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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

(начало – “Часть первая” – см. в предыдущем номере журнала) 

 

СТИЛИСТИКА ДРАМАТУРГИИ КРАУСА 1920-х ГОДОВ 

 

В конце 1918 года на территории австро-венгерской монархии 

образовалось несколько национальных государств. Австрия, отсталая, 

феодальная, клерикальная, чиновничья, превращалась в буржуазную 

республику. С 1923 года наступил период временной экономической 

стабилизации и постепенной фашизации страны. 

Громадные изменения в социальной структуре Австрии, вызванные 

мировой войной, повлекли за собой кризис национальной литературы, в 

особенности, драматургии. Радикальные взгляды у писателей на 

переустройство общества сменяет скептицизм, опустошенность, многие 

спешат отказаться от “грехов молодости” и приспособиться к новым 

запросам книжного рынка. 

Под влиянием поражения и разрухи, из страха перед революцией 

некоторые драматурги настойчиво доказывают, что единственным 

источником духовного спасения является религия. В пьесах 

Г. Гофмансталя (“Тяжелый характер”, 1921; “Башня”, 1923) этот 

тезис сочетается с антидемократическими идеями. К тому же приходит 

и М. Мелль в драмах, написанных в духе католических средневековых 

мистерий и критикующих революцию как дьявольское наваждение 

(“Венское рождество 1919 года”, 1921; “Представление апостолов”, 

1923). Даже в философские произведения экспрессиониста Ф. Верфеля 

(“Человек из зеркала”, 1920; “Полуденная богиня”, 1923) проникает 

тенденция видеть в религии поводыря человечества. 

Драматурги австрийского экспрессионизма в 1920-е годы 

постепенно отходят от своего направления, проникаясь нередко 

настроениями бесперспективности и одиночества. Одни их 

представители (Л. Фалл, К. Цеска) стремятся угождать вкусам 

послевоенной публики, требовавшей развлекательности. Другие, 

увлеченные фрейдизмом (А. Броннен: “Отцеубийство”, 1920; 

“Каталонская битва”, 1924), эпатировали зрителя эротическими 

темами, грубыми театральными эффектами. И лишь некоторые, 

переходя к классическому реализму, сосредоточивали свое внимание на 
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конкретном социальном зле (Ф. Брукнер: “Преступники”, 1928; 

Ф.Т. Чокор: “Общество прав человека”, 1929). 

В этот период политически острая драматургия в австрийской 

литературе почти отсутствует. Она утвердит себя только к концу 1920-х 

– началу 1930-х годов, когда придет желчный Э. Хорват с его меткими 

разоблачениями реакции и с его темой необходимой, но безнадежной 

борьбы индивидуума против бездушного общества (“Сладек, или 

Черная армия”, 1929; “Итальянская ночь”, 1930); когда Ф. Брукнер 

поставит свою “Елизавету Английскую” (1930) на таком 

историческом материале, который осуждает любую захватническую 

войну и связанный с нею политический деспотизм. Тогда же Ф.Т. Чокор 

создаст пьесу о боях в Руре, об ожесточенной политической борьбе в 

послевоенной Германии (“Занятая область”, 1930). 

Поэтому так важны были творческие выступления Крауса, который 

с самого начала 1920-х годов активно вмешивался своими 

драматургическими произведениями в те литературные и общественные 

сражения, которые развернулись в Австрийской республике. Наблюдая 

за последствиями распада империи Габсбургов, он высмеивает 

приверженцев мрачного прошлого, всевозможных деятелей 

правоэкстремистского толка, эгоистическую основу рыночного права и 

рисует целую галерею сатирических образов. 

За это десятилетие он пишет: буффонную сатиру “Литература, 

или Поживем – увидим” (1921), где, критикуя нравы и принципы 

эстетствующих группировок в послевоенном австрийском 

экспрессионизме, решает проблему общественного призвания поэта и 

его искусства; две одноактные миниатюры “Пьеса-фантазия” (1922), в 

которой выдвигает актуальнейший для того времени лозунг о 

правомерности и неизбежности существования общества 

раскрепощенных тружеников, и “Театр-фантазия” (1924), в которой 

показывает идейное банкротство сценического представления в 

условиях мнимодемократической республики; гротескную комедию 

“Заоблачное гнездо кукушки” (1923), вскрывающую милитаристскую 

и антидемократическую сущность рыночного государства; 

трагикомедию “Непреодолѐнные” (1928), где первым среди 

австрийских драматургов во весь голос заявляет о надвигающейся 

социальной опасности – фашизме. 

После чудовищно огромной пьесы для чтения “Последние дни 

человечества” Краус создает вполне театральные комедии, упорно 

стараясь найти новые пути для этого жанра. По злободневности 

тематики, по прогрессивности защищаемых общественных идеалов, по 

оригинальности художественных приемов его сценические 

произведения 1920-х годов были весьма заметным и значительным 
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явлением, способствуя в огромной мере тому решительному повороту к 

актуальной политической и социально-критической драматургии, 

который произошел в австрийской литературе на рубеже второго и 

третьего десятилетия ХХ в. 

Первой послевоенной пьесой Крауса, важной для его 

художественной манеры, стала сатирическая комедия “Литература, 

или Поживем – увидим”,
193

 брызжущая язвительным смехом и своим 

подзаголовком (“магическая оперетта”)
194

 намекающая на 

стихотворную драму Ф. Верфеля “Человек из зеркала” (1920), 

которую тот назвал “магической трилогией”.
195

 

В предисловии к пьесе Краус сообщает, что “понимание действия 

откроется лишь тому читателю, который знает ‘Фауста’ так же 

хорошо, как и поэт ‘магической трилогии’”,
196

 Упоминание гетевского 

“Фауста” не случайно, хотя Верфель в своем произведении нигде 

непосредственно не говорит о продолжении им традиций великого немца. 

Но он их наследует де-факто. 

И.В. Гете художественно отразил философскую диалектику 

личности в двуединстве Фауста и Мефистофеля, а самопознание 

индивидуума (а также Германии и европейского сообщества) раскрыл 

на том пути искушений, по которому представитель Зла ведет дитя 

человеческое и который увенчан мечтой об общественно-полезной 

деятельности героя. 

Иной концептуальный замысел в драме Верфеля, где ее главный 

персонаж Тамал не олицетворяет ни нации, ни человечества, а есть 

некая абстрактная фигура; где сложное переплетение в личности добра 

и зла заменено простой связью двух половинок: мечтающего о 

нравственном совершенстве Тамала и его негативного зеркального 

отражения (отсюда и название пьесы); где путь самопознания сведен к 

художественно растянутому искушению героя любовью, дружбой, 

карьерой, мученичеством, справедливостью; где завершает этот путь 

монастырь, признание релятивизма мысли, поиски истины в 

религиозном (на буддистский лад) созерцании мира, “чтобы покой 

обрести в последнем свершеньи, в блаженном конце, в 

самоисчезновеньи”.
197

 

Эти и другие слабые места в трилогии Верфеля находят свое 

заслуженно пародийное отражение в комедии Крауса, и в такой критике 

он, несомненно, прав. Более того: к одному из высказываний Человека 

из зеркала (т.е. персонажа одноименной пьесы Ф. Верфеля) с грубыми 

выпадами против сатирика
198 

Краус добавил в высшей степени 

положительные отзывы Верфеля о своем учителе Краусе, сделанные в 

июле 1913 года на страницах журнала “Бреннер”.
199

 Тем самым 



 4 

драматург поставил под сомнение справедливость Верфеля и достиг 

комического эффекта. 

Он, однако, верный принципу поисков в индивидуальном явлении 

общественно-значимого содержания, не создает пародии на 

произведение соотечественника, а вообще уходит от начального объекта 

критики и пишет серьезную сатиру на эстетствующие группировки в 

послевоенном австрийском экспрессионизме, осмеивая бесплодие их 

индивидуалистического бунтарства и их последующее меркантильное 

приспособление к рыночному обществу в Австрийской республике. 

В основе удачно найденной интриги пьесы Крауса “Литература, 

или Поживем – увидим” лежит сатирическое решение конфликта 

между деловыми отцами, негодующе или снисходительно взирающими 

на “поэтическое” беспутство своих детей, и богемствующими 

сыновьями, мечтающими о творческом самовыражении и литературной 

славе. Помирив в конце комедии обе стороны, Краус подверг 

язвительной критике негативные признаки экспрессионизма, и потому 

появление его “Магической оперетты” стало весьма актуальным. 

Декадентствующее течение в экспрессионистическом направлении 

сатирик высмеивал в эстетическом, мировоззренческом и этическом 

аспектах. Рационалист, неутомимо сражавшийся за чистоту письменной 

речи, за использование слова не для сокрытия мысли, а для ее наиболее 

ясного и полного выражения, не мог, конечно, одобрять стилевую 

форму экспрессионистических творений (клочковатость мысли, 

лексико-синтаксическую запутанность формы и т.п.) и потому яростно 

выступал не только против практиков этого литературного направления, 

но и – прежде всего! – против его теоретиков, один из которых 

(сотрудник экспрессионистического журнала “Штурм” Л. Шрейер) 

ошибочно призывал: “...не нужно стремиться к внутренней связи в 

цепи мыслей (...). Логическая связь не придает мышлению 

ритмичности, поскольку ритм – в определенном пространственном 

расстоянии, в определенной скорости, с которой следуют друг за 

другом звенья мысли”.
200 

Так и говорят персонажи комедии сжато, бесформенно, алогично, 

без общеизвестных грамматических закономерностей: 
 

Слизисто!  

О! 

Звездопад, опрокидываясь наискось.  

Сумерки кружат,  

Сириус телится, 

Будущее противится вверх… (и т. п.).
211 

 



 5 

Или же они употребляют такое обилие придаточных предложений 

цепочной и гроздьевой зависимости, такой набор слов, заимствованных 

из других языков, что мысль теряет почти все содержание: 
 

ПЕРВЫЙ: Именно нам, которым предназначено (...) 

дифференцировать героическое самоутверждение в 

детерминированные связи с содержанием сознания реальности, пока 

мы ищем пути к безостаточному сплавлению экстракта нашей 

сущности с абстракцией в образе, чтобы...  

ВТОРОЙ: Кому Вы это говорите! (…) И всѐ же сознание 

мучительного, гнетущего, анервирующего проклятия материи 

пробивается впереди макабральной меланхолии, которую...
202

 
 

Характерные для многих экспрессионистов эмоциональный взрыв и 

взвинченность чувств, неуклюжесть и неясность мысли создавали, по 

верному мнению Крауса, идейный хаос в произведении и порождали у 

читателя до крайности расплывчатые представления о позиции поэта и 

объекте его критики. 

Самовыражение – вот основа эстетической программы персонажей 

комедии “Литература, или Поживем – увидим”, перенасыщающих 

свои стихотворные высказывания, формалистическими трюками и не 

заботящихся о взаимопонимании читателя и автора. Самовыражаясь, 

они в пьесе Крауса (впрочем, и в социальной реальности) преследуют 

единственную цель – “быть замеченными и выдвинуться вперед”,
203

 и 

ради такой поэтической славы они готовы идти и идут на эпатирование 

общества, непринимающего их и потому на словах непринимаемого 

ими; они успокаиваются лишь при достижении для них устойчивой и 

обеспеченной жизни. 

Молодые “гении” потому так дружно и аплодируют 

Шварцдруккеру, что он угадал эту причину их неудовлетворенности: 

“Мы слишком хорошо связаны с миром, чтобы не знать: только 

отсутствие явного успеха соблазняло вас до сих пор на 

экстравагантности и на упрямое отстаивание их”.
204 

Краус высмеивает австрийских экспрессионистов за то, что у них 

зачастую критика государства превращается в чисто лингвистический 

бунт, лишенный даже той идеалистической мысли, которую 

К. Штернгейм изложил так: “Всякую революцию в Германии надо 

начинать с революционизирования немецкого языка”.
205

 

Через три десятилетия по Западной Европе снова прокатится волна 

авангардистской поэзии, а в столице Австрии будет создана “Венская 

группа”, в произведениях представителей которой “не только 

синтаксис, но и сами слова расщеплены на случайные нагромождения 

букв (а также лексем, морфем, синтагм и т.п. – Н.А.М.), из которых 
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затем можно – при желании – попытаться снова составить целое”.
206

 

Краус в своей комедии сатирически предвосхитил социальное 

поведение этих графоманов и важнейший принцип их творений – 

ассоциативность, которая возникает и исчезает не по внутренней 

логике, а по прихоти автора. С учетом многодесятилетней практики 

отмеченного Краусом постмодернистского письма (на указанном выше 

принципе ассоциативного самовыражения) это лишний раз 

подтверждает, насколько злободневной была критика Краусом 

эстетских взглядов служителей “чистого” искусства. 

Краус хорошо понимал, что художническое кредо саркастически 

осмеиваемых им австрийских экспрессионистов было следствием 

мировоззренческого релятивизма и интеллигентских шатаний. 

Персонажи его пьесы чутко следят за модой в литературе и философии, 

поддерживая буддизм, фрейдизм, мистику и тому подобное, стараясь 

щегольнуть туманной терминологией, в которой они видят признак 

эрудиции и глубокомыслия. Главное действующее лицо (Сын) 

призывает даже к штурму частных банков и ко вступлению в 

австрийскую Красную Гвардию, но выполнить эту программу ему 

мешают запреты (!) отца и приверженность Сына к теории 

непротивления, ибо он готов страдать “с последним раздавленным 

червем, со всем, что страдает”.
206

 Именно поэтому он так легко 

принимает социально-этический эклектизм Ф. Блея, которого Краус 

выводит на сцену под его собственным именем и с абсурдными 

словами, сказанными в действительности: “Да здравствует коммунизм 

и католическая церковь!”
208 

Не обойдена в комедии стороной и мораль тех экспрессионистов, 

которые по своей сути являлись дельцами от искусства. Краус 

разоблачил в статье “Новый человек” Г. Кулку, который в самом 

начале 1920-х годов напечатал работу “Бог смеха”, дословно взятую из 

“Введения в эстетику” немецкого просветителя Жан-Поля.
209

 В этом 

факте сатирик увидел символ современной литературной 

безнравственности, когда каждый норовил присвоить себе чужие идеи, 

сюжеты, поэтические строки. “Оригиналом сегодня будет тот, – 

подытожил он свои наблюдения в хлестком афоризме, – кто украдет 

первым”.
210 

Это находит соответствующее выражение и в пьесе “Литература, 

или Поживем – увидим”, персонажам которой безразлично, о чем и 

где писать, лишь бы добиться успеха. Ради него они даже меняют 

профессию литератора на более прибыльные спекуляции бизнесмена. И 

весь конфликт деловых отцов и “бунтующих” сыновей оказывается 

мнимым. Краус не погрешил против истины: в послевоенные годы 

многие австрийские (да и немецкие) экспрессионисты, переболев 
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горячкой абстрактных сражений, приспосабливались к 

невзыскательным запросам книжного рынка или же уходили из сферы 

искусства в область рыночного гешефта, политики и тому подобного, о 

чем уже было сказано в начале этого раздела. 

Намеки на подобные факты действительности и даже конкретные 

упоминания о них переполняют “Литературу”, но она тем не менее, в 

отличие от большей части “Последних дней человечества” уже не 

публицистическая инвектива, а художественное произведение, где 

изображены не наиболее типичные из живых людей, а характеры-типы, 

не существовавшие в действительности, а созданные творческим 

сознанием сатирика. Она являет собой конец того своеобразного моста 

(от понятийного принципа освоения действительности к образно-

художественному), строительство которого было начато Краусом в 

заключительных сценах его монументальной пьесы о мировой войне. 

И способ обобщения, избранный в “Литературе”, разительно 

отличается от того, что использован в “Последних днях 

человечества”. Правда, в комедии еще много длиннот, вызванных 

увлечением Крауса полемикой со своими литературными 

противниками, что часто замедляет, а нередко даже приостанавливает 

действие, и без того лишенное внутренней динамики. В этом смысле 

она частично напоминает диалоги-памфлеты сатирика начала 1910-х 

годов, в предисловии к одному из которых, где, к слову, уже была 

намечена сюжетная линия Сына-Отца, сказано о правилах написания, 

таких произведений: “Есть ли это драма? (...) Это – цитаты, которые 

пришли в движение и творят драматическую жизнь”.
211 

Но теперь Краус создает разоблачительные образы не заострением 

какой-либо одной отрицательной черты, как было раньше, а сочетанием 

многих негативных признаков. Здесь еще нет эстетического богатства 

образов, однако это уже значительный шаг к нему. 

Комический эффект при этом порождают не одни лингвистические 

средства (каламбур, острòта, речевая характеристика и тому подобное) 

или саморазоблачение персонажа, наиболее ярко проявившееся в 

куплетах Шварцдруккера о дьявольской сущности продажной прессы.
212

 

Смех возникает теперь на основе взаимного разоблачения персонажей, 

которых автор заставляет действовать по принципу: “Я расскажу о нем 

всѐ, что знаю о себе, это лучшее оружие против него!”;
213

 смех 

вызывает сейчас и сама комедийная интрига, когда успокоение 

приносят цели, прямо противоположные объявленным. Изобличению 

помогает также расширенная концептуальная функция положительного 

персонажа, уже не только критикующего зло (как Ворчун в “Последних 

днях человечества”), а иронизирующего и над собственными 

недостатками (Человек из зеркала в пьесе “Литература, или Поживем 
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– увидим”). Осмеяние идет и путем пародирования и раздвоения; об 

этих двух приемах следует сказать особо. 

Краус активно использует в комедии пародию, однако в целом его 

произведение пародией назвать нельзя, потому что между той и ее 

объектом существуют определенные типы зависимости, под которые 

“Литература” не подпадает, и потому еще, что комедия (как жанр) 

отличается особой критической направленностью, присущей не столько 

пародии, сколько сатире. Первая, как верно считает В. Дитце,
214

 атакует 

прежде всего художественное творчество, вторая – саму 

действительность.
215 

Для более наглядного и успешного осмеяния Краус использует 

прием раздвоения, расщепления характера. При этом у сатирика 

возникают не совершенно разные образы, а два персонажа, 

представляющие разные стороны одного и того же характера-типа: Сын 

– Кузен, Отец – Дядя, Харальд Зычный – Первая менада, Брамануэлъ 

Тихий – Вторая менада и другие. 

Раздвоение персонажа – явление сложное в творчестве Крауса. В 

сценическом плане его можно рассмотреть как заимствование из Гоголя 

(Добчинский и Бобчинский), которым австрийский сатирик очень 

увлекался в 1920-е годы. В более широком историко-литературном 

отношении мотив раздвоения можно назвать трансформацией давней 

традиции, проявлявшейся у Гофмана, По, Достоевского, Уайльда и 

других писателей. Трансформация состояла в том, что у Крауса – в 

отличие от его предшественников, которые формально изображали 

один персонаж, а фактически всегда два характера – создан фактически 

один характер из формально двух персонажей. 

Однако раздвоение в пьесе “Литература, или Поживем – увидим” 

можно истолковать и как естественное развитие приемов, присущих 

публицистике Крауса, в частности, цитирования без комментариев. 

Сатирик довольно часто сталкивал на страницах “Факела” внешне 

разные точки зрения, которые обладали внутренним родством, что и 

становилось явью в результате такого сопоставительного цитирования. 

Сделать этот публицистический прием художественным, сценическим 

помогла Краусу, возможно, указанная традиция в мировой литературе. 

Нельзя не отметить того, что в комедии много резонерствующих 

персонажей, не связанных с основной коллизией; это придает 

“Литературе” атмосферу опереточного ревю, распыляет внимание и 

силы автора. Но в отличие от “Последних дней человечества” здесь 

уже появляется центральное действующее лицо, вокруг которого 

расположены (хотя, и без строгой сюжетной необходимости) остальные, 

“работающие” на него, а не на отвлеченную идею, как было раньше. 

Однако отношения между характерами и обстоятельствами еще 
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заданные: те и другие подобраны Краусом так, что исключено их 

взаимовлияние. 

В комедии среда отчасти воздействует на персонажи, но она не 

лепит их, а они отбирают из ее готовых форм необходимые. Еще 

отсутствует – и в этом основной недостаток пьесы – присущий 

полнокровному реализму двусторонний процесс тесной связи, 

сотворчества обстоятельств и характера. 

Но задача Краусом уже поставлена. Он ищет ее решение и 

реализует его в аллегорической комедии-гротеске “Заоблачное гнездо 

кукушки” (1923) и в трагикомедии “Непреодолѐнные” (1928). Правда, 

непосредственно после “Литературы” он написал две одноактные 

стихотворные миниатюры “Пьеса-фантазия” (1922) и “Театр-

фантазия” (1924). И хотя они по своему существу – не комедии, а 

“маленькие трагедии” о демократии и театре в рыночном государстве, в 

них есть сатирические персонажи, а мировоззренческая основа и 

принципы построения образа играют важную роль в эволюции 

творческой манеры драматурга. 

Миниатюры эти настолько родственны и так отличны по манере 

письма от предыдущих и последующих пьес Крауса, что их лучше всего 

рассматривать вместе. Общность главного персонажа (Поэта) и 

художественного приема (сновидения), с помощью которого раскрыто 

идейное содержание произведений, единство в постановке и решении 

некоторых проблем и, наконец, факты из биографии сатирика
216

 

позволяют сделать вывод, что замысел “Театра-фантазии”, 

опубликованной после пьесы “Заоблачное гнездо кукушки”, возник и 

был реализован до 1923 года, то есть до комедии-гротеска о 

“кукушках”. 

Появлению этих двух миниатюр способствовала ситуация в 

послевоенном австрийском обществе. Краус приветствовал образование 

республики, но вскоре пыл его выступления перед рабочими и 

интеллигенцией, пафос его статей становятся иными, ибо политика 

христианско-социальной партии приводит Крауса к горькому 

убеждению, что основы общества в его стране остались прежними. 

Мысли писателя сопровождает теперь едкий сарказм, когда он в 

окружающей действительности снова встречает преуспевающие 

знакомые личности, кончину которых он предрекал еще в (вроде бы 

канувшей в Лету) монархической австрийской империи.  

В публицистических статьях, стихотворных сатирах и особенно в 

эпиграммах, жанр которых Краус практически возрождает из забвения, 

наступившего для них в немецкой литературе после Гете и Шиллера,
217

 

он высмеивает приверженцев недавнего прошлого, не менее ярко 

вскрывая и эгоистическую сущность новой, рыночной демократии. 
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Такое сложное отношение к Австрийской республике находит свое 

выражение и в “Пьесе-фантазии”,
218

 где показано, что в послевоенной 

жизни дельцы от наживы на войне перешли к прибылям от инфляции, а 

народ по-прежнему вынужден платить за все своим благополучием. 

Перед Поэтом (главным персонажем произведения) встает вопрос не 

только об отношении к этим двум социальным слоям (правящей 

верхушке и народу), но и о задачах искусства в таком обществе. 

Краусовский Поэт в этой пьесе никогда не рассматривал свое 

творчество как пустую забаву, как фантастическую игру воображения 

(так решает Краус проблему о назначении поэта и поэзии, 

поставленную еще в “Последних днях человечества” и ставшую 

главной в пьесе “Литература, или Поживем – увидим”), а 

использовал его как средство для нравственного усовершенствования 

людей. Потому даже его творческие грезы заполняет та же мрачная 

действительность, от которой он хотел бы бежать, и он выходит из мира 

грез с надеждой на исполнение своей последней в жизни мечты, 

подводящей итог увиденному и осмысленному: мечты о политическом 

пробуждении трудовых слоев государства. 

Называя власть имущих “сбродом”, он произносит слова, которые 

впоследствии часто цитировала немецкая левая пресса: 
 

Падет тот цели раб и средств тиран. 

Он чтит культуру, видя только в ней 

Свою потребность быть свиньи грязней. (…) 

Когда природа бросит мести клич? 

Когда рабочим сброд почистит обувь, 

что от такой культуры вся в грязи?!
219

 
 

При этом задачу дня революции Поэт представляет себе как 

создание общества раскрепощенных тружеников, где народ (“слуги”, по 

терминологии Поэта) станет хозяином положения и будет 

перевоспитывать бывшие правящие классы (“грабителей”) тем 

физическим трудом, на который был раньше обречен сам. Нельзя не 

видеть здесь мировоззренческой эволюции Крауса, изображавшего в 

“Последних днях человечества” общемировую катастрофу, а сейчас 

призывающего к уничтожению эксплуатации бедняков нуворишами и 

знатью. 

Такая позиция возникла у него, несомненно, благодаря революциям 

в России, Австро-Венгрии, Германии. Они способствовали и тому, что 

сатирик заговорил о коммунистическом движении сначала в своей 

публицистике, а затем и в художественном творчестве. Еще 28 августа 

1920 года (то есть до “Пьесы-фантазии”) отвечая “благородной” 

читательнице “Факела”, возмущенной опубликованием в журнале 
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Крауса письма Розы Люксембург и высокой оценкой гуманистической 

основы этого послания из тюрьмы своим близким, Краус, объективно 

повторяя мысли Г. Гейне в его “Лютеции” сказал слова, которые 

В. Беньямин – известный передовой немецкий литературовед, критик и 

писатель – очень точно и емко назвал через десять лет “наиболее 

сильной гражданской прозой послевоенного времени”.
220

 

Вот эти слова: “Коммунизм как реальность есть всего лишь 

реакция на присущую бесчеловечному отродью тлетворную идеологию, 

хотя он (…) и не самая лучшая контрмера для достижения более 

чистой идейной цели. Черт побери его практику, но Господь пусть 

сохранит его нам как постоянную угрозу над головами тех, которые 

владеют сокровищами и хотели бы для их спасения гнать всех прочих 

на фронты голода и государственной чести”.
221 

Впоследствии эти слова критик К. Кролоп сравнил с невольным 

признанием коммунизма в гейневской “Лютеции” и сделал вывод о 

том, что Гейне принимал общество будущего как историческую 

необходимость, а Краус всего лишь как угрозу буржуазному миру.
222

 

Сравнение правомерно, чего нельзя сказать о его итоге. Ибо Краус тоже 

видел в коммунизме социальную неизбежность, возникающую в ответ 

на реакционную идеологию и политику собственников, видел в нем 

правосудие, “угрозу” над головам угнетателей народа.  

Правда, из фразы Крауса о том, чтобы Господь сохранил 

коммунизм “как постоянную угрозу над головами тех, которые 

владеют сокровищами и хотели бы для их спасения гнать всех прочих 

на фронты голода и государственной чести” (выделено мной), можно 

сделать вывод, что объективный выход из этого тупика – в 

уничтожении частной собственности, которая и вызывает такие две 

полярные идеологии. 

Но такого непосредственного утверждения в “Пьесе-фантазии” 

нет. Здесь мысль об исторической справедливости (долгожданном 

возмездии угнетенных угнетателям) приобретает сложные нюансы и 

выводится Поэтом из естественных требований самой природы: “Когда 

природа бросит мести клич?”. Сатирик все еще верит в общественно-

преобразущие возможности публицистического и художественного 

слова, хотя уже поставил под сомнение успешность только этой борьбы 

с социальным злом. 

И поскольку действенным средством пропаганды передовых идей 

он, вслед за своим великим предшественником Лессингом, считал 

сцену, то в “Театре-фантазии”
223

 им рассмотрена ее сущность в 

условиях демократической республики и показано, что рыночный 

зритель ищет в сценическом представлении источник развлечения, 

товар и развращает тем самым драматурга, режиссера и актера, так что 
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существующий театр не может сохранить своей просветительской 

миссии (способствовать развитию общества на основе гуманистических 

идеалов). 

В “Театре-фантазии” это находит свое отражение в трактовке 

образа Актрисы, спор о которой ведут Режиссер и Поэт. У последнего 

есть убеждение, что искусство облагораживает aктрису, а через нее и 

публику: “То, что требует моя фантазия, возникает само на сцене. На 

метр выше над жизнью должна стоять любая женщина”.
224

 Он любит 

в Актрисе скрытую от других возвышенную суть, которую он 

обнаруживает в стихии ее игры: “Изменчивость сценического облика 

женщины и есть ее талант”.
225

 

У Режиссера прагматический взгляд на мир: он вообще уверен, что 

актриса – послушное орудие в руках его и драматурга. Действие пьесы, 

однако, свидетельствует о заблуждении обоих: для Актрисы искусство и 

действительность не разделены, она не живет одним театром, как 

думает Поэт, и не беззащитна перед посторонним воздействием, как 

считает Режиссер. Она знает, что нет зрителя, для которого стоило бы 

творить: 
 

ПОЭТ: Тебя как страсть прекрасную лелею, 

 что мыслью рождена моею. 

 Созданье чувств, ума творенье 

 дадут пусть перед миром представленье!  

АКТРИСА: Посмотрит мир на это без участья: 

 ему подай банальнее страстишки.
226 

 

Вот почему Актриса не живет только одной сценой, хотя именно 

этого требуют от нее публика и организаторы спектакля; право выбора 

и самоутверждения она реализует в свободной любви, в поисках 

единственного идеального возлюбленного, которому она верна 

постоянно. “Всегда твоя, – говорит она Поэту. – И даже исчезая, уйду 

не я, а лишь уйдет другая”.
227 

Режиссер прав в своих воззрениях на деловую атмосферу, царящую 

в театре, и потому Поэт больше не желает творить для него, ибо звена, 

связующего искусство и действительность (Актрису), он удержать в 

своих руках же может. В этом отношении сам Краус, активно 

выступавший как раз в 1920-е годы со своим “Театром одного актера”, 

заметно отличался от своего Поэта, ибо после обеих “Фантазий” создал 

самые сильные сатирические комедии “Заоблачное гнездо кукушки” и 

“Непреодолѐнные”. 

Противоречивость мировоззрения драматурга обусловила в двух 

миниатюрах сложный способ обобщения, рассчитанный на восприятие 

читателем, который должен знать предыдущее творчество Крауса, в 
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частности, его пьесу “Последние дни человечества” и ряд статей о 

нравственности. “Фантазиям” присущ слог тяжеловесный, местами 

затуманенный патетикой и абстракциями, который можно объяснить 

тем, что Краус как бы скрыт за фигурой Поэта, честно пробующего 

примирить грезы и реальность (сюжетно оба произведения 

представляют собой внутренний монолог Поэта, олицетворение его 

раздумий). 

В этих двух пьесах Краус отказывается от излюбленного им 

принципа дословной цитаты, так широко использованного в трагедии о 

мировой войне и в “Литературе”, применяет прием сновидений, 

которые только и могут оправдать фантастичность происходящего и 

привести героя к постижению истины политической или эстетической. 

Место и время действия в миниатюрах не определены, присутствуют 

экспрессионистические образы,
228

 промелькнувшие в “Последних днях 

человечества” и “Магической оперетте”, что, правда, было в то время 

показательно не для одного Крауса и служило у него, как и у некоторых 

других австрийских писателей, целям сатирического отражения 

окружающего мира. 

Вместе с тем завоеванием драматурга в “Пьесе-фантазии” и в 

“Театре-фантазии” было усложнение характера главного персонажа. 

Он теперь не обрисован только с положительной стороны (как Ворчун в 

“Последних днях человечества”), не составлен из ряда негативных 

признаков (как Сын в “Литературе, или Поживем – увидим”), а 

соткан из разных по своему качеству основ с преобладанием пока еще 

одной. 

В обоих произведениях нет автономности второстепенных 

действующих лиц: все они теперь прочно взаимосвязаны с ведущим 

героем. Исчезла рыхлость сюжета, возросла роль конфликта, а 

обстоятельства – второе завоевание Крауса – “лепят” характер Поэта, 

который поэтому подвержен динамике, эволюционирует, в каждый 

новый момент чем-то не похож на себя предыдущего, хотя по-прежнему 

не оказывает на них (обстоятельства) никакого воздействия, ибо 

остается в почти независимой от них сфере размышления, анализа, 

самопознания. 

Одноактные стихотворные пьесы австрийского сатирика очень 

интересны для изучения идейно-художественной эволюции Крауса-

драматурга, но они свидетельствуют также о том, что он еще не смог 

найти собственную манеру письма в новом для него литературном роде, 

такую же гибкую и разящую, какой он владел в области публицистики. 

Творческий успех приносит ему комедия “Заоблачное гнездо 

кукушки”,
229

 в которой Краус обратился к наиболее острым социально-

политическим проблемам Австрии начала 1920-х годов. Сюжетную 
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схему для своего нового произведения он заимствует из комедии 

Аристофана “Птицы”. Нет необходимости делать подробный 

сравнительный анализ этих пьес, из которых ранняя представляет собой 

сценическую буффонаду, поэтический гимн человеку-“победителю 

богов”, как утверждает древнегреческий автор,
230

 а другая – 

драматургическая филиппика в адрес Австрийской республики – носит 

открыто политический характер и завершена поражением города-

государства птиц в их войне с богами Олимпа. 

Краус не осовременил античный образец, а создал новое, 

оригинальное действо, имеющее с аристофановским лишь общую 

коллизию: построение птичьей страны двумя авантюристами и их 

военную аферу. В нем он говорит о сущности монархического строя и 

так называемого демократического общества и показывает плюсы и 

минусы последнего, социальные преграды на его пути, угрозу 

реставрации империи или установления фашистской диктатуры. 

И это было исторической заслугой сатирика, ибо его опасения 

опирались на реальные факты. Ведь до весны 1921 года монархия в 

Австрии юридически устранена не была, ибо ее глава Карл в своем 

манифесте от 11.11.1918 писал не об отречении, а всего лишь об 

“отказе вмешиваться в дела государства”.
231

 И хотя в апреле 1919 года 

Учредительное собрание страны приняло закон об изгнании Габсбургов 

и о конфискации их имущества, попытки вернуть им трон не 

прекращались. 

В конце октября того же года в Вене был раскрыт заговор 

офицеров-легитимистов, а в апреле и октябре 1921 происходят два 

неудачных путча прогабсбургски настроенных кругов в Венгрии, что 

имело самое непосредственное отношение к Австрии, парламент 

которой вынужден был даже принять закон о запрещении членам 

имперской династии возвращаться в страну под любым предлогом. Но 

когда в средине 1921 года австрийским канцлером стал Й. Шобер, 

прежде верой и правдой служивший монархии на посту венского 

полицай-президента, возможность реставрации распавшейся империи 

становится на повестку дня. 

Уже в средине 1919 года Краус с болью признает: есть еще люди, с 

радостью думающие, что “разруха должна вернуть монархию”.
232

 В 

ноябре 1921 года он пишет статью в защиту республики (“Монархия и 

республика”), в июне 1923 с горечью говорит о тем, что “монархисты 

могут надеяться на судебное оправдание, когда убивают 

республиканцев”,
232

 а спустя несколько недель он сатирически 

воплощает мечты австрийских реакционеров в образы комедии 

“Заоблачное гнездо кукушки”. 



 15 

Мечты эти отстаивают в ней не только два авантюриста 

Ратэфройнд и Хофэгут, но и Первый помощник-монархист, пришедший 

спасать диктаторов воздушного государства от неминуемого поражения 

и с нетерпением ждущий того дня, “когда империя предков восстанет, 

мировою войною созданная вновь”.
234

 Он сожалеет, что 
 

Пока движенье наше еще зреет. 

Покорнейше прошу, республики земные 

лишь постепенно станут все иные. 

Свободу подданные временами чтут, 

и надо ждать, когда кронпринцы подрастут. 

В зародыше сегодня будущего плод. 

Реальность – здесь: заоблачный кукушки дом!
235 

 

Относительно угрозы фашистской диктатуры нужно также сказать, 

что и она имела реальную основу. Уже в первые месяцы после 

Ноябрьской революции 1918-го года реакция начала из среды мелкой 

буржуазии и прочего общественного отребъя создавать всякого рода 

фашистские и полуфашистские организации, наиболее крупной из 

которых стал хеймвер, вскармливаемый в Штирии, Тироле и Каринтии 

на деньги крупных промышленных магнатов, о чем, в частности, 

свидетельствуют мемуары лидера хеймвера Э. Штаремберга.
236 

Особенно сильной была идейная и кадровая связь этой “тайной” 

армии с фашистами соседней Баварии, где в те годы нашла себе приют 

партия А. Гитлера. Да и австрийский фашизм быстро набирал силу. 

Показателен тот факт, что на выборах в Учредительное собрание 

республики в феврале 1919 национал-социалисты Австрии собрали 25 

тысяч голосов.
237

 Седьмого и восьмого августа 1920 года в Зальцбурге 

происходит объединение пока еще формальное в одну общенемецкую 

партию всех профашистских движений Австрии, Германии, 

Чехословакии. 

Уже, как справедливо пишет германский исследователь этих 

фактов Э. Нольтэ, “маршируют под штандартами и знаменами, под 

шум команд и военной музыки мужчины в сапогах, рота за ротой, в 

строгой дисциплине и едином ритме”.
238

 Уже на своих митингах 

нацисты громко требуют места под солнцем и чистоты арийской крови. 

Уже активно пропагандируют свастику и антисемитизм 

националистические плакаты и журналы, содержание которых 

высмеивает Краус.
239

 Уже печатает книги, обосновывающие фашизм 

теоретически, во всевозможных аспектах философии, экономики, 

этнографии; одну из них
240

 Гитлер впоследствии назовет “катехизисом 

нашего движения”.
241
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В мае 1922 года правый кабинет Шобера был сменен еще более 

правым правительством прелата И. Зейпеля, сосредоточившего вскоре в 

своих руках почти всю полноту исполнительной власти, о чем с 

тревогой писал 06.03.1923 года центральный орган австрийских 

коммунистов газета “Ротэ Фанэ”. Фашизм все чаще стал прибегать к 

террору: в феврале 1923 в Каринтии произошло столкновение 

вооруженных хеймверовцев с рабочими, тогда же фашисты убивают в 

Вене социал-демократического функционера Бирнекера, в мае в 

Фаворитене нацистом был убит рабочий-железнодорожник.
242

 

“Фашистские банды, – сообщал в это время о событиях в Австрии 

орган Коммунистического Интернационала, – становятся всѐ 

наглее”.
243 

Угроза республиканскому строю была настолько велика, что с 

февраля 1923 года социал-демократы создают по всей стране боевую 

организацию рабочих “Шуцбунд”, а Юлиус Дейч, бывший военный 

министр первого республиканского правительства, поставленный 

теперь во главе Шуцбунда, печатает в том же году книгу “Опасность 

фашизма”.
244

 С этого времени, с периода частичной стабилизации 

экономических отношений, отмечает автор “Очерков истории 

Австрии”, “началась борьба за постепенную фашизацию Австрии при 

внешнем сохранении прежних форм парламентской демократии, 

созданных Ноябрьской революцией”.
245 

Именно это имел в виду Краус, когда вскоре после “Заоблачного 

гнезда кукушки” писал о том, что власть имущие прибегают к “белому 

террору”.
246

 Вот почему в этой комедии вполне закономерен образ 

Второго помощника, пришедшего вместе с Первым спасать прогнивший 

режим Ратэфройнда. Советы, которые он дает тому, заимствованы у 

нацистских идеологов: тут и требование чистоты крови (“Враждой 

национальною воспитывайте массу, перепишите всех, у всех спросите 

расу”
247

), и антисемитизм (“Всѐ пришлое учу вас ненавидеть”. – “Меня 

и Вас?” – “Других в виду имею. Восславьте нацию! А тех – гоните в 

шею. Иль прежде – их убить! Как мы: оружьем – живо!, – что криво, 

как их ноги и как носы их криво!”
248

); тут и внешние атрибуты национал-

социализма (“Вы бейте их – мы загорланим: „Хайль! ‟”; “Ведь крест – 

не крест уже, а свастика.”
249

) и, наконец, теория фюрерства (“Для 

счастья нет у вас железного героя, чтобы такой порою, битвами 

обильной, ваш фатерланд спасти рукою сильной.”
250

).
 

И всѐ это было написано летом 1923 года, когда тема фашизма еще 

не стала достоянием австрийской и немецкой художественной 

литературы! Правда, романом Й. Рота “Паучья сеть” (1923) была 

предпринята попытка широкого анализа психологии и идеологии 

национал-социализма, но произведение “мало еще тогда известного в 
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литературных кругах журналиста”,
251

 творчески незрелое, 

напечатанное в нескольких номерах венской газеты 

“Арбайтерцайтунг”, прошло незамеченным и не оказало ощутимого 

влияния на современников. И в пьесе К. Штернгейма “Ископаемое” 

(1923) взглядам Траугота фон Бескова свойственны некоторые черты 

фашистской доктрины, но он больше олицетворяет прусский 

консерватизм, контрреволюцию в целом, без различия в ней 

направлений и течений. 

А Краусу удалось подметить существенные признаки нового 

политического движения в Австрии и Германии и облечь их в яркую, 

доходчивую сатирическую форму. Однако противоречия в 

мировоззрении писателя, сказавшиеся еще в “Последних днях 

человечества” и проявившиеся в комедии “Заоблачное гнездо 

кукушки” с новой, хотя и неожиданной силой, сместили идейные 

акценты. 

Упоминание о монументальной “драме для чтения” не случайно. 

Сюжетно (изнурительная война, влияние ее на разные социальные слои, 

поражение ее зачинщиков), некоторыми образами (Ворчун, Четыре 

офицера, Абонент и Патриот, другие), дословными совпадениями (“Я 

такого не хотел”, к примеру) оба произведения похожи друг на друга, 

причем второе открыто пародирует первое. Ведь какая разительная 

перемена произошла в комедии с Ворчуном, где он носит имя Воробей! 

Он уже не наблюдатель, не комментатор, стоящий над событиями. Он – 

в их гуще, агитирует птиц против войны, против реакционной 

диктатуры, за демократическое правительство. Монархию Ратэфройнда 

и Хофэгута расшатывает не только бремя непосильной милитаристской 

авантюры, но и активный нажим низов, осознавших свои права на 

свободную жизнь. Такого не было в трагедии. 

Но безоговорочно записать это Краусу в актив нельзя, ибо 

основную опасность республиканской форме правления в Австрии он 

видел не столько в самой правящей верхушке, выдвигавшей всѐ новые 

партии регресса, сколько – и это стало центральной идеей пьесы 

“Заоблачное гнездо кукушки” – в нравственном разложении 

соотечественников, в их отходе от естественных “истоков”. Ведь 

сюжетно люди, а не птицы, тлетворно воздействуют в комедии на 

окружающий мир, который возвращается в нормальное и гармоничное 

состояние лишь после изгнания человека: “Свободны птицы. Радостно 

идти по новому, по старому пути” (выделено мной)
252

. 

Верно определив в общих чертах социальную основу Ноябрьской 

революции в Австрии, Краус заканчивает, однако, “Заоблачное гнездо 

кукушки” резким выпадом против всего человечества: “Я освящаю, – 

поет Жаворонок гимн свободы, – радостно рассвет. Чист воздух. 
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Человека нет!”.
253

 Нельзя не вспомнить слова Нерожденного Сына из 

“Последних дней человечества”: 
 

Звать нас в ваше царство глупо: 

Мы родимся ведь из трупа, 

Нездоров нам воздух ваш!
254 

 

Этот выпад венчает в комедии противопоставление птиц, 

желающих жить по законам природы, и людей, обманом захвативших 

власть, нарушающих эти законы, творящих зло и в итоге разрушающих 

самое себя. Объективную несостоятельность Австрийской республики 

осуществить провозглашенные демократические лозунги и устранить 

социальную несправедливость Краус воспринимает не только как 

результат антинародного общественного строя, но и как следствие 

нравственной испорченности своих современников. 

Упадок морали, вредоносное влияние человека на среду, с одной 

стороны, или торжество в умах идеи нравственного 

самоусовершенствования, победа здравого смысла над “больным”, с 

другой, – вот полюса эстетической сферы Крауса, между которыми 

горит творческая энергия комедиографа. 

Быстрая ликвидация в “Заоблачном гнезде кукушки” диктатуры и 

освобождение птиц свидетельствовали о том, что сатирик 

оптимистически смотрел в будущее; в заключительной песне 

прославлены подлинная свобода и человечность, мирный труд и радость 

жизни. Но единственной альтернативой позорному пути эгоистического 

общества оказывается в комедии явно иллюзорный выход – 

возвращение к природе. 

Однако в отличие от финала “Последних дней человечества” 

Краус утверждает теперь, что социальный прогресс можно замедлить, 

но не устранить. В этом и заключена неожиданная новизна в воззрениях 

драматурга. Его ошибкой было то, что он снова, как и прежде, наделял 

общественно-преобразующей силой слово, а не действие. А гармония в 

птичьем государстве наступает все-таки лишь после того, как приходит 

письмо от правительства Афинской республики с известием, что монарх 

Ратэфройнд и его сообщник Хофэгут – это авантюристы, “которые 

давно уже метили пробраться наверх”.
255

 И всем сразу становится всѐ 

настолько ясно, что даже названные аферисты без присущего им раньше 

демагогического пыла, безо всякого сопротивления сдают свои посты.  

Давая оценку принципам построения образов в комедии 

“Заоблачное гнездо кукушки”, надо отметить интересную 

особенность стилистики пьесы: почти каждый персонаж выступает то 

рупором положительных суждений писателя, то объектом сатиры. 

Например, в устах двух проходимцев бескомпромиссный анализ 
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положения дел в Афинской республике звучит так же убедительно и – 

самое главное! – искренне и правдиво, как и в суждениях предводителя 

птичьих стай, честного Удода, бывшего человеком и знающего 

негативные стороны людей. Но в итоге глаза ему раскрывают те же 

Афины, достойные теперь всяческой похвалы, хотя в них никаких 

позитивных изменений не произошло, и делают они это – что опять-

таки самое главное! – из искренних и правдивых побуждений. 

Однако, как ни парадоксально (на первый взгляд) может быть 

воспринято далее сказанное, такой способ обобщения был следствием 

творческих поисков Крауса в области реалистического изображения 

действительности. Это и есть привнесение им диалектики добра и зла 

уже не только в положительный (как Поэт в “Фантазиях”), а и в 

комический образ, что для полнокровной сатиры имеет первостепенное 

значение. 

В пьесе создано (хотя и не для всех персонажей) отсутствовавшее 

ранее звено обратной связи в цепи “характер и обстоятельства”: здесь 

он творит их по возможности и подчинен им по необходимости. Все 

центральные действующие персонажи обрели развитие, а условный мир 

пернатых и их повадки дали возможность ввести целый ряд остроумных 

сатирических параллелей к нравам людей. Сказочные мотивы были 

насыщены актуальными политическими разоблачениями. По точности и 

сочности характеристик, по обилию и оригинальности тропов, по 

легкости и ритмичности стиха комедия “Заоблачное гнездо кукушки” 

намного превосходит написанные Краусом раннее пьесы. 

Но чтобы исчезла эстетическая относительность, текучесть образа, 

а осталась его сложность и многокрасочность, Краусу надо было 

совершить нечто, выходящее за пределы собственно эстетики: прочнее 

увязать свое художническое, общественное и политическое кредо с 

насущными потребностями социального движения в Австрии, что 

означало бы значительную корректировку и даже сущностное 

изменение его идеалов.  

Разумеется, многие вопросы философского, политического, 

эстетического и морального порядка, которые мучили Крауса в бурное 

десятилетие 1914-1924 годов и которые олицетворены в его пьесах 

названного периода, были во многом решены. Друг абстрактного 

человечества стал воинственным, хотя и остро-критическим 

защитником конкретной демократической республики; публицист, 

мысливший и писавший только индивидуальными и бесплотными 

понятиями, приобрел облик художника, творящего универсальными и 

полновесными художественными образами; сторонника нравственного 

самоусовершенствования начал вытеснять поборник социально 

активных действий; т.е. реалистический способ обобщения в его 
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стилистике победил окончательно. Но: просветителъская вера в 

неизбежное торжество добрых начал в человеке, от которых тот отошел 

под влиянием пагубных идей и к которым он обязательно придет, если 

услышит слово правды, продолжает господствовать в мировоззрении 

Крауса. 

Почти три года ищет он убедительную основу для такого 

правдивого слова и находит ее в австрийской действительности, давшей 

ему не только проблему, но и сюжет сатирической трагикомедии 

“Непреодолѐнные”
256

 – последнего драматургического произведения 

писателя. 

В 1920 году в Вене появляется венгерский журналист И. Бекесси, 

прославивший себя в Будапеште скандальными аферами и шантажом. 

На деньги двух известных послевоенных австрийских биржевых 

спекулянтов К. Кастилиони и З. Бозела он основывает в столице 

Австрии Вене газеты “Ди Бѐрзэ” (1920) и “Ди Штундэ” (1923) и 

расширяет свою деятельность вымогателя. Он вскоре становится 

действительно разрушительной грозой для тех представителей 

правящего класса, которые утонули в коррупционных, юридических, 

моральных и иных преступлениях, а его названные бульварные листки 

(особенно “Ди Штундэ”) быстро приобретают даже славу 

“леворадикальных”, поскольку очень часто публикуют 

разоблачительные материалы о масштабных махинациях крупных 

дельцов австрийского государства (правда, читающая эти листки 

публика не знает и даже не догадывается, что публикуют-то они такие 

истинно разоблачительные материалы только в случае неполучения 

редактором этих листков И. Бекесси солидной взятки от тех, кого он 

собирается разоблачить). 

Однако сферу своей грязной деятельности реальный Бекесси 

распространяет в Вене через некоторое время на любого человека, 

рискнувшего выступить против его политики шантажа. Но вот в 

средине 1923 года издатели и редакторы австрийского журнала “Дер 

остеррайхише Фольксвирт” Г. Штолпер и Б. Федерн опубликовали 

статью о том, что Бекесси следует считать продажным журналистом. 

Тот за такое “оскорбление” подал в суд. В ответ журнал печатает 

(24.11.1923) полученную из Венгрии официальную характеристику 

прошлой деятельности Бекесси с перечислением его шестнадцати 

преступлений. Бекесси забрал свою жалобу из суда, но потребовал от 

Штолпера и Федерна мира, пригрозив в случае отказа опубликовать 

частное письмо Штолпера к его разведенной жене. В результате журнал 

Штолпера и Федерна капитулирует. 

Но тут в борьбу вступает Краус, увидевший в феномене “Бекесси” 

явление типическое, в котором сконцентрировались характерные 
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признаки продажной прессы, получившей в Австрийской республике 

безграничную свободу слова. В ряде своих статей и выступлений перед 

рабочей аудиторией (“Что мог бы господин Кастилиони получить 

даром”;
257

 “Разоблаченный с помощью Бекесси”;
258

 “Почему я не 

участвовал в праздновании дня Республики”
259

) сатирик настойчиво 

освещал именно эту сторону дела. 

Полемика с Бекесси углубила разрыв Крауса с австрийскими 

социал-демократическими лидерами, которые вели двойную игру: пели 

дифирамбы Краусу за его бескомпромиссные сражения с общественным 

злом, но оценивали Бекесси всего лишь как “моль в шубах бобров 

инфляции” и при этом не возражали против псевдообъективной критики 

краусовских вечеров чтений, устраиваемых Краусом по официальным 

предложениям этой же партии и по многочисленным просьбам ее 

трудящихся сторонников. Более того: молодые социалисты в письмах, 

адресованных своей партийной верхушке, требовали, чтобы ее 

центральные органы стали на защиту Карла Крауса в его борьбе с 

Бекесси, которая, по их верному мнению, “является не личной, а в 

высшей степени нравственной”.
260 

Клич “Вон из Вены мерзавца!”, брошенный Краусом в 1925 году, 

объединил многих честных людей австрийской столицы, ставши 

крылатым выражением. Вскоре (летом 1926-го) Бекесси действительно 

бежал в Венгрию, и только тогда венские власти взяли под арест 

редактора отдела рекламы газетки “Ди Бѐрзэ” З. Форду, а главный 

редактор листка “Ди Штундэ” К. Чуппик был вынужден уйти в 

отставку. Так были устранены внешние приметы коррупции прессы, 

финансистов и политиков, но остались глубокие корни их продажности, 

и потому Краус как издатель популярного (и не только в Австрии!) 

остро-политического журнала “Факел” продолжает битву, объектом 

которой стает теперь Й. Шобер, один из влиятельных австрийских 

политиков “сильной руки”, помогший Бекесси избежать суда.
 

Еще в марте 1921 года (статья “Полицай-президенту”), когда 

Шобер, не прекращая своей прежней (то есть в период монархии) 

деятельности на посту венского полицай-президента, жестоко подавлял 

выступления рабочих, и затем в 1922 году (статья “Письмо”), когда 

Шобер ненадолго стал федеральным канцлером Австрии и пытался 

ввести новые налоги на трудовой люд,                Краус отмечал 

диктаторские замашки этого деятеля, лицемерно заявлявшего о своей 

“надпартийности”, но мечтавшего о реставрации империи или об 

установлении господства иных             правых сил. 

Всем объективным историкам хорошо известно, что, когда 15 июля 

1927 года рабочие Вены, возмущенные оправданием фашистских убийц, 

вышли на демонстрацию протеста, Шобер, вновь ставший полицай-
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президентом, приказал стрелять в них, в результате чего десятки людей 

были убиты и сотни ранены. Крауса потрясла эта бойня, и он в своем 

журнале возложил вину за происшедшие события на правящие круги и 

на австрийских социал-демократических лидеров, сорвавших всеобщую 

забастовку (статья “Срыв праздника рабочей песни”). 

И Краусу надо было обладать большим гражданским мужеством, 

чтобы в сентябре 1927 года, когда сам федеральный канцлер Австрии 

Й. Зейпель назвал венскую полицию “прочным оплотом 

государственного порядка”, а в парламенте в спешном порядке шло 

обсуждение нового антидемократического уголовного кодекса, 

расклеить по столице плакаты с требованием отставки Шобера! А затем 

Краус написал и распространил “Песню Шобера”,
261

 заклеймившую 

преступление этого кровавого прислужника власть имущих, и она имела 

невероятный успех у австрийских рабочих. Но лирический жанр был 

слишком узок, а публицистические инвективы слишком прямолинейны, 

чтобы емко и ярко воплотить взволновавшую Крауса мысль о 

злотворной взаимозависимости столпов рыночного общества. 

Бекесси как “гроза нуворишей” и Шобер как “оплот отечества”; 

журналист, позабывший долг писать правду, и жандарм, решительно 

исполняющий предписанный ему бессовестный долг, – что могло быть 

общего между ними? Краус нашел эту связь, ее социальную основу: 

рыночный, т.е. продажный “порядок”. Авантюрист от прессы, 

устраивающий свои финансовые махинации, потому что убежден в их 

безнаказанности в условиях, где господствует принцип купли-продажи, 

и политик, для которого государство (монархия, республика или что-то 

еще) есть всего лишь мостик, соединяющий его нынешнее социальное 

положение с будущим ухудшением или улучшением личного 

благополучия (по сюжету пьесы Крауса: бывшую монархию с будущей 

диктатурой реакционных сил), и который потому открыто выступает 

как кровавый палач венских рабочих, – их обоих Краус оценил как 

типичное порождение того политического строя, при котором народ 

отстранен от управления, служит объектом неограниченной 

эксплуатации и не имеет реальных прав, чтобы “преодолеть” 

кастилиони, шоберов, бекесси и им подобных. 

В декабре 1927 – феврале 1928 года Краус создает, а в мае          

1928-го публикует свою сатирическую трагикомедию 

“Непреодолѐнные”,
262

 лишний раз подтвердив правоту слов великого 

французского комедиографа Мольера: “Самые блестящие трактаты 

на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира, 

ибо ничто не берет так людей за живое, как изображение их 

недостатков”.
263

 В основу сюжета новой пьесы были положены факты 

из биографий исторических лиц, что придало ей неотразимую силу 
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достоверности. Тесная связь образа с прототипом стала новым 

свойством драматургической стилистики Крауса, разоблачавшего таким 

путем не столько конкретных людей (хотя и их тоже!), сколько 

социальные условия, порождающие этих людей, но, разумеется, для 

углубления общественной и художественной силы своей сатиры, 

изменявшего или переосмыслившего факты действительности. 

Реальный Бекесси, как известно,
264 

бежал из Вены и нашел приют у 

фашистского режима венгра Хорти. Но его комедийный двойник 

Баркасси (так назвал Краус своего главного персонажа) вернулся в 

столицу Австрии с триумфом, о чем Краус в предисловии к пьесе 

предостерегающе писал: “Внешние предпосылки заключительного акта 

в той мере, в которой они затрагивают возвращение героя, в 

действительности отсутствовали до того часа, когда произведение 

было закончено. Но они вскоре будут наверстаны ею. Ибо буржуазному 

миру распада и упадка необходим шантажист.”
265 

Краусовский Баркасси не мог не вернуться. И дело не только в том, 

что он властью, приобретенной аферами, “позволил (! – Н.А.М.) 

сместить”
266

 прокурора, который препятствовал его возвращению; и 

даже не только в том, что он нужен рыночной мнимодемократии как 

олицетворение демагогии ее правящей верхушки (“Я, как и прежде, – 

утверждает он, – буду представлять все политические направления. 

Между Хорти и Москвой лежит большая арена для творческой 

личности”
267

). Правильно оценивая социальную и политическую 

обстановку в краусовской Австрии, он в порыве откровенности не раз 

указывает на главную причину своего триумфа: “Баркасси – это 

понятие. Баркасси сидит в каждом из вас!”
268

. “Не делайте время 

лучше, чем оно есть, – говорит он в другом месте. – Я – его выражение! 

Избавившись от меня, вы еще не избавляетесь от времени.”
269 

В этом времени – первой половине 1920-х годов – реальные 

представители правящих кругов (т.е. австрийские банкиры Бозел и 

Кастилиони и прочие европейские иже с ними), были подвержены, как 

документально известно,
270

 антисемитским нападкам со стороны прессы 

и католических правительств, которые пытались таким путем обрести 

“козлов отпущения” для народного гнева. А их литературные 

воплощения у Крауса, банкиры Лобез и Камилиони (читателю совсем не 

трудно увидеть тут истинные имена прототипов), торжествуют в своем 

альянсе с легко покупаемыми благотворительными подачками 

“честной” государственной администрацией и “объективной” 

журналистикой, которые замалчивают произвол банкиров и 

работодателей, а также их экономические аферы, касающиеся трудового 

люда. 



 24 

Чего только стòит фигура Лобеза, который однажды уже “подарил” 

полиции обмундирование и тем самым купил ее почти постоянную к 

себе благосклонностъ, а сегодня предоставляет “один этаж отеля близ 

прекрасного курорта у озера Мондзее в распоряжение преданнейшим из 

преданнейших – низшим чинам полицай-дирекции и при том с полным 

пансионом”.
271

 Зловещая тень этого президента банка лежит на всех 

четырех актах пьесы: его имя – то с уважением, а то и с презрением – 

упоминают многие персонажи, но на сцену он выходит лишь в 

заключительной сцене пьесы и произносит в пьесе одно единственное 

(!) слово “Мошенник!”, давая тем самым в высшей степени 

положительную оценку ловкому возвращению Баркасси: при этом он 

выдыхает это слово с такой завистливо-одобряющей интонацией, что 

Баркасси, который давно уже видел в нем родственную душу, обнимает 

его и называет по-венгерски “Брат мой!”
272 

Лобез молчит, он действует. Но зато на протяжении всего второго 

акта говорит его друг Камилиони, который не скрывает ни своего 

влияния на правительство (“В этой дрянной республике все сановники 

жрут досыта у моего стола”.
273

), ни своего зависимого от Баркасси 

положения (“Господи, этот Баркасси! Его похвала мне страшнее, чем 

нападки другого”.
274

). А самое главное – банкир Камилиони не скрывает 

своей привязанности к итальянскому диктатору-фашисту Муссолини и 

к аналогичным правым силам в Австрии: “...славно могло бы все это 

закончиться 15-го июля. Только такого нам и не хватало: диктатура 

черни. Запишите для моего секретаря: желтые организации – надо 

снова что-то с ними делать. Пока у меня в Вене есть дворец, я придаю 

самое большое значение тому, чтобы австрийский хеймвер крепнул. (...) 

Если уж говорить открыто, то то, что здесь творится, – не идеал 

законности. (...) Всѐ чисто по-австрийски: железный фашизм, 

смягченный расхлябанностью”.
275 

Против такой “расхлябанности” и выступал реальный Шобер, 

бывший, как известно,
276

 яростным сторонником хеймвера и активным 

австрийским политиком пангерманской ориентации, но удачно 

лавировавший между критикой левых и похвалой слишком правых. Его 

же краусовское сатирическое олицетворение Вакер – центральная 

фигура пьесы – даже словом (частично) и делом (полностью) 

поддерживает Баркасси и Лобеза с Камилиони, помогая первому 

благополучно уйти от наказания и охраняя имущество и авторитет 

вторых от гнева трудящихся. 

При этом он провозглашает независимость своих действий от 

каких-либо интересов любых партий, утверждая, что полиция 

исполняет надпартийную миссию и что убеждения – это личное дело 

любого его сотрудника. Весь ход действия в пьесе Крауса, однако, 
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убедительно разоблачает его лицемерие, карьеризм, хамелеонство, 

жестокость, свидетельствуя о том, что такую тактику он использует, 

пока речь не идет о его продвижении по службе. Вот почему, будучи 

вынужден под давлением широкой общественности начать дело против 

Баркасси, он так нерешительно ведет его (еще бы! За спиной 

журналиста-вымогателя стоят Лобез и Камилиони, от которых зависит 

судьба самого Вакера) и требует выполнения разных формальностей 

для того, чтобы официально установить давно известные ему 

махинации шантажиста (точнее: затянуть дело). 

Но как быстро исчезла его медлительность во время расстрела 

антифашистской демонстрации, когда полиция, по гордому признанию 

ее президента Вакера, “не долго раздумывая, выполнила свой долг”.
277

 

Естественно: ведь теперь речь шла о защите собственной власти, о 

возможности скорой реализации давно лелеемой мечты о должности 

бундесканцлера и потому можно (и нужно!) было без дополнительных 

переспросов уничтожить честных и бедных людей, внезапно ставших в 

глазах Вакера шантажистам и бандитами. 

И впоследствии, когда ему понадобилось продажное перо, чтобы 

оправдать собственные преступления, он быстро нашел общий язык с 

Баркасси, вернувшимся в Вену. Именно для таких случаев и бережет 

краусовский Вакер свое руководящее указание, что “независимости (то 

есть надпартийной миссии – Н.А.М.) в жизни государства быть не 

может”.
278 

Вот в таком тесном клубке переплетены у Крауса тайные и явные 

помыслы Баркасси, Лобеза, Камилиони и Вакера. Всем построением 

пьесы Краус аргументирует идею, заключенную уже в названии 

трагикомедии: о наступающей ночи социального регресса. Не случайно 

он завершает произведение сценой ночного разгула прессы, капитала и 

полиции, объединенное торжество которых он, проводя анализ 

национал-социализма, обозначит в 1933 году “вальпургиевой ночью”, 

временем шабаша всех мрачных, античеловеческих сил. Благодаря 

мастерству сатирика главный сюжетный мотив, связывающий Баркасси, 

Камилиони, Лобеза и Вакера, превращается в яростное обличение 

антинародности любого рыночного общества, рекламируемого 

продажной прессой как идеальное государство всеобщего полноценного 

потребления, и естественно (аргументировано и логично) подводит 

читателя к выводу о его (рыночного общества) неизбежной и постоянно 

усиливающейся фашизации. 

Потому и назвал премьеру “Непреодолѐнных” (06.05.1929) 

известный театральный критик Г. Иеринг “предупредительным 

выстрелом в затишье” театральной Вены.
279

 Такое изображение 

австрийской действительности было, несомненно, обусловлено 



 26 

политической прозорливостью Крауса, его образным предвосхищением 

будущих событий 1933 года в Германии и 1938-го в Австрии и тем 

самим (критика реакции) прочно увязано с первейшей потребностью 

демократических сил страны – их объединением. 

За это и поднимает свой голос автор “Непреодолѐнных”. Реальный 

Краус, как уже было сказано, одержал совместно с другими ему 

современными единомышленниками фактическую победу и над 

Бекесси, и, в сущности, над Шобером, вскрыв общественно вредную 

основу их действий. В пьесе же всѐ напротив: юмористический 

персонаж Аркус (= Краус, если переставить буквы) – единственный 

прогрессивный персонаж-журналист не только в этой пьесе, но и во 

всей драматургии Крауса – не может записать в свой актив даже 

моральной победы над своими противниками, ибо Баркасси и Вакер 

громогласно торжественно и очень пышно празднует возвращение 

шантажиста Баркасси и расстрел народной демонстрации, а Аркус 

только пытается воззвать к общественности своей пьесой с таким же 

внешне горестным названием “Непреодолѐнные”. 

Композиция трагикомедии, однако, убеждает, что непреодолим мир 

баркасси и вакеров только в их воображении да еще для одинокого 

Аркуса, который боролся за свое поруганное достоинство и не находил 

поддержки ни у закона, стоящего на службе у тех власть имущих, 

против которых он шел в свои публицистические сражения, ни у 

честных сограждан, ошибочно считавших эту борьбу его сугубо 

личным делом и не видевших коррупционной связи рыночной прессы, 

институтов милитаризма и финансовой олигархии. 

Катастрофическое завершение маленького личного дела 

публициста Аркуса и громадной социальной афѐры власть имущих 

вакеров, баркасси, лобезов и камилионов выросло, как следует из пьесы, 

в одних и тех же условиях: разобщенности прогрессивных сил страны и 

безнаказанности происков реакции. Потому и озаглавил Аркус свою 

разоблачительную статью о Баркасси и пятнадцатом июля (расстрел 

демонстрации) “Результаты молчания”.
280

 С какой горечью, как и год 

назад в публикации “Потерянное уважение”, звучит суждение Крауса, 

вложенное им в уста представителя правых движений, об Аркусе, 

фанатично преданном борьбе за уважение человека: “Фанатик не 

изменит мира, а мир принял нас! Мы – в нем. Более того: мир 

уподобляется нам! Само достоинство, да еще под смертельными 

ударами, которые мы ему наносим, пляшет под наш „Свисток‟. Мы 

освистываем всѐ, почему же нам не освистать и этого одиночку?”
281

 

Потому и предпослал Краус своей сатирической трагикомедии грустные 

слова датского философа Кьеркегора: “Одинокий человек не может 
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помочь эпохе или спасти ее. Он может лишь выразить, как она идет к 

закату”.
282 

Объединение лиц, выступающих за прогресс, – какая это 

злободневная тема для австрийской да и, как верно замечает 

С.В. Рожновский,
283

 для немецкой литературы конца 1920-ых – начала 

1930-ых годов! Краус находится в первых рядах ее зачинателей. Анализ 

ее в пьесе “Непреодолѐнные” помогает выявить существенные 

перемены в мировоззрении сатирика. Нет больше “естественного 

человека” просветителей, исчезли из лексики драматурга слова об 

абстрактном человечестве, отошедшем от своих первородных добрых 

начал. Есть весьма четкое представление о конкретной социально-

политической реакции и есть менее четкое, но вполне определенное 

мнение о ее конкретных жертвах: трудовом народе, расстреливаемом в 

прямом и переносном смысле на улицах населенных пунктов.
 

Страстная проповедь истины, обращенная к идеальному, т.е. 

морально чистому человеческому существу, прозвучавшая некогда в 

гневных эпизодах “Последних дней человечества”, сменяется через 

десять лет, заполненных социально весомыми общественными 

потрясениями, трезвым обращением писателя, прошедшего 

эстетическую и социально-философскую школу жизни и своих прежних 

пьес, к читателю и зрителю весьма определенной классовой 

принадлежности: рабочим и их интеллигенции.
284

 Именно поэтому в 

“Непреодолѐнных” постоянно ощутимо присутствие того мира, с 

позиций которого автор бичует современность, хотя непосредственно и 

не указан его идеал. Но ведь, говоря словами Фридриха Шиллера, “нет 

никакой необходимости в том, чтобы последнее (идеал – Н.А.М.) было 

высказано, если поэт умеет пробудить его в душе”.
285 

Однако в этом сатирическом изобличении зла уже ощутим налет 

социальной усталости Крауса, не только творчески, для наглядности и 

доходчивости сгущавшего краски (с такой целью и было проведено в 

данном разыскании сравнение персонажей с их историческими 

прототипами), но и в политическом плане преувеличивавшего силы 

реакции.
 

Трудящиеся массы присутствуют в пьесе на заднем плане, так 

сказать за сценой, и это соответствовало избранному сюжету: потому 

что их обманывают и расстреливают, они беззащитны и беспомощны, 

вызывают жалость и будят тревогу за их судьбу. И это тоже входило в 

идейный замысел Крауса, своим произведением требовавшего от 

соотечественников взглянуть на окружающую действительность без 

розовых очков. Но такое изображение народа противоречило 

конкретным фактам: реальная демонстрация рабочего класса Вены 15 

июля 1927 года переросла в вооруженное восстание, переведенное, 
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правда, оппортунистическими лидерами австрийской социал-

демократии во всеобщую забастовку. Тем не менее степень ярости и 

организационная мощь венского пролетариата были настолько велики, 

что многие финансовые, промышленные и торговые воротилы бежали 

из столицы,
286

 а в нее для помощи полиции были введены армейские 

части.
287 

К сожалению в пьесе Крауса нет не только такого народа, но и нет 

оценки событий с позиций такого народа. Напротив, в 

“Непреодолѐнных” власть реакции от акта к акту прочнеет. 

Краусовская трагикомедия звала к активным действиям, но звала 

косвенно, ибо сам ее автор не видел в австрийской жизни тех сил, 

которые были бы способны одолеть национал-социалистов, хеймвер и 

прочих представителей общественного регресса. Не видел и потому 

начал терять веру в воспитывающую роль искусства. “Вы волнуете себя 

из-за нападок какого-то тщеславного шута Аркуса, – говорит 

секретарь Фаллотай своему шефу Баркасси. – Ну что он издает? 

„Стрелу‟! Да она отскакивает от толстой кожи, которую мы 

натянули на венцев”.
288 

После “Непреодолѐнных” Краус не создаст больше ни одной 

пьесы, выпустит лишь два томика философской лирики,
289

 будет 

переводить Оффенбаха
290

 и Шекспира
291

 и разрабатывать проблемы 

литературного и разговорного языка.
292

 В политическом плане он в 

тридцатые годы двадцатого столетия примкнет к сторонникам 

австрийского канцлера Дольфуса, ошибочно увидев в них единственно 

реальных противников приближающегося аншлюса Австрии.
 

Такое развитие событий непосредственно не вытекает из пьесы 

“Непреодолѐнные”, но возможность подобного была в ней заложена. 

Сложность обстановки в стране, где социал-демократы и коммунисты 

больше выступали друг против друга, чем против их общего врага, и 

привязанность Крауса к индивидуалистически понимаемой им свободе 

(стихотворение 1930 года “Моѐ противоречие”) толкнули сатирика на 

тропу общественной изоляции, преодолеть которую он мужественно 

попытался в 1933 году, дав в памфлете “Третья Вальпургиева ночь” 

глубокий по силе социальной, политической, исторической и 

философской критики анализ германского национал-социализма. 

Уход Крауса из драматургии достоин сожаления, ибо его последняя 

пьеса свидетельствовала, что он вырос в оригинального, 

публицистически злободневного, классического комедиографа. И хотя 

“Непреодолѐнные” во многом не похожи на прежние 

драматургические произведения сатирика, они активно используют, 

творчески изменяя, их приемы, объединяя в себе признаки комедии 
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нравов и политической трагедии и обладают также устойчивыми 

особенностями, не присущими указанным жанрам.  

В пьесе нет ни одного монолога, ни одной картины, 

иллюстрирующей заранее изложенную мысль. Наоборот, действие как 

раз и порождают взаимостолкновения речей и поступков, результат 

которых нельзя предсказать. Крауса можно даже обвинить в том, что он 

впервые в своей драматургической практике чрезмерно увлечен 

персонажами, которые словно бы уходят из-под его творческой опеки, 

внимательно регистрируют все нюансы в собственном настроении, в 

реакции окружающих на него, чтобы затем суммировать всѐ в обратном 

ответе на эту реакцию. Здесь впервые в художественной деятельности 

сатирика происходит то, о чем современный теоретик драмы пишет: 

“Искусство драматурга в „делании‟ драмы заключается не столько в 

изобретении новых ситуаций и коллизий, сколько в полной реализации 

их в действии и через действие”.
293 

Такая реалистическая степень взаимозависимости характера и 

обстоятельств, пробивавшая себе дорогу еще в “Заоблачном гнезде 

кукушки”, стала в “Непреодолѐнных” важнейшим типом обобщения и 

не только связала всех действующих (именно: действующих, а не 

резонерствующих, как бывало раньше) лиц в единую четырехактную 

систему наполненного неожиданностями сюжета, но и позволила 

создать комические образы, которые обладают эстетической и 

психологической многосложностью и не искажены в своих реальных 

пропорциях. А ведь многие исследователи сатиры, да и сами ее творцы, 

считали и считают, что образ в ней “всегда подвержен тенденциозной 

деформации”,
294

 что зеркало ее – кривое и предназначено для 

“карикатурного, гротескного отображения всего, достойного 

бичевания”.
295 

Однако в пьесе Крауса все сатирические персонажи живут 

полнокровной драматической жизнью, реализуя присущую им 

основную черту характера, но в таком богатом и сложном переплетении 

с другими их свойствами, что на время эти другие могут даже взять 

верх и повести их носителя в нежелательном ему направлении. 

Несомненно, подобных персонажей имел в виду Ю. Борев, когда писал: 

“Эстетическое богатство сатирического образа предполагает, что 

он, не переставая быть сатирическим, выражает многое другое – и 

трагическое, и безобразное, и возвышенное”.
296 

Вместе с тем Краус показывает господство этого главного 

негативного признака лишь в определенной ситуации, устранение 

общественной сути которой и есть, по мысли драматурга, искомый путь 

борьбы с временно празднующим триумф социальным злом. Так, весь 

первый акт чередуются взлеты и падения авантюристического духа 
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Баркасси, отступающего перед сплоченностью противника. “Моя 

редакция убивает меня, – рыдает он в припадке малодушия. – Она 

катит на меня ипотеку ненависти. Такую (! – выделено мной – 

Н.А.М.) борьбу мы не выдержим”.
297

 “Пожалуйста, не кричите так, – 

умоляет он своего редактора, откровенно назвавшего его дерьмом. – 

Зачем, чтобы все знали” (выделено мной – Н.А.М.).
298

 Именно в один 

из таких моментов он бежит в Париж к своему другу Камилиони, хотя 

никакого судебного обвинения ему не предъявлено.
 

И как меняется его поведение, когда страх прошел: 

“Шантажист?! Стрелять?! – требовательно переспрашивает он 

Камилиони, яростно защищающего свои деньги. – Если Вы сию минуту 

не дадите мне миллиарда, который нужен мне для моей реабилитации, 

я подам на Вас в суд за угрозы! Я Вам покажу, кто шантажист!”
299

 А 

на судорожную фразу собеседника “...пусть ... секретарь ... чек ... 

тридцать ... тысяч франков” Баркасси спокойно возражает: 

“Минуточку! Вначале давайте проверим курс валют”.
300 

Наряду с этим Баркасси не лишен чувства юмора, любит сам и 

позволяет другим подшучивать над собой, заботлив к своей семье, а 

кроме того: постоянно находясь в редакционной клоаке созданного им 

бульварного листка, умеет сохранять внешнюю респектабельность и 

своими откровениями может даже вызвать у собеседника уважение 

(сцена с Файльхеном во втором акте). 

Аналогичное соотношение противоположных черт можно найти и у 

других персонажей пьесы. Так, Вакер смахивает чувствительную слезу 

от поздравительных стишков шестилетней крохи
301

 и в то же время 

приветствует расстрел детей.
302

 Неповторимость этим персонажам 

придает не только разносторонняя обрисовка, но и филигранная речевая 

характеристика, усиливающая реализм пьесы. При этом Краус 

использует старый, измененный до неузнаваемости прием цитирования 

наиболее типичных фраз прототипа, когда язык персонажа отчетливо 

выявляет господствующее свойство характера. Отсюда – 

преисполненная откровенных намеков атакующая простота речи 

Баркасси, туманная и синтаксически запутанная канцелярщина Вакера, 

капризные интонации и властная прямота Камилиони, язвительность и 

многозначность риторических вопросов Аркуса. 

В “Непреодолѐнных” были также использованы приемы 

саморазоблачения и монтажа сцен, применяемые Краусом и раньше, но 

здесь они творчески переработаны, и потому их надо отнести к 

новшествам, которые способствовали возникновению комического 

эффекта и углубляли реализм произведения. В связи с тем, что они от 

пьесы к пьесе эволюционируют, их анализ будет дан в заключительном 

разделе данного разыскания. 
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В 1920-е годы Крауса увлекали сатирические произведения 

Н.В. Гоголя. Он высоко ценил проницательность, смелость русского 

классика, его художественное мастерство и с восхищением писал в этот 

период о его творческих принципах, что “они – чудесным образом 

отшлифованные линзы, которые делают видимыми самые дальние 

миры и самых крохотных инфузорий, и надо обладать большой силой 

духа, чтобы проницательно рассмотреть факт, взятый из самой 

презренной жизни, и возвысить его до жемчужины творения”.
303 

Глубинное влияние Гоголя на “Непреодолѐнных”, к сожалению, 

пока еще почти не отмечено критикой. А оно несомненно. И в первую 

очередь – гоголевской комедией “Ревизор”, этой, по словам Крауса, 

“несмываемой печати сатирического гения на союзе авторитета и 

коррупции”,
304

 этой, по его же мнению, “самой сильной в мировой 

литературе драматической сатире”.
305

 Два таких внешне непохожих 

сюжета (“Непреодолѐнные” и “Ревизор”) объединил почти через 

столетие один и тот же творческий прием: неприкосновенность 

первоначальной комедийной ситуации, возврат действия в мнимой 

развязке к непоколебленной всем ходом интриги завязке, что помогло 

когда-то Гоголю, а теперь Краусу создать психологически сложные и 

содержательно многогранные образы.
 

За свою долговековую эволюцию трагедия и комедия выделили 

свой основной разграничительный признак: степень воздействия 

конфликта на судьбу героя и на сюжет. В трагедии влияние было 

разрушительным в физическом или моральном плане, достигая 

вершины в кульминации, что вело к напряженному, даже роковому 

развертыванию действия, к нарастанию несчастий. В комедии оно часто 

лишь улучшало главный персонаж, устраивало его жизнь; отсюда – 

счастливые неожиданности, веселый смех. Но уже у Мольера 

господствует новый принцип, который был едва различим у его 

предшественников, начиная с античных времен: конфликт помогает 

центральным персонажам, но не меняет натуры их главного противника 

(Тартюфа, например), а значит – и не исключает возможности его 

победы. Иными словами, в комедию властно вошла сатира, как 

следствие неразрешимости коллизии в рамках изображенных 

обстоятельств, как художественное требование изменить реальные 

общественные условия, порождающие изобличаемых типов, ибо “в 

сатире конфликт разрешаем и преодолим лишь в исторической 

перспективе”.
306 

В творчестве Гоголя этот сатирический принцип был доведен до 

очень высокой степени качества: конфликт, вскрыв тайные и явные 

пороки, оставлял всѐ в неприкосновенности. Вот отчего возникал у 

Гоголя горький смех сквозь слезы. Это и позволяло ему рисовать такие 
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мощные и по-своему драматические образы, как, например, 

Городничий, со слепого страха полезший в добровольное услужение 

заезжему столичному франту. Гоголевский “Ревизор” завершен 

эффектной развязкой, которая оставляет читателя и зрителя перед 

острым вопросом: что же будет дальше с осмеянным злом? 

В “Непреодолѐнных”, где на свой лад драматичен и Камилиони, 

беззащитный перед напористостью Баркасси, и сам Баркасси, ставший 

временно изгоем в среде, которая не может существовать без его 

продажной журналистики, развитие событий в последнем акте, в 

котором избранное общество предается приятным воспоминаниям о 

расправе над мирной демонстрацией и о том, как где-то между вторым и 

третьим актами был изгнан Баркасси, почти по Гоголю стремительно и 

всѐ-же разительно иное: 
 

ВАКЕР:... здесь представлена только порядочная пресса, которая 

будет хранить молчание о всех этих промахах. В прошлом, вы меня 

понимаете, я бы не смог за такое поручиться. 

(Он подаѐт знак музыкантам играть. Файльхен резко распахивает 

дверь. Музыка прерывается) 

ФАЙЛЬХЕН: Легок на помине! 

(Оживление) 

ВАКЕР: Что Вы хотите этим сказать? 

ФАЙЛЬХЕН: Бог из машины! 

ВАКЕР: Что это значит? 

ФАЙЛЬХЕН: Ганибал у ворот! 

ВАКЕР: Я Вас не понимаю. Вы должны в этой связи выразиться 

все же яснее. 

ФАЙЛЬХЕН: Я выражусь яснее, сделав сенсационное 

разоблачение, если прочту эту телеграмму: „Баркасси возвращается‟. 

(…) 

(Открывается средняя дверь и входит Баркасси. Немая сцена как в 

‘Ревизоре’).
307 

 

Такой интригующий эпизод – на первый взгляд, но только на 

первый взгляд! – расставил все акценты в сюжете пьесы, которая как 

будто больше не требует комментария или дополнения, ибо 

возвращение Баркасси в Вену автоматически означает приход действия 

к своему началу. Кажется, что круг замкнут, как и у Гоголя, и по нему – 

теперь уже бесконечно – будут идти Баркасси, Камилиони, Вакеры, 

Аркусы с их поражениями и триумфами. Но это далеко не так. 

После “немой сцены”, захватившей ее участников скорее внешне, 

чем внутренне, потому что они всегда были готовы если не к появлению 

старого Баркасси, то к рождению его нового двойника, события в пьесе 
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развертываются (именно развертываются, а не подытоживают или 

объясняют происходящее) еще добрую четверть акта. И при этом самую 

важную его четверть, ибо за это время будет решен основной вопрос 

пьесы: о путях преодоления изображенного социального бедствия. За 

это время будет показано, что круг не замкнут: ведь его никогда и не 

было. Были поверхностно разные, но родственные по составу мутные 

ручейки и ручьи политической преступности, а теперь они сливаются в 

единый мрачный поток реакции. 

У них нет еще формального объединения, есть фактическое 

(раньше было взаимопонимание), но Баркасси и Лобез согласны со 

словами Вакера: “У нас одна задача: увидеть немецкий народ 

поднявшимся для лучших времен. Господь, взирающий во все сердца, 

знает, что у всех нас они чистые”.
308

 Не случайно трагикомедию 

венчает такой глубокий и тревожный символ: Вакер, Баркасси, между 

(!) ними – шестилетняя кроха, которой подарили настоящий пулемет (!) 

как олицетворение “того духа, в котором должно воспитываться 

молодое поколение”,
309

 сзади них – финансист Лобез. Все они по знаку 

Баркасси начинают петь песню “Тихая ночь.            О святая ночь” 

(уж не ночь ли национал-социалистической реакции?!), подхваченную 

присутствующими. 

Против такого, объединенного зла нужна ударная сила 

объединенных передовых людей, и тогда непреодоленные будут 

преодолены – вот объективный идейный итог пьесы Крауса, 

вытекающий из его творческого продолжения Гоголя: внешнее 

усиление первоначальной ситуации, возведение ее до символа 

незыблемости однако уже после того, как показаны слабость и 

преодолимость каждого из составляющих ее компонентов, а значит уже 

после того, как читатель подведен к выводу о возможности успешной 

борьбы с социальным злом. 

Комедия, слившись с сатирой, в которой персонажи, по 

справедливым словам Г.Н. Поспелова, “разрешают ситуацию 

произведения не ее изменением”, а “ее обнаружением, 

разоблачением”,
310

 еще раз (теперь у Крауса) приобрела признаки 

трагедии, ибо торжествующий в ней мир должен был, по замыслу 

автора, восприниматься современниками как неистребимое в описанных 

условиях зло, как дамоклов меч над их головами. 

“Он боится гибели мира, – сказал о Краусе в 1920-е годы А. Лоос. – 

Но поскольку он не молчит, я знаю, что надежда его не покинула”.
311 

Это и было подлинным новаторством сатирика, не имевшем 

прецедента в его предшествующем творчестве. “Ведь новаторство, – как 

справедливо отмечает М.С. Кургинян, – заключается не просто в 

разрушении, ломке законов формы (…), а в таком открытии ее новых 
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ресурсов, новых, ранее не подозреваемых возможностей, которое 

совершенно преображает, омолаживает старую форму и вместе с тем 

выдает ей патент на бессмертие”.
312 

Таким образом, удачное претворение Краусом на материале 

австрийской действительности драматургических достижений великого 

русского комедиографа (разоблачение “союза авторитета и 

коррупции”, смех сквозь невидимые миру слезы, своеобразное 

использование гоголевской финальной “немой сцены” и многое другое) 

способствовало тому, что в целом “Непреодолѐнные” стали, 

несомненно, вершиной стилистического мастерства австрийского 

сатирика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

В предыдущих разделах данного разыскания было 

проанализировано, как Краус-драматург постепенно восходил к 

высотам классического реализма, воспроизводя закономерности 

развития австрийского общества и находя для выражения своих 

взглядов яркую и оригинальную образную форму. 

Так, большинство персонажей “Последних дней человечества” 

появляется лишь в одном эпизоде, что позволяет автору создать 

огромную социально-критическую мозаику. Вместе с тем в пьесе 

имеются и другие, стержневые персонажи, отличающиеся от остальных 

тем, что они проходят через все акты, связывая пласт изображения и 

пласт комментария, сохраняя художественную целостность 

произведения, не обладающего традиционным сюжетом, и 

переплавливая драматическое и эпическое начала в новый жанр 

философско-публицистической драмы-хроники. Отсюда – 

неполнокровностъ образов, ибо центр тяжести лежит не на них, а на 

событиях. Обилие в “Последних днях человечества” явных и тайных 

цитат из газет, журналов, художественной литературы, 

правительственных и иных распоряжений способствовало становлению 

австрийской и всей немецкоязычной документальной драматургии в 

частности и аналогичной литературы в целом и намечало одну из 

тенденций стиля “новой вещности”, который через несколько лет стал 

оказывать сильное влияние на европейскую словесность. 

По своей творческой манере пьеса Крауса есть конгломерат 

противоборствующих принципов. Так, в ней заметны 

натуралистические описательность и биологизм; кроме того, это 

произведение, создававшееся в период бурного развития 

экспрессионистической драмы, несет на себе следы и ее влияния. Но за 

этим внешним сходством видна разница эстетических задач: Краус, 
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сатирически типизуя, рисует не надуманные, а современные ему 

австрийское и германское общества в годы реальной войны с ее 

конкретными экономическими причинами. 

Правда, гуманистические идеалы самого Крауса были довольно 

абстрактными, ибо он исходил из просветительских представлений о 

“естественном человеке”, которого якобы извратила цивилизация, и 

верил в то, что разум должен править миром, что высказанное слово 

обладает общественно-преобразующей силой. Всѐ это методологически 

отразилось на “Последних днях человечества”, которые нередко 

построены как развернутое доказательство Ворчуном указанных 

тезисов или как их опровержение со стороны других действующих лиц. 

Однако стремление автора добраться до сути социальных явлений, 

до закономерностей общественного развития помогает ему как 

художнику выйти на рубежи социально-политических оценок. 

Богатство и совокупное значение произведения Крауса состоит прежде 

всего в синтетичности, охватывающей многочисленные уровни: 

социальный (представлена вся структура общества), национальный 

(изображена вся австрийская империя), художественный (использованы 

достижения всех родов и ряда жанров изящной словесности, а также 

творческие потенции кино, живописи, фотографии, музыки), 

лингвистический (обилие языковых стилей, тончайшая речевая 

характеристика персонажей). 

По своему новаторству “Последние дни человечества” есть 

значительный вклад Крауса в реформу драматургии XX века в целом и 

немецкоязычной эпической драмы в частности. А для самого Крауса 

пьеса эта важна потому, что здесь им намечены те художественные 

приемы, которые он затем, трансформируя, с успехом применял в своих 

последующих драмах (и наиболее значительные из этих приемов – 

саморазоблачение и монтаж сцен). 

Во всех своих драматургических произведениях Краус заставляет 

персонаж излагать самые сокровенные мысли, выражающие его суть, но 

не соответствующие обстановке, в которой он выступает. Такое 

саморазоблачение, в высшей степени неестественное даже при всей 

условности искусства, не следует смешивать с откровенным цинизмом 

персонажа, на вершине власти и безнаказанности, а также в качестве 

тактического хода, раскрывающего перед собой или собеседником свое 

обычно потаенное естество. 

Такую откровенность как частный художественный прием 

использовали многие драматурги,
313

 и некоторые критики тоже 

называли ее саморазоблачением, утверждая, что “необходима не только 

внутренняя мотивировка саморазоблачения свойствами характера 

данного лица, но необходима и внешняя мотивировка; обстоятельства 
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должны заставить, вынудить отрицательного типа пойти на 

откровенность или убедить его в нужности, неизбежности или 

выгодности его саморазоблачения”.
314 

Справедливо было бы говорить в этом случае о 

самохарактеристике, ибо саморазоблачение у Крауса предполагает 

осознанную критику персонажем своего образа мыслей как 

неизбежного и торжествующего в данных условиях зла. Ведь у 

австрийского сатирика разоблачают себя и кайзер (“Последние дни 

человечества”, и журналист (“Литература, или Поживем – увидим”), 

и психиатр (“Пьеса-фантазия”), и зритель (“Театр-фантазия”), и 

полководец (“Заоблачное гнездо кукушки”), и полицай-президент 

(“Непреодолѐнные”); то есть персонажи, разные “по свойствам 

характера”, ведут себя одинаково, не задумываясь даже о “внешней 

мотивировке”. 

Они на время выходят из своей психологической оболочки и 

смотрят на себя со стороны, отчего осмеяние порока, олицетворяемого 

ими, приобретает особую остроту. Так, Шварцдруккер (“Литература”) 

после убедительного и достаточно откровенного (в пределах внешней и 

внутренней необходимости, говоря словами выше процитированного 

Ю. Борева) монолога о назначении прессы в рыночном государстве, 

произнесенного в ее защиту и для вербовки в нее новых молодых сил, 

начинает вдруг петь цинично-сатирические куплеты о дьявольской 

сущности этой прессы, и признания его – хотя и продолжают отдельные 

мысли монолога – настолько бичующи, что всем должно стать ясно: 

такая пресса не имеет права на существование. 

В новых пьесах Крауса весомых добавлений в прием 

саморазоблачения сделано не было, и лишь в “Непреодолѐнных” он 

преображен: каждый акт открыт песней, в которой персонажи 

показывают себя без масок, без напускного авторитета и без демагогии. 

Содержание песни при этом контрастирует с обстановкой сцены и 

последующим событием, акцентируя вместе с названием, 

предпосланным акту, суть происходящего; т.е. прием саморазоблачения 

приобрел функцию комментирования. 

Изменяет Краус и монтаж картин. Уже в “Последних днях 

человечества” сатирик придавал большое значение расположению 

эпизодов, чтобы их очередностью раскрыть лживость предыдущего или 

наступающего эпизода и лицемерие персонажей. Разумеется, монтаж в 

функции контрастного противопоставления использовали и другие 

драматурги, но ни у кого он не был ведущим композиционным 

приемом, как у Крауса. 

В “Литературе”, двух “Фантазиях” и в “Заоблачном гнезде 

кукушки” монтаж служит, в основном, тем же целям, но в 



 37 

трагикомедии “Непреодолѐнные” назначение его иное: показать 

глубинную общность внешне отличимых друг от друга лиц и их 

поступков. Наиболее интересен в этом отношении второй акт, где само 

пространство театральной сцены (тоже относительное новшество) 

разделено на две игровые площадки и где, попеременно освещенные, 

спорят персонажи, цели которых кажутся взаимно противоположными. 

На одной половине Аркус убеждает якобы согласного с ним Вакера 

применить юридические санкции против Баркасси, на другой – 

Баркасси требует от поддерживащего его Файльхена (помощника 

Вакера) устранить все формальные и фактические препятствия на пути 

к своей реабилитации и осудить честного Аркуса. Нерешителен 

полицай-президент, в душе не расположенный к Баркасси (потому что 

тот пока еще слабее его), и дипломатически изворотлив Файльхен, 

открыто завидующий напористости шантажиста. Внешне – разные цели, 

разные натуры, но это, исключая Аркуса, один и тот же тип. И вскрыть 

такое родство помогает монтаж. 

Настораживает уже обстановка обоих кабинетов, в которых “на 

стене большая фотография Вакера”.
315

 Затем нанесен дополнительный 

штрих: Вакер поет в своем помещении разоблачительные песни-

комментарии (о необходимости выполнять служебный долг перед 

государством), а у Файльхена – о потребности служить тому, кто 

больше платит. Рождается впечатление, что помощник – это копия 

другого, потаенного, неофициального полицай-президента. И 

действительно, на протяжении второго акта тот и другой ведут себя так 

похоже, используя при этом одинаковые слова, обороты, фразы, 

приемы, что вполне закономерен итог: выпроводив просителей, они 

встречают друг друга одним и тем же вопросом и без проволочек 

подтасовывают факты для реабилитации Баркасси. 

Характерно, что Вакер отстраняет Файльхена от дел (официально 

по антисемитской причине), когда может свое второе лицо показывать 

явно. Именно поэтому всѐ, протекающее с бюрократической строгостью 

на половине Вакера, прокомментировано событиями в кабинете 

Файльхена, где царит дружеская откровенность как беспринципная игра 

полицай-президента. Аналогичным путем (повторением одинаковых 

слов, оборотов и т.п.) уподоблен Баркасси Файльхену, и таким образом 

проведена параллель между шантажистом Баркасси и полицай-

президентом Вакером. Неспроста же Камилиони удивлен, почему это 

Баркасси с его “знанием частной жизни официальных лиц Вены” не 

стал руководителем полиции, каковым пока что является Вакер.
316 

Подобное разделение сцены применил в конце 1928 года и 

Ф. Брукнер в драме “Преступники”, но у него монтаж давал довольно 

пеструю картину, особенно в первом акте, где он был простой 
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театральной условностью, хотя Г. Иеринг и увидел в трехэтажной 

декорации социальную структуру общества.
317

 Правда, во втором акте 

монтаж Ф. Брукнером использован уже с другой целью: создать 

преемственность смежных эпизодов и тем самым указать на внутреннее 

родство происходящего. Это достигнуто приемом, подобным 

краусовскому в “Непреодолѐнных”: каждую последующую сцену 

начинает последняя фраза сцены предшествующей, но уже в иной, 

разоблачительно-контрастной обстановке. Говорить о прямом влиянии 

“Непреодолѐнных” на творческую манеру Брукнера было бы неверно. 

Но ошибочно вообще исключать воздействие монтажа у Крауса на 

драматургию Брукнера.
318 

Показывая общность персонажей, монтаж у Крауса в результате 

этого не только становится важным средством разоблачения 

социального зла, но и приобретает – в своей комментирующей функции 

– эпические черты, внося до Б. Брехта, рядом с ним и независимо от 

него (наряду с другими приемами творческой обработки материала 

действительности) собственную лепту в реформу Краусом 

драматургического рода литературы. 

В отличие от “Последних дней человечества” в комедиях 

сатирика 1920-х годов уже активно осваивается присущий 

полнокровному реализму двусторонний процесс тесной связи 

обстоятельств и характера, когда не только окружающая среда 

обусловливает поведение персонажа, но и он сам – по мере потребности 

и возможности – творит ее, что и было показано в соответствующих 

местах данного разыскания. 

При этом Краус творчески применяет целый арсенал 

художественных приемов, накопленных мировой сатирической 

литературой. Ее творцы утверждали в разное время и каждый по-своему 

– как отмечает в своем интересном исследовании исторического 

развития исходной положительной точки сатиры Ю. Борев
319

 – такие 

принципы, как “личное расположение”, “представление о 

целесообразности миропорядка”, “идеал”, “точка зрения будущего”. 

Не оценивая точности формулировок Борева, надо сказать, что он 

справедливо подметил общую тенденцию в мировой сатире: от 

индивидуалистического противопоставления писателем собственной 

личности осмеиваемому злу до разоблачения социальных пороков с 

демократических позиций. 

Своеобразие, острота, обилие классовых конфликтов и 

общественных противоречий современной Краусу эпохи, когда не 

только рушились феодально-абсолютистские порядки его 

монархической родины, но и горели в огне пролетарских боев 

буржуазные свободы, едва успевшие утвердиться в Австрии, привели к 
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использованию Краусом многих перечисленных положительных точек 

сатиры. Инвективная ее форма (т. е. “личное расположение”) присуща 

Краусу-публицисту в большей степени, чем Краусу-драматургу. И хотя 

она заметна еще в “Последних днях человечества”, но уже в них 

господствует представление о таком мироздании, где будут 

целесообразными отношения между людьми и природой; однако нельзя 

не видеть и того, что объектом сатиры в них становятся некие 

общечеловеческие свойства, а исходной положительной точкой – 

абстрактные нормы. 

В “Пьесе-фантазии” царит “здравый смысл”, мечта о 

“несбыточном совершенстве” возникает в “Заоблачном гнезде 

кукушки”, критерий “меры” (когда персонаж выступает объектом и 

субъектом критики, когда комический персонаж, изобличая себя, 

разоблачает других) можно найти в комедиях “Литература, или 

Поживем – увидим” и “Заоблачное гнездо кукушки”. И, наконец, в 

“Непреодолѐнных” именно в демократичности и гуманизме проявляет 

себя сатира Крауса.  

Краус воспринимал презираемый и осмеиваемый им рыночный мир 

как последнюю общность людей на Земле, с горечью признавая, что 

“был помещен в виде наказания в эпоху, которая в сущности своей была 

такой смехотворной, что даже не представляла себе этой 

смехотворности и уже больше не слышала смеха”.
320 

В 1930-е годы сатирик занимается, как уже было выше сказано, 

переводами оперетт Оффенбаха,
321

 пьес и сонетов Шекспира.
322

 

Неизученность этого периода его творчества (бòльшая часть 

произведений Крауса 1930-х годов находится в личном архиве писателя, 

еще не разобранном), не позволяет сделать полных и окончательных 

выводов о направленности политической и эстетической мысли Крауса, 

но неправы, вне всякого сомнения, критики, которые заявляют, что в 

конце своей жизни он замолчал, пораженный тотальным наступлением 

фашизма на все сферы идеологической и экономической жизни 

австрийского и германского обществ. Ведь уже в сентябре 1933 года, в 

книге “Третья Вальпургиева ночь”, написанной после прихода к 

власти фашистов в Германии, Краус гневно обличает идеологию и 

практику национал-социализма и предрекает ему культурное и 

политическое бесплодие. Последние лирические и публицистические 

произведения сатирика, печатаемые на страницах редко издаваемого в 

эти годы “Факела”, как и его публичные выступления говорят о том, 

что он не прекращает поисков соответствующих форм для 

актуальнейшего содержания, иногда ошибаясь в политических оценках, 

но никогда не изменяя борьбе за свои идеалы гуманизма и добра, всѐ 
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больше убеждая себя и других, что против фашистского насилия 

необходима вооруженная борьба.
 

“Всѐ серо, – сказал он в 1935 году, – все поля заражены милдью 

(опаснейшая болезнь виноградной лозы – Н.А.М.). Любое слово, любая 

пьеса, даже такая, как «Последние дни человечества», не смогли бы 

тут помочь. Против Гитлера есть только одно: оружие”.
323 

Пангерманская ориентация австрийской социал-демократической 

партии побуждает Крауса, как уже было отмечено, поддержать 

политику канцлера Дольфуса, в котором он, трагически заблуждаясь, 

увидел единственного реального противника приближающегося 

аншлюса родины. 

Болезнь, вскоре оборвавшая жизнь сатирика, спасла его от 

нацистской расправы. По убеждению многих современников писателя, 

фашисты сгноили бы его в концлагере, ибо они знали о существовании 

“Третьей Вальпургиевой ночи”, часть которой была напечатана в 

“Факеле”, и о непримиримом отношении Крауса к ним. После аншлюса 

его дом-музей, открытый и бережно охраняемый учениками, был 

разрушен и осквернен нацистами, а материалы о жизни и творчестве 

сатирика, которые друзья не успели спасти, были частично уничтожены, 

частично изъяты и исчезли безвозвратно.
324 

В 1930 году Краус создал “Эпитафию” – краткое подведение своих 

итогов и скупое завещание новым поколениям:  
 

Пустынным вдруг стал 

простор надо мной. 

И всѐ пережито. 

А то, что дал – 

родник живой, –
 

то недругами скрыто.
325 

 

Но Краус ошибся: родник этот найти сумели. И уже при жизни 

сатирика Б. Брехт, высоко ценивший публицистические и 

художественные произведения Крауса и сблизившийся с ним до тесных 

дружеских отношений, даже сказал (несомненно, в полемическом 

запале), имея в виду наследие сатирика не только прошлых лет, но и 

начала 1930-х годов (в частности, “Третью Вальпургиеву ночь”), что 

он – “первый писатель нашей эпохи”.
326

 И с этим суждением согласился 

К. Кролоп.
327 

Пьесы Крауса оказывали и оказывают благотворное влияние на 

многих драматургов стран немецкого языка: Б. Брехта, Ф. Брукнера, 

Э. Хорвата, Р. Хохгута, Ф.Т. Чокора и других.
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Так, о наследовании Э. Хорватом краусовского способа дословной 

цитаты пишет Х. Курценбергер;
328

 о воздействии стилистики Крауса на 

некоторых других драматургов уже было сказано. 

Традиции Крауса в творчестве австрийского лирика и романиста 

Й. Вайнхебера, его младшего современника, отмечает Р. Мюльхер.
329

 Да 

и сам Й. Вайнхебер писал об этом: “Языку я учился у Карла Крауса, 

понимая под этим заботливость о настоящей немецкой речи, о 

грамматическом и диалектическом в языке”.
330

 Й. Рот отмечает 

влияние Крауса на его произведения;
331

 о том же говорит и 

Й. Стрелка.
332 

“Он является величайшим учителем чтения, который когда-либо 

существовал, – утверждал К. Чапек в 1934 году. – Он учил нас 

расшифровывать печатный текст, словно это были надписи на 

незнакомом языке; он учил нас правильно оценивать смысл и 

бессмыслицу напечатанных слов, их противоречия, их ужасающий 

автоматизм (...). И одновременно он учил нас писать. Он учил нас 

управлятъ словами, как дикими существами: разум повелевает – слово 

должно подчиниться”.
333

 Это учение у Крауса не прошло для Чапека 

бесследно, оно положительно сказалось на его романе “Война с 

саламандрами”, на что указывает и К. Кролоп.
334 

И в творчестве многих австрийских прозаиков-сатириков после 

Второй мировой войны (О. Базиля, А. Драха, Ф. Торберга и др.) живо 

умение Крауса высмеивать социальное зло в самых убийственных для 

него формах и в том месте и часе, в котором оно чувствует себя 

наиболее сильным. “У Крауса можно научиться, – справедливо считает 

Ф. Торберг, – не только стилю и языку, а еще и многому другому: 

основным категориям литературной ученности, основным принципам 

духовной оценки, основным законам полемической техники”.
335 

Такое широкое влияние Крауса на своих соотечественников и 

современников, а также на последущее развитие литературы оказалось 

возможным потому, что его произведения наполнены актуальной 

философской и политической проблематикой и потому что его пьесы, в 

известной мере моделируя путь австрийской драматургии от 

экспрессионизма к реализму, имеют в сконцентрированном виде многие 

новаторские решения, так изменившие сегодня (вместе с усилиями 

других авторов) этот литературный род. 
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