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Сочинения по произведениям Грасс Г.

Жестяной барабан

1. Сюжет романа Грасса «Жестяной барабан»

Сюжет романа Грасса «Жестяной барабан»

В конце концов 1959 года «Жестяной барабан» появился в печати и имел мировой
успех. История возникновения романа начерчена Грассом в его статье
«Ретроспективный взгляд на «Жестяной барабан» — или автор как сомнительный
свидетель. Свидетельство в собственном деле».

В книге Грасс разворачивает историю Германии с начала XX века и до его середины, в
сущности, до времени написания романа. Важнейшие моменты этой истории
отражаются особым способом в жизнеописаниях четырех поколений мещанской семьи,
ее родственников, знакомых, соседей, т.е. круга лиц, которые сопровождают каждого в
его жизни. Кто же он такой, тот, кто задает тон рассказу, смешивает краски, владеет
искривленным зеркалом? Его зовут Оскар Мацерат, и его имя для почитателей
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литературы давно уже стало нарицательным. Наверное, этот литературный герой —
наибольшее художественное открытие Грасса. Оскар наряду с Грегором Замза из
«Преобразование» Ф. Кафки — наиболее приметная, особенно впечатляющая фигура
во всей литературе Европы XX века.

Он карлик. По собственному желанию он перестал расти в трехлетнем возрасте. Он
устроил это умно и хитро: упал в люк, который отец забыл затворить, скатился по
ступенькам в подвал. Эта мучительная операция прекратила его дальнейший рост, он
так и остается трехлетним с виду. Детский вид (необходимо еще не забыть о его
белокурых кудрях и невинных голубых глазках) делают его особо опасным
наблюдателем жизни взрослых. Никто не воспринимает фальшивого ребенка серьезно,
никто не скрывает от него всяческие непривлекательные детали своего существования.
Для маленького наблюдателя Оскара с его фальшивой наивностью не существует
ничего святого, никаких моральных табу. В три года он получил в подарок жестяной
барабан, который стал его любимой игрушкой и сопровождает его в жизни. На
барабане он выбивает палочками все, что он должны сказать или рассказать (конечно,
с детства у него сменилось много таких барабанов). Ясно, что барабан в романе
задуман как символ, аллегория, метафора. Он выступает как символ искусства, на
котором непривычный хронист рассказывает историю своей семьи, свою собственную и
своей отчизны.

С самого начала Оскар сообщает читателю, что он находится в лечебном учреждении,
точнее, в сумасшедшем доме. Санитар Бруно дает ему бумагу, чтобы он мог писать
собственные «мемуары». В том же сумасшедшем доме заканчивается действие романа,
благодаря чему создается полная обрамляющая структура текста. Сначала Оскар
прятался в своем фальшивом детстве, чтобы убежать от отвратительного мира
взрослых. После войны он решил расти снова и стал взрослым мужчиной, но с очень
большим горбом. Конечно, и этот горб тоже метафора. Очевидно, автор имеет во
внимании бремя прошлого со всеми его грехами и преступлениями, которые приходится
тянуть на себе до самой смерти. Намеки, аллегории, метафоры, иносказания всех
сортов, иронические, гротескные, карикатурные образы, картины, фигуры встречаются
в романе Грасса на каждой странице. При этом рассказ Оскара выглядит чаще
всегожизнеподобным, фантастические невероятные элементы представляют в ней
меньшую часть целого.

Среда, в котором происходят основные события, очень хорошо известна Грассу по
собственному опыту. Это та социальная прослойка, в которой он сам рос. Время и место
действия также связаны с его детством и юностью в Данциге. Литературоведы нашли в
тексте множество автобиографических деталей и сам Грасс не раз на это указывал. Но
тяжело найти в литературе такое лишенное чувств, такое безжалостное отображение
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своих ближних, своего окружения. В романе речь идет о том, как ограничено, духовно
примитивно, эгоистично, безразлично ко всему за пределами собственных интересов
общественный круг продуцирует такие призраки, как фашизм и милитаризм, служит
этому идеологическому, политическому и социальному порождению питательным
бульоном. Однако эта идея не декларируется, она лежит в глубинах трагикомической
пикарески — жизненных приключений Оскара Мацерата и его ближних, его
родственников и знакомых. Книжку можно также назвать антивоспитательным
романом.

«Жестяной барабан» стал ядром т.н. «данцийской трилогии», в которую входят еще
новеллы «Кошка и мышь» (1961) и роман «Собачьи года» («Hundejahre»,1963). Г.
считает, что называть «Кошку и мышь» новеллой нельзя. Но для издательства он был
вынужден дать этой повести именно такое жанровое определение. Время, когда
происходит действие произведения, довоенные и военные годы, место действия
Данциг, или точнее Данциг-Лангфур, вся среда отвечает тому, где рос юный Гюнтер
Грасс. Обо всем рассказывается так истинно, так жизнеподобно, что, кажется,
рассказчик в «Кошке и мыши» идентичен с самим автором. Но это не так. Грасс создает
образ фиктивного рассказчика, которого вмещает между собой и материалом рассказа.

Функцию «показывать» поручено в «Кошке и мыши» лучшему другу главного героя
Йохима Мальке, его соученику и в определенной мере почитателю Пиленцу. Он
рассказывает о нехорошем, рыжем, худеньком, физически слабом мальчике, который
отличался от других школьников лишь тем, что был наделен от природы очень большим
кадыком, который двигался, комически напоминая мышь. Пареньки игнорировали
Мальке, он всегда оставался где-то в стороне от их компании и очень страдал от
одиночества. Однажды ребята бросают на шею Мальке кошку, которая воспринимает
подвижный кадык за мышку и впивается в него когтями. Это, кстати, сделал именно
Пиленц. С того момента адамово яблоко становится для Мальке фатумом.

Злая игра в « кошки-мышки» заставляет Мальке делать все возможное, чтобы стать
таким, как другие. Мечтательный, очень религиозный мальчик тренирует свое слабое
тело, часами плавает в холодной воде, неутомимо прыгает с борта старого ржавого
корабля, ныряет в воду и находится там по возможности дольше. Он становится
постепенно лучшим пловцом и ныряльщиком школы. Верующий Мальке скрывает свою
религиозность, как и образ Божьей Матери, от других, чтобы не сделать то, что для
него святое, объектом чужих шуток. Однажды в школу приходит ее бывший ученик,
который за храбрость на фронте получил «Рыцарский крест» (его носили на шее).
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Крест на ленте должен прикрыть его кадык. С чужим крестом на шее мальчик
выхваляется перед школьниками своего класса. «Высший знак героизма как
компенсация комплекса неполноценности! А также это — своеобразное прикрытие
стыда — здесь крест выполняет роль «фигового листка» (А.В. Карельский). Комическое
заканчивается для Мальке трагическим. И не только потому, что его затея стала
известной школьному директору, а и из-за того, что мальчик решает заработать такой
крест. Он идет добровольно на фронт. Мягкий, мечтательный, верующий мальчик
становится образцовым воином и за свои подвиги получает овеянный мечтой крест. Он
был тяжело ранен, стал инвалидом, но теперь он может появиться в родной школе как
триумфатор. Собственно лишь от своих школьных приятелей хотел бы Мальке услышать
похвалу, увидеть в их глазах удивление и восхищение. Именно это для него является
главным. Но Мальке не суждено появиться в полном блеске с заработанным
собственной и чужой кровью орденом на шее перед своим классом. Бывшую кражу
креста и клоунаду с ним директор школы ему не извинил. Мальке не пускают в школу.
Он бросается на директора с кулаками. А потом накладывает на себя руки.

Третье произведение, которое входит в «данцигскую трилогию», это роман «Собачьи
года». Он является тандемом к «Жестяному барабану». В новой прозе Грасс снова
прибегает к иронии, пародии, гротеску. Название произведения, как всегда у Грасса,
многозначно. Оно связано с выдуманной историей роскошной элитной черной собаки
Принца, которого будто бы подарили Адольфу Гитлеру признательные граждане
Данцига, и он стал его любимцем. Да и таким, что в конце войны ради спасения этой
твари фюрер готов пожертвовать сотнями тысяч немецких солдат, заставляя их
защищать Берлин, отдавать жизнь за уже проигранное дело, оказывать бессмысленное
сопротивление победным армиям союзников. Это один смысл, заложенный в название
романа. Второй — более универсальный. «Собачьей» возникает жизнь немцев в райхе
и после его краха, «собачьей» становится и абсурдность человеческого существования
вообще.

В 60-е гг Грасс демонстрирует большую политическую активность. Вместе с Г.Беллем и
З.Ленцем поддерживает социал-демократического кандидата на пост канцлера
Западной Германии Вилле Брандта, одного из величайших политиков послевоенного
времени, настоящего демократа и антифашиста. Поддержка социал-демократов
осуществлялась не только в статьях и радиопередачах. Грасс выступал на митингах,
принимал участие в общественных дискуссиях, сопровождал Брандта в его поездках по
стране и заграницей. Это было для писателя время большого гражданского подъема. В
результате появилась книга «Из дневника слизняка» («Aus dem Tagebuch einer
Schnecke»). Книжка была, главным образом, публицистической, в которой Г.
рассказывал о положительном и отрицательном политическом опыте, им лично
приобретенном. Он выступал в «Дневнике» против любой утопии, которая обязательно
испытает тотальный крах.
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