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Бото Штраус (р. 1944) – крупный эссеист, 

романист и драматург, один из наиболее из-

вестных современных немецких писателей, тво-

рящих в русле постмодернизма. Его произведе-

ния нередко заставляют задуматься о постинду-

стриальном обществе и судьбе культуры в нем. 

Особенное внимание уделяет автор социо-

культурной ситуации Германии. В его пьесах 

встает вопрос о нравах молодежи, о театре, о 

кризисе культуры, конфликте восточных и за-

падных немцев после объединения. Характер 

современного искусства, проблема творческих 

поисков художника и роли зрителя как реципи-

ента интересуют Штрауса и подвергаются ос-

мыслению не только в его пьесах, но и в романе 

«Молодой человек» (1984), а также в ряде эссе.  

Пьеса «Парк» (1983) отличается весьма не-

обычным построением, в ней автор неодно-

кратно подчеркивает свою рецептивную про-

грамму, объясняя, с каких именно позиций сле-

дует подступиться к расшифровке постмодер-

нистского кода пьесы. Это Шекспировский код. 

В самом авторском предисловии Бото Штраус 

«раскрывает карты» своей интертекстуальной 

стратегии, указывая на главный источник цита-

ции в своей пьесе. Он пишет, что намерен изо-

бразить современное общество, «…почти оди-

наково далекое как от святых идеалов, так и от 

нетленных красот поэзии (да и к тому же по-

рядком подуставшее)» [1, с. 153]. Это общество 

пронизано схемами различных идеологий и ми-

фов, оно не может существовать без этих схем. 

Ни один человек в нем не ведет собственную 

жизнь вне всеобщей матрицы бесчисленных 

стандартов и стереотипов, традиций и условно-

стей. Пьеса строится как некая игра в допуще-

ния, когда такое общество «вместо очередного 

мифа или идеологии подпало вдруг магии вели-

кого произведения искусства. Увиденные в та-

ком ракурсе персонажи и само действие этой 

пьесы вдохновлены и одержимы, вознесены и 

одурачены духом шекспировского «Сна в лет-

нюю ночь» [1, с. 153]. Комедия Шекспира ис-

пользуется как некая структура, тоже своего 

рода матрица, которая, накладываясь на совре-

менное общество, заставляет персонажей пьесы 

стать «…фигурантами и идеологами древней и 

непостижимой в своей прелести комедии. По-

добно цветочному соку, которым Пэк и Оберон 

орошают вежды уснувших в афинском лесу 

влюбленных, здесь само произведение искусст-

ва впрыснуто в мысли и чувства персонажей, 

мороча им головы и сбивая их с толку» [1, 

c. 153]. 

Пьеса строится по принципу нонселекции. 

Она представляет собой ряд неких не связанных 

друг с другом эпизодов, в которых цитируется 

не только Шекспир, но и немалое количество 

мифов Древней Греции (о Трое, о суде Париса и 

т.п.). Сюжета, как такового, нет, эпизоды полны 

не только превращений, волшебства, переходя-

щих друг в друга реальностей яви и сна, но и 

цинизма, которым пропитана современная ци-

вилизация потребления, превратившая человека 

в некий конструкт и отказывающая ему в праве 

на некую личную тайну, на неприкосновенность 

своего духовного мира. 

Итак, Оберон и Титания оказываются в Гер-

мании 80-х годов XX века. Оторванные от сво-

его волшебного леса, они, тем не менее, хотят 

повлиять на современных людей, в которых 

«рассудок и дела» совершенно иссушили уже 

даже голос плоти. Оберон: От наших свадеб 

приняли они лишь жалкое и скудное подобье; и 

даже то, что кажется им избытком чувст-

венных радостей, на наш-то взгляд, всего лишь 

судорожное и скудоумное пользование божест-

венным даром, который можно сохранить и 
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преумножить лишь в расточительстве. Их 

вожделенью так же далеко до нашего, как бо-

лотной саламандре - до дракона. А теперь да-

же и оно, судя по всему, сходит на нет и скоро 

совсем угаснет, если мы не вернем его к жизни 

[1, c. 159]. Однако далее цитирование идет по 

пути пародии, потому что волшебный лес Шек-

спира превращается в грязный, заваленный ку-

чами мусора парк, его чудесных обитателей 

эльфов заменили грубые, совершенно испор-

ченные и циничные подростки. На месте двух 

пар Лизандра и Елены, Гермии и Деметрия ока-

зываются современные герои: надоевшие друг 

другу супруги Вольф и Хельма, Елена, наполо-

вину американка, артистка, которую прогнали 

из цирка, и адвокат Георг, который влюбляется 

в Елену и женится на ней. Место волшебного 

леса в пьесе занимает парк, который превраща-

ется в некое магическое пространство, но его 

волшебство обратно магии леса. Оберон и Ти-

тания, которые хотят своими чарами научить 

людей-автоматов чувствовать, сами претерпе-

вают в этом парке некие метаморфозы. Они 

становятся пошлыми и жалкими, ненормальны-

ми, которые прячутся в кустах и, выскакивая к 

прохожим, распахивают перед ними свою оде-

жду. Прохожие пугаются и с криками убегают. 

Циничные сцены не могут напугать только уже 

все на свете повидавших детей. Титания при-

стает к проходящим мужчинам, при этом в ее 

речи перемежаются цитаты из шекспировского 

текста  современными речевыми штампами. 

Есть в пьесе и свой Пэк. Это художник Ки-

приан. Именно ему удается внести в действие 

ту магическую путаницу, которая отсылает к 

Шекспиру, когда герои меняются своими воз-

любленными под действием волшебного цвет-

ка. Но кто такой Пэк современного общества, и 

что же заменяет сок цветка любви? Тут Штраус 

поднимает еще одну болезненную для совре-

менной культуры тему: увлечение современных 

людей магическим мышлением языческих куль-

тов. Это увлечение настолько глубоко проника-

ет в быт, что ни высоты научно-технического 

прогресса, ни всеобъемлющий рациональный 

подход не могут воспрепятствовать поголовной 

страсти людей к гороскопам, амулетам и обере-

гам. В мозгу вполне трезвомыслящих и подчас 

образованных людей укореняется невероятная 

мистическая каша из поверхностных, обрывоч-

ных представлений восточных религий и самых 

разнообразных языческих культов и верований. 

Страх перед миром, а еще больше перед ответ-

ственностью за собственную жизнь, желание 

успехов во всех делах без усилий, стадное 

мышление и упадок нравственности привели 

общество к тому, что только ленивый в нем не 

рассуждает о карме, амулетах, фэн-шуй и т.п. 

Поэтому роль сока волшебного цветка выпол-

няют фигурки, которые делает и продает Ки-

приан, выдавая их за талисманы, приносящие 

удачу. Оберон, подметивший, что …иные сами 

уже с мольбою к древним божествам взывают, 

дает Киприану повеление околдовать людей с 

помощью творчества. Однако сама фигура Ки-

приана весьма жалка и неприятна, он гоняется 

за своим возлюбленным черным мальчиком и 

выполняет распоряжения Оберона в обмен на 

обещание любви этого мальчика, а затем гиб-

нет от руки объекта своего вожделения. Ки-

приан выступает не столько творческой лично-

стью, сколько обманщиком, пытающимся на-

житься на человеческой глупости: Я раб тол-

пы и должен угождать ее малейшей прихоти 

[1, c. 209]. Чудесный дар, полученный им от 

Оберона обращается в разменную монету 

ширпотреба [1, c. 209], и его фигурки – амуле-

ты, заколдованные Обероном, превращают 

людей не в безумных влюбленных, полуска-

зочных лесных жителей, а выпускают на сво-

боду их примитивные звериные желания. Пер-

вой жертвой такого превращения становится 

Титания, которая влюбляется в белого быка. 

Магия фигурок влияет на Вольфа, Хельму, Ге-

орга и Елену. Георг, женившийся на Елене, 

признается в любви к Хельме. Хельма, опо-

стылевшая своему мужу Вольфу, мечтает 

только вернуть его любовь, она начинает гово-

рить стихами и превращается наполовину в 

дерево. Вольф, человек, который в молодости 

интересовался историей и привлек Хельму 

обширными знаниями и разносторонними ин-

тересами, теперь превратился в равнодушного 

ко всему, уставшего и духовно обленившегося 

человека, которого магия фигурок заставляет 

объясняться в любви Елене. Героиня, с одной 

стороны, носит имя персонажа из пьесы Шек-

спира, но в то же время она связана и с обра-

зом Елены Прекрасной – мифической жены 

Менелая, которая является причиной Троян-

ской войны. В данной ситуации Елена тоже 

чужая, ее прошлое связано с Америкой. Она 

иногда переходит на английский, особенно ко-

гда волнуется. После свадьбы Георг выясняет, 

что Елена – националистка, терпеть не может 

чернокожих и тоже сеет национальную рознь. 

Она возбуждает во всех мужчинах, прежде все-

го, ревность, а в женщинах – неприязнь. В кон-

це пьесы Елена попадает в объятия смерти, ко-

торая  является в образе черного человека. Но 

женщине все равно, так как она утратила спо-

собность различать живое и мертвое.  
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На определенном этапе шекспировская вол-

шебная путаница, кажется, воссоздается, что 

отражается даже в диалогах героев, которые 

под властью любви переходят на высокий 

стиль. Однако действие волшебных фигурок 

временное. «В какой-то момент начинает ка-

заться, что они сравнялись с шекспировскими 

героями, но наваждение очень скоро оборачи-

вается своей злобной противоположностью… 

Происходящие с героями трансформации ока-

зываются лишенными желанного мифологиче-

ского, очищающего и возносящего смысла и 

носят разрушительный характер. Яд современ-

ности разрушает саму основу мифа» [2, c. 17]. 

Оберон, остается недоволен плодами своих чар 

по понятным причинам: Хотел в конце я видеть 

лица, разумные желанья, а не эти лишь похо-

тью распертые мяса! [1, c. 208]. Современные 

люди разучились чувствовать, не только воз-

вышенная любовь, как единство душ, но и зов 

Эроса им теперь уже недоступны. Страсти не 

превращают людей в фей и эльфов, людям-

механизмам доступна только грязная похоть, 

пробуждение магией Оберона древних ин-

стинктов ведет  лишь к одичанию, безумию и 

различным извращениям. Лейтмотивом парка 

становится грязь. Обитатели парка – хиппую-

щая молодежь, циничная и бесстрастная, полу-

чающая удовольствие только от актов насилия и 

десакрализации, существует как закрытое племя 

и вообще не поддается волшебству» [1, c. 17]. 

В разрозненных эпизодах находят отражение 

такие проблемы современного общества, как 

стадность, стандартность мышления, синдром 

Питера Пэна, культ потребления, увлечение 

магическими культами, разнообразные пороки 

и т.д. Сцена, в которой Титания пытается узнать 

среди троих мужчин, одетых в белые спортив-

ные костюмы, своего возлюбленного, может 

трактоваться как пародия на суд Париса. Но 

мужчины похожи друг на друга как три тен-

нисных мячика или хорошо скатанных снежка 

[1, c. 217]. Их речь, взгляды, суждения тоже 

одинаковы, они одинаково боятся ответствен-

ности, боятся сильного чувства, и ни один из 

них не способен не только на подвиги ради 

любви, но и на малейшее душевное движение, 

которое могло бы хоть чем-то угрожать при-

вычному, комфортному состоянию. Поэтому 

Титания не может найти своего повелителя и 

господина …в этом мужском единообразии, от 

которого просто тошнит [1, c. 221].  

Театр в театре, который присутствует в 

пьесе Шекспира, заменен у Штрауса на цирк. 

На первый взгляд, он остается лишь на уровне 

упоминания, так как Елена в прошлой жизни 

– артистка цирка, которую прогнали за паде-

ние с трапеции. Ее рассуждение о среде арти-

стов и понятии «звездности» в очередной раз 

подчеркивают, что в обществе, где все из-

мельчало, где люди забыли, что такое живое 

чувство, закат искусства неизбежен. Сами по 

себе декорации парка дополняются иногда 

проносящейся над сценой трапецией, что в 

некотором смысле преобразует сцену в арену. 

Этот мотив указывает на условность, край-

нюю обобщенность и в то же время пародий-

ность всего происходящего.  

В финале не происходит свадеб, Оберон и 

Титания не в состоянии вернуть людям вол-

шебный мир шекспировских страстей, они сами 

становятся пленниками неумолимой современ-

ной магии. Оберон превращается в  равнодуш-

ного, бесчувственного усредненного человека, и 

вернуть ему прежний облик Титания не может. 

Сын Титании от быка, плод дионисийского греха 

– получеловек-полубык, является опять-таки 

жалкой пародией на грозного Минотавра, так 

как проявляет черты разумного и тихого ма-

менькиного сынка, которому зов любви, кажет-

ся, не менее чужд, нежели всем остальным пер-

сонажам.  

Зачем Бото Штраусу играть в Шекспира? 

Комедия «Сон в летнюю ночь» служит неким 

зеркалом, в котором комически отражаются 

трагические проблемы зомбированного, пре-

сыщенного и духовно омертвелого современно-

го общества. Должно быть, шекспировский код 

у Штрауса подчеркивает важность, прежде все-

го, проблемы искусства в таком обществе. То-

гда как грубая чувственность, ничем не обуз-

данные инстинкты и страсти становятся глав-

ными темами массового искусства, люди все 

больше и больше теряют способность к живому 

чувству, и мир настоящего искусства, мир Шек-

спира неизбежно утрачивается. 
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SHAKESPEARIAN CODE IN BOTHO STRAUS’ PLAY «PARK» 

 

I.S. Kiseleva 

 

The play «Park» is distinguished by its unusual structure where the author repeatedly emphasizes his receptive pro-

gramme expounding according to what principles the postmodernist code of the play is to be interpreted. The code in ques-

tion is Shakespearian. In his preface Botho Straus lays his cards down as to his strategy of intertextuality by mentioning «A 

Midsummer Night's Dream» as the main source of citation in his play. 

 

Keywords: intertext, non-selection, postmodernist code, socio-cultural situation, game. 
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