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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются произведения раннего австрийского экспрессионизма 
А. Кубина, Г. Тракля, А. Эренштейна, которые свидетельствуют о его особом профиле в общеевро-
пейском экспрессионистском контексте. Австрийский экспрессионизм, с одной стороны, хранит 
традиции венского модерна, с другой – демонстрирует все черты, присущие литературному аван-
гарду первой четверти ХХ века. Ранний австрийский экспрессионизм отличается от раннего немец-
кого экспрессионизма своим фантастическим характером, который дает начало развитию фанта-
стической немецкоязычной литературы ХХ века. Другой характерной чертой австрийского экспрес-
сионизма является синкретичный характер его самых известных произведений, авторы которых 
работают одновременно в нескольких жанрах искусства как поэты, прозаики и художники. Особая 
венская атмосфера, в которой тесно переплетаются разные дискурсы, придает произведениям ран-
него австрийского экспрессионизма особую психологическую и философскую глубину, в них эсте-
тически осмысляются достижения медицины, психоанализа, физики и других наук. Австрийский 
экспрессионизм многонационален, он отражает специфическую ситуацию страны, объединяющей 
разные культурные традиции. Многие достижения немецкоязычного экспрессионизма как нова-
торской художественно-эстетической системы были открытиями именно австрийских художников, 
поэтов и писателей. Германистика последних десятилетий пересматривает свою оценку роли авст-
рийского феномена в экспрессионистском дискурсе. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the works of early Austrian expressionists A. Kubin, G. Trakl and A. 
Ehrenstein which demonstrate specific features of early Austrian expressionism in the European context. 
On the one hand, Austrian expressionism sticks to the traditions of the Viennese modern; on the other 
hand it demonstrates all features typical of literary avant-garde of the beginning of the 20th century. Early 
Austrian expressionism differs from early German expressionism by its fantastic nature that gives rise to 
the German science fiction literature of the 20th century. One more specific feature of Austrian expression-
ism is the syncretic nature of its most outstanding works. The authors work in several genres at the same 
time – in poetry, prose and painting. The unique Viennese atmosphere in which one can find different dis-
courses contributes to the special psychological and philosophical background in early Austrian expres-
sionism as many achievements in medicine, psychoanalysis, physics and other sciences are aesthetically in-
terpreted. Austrian expressionism is multicultural; it reflects the situation in the country that integrates 
different cultural traditions. It was Austrian artists, poets and writers who introduced German-speaking 
expressionism as a breakthrough of artistic and aesthetic systems. German studies of the last decades have 
reconsidered the role of Austrian phenomenon in expressionistic discourse. 

конца 1980-х гг. австрийский экс-
прессионизм перестает быть terra 

ignota германистики и европейского лите-
ратуроведения. Возросший научный инте-
рес к австрийскому импрессионизму дает 
основания для более дифференцированного 
взгляда на европейскую культуру рубежа 
веков и собственно австрийскую литературу 
первых десятилетий ХХ века. Австрийский 
экспрессионизм начинает осознаваться не 
просто как культурно-исторический фон и 
литературное окружение таких грандиоз-

ных фигур австрийский и мировой литера-
туры, как Ф. Кафка или Р. Музиль, но как 
неотъемлемая и оригинальная составляю-
щая общеевропейского экспрессионистско-
го движения.  

Особый профиль австрийскому экс-
прессионизму придают бережно сохраняе-
мые традиции венского модерна, которые 
удерживают даже самые авангардные уст-
ремления молодых художников и поэтов в 
русле эстетического. Именно такая тенден-
ция отличает ранний австрийский экспрес-
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сионизм, который в поисках Я отправляется 
в иные, фантастические и сказочные, миры, 
от «нового пафоса» раннего берлинского 
экспрессионизма с его энтузиазмом разру-
шения старого и отжившего. Безусловный 
радикализм молодых представителей этого 
поколения Австро-Венгрии все же не поки-
дает сферу эстетического и даже безумству-
ет на особый «готический лад» [10, s. 2]. 
Синтетизм всех жанров искусства – одна из 
магистральных европейских художествен-
ных идей 1900–1920 гг., которая на авст-
рийской почве блистала всеми гранями 
особенно ярко: ни с чем не сравнимый 
шарм австрийскому экспрессионизму при-
дает творческая деятельность его двойных 
дарований, свободно чувствующих себя в 
разных жанрах искусства, воспитанных в 
венской ауре на филигранных образцах ис-
кусства Сецессииона, Венских мастерских и 
югендстиля в целом: О. Кокошка, А. Кубин, 
А. П. Гютерсло и др. Непосредственная бли-
зость австрийских художников к истокам 
психоанализа, исследователям глубин Я, 
«не подлежащего спасению», и ярким вы-
разителям языкового скепсиса, т. е. порази-
тельный симбиоз философского, психоло-
гического, естественно-научного, медицин-
ского и собственно литературного дискур-
сов обогащает их творческий продукт но-
выми глубинными измерениями, делает его 
остро актуальным и интересным для буду-
щего. Многонациональность представите-
лей этого поколения позволяет услышать в 
нем специфические нотки славянской, ев-
рейской, германской тревоги за настоящее, 
надежды на будущее и обеспечивает этому 
многоголосому хору богатство и своеобра-
зие звучания. Немало открытий в области 
поэтики и эстетики, которые традиционно 
приписываются немецкому экспрессиониз-
му, сделаны на богатой почве австрийской 
культуры, будь то «калигаризм» в кино или 
«симультанный стиль» в поэзии. Важней-
шее для сущности явления утверждение 
«экспрессионизм открыл движение» сдела-
но венцем Паулем Хатвани.  

Не случайно именно П. Хатвани станет 
одним из лучших теоретиков немецкоязыч-
ного экспрессионизма, автором его кано-
ничных документов, вошедших практиче-
ски во все важнейшие собрания программ-
ных сочинений этого движения. Многие из 
австрийских литераторов и литературных 
политиков в 1910–1920-х гг. неоднократно 
высказывались на страницах журналов об 
эстетических и этических принципах экс-
прессионистского искусства, но «тайным 
классиком его теории» признан все же 
П. Хатвани [6, s. 455]. Одно из самых из-
вестных и цитируемых программных про-
изведений экспрессионизма, «Опыт об экс-

прессионизме» (1917), принадлежит его пе-
ру. Его пароли были широко растиражиро-
ваны впоследствии для объяснения сущно-
сти явления: «Экспрессионизм – это рево-
люция элементарного», «В экспрессиониз-
ме форма становится содержанием», «Экс-
прессионизм создал пространство для дви-
жения», «Художник говорит: я есть созна-
ние, мир есть мое выражение», «Одновре-
менно с экспрессионистским искусством 
рождается и теория относительности», 
«Относительность видения художника», 
«Психоцентрическая ориентация мышле-
ния и чувствования» и т. д [4]. Четырьмя 
годами позже в журнале «Ренессанс» вы-
шли еще две статьи «Экспрессионизм 
умер…», «…Да здравствует экспрессио-
низм», в которых П. Хатвани развернул по-
лемику против идеологизации и догмати-
зации движения и дал блестящую оценку 
экспрессионизму как новой художественно-
эстетической системе. Так же, как «Опыт об 
экспрессионизме», эти статьи П. Хатвани 
прочно вошли в экспрессионистский дис-
курс и пополнили его целым рядом важных 
для определения сущности явления выво-
дов, новых понятий, ярких формулировок и 
метафор: «Экспрессионизм открыл боль-
шой город как новую форму жизни», «Экс-
прессионизм открыл движение», «Дости-
жение экспрессионизма называется си-
мультанность», «Экспрессионизм солида-
рен с жизнью, <...> это – фронда против 
смерти, <…> это – пища для немецкого ду-
ха» [5, s. 3].  

Доминирующее в экспрессионистской 
литературе чувство «экзистенциальной без-
домности» становится в австрийской по-
эзии ведущей формой поэтического суще-
ствования. Самое значимое для всего экс-
прессионистского поколения мироощуще-
ние – «Fremde sind wir auf der Erde alle» 
(«На земле ведь все мы чужеземцы») [16, 
s. 266] – наиболее трагично проговорено 
именно австрийскими поэтами Ф. Верфе-
лем, Г. Траклем и А. Эренштейном.  

В 1910 г. в журнале одного из самых 
влиятельных литературных политиков и 
критиков Австро-Венгрии К. Крауса «Фа-
кел» («Die Fackel») состоялась первая пуб-
ликация наиболее известного стихотворе-
ния венца А. Эренштейна (1886–1950 гг.) 
«Песнь странника» [3, s. 22], которую впо-
следствии включали во многие антологии 
экспрессионистской лирики Австрии и Гер-
мании как впечатляющий пример глобаль-
ного отчуждения личности. Прозаическому 
произведению А. Эренштейна «Тубуч» 
(«Tubutsch», 1911) с иллюстрациями О. Ко-
кошки было суждено стать парадигматиче-
ским произведением малой прозы немец-
коязычного экспрессионизма, т. к. оно яв-
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ляло собой концентрат специфической экс-
прессионисткой поэтики, растиражирован-
ной впоследствии в сотнях произведений 
разных литературных родов и жанров. 

Небольшое творческое наследие 
Г. Тракля – наряду с творчеством Г. Бенна – 
считается сегодня не только важнейшим 
свидетельством лирики экспрессионизма, 
но и «одним из наиболее значительных не-
мецкоязычных вкладов в лирику ХХ века» 
[15, s. 229]. Все без исключения основопола-
гающие труды немецкоязычной германи-
стики, в которых рассматриваются цен-
тральные мыслительные и эстетические ка-
тегории экспрессионизма, его центральные 
топосы, образы и поэтические формы, не-
пременно обращаются к творчеству этого 
автора и даже отстраивают от него процесс 
их формирования и развития [11]. Важней-
шие теологические, социологические и ан-
тропологические аспекты экспрессионист-
ской литературы прокомментированы мно-
гочисленными примерами из поэзии и про-
зы Г. Тракля. Так, В. Роте находит в его 
творчестве глубоко личную проекцию важ-
нейших топосов экспрессионизма: одиноче-
ства, бездомности, глобальной чужести че-
ловека на земле как «элементарной, разру-
шительной и всепобеждающей силы. <…> 
Постоянное беспокойство и нервозность 
вынуждали его метаться между Зальцбур-
гом, Инсбруком и Веной и приняли в его 
поэзии символический образ чужака 
„Fremdling“. … Этот образ прочно связан с 
негативными процессами и обстоятельст-
вами: „Zur Vesper verliert sich der Fremdling 
in schwarzer Novemberzerstörung“ («В час 
вечерней звезды потерялся чужак в ноябрь-
ском распаде») <… > Призрак человека за-
меняет человека во плоти и крови» [13, 
s. 358]. Поэзия Г. Тракля крайне далека и от 
внешней турбулентности «экспрессионист-
ского десятилетия», и от тех сформулиро-
ванных К. Пинтусом в антологии «Сумерки 
человечества» («Menschheitsdämmerung») 
паролей экспрессионизма, с которыми при-
нято ассоциировать это движение. «Schrei 
in die Welt» – «крик во вселенную» [14] – не 
был его способом общения с миром, а культ 
жизни и различные формы проявления ви-
тальности были ему совершенно чужды, но 
ряд наиболее известных в германистике со-
браний экспрессионистской поэзии убеди-
тельно демонстрирует, насколько неотъем-
лемой ее частью стала лирика Г. Тракля. 
Его поэтика ярко и своеобычно воплощает 
основной признак экспрессионистской эс-
тетики, который в общих чертах можно оп-
ределить как «тенденцию к дереализации». 
Она включает в себя различного рода «про-
гибы бытия»: искажения, остранения и пе-
ревертыши в категориях времени, про-

странства, лица, качества; она проявляется 
в «демонизации» и «динамизации» фраг-
ментов действительности, в нарушении 
причинно-следственных связей и прочих 
алогизмах. Эту «тенденцию дереализации» 
мощно подпитывает «эстетика безобразно-
го», исповедуемая экспрессионистским по-
колением поэтов. В русле этой эстетики 
крупнейшие представители экспрессиони-
стской лирики Г. Гейм, Г. Бенн и Г. Тракль 
безусловно стоят в одном ряду.  

Творчество Г. Тракля, с одной стороны, 
демонстрирует полнейшее уважение к по-
этической традиции, строго контролируе-
мую технику стиха, филигранную выверен-
ность взаимодействия всех языковых уров-
ней стихотворения. С другой – его поэзии 
присуща абсолютно новаторская индивиду-
альная ассоциативная образность, бази-
рующаяся на гениальном «вчувствовании» 
во внутренние семантико-структурные ре-
зервы немецкого языка и предельно очуж-
дающая поэтическое пространство. В по-
этическом тексте с таким типом образности 
царствует «абсолютная метафора» и знаме-
нитая траклевская синтетосемия, которая 
воплощает такую характерную особенность 
экспрессионизма, как предельное ослабле-
ние референциальности его языка. Но если 
у других поэтов «экспрессионистского деся-
тилетия», с которыми Г. Тракля, как прави-
ло, ставят в один ряд, это явление более или 
менее широко представлено, то в поэтике 
Г. Тракля синтетосемия – абсолютная до-
минанта поэтического мышления и семан-
тико-синтаксического строя, и в этом аспек-
те в экспрессионистской поэзии ему нет 
равных. 

«Пилотное» произведение раннего ав-
стрийского экспрессионизма, стихотворе-
ние О. Кокошки «Грезящие юноши» 
(1907/8) [6], можно рассматривать как одно 
из выдающихся синкретичных произведе-
ний искусства («Gesamtkunstwerk») и как 
образец грандиозной интертекстуальности, 
который вместил в себя историю литерату-
ры и искусства и их уникальную рефлексию 
юным художником [1]. Стихотворение ока-
залось тем знаковым произведением, в ко-
тором и текст, и литографии стали манифе-
стациями нового мироощущения молодого 
поколения («Weltgefühl»), вызревшего из 
накопившейся неудовлетворенности за-
стойной ситуацией в австрийской культуре 
и противоречий между личностным нача-
лом и предписанными обществом нормами 
морали, которая оказывалась, как правило, 
двойной. Выстроенная в двух сопряженных 
жанрах искусства структура стихотворения 
О. Кокошки, абсолютная зрелость художни-
ка в реализации столь оригинального за-
мысла вызвали, с одной стороны, восхище-
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ние талантом и мастерством юного О. Ко-
кошки, возмущение и неприятие – с другой. 
В двадцать один год он создает произведе-
ние, с которого австрийская литература на-
чинает отсчет собственно австрийского 
«экспрессионистского десятилетия». Но, 
как это случилось с большинством экспрес-
сионистов, сам себя он никогда таковым не 
считал. Однако, несмотря на нежелание 
идентифицировать с себя с экспрессиониз-
мом, в зрелом возрасте О. Кокошка дает ему 
потрясающую своей глубиной и проница-
тельностью оценку, полагая, что экспрес-
сионизм, возможно, был «шансом духовно-
го перерождения Европы, который не понят 
еще и сегодня» [7, s. 114]. О. Кокошка счита-
ет кспрессионизм «трансформацией духов-
ной жизни», которая проявлялась в «мо-
ральном и культурном распахивании внут-
реннего мира человека». По наблюдениям 
О. Кокошки, экспрессионизм по популярно-
сти и степени новаторства в искусстве «кон-
курировал с открытием психоанализа 
З. Фрейда и квантовой теорией Макса План-
ка» и поэтому был «явлением времени, а не 
модным течением в искусстве» [7, s. 114].  

Практически одновременно с «Грезя-
щими юношами» возникает еще одно зна-
ковое произведение австрийского экспрес-
сионизма – роман А. Кубина «Другая сто-
рона» (1909) [9]. А. Кубин понимал искусст-
во как «жизненно необходимый выход в 
недействительное», как деятельность по 
преобразованию и приданию смысла через 
фантазийное начало скрытым или завуали-
рованным аспектам действительности, ме-
тафорически воспринимаемой им как «про-
пасть» («Abgrund»). Единственное литера-
турное произведение этого выдающегося 
художника-графика литературоведение 
считает «ключевым текстом литературы 
похи Fin-de-Siècle» [12], из духа которой 

вышла последующая немецкоязычная фан-
тастика. Несмотря на отсутствие традиции 
интерпретировать роман «Другая сторона» 
в категориях экспрессионистской поэтики и 
эстетики, он без всякой натяжки представ-
ляет собой австрийскую версию предчувст-
вия «сумерек человечества», а его пробле-
матика и структура определяются важней-
шими концептами европейского экспрес-
сионизма – «смешение», «сон/греза», «от-
чуждение», «новое видение» («Ver-
mischung», «Traum», «Entfremdung», «Neue 
Anschauung») [16]. Немецкая германистика, 
исследующая синестезию и взаимную игру 
света, цвета, слова, музыки и языка тела как 
конструктивную часть эстетической про-
граммы экспрессионизма, считает это про-
изведение важнейшим литературным до-
кументом начала ХХ века, в котором бле-
стяще реализовалась идея Gesamtkunstwerk. 
Цикл иллюстраций к роману продолжает и 
развивает традиции крупнейших европей-
ских художников-графиков и иллюстрато-
ров книг, в разных техниках работавших 
над визуализацией грез, видений, страхов и 
наваждений, фантастических миров и кош-
маров, сновидческой атмосферы и погра-
ничных сумеречных состояний. Нет ничего 
удивительного в том, что по количеству ин-
терпретаций и толкований роман А. Кубина 
занимает одно из лидирующих мест в лите-
ратуроведении, ведь сам автор видит себя 
«организатором неосознанного, двойствен-
ного и сумеречного» и устами главного пер-
сонажа романа сообщает об этом: «Настало 
время немного рассказать и о теневых сто-
ронах нашей жизни» [9, s. 88]. Таким обра-
зом, даже поверхностный обзор достиже-
ний раннего австрийского экспрессионизма 
убеждает в том, что настало время переоце-
нить его заслуги и место в общеевропей-
ском экспрессионистском контексте.  
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