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УДК 82.0-14 

«ВОДА» И «ОГОНЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ПОЭМЫ 

Г. ГЕЙНЕ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»  

И.А. Попова-Бондаренко  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Целью настоящей статьи стало выявление поэтологических особенностей 

функционирования образов воды и огня в поэме Г. Гейне «Германия. Зимняя 

сказка», в которой уже оформилась перестройка авторского индивидуального 

художественного модуса. Материалом для рассмотрения стал ряд глав, в которых 

водное и огненное начала представлены наиболее выразительно (гл. I, V, XIV, 

XXVI и XXVII). При исследовании учитывались герменевтическая, сравнительно-

типологическая и структурно-семантическая методологические установки. 

Показано, что водное начало реализуется в поэме в виде дождя, слёз и вина, 

причём последнее претерпевает изменения от высокого (причащение к некой 

тайне) до профанного (гастрономического) и филистерского (вакханалия у богини 

Гаммонии). Синтез воды и огня отмечен при мифологизации сакрального брака 

девы-Европы и гения Свободы. Сквозь призму воды (батюшка Рейн) и огня 

(Оттилия и принцесса-гусятница) рассмотрены мужская и женская ипостасность 

родины-Германии. Отмечено водно-огненное композиционное «кольцо» (гл. I и 

XXVI-XXVII), в котором к финалу поэмы центр тяжести постепенно смещается в 

сторону концептуальной смычки «поэт есть огонь».  

Ключевые слова: Гейне, «Германия. Зимняя сказка», вода, огонь, вино, 

античность, профанность, дубляж образов, смычка «поэт – огонь».  

 

The present article is aimed at identifying the artistic features of water and fire 

imagery functioning in H. Heine’s poem «Deutschland. Ein Wintermärchen» where the 

author’s individual artistic mode has already substantially transformed. A number of 

chapters have been considered where water and fire elements are presented with utmost 

significance (chapters I, V, XIV, XXVI и XXVII). In the analysis hermeneutical, 

comparative-typological and structural-semantic methodologies have been taken into 

consideration. It has been shown that the water element is implemented in the poem as 

rain, tears and wine, the latter undergoing changes from the sacred sphere (mystery 

cognition) into the profane (gastronomical) and Philistine (Bacchanalia at goddess 

Hammonia’s lodging). Water and fire synthesis is observed in case of Virgin Europe and 

Genius Liberty sacred matrimony mythologization. Male and female aspects of native 

Germany image are viewed through water (old Father Rhein) and fire (Ottilie and 

princess-goosegirl) constituents. Water and fire compositional “ring” (chapters I and 

XXVI-XXVII) has been marked where the gravity centre gradually shifts towards the 

final conceptual association “the poet is fire”.  

Key words: Heine, «Deutschland. Ein Wintermärchen», water, fire, wine, 

antiquity (the ancient world), profanity, imagery duplication, association «poet – fire».  

 

Образы воды и огня явно или скрыто – аллюзивно, реминисцентно, 

метонимически – присутствуют в художественном мире Г. Гейне. Уже в 
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раннем периоде творчества поэта довольно распространена символика 

водных и солнечных знаков. Пожалуй, в наибольшей степени это 

относится к двухчастному произведению „Die Nordsee“ («Северное море»), 

которое словно подсвечено «солнечной» метафорикой – от огненной 

(flammende Sonne) до благодатной (holdes, liebseliges Licht)51. Солнце то 

пылает (Die glühend rote Sonne [8]), то посылает (струит) на волны «<…> 

играющий алыми розами свет» (<…> Die Sonne goß eilig herunter / Die 

spielenden Rosenlichter <…> [7, S. 142]).  

«Солнце-бог» живёт особой жизнью, проникая во все природные 

уголки. Взгляд лирического героя фиксирует различные фазы его 

перемещения: солнце восходит, стоит в небе, плывёт по небу, заходит 

(кстати, заходу посвящены два стихотворения: умиротворённое 

„Sonnenuntergang“ – цикл 1 и мятежное „Untergang der Sonne“ – цикл 2). 

Наконец, в стихотворении „Seegespenst“ («Морской призрак») солнце 

освещает целый подводный волшебный город, сияя изнутри морской 

глубины [7, S. 138]. В главе „Im Hafen“ («В гавани», цикл 2), даже с учётом 

иронического перелицовывания сакрального ряда в духе жанра 

«всепьянейшей литургии», солнце входит в него как центральный 

компонент – «нос мирового духа» („Die Nase des Weltgeists“) наряду с 

опоэтизированной персами «розой Шираза» („<…> die Rose von Schiras“), 

библейской «розой Сарона» („<…> die Rose von Saron“), двенадцатью 

апостолами, пальмами Вефиля („Die Palmen von Beth-El“), ароматами 

мирры Хеврона и поющими в подпитии ангелами [7, S. 148].  

Поэма Гейне «Германия. Зимняя сказка» появилась примерно через 

18 лет после „Die Nordsee“, в 1844 году, когда уже оформилась 

перестройка гейневского индивидуального художественного модуса, 

однако водное и огненное начала, зачастую введённые в новый 

                                                 
51 Здесь и далее курсив наш – И. П-Б.  
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ценностный контекст, по-прежнему сохранили в нём свою 

поэтологическую приоритетность. 

В первой строфе гл. I поэтически обыгрывается природная 

характеристика осени: действительно, ноябрьский день – календарно не 

только «мрачная пора», но ветреная, холодная и дождливая. 

 

То было мрачной порой ноября, 

Хмурилось небо сурово. 

Дул ветер. Холодным, дождливым днём 

Вступил я в Германию снова52 [1, с. 368]. 

 

Теперь обратимся к гейневскому оригиналу: 

 

Im traurigen Monat November war's, 

Die Tage wurden trüber, 

Der Wind riß von den Bäumen das Laub, 

Da reist ich nach Deutschland hinüber [7, S. 217]. 

 

У Гейне вовсе не вербализуется такая сезонная примета ноября, как 

дождь (это отчасти домыслено переводчиком), зато на первый план 

выходит, скорее, эмоциональное восприятие родных мест – отсюда и 

ключевой эпитет первой строфы, „<…> traurigen Monat November <…>“. 

Ноябрь – печальный, грустный, скорбный месяц. 

Отметим, что далее в этой же главе «Германии» встречается и 

непрямая номинация воды посредством водных (или шире – жидкостных) 

коннотаций. Так, метонимически помысленный дождь (а осень 

традиционно трактуется в лирической поэзии как время дождей – читай: 

слёз самой природы) находит дальнейшее образное развитие. В 

следующей, второй, строфе читатель сталкивается с восполнением 
                                                 
52 Здесь и далее, кроме специально оговорённых случаев, в статье приводится перевод на русский язык 

В. Левика. 
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ассоциативной лакуны (осень – дождь) за счёт внедрения психологических 

«водных» параллелей: в ноябрьский день при пересечении границы с 

Германией каплет не дождь, но слёзы героя: 

 

<…> Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen 

In meiner Brust, ich glaube sogar 

Die Augen begunnen zu tropfen [7, S. 217]. 

 

Печаль (скорбь), заявленная в первой строке поэмы, находит 

дальнейшее развитие в третьей строфе, где подхватывается и усиливается 

эмоциональный посыл, заданный в строфе второй: теперь уже плачет 

сердце поэта, словно истекающее кровью:  

 

<…> Ich meinte nicht anders, als ob das Herz 

Recht angenehm verblute [7, S. 217]. 

 

Примерно в середине первой главы (строфа 8), после ироничной 

характеристики маленькой арфистки, распевающей о лучшем мире и «о 

райских садах», следует едкая инвектива в адрес святош различного толка 

(в том числе, как уверяет А.А. Гугнин, направленная и против былого 

увлечения Гейне учением сен-симонистов, которые к тому времени 

превратились в подобие политической секты [2, с. 575]):  

 

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, 

Ich kenn auch die Herren Verfasser; 

Ich weiß, sie tranken heimlich Wein  

Und predigten öffentlich Wasser [7, S. 218]. 

 

Я знаю мелодию, знаю слова, 

Я авторов знаю отлично: 
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Они без свидетелей тянут вино, 

Проповедуя воду публично [1, с. 369]. 

 

Переход осуществлён в присущей Гейне манере романтического 

релятивизма – сталкивание образов вина, которое тайком пьют сами 

составители различных «текстов» утешения для глупого люда („<…> wenn 

es greint, /Das Volk, den großen Lümmel“ [7, S. 218]), и воды, которую эти 

ханжи проповедуют публично. «Вино» и «вода» („Wein“ и „Wasser“) 

продуцируют в данной связке дополнительные смыслы. Wein и Wasser, 

конечно же, не стоит трактовать здесь номинативно, лишь как обозначение 

неких объектов. «Читать дословно – это значит сказать “буквально”», – 

справедливо замечает Ж. Деррида. Гораздо важнее, с его точки зрения, тот 

«контекст», тот «код», который регулирует «жесты и позиции» [4, с. 289-

281]. «Силы ассоциации, – продолжает он уже в другой работе, – действуя 

с разной напряжённостью, на разных расстояниях и разными путями, 

соединяют слова, “действительно присутствующие” в дискурсе, со всеми 

другими словами лексической системы <…>. Эти силы взаимодействуют 

со всей совокупностью лексики посредством синтаксической игры <…>» 

[3, с. 164].  

Так происходит и в нашем случае. Сильное положение Wein и 

Wasser (а это – рядоположное окончание стихов, утраченное, к сожалению, 

в переводе) приводит к зеркальному эффекту смыслового замещения, 

«оборотничества». Будучи поставленной в один ряд с вином, вода 

становится смысловой доминантой, указывающей на профанирование того 

высшего таинства винопития среди посвященных, которое обычно 

трактуется как некое ритуальное причащение (в строфе эти 

«посвящённые» саркастически обозначены как „die Herren Verfasser“ – 

«господа составители/сочинители»). «Вино» (а в контексте поэмы – это 

явный знак кастовости тех лживых проповедников, которые хорошо 
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знакомы лирическому герою – „Ich kenn auch die Herren Verfasser“ [7, 

S. 218]) в столь узком пространстве поэтического текста уже зрительно 

(Wein – Wasser как финальные акценты в строках) словно 

уравновешивается «водой», смешивается с «водой» (метафора расхожей 

морализаторской проповеди), разбавляется «водой» и потому 

обесценивается, десакрализуется, становясь маркером непорядочности 

авторов «старой песни отреченья» от земных радостей, которую они 

навязывают «глупому люду». Вино в данном контексте низводится, таким 

образом, до низового гастрономического (алиментарного) уровня.  

В финале первой главы «Германии» лирический герой предлагает 

свой вариант масштабного преобразования мира, далёкий от увещеваний 

святош. Оно (преобразование) видится ему как сакральный акт венчания 

«юницы/девы Европы» и «юного гения свободы» („Die Jungfer Europa ist 

verlobt / Mit dem schönen Geniusse / Der Freiheit <…>“ [7, S. 219]). В данном 

контексте оба персонажа (Европа и гений Свободы) приобретают статус 

мифологических образов, а процесс их бракосочетания становится 

метафорой новейшей политической мифологемы (Европа, встроенная в 

революционную парадигму того времени). Позитивное отношение самого 

поэта к революционным событиям Франции проявлено в этой 

художественной параболе достаточно однозначно. Мощное языческое 

античное влияние чувствуется и в описании любовных утех Европы и 

гения Свободы, отринувших церковные условности заключения брака 

(„Und fehlt der Pfaffensegen dabei, / Die Ehe wird gültig nicht minder <…>), 

лежащих в объятиях друг друга и сливающихся в поцелуе („<…> sie liegen 

einander im Arm, / Sie schwelgen im ersten Kusse“ [7, S. 219]). Вполне 

органично возникает здесь и амбивалентная мифологическая стихия, 

причудливо соединяющая в своём продуктивном хаосе признаки и 

пламени, и воды – это пылающие диким огнём звёзды, которые 

растекаются в своём первобытном естестве огненными ручьями: 
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Begeisterte Sterne, sie lodern wild,  

Zerfließen in Flammenbächen <…> [7, S. 219]. 

 

В других главах поэмы водное начало будет маркировано весьма 

нейтрально: туман (Nebel), в том числе – сырой (feucht), грязь – как в 

прямом поименовании (Kot, Schlamm), так и обозначенная метонимически: 

«<…> полкняжества Бюкебург / Мне облепило ноги» („Das halbe 

Fürstentum Bückeburg / Blieb mir an den Stiefeln kleben <…>“ [7, S. 265]).   

В поэме, как известно, ряд ключевых женских образов напрямую 

связан с мотивом «родины-Германии»: юная немецкая арфистка (гл. I), 

белокурая и голубоглазая девочка-трактирщица из Вестфалии (гл. X), мать 

лирического героя, встречающая его в Гамбурге (гл. XX), Германия как 

фольклорный типаж (см. ниже гл. XIV) и, наконец, – Гаммония, богиня-

покровительница Гамбурга (гл. XXIII-XXVI) (о женском начале см. 

подробнее: [5]).  

На этом «женском» фоне выделяются две главы, в которых немецкая 

(германская) составляющая представлена разведёнными по главам 

мужской (гл. V) и женской (гл. XIV) ипостасями. При этом в каждой из 

глав отдано предпочтение огненной и водной метафорике соответственно. 

Гл. V выстроена как разговор лирического героя с Рейном, великой 

немецкой рекой, которая в поэме также выполняет заместительную 

функцию самой Германии, но уже в мужском качестве. Почтительное 

обращение к реке «отец/батюшка Рейн» (Vater Rhein) встречается в данной 

главе пять раз в наиболее сильных позициях – в конце стихов: дважды в 

первых двух строфах главы, дважды – практически в её центре (строфы 

четырнадцать и пятнадцать) и в последней строфе, замыкающей главу. 

Гл. V (а в главе – 21 строфа) буквально пронизывают коннотации 

«влажности» (12 позиций). Это связано прежде всего с речным топонимом 
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«отец/батюшка Рейн», упоминанием построек близ воды: Rheinbrück – 

мост через Рейн, Hafenschanze – морское/речное укрепление, Biberich – 

прибрежный город на Рейне; а также глаголов, связанных с водой (fließen – 

течь, струиться, ersaufen – тонуть) и собственно воды (Wasser – 

встречается дважды). Основным предметом разговора с Рейном становится 

ироничное обсуждение политических взаимоотношений между немцами и 

французами на современном Гейне временном этапе. Рейн жалуется 

лирическому герою на тяжеловесные стихи Николауса Беккера, 

откровенно шовинистического содержания, написанные, как указывают 

Г. Эрлер и А. Подольский, в 1840-ом году в ответ на заявление 

правительства Франции сделать Рейн «границей между Францией и 

Германией» [6]. В беккеровском стихотворении есть такие слова: „Sie 

sollen ihn nicht haben, die freien deutschen Rhein“ (досл.: «они (французы – 

И. П-Б.) никогда не будут его иметь, свободный немецкий Рейн»). 

Альфред де Мюссе в ответном поэтическом выпаде (стихотворение 

«Немецкий Рейн») язвительно напомнил, что, как пишет А.А. Гугнин, 

французы Рейн «уже имели…» [2, с. 578]. Гейне насмешливо педалирует 

мотив утраты Рейном (Германией) военно-политической невинности53, 

однако в самих политических спорах, как справедливо замечают Эрлер и 

Подольский, занимает особую позицию. Для Гейне «”отец Рейн” прежде 

всего связан с духом свободы революции 1789 г., от которого в данное 

время далеки и немцы, и французы» [6].  

                                                 
53 Комичность ситуации в поэме усугубляется жалобой старика Рейна на потерю девственности во время 

«французских дел» (Гейне), когда войска Наполеона захватили Германию („<…> ich keine reine Jungfer 

bin“ [7, S. 229]). Победители-французы орошают Рейн «струями победного сока» („Sie haben mit meinem 

Wasser so oft‚ / Vermischt ihr Siegergewässer“ [там же]), что в контексте поэмы становится ироническим 

эвфемизмом насилия победителя над жертвой. Этот архетипический культурный мотив закреплён в ряде 

памятников древности (см. доминантное положение нижней части туловища победителя над головой 

побеждённого в античных скульптурных композициях). Превосходство победителя напрямую 

связывалось с его сексуальной «моготой»: отсюда угон женщин в стан победителя и символическое 

присвоение этой добычи (трофея) через акт физического насилия, заключение женщин в свои гаремы, 

умыкание женщин у одряхлевших родственников-мужчин, а также демонстрация поверженному 

противнику своих гениталий и/или зада (последнее связано с фольклорным жанром хуления и весьма 

распространено в низовой культуре вплоть до сегодняшнего дня).  



ЧАСТЬ 4. ПОЭТИКА ОГНЕННОЙ И ВОДНОЙ СТИХИЙ В 
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

509 

 

XIV глава находится, по сути, в срединной, центральной части 

поэмы (напомним, что в «Германии» – 27 глав). Для Гейне подобные 

случаи архитектонической симметрии, чаще всего, носят программный 

характер, свидетельствуя о значимости изображаемого. Не стала 

исключением и XIV глава, в которой идёт речь об исторических судьбах 

Германии, её прошлом, настоящем и будущем. В главе воплощено 

огненное начало – таков прежде всего фольклорный образ солнца-

обличителя, которое находит преступника, посягнувшего на саму 

Германию. Любопытно, что в образах Германии и солнца присутствует 

двойная фокусировка. Так, Германию, в которую коварные убийцы 

вонзают нож, олицетворяют одновременно и св. Оттилия („Ottilie hatte 

sterbend geschrien <…>“ [7, S. 250]), и несправедливо обиженная 

золотоволосая принцесса-гусятница, персонаж из гриммовской сказки 

(„<…> Goldlockichte Jungfrau Germania <…>“ [7, S. 254]). Солнце также 

выступает в двух ипостасях – фольклорной, сказочной (рассказ старой 

няни о возмездии, которое настигло убийцу Оттилии) и историко-

легендарной (заступником героини-Германии должен стать сам 

Барбаросса). Призывом к отмщению становится фраза „Sonne, du klagende 

Flamme!“ («Солнце, гневное пламя!»), которая звучит на протяжении 

главы шесть раз, причём «плотность» её упоминания весьма высока: фраза 

четырежды встречается в пяти начальных строфах и дважды – в финале. 

Кроме того, огонь (Feuer) является семантическим пуантом в таких 

двухсложных словах, как Feuergewehre (собранное в пещере легендарного 

Кифгейзера и ждущее своего часа оружие возмездия) и огненно-пламенная 

борода кайзера Ротбарта (Фридриха I Гогенштауфена, по прозванию 

Барбаросса): „Sein Bart <…> ist rot wie Feuerflammen“ [7, S. 253]. Таким 

образом, в XIV главе неразрывно связаны огонь (солнце, пламя отмщения) 

и Германия: она представлена образами и безвинной страдалицы 

св. Оттилии, и притесняемой принцессы-гусятницы и, наконец, 
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генерализованным обобщением – образом золотокудрой юницы (девы) 

Германии – Goldlockichte Jungfrau Germania. В V и XIV главах, как видим, 

стихии воды и огня имеют прямое отношение к образу Германии, однако 

структурно разведены на «водную» (V) и «огненную» (XIV).  

Похожий тип разделения «водного» и «огненного» встречаем в двух 

последних главах поэмы. В предпоследней, XXVI главе, преобладает 

водное (точнее – винное) начало. Здесь отчётливо слышны оргиастические 

мотивы: Гаммония, богиня Гамбурга, пытается приручить поэта и 

втягивает его в стихию свадебного празднества. Однако данная глава, по 

сути, становится карнавальным эквивалентом сакральной свадьбы, 

описанной в главе I, где сочетаются гений свободы и юница/дева Европа. В 

духе «мира наизнанку» (Verkehrte Welt) в XXVI главе обыграны на этот 

раз образы гения (но уже не гения свободы, а поэтического) и безвкусно-

пышного свадебного действа в филистерском духе. Соответственно 

подвергается осмеянию и тема вина, которая обычно сакрализуется в 

свадебном возвышенном контексте, маркированном в таких случаях у 

Гейне прецедентным библейским источником – Книгой Песни Песней 

(поэт, кстати, весьма часто прибегает к этой аллюзии, интерпретируя её в 

самом широком регистре – от поэтического до ироничного, как, 

собственно, и в гл. XXVI). Вино, эта священная влага, важнейший атрибут 

причащения и свадебного обряда, в данной главе явно вульгаризируется и 

связывается теперь уже не со стыдливостью, уместной при 

бракосочетании, но с вакханалией, разгулом плоти. Богиню Гаммонию 

автор и называет вакханкой („Bacchantisch umschlang sie den Dichter und 

sang“ [7, S. 288]).), подчёркивая её «дикий экстаз» („<…> wilder 

Ekstase“ [7, S. 288]), тягу к крепкому («мужскому») напитку – рому, от 

которого краснеет нос этой дамы, пылают щёки, а речи становятся всё 

более опасно откровенными. Мифологический синтез водного и огненного 

начал, которым было отмечено священное соитие гения Свободы и девы-
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Германии в I главе поэмы (ср.: „Begeisterte Sterne, sie lodern wild, / 

Zerfließen in Flammenbächen <…>“ [7, S. 219]), профанируется до 

неумеренного возлияния Гаммонии. 

Финальная XXVII глава поэмы, в противовес предыдущей 

(«влажной», филистерски разгульной, «винной»), выводит на первый план 

«огонь». Правда, первая строфа заключительной главы всё ещё 

продолжает вакхическую эротическую линию гл. XXVI. Лирический герой 

обещает читателям, что «тёплыми летними днями» расскажет как-нибудь о 

чудесной ночи, проведённой с богиней („<…> Erzählt ich euch ein andermal, 

/ In warmen Sommertagen“ [7, S. 290]).  

Весьма примечателен композиционный строй данной главы. Для 

гейневской индивидуальной стилевой манеры характерен приём дубляжа 

некоторых образов, которые, в свою очередь, становятся своеобразным 

«трамплином» для патетической кульминации в центре той или иной 

главы. Так, в первых строфах XXVII главы дважды встречается 

существительное «поколение» (Geschlecht). В первом случае оно дано с 

отрицательной коннотацией – это старое поколение 

лицемеров/притворщиков („Das alte Geschlecht der Heuchelei“ [7, S. 290]). В 

следующей строфе ему уже противопоставлено «новое поколение» (neues 

Geschlecht) со свободным умом и живостью наслаждений („<…> mit freien 

Lust“), безгрешное и открытое (досл.: «совершенно без грима» – „Ganz 

ohne Schminke <…>“ [7, S. 290]). Именно такому поколению будущего 

отдаёт поэт тепло своего сердца. Теперь уже эстафету дублей принимает 

слово «сердце»: оно звучит в двух последующих строфах подряд (в 

четвёртой и пятой), обогащаясь мотивом света („Mein Herz ist liebend wie 

das Licht <…>“ [7, S. 290]) и «чистого» («целомудренного») огня/пламени 

(„<…> Und rein und keusch wie das Feuer“ [7, S. 290]). В пятой же строфе 

наряду с «сердцем», «светом» и «огнём» появляется «лира» (Leier), что 

формирует концептуальный центр как финальной главы, так и поэмы в 
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целом – приоритетность поэта и поэтического творчества, его 

главенствующее место в мире. «Лира» звучит в каждой из трёх следующих 

строф, и к ней, носительнице мусического начала, вполне логично 

подтягивается освящённый традицией ряд: великий античный поэт (читай: 

«лирник») Аристофан, а также его пьесы «Птицы» и «Лягушки», которые 

ставятся для короля («любителя пьес», как иронично характеризует его 

поэт) на берлинской сцене („<…> auf der Bühne von Berlin, / Zu königlicher 

Ergetzung“ [7, S. 291]). Корень könig- теперь уже запускает следующий 

виток дубляжа: сема «король» трижды последовательно прозвучит в главе 

(строфы 9, 10, 11), чтобы столкнуться в 14-й строфе с качественно 

противостоящим ему по значению субъектом – «поэтом» (Dichter) [7, 

S. 291]. «Dichter» образует ряд тройного повтора и начинает соседствовать 

с «пламенем» (Flamme), «оружием» (Waffen), молнией Юпитера (als Jovis 

Blitz), что также коннотировано огненной стихией [7, S. 292]. При этом 

сами языческие боги (олимпийцы), иудейский Иегова и Христос не в 

состоянии перевесить значимости поэта. Развитие мотива огня в XXVII 

главе движется по следующей восходящей траектории: «теплота» (ср.: 

„<…> In warmen Sommertagen“) – горячее сердце поэта (коннотации: 

„Licht“ и „Feuer“ – «свет» и «огонь») – лира поэта – огонь и оружие, 

Зевесовы молнии – наконец, в наказание за оскорбление поэта обидчики 

(сильные мира сего) низвергнутся в ад. Богоборческий пафос гейневских 

строк оформляется в стихию карающего огня, направленного против тех, 

кто оскорбляет и унижает поэтов, и принимает ипостась пылающего ада 

(„Hölle“, „Höllenfeuer“ [7, S. 291]). Предлагаем выделенную из XXVII 

главы опорную лексическую линию постепенного перехода от образа 

поэта к образу огня и формирования смычки «поэт есть огонь» (номера 

строф указаны в скобках): 

Dichter (4) – Licht, Feuer, meinen Leier (аллегория поэтического 

творчества – строфа 5) – Leier, Aristophanes (вновь как аллегория 
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поэтического творчества – строфы 6 и 7) – König (как метафора обиды, 

наносимой поэту – строфы 9, 10, 11, 14) – Dichter, Flamme, Waffen, Jovis 

Blitz, Poet (15) – Dichter (16) – Höllenfeuer (как первое предупреждение 

обидчикам – строфа 17) – Hölle (19 и 20) – Hölle, Dichter, Gott (при этом 

Бог не спасёт обидчиков пота – „<…> kein Gott mehr retten“ – строфа 21) – 

Flamme (в тексте – «поющее пламя», „aus diesen singenden Flammen“ – 

программное сходство пламени с песней поэта) и Hölle (22).  

Как видим, такие образы, как «поэт» (Dichter / Poet / Leier – 7 

позиций) и «огонь» (Feuer / Flamme / Blitz / Hölle – 8 позиций) практически 

уравновешивают друг друга (принимая же во внимание знаковое для 

лирического героя имя великого поэта Аристофана, позиции и вовсе 

уравниваются: 8 и 8).  

Таким образом, поэма Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка» с учётом 

композиционного «закольцовывания» образов воды и огня (начало и 

финал поэмы) предлагает читателю весьма любопытную их аранжировку. 

В начальной главе, при описании желанного союза постреволюционной 

Европы и гения Свободы, огонь и вода сливаются в первичном 

мифологическом синтезе, соответствующем масштабу этого знакового 

единения (растекающиеся огненные ручьи созвездий). Далее в поэме 

происходит постепенное разделение субстанций воды и огня по признаку 

«мужское» (Рейн) и «женское» (Оттилия и принцесса-гусятница) как 

равноправной ипостасности Германии. В предпоследней главе водное 

(жидкостное) начало связано с неумеренным возлиянием покровительницы 

Гамбурга, богини Гаммонии, и включено в филистерскую модель 

отношений, пародирующую и опошляющую священный брак, описанный 

в I главе. В финале же поэмы, благодаря развенчанию низового (Pöbel) и 

властного (König, Gendarmen, Polizei) компонентов немецкой жизни и 

человеческого бытия в целом, осуществлён выход на приоритетность 

поэтического творчества, когда поэту оказываются подвластны не только 



АНТИЧНОСТЬ – СОВРЕМЕННОСТЬ: ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

514 

 

космические стихии (свет – Licht, огонь и пламя – Feuer, Flamme), 

Божественные атрибуты (молния – Blitz), но и вся дантевская мировая 

вертикаль от небес до ада („Kennst du die Hölle des Dante nicht, / Die 

schrecklichen Terzetten?“ [7, S. 293]. Лирический герой, поэт, заручается в 

своём творчестве огненным заступничеством равно небес и ада в 

противостоянии филистерской черни (Pöbel), абсолютизму (König) и 

пруссачеству (Preußen).  
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УДК 821.111 

ОБРАЗ ОГНЯ В РОМАНЕ С. РУШДИ «САТАНИНСКИЕ СТИХИ» 

О.И. Чуванова 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
В статье предпринята попытка рассмотреть художественную реализацию 

стихии огня в романе англо-индийского писателя Ахмеда Салмана Рушди 

«Сатанинские стихи». В ходе анализа были использованы элементы 

мифопоэтического метода и техника close reading. Стихия огня метафорически 

воплощает испытание, которому подвергаются главные персонажи романа, 

борясь меж двух идентичностей – восточной и западной. 

Ключевые слова: стихия, огонь, Восток, Запад, трансформация, 

идентичность, С. Рушди. 

 

The article attempts at looking at the artistic realization of the element of fire in 

the novel "Satanic Verses" by the Anglo-Indian writer Ahmed Salman Rushdie. In the 

course of analysis the elements of the mythopoetic method and the close reading 

technique were used. The element of fire metaphorically incarnates the ordeal the main 

characters of the novel are subjected to while struggling between two identities – the 

Eastern and the Western one. 

Key words: element, fire, East, West, transformation, identity, S. Rushdie. 

 

Творчество Ахмеда Салмана Рушди, британского писателя 

индийского происхождения, рассматривается большинством 

литературоведов в рамках постколониальной мультикультурной эстетики. 

Позиция Рушди как человека, балансирующего между противоположными 

культурами Востока и Запада и принявшего обе традиции, отражается и в 

его творчестве. Одним из самых «говорящих» произведений можно 

считать роман Рушди «Сатанинские стихи» («The Satanic Verses», 1988), 

https://unotices.com/book.php?id=142339&page=175
http://www.heinrich-heine.net/haupt.htm

