
Мар�сель�
РайхРа�ниц�ки:�
«Ли�те�ра�ту�ра�
дол�жна�
до�ста�влять�
удо�воль�ствие»

Мар сель Райх�Ра ниц ки (Mar cel

Reich�Ranic ki) уже нес коль ко де ся ти ле -

тий явля ет ся са мым ус пеш ным, ав то ри -

тет ным и вме сте с тем са мым спор ным

лите ра тур ным кри ти ком Гер ма нии. Как

ни кто дру гой, Райх�Ра ниц ки ока зы вает

влия ние на ли те ра тур ную жизнь

Европы начи ная с 1958 го да — да ты

свое го пе ре ез да в За пад ную Гер ма нию.
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Мар сель Райх�Ра ниц ки ро дил ся 2 ию ня
1920 го да в поль ском го ро де Влоц ла век в
се мье ев рей ско го тор гов ца. В 1938�м семья
пе ре се лилась в Бер лин. Там бу ду щий кри -
тик окон чил шко лу, од на ко в уни вер си тет
при нят не был. В том же 1938 го ду Мар се ля
де пор ти ро ва ли на ро ди ну, в Вар ша ву, где
он бо лее пя ти лет про вел в гет то. Се мья
Рай ха�Ра ниц ки бы ла уби та в Гер ма нии, а его
са мо го осво бо ди ла со вет ская ар мия, по сле
че го он всту пил в ком пар тию Поль ши и ра -
бо тал в поль ском МИ Де. В 1948–49 го дах
Мар сель слу жил в поль ском кон суль стве в
Лон до не и ра бо тал на се крет ные служ бы
Поль ши. В раз гар гром ких по ли ти че ских
про цес сов и мас штаб ных чи сток с от чет ли -
вой ан ти се мит ской тен ден ци ей он вы шел в
от став ку «по по ли ти че ским со об ра же -
ниям». А по  воз вра ще нии в Вар ша ву был
ис клю чен из пар тии (по при чи не «идео ло -
ги че ско го от чуж де ния») и за клю чен в
тюрь му.

По сле осво бож де ния Райх�Ра ниц ки
эмигрировал в Германию и на чал но вую
карье ру, ли те ра тур ную. Он пи сал кри ти че -
ские за мет ки, пе ре во дил не мец кую ли -
терату ру на поль ский язык. Со труд ни че ство
с газе та ми Die Welt и Frank fur ter Al lge mei ne
Zei tung (FAZ), а так же уча стие в со бра ниях
«Груп пы 47»1 сде ла ли его из вест ным кри ти -
ком, глав ной ли те ра тур ной ин стан ци ей ФРГ.
С иро ни ей и за ви стью, с восхищением и
уважением, уже в на ча ле 1960�х Марселя
проз ва ли «ве ли чай шим ев ро пей ским кри -
ти ком» и «ли те ра тур ным Па пой». В 1973 го -
ду он воз гла вил ли те ра тур ный от дел FAZ. 

В кон це 1980�х Райх�Ра ниц ки стал из -
ве стен ши ро кой ау ди то рии бла го да ря
уча стию в те ле пе ре да че «Ли те ра тур ный
квар тет» (Li te ra risches Quar tett). «Ко лю -
чий», ед кий стиль обес пе чил ему мно же -
ство вра гов, сре ди ко то рых но бе лев ский
лау ре ат Гюн тер Грасс, Мар тин Валь зер и Пе -
тер Ханд ке.

Ра бо ты «ли те ра тур но го Па пы» на пи са ны
по нят ным и чет ким язы ком, же стким и нем -
но го ар хаич ным, с мно же ством про стран -
ных кра соч ных ме та фор. Райх�Ра ниц ки —
лау ре ат пре мий Ри кар ды Хух (1981), То ма са
Ман на (1987), Ба вар ско го те ле ви де ния
(1991), при за «Зо ло тая ка ме ра» (2000) и
дру гих. Он яв ля ет ся по чет ным про фес со -
ром уни вер си те тов Уп са лы, Аугс бур га, Дюс -
сель дор фа.

Его пе ру при над ле жат ра бо ты о Гер ма не
Гес се, Ан не Зе герс, Гюн те ре Грас се, Гот фри -
де Кел ле ре, То ма се Ман не, Бёл ле, Каф ке,
Дюр рен мат те, Ге те, Гей не и т. д.

В 1991 го ду бы ла опу бли ко ва на его био -
гра фия «Моя жизнь» (Mein Leb en), став шая
в Гер ма нии бест сел ле ром. В на ча ле XXI века
Райх�Ра ниц ки на чал из да вать се рию книг
«Ка нон» (Der Ka non), в ко то рую во шли луч -
шие, на его взгляд, про из ве де ния не мец кой
ли те ра ту ры раз ных эпох и жан ров.

Гос по дин Райх�Ра ниц ки, что, по�ва -
ше му, важ нее в ли те ра тур ной кри ти ке —
ана ли з сочинения или «био гра фи че ский»
взгляд на ав то ра?

МРР: Ли те ра тур ная кри ти ка раз но об -
раз на. И я ка те го ри че ски про тив го то вых
ре цеп тов. Это весь ма субъек тив ный и к то -
му же спон тан ный про цесс. По�мо е му, не -
воз мож но всерь ез рас сма три вать лю бое со -
чи не ние, не учи ты вая усло вий, в ко то рых
оно было на пи са но. 

Од на ко все хо ро шо в ме ру. К при ме ру,
ког да я пи сал че твер тую кри ти че скую
статью о Фи ли пе Ро те2, то не стал в че твер -
тый раз при во дить его био гра фи че ские
дан ные. А работая с но вым ро маном Эду ар да
фон Кей зер лин га3, я пришел к неизбежным
во про са м: ког да воз ни кло это сочинение, в
ка кую эпо ху жил его ав тор, ка к выглядела
ис то ри че ская си туа ция в Гер ма нии на мо -
мент пу бли ка ции ро ма на.

Но ведь можно лю бить или по ни -
мать кни гу, ничего не зная об авторе. 

МРР: Ра зу ме ет ся, чи та те лю сов сем не
обя за тель но знать ав то ра. Чи та тель бе рет
кни гу в ру ки с един ствен ной це лью — при -
ят но про ве сти вре мя. А вот кри тик обя зан
знать био гра фию пи са те ля.

По�вашему, кри ти к влияет на
писателя?

МРР: Не кий ав тор в те че ние опре де лен -
но го вре ме ни про ду мы ва ет план сво ей кни -
ги, пи шет ее, за тем при хо дит из да тель —
чи та ет, кор рек ти ру ет, пе ча та ет. До вы хо да
ро ма на в свет про хо дят ме ся цы, го ды. К то -
му вре ме ни ав тор ей, как пра ви ло, не ин те -
ре су ет ся. Од наж ды я спро сил Ген ри ха
Бёлля: «Вы как ав тор чи та ли ког да�ни будь
кри ти ку своих про из ве де ний?» Он от ве тил:
«Нет, она по явля ет ся слиш ком поз дно. К то -

му вре ме ни я обыч но уже пол но стью по гло -
щен ка ким�ни будь но вым ро ма ном».

То есть влия ние кри ти ки на пи са -
те ля нез на чи тель но?

МРР: Появляясь поздно для пи са те ля,
она, однако, ока зы ва ет влия ние на ус пех
его кни ги. Ча сто имен но от кри ти ки за ви сит
по лу че ние ав то ром пре мий или приз на ния.
От нее же за ви сит ти раж кни ги и да же
последующий твор че ский путь ав то ра. 

Ра зу ме ет ся, слу ча ет ся и на о бо рот —
кри тик учит ся у пи са те ля. К при ме ру, я всю
жизнь учил ся у То ма са Ман на, Фон та не, Ге те
и Шил ле ра. Од на ко в этом слу чае важ на не
тео рия, ко то рую пи са тель пре под но сит кри -
ти ку, а прак ти че ский при мер.

Как вы ду ма ете, по явит ся ли в
бли жай шее вре мя кри тик, ко то ро го на -
зо вут вто рым «ли те ра тур ным Па пой»?

МРР: Не на дей тесь по лу чить от ме ня
от вет на этот во прос. Это не мое де ло. Я
за ни маюсь ли те ра ту рой про шло го и на -
стоя ще го и не на ме рен стро ить до га док о
ли те ра ту ре и кри ти ке бу ду ще го. Пусть это
де ла ют дру гие.

Вы со глас ны, что рас ска зы чи та ют -
ся зна чи тель но лег че ро ма нов? Они нам -
но го ко ро че…

МРР: От нюдь нет. Рас ска зы, каки ми бы
ко рот ки ми они ни бы ли, чи тать го раз до
слож нее — приходится нам но го силь нее
концентрироваться на со дер жа нии. Чи тая
ро ман, вы мо же те лег ко опу стить па ру де -
сят ков строк и да же стра ниц — как пра -
ви ло, ав тор мно го крат но пов то ря ет
сю�жет ную кан ву. А про пу стив часть рас -
ска за, вы мо же те ни че го не по нять во
всей ис то рии.

По че му чи таю щая пу бли ка с та ким
тру дом вос при ни ма ет по э зию?

МРР: С че го вы взя ли? Ни один ли те ра -
тур ный жанр не вы зы вал та ко го от кли ка,
как по э зия. Осо бен но сти хи, по ло жен ные
на му зы ку по пу ляр ных ком по зи то ров —
Шу бер та, Шу ма на, Брам са. По верь те мне,
со вре мен ные мо ло дые лю ди, влю бля ясь,
про дол жа ют чи тать сти хи. Это бес смерт ный
жанр. Од наж ды я на пи сал: «По эт не мо жет
из ме нить мир, но мо жет сде лать его нам но -
го прив ле ка тель нее».

1 «Груп па 47» (по го ду ос но ва ния — 1947) — объе ди не ние за пад но гер ман ских пи са те лей. В 50�х го дах твор че ство ее чле нов (Х. В. Рих тер, Г. Бёлль, Г. Айх, Г. Грасс и др.) спо -
соб ство ва ло ста но вле нию ан ти фа шист ских тен ден ций в ли те ра ту ре ФРГ. Чле ны груп пы не при дер жи ва лись еди ной по ли ти че ской и эс те ти че ской по зи ции. В на ча ле 70�х
го дов объе ди не ние ра спа лось. — Здесь и да лее прим. авт.

2
Фи лип Рот (род. 1933) — аме ри кан ский пи са тель, лау ре ат Пу лит це ров ской пре мии. Его пер вый сбор ник по ве стей и рас ска зов «Про щай, Ко лумб», вышедший в 1959 го ду,

получил на цио наль ную кни жную пре мию. Бест сел ле ром стал его ро ман «За го вор про тив Аме ри ки». В нем опи сана стра на с про фа шист ским ре жи мом, ко то рый нас адил лет -
чик Чарльз Линд берг, якобы поб едив ший Руз вель та на вы бо рах 1940 го да.

3
Эду ард фон Кей зер линг (1855–1918) — не мец кий пи са тель�им прес сио нист, дра ма тург, ав тор ро ма нов «Вол ны» (1911), «На юж ном скло не» (1916), сбор ни ка рас ска зов

«Жар кие дни» (1906) и др. 



Дол жна ли кри ти ка за ни мать ся
обзором так на зы вае мой три ви аль ной ли -
те ра ту ры?

МРР: Бу ду чи кри ти ком га зе ты Zeit (с
1960 по 1973 год — Прим. ред.), я под пи сал
с из да тель ством со гла ше ние о том, что раз в
год бу ду пи сать ре цен зии на три ви аль ную
ли те ра ту ру. И вы пол нял это обя за тель ство.
Вместе с тем я пы тал ся вы яс нить, как соз да -
ют ся по доб ные кни ги. Нет необходимости
го во рить, что это китч.

Гос подин Райх�Ра ниц ки, вы из да ли
се рию книг «Ка нон» — сбор ни к луч ших,
по ва ше му мне нию, про из ве де ний не мец -
кой ли те ра ту ры. Как вы от би ра ли тек сты?

МРР: Разумеется, главным критерием

было ка че ство. К то му же я пе рес мо трел
мно же ство ан то ло гий, из да вав ших ся в по -
след ние 50 лет. Эти ан то ло гии со дер жа ли
одну груб ую ошиб ку: из по ко ле ния в по ко -
ле ние они ре ко мен до ва ли од ни и те же
кни ги. Никто не за труд нял се бя пе ре чи ты -
ва ни ем и пе рес мо тром тек стов, пе ре из да -
вав ших ся ве ли кое мно же ство раз. Я сде лал
это с огром ным удо воль стви ем. С со вре мен -
ной точ ки зре ния мно гие из вест ные
сочинения уста ре ли, а дру гие, ра нее не пу -
бли ко вав шие ся, на о бо рот, прио бре ли ак ту -
аль ность. Мой «Ка нон» соз дан для се год -
няш них чи та те лей, и че рез не ко то рое вре мя
он то же уста ре ет. 

В мо ло до сти я пы тал ся поз на ко мить ся с
ве лики ми ро ма на ми фран цуз ских и рус ских

пи са те лей, од на ко де лал это хаотично —
мне не хва та ло ка но на. Тог да мне очень хо -
те лось бы знать, ка кие про из ве де ния До -
сто ев ско го, Тол сто го или Баль за ка сто ит
про честь в пер вую оче редь, а ка кие — по ка
от ло жить в сто ро ну.

В ва шем «Ка но не» 1370 сти хо тво -
ре ний, 180 рас ска зов, 20 ро ма нов, 43 дра -
мы, 255 эс се. Все осталь ное не ак ту аль -
но?

МРР: Та ко во мое мне ние. Лю бое про из -
ве де ние — про дукт сво ей эпо хи. С ее
смертью оно по сте пен но сти ра ет ся из па -
мя ти. За ис клю че ни ем вне вре мен ных
шедев ров. Их�то я и ре ко мен дую своим чи -
та те лям.

Но вы тре буе те от ли те ра ту ры,
что бы она раз вле ка ла…

МРР: Мно гие жур на ли сты при ди ра -
ют ся к мо им сло вам, счи тая, что мне
нуж на ис клю чи тель но раз вле ка тель ная
ли те ра ту ра. Я уже устал от ве чать на этот
во прос.

Сфор му ли ру ем его ина че. Что вы
по ни ма ете под раз вле ка тель ной ли те ра -
ту рой: шаб лон ные пер со на жи, упро щен -
ный сю жет?

МРР: Ни то и ни дру гое. Я ни ког да не
тре бо вал соз да ния раз вле ка тель ной ли те -
ра ту ры. Я всег да вел речь о раз вле ка тель -
ной функ ции ли те ра ту ры. А это раз ные
вещи. Раз вле ка тель ная ли те ра ту ра — это
ли те ра ту ра, ко то рая толь ко раз вле ка ет. А
вот раз вле ка тель ную функ цию мо жет иметь
и са мая серьез ная ли те ра ту ра. В этом смы -
сле са мым раз вле ка тель ным ро ма ном не -
мец кой ли те ра ту ры я счи таю «Буд ден бро -
ков» (То ма са Ман на — Прим. ред.).

Необъят ную 800�стра нич ную ис -
то рию ку пе че ской се мьи из Лю бе ка?!
Для мно гих чи та те лей это тяж кий труд…

МРР: Мно гие лю ди с боль шим удо воль -
стви ем проч тут 800 стра ниц, не же ли 200.
А чи тая этот ро ман, они бу дут воз на граж -
де ны. По то му что в «Буд ден бро ках» чи та -
тель — ос оз нан но или нет — на хо дит то,
что ищет и что ему необхо ди мо. Плюс к
это му в его рас по ря же нии — не ве ро ят ное
ко ли че ство пер со на жей, мно гие из ко то -
рых пред ста вле ны с юмо ром и сим па ти ей.
Этот ро ман на пи сан ав то ром�гу ма ни стом,
ко то рый лю бит своих ге ро ев. Вольф ганг
Кёп пен4 од наж ды ска зал: «Хо ро ший пи са -
тель дол жен со чув ство вать да же па ла чу».

4 Вольф ганг Кёп пен (1906–1996) — зна ме ни тый не мец кий пи са тель. Рос сий ско му чи та те лю зна ко мы его ро ма ны «Го лу би в тра ве», «Те пли ца», «Смерть в Ри ме», написанные
еще в 50�е го ды. Он  пи сал в ключе так на зы вае мо го по то ка соз на ния. 
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Как се год ня де ло об сто ит с хо ро -
шей ли те ра ту рой?

МРР: Из ста из да ва емых се год ня книг
98 от кро вен но пло хи, 99�я сла ба, а в от но -
ше нии ка че ства со той я не уве рен.

По хо же, се год ня лю ди уве ре ны
лишь в «ка че стве» та ких книг как «Гар -
ри Пот тер»…

МРР: Не мо гу об этом су дить. Я не про -
чел ни строч ки из вы ше упо мя ну той кни ги.
Но по мне так пусть лю ди луч ше чи та ют
«Гар ри Пот те ра», чем во об ще ни че го. В
пер вом слу чае они, по край ней ме ре, не ра -
зу чат ся чи тать и, воз мож но (хо тя и не обя -
за тель но), од наж ды при дут к серьез ной ли -
те ра ту ре.

Как вы от но си тесь к экра ни за -
циям ли те ра тур ы?

МРР: Спо кой но. Инос да впол не по сред -
ствен ные кни ги пре вра ща ют ся в пре крас -
ные филь мы, и на о бо рот. К при ме ру,
Фассбин дер сде лал из ней траль ной «Эф фи
Брист»5 в бу кваль ном смы сле ре во лю ци -
он ную кар ти ну. Но все же я бы не со ве то -
вал су дить о кни гах по филь мам.

Гос по дин Райх�Ра ниц ки, что вы
ду ма ете об Ин тер нет�ли те ра ту ре?

МРР: Взгля ни те на ме ня — я по жи лой
че ло век. Все это слиш ком слож но для ме ня.
Это ли те ра ту ра для мо ло дых. А мне нуж но
неч то ма те риаль ное, что бы мож но бы ло по -
дер жать в ру ках, по ли стать, потрогать стра -
ни цы. Про цесс чте ния име ет неч то об щее с
эро ти кой, те лес но стью, если хо ти те…

Эро ти че ские мо ти вы в ли те ра ту -
ре игра ют в ва ших ра бо тах осо бую роль.

С чем это свя за но?
МРР: Да, я по свя тил мно же ство ра бот

люб ви в ли те ра ту ре. При чи на это го
предпоч те ния весь ма про ста — лю бовь яв -
ля ет ся основной те мой не мец кой (и лю бой
дру гой) ли те ра ту ры — от Валь те ра6 до Ин -
ге борг Бах ман и Са ры Кирш7. Са мы ми эро -
ти че ски ми пи са те ля ми в ев ро пей ской
лите ра ту ре я счи таю двух нем цев — Ге те и
Гей не. К то му же я ис пы ты ваю сим па тию к
лю дям, ко то рые, иг но ри руя лю бые ка но ны,
чи та ют «Ло ли ту» На бо ко ва и «Да му с со -
бач кой» Че хо ва.

В чем вы ви ди те ос нов ную за да чу
ли те ра тур ной кри ти ки?

МРР: Кри ти ка дол жна в пер вую оче редь
быть свя зу ю щим зве ном меж ду чи та те ля ми
и ли те ра ту рой. Од наж ды я на пи сал: «Кри ти -
ки не су ще ству ет без люб ви к ли те ра ту ре». 

6 Валь тер фон дер Фо гель вай де (1170–1230) — са мый зна ме ни тый из гер ман ских «пев цов люб ви», мин не зин ге ров. Его по э зией от ме чено на ча ло «осе ни» мин не зан га. 

5 В 1974 го ду Фас сбин дер снял фильм «Эф фи Брист» по од нои мен но му ро ма ну о жиз ни мел ко по ме стно го дво рян ства, на пи сан но му Тео до ром Фон та не в 1895 го ду.

7 Ин ге борг Бах ман (1926–1973) — ав стрий ская пи са тель ни ца и по э тес са, ав тор мно го чи слен ных эс се о ли те ра ту ре и фи ло со фии; Са ра Кирш (род. 1935) — псев до ним Ин -
грид Берн штайн, не мец кой по э тес сы.
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