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Немецкий писатель ХХ века Г. Бёлль считал 
Ф.М. Достоевского, наряду с Л.Н. Толстым, од-
ним из самых значимых и ярких выразителей 
русской литературы XIX века [1]. С произведе-
ниями этого русского классика он впервые по-
знакомился в юношеском возрасте. По призна-
нию самого Г. Бёлля во время первого прочте-
ния романов Ф.М. Достоевского последний по-
казался ему «…единственным в своем роде, 
неповторимым писателем» [2, с. 203]. Интерес к 
личности и творчеству Ф.М. Достоевского Г. 
Бёлль проявил и во время работы  над сценари-
ем фильма «Достоевский и Петербург» в рамках 
проекта «Писатель и его город». Для этого он 
вместе с женой и сыновьями перечитал переве-
денные на немецкий и английский языки произ-
ведения Ф.М. Достоевского, несколько раз при-
езжал в СССР, работал в музеях, архивах, 
встречался с внуком писателя А. Ф. Достоев-
ским. Фильм вышел на экраны ФРГ в 1969 году. 
В нашей стране он разрешен к показу не был. 
Возможно, что причиной тому послужил тот 
факт, что закадровые песни к фильму исполнял 
К. Богатырев, а своими размышлениями о Ф.М. 
Достоевском в нем делился И. Бродский.  

Признаки литературного влияния Ф.М. До-
стоевского присутствуют в нескольких произ-
ведениях Г. Бёлля. Ощутимо оно и в романе 
«Групповой портрет с дамой», в котором, по 
мнению некоторых исследователей, «многие 
герои говорят о Достоевском и поступают “по 
Достоевскому”»  [3, с. 321]. При этом они отме-
чали, что Г. Бёлль – это, в первую очередь, 

«большой самобытный немецкий художник ХХ 
в., и его мировоззрение и творчество вырастали, 
прежде всего, на почве немецкой действитель-
ности, немецких культурно-исторических тра-
диций» [3, с. 320]. Однако «…воздействие До-
стоевского (столько же духовное, идейное, 
нравственное, сколь и эстетическое) он испы-
тывал с юности» [3, с. 324]. 

Литературный код Достоевского, если по-
нимать под ним «ассоциативное поле, сверхтек-
стовую организацию значений, которые навя-
зывают представление об определенной струк-
туре» [4], «конкретную форму уже виденного, 
уже читанного, уже деланного, конституирую-
щего всякое письмо» [4], в романе «Групповой 
портрет с дамой» проявляется в использовании 
Г. Бёллем аллюзий на образы героев произведе-
ний этого русского классика. 

 Образ главного мужского действующего 
лица второй части романа – Бориса Колтовско-
го (именно так его называет повествователь, 
именующий себя в романе «авт.») содержит в 
себе отчетливые аллюзии на образ князя Мыш-
кина, которые проявляются, в первую очередь, 
на уровне портретных характеристик. 

Остановимся на них подробнее. Портреты-
представления Мышкина и Колтовского, поме-
щенные в экспозиции исследуемых произведе-
ний, достаточно обстоятельны, хотя и в разной 
степени. Портретные характеристики Достоев-
ского менее детализированы по сравнению с 
портретами персонажей Г. Бёлля, так как писа-
телем акцентируется, прежде всего, психологи-
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ческий аспект личности героя. Портретные ха-
рактеристики в романе  Г. Бёлля  стремятся к 
максимальной информативности и включают в 
себя сведения как о психологических качествах, 
так и о физических свойствах героя.  

Портрет-представление князя Мышкина со-
держит указание на «несоответствие князя тому 
миру, в котором он оказывается» [5, с. 208]: Об-
ладатель плаща с капюшоном был молодой че-
ловек лет двадцати шести или двадцати семи, 
роста немного повыше среднего, очень белокур, 
густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, 
востренькою, почти совершенно белою бород-
кою. Глаза его были большие, голубые и при-
стальные; во взгляде их было что-то тихое, но 
тяжелое, что-то полное того странного вы-
ражения, по которому некоторые угадывают с 
первого взгляда в субъекте падучую болезнь. 
Лицо молодого человека было впрочем, прият-
ное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь 
даже досиня иззябшее. В руках его болтался 
узелок из старого, полинялого фуляра, заклю-
чавший, кажется все его дорожное состояние. 
На ногах его были толстоподошвенные башма-
ки с штиблетами, – все не по-русски [6, с. 6]. 
Несоответствие русскому (все не по-русски) со-
четается с несоответствием норме: рост немно-
го повыше среднего; он очень белокур (усиление 
яркого признака); густоволос со впалыми ще-
ками (сочетание двух признаков: избыточность 
одного при недостаточности другого), с легкою, 
востренькою, почти совершенно белою бород-
кою (суффиксы -оньк-, -еньк- образуют имена 
прилагательные с уменьшительно-ласкатель-
ным или пренебрежительным значением, это же 
значение несет в себе суффикс -к- в существи-
тельном бородка, обозначая еще и некоторую 
неполноту явления: не борода, а бородка) [5, с. 
208]. Также здесь намечен мотив болезни, кото-
рый впоследствии станет одним из ключевых в 
образе данного героя. 

Таким образом, уже с момента первого по-
явления Мышкина автор показывает его «чуже-
родность» русской общественной среде 60-х 
годов XIX в. 

В романе Г. Бёлля имеются два портрета-
представления Бориса Колтовского. В первой 
части он дан в форме комментария фотографии 
Бориса в рамках описания комнаты Лени. По-
добно портрету Мышкина, он также включает в 
себя признаки несоответствия норме. Увели-
ченный вариант фото паспортного формата 
изображает Бориса следующим образом: Б. Л. 
на портрете – молодой человек с серьезным 
лицом и таким высоким лбом, что в первый 
момент кажется, будто он рано облысел, но 

потом, разглядев его густые светлые вьющиеся 
волосы, понимаешь, что высокий лоб – просто 
отличительная особенность Б. Л. [7]. Внеш-
ность героя не соответствует его возрасту: По 
карточке сразу видно, что Б. Л., несмотря на 
свою серьезность, несмотря на худобу и на не-
естественно высокий лоб, был в то время очень 
молод [7]. Уже здесь Г. Бёлль акцентирует глу-
бину и сложность Колтовского, первое поверх-
ностное впечатление о котором может привести 
к ошибочным выводам как относительно внеш-
ности, так и характера этого героя. Высокий лоб 
в психологии и физиогномике – признак высо-
кого уровня интеллекта [8]. У героя этот при-
знак настолько преувеличен, что первоначально 
он даже кажется повествователю облысевшим. 
Данная деталь, по-видимому,  указывает на 
сложность и неоднозначность личности этого 
героя. Залысины являются свидетельством за-
комплексованности человека [8]. Но у Бориса за 
мнимой закомплексованностью скрывается вы-
сокий интеллект. У него очень развито духов-
ное начало. Он, будучи военнопленным, просит 
у Пельцера, главы цветочного садоводства, раз-
решения исполнять по утрам немецкие песни. 
Вряд ли его в этот момент обременял какой-то 
комплекс.  

Наблюдения повествователя завершаются 
описанием одежды героя, которое дает возмож-
ность установить дату снимка: Одет он в 
штатское, на нем рубашка с отложным во-
ротничком (так называемым «шиллеровским 
воротом»), он без пиджака, из чего можно за-
ключить, что снимок сделан летом [7]. С уче-
том сделанного ранее указания на год снимка – 
1941 – и стиля одежды героя можно утвер-
ждать, что фотография сделана летом 1941 года 
до начала военного конфликта между СССР и 
Германией. Помещенный в экспозицию романа, 
до знакомства с остальными персонажами и 
описания основных событий данный портрет-
представление, по всей видимости, подчинен 
цели представить относительно объективный 
взгляд на героя, лишенный различных негатив-
ных коннотаций восприятия, обусловленных 
военным историческим контекстом. Нужно от-
метить, что достигнуть её у повествователя по-
лучается лишь частично.  

Во второй части романа, в портрете-
представлении Колтовского, напротив, внима-
ние заостряется преимущественно на его антро-
пометрических параметрах, которые излагаются 
повествователем в соответствии с принципом 
документальной точности: В конце 1943 года, 
когда Борис вышел на авансцену, рост его был 
примерно 1 м 76 см или 1 м 78 см – здесь нам 
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придется довольствоваться приблизительными 
данными. Борис был худой блондин, весил он 
(почти наверняка) 54 кг, не больше… [7]. 

Таким образом, у героев наблюдается внеш-
нее портретное сходство: оба белокуры, у обоих 
– густые волосы и большие глаза. В их портре-
тах присутствуют указания на  телесную худобу 
(у князя Мышкина – впалые щеки, Борис − ху-
дой блондин), которая выступает антитезой их 
духовной силе. 

Как справедливо отмечается В. Днепровым, 
персонажи Достоевского «по-настоящему увле-
чены разгадыванием чужой души  − не только 
для того, чтобы определить намерения или от-
ношения, но также и  для того, чтобы доискать-
ся тайны чужой субъективности, чтобы знать, 
что и как происходит в чужом сознании» [9, с. 
172]. Это позволяет приблизиться «к ощуще-
нию тождественности и различия с другим че-
ловеком» [9, с. 172].    

Герои романа «Групповой портрет с дамой», 
а также повествователь, именуемый как «авт.», 
также стремятся «разгадать» душу другого, в 
том числе и Бориса.  

В обоих исследуемых нами романах данное 
стремление получает оформление в виде порт-
ретов-оценок. 

В характере князя Мышкина окружающими 
отмечаются такие черты,  как доброта, благо-
родство, простота, наивность: совершенный ре-
бенок, почти как ребенок, впрочем, образован-
ны; Настасья Филипповна называет его младен-
цем, Парфён Рогожин, комментируя эпизод с 
пощечиной Гани, метко определяет одну из ос-
новных особенностей характера князя с точки 
зрения окружающих: …будешь стыдиться, 
Ганька, что такую овцу (он не мог приискать 
другого слова) оскорбил [6, с. 189]. Данный 
портрет-оценка усиливает мотив жертвы, при-
сутствующий в образе Мышкина. Героями так-
же отмечаются проницательность и наблюда-
тельность князя. Настасья Филипповна называ-
ет его мастером угадывать. На наблюдатель-
ность князя указывает и Ганя: Вы замечаете 
то, чего другие никогда не заметят [6, с. 223]. 
Характеризуют его и как идиота. Именно та-
кую оценку получают его «детские черты» (ис-
кренность, наивность, простота) в мире, в кото-
рый он приезжает [5, с. 218]. 

Характеру Бориса свойственны такие каче-
ства, как доброта, смирение, терпеливость, 
наивность, что находит отражение в характери-
стиках, даваемых ему другими героями. При-
сутствует это и в восприятии его высокопостав-
ленным лицом: тот юноша, который всегда 
казался мне на редкость тонким, вообще чело-

веком не от мира сего… [7]. В портрете-оценке 
Бориса присутствуют и христианские мотивы. 
Глава цветочного садоводства В. Пельцер ха-
рактеризует его следующим образом: нервный, 
тонкий молодой человек, такой деликатный, 
что кое-кому из наших не грех было бы у него 
поучиться, бедный мальчик в смешных очках, со 
светло-русыми волосами, слегка волнистыми, 
ну прямо вылитый ангелочек… [7]. Интелли-
гентность, на которую уже указывалось при 
анализе портрета-представления героя, присут-
ствует и в его портрете-оценке: …этот русский 
был человеком высокоинтеллигентным… [7].  
Также встречаются указания на простоту и 
наивность Колтовского: …какой он был наив-
ный, пуритански воспитанный, что такое секс, 
он вообще не ведал [7]. Бориса не раз называли 
«баловнем судьбы», одним из условий этого 
было покровительство вышестоящих чинов. 
Некоторым персонажам, в частности Хёльт-
хоне, он даже кажется в большей степени рейн-
цем, чем её земляки-немцы: …Борис казался 
мне больше рейнцем, чем мои земляки [7]. В ка-
честве одной из основных черт характера героя 
отмечается также и его сверхъестественная чув-
ствительность (die geradezu überirdische 
Sensibilität [10, S. 177]). 

При всем разнообразии портретов-оценок 
Бориса, представленных в романе, и повество-
ватель, и герои считают неоспоримым тот факт, 
что Колтовский был баловнем судьбы вдвойне 
(«ein doppelter Günstling des Schicksals» [Там же, 
S. 165]). Связи отца-дипломата, покровитель-
ство некоего высокопоставленного лица из во-
енной промышленности существенно облегчи-
ли ему пребывание в немецком плену, во время 
которого он еще и обрел свою любовь.  

Таким образом,  наблюдается следующее 
сходство портретов-оценок: оба наивны, оба 
добры, оба чутки к переменам настроения 
окружающих и чувствительны. Характеристики 
обоих героев содержат устойчивые, повторяю-
щиеся определения-оценки: «идиот» (Лев 
Мышкин), «баловень судьбы» (Борис Колтов-
ский). Окружающими князь Мышкин воспри-
нимается как человек «не от мира сего», анало-
гичные оценки даются и Борису (хотя и в 
меньшей степени). «Смирение и всепрощение в 
соединении с “мессианством” придали образу 
главного героя черты, которые ассоциировались 
с Христом» [11, с. 104]. Христианские интенции 
присутствуют и в образе Бориса. 

Данный факт является важным признаком 
литературного влияния Достоевского на Г. Бёл-
ля. Немецкий писатель был верующим католи-
ком, что нашло отражение во многих его произ-
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ведениях. Самое главное, по мнению Г. Бёлля, в 
Достоевском – это вера [12]. «Для меня… До-
стоевский − великий христианский писатель» 
[12]. В этом аспекте необходимо отметить, что 
немецкий писатель, вероятно, обращением к 
традициям русских классиков, в том числе и Ф. 
М. Достоевского, стремился также восполнить 
тот недостаток духовности, который он ощущал 
в  современном ему немецком социуме.  

И Борис, и князь Мышкин являются непоня-
тыми и непонятными личностями для большей 
части общества. Упоминание о приобщенности 
Бориса к немецкой культуре, характеристика 
его как рейнца свидетельствуют о стремлении 
Г. Бёлля сократить размеры пропасти, суще-
ствующей между двумя нациями, хотя бы на 
уровне межличностных отношений отдельных 
их представителей, обострившихся вследствие 
военного конфликта между двумя странами. В 
контексте отрицательных высказываний неко-
торых персонажей о «большевиках» оно стано-
вится еще более значимым. 

И князь Мышкин, и Борис занимают соци-
ально ущербную позицию в обществе. Первый 
– из-за своей болезни, второй – из-за своего ста-
туса военнопленного. Их образы служат не 
только средством выражения авторских идей, 
но и способствуют нравственному самораскры-
тию и отчасти преображению других героев. 
Князь вносит, хотя и на небольшое время, свет-
лое, умиротворяющее начало в жизнь Настасьи 
Филипповны, появление Бориса также меняет 
жизнь Лени. По мнению повествователя, воз-
никший между героями роман способствует её 
перерождению. Будучи достаточно развитым в 
духовном плане, он способствует её интеллек-
туальному развитию, знакомя её с немецкой 
литературой. В плане же бытовом он становит-
ся для неё источником постоянных хлопот и 
даже неприятностей. Г. Бёллем акцентируется 
его в некоторой степени романтическая отстра-
ненность от реальности, социальная неориенти-
рованность в историческом  времени. Так, он 
рекомендует Лени для прочтения в конце 1944 
года книгу Кафки, ставя тем самым её в непро-
стую ситуацию. На укоряющий вопрос Марга-
рет по этому поводу он дает по-философски 
отвлеченный ответ: Ich hatte so viel im Kopf, so 
viel zu bedenken, das hab ich vergessen [10, S. 
242] (Да я совсем забыл об этом! Слишком 
многое надо было обдумать и решить в ту пору 
[7]). Князь Мышкин в определенном смысле 
аналогичным образом также отстранен от дей-
ствительности, так как им не всегда учитывают-
ся нормы и правила поведения той обществен-
ной среды, в которой  он оказался. 

«Достоевский осмысливает значение образа 
князя в масштабе всей России» [11, с. 144]. 
Г. Бёллем также расширяются границы образы 
Бориса. Он рассматривает его в контексте взаи-
моотношений двух стран, представителей двух 
народов, что, в свою очередь, связано с пробле-
мой «Россия – Запад», поднимаемой и в романе 
Ф. М. Достоевского на примере образа Мышки-
на. В образе Бориса Колтовского находит свое 
выражение надежда Г. Бёлля на нормализацию 
отношений между русскими и немцами (здесь, 
по всей видимости, сказывается военный опыт 
писателя).  Любовь русского и немки, изобра-
женная в положительных тонах, служит тому 
подтверждением. Важное место отведено любви 
и в романе Достоевского. Но если у князя 
Мышкина она платоническая, христианская, то 
любовь Бориса и Лени можно охарактеризовать, 
используя классификацию Достоевского, «не-
посредственно-страстной». Её итогом стало 
рождение сына Льва.  

Оба героя пытаются выступить в качестве 
нравственных преобразователей устоявшихся в 
обществе взглядов и межличностных взаимоот-
ношений. Мышкин пытается «воскресить» лю-
дей, отношение же к Колтовскому является для 
героев Бёлля своего рода экзаменом на чело-
вечность.  Оба персонажа терпят неудачу и вы-
нуждены капитулировать перед укоренившими-
ся представлениями и принципами  поведения, 
принятыми в тех социумах, в которых они ока-
зались. 

Таким образом, сравнительный анализ порт-
ретных характеристик Бориса Колтовского и 
Льва Мышкина позволил не только выявить 
целый ряд сходств этих героев, но и показал 
степень влияния Ф.М. Достоевского на творче-
ство Г. Бёлля. Этот несомненный параллелизм 
портретных характеристик обусловлен,  в част-
ности, схожими функциями, выполняемыми 
этими героями в художественных мирах данных 
романов.  
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