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О.Б. ЗОЛОТУХИНА

РОМАН ГЕРМАНА ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР» 
(АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЗМА)

Структурно-композиционные, прозимет- 
рические, метафорические особенности ро
мана Г. Гессе «Игра в бисер» рассматрива
ются в свете психологической содержатель
ности. Новые свойства психологизма обу
словлены игровым авторским поведением и 
интеллектуальной тенденцией произведе
ния.

Structural-compositional, metaphorical pe
culiarities of H. Hesse’s novel "Game of Glass 
Beads” are regarded in the light of its psycho
logical meaning. New characteristics of psy
chologism are determined by the author's ac
ting conduct intellectual tendency in the work.

Исследователи относят «Игру в бисер» Германа Гессе к утопическо- 
му/антиутопическому жанру, в своей универсальности не тяготеющему к 
воспроизведению, изучению человеческой психики. Поэтому многочислен
ные прочтения этого романа в большинстве своем представляют интерпре
тации антиутопического мира и самой модели игры в свете философско
методологической рефлексии (см. Свидунович 1996), модернистской эсте
тики (см. Кацук 2001). Для нас очевидным представляется антропоцентри
ческое содержание произведения и особо важным видится психологический 
аспект в его анализе. Именно такое освещение позволит с качественно но
вых позиций дать толкование итоговому роману Г. Гессе в контексте твор
ческого развития писателя. Такие структурные элементы, как названия ро
мана и глав, эпиграф, особенности композиции, мы рассмотрим в свете их 
психологической содержательности.

Название романа «Игра в бисер» снабжено подзаголовком «Опыт жиз
неописания магистра игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от 
него сочинений». Смысловые поля «игра в бисер» (абстрактное, всеобщее) 
и «жизнеописание Кнехта» (конкретное, глубоко личное) пересекаются (об
щий компонент -  игра) и демонстрируют свою связанность, взаимообуслов
ленность и равноправие. Так изначально концепт наименования обнаружи
вает свою двусоставность. Подзаголовок намечает сюжетное движение ро
мана (жизнеописание), соответствующее логике всего творчества писателя, 
которое посвящено жизни человеческой души. Таким образом, уже нети
пичное для Г. Гессе неименное заглавие в сочетании с именным распро
страненным подзаголовком подтверждает выход автора на новый уровень 
художественного осмысления действительности и ее изображения -  от 
личного к общему.

Итак, писатель отступает от собственного правила в назывании романов 
именем героя («Петер Каменцинд», «Демиан», «Сиддхартха»): имя Кнехта 
перемещается в подзаголовок и дополняется рядом информантов (опыт, 
жизнеописание, магистр игры, приложение сочинений). Распространенный 
подзаголовок указывает на наличие в повествовании двух субъективных 
сознаний, на две точки зрения -  неизвестного автора, взявшегося за описа
ние жизни магистра, и самого Йозефа Кнехта. Опыт -  это еще и проба, по
пытка, версия истолкования смысла единичного человеческого существо
вания, опыт проживания и изображения «чужого», «не своего» бытия. Этот 
онтологический модус формируется и в основном корпусе романа -  назва
ниями частей, которые без исключения представлены именами существи
тельными (или отглагольными субстантивами). Существительные репре
зентируют наличие, «предметную сущность» при внутренней динамике и 
представляют собой ступени восхождения героя к самому себе: «Студенче
ские годы», «Миссия», «На службе», «Приготовления». Синтаксико-стилис- 
тический анализ «Игры в бисер», проведенный Е.Ф. Сыроватской (см. Сы- 
роватская 1990) при помощи качественно-количественных методов, также
выявил «номинализацию» стиля романа, что свидетельствует о такой точке
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зрения писателя, когда непосредственный показ событий заменяется дис
танцированным рассказом о них. Отметим, что сконцентрированность пове
ствования на личности и жизненном пути Йозефа Кнехта, отсылающая к 
традиции немецкого романа воспитания (Entwiecklungsroman, Bildungsro
man), видоизменяется в заглавии и подзаголовке перспективой «личное -  
общечеловеческое».

Жизнеописание магистра игры Йозефа Кнехта -  основная часть романа, 
сочинения самого Кнехта -  половина его объема, -  дополнено стихами и 
тремя жизнеописаниями. Такая синтетическая форма книги Г. Гессе -  сви
детельство сложности и знак читателю к многовариантному ее восприятию 
и интерпретированию.

Биографическая часть, повествующая о фактах жизни Ludi magister 
Josephus III, принадлежит перу безымянного касталийца, который с позиций 
будущего «нефельетонного» века с его принципом «стирания индивидуаль
ности» запечатлевает «растворение... личности в ее иерархической функ
ции» (Гессе 1999, 7, 9). «Нас, нынешних, не интересуют ни патология, ни 
семейная история, ни половая жизнь, ни пищеварение, ни сон героя; даже 
его духовная предыстория, его воспитание при помощи любимых занятий, 
любимого чтения и так далее не представляют для нас особой важности» 
(Гессе 1999, 9), -  декларирует биограф-касталиец, отвергая законы био
графических и исторических произведений с их концепцией личности, трак
товкой героя. Безусловно, такой антинатуралистический, антипсихологиче
ский подход, соотносимый с эстетикой модернизма и постмодернизма, яв
ляется реакцией на крайности европейского индивидуализма XX в. Некото
рые исследователи и без учета этого обстоятельства в «Игре в бисер» ви
дят «модель культуры постмодерна» (Кацук 2001, 158), определенный пе
реходный феномен (в этом смысле легко прочертить линию, соединяющую 
роман Г. Гессе и сочинения Х.Л. Борхеса). В такой игре «со всеми содержа
ниями и всеми ценностями нашей культуры» (Гессе 1999, 10), в самоценной 
метатеории принадлежность к культуре и функционирование в ее пределах 
приводят к подавлению телесности и исчезновению субъекта. Однако ни 
художественное произведение, ни воплощенная в нем Игра не смогли бы 
существовать без героя, Йозефа Кнехта, жизнь которого в качестве объекта 
и материала для описания была выбрана безвестным потомком-био- 
графом, мотивировавшим этот выбор особой «веселостью, лучистостью, с 
которой он [Кнехт. -  О. 3.] осуществил свою судьбу» (Гессе 1999, 40). Эти 
качества, кроме всего прочего, составляют внутреннюю суть, глубинную то
нальность самой Игры, и именно поэтому столь важной оказывается жизнь 
магистра Кнехта -  жизнь-метафора, вобравшая в себя идею синтеза обще
го и личного, исторического и вневременного, этического и эстетического. 
Ряд этих антитез можно продолжать до бесконечности, но правомерно 
предположить (при огромном количестве интерпретаций), что метафора Иг
ры в романе Г. Гессе может быть расшифрована как универсальная модель 
стремящейся к совершенству жизни. К такому прочтению подталкивает и 
эпиграф к «Опыту общепонятного введения в историю» Игры -  цитата из 
сочинений вымышленного Альбертуса Секундуса, приведенная в двух ва
риантах: на схоластической латыни «оригинала» и в переводе Кнехта. Этот 
художественный ход позволяет читателю увидеть и понять наглядность 
трансформации общего в глубоко личное, проекции «мертвой» фразы (ши
ре -  искусственной теории) в плоскость реальной жизни. Дважды повторяе
мая мудрость такова: «...хотя то, чего не существует на свете, людям лег
комысленным в чем-то легче и проще выражать словами, чем существую
щее... нет ничего, что меньше поддавалось бы слову и одновременно 
больше нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем кое- 
какие вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероят-
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ным, но которые именно благодаря тому, что благочестивые и добросове
стные люди относятся к ним как к чему-то действительно существующему, 
чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться» (Гессе 
1999, 6). Под тем, «чего не существует на свете», что «не поддается сло
ву», можно, по всей вероятности, подразумевать не только саму Игру в би
сер, но и одного из ее служителей, а точнее, ту тайную инстанцию, которую 
сам писатель вслед за Ф. Достоевским именовал «внутренним человеком». 
Психологический вектор, который на протяжении всего творческого пути 
Г. Гессе был направлен внутрь человека, обращен к поискам душевно-ду
ховной целостности, затронул области «магической», символической дей
ствительности. И в этом смысле пластический способ передачи внутренней 
сложности героя, в «Степном волке» реализованной в виде магического те
атра души, в последнем романе Г. Гессе находит новое метафорическое 
воплощение жизни-игры, по масштабу замысла сопоставимое с метафора
ми, запечатлевающими «болезни века... как болезни души» (Лейтес 1993, 
52) в «Волшебной горе», «Докторе Фаустусе» Т. Манна и «Парфюмере» 
П. Зюскинда.

Кроме жизнеописания магистра Игры, в корпус книги включены, как уже 
отмечалось, стихи и житийные повествования, созданные самим Кнехтом. 
Исследователи «Игры в бисер» склонны толковать «литературные опыты» 
героя как вариации его судьбы, как «возвращение к звучавшим темам» (Бе
резина 1976, 79) романа, выстроенного по музыкальным канонам, либо как 
самостоятельную трехголосную мелодию жизни (см. Durr 1957). Однако в 
обеих интерпретациях принимаются во внимание проблемно-тематический 
и частично жанровый аспекты прозаических текстов Кнехта («Кудесник», 
«Исповедник», «Индийское жизнеописание»), но не учитывается поэтиче
ская часть -  тринадцать стихотворений. C нашей точки зрения, место и 
функции этого пласта заслуживают большего внимания.

Существенным принципом новаторской (модернистской) прозы XX в. 
В.П. Руднев считает «иерархию текстов в тексте», связанную с бинарной 
оппозицией «реальность-текст» (Руднев 1999, 238). Но сама констатация 
неоднородной речевой организации текста, его «монтажности» практически 
ничего не дает, лишь порождает желание обособить некую типологически 
родственную группу произведений с гетерогенной природой (включая, на
пример, «Дар» В. Набокова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака). Термин «про- 
зиметрум» европейские и отечественные ученые используют для наимено
вания и выделения «текста, состоящего из чередующихся фрагментов сти
ха и прозы» (Орлицкий, Анисова 1997, 115) и требующего специфических 
способов анализа. В случае с романом «Игра в бисер» этот подход оказы
вается оправданным и плодотворным.

Г. Гессе намеренно возлагает на себя роль издателя, передоверяя чита
телю сложное сопряжение разнородного материала и точек зрения. Сам 
роман, по стилю тяготеющий к максимально объективированному трактату, 
представляет собой конгломерат блоков (в том числе временных, жанро
вых) с различной психологической нагрузкой. Следствием «игрового твор
ческого поведения» (Вольперт 1998, 317) становится чередование факто
образного рассказа, «интеллектуализированной впечатлительности» (Днеп- 
ров 1989, 271) при цитации писем героя, описаний психологических состоя
ний Йозефа (в передаче свидетелей), домысла биографа и, наконец, собст
венно кнехтовских произведений.

Необходимо учесть, что позиция объективного наблюдателя в романе 
небезусловна: элемент игры с читателем формирует и ее. Установка на 
объективность рассказчика, им же самим провозглашенная, нарушается 
субъективными комментариями, выводами, хронологическими опережения
ми, акцентированием слов и моментов, важных с его точки зрения. Намере
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ние «набросать в общих чертах портрет личности» (Гессе 1999, 7) Кнехта, 
идущее вразрез с обычаями касталийского Ордена, как и оговорка об инди
видуальном облике надындивидуальных явлений, открывают перед читате
лем романа тайну особого способа чтения. Из одномерного, схематичного 
портрета при суггестивной технике (иронические нюансы, сложные ассо
циации и аналогии) создается в процессе сотворчества образ «живого че
ловека».

Согласно кнехтовской теории существует два вида аналогий и ассоциа
ций -  «законные» (общепонятные) и «частные» (субъективные). Пример по
следних дан в романе: ассоциативная цепь «ранняя весна» -  «запах бузи
ны» -  «шубертовский аккорд». Больше подобных случаев не наблюдается, 
однако сам принцип дополнительности / смежности становится для читате
ля важнейшим способом выявить смысловое целое «Игры в бисер».

Функцию «живой воды» выполняет вторая составляющая книги -  прило
жение собственных сочинений Кнехта, особенно стихотворные фрагменты, 
которые дают эмоциональный, лирический заряд повествованию. Стихо
творения помещены внутрь прозаических фрагментов, причем принядле- 
жащих разным авторам: от лица анонима подается «Жизнеописание Кнех
та», сам Йозеф выступает в качестве создателя трех жизнеописаний. Так 
формируется прозиметрическое пространство книги: повествовательные 
части создают своеобразную философскую раму вокруг лирического ядра. 
В данном случае введение стихотворений в текст жизнеописания, с одной 
стороны, дополняет господствующую в нем стихию Духа стихией творче
ской, эмоционально-чувственной, с другой -  демонстрирует ущербность 
самой Касталии, в своей дистиллированной духовности отвергшей ту поло
вину, которая связана с индивидуальным, плотским. Такая организация, 
кроме прочего, действительно воплощает в структуре романа музыкальный 
принцип, расширяет смысловое поле.

Стихи Кнехта школьных и студенческих лет, собранные воедино и оза
главленные, не только несут в себе особое «своеволие» героя, нарушивше
го нетворческие законы касталийского Ордена, но и взрывают видимость 
бесконфликтного, поступательного развития героя (представление о плав
ности формируется в биографической части). То же значение имеют про
заические фрагменты -  заявление Йозефа, письма, заметки, цитируемые 
хронистом. Эти линии взаимосвязаны; дополняя друг друга, они создают 
лирическое напряжение, перекликаются с изложенными анонимом факта
ми. Специальное акцентирование биографом слов и моментов, с его точки 
зрения важных для понимания судьбы Кнехта, порождает особое воспри
ятие жизни магистра «в виде... ритмических процессов» (Гессе 1999, 187).

Так, например, лейтмотив главы «Призвание», содержащий неоднократ
ные упоминания о становлении и призвании героя, проходит в вариациях по 
всему тексту, чтобы в двенадцатом стихотворении предстать в четком, 
обобщенном образе ступеней как принципе существования в гармонии с 
собой и Мировым духом.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hangen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.

(Hesse 1985, 485)
Каждая ступенька -  восхождение к самому себе. Но при этом цель дви

жения не так проста и однонаправлена, как можно себе представить, оттал
киваясь от визуального образа лестницы. Движение, по сути, не имеет ни 
начала, ни конца («...И путь опять начнется непрерывный...»; «...идти от 
дали к дали...»), да и цель необычна: «Все шире быть, все выше подни
маться!». В этих словах заключено представление о пути личности, пости
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гающей себя -  в тайных глубинах внутреннего мира, в горних высотах Духа, 
о пути как разрастании, бесконечном расширении Я, совершенствовании.

Четкая композиция стихотворения «Ступени» соответствует трем жиз
ненным этапам человека -  юности, зрелости, старости; части объединены 
единым пафосом порыва к вечному становлению в круговороте бытия.

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! (Hesse 1985, 485)
Простись же, сердце, и окрепни снова.
(Перевод С. Апта, к сожалению, не сохранил призывность интонации.)
Соотнесенность биографической и стихотворной частей постигается 

внимательным читателем постепенно, начиная с момента, когда хронистом 
объясняется суть творчества как «тона или пафоса» жизни, до финала, ко
гда Кнехт, решивший покинуть Орден, вспоминает и произносит строки сво
его стихотворения «Ступени». В последней главе («Легенда») графически 
выделен первый вариант названия этого стиха, по сути, идеал, девиз: 
«ПЕРЕСТУПИТЬ ПРЕДЕЛЫ!» -  так звучит перевод гессевского «Transzen
dieren!» на русский. И единожды, уже в конце жизнеописания, сливаются в 
ритмическую и смысловую целостность прозаический и стихотворный от
рывки: «...слова “Переступить пределы!” ... были кпичем и приказом, при
зывом к самому себе, заново сформулированным и подтвержденным наме
рением прожить под этим знаком жизнь, сделать ее трансцендентальным 
движением, при котором каждую новую даль, каждый новый отрезок пути 
надо решительно-весело прошагать, заполнить и оставить позади себя. Он 
пробормотал несколько строк:

Пристанищ не искать, не приживаться,
Ступенька за ступенькой, без печали,
Шагать вперед, идти от дали к дали,
Все шире быть, все выше подниматься».

(Гессе 1999,362)
Подобным образом «рифмуются» прозаический и стихотворный фраг

менты («По поводу одной токатты Баха»), которые соответствуют первой 
«встрече внешнего и внутреннего» в жизни Йозефа -  знакомству Кнехта с 
Магистром музыки. Суггестивность поэтического текста воплощает смысл и 
экспрессию переворота, произошедшего в душе ребенка. Перекличку сти
хов и прозы, их взаимодополняемость можно установить почти в каждом 
случае, который маркируется напряженностью, переломностью в судьбе героя.

Таким образом, стихи Йозефа Кнехта писатель вводит в текст как смыс
лообразующий компонент структуры, позволяющий не только психологизи
ровать повествование, но и соединить разрозненные части в единое целое. 
В то же время стихотворения Кнехта -  это цикл, составленный не столько 
по хронологическому, сколько по музыкальному принципу, когда темы и ва
риации разрешаются в одной тональности. В этом случае соседство стихо
творений «Stufen» («Степени») и «Das Glasperlenspiel» («Игра в бисер») 
закономерно, поскольку придает персонально-личному общечеловеческое 
звучание.

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что анализ «Игры в бисер» вы
являет эволюцию гессевского психологизма, в соответствии с которой 
акцент смещается с «человека внутреннего» в сторону общечеловеческой 
сущности. Известный германист Н.С. Павлова также определяет гессевский 
глубокий психологизм как совершенно особый, «ограниченный пределами 
объективного и всеобщего» (Павлова 1992, 15). Чуждость детализации 
субъективизму позволяет Г. Гессе перевести личное в тональность общего 
для всех людей опыта. Эта «генерализация» (Павлова 1996, 137) позволяет 
говорить о родственности психологической манеры писателей, создавших в 
XX в. жанр интеллектуального романа.
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Г. Гессе отказывается от традиционных способов изображения человека, 
поскольку, по глубокому убеждению писателя, внутренняя жизнь и ядро 
личности обусловлены не столько происхождением, воспитанием, образо
ванием, сколько состоянием человечества и мира. Многообразные средства 
психологизма в «Игре в бисер» -  от заглавия романа, эпиграфа к нему, ме
тафоры игры, множественности точек зрения до прозиметрической органи
зации текста -  постигаются в сложном процессе сопряжения, восходят к 
концепции человека-универсума.
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