходит все: любовь и распутство, человеческая злоба и ложь,
предательство и ненависть, смена политических убеждений. Оскар становится
озлобленным существом, вобравшим в себя ту ненависть, которая его окружает.
Только в дешевом детском барабане, подаренном матерью, в барабанной дроби
находит он свое призвание и утешение, да еще в своем голосе, который может делать
чудеса – резать стекло, словно алмаз. Как пишет Гюнтер Грасс, «он судорожно
цеплялся за свой барабан, хотя барабан можно купить новый, либо отдать в починку, но
барабан его понимал, на все давал правильный ответ и держался за Оскара, как он сам
держался за него».
Иногда возникает вопрос: как писателю пришла в голову мысль сделать дешевый
детский барабан главным инструментом Оскара Мацерата. Может быть, тут помог
случай. Когда Грасс гостил в Швейцарии и сидел со всеми за столом, «в комнату вошел
мальчик с детским барабаном и стал три раза обходить стол, при этом выбивая
монотонный ритм, и ни печением, ни шоколадом не позволял себя отвлечь от этого
занятия» 1 . Эта картинка осталась в памяти и была использована писателем в
«Жестяном барабане».
Все события, описываемые в романе, проходили на фоне таких исторических событий,
как начало Второй мировой войны, присоединение свободного города Данцига к
нацистской Германии и, конечно, сама война. Но о войне упоминалось как бы между
прочим. О ней узнавали из сообщений по радио да в момент получения писем с фронта
и уведомлений о героической смерти того или иного родственника на полях мировой
войны. А из радиоприемников неслось: «Поспешно-победоносное завершение
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французского похода, начался купальный сезон на побережье Балтийского моря»,
«успешно начались военные действия нашего победоносного вермахта под Вязьмой и
Брянском». Правда, потом дороги развезло, и начались уже грязевые успехи группы
4

Центр. В апреле 1944 года по сводкам на всех фронтах происходило успешное
сокращение линии фронта. Да и сами сводки вермахта служили (не только для Оскара)
своего рода уроком географии: реки Кубань и Дон, города Ржев и Демьянск, названия
оазисов Туниса, где немецкому Африканскому корпусу пришел конец.
Надо сказать, что в романе «Жестяной барабан» начало Второй мировой войны, а
точнее, захват немецкими войсками Данцига, иллюстрируется только одним военным
сюжетом. Это оборона здания Польской почты в Данциге 1 сентября 1939 года. Она
была яркой страницей сопротивления Польши немецкой оккупации.
Оставшиеся в живых защитники Польской почты были расстреляны 5 октября 1939
года. Оказывается, среди расстрелянных был Франц Крузе – служащий Польской
почты, дядя писателя Гюнтера Грасса. Но не это заставило писателя подробно описать
эту трагедию, «многословно показать, как обрушился карточный домик». Для Грасса
важно, что в его семье ни единым словам не вспоминали неожиданно пропавшего
дядю. Его имя забыли, будто дяди никогда и не было на свете, будто все, что касалось
его самого и его семьи, нельзя произносить вслух.
В одном из самых последних произведений – романе «Луковица памяти» Гюнтер Грасс
назвал все это «позором и стыдом, что ковыляет за ним следом».
Вернемся к герою романа «Жестяной барабан» Оскару Мацерату. Видел он и как
горела синагога, когда его отец, владелец лавки колониальных товаров, в один из
ноябрьских дней на трамвае привез Оскара к Ланггассовским воротам. Синагога уже
почти догорала, и пожарники только следили, чтобы огонь не перекинулся на соседние
дома. Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу
связанные предметы и диковинные ткани.
Принимал активное участие в этой акции и один из героев романа «Жестяной барабан»
штурмовик Мейн, он «проявлял при этом чудеса храбрости, а также не щадил сил,
когда на другой день следовало очистить предварительно помеченные лавки»,
владельцами которых были евреи.
Оскар оказался свидетелем того, как поджигатели синагоги появились в лавке продавца
игрушек Сигизмунда Маркуса, где продавались барабаны, покрытые белым и красным
лаком. Поджигатели – они же штурмовики – сначала готическим шрифтом написали
поперек витрины «еврейская свинья». Потом, как иронизирует автор, возможно
недовольные собственным почерком, выбили каблуком стекло витрины. Некоторые их
них «спустили штаны и навалили коричневые колобашки на парусники, обезьян,
играющих на скрипке и на оскаровы барабаны». Продавец игрушек все это уже не
видел, он умер в тот момент, когда витрина его лавки превратилась в хрустальный
фейерверк. Оскар дождался, когда, сделав свои дела, штурмовики ушли из лавки, и
бросился за тем, что для него было самым главным – за барабаном.
Среди наблюдающих за погромом синагог был и сам автор, правда, было ему тогда
только одиннадцать лет. Вот как Грасс позднее писал об этом в Луковице памяти»: «В
Данциге и других местах загорелись синагоги, от булыжников стали вдребезги
разлетаться витрины магазинов.., я видел, как неподалеку от моей гимназии на улице
Михаэлисвег толпа молодчиков из СА разграбила, осквернила и подожгла
лангфурскую синагогу». Грасс вспоминает и о том, что эти позорные акции вызывали у
него «лишь некоторое удивление». Не более того. Далее Грасс честно пишет: «Похоже,
мои детские годы не были омрачены сомнениями».
В романе «Из дневника улитки» есть некоторые подробности «Хрустальной ночи» 9
ноября 1938 года в Данциге. Были подожжены синагоги в Лангфуре и Цоппоте.
Невредимой осталась только большая синагога у ипподрома, потому что, когда отряд
СА хотел взломать главный вход, на защиту синагоги встали несколько членов Союза
фронтовиков-евреев, в их числе ветеран мировой войны Исаак Лабан. В этом же романе
есть рассказ о том, как в августе 1940 года вывозили последних евреев из Данцига. 527
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евреев прошли пешком по улицам своего города в последний раз. Это были сплошь
одни старики, поэтому эта процессия двигалась медленно. Как пишет Грасс, многие
граждане, стоявшие на тротуарах, смотрящие из окон с геранью или занявшие удобные
позиции на балконах, «во все горло орали вслед своим бывшим согражданам. Со всех
сторон хохот, издевательские стишки, плевки. Особенно усердствовала молодежь».
Русскоязычный читатель мог познакомиться с творчеством Гюнтера Грасса, и в
частности с «Жестяным барабаном», только после так называемой «перестройки».
Этому были свои причины. Приведем несколько выдержек из романа, объясняющих
38-летнюю задержку перевода романа на русский язык.
«Оказывается, штурмовик Мейн, о котором уже говорилось, в 20-х годах принадлежал
к коммунистической молодежной группе». Иными словами, бывший коммунист плавно
и логично стал нацистом. И то, что писал Грасс о последних военных днях Данцига,
совершенно не укладывалось в русло советской историографии: «Пришел маршал
Рокоссовский. При виде невредимого города он вспомнил о своих великих
предшественниках, для начала с помощью артиллерии зажег все, что могло сгореть,
дабы те, кто придет следом, в свою очередь не щадили сил восстанавливая город». И
полякам пришлось это делать – возрождать свой Гданьск.
И уж совсем возмутительным для советской цензуры стал бы сюжет «русские шутить
не любят». «Русские ворвались на лестницу, ведущую в подвал, и начали разглядывать
нас поверх своих автоматов. Сразу же три представителя Красной Армии занялись
делом – сменяя друг друга насиловали одну из немок». В этот момент Оскар вложил
партийный значок своего отца прямо в его руку. Мацерату старшему пришлось сунуть
эту «колючую конфетку» себе в рот. Он поперхнулся, замахал руками, чем привлек к
себе внимание советских солдат. Автоматная очередь прекратила мучения Мацерата.
Сделав все свои дела, солдаты покинули подвал, заодно прихватив несколько
пакетиков искусственного меда.
Сегодня мы находим подтверждение описанным Грассом событиям в повести «По ту
сторону» известного российского писателя Даниила Гранина, опубликованной в 2003
году. Герой повести, советский офицер, вспоминает, как он укладывал к себе в постель
немок за банку тушенки. Его солдаты обирали немецкие дома, тащили все, что могли, а
он покрывал их, спасал от СМЕРШа 2 .
Если быть точным, то роман «Жестяной барабан» на русском языке был издан не в
России, а на Украине, которая с 1991 года является самостоятельным государством.
Этот роман вошел в собрание сочинений Гюнтера Грасса в 4-х томах (т. 1-й). Само
собрание сочинений появилось в свет в 1997 году в харьковском издательстве «Фолио».
Как писала одна из переводчиков Гюнтера Грасса на русский язык, Евгения Кацева, «у
нас Гюнтера Грасса не то чтобы совсем не знали, но по имевшимся публикациям наши
читатели вряд ли могли отвести ему достойное место в своем культурном багаже».
Оставим в стороне мнение составителя 4-томного собрания сочинений Грасса
Е.Кацевой о российском читателе. Из необъяснимой скромности или застенчивости она
постеснялась сказать, что ее собственная громадная и нужная читателю работа была
издана на Украине. 3
Если быть точным, то в России, еще до харьковского издания 4-х томного собрания
сочинений Г. Грасса, были отдельные публикации, правда, с купюрами, в журнале
«Иностранная литература»: «Кошки–мышки» (1968 г.), «Встреча в Тельгте» (1983 г.),
«Жестяной барабан» (Книга первая) (1995, № 11), «Собачьи годы» в сокращении (1996
№ 5), а также «Стихи из трех романов» с предисловием А. Карельского, переписка
Гюнтера Грасса с Кэндзабуро Оэ и др.
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Если честно сказать, то «Жестяной барабан» стал известен в России только по
великолепному фильму Фолькера Шлёндорфа.
В России «Жестяной барабан» появился на русском языке как отдельная книга в 2000
году в издательстве «Азбука», когда уже стало известно, что Грасс получил
Нобелевскую премию по литературе. Затем роман был напечатан в 2002 году в
издательстве «Терра», и, наконец, в 2008 году издательство «Амфора» вернулось к
этому произведению Грасса. Будет интересным и такой факт: в 2005 году в
издательстве «Антология» роман «Жестяной барабан» вышел на немецком языке.
Реакция российской критики на «Жестяной барабан» была довольно скупой. Только в
журнале «Иностранная литература», 1995, № 11, публикации «Жестяного барабана»
предшествовала статья литературоведа и доктора филологических наук Ирины
Млечиной «Соло на барабане». В этой работе автор подробно остановилась на
биографии Гюнтера Грасса, рассказала о реакции на роман, которая была в Германии в
момент его выхода в свет в 1959 году, дала представление о самом романе и его герое
Оскаре Мацерате. Эта статья заканчивается пророческими словами: «Как бы ни
обрушивались – в прошлом и настоящем – недоброжелатели на Гюнтера Грасса, он
останется крупнейшим писателем современности, оказавшим заметное влияние не
только на духовную жизнь ФРГ, но и на художественно-эстетическое развитие ХХ
века». 4
В 2001 году в том же журнале появилась еще одна статья, посвященная Гюнтеру Грассу
и его роману «Жестяной барабан». Речь идет о работе известного литературоведа
Дмитрия Затонского под довольно длинным названием «Жестяной барабан» Гюнтера
Грасса, или понимаем ли мы мир, посредством которого существуем?». Уже такое
название предполагает, что будут рассматривать этот роман с некоей литературнофилософской позиции. И действительно, автор статьи считает рассматриваемый роман
постмодернистским явлением. Дмитрий Затонский пишет: «Грасс готов брать в расчет
наличие жизненных обстоятельств, которые не поддаются никакому более или менее
существенному улучшению». Такой взгляд Грасса, по мнению Затонского, и является
постмодернистским, а значит, здесь присутствует «скептицизм, насмешливое
неверие» 5 .
В Санкт-Петербурге в 2000 году прошла научная конференция «XVII век в диалоге
эпох и культур». В рамках этой конференции прозвучал доклад литературоведа из
Челябинска Наталии Сейбель «Традиции «Симплициссимуса» в современном
немецком романе («Жестяной барабан» Г.Грасса)». Роман Ганса Гриммельсгаузена
«Симплициссимус», написанный в 1669 году, представляет собой произведение полное
горечи и юмора, в котором отразились бедствия и ужасы Тридцатилетней войны в
Германии (1618-1648). «Жестяной барабан» и «Симплициссимус» написаны почти в
одинаковых исторических ситуациях (война в том и другом случае). По мнению
Н. Сейбель, объединяют их еще проблемы немецкого языка. В XVII веке в Германии
прошел выбор между латинским и немецким языками. ХХ век поставил перед
писателями другую задачу – поиск новых форм, способных отразить
«перевернувшуюся» новую реальность. 6
Совершенно неожиданным образом «Жестяной барабан» был упомянут в статье
критика, публициста и поэта-переводчика Виктора Топорова, посвященной анализу
советского перевода и биографиям пяти известных переводчиков – Татьяны Гнедич,
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Выпуск 8. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2000, с. 134-136.
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Сергея Петрова, Вильгельма Левика, Аркадия Штейнберга и Льва Гинзбурга. Автор
назвал свою статью «Жестяной барабан перевода», и основанием для такого заголовка
он посчитал известную фразу «барабан был плох, а барабанщик – бог». Такова была
«спесивая формула художественного перевода, так считал каждый мало-мальски
амбициозный переводчик в Советском Союзе». Известно, что в годы репрессий
искусство поэтического перевода расцвело, потому что многие большие поэты
вынуждены были уйти в переводы. Так, Пастернак, ненавидя переводческое ярмо,
пахал круглыми сутками. Виктор Топоров несколько иносказательно посчитал
«Жестяной барабан» романом о переводчике, имея в виду Оскара Мацерата как
переводчика-барабанщика от бога. 7
Уместно сказать, что Гюнтер Грасс очень серьезно относится к переводам своих
литературных работ. Писатель организует специальные встречи с переводчиками его
новых произведений. На таких встречах они получают уникальную возможность
лучше проникнуть в смысл произведений и понять цель писателя. В мае 2005 года
Грасс собрал в Гданьске переводчиков, чтобы обновить перевод «Жестяного барабана».
Работа Грасса с переводчиками описана в книге «Палтус говорит на многих языках»,
вышедшей в 2002 году. 8
Наверное, первым произведением Гюнтера Грасса, которое вызвало неоднозначную
реакцию в современной России, был появившийся в 2002 году роман «Траектория
краба» («Im Krebsgang»). На русский язык он переведен и издан в 2004 году
издательством «Фолио».
В романе «Траектория краба» автор вернулся к данцигской теме. Он рассказывает о
тяжелой, подчас трагической судьбе немецкого мирного населения Восточной
Германии, которому пришлось бежать от Красной Армии в конце Второй мировой
войны. Появились беженцы, позднее и перемещенные лица; так говорили о тех, кого
выселяли уже после окончания войны, заставляли покинуть родные места и уехать в
Германию.
Когда возникает разговор о проблемах немцев в послевоенной Германии, то первая
естественная реакция: они начали войну, вот и получили свое. Но беды и несчастья –
это судьба мирного населения и во время войны, и после ее окончания, как у
победителей, так и у побежденных.
Еще в романе «Мое столетие» (1999 год) Грасс, писал от имени своего героя такие
слова: «Я видел пароходы, перегруженные гражданским населением, ранеными,
партийными бонзами, когда они отваливали от Данциг-Нойфарвассера, видел пароход
«Вильгельм Густлофф» за три дня до того, как он пошел ко дну. Об этом я не написал
ни слова». Но тема беженцев, мирного населения во время войны, всегда
присутствовала в основных произведениях Гюнтера Грасса 9 .
В «Траектории краба» несколько основных сюжетных линий, которые идут то
параллельно, то расходятся, то многократно пересекаются. Но повествование стремится
к раскрытию главного вопроса – является ли сегодня нацизм для Германии лишь
прошлым и существует ли опасность его возрождения? Более того, существует ли
сегодня в Германии так называемый «еврейский вопрос»? Оказывается, существует.
Подросло новое поколение. Некоторые молодые люди видят «окончательное решение
еврейского вопроса» не в физическом уничтожении евреев, как это делали их отцы и
деды, а «гуманно». Против евреев лично они уже ничего не имеют. Только хотят видеть
Германию без них. А евреи пусть живут в своем Израиле.
7

Топоров В. Жестяной барабан перевода // Посткриптум: Литературный журнал. Вып. 1996.- СПб,
Феникс, 1996, с. 295-309.
8
Хлебников Б. Феномен Грасса. Послесловие переводчика // Грасс Г. Луковица памяти, М.,
Иностранка, 2008, с. 581-582.
9
Грасс Г. Мое столетие, Издательство АСТ, 2001 // Электронная библиотека www.modernlib.ru.
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Но есть в Германии и другая молодежь. Это немцы, которые приняли ответственность
на себя за все, что происходило в Германии при нацизме. И чтобы это не возродилось,
они готовы противостоять всеми доступными им методами.
9

Стоит обратить при этом внимание и на такой факт. Когда о еврейской трагедии пишут
еврейские писатели, это понятно. Ведь они говорят о своем народе, подчас и о своей
личной судьбе. Но как быть с Гюнтером Грассом, немцем из Данцига, что же его
заставило всем этим заняться? Наверно, это, прежде всего, ответственность немецкого
писателя за все, что было при нацизме.
Что-то не припоминаю советского писателя, русского по национальности, который бы
в своих произведениях осветил еврейскую проблему в СССР. Мне могут напомнить о
стихотворении «Бабий яр» поэта Евгения Евтушенко. Безусловно, это стихотворение,
призывая не забывать о трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны, о
погромах в царской России, привлекло в Советском Союзе впервые внимание к
Холокосту. Но это все же не о жизни евреев в Советском Союзе. Сам Бабий Яр получил
известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом
евреев, и советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными
войсками в 1941 году на Украине. Более того, в СССР тщательно скрывался факт
уничтожения именно евреев. В официальном сообщении Чрезвычайной
государственной комиссии (ЧГК) о трагедии в Бабьем Яре слово «евреи» было
заменено на «мирные советские граждане» 10 .
Лауреат Нобелевской премии по литературе, русский по национальности, Александр
Солженицын, мечтавший «обустроить» Россию, в своем творчестве уделил особое
внимание еврейскому народу в царской России и в Советском Союзе. Озабоченный
«русско-еврейскими взаимоотношениями, клином входящими в события, в людскую
психологию, вызывающими накаленные страсти», А. Солженицын написал целое
исследование в двух томах «Двести лет вместе» 11 , которое с полным основанием
можно было бы назвать «Двести лет раздельно».
Вернемся к роману «Траектория краба». Он начинается с исторического события,
которое произошло 4 февраля 1936 года. В этот день студент-медик, еврей по
национальности, Давид Франкфуртер убил нацистского функционера Вильгельма
Густлоффа в Швейцарии. Кто же этот Вильгельм Густлофф? Он родился в Шверине,
где был мелким банковским служащим. Затем оказался в Швейцарии, в Давосе. Здесь
он стал работать ассистентом в обсерватории, позднее ученым секретарем этой
научной организации. Одновременно этот ученый-астроном занялся страховой
деятельностью по всей Швейцарии. Вот тут выяснилось, что Густлофф – член
нацистской партии, имеет звание ландесгруппенлейтера и занимается практически
вербовкой в нацистскую партию живущих в Швейцарии граждан Германии и Австрии.
За эту подпольную деятельность, несовместимую с наукой, по настоянию швейцарских
социал-демократов он был уволен из обсерватории.
4 февраля 1936 года Вильгельм Густлофф пересекся с Давидом Франкфуртером. Давид
пришел как бы на прием к Густлоффу домой, где и убил его из револьвера четырьмя
выстрелами в грудь. Теперь Франкфуртеру была уготована дорога в тюрьму, а для
Густлоффа – к посмертной славе. Спецпоездом его прах был направлен на родину. В
Германии началась волна переименований в его честь. В самом Шверине появился
гранитный мемориал, под которым покоился прах мученика. Во время проведения всех
этих мероприятий имя убийцы нигде не упоминалось, только в Швейцарии, местные
нацисты объявили, что за спиной стрелявшего стояли влиятельные силы – известные
круги мирового сионизма.
Но в 1936 году Гитлер не стал развивать эту тему, было не до евреев. В Германии
проходили Олимпийские игры и надо было соблюсти свое реноме перед всем миром. И
только убийство в 1938 году еврейским юношей Гриншпаном чиновника германского
10
11

Бабий Яр // wikipedia.
Солженицын А.И. Двести лет вместе. В 2-х томах. М., Русский путь, 2001-2002.
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посольства в Париже стало поводом для организации погромов в Германии и Австрии,
получивших название «Хрустальная ночь».
Давид Франкфуртер родился в 1909 году в Хорватии в семье раввина. С 1929 г.
Франкфуртер изучал медицину в университетах Лейпцига и Франкфурта-на-Майне, где
стал свидетелем начавшихся сразу после установления нацистского режима
преследований евреев. «Он видел, – писал Грасс – как сжигались книги еврейских
авторов. Над его учебным столом вдруг появилась звезда Давида. Его, как и других
студентов-евреев, громко поносили те, кто причислял себя к арийской расе». Пришлось
бежать в Швейцарию, в Берн, и оттуда он напряженно следил за событиями в Третьем
рейхе. Франкфуртер был глубоко потрясен разнузданной антиеврейской пропагандой, в
частности, в еженедельнике «Штюрмер» и появившимися в 1935 году Нюрнбергскими
законами. Чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме евреев и в
знак протеста против антисемитской политики в Германии, как мы уже говорили,
Давид Франкфуртер застрелил нациста Густлоффа. После случившегося Давид сдался
полиции, при аресте и в суде он сказал: «Я стрелял потому что являюсь евреем. Я в
полной мере сознаю тяжесть содеянного, но ничуть не раскаиваюсь». Затем
последовали годы тюремного заключения.
Дело Франкфуртера взбудоражило в середине 30-х гг. общественное мнение западных
стран благодаря написанной по горячим следам и переведенной на несколько языков
книге Э. Людвига «Покушение в Давосе» (1937).
Спустя месяц после военного поражения нацистской Германии Франкфуртер был
освобожден. Он уехал в Эрец-Исраэль, вступил в Хагану, участвовал в войне за
независимость, а затем занимал разные должности в министерствах обороны и
сельского хозяйства. Несмотря на то, что Франкфуртер всячески противился рекламе
своего поступка, его именем была названа улица в израильском городе Петах-Тикве. В
1948 г. в Израиле была опубликована книга воспоминаний Франкфуртера «Накам»
(«Возмездие»). Умер он в 1982 году в Тель-Авиве 12 .
Увековечивание памяти убитого нациста Густлоффа продолжалось в Германии –
спущенному 5 мая 1937 года в Гамбурге на верфи «Блюм и Фосс» пассажирскому
судну было дано имя «Вильгельм Густлофф». Гюнтер Грасс сделал этот корабль как бы
виртульным героем своего произведения «Траектория краба», где он, как фантом,
проплывет через все повествование. Подряд на его строительство поступил от
Германского трудового фронта, а точнее, от ее организации «Сила через радость»,
которая отвечала за проведение для рабочих и служащих отпусков в виде доступных по
цене морских круизов. Круизы и морские прогулки «Вильгельма Густлоффа»
закончились с началом Второй мировой войны: его переоборудовали в плавучий
госпиталь, а позднее он стал на прикол в порту Готенхафен (сегодня Гдыня под
Гданьском) в качестве казармы для курсантов-подводников. Следующее плавание
«Вильгельма Густлоффа» стало последним.
При эвакуации из Данцига курсантов-подводников, раненых немецких солдат, а также
большого количества беженцев из числа мирного населения 30 января 1945 года
«Вильгельм Густлофф» был потоплен советской подводной лодкой под командованием
капитана 3-го ранга Александра Маринеско. Многие в Советском Союзе и сейчас в
России считают, что Маринеско нанес большой урон немецким войскам и его по праву
называют советским подводником номер один, а боевые действия подлодки С-13
против конвоя «Густлофф» считают «атакой века» 13 .

12
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О самом Маринеско и потоплении им лайнера «Вильгельм Густлофф» написано
достаточно много, 14 и поэтому сообщу основные сведения о нем. Александр
Маринеско родился в 1913 году в Одессе, отец был румыном, мать – украинкой.
Окончил Одесский морской техникум, затем по призыву стал служить на Военноморском флоте, к началу Великой отечественной войны был командиром малой
подводной лодки на Балтийском море. Нельзя сказать, что Маринеско был образцовым
морским офицером. В октябре 1941 года его исключили из кандидатов в члены ВКП(б)
за пьянство и организацию на флоте азартных карточных игр. В начале января 1945
года Маринеско должен был предстать перед судом военного трибунала за самовольное
оставление корабля в боевой обстановке, но исполнение этого решения задержали, дав
возможность командиру и экипажу искупить вину в боевом походе. Для Маринеско
было важно вернуться на базу только с победой. При таких обстоятельствах и
произошло потопление им лайнера «Вильгельм Густлофф».
До 1980-х годов имя Маринеско было под запретом, и только тогда, когда началась
«перестройка», группа моряков-подводников выступила с идеей вернуть из небытия
имя Александра Маринеско. Александр Крон написал повесть «Капитан дальнего
плавания». В ней в художественной форме рассказывается о судьбе подводника
Маринеско 15 . 5 мая 1990 ему было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза 16 .
В «Траектории Краба» переплетены реальные исторические события, о которых уже
говорилось, с историей одной данцигской семьи Покрифке. Повествование ведется от
лица журналиста Пауля Покрифке. Он собирает материалы о потоплении «Вильгельма
Густлоффа». Это не только профессиональный интерес. Оказывается, есть здесь и
личные мотивы. По воле автора Пауль Покрифке появляется на свет на борту
миноносца «Лёве», подобравшего его беременную мать – Туллу Покрифке в момент
гибели лайнера. Эта выдуманная история недалека от действительности. В этот момент
родились два мальчика, которые были спасены. Родоначальник семьи – Август
Покрифке был батраком. Только приход нацистов к власти открывал перед ним
совершенно неожиданные возможности. Он становится не только убежденным членом
партии, но и целленлейтером, то есть руководителем партийной ячейки, охватывающей
почти 500 домашних хозяйств. Более того, его партийная деятельность была отмечена.
Август Покрифке вместе со своей женой совершает круиз к берегам Норвегии на
лайнере «Вильгельм Густлофф». Возможно, успешная партийная деятельность
позволила Августу Покрифке получить для своей семьи места на «Вильгельме
Густлоффе» во время злополучной эвакуации в 1945 году.
Именно в такой семье сформировалась их дочь Урсула (Тулла) Покрифке. С 14 лет
стала сначала интересоваться мальчиками, а позднее это уже были мужчины,
фронтовики в отпусках. Ее отцу так и не удалось заставить Туллу вступить в Союз
немецких девушек, но она быстро поняла все преимущества национал-социализма. Она
14
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доносила на своих знакомых и близких, когда видела в этом выгоду для себя. Кстати,
Тулла Покрифке является и героиней повести Грасса «Кошки-мышки». Для ее сына
Пауля она всегда была загадкой. Он никак не мог понять, во что она верила. То она
называла себя последней из тех, кто сохранил верность товарищу Сталину, то заявляла,
что нацистская организация «Сила через радость» являлась бесклассовой по сути и
образцом для каждого настоящего коммуниcта.
Волею автора Тулла оказалась после войны в Шверине, городе, где когда-то родился
Вильгельм Густлофф. Здесь она сделала карьеру. Стала бригадиром на мебельной
фабрике, изготовляющей спальные гарнитуры для Советского Союза. Оказалась
членом СЕПГ. А когда ГДР приказала долго жить, наша героиня вовремя очнулась,
включилась в приватизацию ряда предприятий и, как пишет Грасс, – «при этом
«великом хапке» в накладе не осталась. Ей не пришлось жить только на свою пенсию».
Поразительно: лайнер, на котором она сама чуть не погибла, становится для Туллы
Покрифке символом той прекрасной жизни, которая якобы была при нацистах. Она
никогда не забывала эти трагические события 1945 года. Ей хотелось, чтобы ее сын
Пауль Покрифке написал о катастрофе с «Вильгельмом Густлоффом», поскольку о ней
не упоминалось ни в ГДР, ни в ФРГ. Тулла вечно зудила сыну: «Море-то было
студеное, все детки погибли. Написать ты про это должен. Ты выжил – значит у нас в
долгу...». Но Пауль считал себя заурядным журналистом, не способным на что-то
серьезное. Когда-то он хотел написать книгу «Между Шпрингером и Дучке», но все
осталось в чернильнице. Женился не по большой любви, а в силу обстоятельств. Как
говорил Пауль, «их довольно натуженный брачный союз не дотянул до рокового
семилетнего срока – они разошлись». Своего сына Конрада он видел довольно редко и
нерегулярно.
Конни, как звали сына в семье, в 10 лет попросил свою мать отвести его к своей
бабушке Тулле, в Шверин. Между ними сразу же возникло полное взаимопонимание.
Тулла поняла, что толку от сына не будет, и взялась за внука. Стала пичкать его
историями о беженцах, о зверствах солдат Красной Армии, об изнасилованиях,
которым она и не была очевидцем, но слухи о которых курсировали тогда среди
мирного населения. Подробно рассказывала, как она тонула на лайнере «Вильгельм
Густлофф», как ее родители совершали в свое время на этом корабле круиз к берегам
Норвегии. Все это многократно повторялось. Внук проникся этими идеями, более того,
Густлофф стал для него героем, достойным подражания. Когда на балтийском курорте
Дамп состоялась встреча тех, кто остался в живых после той катастрофы, то на ней
была и Тулла Покрифке со своим внуком Конни.
В интернете Пауль набрел на сайт www.blutzeuge.de. Почти сразу стало ясно, что этот
сайт является сольным номером в Сети. Похоже, что «некий одиночка пытается
взрастить на коричневом дерьме новые побеги». Каково было его удивление, когда
этим одиночкой оказался его сын Конни. Выяснилось, что у Конни появился в
Интернете оппонент под именем Давид и между ними развернулась настоящая борьба.
Вот только один пример: когда зашел разговор о девушках из вспомогательной службы
ВМС, бывших на борту лайнера, Конни обрушился на своего оппонента: «Тебе, еврею,
не понять, какое страдание причиняют мне до сих пор те надругательства, которыми
могли бы подвергаться они со стороны калмыков, татар и прочих монголов». И тут
Конни сформулировал свое понимание окончательного решения еврейского вопроса.
По его мнению, необходимо, чтобы все евреи, как и Франкфуртер в свое время, уехали
на Землю обетованную, тогда остальной мир очистился бы от евреев. Однажды Конни
предложил своему оппоненту, собирающемуся ехать в Израиль, встретиться в
Шверине.
Встреча состоялась. Молодые люди провели вместе время: гуляли по городу, посидели
в кафе. Затем продолжили прогулку в замковом парке и пришли на место, где когда-то
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стоял мемориал Вильгельму Густлоффу. Здесь прозвучали четыре роковых выстрела.
Пистолет, который бабушка Тулла подарила любимому внуку, не случайно оказался в
руке Конни. Ведь спектакль мщения еврею за смерть своего кумира нациста Густлоффа
был спланирован им заранее. Конни, подобно Франкфуртеру, сообщил в полицию и
сдался со словами «Я стрелял, потому что являюсь немцем». Состоялся суд. Как
несовершеннолетний Конни получил 7 лет. На суде выяснилось: убитый Давид не был
евреем по национальности, а родился в благополучной немецкой семье и имя его было
Вольфганг Штремплин. По этому поводу бабушка Тулла разразилась на суде целой
речью: «Это ж надувательство! Мой внук ведать не ведал, что этот Давид окажется
поддельным евреем. Ведь тот себе морочил голову и нас дурачил, при любой
возможности выдавал себя за истинного еврея, вечно твердил о нашем позоре...».
Защита, в свою очередь, бросила все силы на то, чтобы в основу дела поставить
проблемы воспитания или «отцов и детей».
Во всяком случае, преступнику досталась более значительная порция сочувствия. В
суде витало желаемое заключение – «сам виноват». Поэтому родители несчастного
мальчика уехали еще до оглашения приговора. Из текста романа не совсем ясно,
принял ли Вольфганг иудаизм, хотя он сам утверждал, что его исповедует. Вероятно,
автор хотел сказать, что выдавать себя за еврея и в современной Германии может быть
сопряжено со смертельной опасностью. На суде Конни не раскаялся в содеянном, но
еще раз заявил – он ничего не имеет против евреев, однако, как и Вильгельм Густлофф,
считает, что евреи остаются чужеродным элементом среди арийцев.
На суде Конни вспомнил и командира советской подводной лодки Александра
Маринеско, которого «после многих сибирских лагерей наконец-то реабилитировали»,
посмертно присвоив звание Героя Советского Союза. Из уст Конни не произвучало ни
слова обвинений в его адрес. Ни намека на то, что говорилось ранее в Сети о «русских
нелюдях». Теперь Конни не считал Маринеско ответственным за «убийство женщин и
детей» на «Вильгельме Густлоффе». И в этом разобраться, как сказал Конни на суде,
помог ему его оппонент в Сети Давид, доказавший, что советский подводник «с
полным правом считал безымянный для него корабль военным объектом».
В тюремной камере у Конни были портреты основных героев романа – Давида
Франкфуртера, Александра Маринеско, Вольфганга Штремплина. Только фотографию
Вильгельма Густлоффа тюремные власти запретили повесить на стену. Бабушка Тулла
передала внуку модель злополучного лайнера, которую он долго и тщательно собирал;
она стояла на специальной подставке в его камере. За годы заключения камера Конни
стала приобретать иной вид: исчезли фотографии, так много для него значившие; на
книжной полке появились книги по электронике, между ними два томика Кафки.
Модель в присутствии отца была разбита и превращена в щепки. Так закончилось
круизное плавание лайнера «Вильгельм Густлофф» по страницам романа «Траектория
краба».
Но произошли ли изменения в душе молодого человека, изменились ли его взгляды и
каким выйдет он из тюрьмы – пожалуй, неизвестно и самому автору. Уже позднее
Пауль Покрифке, отец Кони, обнаруживает в Интернете новый сервер «Соратничество
имени Конрада Покрифке» с такими словами: «поддерживаем того, кто служит
образцом идейной стойкости, за что брошен в тюрьму ненавистной системой». Никогда
этому не будет конца, никогда, пишет в последних строках романа Гюнтер Грасс.
В 2005 году в издательстве «Терра», по-видимому, в противовес Гюнтеру Грассу, в
России вышла книга «Триумф и трагедия подводника Александра Маринеско». Ее
автором был капитан 2-го ранга, калининградский писатель-историк В.С. Геманов. Он
является одним из пропагандистов мифов о Маринеско. В.С. Геманов утверждал, что
Маринеско был личным врагом Гитлера и врагом номер один Рейха. Более того, он
писал, что после гибели «Вильгельма Густлоффа» в Германии был объявлен
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трехдневный национальный траур 17 . Эти утверждения относятся к области «выдавать
желаемое за действительное». Никакого документального подтверждения они не
имеют. К сожалению, такого рода информация переходит из одной статьи в другую в
различных российских печатных публикациях и в Интернете.
В России восприняли «Траекторию Краба» как литературное произведение о советском
подводнике Александре Маринеско, где важно только одно: представлен ли в романе
Маринеско геройским подводником. Кому-то показалось, что Грасс принизил роль
Маринеско, изобразив его только с негативной стороны, считая Маринеско виновным в
потоплении корабля с беженцами.
И тогда на Грасса обрушился поток российской критики.
Так, Сергей Костырко пишет о якобы предвзятом отношении писателя к советскому
подводнику. «Каждое появление имени Маринеско в тексте Грасс сопровождает
упоминаниями о том, что советский подводник был пьяница и бабник», иными
словами, представляя «мотивы действий Маринеско как мотивы сугубо личные, более
того – шкурные» 18 .
Эти же обвинения выдвигает и Лазарь Лазарев. Он пишет, что «некоторые русские
читатели были задеты тем, как и что рассказывает Грасс о Маринеско». У Грасса
получилось, что земные слабости героя находятся в прямой связи с тем, что он потопил
корабль, на котором было много мирных жителей» 19 .
Многие российские авторы, пишущие на эту тему, почему-то не замечают, что один из
героев романа «Траектория Краба» – Конни в итоге признает, что Маринеско не
является ответственным за «убийство женщин и детей» на «Вильгельме Густлоффе».
Любопытные идеи выдвигает еще один журналист – Юрий Лебедев. С одной стороны,
по его мнению, для Грасса «Маринеско оказался сложной фигурой – он ему
непонятен...». А с другой стороны, Грасс все же «разглядел в Маринеско его истинно
русские черты», несмотря на то, что отец подводника был румыном, а мать –
украинкой. Далее Лебедев сообщает: «Маринеско был и остается в людской памяти
россиянином, ибо он по своей натуре является настоящим русским человеком со всеми
своими достоинствами и слабостями» 20 . По-видимому журналист имел в виду, что
Маринеско был и останется советским человеком и советским подводником, что на
самом деле отвечает действительности.
Однако судьба Александра Маринеско является только частью исторического фона, на
котором разворачивается основное повествование романа «Траектория Краба». Выше
уже упоминалось, что одним из важнейших вопросов, волнующих Грасса, является
вопрос: существует ли опасность возрождения нацизма в современной Германии, а
значит, и проблемы с решением «еврейского вопроса»? Отметим, что, как правило, в
публикациях о Маринеско в романе «Траектория Краба» еврейская тема не
затрагивается.
Может вызвать только удивление заявление Евгении Кацевой, составителя собрания
сочинений Грасса, изданного в 1997 году: «Грасс каждый раз непременно подчеркивает
«еврей Давид Франкфуртер». Получается, что еврей Давид Франфуртер убил
немецкого национального героя Густлоффа, а русский пьяница и хулиган Маринеско,
потопил корабль «Густлофф», на котором находились гражданские люди» 21 .
Совершенно непостижимо, как Е. Кацева, будучи переводчиком грассовского романа
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«Из дневника улитки», в котором писатель с беспощадными подробностями
рассказывает о жизни данцигских евреев при нацизме, так могла интерпретировать
позицию Грасса. Ведь в своих произведениях он, как и его предшественник по
Нобелевской премии Г. Бёлль, говорит о «многовековой вине немецкого народа перед
евреями» 22 .
Возникает естественный вопрос: что объединяет российскую критику в столь едином
порыве против Грасса? Ответ на этот вопрос дал упомянутый ранее Л. Лазарев. Он
пишет: «утаиваемое, когда его, наконец, обнародуют, часто утяжеляется, превышая
свой истинный вес, выступает на первый план, заслоняя порой все остальное...» 23 .
Этим Лазарев хотел просто сказать: «ворошить» историю очень опасно, ведь можно
раскопать нечто такое, что может изменить не только отношение, но и оценку нашей
прошлой жизни.
К счастью, не все в России сторонники такой позиции. Журналист Игорь Шевелев
заметил самое существенное в «Траектории Краба». Главными героями этого романа
являются не Маринеско и Густлофф, а Пауль Покрифке, от «лица которого ведется все
повествование». Более того, И. Шевелев подчеркивает такой факт. Из романа
«Траектория Краба» русские читатели впервые узнали правду о том, что гибель
«Вильгельма Густлоффа» была самой крупной морской катастрофой в мире. Ведь
кроме резервистов-подводников, на борту лайнера находились девять тысяч беженцев.
Затрагивая еврейскую тему, показанную в «Траектории Краба», Шмелев видит
«нежелание обывателя, как в Германии, так и у нас, знать, что злодеяния того времени
творились рядом с ними». И он обращается к современникам: «Прошлое наползает
неотвратимо, и мы сами должны решать его проблемы». 24 . Небольшой обзор критики
романа «Траектория краба» можно закончить словами историка Северного флота
Сергея Лапшова: «Расставаться с догмами и стереотипами трудно, и это знают люди
старшего поколения. Но продолжать с ними жить еще трудней» 25 .
Теперь несколько слов о самом писателе. Гюнтер Грасс родился 16 октября 1927 году в
предместье Данцига, в семье, где смешалась кашубская, польская и немецкая кровь.
Как и большинство сверстников, Грасс был членом Гитлерюгенда, в конце 1944 года в
17 лет стал солдатом, в апреле 1945 был ранен, попал в плен к американцам. Учился в
Дюссельдорфе и Берлине, в 1956-1959 годах жил в Париже, занимался скульптурой и
графикой.
С 1957 года – года член литературного объединения «Группа 47». В 1959 году появился
его роман «Жестяной барабан». Он стал первым в так называемой, «Данцигской
трилогии», в которую позднее вошли новелла «Кошки-мышки» (1961) и роман
«Собачьи годы» (1963).
Гюнтер Грасс принимал активное участие в избирательной кампании Вилли Брандта.
Известен и такой факт. Когда Вилли Брандт в 1970-м году опустился на колени на
месте варшавского гетто, рядом с ним был и Грасс. Писатель, однако, воспринял этот
акт все же как «запоздалое признание немецкой неизбывной вины».
В 1999 году Гюнтер Грасс получает Нобелевскую премию по литературе 26 . Это
произошло через 27 лет после награждения этой премией Генриха Бёлля, великого
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хроникера послевоенной Германии. Официально Гюнтер Грасс был награжден премией
«за то, как его игривые и мрачные притчи освещают забытый образ истории» 27 .
Гюнтер Грасс несколько раз посещал современную Россию. Так, в 2000 году он принял
участие в работе 67-го Конгресса ПЕН-клуба в Москве. В выступлении он отметил, что
роль писателя неразрывно связана с его гражданской позицией. В этом случае
писателю приходится часто противоречить официальной историографии или, как
Джорджу Оруэллу, опережать свое время. В подтверждение этого Грасс назвал такие
имена: австрийский писатель Франц Верфель, рассказавший о геноциде армян в
Турции; итальянский прозаик Примо Леви и венгр Имре Кертес, показавшие страшную
картину жизни в Освенциме; Александр Солженицын с его «Одним днем Ивана
Денисовича» и «Архипелагом ГУЛАГ» – о сталинских лагерях. Остановился Грасс и на
Чечне. Он считал, что чеченцы, как их «деды и отцы, уничтоженные сталинским
режимом или насильно высланные в Сибирь и другие отдаленные места, вновь стали
жертвой насилия» 28 .
В 2008 году Гюнтер Грасс посетил Санкт-Петербург, где провел литературные чтения,
прочел отрывки из романа «Траектория краба», ответил на вопросы слушателей. На
этих чтениях он сказал, что потрясен творчеством Даниила Гранина 29 .
20 октября 2002 года к 75-летию Гюнтера Грасса в Ганзейском городе Любеке на улице
Glockengießerstrasse 21 открылся музей, точнее, культурный центр Günter-Grass-Haus 30 .
Для этого было реставрировано одно из старинных зданий города.
Экспозиция музея начинается с развернутой в коридоре, ведущем к внутреннему
дворику, выставки под названием «От Данцига к Любеку». Представленные
фотографии и другой материал наглядно иллюстрируют творческий путь писателя,
художника, скульптора, лауреата Нобелевской премии. Во внутреннем дворике можно
увидеть некоторые скульптурные работы Гюнтера Грасса. Прежде всего, в глаза
бросается достаточно крупное бронзовое изваяние «Речная камбала в вытянутой руке».
Рядом на стене удачно пристроилась небольшая бронзовая скульптурка девочки.
В первом зале Культурного центра Günter-Grass-Haus развернута выставка «Книга
пишет историю: 50 лет роману Гюнтера Грасса «Жестяной барабан». Здесь можно
посмотреть художественный фильм 1979 года немецкого режиссера Фолькера
Шлёндорфа «Die Blechtrommel». Сильное впечатление производит сюжет об обороне
здания Польской почты в Данциге 1 сентября 1939 года, о чем ранее говорилось.
Фильм в 1979 году получил Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и в
1980 году – американского Оскара. Заслуженный успех был обеспечен прекрасной
игрой таких актеров, как Давид Беннент — Оскар, отказавшийся расти мальчик,
Даниэль Ольбрыхский — Ян Бронски, Шарль Азнавур — Сигизмунд Маркус, хозяин
магазина игрушек.
11 августа 2006 года в Германии стало известно об интервью Грасса газете
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», в которой писатель признался, что во время
войны служил не в вермахте, а в войсках СС. Разразился скандал, эхо которого
разнеслось по всему миру. Радиостанция «Эхо Москвы» устроила часовую передачу, в
которой повторила беседу Грасса с журналистом Ульрихом Виккертом из газеты
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Были затронуты непростые для писателя
вопросы. Почему, когда он в 1967 году был в Израиле, то не сказал, что был солдатом в
Ваффен СС»? Грасс ответил: «Я сам себя сейчас спрашиваю, задаю тот же вопрос. Мое
27

Нобелевская премия. Лауреаты // Москва, Эксмо, 2009, с. 269.
Гюнтер Грасс. Впредь молчания не будет. Речь на 67-м Конгрессе ПЕН-клуба, Москва, 23 мая 2000 г. //
ndex.org.ru/glavred/grasspen.html.
29
Гордеева Анастасия. Немецкий писатель Гюнтер Грасс встретился с российскими поклонниками //
www.rian.ru/culture/20080531.
30
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молчание я сделал темой своей книги». Возник следующий вопрос: «Вас воспитали
антисемитом?». Грасс ответил: «Нет. Никакого антисемитизма в нашей семье не было.
В Германии (точнее, в Данциге – В.М.) вообще не было никакого погромного
настроения. Все, что было сделано против евреев, все было сделано по расчету» 31 .
Охочие до сенсации журналисты выхватили из жизни писателя только факт его службы
в войсках СС. Если быть точным, то эта служба формально началась в ноябре 1944
года, лишь в конце февраля 1945 он был приведен к присяге. В то время в войска СС
уже набирались не только добровольцы, но и призывники, которые, как правило,
узнавали о будущей службе в войсках СС на сборных пунктах 32 .
В действительности важен даже не сам факт причастности к войскам СС, а признание
Гюнтера Грасса в этом. Вот что он пишет в своем романе «Луковица памяти» по этому
поводу: «Я десятилетиями отказывался признаться самому себе в причастности к этому
слову, к этой сдвоенной литере. То, что было принято мной из глупого мальчишеского
тщеславия, я умалчивал из растущего стыда после войны. Но груз остался, и никто не
может облегчить мне это бремя». Писателю понадобилось время, чтобы признаться в
том, что он – «стал как бы причастным к преступлениям, которые с годами не делаются
менее страшными, по которым не истекает срок давности».
На самом деле в интервью речь шла о новом романе Гюнтера Грасса «Луковица
памяти» – художественных мемуарах, охватывающих период с начала Второй мировой
войны до 1959 года, когда вышел в свет роман «Жестяной барабан». Через весь роман
проходит главное – «человек не имеет права прощать себе свое прошлое» 33 .
В Германии, да и в других странах развернулась дискуссия по поводу этого признания
немецкого писателя. Характер общественной реакции в Германии вполне понятен и,
можно сказать, даже предсказуем. Мы не будем анализировать немецкую прессу, это
выходит за рамки данной работы. В основном обвинения сводились к следующему. Те,
кому в свое время досталось от Грасса, с некоторым злорадством радовались, что
непримиримый борец с нацизмом оказался и сам-то не безгрешен, служа в войсках СС.
Им было непонятно, как Грасс мог решиться на признание, так его компрометирующее.
Современники расценили столь позднее признание писателя, как эффектную рекламу
своего нового романа «Луковица памяти».
Полемика вокруг Грасса в Польше оказалась особенно острой – писателя хотели
лишить звания почетного гражданина Гданьска, к этому подключился даже лауреат
Нобелевской премии мира Лех Валенса.
Прозвучали обращения к Нобелевскому комитету с требованием лишить Грасса
премии. Но известно, что в истории Нобелевских премий не было случаев, когда ее
отбирали, да это и не предусмотрено уставом. Поэтому в Нобелевском комитете никто
не рассматривал вопрос о лишении Грасса этой премии 34 .
Российская критика также не обошла вниманием роман «Луковица памяти». Появились
публикации, осуждающие Грасса за службу в войсках СС и за то, что признался он в
этом только сейчас. К ним относится и статья Максима Артемьева «Еще раз о Гюнтере
Грассе». В ней автор обвиняет Грасса в «эсэсовском прошлом» и упрекает в том, что
свою карьеру он построил на борьбе с нацизмом. Далее автор, по-видимому, в
бесконечном доверии к своей способности оценивать уровень нобелевского лауреата,
заявляет: «Грасс – не гений, а просто талант» 35 .
31
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Но есть публикации, в которых наблюдаются еще и журналистская нечистоплотность,
искажение и подтасовка фактов. И все это сводится к главному, что хотят сказать такие
19

авторы: «Нечего читать теперь антифашистские сочинения Грасса. Его «позднее
покаяние ничего уже изменить не сможет» 36 .
Создается впечатление, что особенный протест у оппонентов Грасса вызывает чувство
вины, о котором часто упоминает писатель, когда рассказывает о своей судьбе.
Вот что пишут по этому поводу Тарас Паньо и Екатерина Щеткина в своей статье
«Осуждены историей. Пожизненно?». Авторы задают вопрос: «Почему Гюнтер Грасс
говорит о чувстве вины, в то время как наши партийцы, заранее перекрасившиеся или
сохранившие принадлежность к КПСС, продолжают учить нас, как Родину любить?».
Более того, «Они не чувствуют за собой вины, они не расстреливали, не сажали в
лагеря, возможно, даже не писали доносов» 37 .
Борис Хлебников – журналист, германист, переводчик Грасса на русский язык,
подчеркивает, что, наряду с осуждением немецкого писателя, в русскоязычной печати
есть желание понять Грасса, оказать ему поддержку 38 .
Корреспондент журнала «Эксперт» Наталия Курчатова считает, что у Грасса можно
«поучиться безжалостному отношению к себе самому» 39 . В «Луковице памяти» её
особенно поразил один сюжет. Это история «великолепного Зигфрида», который
отказывался держать в руках смертоносное оружие. В то время Грасс совершенно не
понимал его поведения, но смутно догадывался, что он принадлежал к иеговистам 40 .
В свою очередь, киносценарист из Мюнхена Юрий Иванов особо подчеркивает, что «в
войсках СС служил не замечательный писатель и лауреат Нобелевской премии, а
несчастный парнишка, обманутый фашизмом, но с замечательной памятью и задатками
таланта» 41 .
Как бы ни были противоречивы мнения о Гюнтере Грассе, он, продолжая традиции
известных немецкоязычных писателей – Томаса Манна, Германа Гессе, Германа Броха,
Генриха Белля, Макса Фриша, есть и останется символом современной немецкой
литературы.
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