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(����
��� ���	����������� 	����������) 

����������� ������-�������������� ����� �!"�� #��"$ �. %!��! �! #��&��� ������������'�(�

��&!�! «�!������ �!��'���!» (2011). � #���"������� ��)!���� �!��!� ��� *�����+��'�� #��(�!&&$

#��!���� #�� ��&! – �"!�&�����)���� ��������!�,��(� � ��-�!�,��(�, '��.��'� +�����'! � � /���-

��& � � �!&�& �� ��. � ��&!�� !''�&������!� ��� &������ � � �!"�� �"  ���� �!���� #���"������� !�-

���!. �!' !�(!�����!��$� #��!���, �. %!�� #�����(!�� ������ '����'� *'���&�+��'�� ����)���� �

���!�,�!-�0 ������$� -�������� � ��&�-'�� !'!��&�+��'�� �����. �!���! '!' �#��� '����+��'�(�

����)���� ' ��-�!�,�$& � ��!�������$& #���'!& ���"$�!�� «�!������ �!��'���!» � ��&�-'�� �!��-

��+��'�� ��!��-��� #������ ���&��. ���#������ ��#�+�$� ��� ������������'�(� ��&!�! �!����+�-

�'�� #���&��: ������, �!�'!"&!, (�����'!, �(�$ �� ��������#!&�, ! �!'�� �#$�! �����!���$ *#���

��&!���"&! #�"����0� #��!���0 ��&$����, � /�+�����+��'�� ��#���$, � �!�����, (�� �'�� ���"�

&���� #��)�$& � �!����/�&. 

�������. ��� �������	� 
������ ������� ��� (Christoph Hein, ���. 1944, ��������� / ��-

�����) ��������� ������������ � ���������� ���: 
�
��������� ����� 
������� 
������ «�� ��
���	» (Der fremde Freund, 1982),  ���� ����! «������ ����» (Horns Ende, 1985) � «"����
�����» 

(Der Tangospieler, 1989), ����������� ����
��#�� � �. ����� ���� ����	� �� ��!$ ���������!$

������� ���. %���� ���������� ����� �. ��� �� ������� � 
���� �&'�������� �������, ��-
�������� �	� ���������$ 
������ ���� ����! «�	� � (
�����» (Das Napoleon-Spiel, 1993), «� ���	�
���» (Von allem Anfang an, 1997), «)�����&���» (Willenbrock, 2000), «*$�� �����» (Landnahme, 2004), 

«�� � �	� ����� �������» (In seiner frühen Kindheit ein Garten, 2005), «+�� ,�� -�����» (Frau Paula 

Trousseau, 2007). ) 2011 	��� �!#�� � ���� �����#�� ���� �. ��� – «(������ )������» (Weis-

kerns Nachlass) [1], �����!� ���� 
������ � ��&� ������� ����������� ������� � &!� �������� 
��-
��� ����� .�� /����� (2012) � �� ��������� 
����� ����� ����� ���� (
���� 2013).  

�������� ���� . ������ «(������ )������» �. ��� ������������� 
����� ������� ��� �����, 

������ &!� ��&�� �� � &���� ����$ 0�
$ ���������. )�-
���!$, &������� � 	�� �&1��������-


���������� �	 ���������� 
������. %� �!$��!��� �� ���� 21�� ���������������� ���&�-

�����!� 
��&���! � �������� ������� ���� � ���� ���!#���� �� 0��������� ��
����� &!���. 
«������� ���, – 
�������� ������� �. �����, – ��������� � ���	���� ��$ ���������!��!$ 
����-
���, �����!$ 
������ ��!��� �����&�!��, 
����� ��� ��� �� ����������2��� ��#� ��& ����� ���-
���� ���������!�� �������,  ������ ��������2� ��&� �� ����������2 �������2 ��� �� ����-
��	�� �&1����» [2, S. 13]. )�-����!$, ���!� ���� �. ��� 	��&��� 
��$���	����. ) ������ ����-
��� 
������ ���!����� ��� �� ���������������. "���� ��������� � ����!��2 �������������
���������� $������� � ��������� ����!. )-������$, 
������ ������� ����� ������������� �����

����. ����� «(������ )������», �� � ���	�� 
������������ �. ���, 
����1� ��!���� ���-

�����, ���
������� � ����������� 
�����������, �� ������������ � 0��� �������������� «�!���-
������» �������!$ ������� �����������	� 
��������-
��$���	������	� ���. %���� ����� � 0���
�. ��� � «(������ )������» ��1�������� ��#����� 
���!��!� ����� ����� ������������� 
��-

�!. ) ���$ ����	� ���� �&�2����� �������� ���������$  ����!$ �������������, ����� �����-

��2��� ����! ��������������	�, 
��$���	������	�, ��������	� � � � ����������	� ������, 
���-

������! 	����1�� � &������ ������� � ��	�������!� 0
����!. 3��������!� ������ �. 4���
�������, ��� 
� 
�������� ���� �������� �
��������, «&���� &! ������	 � 
����� �������
��� ������� �&'������ �& ����$ ���������!$ �
��, ��1�������#�$ �� ��$ 
�� ��������» [3]. 

%����� �2 �� �&����� ������� �2��	�� 5�������&��	, �����!� � ������� ���	�$ ��� 
��
�-

��� � 
������� ����������	�2 � 3��
��	���� ������������1
. %���� �������� � ��, ��� �������� ��-

�� 
����$���� � ���������� &!�#�� )�������� �������, $����� �!���	��!$ 
������� ��
�����
�!$���� � ���� ���-������ �������2

, �
���������� ����������� � � � �� �������!� ��#�&��. 

                                                
1 ) 1967 – 1970 	��$ �. ��� ����� ��������2 � 3��
��	���� ������������.
2 6���������!� 0
������, �����!� �
������ � 
��� ��1��������� ���������� � �� 	�������� �������, 

�������� �!$�� ��� �. 5�������&��	 �� ��� (����������-�������������� ��2� �������; ���. CDU – Christlich 

Demokratische Union Deutschlands) � 
��������#� � 0��� 0��	���� ��������� � +��.
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%������, ��� �. ��� �� 
���!� �� �&�1���� � 
��&���� ��������������	� �&�������. (� ����, 

�
�����, � «"����
������» 
������ ���!#���� � 
����������� �#���, �  ����� ������� � ���-

�� 1960-$ 	���� 
�
��� 
��
������� ��	�  � 3��
��	���	� �����������, �� � «(������ )������» 

���� ���&� �� ����������������, � ������� �&������� ����������� ��� � ���� XXI ��������. 
������� �����, ��� ��������������� ���� �� ���������� � �������� ��������� ����� #����� �

���	�
�����, �� � �	��-���������� ���������� 
����������. 7���������, �������������� ����, 
�&��! �����	� � ������� ���	� 
�������� (�� 
�����, � ����������� ��2��) ������� �������$ 
�-

������. ) 0��� ����� ��������� �
������� �������-�����������2 
�0�� �. 7��� «���&�� ������» 

(Das Narrenschiff, 1494), ���22 ������2 �.8. 3�����	 «4������ ����!�» (Der junge Gelehrte, 1748), 

��	���2 �.). �9�� «+���» (Faust, 1768 – 1832). ������ �& �&��$ ���������, 
���� � ���&� ���!$ � ��-
�!�� �� ��������������� ����!, ������� ����� ���� +. 5����� «��&������» (Die Räuber, 1778 – 1780), 

���$�����2 ���� ". ��� "���� «���� � ��������» (Halle und Jerusalem, 1811), ���������-
0��������� � ������$ 8.-.". ����� «*������ 	��#��» (Der goldene Topf, 1814) � «Datura Fastuosa» 

(1820 – 1822). )� ������ 
������� XIX ��� ���� � ������� ��������������� ������� ������ -. 5����
(������! «��������», «.�������������� 	��!»), ). �&� (������! «���!� �����������», «������� ��
)�����&��	»), -. 4�� (����� «,�#�»). %���#���� «������ – �������» � ���������������� ��2��
���!����2��� � ��������� ����� �. 4�� «.������ ����, ��� ����� ����	� ����» (Professor 

Unrat, oder Das Ende eines Tyrannen, 1905). )� ������ 
������� XX ��� � ��&���� �����!�, 
����-
����!� ��������, 
������������ �& ��������������� ����� ��������� ����! �. ��� «"����!� ��» 

(Die Aula, 1965) � .. -��� «������� ����» (Heißer Sommer, 1974),  �� � 
������ �. �� 7���� «7��-

���&��	���� ��!�����» (Märkische Forschungen, 1978). %����, 
� �����2 4. ��&��, �����21�	�
������� �����#�	� �������	� ���������������� � ������������ 7����� (7����), «� ��������
��������������� ����� �� �� ����� ����, ��#� ����� � 1995 	��» [4, S. 46]. 4! �� ����� �����
����� 
���������� ��&� �
�����	���� ����� ������,  ��#� ������ ��������� 
�����, �����!� ��-

������2� ������� �������$ 
�������3 � 
���	���2� ������� ����������� �������� � �����������-
���� �������. )�-
���!$, � 
�������� ����������� �!�#�� �&������� ��������� ��� &���� 
������-
�����!� � 	��$ �����!$ �2���, &�	���� ���� � �������$ ���$ �&�2����� ��
���!��!� ���� ���-

������. )�-����!$, � 1999 	��� ������� 
��
��� 7�������2 �������2 � ������� �����	� �&1���-
��
�����	� �&����������	� 
���������. %���� ������ �!�#�	� �&������� ����� � ��&�� ��
������ 
��� ������!� ����	� (#������ �!&�� �
�����������, �&��	����� ������	� 
������� ��-


�����), �� � ��
���� ����� �������!�� ����������� (
��&���! 
�� 
����� �&��! �!
��������-

&������, ��� ���� ��&�������� ��������� 
�� 
������� � ��������!� ���!), ��� � ������
�����
�!�!��� &���#�� ������� � �������� �&1�����. �, ������, �� ����� �&!��� �����! � ���	$ 
�-

���������� 0���! ������� ��-� �&������� � 
�	��� 
�� �
����� ����������4
. )�� 0�� �����!, 

�� � ��������������� 
��&���!, ������!� � �
���������� ����� ��� ������, ��� &���#�� ������-

��������� �!�#�	� �&������� � �� ��������!�� ����������, 
����12� ��������������2  ����
� �&'��� 
��������	� �������. 

) ����� «(������ )������» �. ��� ���!#���� � ��$ ��	����!$ ���������$, �����!� �
-

������2� ����������� ��������� �!�#�	� �&������� � �������. ) �����������$ ���� �������
�������� 0�������, ��� �
���������� 
��$���� �������2 � ��� �! 
���������� �� ������� ���-

��2, ������� ���2 �!�����2 ����
���&�����, 
����$���� ����1���� �����; � ������������ �����

�������� ����, ����������� �������� � ���&�, 
���
�����2��� 
�
!��� 
����
, ����2��� ����&-

�!� 
������! 
����� 
��
��������. .���� ����	� 
���	����� �. ��� ���� ��
���, �����!� ��-
	���� ������� 
��
�������� �� ���� ����: «4! �������� ������������� ��� 
���
������� &!����	�
�&��� �����, ������� ��� �� ����������������  ������� ��������?»

5
 [1, S. 21]. %��&!� ��������� �

&���&� � �! ����� ��
!�!�2� 	�������!� ����, � �����!�� � �������$ ������� ���� �-
���
����� ����� «0����������$ 
�����», «��$������� �&���� �����» [1, S. 20]. ) ����� �� ����$ ��-

�����2 �. ��� �������: «.
������� �� ��$����������� ���2-��&� �
����������, 
����� ��� ��

                                                
3 * 
�������� ��� ����������� ������� �������� 
�
������� ���!� ����� ��������������$ ������, �
�����: 

Peter Wierichs «Professoren sterben selten leise» (1986); Hans Tholpek «Der frühe Rückzug. Ein Hochschulroman» (1987); 

Michael Zeller «Follens Erbe. Eine deutsche Geschichte» (1990); Hartwig Spitzer «Elfenbeinturm. Roman einer Universität» (1993); 

Gerald Schmickl «Alles, was der Fall ist» (1994), Dietrich Schwanitz «Der Campus» (1995), Thea Dorn «Berliner Aufklä-

rung» (1996); Monika Bohn «Magistra. Campusroman» (1997); Britta Stengl «Stiftlingen. Ein Universitätsroman» (1997); 

Heiner Trudt «Bockenheimer Bouillabaisse» (1997); Dietrich Schwanitz «Der Zirkel» (1998); Dorothee Nolte «Die Intrige. 

Ein Campus-Roman» (1998); Eckhard Bodenstein «Das Ernie-Prinzip. Ein Campusroman» (1999); Helene Uri «Nur die 

Stärksten überleben» (2008); Annette Pehnts «Hier kommt Michelle. Ein Campusroman» (2010) [5, S. 240]. 
4 ) ���� 2011 	�� &!� �!�� ��� ���� � ������� ������� �&����! ���--����� �� ������&��	,  � ������ 2013 	��
�  � ����� 
����	� ������� �&������� ������� "����� 5��.
5 *���� � ���� 
������ �#. – �. �.
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�� 
�������� ���������� ���������� &���������� � �� 
������� ����	, 0�� �������, � ������� � ��-
�� ������� ��� ��� � �5". 4� �� ��� 
����� ��������������� ���������� ����
���� � �
6���
�. �
����������, �����!� �� ��	�� ���� �
�������, &���������, ��1�����2�. ��� �� �
�������
&���� 
����� ���� �����!� ��!�? �
�����! – �� ������!. %�� 
�������2� ��&������������� ����-
���!, 
����� ��2� ��, ��� 
������� �!	���. %�����!� �
����������� ��� �� 
���������� �&���-

������!$ 
��	��� 
���	�� 	���������. (� ��� 0��	� &���#� �� �����» [6]. 

������� ��� 
���!���, ��� 
��&���! �!�#�	� �&������� � ������� ����!��, ���	� ��-
�����!�� ��� ��
����1���!$ ������ �����! � �&1�� ���������� �������� 0��������. ������� ��-
������, ��� � XXI ���� �!��� ���� � ������� ���������� � ������!�� �����������, �����!� 
���-
���� 
�� �������� &�	�
������ ������	� ����, ������#�	� � 1950 – 1960-� 	��! &�	���� «�����-

���� 0������������� ����». ) ����� �!��� ������� &���&����!, �&�������� ���� ������ ��
���-
����� �$��! ��
����� �&���� ������ ��� �������� ��������. ���&������ ������� 0�������� �
�$����#�� ��� ��	���! 
����! 0������������ ������ �� ������ �������� ������2, �� � 
������ �
����� ����2 � ����� ������� 
������ «
������»6

 (�� ���. prekär – ������������!�, ����������!�, 

�����������), 
�� �����!� ��	���� 
�������� �����������, ����� �� ��������.  
,������ ���&���� ������������� &��� 
� �������	�����, ������, �������� � ���� ���� �����-

�!� &	 �����, ���!����� � �������� ��������� � ������������� ���
���&����� �! ���� � ��&�-
	�
�����!$ 0�����������$ �������$. ������ ���� ��������� �������� 	���!� 	���� ���� «(������
)������». ) ������� 
������� ��� �2��	��� 5�������&��	�, ������� ������	������$ ���, �1�-

���#��� ���������2 
� ���������� /. ��� 8�$������, �&�12� 
���������� 
����2 ����� � ���-

���������. 7���� ��� ������!� ��$��! �!�� �2� �	� &����� � �2&!� 
���&����: 
���� �����, 0���
� �������� ��� ����!$  ������ � �4�, �!���
�� � ������� � ���	�$ ���$. (� � 0�� ������ ��

������� ��������� �&��
���������, 5�������&��	 ��� �� 0�������� &������� � ����: �� ����� �
����� 
���� ���� �#���, ������ � ������� � ��
�������$, ����� 
���
�� ����2 ��� ��, &�-
�� �� ��$����� 0������0���	�2 � ����, �� $���� � �������! � � � ���&$����!� ��� �&��! ���	�

���
������ �� 
���
��,  &��� � &�&�������. %���� ������� �����	�� �������	� ��	���, ��	�
5�������&��	 
������ &�������� ����1���� � ������������ � ��
�������� ���������� ���	�� �
������� 
�������$ ������ ���, ��� 
������ � ��������������, 
� �	� �����, ���� �������, ������2
�� �� ������ 
�	����. 59-������ 
��
������� ���!����� � ��2 ��������	� ��$, ��#����
�����$ 
���
����� � &���1�� � &��
���1�� �	���!����� � ���� 21�2 �	� ����������������.  

%&�1��� � 
��&���� �������������� �!�#�	� �&�������, �. ��� 
����� �� ������2 ���-

������������ 
���!, 
������#�� ��&���� �����!� ��
����! ��� ����	� ������� � �	��-����������
���������� 
����������. ,�� ���� ���	��&���� 
������� ��������������� ����, 
� ������2
%. "��!�������, «����� � ��&� �� ��� ��#����  �� � ���������� � 
�������� ���
�����������
����������» [8]. %�������, ��� �. ��� ����������� ������ ���
����!� �
!� � ���&� ���� ��������-

������� ����!, �	� 
����������2 
����1� �������� ������, 	������, �	� �� ��������
��. %���� ��
���$ ��������
�� �������� ���&� ���� �� �
��!�21�	��� � ����������� ��� 
��
������� ���-

��������. ��������, ��� 
������ ���	� 
��� ���&�� 
��������� � $������ ��� �!�, ����������!�. 

%���� �� ��2���!$ ��	�� � ��������� ��� �. ��� �������� �������� ������� �. ��� ������
(Heinrich von Kleist, 1777 – 1811), �����!� ����� �&�� ��������	��� 4�$0�� ����$� (Michael 

Kohlhaas, 1810), ����
��#�	� � ��
��������� 
������������� � 	����������7
. ����!� 	���� ����

«(������ )������» �� � 
���������� ��&�� ����2 ���������������, �� 0�� ���������������
���	� ���, � �
����� ������� ��, �� ������� ����, «�� ��� &! ��!	�!��� ����$�» [1, S. 25]. 

5�������&��	 
��#�� � ����������� 0���������-���������, ������ «� ����� ���������, �!����
�$ �� ����	��» [1, S. 27], $���� �&���� � ���
��!��� ������� 
��������, ������� ����	��, �� �
�-
������!� 
��
��������. ) ������� �� ���	�$ �����	, 5�������&��	� &!�� ������� 
�������� �� 	��
� 	�� 
���� ��������� ���� � ���  � ������, � 
����� � �!� ������� �� 
����	� ���!� �
����-
����!, � �����!� ���	� � �1������ 	��������. %�������21�� �����, �
�����#�� 5�������&��	 �
��&�� � ����2, ��� 
������, 	�� �������!� �� � �
��!���� ������� &!� �� ������ �
����, �� � 
�-

����� �� ��� 
���������	� 
��
�������, �������� �� ����� 
������ 
��#���� 
���!��� ����&�!�
����� ��, ��
��� �& �������� ���&!. 8�� 
����#������ 
������ 5�������&��	 � ��#���2 «� ����$
������$ ����	� &���#� �� �!$����� � ���� ���&����	� �&��������� �������» [1, S. 24]. ��
����������� �� �&������ � ���, �� � �� �� &���� �&������� � ��
����� �����������.  

                                                
6 ) 2006 	��� 0��
���! %&1���� �������	� ��!� (GfdS, Gesellschaft für deutsche Sprache) � )��&���� 
��������

�����2 «
������» 
���� ����� � � �	���� 
�&�������� �
���� ��&���� ��
����������!$ ���� 	�� [7].
7 ) &���� ����$ 
�����������$ �. ��� ������� ������ �&��! �����!$, &�����
�������!$ ���������: ���� («������
����»); �&�� («*$�� �����»); ��$�� :���� («�� � �	� ����� �������»); ,�� -����� («+�� ,�� -�����»).
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%���� 
���	����� �. ��� ������ ��&�� � ����� ������ �&�� ���	����. 7�	���� 
������-


���������� �� ������ �� 
������ ������
����� ���� 
���!��� ��� ��������!� �������, ����-

�!� ��1������� �� �� 
�� ��� 5�������&��	��-0��������� � �!��#��� 5�������&��	��, 
����-
���#���� � 
��
�������-�����. ������ �� �
��� � ����	�2, � ������$ �	� ��'���� ����, 
«5�������&��	 ���&�!��� 
��	����» [1, S. 26], ��������� «
���!1���!� � ������!�» [1, S. 27], �
�	� ��������� 
��������� �!�!��#�� 
�� �� ����1���� �!� ���� – «�������� ������» [1, S. 30]. 

������������� ��!�� ��� �� � � � ����� 	����	� 
�����  ����8
: �&��� �������� ������-

�� �����1�	� �������, 0� «	���� ���
����» �� �!��� � ����� �&����������� � 
��������� 
��-

�� � ��������!� �&��. ���������, 
�����#��#�� � 5�������&��	�, �. ��� ��!��� «�
����� �
�����������» [1, S. 35]. ������ ������ 0��$ ���� 
�������� 
�����2 &�� ����#��	� ������������
�!����� ������#�2 
��&���� ����������	� �&������� – ���� ������ ��������� ��$���, ��
��� ��-
�������, 0���	�������, ������������ � ���������������� � 
������� ����2��� ����������� �� ���-

�!,  � ���������� �&��� ������ ������� ���� ���������� 
���������, ������#��, �����
�����-

�����,  
���� � 
��� �����. �!����!� ����#���� � ����������� ����� 
�������� 
��
�������� �

������� ����	,  ����!$ – � ����� ����. -� ����  � ��	�� ������ ������� 
�������� 
��
�������, 

�����!� ����2� ��������� � 
������������� �� � �!������� �$ ���������	� � ��$����	� 
�������, 
 � ������ �� �� � 	���� ���������, � «�������	� ������ ���» [1, S. 35], �� 	������ �. ���? ���
������ ����
����� ����������, ���� �� �����!�� ��#�� «�����2�» ��� ���!�, �!�� ����!� 
���-
&������ � $��& � ��� 
��
�������? (� &������� �� ��� �������!, ���� 	��������� ����� 
���-
���� � ����������� �
������������� ���� �����2 ��������? ,��&�����-����������� ����� ����
«(������ )������» 
������ ��� ������ %. "��!�������, ������ 
�#��, ��� ���������� ������-

�������� 
��� �
����� «...������������ ��������� ���&����������2 � ���!������� 	��&���$ �&-

1������������$ 
��&���» [8]. 

,������ 5�������&��	 &!� &! ��
���!� &�� ����������� �	� ����!$ ���������. %� ������
���������� +�����$ )���	���� )������, �����#���� �&!��	� ��	���� ����, 
������ � ����	��, 
�����!�  �� � XVIII ���� � )��� � �
��� ��&����� � �
��� 4���� «32&��� 7����� � 7������!». 

�&�� 
�����	���� �������� ��-� �������
����� ����
����, ����! �����!$ ��������� � ����!$ �-

$��$. ,���� ���&$����!$ �������� �������� ����	�����1�� ������������� � ������������ �����-

#�2, ������2 
�������� ��&� 5�������&��	. %� ����� � &�&�������, 
� ���
��� ��&���� ���!, ��-

������� �$��! �
������ &��	���� )������ � �� � ��� �� ������� �!����� � ����21�� ��� ���-

&����� ����� �����������. )������� �
��������, ��� �!&�� 
���&��� ���! �������� 
��$���2 ���-
�, 
������������ ������ �2&���2 � ����. 5�������&��	 � � ���!����� ������!� � ��������-
��2 ������2 � ��� �� ���������  ������ ��#�����, �����!� 
!����� 
����� ��� 
�������!�

����. ) 
����� 
�����
���, 
���#�#�	��� � ��
����2 ��������	� ��������	� ���, 
�������
������ ���� 
���������� � �� 5�������&��	. "&��������� ��	��������� �
����� ����� � ��&� ��
������ 
�������� 
������!������ 
�����
�� ����������	� ����, �� ��� �. ���� ����� �����

����������������, ��� ������� 0������� ���� � ��	����#��� ���� � � 
���������� ���������. 
�� �����1�� ����� �����	� 
������ 
������!��� ����� ���!, ����!�21�� ����!� �������!
5�������&��	, ��#� � �����. %� �� �������� ���������, �&�� 
��������� �
���� ��������!-

�� 
�������. (���!� ��� ���� �� �����!$��� 0���� ����������� � 4�����, �� ����2 	��� � 
���-
��� ������	� ���
������ ��� �� 
�������� ������� ������� )������, 0�� «&!�� &! ����!� 
��-

��	��, � ������� ���&1��� &! ��� 	���!» [1, S. 310], 0�� �&��
����� &! 5�������&��	� ������� ��
������! ���!$ �&1���� � ����� ����� ����� �����! 
� ����� ����. 

«��� � ��������� 	��&���� ����!��� �� ��$���� ��������������� �&1���� � �	� �����-

����� ( �� � ����������� 0��	� ��1���#�	� ��$���� � ������� �������), �� � ������ ����������
���� ��������. )�2 ���2  ����, ��� ��� � ����, �� ����� 
���� ��� ��� ��!� �!&����, � �����!�
������ ��� ����� ���������!$ � &�����������!$ �������», – 
�#�� ".". ��	��� [9, �. 533]. 8�� �-
������ �
���� 
�������� � � ����#���� 5�������&��	,  ���� ������	� 
���������� ��&�� ������
&���#�$ ������ � �����$ ����#����. ( ������ ������ &���1�� 	����	� 	���� ��� ��� ���!��� �
���������, �� �� �� ����� ��&� 
������. ,��������� 5�������&��	 – 0�� ����� ������, � �����!�
�� �&������, �
���� ��  ������!$ ��������, �� ������������ � 
�����, �����!� ����!��� �	�
���2, �� ��� ����������� 
��������� ����������� 
��������. �� 0��	� ��������� ������ �������
�!����� �� ����&, �	������� ��!� ���&!��!� 
����#������. %���� �� ���$ ��&!��� ���������
������������ 5�������&��	 � 	��

�� �������-
���������. �������!� �. ����� $��� �������!�
��� ��������� ��� ���!�, 	�������!�, ���� ������!� �� ��� �� �� �� ��� ��
�� 	�������!�

��������, �����!� ���� 
������ �	� &���!�� ������, ���� ��&��2�,  
�� �����21�� �������
����� � �����!������� 
��� ���� 
���� 
����������� � �2&����  ��1����. ���2 ���� �� �����$

                                                
8 +����� 	����	� 	���� ������� �� ���$ ������: stolz – 	���!� � Burg – ���
����, �
���.
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�����������!$ �������� 
� ����#���2 � �����, 
���������� 
��
��������2 � �
�������
������
�&1�����, 
������ 
���������� � ���������� �� &���� ����. -�� ��!� �� 
���!���, ��� �2&�, 
� � ��� 
��� ������� ���� ����� ���� 
�����! � �� ��� � ����������� � &���2�. ) 
��������
����� �� 	����� ����
��� �� ��������, �� 	����, �!#��#�� �� 
���������� ������ $������.  

)�������22 ����������������� 5�������&��	 �. ��� ������� 
���������� ��
�������. -�, 
������ 
�������2� 5�������&��	 �� ������ � 
�������������� 
�
��1�, �� � � ������  ����.  

) ���� 59 ��� �� $���#� �!	�����, �� � 
�����������!� ����� («��  ��, �� ���1��» [1, S. 13]) 

����� 
����&��������� ����#���� �  ��1���. %�� �����2� &��!������ ������� 
���� �	� 	���� �
��� � ��������� �������������� �������	������$ 
����&������. 3�#� �������� �!�!��� � 5����-
���&��	�  ����� ������� ���	������!� ����#����, �� �� 
������������ ��������� �	� ��$����2 ��
�-

�����2 � �&�!��� ��� ���#���� ����. ������ 
�������������	� ��$ � ��#����� �
����#��-

����� 	����	� 	���� ������ �	� ��������������� 
�����1�. )���� ���
�������!� �������� ��, ���
��� ��������, ����� 
�������	� 5�������&��	��, ��������������� ��������� � 
����������� �
������� � ����� «������ ������» [1, S. 303]. �
����������� 0��	� 
�����1 ��&���� �������� 
��-

���� ����� � 
�����, ������ � ���� ������� �������. (������� � ��
!�!����2 � ��������
�������� ���
��2, ������, ��� ��!�  ������ ��!���� ������ ������! � )�������, 
���� ���-

	�$ ����&��� ��
�������� � 5��	��$��#�����, ���&! 
����������� � ����� �������, ���
�!�
����������� � ��������� &�	���#�� ��������� ����
���!$ �������. «� �� )! ������ ���, ��� �$�-

����. 32��� � �9��, ������ � 7�����, ��� ������ 
� �����. . ���� +����� )! ���
�������� ��!1���
����
��� � 0��	� ��������, � ���� �� )��!, � ������� )! �� ���	� �����!���» [1, S. 261], – �-
������ &���2��� �������1�� � ������	�� �������, �����!� � ���������� 
������� ��
��� 	�����-
��� (
� ���&����2 ���2#��-����) � ����
��� �� ������� ������ ���� � ������ ����, 
����	�
5�������&��	� ������ � ���� ��� ��!� � ���� ��� ���� &���1��. ( 
����� ������ ���� 2� ����-
$��������!� ��	���! �������$ ��, $������!� ��	����! «������� ������ �», 
����&�� �������� �&-

�1���� ��� � ���� �������. 5�������&��	 ���������, ��� �� �� «
������ �� � ���	��� ����, �

���������� ����������, � 
��#����» [1, S. 284]. .��!#� �&�1��� $����� ��������� ��	�-
��&��� � &���1�� 
���������� ����
���, ������ ���!� ������ ��
�������� �����, �� � � � ����-

����� �� �� �� ���� ����!� ��� � �!$���� �� �#��! � ��������, �� &���� «������ ��
����� �#��
����� � 
�����! $���#�	� ���� � �
����� � ���-�� ��
��������» [1, S. 292]. 

,�����������, ��� �������!� 0
����! �� ���� «(������ )������» 
�������2��� � &����
������ 
������������� �. ���. %&�� &�	��	�, ���������	� ���, �&��
����21�	� �1��� ������
�!��-��������, �! �������� � ������� «( ����$ �
��� $������» (Auf den Brücken friert es zuerst).  

) 
������ «.&����� ������» (Exekution eines Kalbes) ������� ��������! )�
��$� ����� ��������-

�������������� ������ 
�������� 
� ����#���2 � ��&!� ������� �
������ 5�������&��	.  
) ������� «)�
��� �����» (Eine Frage der Macht) [10] �. ��� ���&� �� 
�&�����2 
���
��� 	���� �
�����&��21��� �	� �� �����: &��
���1����� 
����	� � &�������������� 
�������$ 
�� ���
���$

���������$. -��� �&����, �� �� ����� ���, ��� 
������ ��
������� � ����� �����#�� ����� ���-


����!� ���� 0����������� �
!�. 
) ��� ������� ��� ��������� �. ��� ����� �� � ����������, � 
����2 ������� ������-

�����, �������. �.). ������, ��
������� 
������ �. ��� ������ «4�$0�� ����$�» � $��������
����� «(��!�, &���� �������!� ����$�», ���!��� � �$������ ������, ������� � ������, �&�-
1���� �&��$ 
������� � 
����� � ��������� ���� [11, �. 57]. 8�� ����! 
����� ��2��� � � �����
«(������ )������». ������� �� � ��������, ��� ����������� ������� ����!��� 
���� �. �����
����� ����� ��� #�����$ ����������$ �&�&1����. -�, ����� ������� 5�������&��	, ����� �	� ��-
��#���� � ���� 21�� ����� �. ��� ��������� �
�������� ������� ���������!$ ��������� ���!$
������ � ���!$ 
��������. 8�� ������2 � «(������ )������» �!
������, � ��� �����, 
���� 
��-

�����2 
������21���� � ���� � ����� ���� 0
����, �����!� ��������!��� �2 ��. 5�������&��	
����� � 7���� ��#��!� ������!� ������, ��� � ����, ��� 
��
�����! ������, ��� 	�&��� �������-
�. %&�� �����1�	���,  ���� ��������21�	��� 
��
����� ������������� 
����������� � � �����-
��� ���� 
����������� – 0�� ������ �	��#�, �����#�-
��
����� � ����� �����. ���!� �&��
����� ��2�����2 
������ � ���2��� � ��&� ���!��� � 	���&��� ������ (�����, ���#��� �����-

��� 
�0��� � �������� ���������. -�� ��!� �. ��� 
���!���, ��� ��	���� 
�0��� ��
����� �
�������,  ���� ������� �
���&������ 
����� � ��#���� �������, ��� � ����������� �
���������-
���� �&1����� �������� ����� ����2�������� ���������2 
������. 

+��� ���� «(������ )������» ����!�!�. 4! �� ����, 
���#	��� �� 5�������&��	 
�-

�����22 �����, ��	������ �� �� � �&��� � ��
��� 
������ ����	� �� ������� �������, ����� �� �
�&��� � ������!� ����	� ���������� ��
������ �&���� ������ 3����. 8� ����	�����������, &�	�-

��� ������� �! �� �� 	�������, ��� �!�#��� �&������2 �1� �� 
��
��!�2� ����������!�
������!� 
��	����, �������� ����������!� �����!� ����� � ����� 
��������������� ����� �. ���.  
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��!"#�����. ���� �. ��� «(������ )������» ������ ��&�� ���� �� 
������� �����������
�������� ��������������� 
���!. ������ ����! 
��$���	������	�, ��������	� � ����������	� ���-
���, 
����������� 
�������� �	������ � �����! ����������	� ���, 	��, �� � �� ���� �������� �&-

1�����, ����������� 0������������ ����#���� � �&�������� 
������ ��������� ��$���!$ �����-

����. ,����������!� � ����������� ��2�� ���������!� ��������������� 
��
������� ���������-

���� 
����&�� ���� � 0���� �����	� � ���2 ��������22 �����������������. ,������ ���&������!�
��� ������� 
��&���!, �. ��� ������� ����� ������ ������������ �
�� – �	 ������!� 
��-
����, «������	��» �&1����. ) 
����������� ���� �!���
�� �� �
���& ����������	� ����#���� �
�������!� � ���������!� 
�����. ) «(������ )������» �. ��� ��
������� ���������!� ���
��������������	� ���� ����������� 
����! – �����2, �����, 	������, �	�� �� ��������
��. )��-
��� � ��� 
������ �� ��$���� �� ������������� ����! 
����, ������� 
����1� ��!���� ��������, 
���
�������, ������� � ������. ) ����� «(������ )������» �. ��� ����������� ��� �������
� �&���� �� &���� ����$ 
�����������. ) ��� ������� ����� ��� 
������ ����������� �������, 
������ ����!��� ����� ����� ��� #�����$ ����������$ �&�&1����. 
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IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ORIGINALITY  

OF “WEISKERN’S HERITAGE” BY K. HEIN 

T. HARDZIAYONAK 

The analysis of the ideological and artistic originality of K. Hein’s prose based on the “Weiskern’s Heri-

tage” (2011) university novel is carried out. The text helps to solve an important problem within the aesthetic program 

of the writer – the interrelation between the individual and the social, the conflict of a person with society and 

with himself. The novel accumulates a number of motifs used in the earlier works by the author. Being a committed 

writer, K. Hein attacks the economic relations, the depreciation of the spiritual values among the german 

academics. Satire as a way of critical treatment of moral and social flaws assimilates “Weiskern’s Heritage” with 

the former German satirical tradition. The perception of the satirical devices characteristic of the university novel, 

such as irony, sarcasm, grotesque, playing with stereotypes, as well as the romantic experience enables the writer 

to comprehend the universal questions, and to discover the deep connections between the past and the present. 


