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ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШЮЛЕР 

 

Творчество Эльзы Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler, 1869–1945) — 

одно из наиболее примечательных явлений в немецкой литературе первой 

половины ХХ в., прежде всего в поэзии. «Величайшим поэтом 

современной Германии» назвал Ласкер-Шюлер Карл Краус
1
, и 

«величайшим лирическим поэтом столетия» — Готфрид Бенн
2
. Более 

того, в своей речи во время поэтических чтений, устроенных в честь 

поэтессы в 1952 г., Бенн определил ее как «величайшего лирического 

поэта из всех, какие когда-либо были в Германии»
3
. 

Э. Ласкер-Шюлер выступила на литературной арене вместе со 

старшим поколением экспрессионистов и была, в сущности, в числе его 

основоположников. Однако в целом ее творчество не укладывается в 

рамки экспрессионизма. Вобравшее в себя многое из предшествующего 

опыта немецкоязычной поэзии (особенно важны традиция Фридриха 

Гѐльдерлина, наследие символизма, югендстиль), оно отличается 

неповторимостью художественных поисков. 

Кроме того, Ласкер-Шюлер была одной из первых представительниц 

немецкоязычной поэзии, которая отчетливо ошущала локализацию своего 

творчества на границе культур, точнее, свою принадлежность сразу двум 

культурам – немецкой и еврейской. Не случайно некоторые современные 

исследователи называют ее еврейско-немецкой поэтессой
4
, как не 

случайно Петер Хилле, поэт и художник, один из предтеч 

экспрессионизма, еще в 1902 г. дал  Ласкер-Шюлер поэтическое 

определение «Черный Лебедь Израиля» («Der Schwarze Schwan des 

Israels»)
5
. Мир Библии, равно как и мир еврейской и христианской 

мистики, был для поэтессы изначально близким и родным. Большое 

влияние на нее оказали философия диалогизма Мартина Бубера и 

исследования-интерпретации еврейской мистической традиции (прежде 

всего Каббалы) Гершома Шолема. В этом плане поэзия Ласкер-Шюлер 
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приобрела парадигматический характер для таких поэтов второй 

половины ХХ в., как  Нелли Закс, Пауль Целан, Роза Ауслендер, 

творчество которых также располагается на границе культур. Из поэтов ее 

поколения Ласкер-Шюлер наиболее близка в типологическом плане 

Гертруда Кольмар. Современные немецкие литературоведы называют 

Ласкер-Шюлер первой в ряду трех величайших еврейско-немецких 

поэтесс ХХ в., прибавляя к ее имени имена Г. Кольмар и Н. Закс
1
. Не 

меньшее право пребывать в этом ряду заслужила Р. Ауслендер. Все они 

выступили как обновители немецкого поэтического языка. Немецкие 

исследователи отмечают как удивительный феномен то, что эти поэты 

(включая П. Целана), будучи в той или иной мере «маргиналами» или 

«атусайдерами» по происхождению или географии, смогли кардинально 

преобразовать немецкую поэзию
2
. 

 

1 

 

Эльза Ласкер-Шюлер родилась 11 февраля 1869 г. в провинциальном 

городке Вупперталь-Эльберфельд в состоятельной немецко-еврейской 

семье. Тем не менее поэтесса писала о себе: «Я родилась в Фивах
3
, хотя 

впервые увидела свет в Эльберфельде в Рейнской стране»
4
. В этом 

заявлении проявилась изначальная склонность Ласкер-Шюлер к фантазии 

и мистификации, ее тяготение к таинственному Древнему Востоку. 

Девочка отличалась незаурядными способностями, но была вынуждена в 

11 лет прервать учебу в гимназии вследствие нервного заболевания, 

вызванного антисемитскими выходками одноклассников. Тем не менее 

она получила разностороннее домашнее образование. Поэтесса очень 

многим в своем развитии была обязана атмосфере своей семьи, своим 

родителям, образы которых занимают существенное место в ее 

творчестве. В прозе прежде всего нашел отражение образ отца, от 

которого будущая поэтесса унаследовала склонность к фантазии, страсть к 

игрушкам и бесконечной игре. При этом показательно: если фигура отца 

никогда не появляется в поэзии Ласкер-Шюлер, то образ матери ярко 

представлен в ней. Именно мать, по признанию самой поэтессы, 

пробудила в ней любовь к поэзии. Жаннетт Шюлер (урожденная Киссинг) 

действительно обожала поэзию, была страстной почитательницей Гѐте и 
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Гейне, и многие вечера в доме Шюлеров были посвящены поэтическим 

чтениям. Мать вдохновила девочку на первые собственные поэтические 

опыты. Как пишет английский исследователь Г. Кон, опираясь на 

воспоминания поэтессы, это происходило еще тогда, когда «ее мать 

раскладывала перед ней цветные пуговицы, с которыми она любила 

играть и в которых она позднее видела образцы своих первых поэтических 

творений»
1
. По словам Ласкер-Шюлер, «играть зелеными, лиловыми и 

голубыми камнями или сочинять — это одно и то же»
2
. К тому же у 

девочки очень рано пробудились способности к живописи, к 

обостренному восприятию цвета, что вполне скажется в особой красочной 

палитре ее поэзии, временами напоминающей живописные полотна 

фовистов и экспрессионистов. Впрочем, и рисунок ей давался очень легко. 

Любимым ее предметом в школе была история религии, и именно уроки 

Библии, а любимым занятием — иллюстрировать библейские книги с 

богатством воистину восточного воображения. Впоследствии, когда она 

станет не только знаменитой поэтессой, но и художницей, это отзовется в 

ее иллюстрациях к собственным книгам, особенно к «Древнееврейским 

балладам». 

Но пока Ласкер-Шюлер прочно защищена стенами родного дома, 

любовью и заботой близких. Эта идиллия дала трещину уже в 1882 г., 

когда внезапно умер обожаемый Эльзой брат Пауль, в честь которого она 

позднее назовет своего сына. Следующим страшным ударом стала смерть 

матери в 1890 г., когда поэтессе исполнился 21 год. «Когда умерла моя 

мать, мир разломался на куски»
3
. Действительно, жизнь Ласкер-Шюлер 

как бы переломилась надвое: после относительно безмятежной идиллии 

детства и юности настала пора тревог, метаний, бесконечных исканий, 

радостных, но и исполненных разочарований. Точнее, примерно девять 

лет после смерти матери поэтесса еще поддерживает иллюзию уютного 

домашнего существования: в 1894 г. выходит замуж за врача Бертольда 

Ласкера и вместе с мужем переезжает в Берлин. Однако через пять лет 

этому браку наступает конец. Возможно, дело было не только в крайнем 

несовпадении интересов супругов, но и в том, что Ласкер-Шюлер, 

одаренный во многих отношениях человек, из провинции попала в центр 

культуры, искусства, где могла реализовать свои разнообразные 

дарования. Она все больше с головой погружается в жизнь артистической 
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богемы, занимается не только поэзией, но и с особой страстью — 

фотографией и живописью. 

После достаточно позднего поэтического дебюта, последовавшего в 

1899 г. в близком к натурализму журнале «Гезельшафт», Ласкер-Шюлер 

все более сближается с литературной и художественной богемой, вступает 

в объединение «Новая общность» братьев Гартов, посещает «Романское 

кафе», «Новый клуб» и другие излюбленные места берлинских 

представителей литературно-художественной элиты. Стремление к 

независимости и духовной свободе побуждает ее в том же 1899 г. уйти из 

респектабельного дома мужа, вести свободный образ жизни. После 

разрыва с мужем у Ласкер-Шюлер рождается сын Пауль, тайну отцовства 

которого она тщательно скрывала. 

Чем дальше, тем больше подлинным домом поэтессы становится 

Берлин, его улицы и парки, его артистические кафе. В Берлине круг 

общения Ласкер-Шюлер составляли в первую очередь люди искусства: 

уже упомянутый Петер Хилле, выдающиеся поэты Карл Краус и Георг 

Тракль, молодые и талантливые художники и писатели-экспрессионисты 

младшего поколения — Оскар Кокошка, Франц Верфель, Макс Брод. 

Очень близкими друзьями Ласкер-Шюлер стали знаменитый художник 

Франц Марк и выдающийся поэт Готфрид Бенн. Она обожала своих 

друзей, а они питали ее силы своим пониманием, своей любовью. Многих 

из них она своеобразно мифологизировала, выводя их в своих стихах под 

вымышленными именами: Голубой Всадник (Ф. Марк), Святой Петр (П. 

Хилле), Принц Праги (Ф. Верфель), Кардинал или Далай Лама (К. Краус) 

и т. п. В поэзии Ласкер-Шюлер представлена целая портретная галерея ее 

знаменитых современников, и это особые портреты, рисующие духовный 

облик человека, вписанный в контекст его творчества и судьбы. Весьма 

показательно стихотворение, посвященное Г. Траклю и рисующее его 

облик поэта-мистика, визионера, религиозного мыслителя, чье 

поэтическое сердце — «прочная крепость» («ein feste Burg» — точная 

цитата из лютеровского переложения Псалма 46/45-го, ставшего 

знаменитым лютеранским хоралом), а стихи — «Поющие Тезисы» 

(«Singende Thesen»), подобные лютеровским: 
 

Seine Augen standen ganz fern. / Er war als Knabe einmal schon im Himmel. // Darum 

kamen seine Worte hervor / Auf blauen und auf weissen Wolken. // Wir stritten über 

Religion, / Aber immer wie zwei Spielgefährten, // Und bereiteten Gott von Mund zu Mund. / 

Im Anfang war das Wort. // Des Dichters Herz, eine feste Burg, / Seine Gedichte: Singende 

Thesen. // Er war wohl Martin Luther. // Seine dreifaltige Seele trug er in der Hand, / Als er 
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in den heiligen Krieg zog. // — Dann wusste ich, er war gestorben — // Sein Schatten weilte 

unbegreiflich / Auf dem Abend meines Zimmers.
1
 

 

(Его глаза были так далеки. / Он мальчиком однажды уже был на небе. // Поэтому 

его слова родились / На голубых и белых облаках. // Мы спорили о религии, / Но 

всегда как два играющих товарища. // И готовили Бога из уст в уста. / В начале было 

Слово. // Сердце поэта, прочная крепость, / Его стихи: Поющие Тезисы. // Он был, 

пожалуй, Мартином Лютером. // Свою тройственную душу нес он в руке, / Когда он 

ушел на свяшенную войну. // — Потом я узнала: он умер — // Его тень задержалась 

непостижимо / В сумерках моей комнаты.)
2
 

 

Это стихотворение тем более показательно, что прекрасно передает 

представление Ласкер-Шюлер о поэте и его предназначении: на земле 

поэт — посланник неба, почти воплощенное Божество, по меньшей мере 

— духовный наставник, открывающий людям истину, избранник Божий, 

опора мира, транслятор Божественного Слова. Это особенно 

подчеркивается прямой цитацией Евангелия от Иоанна: «В начале было 

Слово...» (Иоанн 1:1). 

Некоторых из своих друзей поэтесса страстно любила как женщина. 

Любовь  — одна из важнейших тем поэзии Ласкер-Шюлер, а чтобы писать 

и чтобы спасаться в этом мире, не всегда легком для выживания поэта, 

тем более — женщины, ей, по-видимому, постоянно нужно было 

находиться в состоянии влюбленности. Иногда эти влюбленности 

перерастали в сильнейшую, пламенную любовь и порождали 

необычайную по своей проникновенности и по своему новаторству 

любовно-эротическую поэзию, всегда имеющую скрытый мистический 

подтекст, связанный с религиозным экстазом, мистическим озарением, 

который в понимании поэтессы сродни поэтическому вдохновению. 

Ласкер-Шюлер воспевала своих возлюбленных под вымышленными 

поэтическими именами: Сенна Хой (художник, скульптор, архитектор 

Иоганнес Хольцман; Senna Hoy — анаграмма имени Johannes), Ангел 

(Архангел) Габриэль, Принц Тристан (оба именования относятся к Гансу 

Эренбаум-Дегеле), Гизельхер-юноша, Гизельхер-король, Гизельхер-

язычник, Гизельхер-тигр (под четырьмя последними именами, 

отсылающими к образу бургундского короля Гизельхера из «Поэмы о 

Нибелунгах», выступает Бенн, которому посвящены 11 стихотворений 

Ласкер-Шюлер). Впрочем, некоторые современные исследователи 

сомневаются в том, что интенсивное общение и поэтическая перекличка 
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Ласкер-Шюлер и Бенна имеют под собой любовную основу: этой основой, 

скорее всего, была близость поэтических устремлений и взаимное 

восхищение талантом друг друга
1
. Поэтесса окружала особым ореолом 

обожания и любви всех своих друзей и возлюбленных — прежде всего 

людей искусства, в ее понимании — подлинных избранников духа. 

Одним из этих «избранных», с которым Ласкер-Шюлер связало 

большое чувство, был Георг Левин, известный под псевдонимом Герварт 

Вальден, — художественный критик, композитор и поэт, теоретик 

экспрессионизма, создатель «Союза искусства» (1904) и издатель 

ведущего экспрессионистического журнала «Штурм». В 1901 г. Ласкер-

Шюлер вышла за него замуж. Ее стихи печатаются в журнале «Штурм», 

но также и в журналах «Акцион» и «Факел». Однако после 1911 г. 

произведения поэтессы больше не публикуются в журнале Вальдена: это 

связано не только с расхождением их взглядов, но и с расторжением их 

брака.  

После ухода от Вальдена жизнь Ласкер-Шюлер уже никогда не будет 

стабильной – ни в плане наличия дома или постоянного жилья, ни в плане 

материальной (финансовой) защищенности. Она воистину бесприютна, 

как бесприютен настоящий поэт в этом мире: переезжает из одной 

меблированной комнаты в другую, из очередной мансарды — в очередной 

подвал. Но где бы поэтесса ни обитала, она не переставала чувствовать 

себя играющим ребенком: окружала себя куклами, плюшевыми 

игрушками, всякого рода безделушками. Множество дней и ночей она 

проводит в берлинских кафе. Именно в такой атмосфере создаются 

неповторимые стихотворения Ласкер-Шюлер, прославившие ее как 

крупного поэта-экспрессиониста. Все в ней необычно, даже ее внешний 

облик. Бенн так описывает его: «Она была маленькой и по-мальчишески 

худощавой, с ослепительно-черными волосами, коротко остриженными, 

что было редкостью в те дни. Ее большие глаза, напоминавшие глаза 

черного ворона, были пронзительны и загадочны. В то время и позднее не 

было случая, чтобы, когда она куда-то шла, на ней не останавливались 

взгляды: она носила струящиеся юбки или брюки, невообразимые 

накидки, на ней было большое количество украшений: ожерелья, серьги, 

кольца... Она очень мало ела и могла неделями довольствоваться только 

орехами и фруктами. Она часто спала на скамейках в парке и всегда была 

бедна... Она была Принцем Фив, Юсуфом, Тино из Багдада, Черным 

Лебедем»
2
. Бенн называет те псевдонимы, а точнее — маски, под 
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которыми выступала Ласкер-Шюлер в своей поэзии, те прозвища, которые 

давали ей друзья. Выступления же поэтессы на публике всегда носили 

характер эпатажного перформанса. Облаченная в экзотические костюмы, 

под звуки барабана и флейты она хотела донести до зрителей нечто, по ее 

собственным признаниям в письмах М. Броду, «неслыханное» и 

«невиданное»
1
. Во всем сказывалось неприятие писательницей убогой 

прозы жизни, стремление противопоставить ей яркий мир фантазий и 

любви, воображение поэта, его страдающее, болеющее всеми болями мира 

сердце. 

Позднее, на склоне лет, далеко от Берлина, действительно на Востоке, 

куда она уносилась в своем воображении в детстве и юности, в 

Иерусалиме, поэтесса будет вспоминать атмосферу берлинских кафе и 

круг своих друзей как свою истинную родину. Именно в Берлине Ласкер-

Шюлер суждено было стать большим поэтом, претерпевшим сложную 

эволюцию. 

 

2 

 

Начало творческого пути Э. Ласкер-Шюлер определено еще 

атмосферой декаданса, прежде всего — символизма, но также эстетизма и 

югендстиля. Однако с самого начала ощущается ее особое тяготение к 

поискам нового языка, к словотворчеству в прямом смысле слова. 

Уже в первом сборнике стихов «Стикс» («Styx», 1902), в котором 

поэтесса отдает дань символизму и югендстилю, отчетливо слышны 

мистические настроения, навеянные произведениями П. Хилле, а в 

сложных ассоциативных образах угадываются визионерские, 

экстатические черты, свойственные ее зрелому творчеству. Так, 

показательно маленькое трехстишное стихотворение «Стикс», 

открывающее сборник и давшее ему название: 
 

O, ich wollte, dass ich wunschlos schlief, / Wüsst ich einen Strom, wie mein Leben so 

tief, / Flösse mit seinen Wassern.
2
 

 

(О, я хотела бы, чтобы я без всяких желаний уснула, / Познала бы реку, 

глубокую, как моя жизнь, / Слилась бы с ее водами.) 

 

Типичное для декаданса настроение усталости от жизни, тяготение к 

смерти соединяется с жаждой мистического растворения в таинственном, 
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трансцендентном. В сборнике намечены ключевые темы творчества 

Ласкер-Шюлер, которые, варьируясь и видоизменяясь, будут развиваться 

дальше. В первую очередь это тема бегства от суетного мира и 

погружения в глубины собственной души, в которой именно поэт может 

прозреть трансцендентную сущность жизни, непостижимую для 

остальных. В стихотворении «Бегство от мира» («Weltflucht»), 

посвященном  Вальдену, сказано: 
 

Ich will in das Grenzenlose / Zu mir zurück, / Schon blüht die Herbstzeitlose / Meiner 

Seele, / Vielleicht ists schon zu spät zurück. / O, ich sterbe unter euch! / Da ihr mich erstickt 

mit euch. / Fäden möchte ich um mich ziehen / Wirrwarr endend! / Beirrend, / Euch 

verwirrend, / Zu entfliehn / Meinwärts.
1
 

 

(Я хочу в безграничное / Ко мне назад, / Уже цветет осенний безвременник / 

Моей души, / Может быть, уже поздно назад. / О, я умираю среди вас! / Здесь вы 

задушили меня собой. / Я хотела бы обмотать себя нитями, / Чтобы покончить с 

путаницей! / Сбиваясь с толку, / Вас запутывая, / Бежать / Внутрь себя.) 

 

Весьма показательно это финальное meinwärts, образованное как 

авторский неологизм от einwärts — «внутрь». Собственно, meinwärts и 

есть главное место действия поэзии  Ласкер-Шюлер; ее волнует не сам 

мир, но его проекция во внутреннее «я» поэта. 

Поэт бросает вызов хаосу мира, чтобы преодолеть его, но самым 

непреодолимым оказывается страшное одиночество, поселившееся в душе 

(стихотворение «Хаос» — «Chaos»). Тема бесприютности сердца — 

поэтического  и женского — одна из важнейших у Ласкер-Шюлер. Иногда 

ее лирической героине хочется предельного (или беспредельного) 

усиления боли, чтобы навсегда вернуться к себе самой, в единственную 

родину – в материнское чрево, «под материнскую грудь», а если это 

невозможно, то хотя бы найти «возлюбленного сердцем» (выражение из 

Песни Песней) и обрести упокоение (похоронить себя) в его плоти 

(«Хаос»): «...Möcht einen Herzallerliebsten haben, / Und mich in seinem 

Fleisch vergraben»
2
 («...Хотелось бы, чтобы был у меня любимый всем 

сердцем, / И похоронить себя в его плоти»). Так вводится столь 

органичная для Ласкер-Шюлер тема любви-спасения, любви как защиты 

от мира, любви как синонима творческого дара. Не случайно уже в 

«Стикс» вошло стихотворение «Суламифь» («Sulamith»), позднее 

включенное автором в сборник «Древнееврейские баллады»: героиня 

библейской поэмы о любви — Песни Песней — становится своего рода 
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Alter ego поэтессы и метафорой любящей души. И уже здесь — 

пророческое предвидение собственной судьбы: «...Und meine Seele 

verglüht in den Abendfarben / Jerusalems»
1
 («...И моя душа отпылает в 

вечерних красках / Иерусалима»). 

Уже в первом сборнике берет начало также весьма показательный для 

Ласкер-Шюлер диалог поэтической души с Богом, тот диалог между Я и 

Вечным Ты, который, согласно М. Буберу, составляет основу подлинной 

духовной жизни, истинной культуры и который раньше и полнее всего 

репрезентирован в Библии. Поэзия Ласкер-Шюлер принципиально 

диалогична: даже если она ведет диалог с другом или возлюбленным — 

это диалог между Я и Ты в присутствии Вечного Ты. 

В наибольшей степени в ранний период творчества Ласкер-Шюлер 

испытала влияние П. Хилле, которого провозгласила поэтом-пророком, 

поэтом-ясновидцем. После преждевременной смерти учителя и старшего 

друга в 1902 г. поэтесса своеобразно канонизировала его как Святого 

Петра в первом сборнике лирической прозы — «Книга о Петере Хилле», 

или «Книга Петера Хилле» («Das Peter-Hille-Buch», 1906). Ушедший из 

жизни друг предстает как мифический персонаж, с которым поэтесса 

странствует по многим странам, в том числе и воображаемым. Эту книгу, 

представляющую собой собрание бессюжетных фрагментов, набросков 

воспоминаний, осколков мифов и легенд, можно назвать точкой отсчета, с 

которой начинается самомифологизация в стиле театрализованной 

эстетической карнавальности, наложившая неизгладимый отпечаток на 

дальнейшую жизнь и творчество Ласкер-Шюлер. 

Писательница продолжает создавать собственные миры, собственную 

мифологию, примеривая на себя различные костюмы и маски. Обладая 

неудержимой фантазией, она в воображении переносится в экзотические 

страны Востока, как в сборнике лирической прозы «Ночи Тино из 

Багдада» («Die Nächte der Tino von Bagdad», 1907), или поверяет 

душевные тайны несуществующему другу-индейцу в романе в письмах о 

берлинской богемной жизни «Мое сердце» («Mein Herz», 1912). Первым и 

любимейшим мифологическим образом, который Ласкер-Шюлер 

использует как маску, становится Юсуф из Фив (Jussuf aus Theben), 

который позднее будет ассоциироваться в ее творчестве с библейскими 

Иосифом и царем Давидом. В поэтической образности и топике этих 

произведений, равно как и в лирике, создающейся в период богемной 

жизни в Берлине, отчетливо различимы черты югендстиля: упоение 

жизнью, эротическое наслаждение, весенние настроения в феерическом 
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танце находят выражение в традиционных стихотворных формах и 

свободных ритмах, в невероятной звукописи и красочности стиха. 

На этом фоне несколько особняком стоит ранняя драма писательницы 

«Река Вуппер» («Die Wupper», 1909), поставленная М. Рейнхардтом в 

берлинском Немецком театре лишь в 1919 г. В ней в гротескно-

реалистической манере, рисуя быт рабочих и фабрикантов из маленького 

прирейнского городка, писательница раскрывает острые социальные 

конфликты того времени. В мире инстинктов и интриг Ласкер-Шюлер — 

на стороне люмпенизированных, но честных и свободолюбивых 

анархистов. 

Однако уже в эти годы поэтесса погружена преимущественно в сферу 

мистических настроений и переживаний. Прежде всего ее волнует 

проблема взаимосвязи Бога, мира и поэта. По мысли Ласкер-Шюлер, 

именно поэт с помощью данного ему Богом дара — священного озарения 

— приуготовляет место в мире Всевышнему, приближающемуся к людям 

в священный Седьмой День — Субботу (сборник стихотворений 

«Седьмой день» — «Der siebente Tag», 1905). Согласно Библии, Суббота 

для того и дана человеку, чтобы он не забывал об изначальной гармонии и 

мог восстанавливать ее, нарушенную грехопадением. В Субботу, как 

толкует еврейская мистическая традиция (Каббала), сливаются воедино 

мужское и женское начала в Боге — Бог и Его Шехина (Его Присутствие в 

мире, Его имманентность миру). С конечным единением — мистическим 

Союзом — Бога и Шехины будет связано наступление Мессианской эры, 

и на ее приближение воздействуют праведные поступки людей и 

человеческая, прежде всего супружеская, любовь. Все эти религиозно-

мистические смыслы так или иначе являются той «канвой», по которой 

Ласкер-Шюлер «вышивает» свой узор в сборнике «Седьмой день». 

Любовь и есть, согласно поэтессе, та важнейшая сила, которая 

противостоит деградации мира и пытается вернуть его к первозданной 

гармонии Седьмого дня творения. Одновременно в сборнике «Седьмой 

день» углубляется тема сиротства поэтического сердца, одиночества, 

усугубленного утратой матери, чей образ предстает как образ ангела-

хранителя («Mein stilles Lied» — «Моя тихая песня»). 

Неприятие безобразной реальности мира, движущегося к катастрофе 

Первой мировой войны, приводит к углублению интроспективно-

субъективистского начала в поэзии Ласкер-Шюлер, к сосредоточенности 

на тончайших движениях поэтической души и одновременно к 

стремлению осмыслить мир как Божественное целое, что особенно 

сказывается в поэтическом сборнике «Мои чудеса» («Meine Wunder», 

1911). Именно после его выхода в свет о Ласкер-Шюлер заговорили как о 



первой поэтессе, начавшей писать в манере экспрессионизма. 

Действительно, стихи этого сборника, который поражает необычностью 

цветовой палитры и свободой ассоциативного образного мышления, в 

котором нерифмованные завершенные двустишия соединяются по 

принципу коллажа (отныне это становится главным отличительным 

признаком манеры Ласкер-Шюлер), обнаруживают удивительное родство 

не только с поэзией, но и с живописью экспрессионизма. Американские 

исследовательницы А. Дурхслаг-Литт и Дж. Литман-Демистр отмечают: 

«В этих внешне диалогических стихотворениях крик сердца — крик  

экстатической веры и одновременно острой боли — мощно выражается в 

завершенных строфах, подобных насыщенному энергией коллажу. ―Новая 

свобода ассоциаций‖, освобождение образа от миметической основы во 

внешней реальности, столь характерное для искусства экспрессионизма, 

очевидно в ―Моих чудесах‖. Поразительный цветовой символизм, 

обнаруживающийся у многих художников-экспрессионистов, явился 

логическим следствием этой свободы. Подобно многим ее друзьям-

художникам, Ласкер-Шюлер ощущала мир как особое сочетание красок и 

передавала это ощущение в своей поэзии. Наиболее часто встречающимся 

и наиболее насыщенным по смыслу цветом в палитре Ласкер-Шюлер 

является голубой — цвет, который для нее выражает все чистое и 

Божественное в мыслях и чувствах человечества. Несмотря на то что 

Ласкер-Шюлер обращалась к технике экспрессионистов, — и часто она 

определяется как поэт-экспрессионист — она прежде всего находила в 

экспрессионизме конгениальное созвучие своему собственному образному 

мышлению, в котором нет ограничений времени, пространству и логике»
1
. 

Очень многие стихотворения в «Моих чудесах» посвящены поэтам и 

художникам-экспрессионистам, с которыми поэтесса очень тесно 

общалась в этот период, — Г. Траклю, Ф. Верфелю, Г. Гроссу, Г. Бенну, 

Ф. Марку, Л. Кракауэру и другим. В них и в их произведениях, в 

творческом даре человека она усматривала подлинные чудеса этого мира, 

оправдывающие Творца и его творение. В понимании Ласкер-Шюлер, 

художник продолжает дело, начатое Богом в дни творения, и, подобно 

ему, создает свои творения, передавая им собственную энергию, создавая 

свой собственный язык. Одним из со-творцов Божественного мира был 

для для поэтессы Голубой Всадник — Ф. Марк. Подобно ее собственным 

поэтическим созданиям, голубые и красные лошади или зеленые лисицы 

Марка были выражением его видения мира – не внешней, но внутренней 

реальности. Для Ласкер-Шюлер Марк был прежде всего творцом в почти 
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библейском смысле слова — или по меньшей мере Адамом 

Первоначальным, или библейским патриархом, прокладывающим 

неизведанные пути (стихотворение «Франц Марк»). В большом 

стихотворении в прозе «Франц Марк», написанном уже после Первой 

мировой войны, на которой погиб художник, его образ еще в большей 

степени овеян библейскими ассоциациями, оснащен дерзкими 

параллелями с Творцом, Адамом и пророком Моисеем. Подобно Богу, 

художник дает жизнь прекрасному и необычному миру; подобно Адаму, 

он дает имена всем живым существам; подобно пророку Моисею, говорит 

«лицом к лицу» с Богом, ведет и спасает свой народ. Но при этом 

художник погибает под ударами земного мира, нарушившего 

Божественную гармонию, и единственным утешением для него 

становится то, что душа его возносится на небо, превращается в голубое 

знамя в руках Бога
1
. 

Во всех стихотворениях Ласкер-Шюлер, посвященных художникам, 

звучит мысль о первозданной мощи художника-творца, вдыхающего свою 

творческую энергию в создаваемые им творения. С большой силой эта 

мысль выражена, например, в стихотворении, посвященном художнику и 

скульптору Л. Кракауэру («Leopold Krakauer»). С языком пластических 

искусств сходен, по мысли поэтессы, язык поэзии, превосходящий 

возможности конвенционального языка, единственно способный выразить 

тайну творения и продлить сам процесс творения, давая смысл нашему 

миру. 

Тайна поэзии для Ласкер-Шюлер неотделима от тайны любви, 

обладающей неменьшей преобразующей силой, творящей чудесные миры. 

Вот почему закономерно тема любви становится одной из важнейших в 

«Моих чудесах». Особенно выделяется своей поэтической силой цикл, 

посвященный Бенну, предстающему как мифологический король 

Гизельхер «Поэмы о Нибелунгах» («Giselheer dem Knaben», «Giselhher 

dem Koenig», «Giselheeer dem Heiden»). Весь цикл имеет общий эпиграф: 

«Der hehre König Giselheer / Stiess mit seinem Lanzenspeer / Mitten in mein 

Herz»
2
 («Благородный король Гизельхер / Пронзил своим копьем / 

Сердцевину моего сердца»). Каждое стихотворение в нем — страстное 

признание в любви, стремление спастись от одиночества, устремление в 

созданный воображением мир. Только любовь дает подлинную 

жизненную силу и преодолевает страх смерти, побеждает самоѐ смерть 

(эта мысль звучит в стихотворении «Сенна Хой» — «Senna Hoy»): «O 
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deines Blutes Rosen / Durchtränken sanft den Tod. //  Ich habe keine Furcht 

mehr / Vor dem Sterben»
1
 («О, розы крови твоей / Напоили нежностью 

смерть. // И я не боюсь умереть / Отныне»; перевод Г. Ратгауза
2
). 

Любовь становится подлинным проводником к Богу, но трагедия 

этого мира заключается именно в его нелюбовности, в том, что каждый 

человек отдален от Бога. Тема поисков Бога, и ранее бывшая важной для 

Ласкер-Шюлер, становится постепенно одной из ключевых в ее 

творчестве. Безусловно, Ласкер-Шюлер была религиозно мыслящим и 

чувствующим человеком, но ее религиозность имела преимущественно 

внеконфессиональный характер. Тем не менее по мере творческой 

эволюции поэтессы в ней все более крепнет ощущение причастности 

еврейской культуре, древней библейской традиции. Она постоянно 

ощущала некую мистическую связь с древними еврейскими корнями, по 

ее словам — с «дикими евреями» («die wilden Juden») времен Моисея и 

Иисуса Навина («Moses und Josua»
3
 — «Моисей и Иисус Навин»), 

близость к своему народу и веру в его особый путь. И этот путь проходил 

через сердце поэтессы. Не случайно в стихотворении «Мой народ» («Mein 

Volk»), посвященном сыну поэтессы — Паулю, обыгрывая часто 

встречающийся в Библии, особенно в Книге Псалмов, образ скалы, 

символизирующий Бога, его мощь, и трансформируя этот образ в образ 

духовной мощи древнего народа, кажущегося многим внешне ветхим, но 

упорно идущего к своей цели, к Земле Обетованной, к Богу, Ласкер-

Шюлер пишет: 
 

Der Fels wird morsch, / Dem ich entspringe / Und meine Gotteslieder singe… / Jäh 

stürz ich vom Weg / Und riesele ganz in mir / Fernab, allein über Klagegestein / Dem Meer 

zu. // Hab mich so abgeströmt / Von meines Blutes / Mostvergorenheit. / Und immer, immer 

noch der Widerhall / In mir, / Wenn schauerlich gen Ost / Das morsche Felsgebein, / Mein 

Volk, / Zu Gott schreit.
4
 

 

(Становится ветхой скала, / Из которой беру я начало / И пою мои песни о Боге... 

/ Стремительно падаю я с пути / И стекаю тонкими струйками / Вдаль, одна над 

Камнями Плача
5
, / К морю. // Так хлынуло из меня / Из крови моей / Перебродившее 
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молодое вино. / И всегда, всегда отзвук / Во мне, / Когда с благоговейным трепетом на 

Восток / Ветхая скала костей, / Мой народ, / К Богу вопиет.) 

 

По мере творческой эволюции поэтессы в ней все более крепнет 

сознание, что древняя и вечно молодая культура еврейского народа 

служит своего рода духовной осью мировой истории и культуры, что 

особенно ярко отразилось в ее знаменитом сборнике «Древнееврейские 

баллады» («Hebräische Balladen», 1913), куда вошло и программное 

стихотворение «Мой народ». В этом сборнике Ласкер-Шюлер обновляет 

жанр баллады, равно как и так называемого библейского стихотворения, 

представляющего собой парафраз какого-либо эпизода Библии. Каждое из 

стихотворений посвяшено одному из героев Ветхого Завета, причем в 

логическом порядке библейской истории: «Авель» («Abel»), «Авраам и 

Исаак» («Abraham und Isaak»), «Иаков и Исав» («Jakob und Esau»), «Иосиф 

продан» («Joseph wird verkauft»), «Фараон и Иосиф» («Pharao und Joseph»), 

«Моисей и Иисус Навин» («Moses und Josua»), «Саул» («Saul»), «Давид и 

Ионафан» («David und Jonathan»), «Эстер» («Esther»), «Боаз» («Boas»), 

«Рут» («Ruth»), «Суламифь» («Sulamith»), «Абигаиль» («Abigail») и др. 

При этом поэтесса дает очень индивидуальное прочтение того или иного 

образа, часто сознательно отступая от библейского сюжета, и делает 

акцент на раскрытии внутреннего мира персонажа. Одновременно она 

своеобразно дистанцируется от библейских героев, одевает их в 

экзотические восточные одежды, помещает их в контекст всей древней 

ближневосточной культуры. Через галерею библейских образов 

воплощается связь древности и современности, сплавляется мощь 

библейских героев и «я» поэта. 

«Древнееврейские баллады», продемонстрировавшие неисчерпаемую 

духовную мощь и притягательность библейской эстетики, способной 

вновь и вновь вдохновлять поэтов авангарда, оказались очень 

популярными в среде молодого поколения евреев, увлеченных идеями 

сионизма и отправлявшихся в Палестину, чтобы возрождать свою 

древнюю родину. Когда Ласкер-Шюлер впервые побывала в Иерусалиме, 

она была потрясена тем, как популярны ее «Древнееврейские баллады» — 

не только среди светских людей, но даже среди учащихся духовных 

академий (иешив). В «Земле евреев» есть примечательный пассаж: во 

время беседы поэтессы с учениками одной из иешив они попросили ее 

прочитать одну из «Древнееврейских баллад» — «К Богу» (как оказалось, 

более  всего любимой и ею)
1
. 
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Стихотворение «К Богу» («An Gott») — одно из программных, как и 

«Мой народ», в сборнике «Древнееврейские баллады». Этот сложный 

текст несет в себе явственные следы интереса Ласкер-Шюлер к еврейской 

мистике — Каббале, чьи истоки питали и христианских мистиков — 

Якоба  Бѐме, Ангелуса Силезиуса, переклички с которыми также 

очевидны в творчестве поэтессы. Усиливающееся внимание к еврейской 

религии, прежде всего к мистике Каббалы и хасидизма не делает Ласкер-

Шюлер ортодоксально мыслящей иудейкой, но наоборот — настраивает 

ее на экуменический лад. Писательницу сильно волновала проблема 

преодоления религиозных предрассудков, в ней с юности жило 

стремление примирить мировые религии. Об этом она говорит в своем 

эссе «Астрология» («Sterndeuterei», 1911), в книге «Фиванский принц» 

(«Der Prinz von Theben», 1914), в рассказе «Чудесный раввин из 

Барселоны» («Der Wunderrabbiner von Barcelona», 1921). 

Чем больше цивилизованная Европа погружается в бездну раздоров, 

тем судорожнее, тем напряженнее были усилия поэтов-экспрессионистов, 

в том числе и Ласкер-Шюлер, предотвратить катастрофу. Поэтесса тяжело 

переживает трагедию Первой мировой войны, гибель друзей — Марка и 

Тракля. С потерей друзей смыкается круг одиночества: «Georg Trakl erlag 

im Krieg, / Von eigener Hand gefällt. / So einsam war es in der Welt. / Ich hatt 

ihn lieb»
1
 («Георг Тракль больше жить не мог, / Он пал на этой войне. / На 

земле любой — одинок. / Как он дорог был мне...»; перевод Г. Ратгауза)
2
. 

Особенно тяжким ударом для поэтессы была весть о гибели под Верденом 

в 1916 г. Голубого Всадника. Эта гибель стала для нее зримым знаком 

того «заката Европы», о котором писал О. Шпенглер и который столь 

поэтически предвещал в своей «Песне закатной страны» («Песне Европы» 

– «Abendlandslied») Г. Тракль. Вместе с Верфелем и Гроссом Ласкер-

Шюлер часто выступает на антивоенных вечерах, а в 1918 г. она с 

сочувствием встречает Ноябрьскую революцию в Германии. 

Однако политика не влечет поэтессу. Она все больше погружается в 

собственный мир и мир мистических штудий. Особенно усиливаются эти 

настроения после еще одной, самой тяжкой для нее утраты – 

преждевременной смерти в 1927 г. сына Пауля, талантливого художника и 

самого близкого ей человека. Ему исполнился всего 21 год. «После этой 

утраты поэтесса все больше углубляется в себя; однако на этот раз ее 

поиски преодолевают пределы личного и уходят к архетипическим 
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корням; она глубоко погружается в еврейскую традицию, в чтение 

еврейских мистических текстов и Каббалу»
1
. 

Ощущение глубинной связи с еврейским народом усиливается перед 

лицом нацистской угрозы. В абстрактно-символической пьесе «Артур 

Аронимус и его отцы» («Arthur Aronymus und seine Väter», 1932) Ласкер-

Шюлер изобразила светлый идиллический мир детства, в котором 

антисемитизм побежден любовью. В том же 1932 г. писательница была 

удостоена престижной литературной премии имени Г. Клейста. Однако 

несмотря на известность, обретенную в годы Веймарской республики 

(выход прижизненного десятитомного собрания сочинений, активное 

изучение творчества), в 1933 г., после прихода к власти нацистов, она 

решила покинуть дорогой ее сердцу Берлин и уехать из Германии. Это 

решение было принято молниеносно и в страшной ситуации: на 

берлинской улице поэтессу, которой в это время было 64 года, окружила 

группа нацистов и избила ее до полусмерти железными прутьями; едва 

опомнившись, она, даже не вернувшись в свою квартиру, отправилась на 

вокзал и взяла билет до Цюриха. 

До 1939 г. поэтесса живет в Швейцарии под постоянной угрозой 

высылки (в 1938 г. она была лишена германского гражданства), а с 1939 г. 

— в Палестине, где ее застала Вторая мировая война, помешавшая 

вернуться в Швейцарию. До этого, в 1934 и 1937 гг., Ласкер-Шюлер 

совершает в Палестину две поездки, итогом которых стал лирический 

очерк «Земля древних евреев» («Das Hebräerland», 1937). Он исполнен 

любви и нежности к древней земле праотцев и особенно к Иерусалиму, 

который писательница называет «невестой, укрытой фатой для Бога» 

(«Gottes verschleierte Braut»
2
), «невестой, избранной Богом» («Gottes 

auserwählte Braut»)
3
, «целительной купелью души» («das heilende Bad der 

Seele»)
4
.  

Обретя новую родину в Святой Земле, в Иерусалиме, Ласкер-Шюлер  

все же чувствовала себя чужой, хотя бы потому, что здесь не в ходу было 

немецкое слово, которое она ощущала как родное. Здесь же немецкий 

язык воспринимали как «язык убийц», здесь преимущественно говорили и 

писали на возрожденном и обновленном иврите.  

Несмотря на слабое здоровье, в 1941 г. писательница создает в 

Иерусалиме литературный кружок «Грааль», где выступает с чтением 

своих произведений. Она читает их при свечах, нараспев, под звуки 
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колокольчиков и гармоники. И специально приглашает на эти вечера и 

маститых, и молодых писателей, заботясь о том, чтобы последние 

общались с первыми. К ней приходят те, кто знает ее поэзию, кто может 

оценить масштаб ее таланта. Среди них — крупнейший израильский 

прозаик ХХ в., будущий нобелевский лауреат Шмуэль Йосеф Агнон. 

В целом же Ласкер-Шюлер, со своей неприспособленностью к жизни, 

со своей мечтательностью и душевным надломом, со своими необычными 

нарядами, эксцентричным поведением, кажется экзотической пестрой 

птицей в иерусалимском пейзаже. Она по-прежнему поражает всех, кто 

общается с ней, своей беззащитностью, наивностью, детской 

доверчивостью. Поэтесса живет в неотапливаемой комнате, в которой 

практически отсутствует мебель, спит в шезлонге. Друзья не раз 

уговаривали ее переселиться в более комфортабельное жилище, но она 

отказывалась, мотивируя это тем, что тогда не сможет видеть из своего 

окна святые могилы на горах Моава (где-то там, согласно Библии, на горе 

Нево, находится таинственно сокрытая Богом могила пророка Моисея). 

В такой атмосфере создаются последние произведения Ласкер-

Шюлер. Попытка понять логику алогичной истории она предпринимает в 

наполненной страшными пророчествами, мастерски написанной 

дольником фантасмагорической трагедии, в которой просматриваются 

прямые аллюзии на гѐтевского «Фауста» — «Я и Я» («Ich und Ich», 1940–

1941)
1
. Ее действие происходит у стен Старого города в Иерусалиме и в 

аду: здесь пируют Фауст и Мефистофель, Гитлер и Геббельс. Проблема 

раздвоения личности, точнее — наличия в человеке двух начал — 

созидательного и разрушительного, фаустианского и мефистофелевского, 

всегда занимала поэтессу. Соединить две ее половинки — значило для 

Ласкер-Шюлер преодолеть расовые, религиозные и прочие предрассудки 

и противоречия. Поэтесса выступает в пьесе как связующее звено — «и» 

— между Фаустом и Мефистофелем, двумя ипостасями «Я», олицетворяя 

собой утопию свидетельства перед Богом о примирении враждующих 

сторон. Пьеса, звучащая как гневное обличение агрессивности и 

нетолерантности, антисемитизма как явления, абсолютно чуждого 

христианской морали, до сих пор столь актуальна, что впервые была 

поставлена в Дюссельдорфе и Вуппертале лишь в 1979 г., а издана в 

Мюнхене в 1980 г. 

Последней прижизненной книгой Ласкер-Шюлер стал поэтический 

сборник «Мой голубой рояль» («Mein blaues Klavier», 1943), вышедший в 
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Иерусалиме тиражом в 330 экземпляров с иллюстрациями автора. В нем 

прежде всего с огромной силой выражена тоска беззащитного сердца во 

времена, когда «озверела планета», на земле, где вся жизнь — как «по 

скользкому гравию»: 
 

Könnt ich nach Haus — / Die Lichte gehen aus – / Erlischt ihr letzter Gruss. // Wo soll 

ich hin? / Oh Mutter mein, weisst du’s? / Auch unser Garten ist gestorben!.. // Es liegt ein 

grauer Nelkenstrauss / Im Winkel wo im Elternhaus. / Er hatte grosse Sorgfalt sich erworben. 

// Umkränzte das Willkommen an den Toren / Und gab sich ganz in seiner Farbe aus. / Oh 

liebe Mutter!.. // Versprühte Abendbrot / Am Morgen weiche Sehnsucht aus / Bevor die Welt 

in Schmach und Not. // Ich habe keine Schwestern mehr und keine Brüder. / Der Winter 

spielte mit dem Tode in den Nestern / Und Reif erstarrte alle Liebeslieder. («Über 

glitzernden Kies»).
1
 

 

Хочу домой, как встарь, / Но гаснет последний фонарь, // Что мне посылает 

приветы. // Куда я пойду? / Мама, где ты? / Умер наш сад!.. // Увяли в пыльной истоме 

/ Гвоздики в родительском доме. / А гвоздикам был каждый рад: // Всем входящим на 

диво / Они горели красиво. / Мама, любимая!.. // Заря дарила всегда / Нежность в 

предутренней дреме, / Пока не явились позор и беда. // Нет у меня сестер, братья мои 

не воскреснут. / Январь над птицами гибель простер, / Иней убил любовную песню. — 

«По скользкому гравию». (Перевод Г. Ратгауза)
2
. 

 

Стихотворение «По скользкому гравию...» — одно из самых сильных 

в сборнике «Голубой рояль». Оно акцентирует важнейшую тему позднего 

творчества Ласкер-Шюлер: тоска по родному дому, по близким, по 

подлинному домашнему теплу, по подлинной человечности и любви. 

Однако здесь и нечто большее, чем интимные чувства: негромкий голос 

поэта выражает трагедию мира и трагедию своего народа: «Нет у меня 

сестер, братья мои не воскреснут».  

В сборнике «Мой голубой рояль» на наших глазах происходит борьба 

смерти и любви, безысходного отчаяния и надежды. Эту надежду 

олицетворяет столь значимый для Ласкер-Шюлер голубой цвет — цвет 

неба, цвет юности, цвет творчества, цвет Голубого Всадника. 

Программное стихотворение «Мой голубой рояль», давшее название 

сборнику, наполнено тоской по друзьям, которые когда-то понимали с 

полуслова, тоской по счастью творчества, тоской от невозможности 

писать, как прежде, ибо мир «ожесточился», «одичал» (verrohte): 
 

Ich habe zu Hause ein blaues Klavier / Und kenne doch keine Note. // Es steht im 

Dunkel der Kellertür, / Seitdem die Welt verrohte. // Es spielten Sternenhände vier / — Die 

Mondfrau sang im Boote — / Nun tanzen die Ratten im Geklirr. // Zerbrochen ist die 
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Klaviatür… / Ich beweine die blaue Tote. // Ach liebe Engel öffnet mir / — Ich ass vom 

bitteren Brote — / Mir lebend schon die Himmeltür — / Auch wider dem Verbote.
1
 

 

(У меня есть дома голубой рояль, / Но я не знаю ни одной ноты. // Он стоит в 

темноте перед дверью в подвал / С тех пор как мир одичал. // Играли звезды в четыре 

руки / — Лунная дева пела в челне — / Теперь на нем танцуют крысы под дребезжанье 

// Разбитой клавиатуры... / Я оплакиваю голубую покойницу. // Ах, милые ангелы, 

откройте мне / —Я вкусила от горького хлеба — / Мне, живой еще, дверь на небо — / 

Даже вопреки запрету.) 

 

Голубой рояль, который оплакивает сердце поэта, — символ 

гармонии мира, но прежде всего — символ творчества, символ 

собственной поэзии и немецкой поэзии вообще (не случайно все 

стихотворение написано рифмованным дольником, который так любили 

немецкие штюрмеры и романтики). В огрубевшем, ожесточившемся мире 

нет места  гармоничному звучанию поэзии. Одинокому сердцу только и 

осталось, что оплакивать этот мир и себя в нем. Х. Политцер очень точно 

назвал это стихотворение «плачем Орфея»
2
.  

И все же — на пределе возможностей — Орфей продолжает петь. 

Смерти, угасанию, разрушению противостоят творчество и любовь – 

любовь к ушедшим из этого мира или находящимся далеко друзьям. Не 

случайно одно из программных стихотворений сборника называется 

«Моим друзьям» («An meine Freunde»), и в нем акцентирована мысль о 

том, что не угасающая в сердце поэта память о них, нерасторжимая 

духовная связь с ними дает силы жить и творить. Воспоминания о друзьях 

уже на этой земле дают возможность соединить земное и небесное, 

преходящее и вечное. В финале стихотворения вновь возникает голубой 

— цвет небес, цвет юности, цвет жизни, цвет вечности. И этот же голубой 

ассоциируется у Ласкер-Шюлер с Иерусалимом, иерусалимским небом. 

Образ Иерусалима — Небесного Града, приближающего человека к Богу, 

позволяющего уже на земле ощутить вечность, — занимает существенное 

место в сборнике «Мой голубой рояль» и в позднем творчестве поэтессы в 

целом. В стихотворении «Иерусалим» («Jerusalem») она говорит о том, что 

после многих скитаний именно в этом городе вновь обрела чувство покоя 

и защищенности, вновь ощутила волю к жизни. 

Но в 1944 г. Ласкер-Шюлер тяжело заболела и 22 января 1945 г. 

скончалась от сердечного приступа. Ее прах погребен на Масличной Горе 

в Иерусалиме — на самом древнем кладбище Святой Земли, где лежат 

цари, пророки, праведники — ногами к Вратам Мессии, ведь он, согласно 
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Писанию, придет именно на Масличную гору, где начнется воскресение 

мертвых. Во время погребения Ш. Й. Агнон прочитал кадиш — 

еврейскую поминальную молитву, а рабби Курт Вильгельм — наизусть 

по-немецки стихотворение Ласкер-Шюлер «Я знаю» (подобного никогда 

не бывало при исполнении еврейского погребального обряда). Надгробие 

на могиле поэтессы было создано ее давним другом — скульптором         

Л. Кракауэром. 

 

3 

 

В сущности, о чем бы ни писала Э. Ласкер-Шюлер, она писала о 

любви. Несмотря на то, что, по ее же словам, «иней убил все песни 

любви» («Und Reif erstarrte alle Liebeslieder»
1
), она продолжала их петь, 

даже в преддверии смерти. 

Любовь в ее необъятном, библейском смысле – от любви-страсти до 

любви-страдания, от любви к мужчине до любви к человеку, миру, Богу, 

от любви чувственно-эротической до экстатически-мистической — 

составляет глубинный смысл поэзии Ласкер-Шюлер. Именно с темой 

любви связаны многие ее поэтические новации. В связи с этим особое 

значение в лирике Ласкер-Шюлер приобретает топика библейской поэмы 

о любви — Песни Песней. Поэтесса демонстрирует новаторское 

обращение с устойчивыми мотивами и топосами древнееврейского 

шедевра, отказываясь от прямых переложений и парафразов, 

свойственных предшествующей литературной традиции. Только однажды, 

в раннем стихотворении «Sulamith» («Суламифь»), включенном позднее в 

«Древнееврейские баллады», она прямо подчеркнула свою связь с великой 

поэмой о любви: 
 

O, ich lernte an deinem süssen Munde / Zuviel der Seligkeiten kennen! / Schon fühl ich 

die Lippen Gabriels / Auf meinem Herzen brennen… / Und die Nachtwolke trinkt / Meinen 

tiefen Zederntraum… / O, wie dein Leben mir winkt! / Und ich vergehe / Mit blühendem 

Herzeleid / Und verwehe im Weltraum, / In Zeit, / In Ewigkeit, / Und meine Seele verglüht in 

den Abendfarben / Jerusalems
2
. 

 

(О, я познала в твоих сладких устах / Так много блаженства! / Уже чувствую я: 

уста Гавриила / Горят на моем сердце... / И ночное облако пьет / Мой глубокий 

кедровый сон… / О, как манит меня твоя жизнь! / И я исчезну / С цветущим 

страданьем сердечным, / И развеюсь во Вселенной, / Во времени, / В вечности, / И моя 

душа отпылает в вечерних красках / Иерусалима.) 
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В тексте тесно взаимодействуют и проникают друг в друга планы 

конкретно-чувственный и мистический; более того, именно последний 

осмысливается как самый значимый. В стихотворении демонстрируется 

особый прием «вживания» поэтессы в образ лирической героини Песни 

Песней, слияния с ним и одновременно введения его в современный 

контекст. Метафорой всех снов и грез шуламитянки-Шуламит и в равной 

степени мечтаний и надежд лирической героини стихотворения 

«Суламифь» становится «глубокий кедровый сон»: эта емкая метафора 

содержит в себе аллюзию сразу на все контексты употребления слов 

«кедр» и «сон», а также их производных в Песни Песней: «Крыша дома 

нашего — кедры...»; «Я сплю, но бодрствует сердце ...»; «Он прекрасен, 

как кедры»; «...И нѐбо твое — как пряное вино, / Прямо к милому течет, / 

Бежит по губам спящих» (Песн 1:17; 5:2, 15; 7:10; здесь и далее перевод 

И. Дьяконова)
1
. Предельно многозначна строка: «О, как манит меня твоя 

жизнь!» Она взывает одновременно к возлюбленному, к Богу и к самой 

Суламифи, которой становится лирическая героиня Ласкер-Шюлер, а 

точнее — сама поэтесса, проходящая «с цветущей скорбью сердечной» 

через пространство и время. Не случайно так тесно сопряжены в 

стихотворении мировое пространство, время и вечность. В план вечности 

переводят контекст стихотворения финальные строки, и особенно 

последняя строка, состоящая всего из одного слова — «Jerusalems» 

(«Иерусалима»). 

По-видимому, именно пляска шуламитянки (ср. Песн 7:1) становится 

для Ласкер-Шюлер парадигмой ее поэтического пути, ее «танцующей 

песни», или «танца-песни», и одновременно вечного пути еврейского 

народа, еврейской культуры (стихотворение «Моя песня-танец», или «Моя 

танцующая песня», — «Mein Tanzlied»: «...So tanz ich schon seit tausend 

Jahr, / Seit meiner ersten Ewigkeiten»
2
 («...Так танцую я уже тысячи лет, / Со 

времен моей первой вечности»). Образ пляски — с эпитетом «священная» 

— помогает выразить силу, неуничтожимость и святость любви в более 

позднем стихотворении — «Принцу Тристану» («An den Prinzen Tristan»), 

посвященном Гансу Эренбауму-Дегеле: 
 

Auf deiner blauen Seele / Setzen sich die Sterne zur Nacht. // Man muss leise mit dir 

sein, / O, du mein Tempel, / Meine Gebete erschrecken dich, / Meine Perlen werden wach / 
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Von meinem heiligen Tanz. // Es ist nicht Tag und nicht Stern, / Ich kenne die Welt nicht 

mehr, / Nur dich — alles ist Himmel.
1
 

 
У твоей голубой души / Отдыхает ночная звезда. // С тобой нужна тишина. / Ты 

— мой храм. / Мои молитвы пугают тебя, //От священной пляски моей / Проснулись 

все мои жемчуга. // Сейчас — не день, не звездный миг, / Ничего я земного не знаю, / 

Лишь тебя — и все стало небом. (Перевод Г. Ратгауза
2
). 

 

Топика Песни Песней служит той опорой, с помощью которой 

Ласкер-Шюлер выражает святость и силу страстной земной любви, 

уподобленной в библейской книге Божьему пламени, любви, сила и тайна 

которой сопоставляются только с силой и тайной смерти. Так, одно из 

программных стихотворений сборника «Мои чудеса» самим названием 

«Моя песнь любви» («Mein Liebeslied») отсылает к Песни Песней, часто 

именующейся «Песнью любви»: 
 

Auf deinen Wangen liegen / Goldene Tauben. // Aber dein Herz ist ein Wirbelwind, / 

Dein Blut rauscht, wie mein Blut — // Süss / An Himbeersträuchen vorbei. // O, ich denke an 

dich — / Die Nacht frage nur. // Niemand kann so schön / Mit deinen Händen spielen, // 

Schlösser bauen, wie ich / Aus Goldfingern; // Burgen mit hohen Türmen! / Strandräuber 

sind wir dann. // Wenn du da bist, / Bin ich immer reich. // Du nimmst mich so zu dir, / Ich 

sehe dein Herz sternen. // Schillernde Eidechsen / Sind deine Geweide. // Du bist ganz aus 

Gold — / Alle Lippen halten den Atem an.
3
 

 

(На твоих щеках лежат / Золотые голуби. // Но сердце твое — ураган, / Твоя кровь 

шумит, как моя кровь, — // Сладко / Мимо кустов малины. // О, я думаю о тебе — / 

Спроси лишь ночь. // Никто не может так чудесно / Играть с твоими руками, // Cтроить 

дворцы, как я, / Из золотых пальцев; // Крепости с высокими башнями! / Мы 

превращаемся в морских разбойников. // Когда ты здесь, / Я всегда богата. // Ты так 

близко, / Что я вижу как звездится твое сердце. // Сверкающие ящерицы / В твоем 

чреве. // Ты целиком из золота — / Все уста затаили дыхание.) 

 

Аллюзии на Песнь Песней возникают уже в первом двустишии, 

отсылающем к топосу «голуби»: помимо того, что как голубка (голубица) 

определяется возлюбленная, голубям уподобляются глаза влюбленных – и 

девушки, и юноши: «Как прекрасна ты, милая, как ты прекрасна, // Твои 

очи — голубицы!» (Песн 1:15); «Твои очи под фатою — голубицы...» 

(Песн 4:1); «Очи его — как голуби на водных потоках...» (Песн 5:12)
4
. 

Однако у Ласкер-Шюлер образ существенно трансформируется: в 
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стихотворении не звучит слово «глаза», «голуби» получают эпитет 

«золотые» и оказываются лежащими на щеках. Возможно, в данном 

контексте «золотыми голубями» оказываются сами щеки возлюбленного, 

покрытые золотистым пушком или рыжеватой бородкой. Но, возможно, 

«золотыми голубями» остаются именно глаза, так и не названные в тексте. 

Кроме того, два раза повторенный эпитет «золотые» (применительно к 

голубям и пальцам), а также слово «золото», отнесенное к 

возлюбленному, придает особую семантику этому образу и также 

отсылает к Песни Песней. Прецедентным текстом, или метатекстом, для 

стихотворения Ласкер-Шюлер становится знаменитое описание телесной 

красоты возлюбленного в Песн 5:10–16, в котором поражает соединение 

плотной метафорики и осязательной, но одновременно текучей, 

неуловимой пластики. Как тонко отметил С. С. Аверинцев, «слова 

древнееврейского поэта дают не замкнутую пластику, а разомкнутую 

динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не 

изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную 

интонацию. Эта родовая черта сближает Песнь Песней с лирикой 

Псалмов»
1
. 

Эта же «родовая черта» оказывается чрезвычайно близкой и поэтике 

Ласкер-Шюлер: каждый ее образ чрезвычайно конкретен и одновременно 

метафоричен, пластически завершен и в то же время неуловимо 

перетекает в другой. Продолжая и трансформируя «авангардный» стиль 

древнего поэта, поэт ХХ в. идет еще дальше по пути усложнения 

метафоричности и усиления вещности метафор — вплоть до 

натуралистичности. Это особенно касается следующего образа, 

кажущегося шокирующим: «...переливающиеся ящерицы — твои 

внутренности». Однако он художественно оправдан в этом любовном 

контексте: он еще больше подчеркивает внутреннее видение влюбленного 

человека, абсолютное совершенство в его глазах возлюбленного, 

цельность и целокупность любовного чувства. И если героиня Песни 

Песней видит и воспевает внешнюю, телесную красоту возлюбленного, то 

внутреннему взору лирической героини Ласкер-Шюлер открывается 

внутреннее пространство его тела, сердце, сияющее звездами (в оригинале 

труднопереводимый неологизм sternen — букв. «звездить»). 

Однако особые метафоры-«маркеры», расставленные в 

стихотворении, не позволяют интерпретировать его только как 

стихотворение о земной любви, принадлежащее области любовно-
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эротической поэзии. В первую очередь это касается упоминания о кустах 

малины (Himbeersträuche), которые сразу же вводят коннотации, 

связанные с Неопалимой Купиной. Как известно, именно особая 

разновидность дикой малины (точнее, ежевики) могла быть, с точки 

зрения ботаники, тем невысоким и колючим кустом, горевшим и не 

сгоравшим, который увидел пророк Моисей. Этот куст в Вульгате 

переведен как Rubus Sanctus — «святая малина». Итак, «кусты малины» 

переносят весь текст стихотворения в духовно-мистический план: речь 

идет не только о любви между мужчиной и женщиной, но и о любви к 

Богу, о мистическом союзе с Ним, Присутствующим в каждом Своем 

творении. Кроме того, Ласкер-Шюлер, хорошо знакомая с еврейской 

мистикой, не могла не знать, что знаменитый фрагмент в 5-й главе Песни 

Песней трактуется в ранней мистике как Шиур Кома — «Размер Тела 

[Бога]», как мистическое описание с помощью телесно-чувственных 

образов Шехины — Божьего Присутствия в мире, Его имманентности 

миру. Таинственное описание «тела» Творца должно внушать мысль о Его 

непостижимом величии, о Его всеприсутствии в мире. Возможно, именно 

это имеет в виду поэтесса, и тогда особую семантику приобретает образ 

«переливающихся ящериц» — «внутренностей» («чрева») 

Возлюбленного: совершенно конкретные ящерицы, более того, все живое, 

наполняющее мироздание, — Сам Творец, Его «внутреннее» 

пространство, «лоно Божье», в котором пребывает мир. 

Аллюзии на Песнь Песней пронизывают весь сборник «Мои чудеса», 

соединяя план конкретно-чувственный и символически-обобщенный, 

любовный и мистически-духовный, при этом последний невозможно 

выразить без языка первого. Чаще всего эти аллюзии у Ласкер-Шюлер 

вводятся благодаря отдельным значимым словам, являющимся 

одновременно устойчивыми топосами, прославленными в культуре 

благодаря Песни Песней. Таков, например, топос Сада со множеством 

плодов (и прежде всего гранатовых) и ароматов, который предстает и как 

метафора (вполне чувственно-эротическая) красоты возлюбленной, 

сберегаемой для любимого («замкнутый сад»), и как Сад сокровенного 

мистического знания, в котором постигаются величайшие тайны бытия и 

Самого Бога (см. Песн 4:12–16). Топос Сада, генетически связанный с 

Песнью Песней, отчетливо просматривается в стихотворении Ласкер-

Шюлер «За деревьями укрываюсь я» («Hinter Bäumen berg ich mich»): 
 

…Ich schlang meine Arme um dich / Wie Gerank. // Bin doch mit dir verwachsen, / 

Warum reisst du mich von dir? // Ich schenkte dir die Blüte / Meines Leibes, // Alle meine 



Schmetterlinge / Scheuchte ich in deinen Garten. // Immer ging ich durch Granaten, / Sah 

durch dein Blut // Die Welt überall brennen / Vor Liebe.
1
 

 

(Я обовью тебя руками, / Подобно вьюнку. // Я срослась с тобой, / Почему же ты 

отрываешь меня от себя? // Я подарила тебе цветение / Моего тела, // Всех своих 

бабочек / Прогнала в твой сад. // Я все шла сквозь гранаты, / Видела через твою кровь 

// Мир, повсюду мир пылающий / От любви.) 

 

Показательно, что Сад, в Песни Песней связывающийся в первую 

очередь с возлюбленной, невестой (в этот Сад спускается влюбленный, 

Царственный Жених), под пером Ласкер-Шюлер становится скорее 

принадлежностью возлюбленного, его символом, равно как и символом 

самой любви, – сад, в котором «срастаются» неразрывно тела и души 

влюбленных. Одновременно это сад самого бытия, в котором переплелись 

радость и печаль, любовь и разлука, жизнь и смерть. Топику и 

многомерную символику Песни Песней вводят слова «сады» и «гранаты». 

Строки «...мир, повсюду пылающий / От любви» несут в себе аллюзию на 

финал Песни Песней, где Любовь предстает как пламя Божье: «Жаром 

жжет — Божье пламя она — / И не могут многие воды любовь погасить...» 

(Песн 8:6)
2
. 

Ласкер-Шюлер всегда воспринимала любовь как величайшую 

ценность, которая помогает человеку преодолеть отчужденность от Бога, 

мира, человека, спасти в человеке человеческое, выстоять в мире, где 

нарастает зло. Вопреки всем бедам и потерям, вопреки тому, что «иней 

убил все песни любви», Ласкер-Шюлер и в последнем своем сборнике 

демонстрирует, что жива «Песнь любви» («Ein Liebeslied»). Одно из 

последних ее стихотворений вновь вводит нас в атмосферу Песни Песней, 

ночных томлений души, поисков возлюбленного, самой любви и Бога: 

«Komm zu mir in der Nacht — wir schlafen eng verschlungen. / Müde bin ich 

sehr, vom Wachen einsam»
3
 («Приди ко мне в ночи — мы уснем, тесно 

сплетясь друг с другом. / Устала я очень, одинока от бодрствования»). Это 

стихотворение вновь демонстрирует органичное слияние в лирике Ласкер-

Шюлер двух планов — собственно любовного и религиозного, 

чувственного и мистического. Тема поисков героиней Песни Песней 

своего возлюбленного, ожидания его в ночи осмысливается трагическим 

поэтом ХХ в. и как путь к истинной любви, к спасению от одиночества, и 

как путь к Богу, к вечной жизни. Особенно новаторский и знаковый 

характер обретают образы иммортелей (бессмертников), становящихся 

                                                 
1
  Lasker-Schüler E. Selected Poems. P. 103, 104. 

2
  Песнь Песней. С. 81. 

3
  Lasker-Schüler E. Selected Poems. P. 242. 



глазами возлюбленного: «Es öffnen Blumen sich vor allen Qellen / Und 

färben sich mit deiner Augen Immortelen…»
1
 («Раскрываются цветы для 

всех источников / И окрашиваются бессмертниками твоих глаз...») 

О поисках Бога, истины и любви, о жажде видеть мир 

преображенным говорит Эльза Ласкер-Шюлер в своей «Молитве»: 
 

Повсюду я разыскиваю град, / Где ангел на часах стоит у врат. / Громаду крыл его 

бескровных / Я на плечах несу, как клад. / Его звезда — меж дуг моих надбровных. // 

Привычна мне ночная мгла. // Любовь как дар я миру принесла, // Чтобы вдохнуть 

биенье жизни в плоть. / Бессонницей себя я извела, / Но каждый вдох мой охранял 

Господь. // Господь, покров Твой — мой надежный дом. / Я — донный слой в бокале 

шаровом. / Когда ты всех навеки успокоишь, / Меня не бросишь в хаосе пустом / И 

новый шар вокруг меня построишь. (Перевод А. Парина)
2
. 

 

В первые послевоенные десятилетия имя Ласкер-Шюлер оказалось 

полузабытым. «Лишь с середины 1960-х гг., — отмечает Г. И. Ратгауз, —  

когда в литературе обоих германских государств настойчиво (хотя и в 

разном преломлении) возникает тема ―непреодоленного прошлого‖, 

внимание к творчеству Ласкер-Шюлер и других писателей-эмигрантов 

возрастает; в ней начинают видеть ―величайшую немецкую поэтессу со 

времен Дросте‖ (Ст. Хермлин)»
3
. Этому немало способствовали и 

высказывания о ней Г. Бенна, который еще в 1949 г., после выхода его 

первой послевоенной книги в Германии, сказал в беседе со своим 

издателем: «Если Вы хотите переиздать том ранних лет (имеются в виду 

годы экспрессионизма. — Г. С.), Эльза Ласкер-Шюлер была бы наиболее 

репрезентативна, как никто другой. Она, по моему мнению, является 

величайшим лирическим поэтом столетия»
4
. В Германии переиздаются ее 

сочинения, ставятся в театре и экранизируются ее пьесы, произведения 

переводятся на европейские языки. Возрастает и число исследований, 

посвященных ее творчеству.  

Э. Ласкер-Шюлер, наряду с Г. Траклем, Г. Геймом, Ф. Верфелем, Г. 

Бенном, наиболее полно выразила экспериментальный дух 

экспрессионистского десятилетия. Ее поэзия оказалась чрезвычайно 

близка поискам художников-экспрессионистов — Ф. Марка, О. Кокошки, 

П. Клее, М. Шагала,  в первую очередь своим необычайным цветовым 

символизмом. Как и они, она сумела соединить в своем творчестве всю 

многокрасочность жизни и ее беспредельный трагизм. Ласкер-Шюлер 
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 Строфы века-2: Антология мировой поэзии в русских переводах ХХ века / Сост. Е. Витковский. М., 
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4
  Цит. по: Wallman J. P. Else Lasker- Schüler. S. 51–52. 



обновила немецкое слово и прямо повлияла на поэтов, чей голос 

прозвучал после Второй мировой войны, — особенно на тех, кто ощущал 

причастность не только немецкой, но и еврейской культуре (Н. Закс, П. 

Целан, Р. Ауслендер). Важность присутствия и переплетения в поэзии 

Ласкер-Шюлер этих двух культурных тенденций, а также ощущения 

поэтессой глубинного родства с Древним Востоком опять-таки одним из 

первых отметил Бенн: «Главное содержание ее поэзии было еврейским, ее 

воображение — по сути восточным, но ее язык был немецким»
1
. Именно в 

этом неповторимом сплаве заключается специфика поэзии и поэтики 

Ласкер-Шюлер. 
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