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Зашифрованность, влекущая за собой труд-

ности восприятия, считается среди авторов и 

литературных критиков одним из основных 

признаков и, нередко, достоинств современной 

поэзии.  

Трудности восприятия поэтического текста 

могут быть обусловлены несколькими причи-

нами. Так, стихотворение превращается в загад-

ку, если в его основе лежат факты, неизвестные 

читателю и потому требующие особых поясне-

ний. В качестве примера можно, в частности, 

привести сонет берлинского поэта К.М. Рариша 

«Deepblue»
1
. Само название уже настраивает 

неподготовленного читателя на определенный 

«темно-голубой» неоромантический лад. Одна-

ко уже первые строки с ключевыми словами 

Zwerg – ‘карлики, гномы’, klein – ‘маленький’, 

Statur – ‘телосложение, рост’, Klasse, Masse пе-

реводят регистр настроения в совершенно иную 

плоскость, вызывая в сознании знакомые ассо-

циации с классовой борьбой и пр.: 

Viele Zwerge glauben: Klein 

sind wir an Statur und Klasse, 

aber nicht an Zahl und Masse. 

В том же ключе, как проявление насилия, 

эксплуатации, прочитывается последняя строка 

первой строфы (Гайку прочь? Завинтим!): 

Schraube los? Wir schrauben ein! 

Заданное настроение находит подкрепление 

во второй строфе, где «ненависть» (в сознании 

читателя власть имущих) вступает в антоними-

ческую связь с рифмующейся на нее «расой» 

«мальчиков-с-пальчик». Наконец, выясняется и 

объект эксплуатации – «Bauern» (в соответст-

вии с уже возникшей коннотацией прочитывае-

мый в значении ‘крестьянин’): 

Macht aus faulen Trauben Wein, 

doch laßt ab von eurem Hasse 

gegen unsre Däumlingsrasse, 

laßt das Bauernrauben sein!  

Подобное толкование присуще большинству 

опрошенных нами реципиентов, как носителей 

языка, так и иностранцев, в достаточной степе-

ни владеющих немецким языком. 

В основу другой интерпретации было поло-

жено второе значение слова Bauer – ‘пешка в 

шахматной игре’
3
.  

Теоретически можно предположить и ис-

пользование в качестве ключа к расшифровке 

закодированного сообщения третье значение 

слова «Bauer» – ‘валет в карточной игре, слу-

чись среди респондентов представитель соот-

ветствующей социальной группы’. 

Один из респондентов напрямую связал со-

держание текста с сигнификатом Zwerge из из-

вестного сказочного сюжета. На вопрос, о чем 

может идти речь в тексте Многие карлики мнят: 

не вышли / мы телосложением и не породисты, 

/ зато берем числом и массой, он ответил: О 

Белоснежке и семи гномах
4
.  

Истинная подоплека стихотворения прояс-

нилась лишь после надлежащих комментариев 

автора стихотворения. Расшифровка заложена 

уже в его названии. «Deepblue» – компьютер, 

которому проиграл партию в шахматы Г. Кас-

паров: 

Was wir in das Blech gesteckt, 

das hat Int'ligenz geweckt, 

adelt Variantenschutt!  

Was der Gegner auch bezweckt — 

wir sind schneller, sind perfekt! 

Input. ..Output. ..Liliput. 
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Примечательно, что этот факт оказался из-

вестным лишь одному из респондентов, учаще-

муся немецкой школы при посольстве ФРГ в 

Москве. Подобная рецептивная игра не входила 

в замысел автора. Стихотворение сочинялось 

как реакция на событийный факт, широко пода-

вавшийся в свое время СМИ, и оттого не преду-

сматривало подстрочного комментария.  

Большинство поэтов, однако, сознательно 

используют элемент недосказанности, в том 

числе на фактографическом уровне, аргумен-

тируя это тем (так, в частности кёльнский по-

эт С. Лафлёр), что главная функция поэтиче-

ского текста – не создание эксплицитного об-

раза, а воздействие на читателя путем пробу-

ждения его мыслительной деятельности. 

Именно здесь кроется опасность перейти гра-

ницу дозволенного, поскольку разрыв в объе-

ме информации, которой владеет автор и ре-

ципиент, не должен превышать критической 

массы. Увлечение малоизвестными (либо за-

бытыми) фактами ведет к потере коммуника-

тивной функции произведения, которой и 

пренебрегает большинство авторов, именую-

щих себя «современными».  

Объективно наиболее сложными для вос-

приятия следует признать тексты эксперимен-

тальной направленности. Например, практиче-

ски невозможно линейное восприятие стихов 

поэта экспериментальной направленности 

У. Штольтерфота, создающего с помощью ма-

лоизвестных цитат и аллюзий новые семантиче-

ские поля. Непревзойденный мастер цитатно-

коллажной техники в современной немецкой 

поэзии, приверженец теории Л. Витгенштейна, 

он строит модель современного мира из цитат-

ных «терминологических»
5 

 атомов.  

В качестве примера можно привести его ана-

лиз собственного стихотворения «родной язык 

1968/2: общество на смерть эрнст мах», выпол-

ненный по просьбе автора данной работы: 

trug sinn (–gemäß statut: erfahrung zu ersparen) 

dem mißverhältnis haut zu markte rechnung 

– sprach also zunftversetzt vom beil im haus des 

seilers:  

«hast ausgeholt – nun hacke!». zu spät:  

der flocht nicht mehr – der schlang bereits. und 

kam der welt abhanden. sei dann «knüpft an» das 

was beschreibung leisten kann? antwort: «laich 

wohnt noch im kleinsten teich» zeigt was mit stum- 

mel möglich ist. ein freilich leibnizscher verweis. 
heute vielleicht: wie man den molch zum abfluß 

führt. Ganz nebenbei viel pfuhl gespart durch wirt- 

schaftliches dichten IST WOHL des forschers vor-

nehm- 

stes betreiben die kreterfrage «weltbeladen» zu- 
gunsten «sprachdurchtränkt» entschieden. das 

ganze 

sach auf nichts gestellt: wenn wörter was sie selber 

körpern doch allenfalls am suffix spüren muß ihr  

bezug ein nehmen sein. auf AUF ihr zeichen unver- 

zagt: habt abgeschnürt – nun nabelt! kommt jeweils 

eine ziehung. sprach ungeschlacht von «in 

betracht»: 

am fremden knoten aus dem nunmehr unersparten 

sumpf
6
. 

По словам автора, основой стихотворения 

послужила обнаруженная во втором номере 

журнала «Родной язык» («Muttersprache») за 

1968 г. заметка о «Союзах на случай смерти» 

(«Sterbevereine»), которые в начале XX в. созда-

вались крупными промышленными предпри-

ятиями, главным образом горнодобывающими. 

Каждый рабочий делал ежемесячный взнос, с 

тем чтобы после смерти было чем оплатить 

расходы на погребение, не обременяя близ-

ких. Исходным посылом для дальнейшего 

творческого акта послужила реакция поэта на 

цинизм предприятия. Поэтому пословица  

В доме палача о топоре не говорят оборачи-

вается сарказмом вмонтированной в цитату 

антитезы, в которой лексема der Henker заме-

няется многозначным синонимом der Seiler. 

Он, в свою очередь, может прочитываться как 

веревочник, палач и самоубица-висельник. 

Картину дополняет цитата из «Романа»  

В. Сорокина отдохнул – теперь руби! (hast 

ausgeholt – nun hacke!). И далее – многозначи-

тельное обращение к читателю (knüpft an – 

начинайте, испробуйте на себе) не ограничи-

ваться полученной информацией, а попытать-

ся проникнуть в суть явления, как это делает 

автор. Ибо в соответствии с пословицей ме-

сто (вопрос – для чего? – Т.К.) найдется в 

самой маленькой хижине, что в обыгранной 

цитате Штольтерфота означает: ‘икра обитает 

в самом маленьком пруду’ (laich wohnt noch 

im kleinsten teich). А из ее головастиков – эта-

ких живых зеркал Вселенной из «Монадоло-

гии» Лейбница (stummel – обыгрывание двой-

ного смысла: огрызок карандаша, с помощью 

которого можно написать все, что угодно) – 

может вырасти все, что угодно. Например, 

ужасные саламандры. Возникает вопрос, как 

избавиться от саламандры (wie man den 

molch zum abfluß führt) – перефразированная 

цитата из Витгенштейна: показать мухе путь 

из мухоловки. Это, как полагает У. Штольтер-

фот, задача философа (читай: общества). За-

дача поэта – хотя бы заманить туда муху. Как 
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это сделать – вечный и бесполезный предмет 

спора в немецкой литературе. Современный 

коммерциализированный дискурс решает его 

в пользу маховского принципа наименьшей 

затраты усилий (viel pfuhl gespart). В литера-

туре «mainstream» уже не стоит проблема 

«weltbeladen» zugunsten «sprachdurchtränkt» 

(содержание в угоду форме). Наоборот, по-

скольку там давно уже нет ни того, ни друго-

го, писатели, руководствуясь эгоистическим 

анархистским принципом, свели все дело к 

нулю (das ganze sach auf nichts gestellt) – цитата 

из произведения М. Штирнера «Единственный 

и его собственность».  

Для Штольтерфота содержание и форма 

стихотворения неразрывны. Он провокативно-

эпатажен и в том, и в другом, и без всяких 

натяжек вписывается в сценарий авангардно-

го искусства. Установка поэта в отношении 

реципиентов, для которых восприятие подоб-

ных текстов – уравнение со многими неиз-

вестными, прослеживается в конце проанали-

зированного стихотворения: habt abgeschnürt 

– nun nabelt! kommt jeweils eine ziehung (рас-

шнуровали – тяните! способ найдется – 

обыгрывание мюнхгаузенского сюжета с вы-

таскиванием себя за волосы из болота). Чита-

телю как «машине, производящей смысл»
7
 

предоставляется полная свобода интерпрета-

ции. 
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