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Встреча главного героя с человеком, к которому он начинает 

испытывать глубокие чувства, - довольно часто используемый писателями 

инструмент для раскрытия сущности героя, его трансформации, а также для 

выражения некоторого дидактического элемента для читателя. Тургенев 

писал, что его часто тянуло проводить своих персонажей через испытание, 

проверку любовью. Повесть Генриха Белля «Хлеб ранних лет» и новелла 

Томаса Манна «Смерть в Венеции», по сути, построены вокруг 

судьбоносных для главных героев - Вальтера Фендриха и Густава фон 

Ашенбаха - встреч.    
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Если говорить о той жизни, которую вели Вальтер и Ашенбах, о 

следует выделить несколько вещей. Любопытен мотив цвета, проходящий 

через всю повесть Белля. «Главная тема - о двух несовместимых жизнях - 

решена Беллем в цветовой гамме. Прошлому, «волчьему» существованию 

героя отдан красный цвет, цвет крови; новой, пришедшей вместе с любовью 

подлинной жизни дарован зеленый цвет, цвет свежей травы» [1, с. 6]. (Цвет у 

Белля приобретает статус символа, который зачастую сопровождается 

повтором для того, чтобы выделить этот знак, заострить на нем внимание, а 

также чтобы оставить у читателя подсознательную мысль о подведении 

четкой черты, между двумя несовместимыми жизнями,  границу между 

которыми герой смог без труда преодолеть благодаря важнейшей встрече - 

встрече с Хедвиг, которую он сразу же называет своей будущей женой. 

Приближение перемен в жизни героя Томас Манн показывает иначе - с 

помощью саспенса все более угнетающей атмосферы, обстановки вокруг 

Ашенбаха. В то время как Белль почти никак не подсказывает о предстоящей 

судьбоносной встрече (несмотря на то, что с самых первых строк автор 

напрямую извещает о приезде Хедвиг), Манн постепенно вводит нас в дух 

окружающего его героя мира, пропитанный упадком и декадансом. Манн 

неоднократно дает нам подсказки в виде тайного, едва заметного 

присутствия смерти с самого начала, пока еще не в Венеции, где ее признаки 

становятся уже явными, а уже в Мюнхене. Концентрация таких отсылок 

довольно плотная в течение всего романа, равно как и в его начале. Ашенбах 

после прогулки стоит на остановке возле Северного кладбища, характерное 

описание которого тут же дано нам Манном; герой развлекает себя чтением 

изречений, касающихся загробной жизни, расположенных на фасаде. Но 

главным образом начала новеллы представляется личность возле часовни. 

Внешность его довольно характерна: «среднего роста, тощий, безбородый и 

очень курносый, этот человек принадлежал к тому рыжеволосому типу с 

характерной для такового молочно-белой веснушчатой кожей», своей 
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одеждой он напоминал то ли путника из чужих земель, то ли «заправского 

баварца»; но самым значительным здесь является его резкий кадык, 

вздернутый нос и неприкрытые губами белые зубы - своеобразный оскал [2, 

с. 132]. Важно здесь то, что последние детали встречаются впоследствие не 

раз в тексте: у  матроса, зашедшего к Ашенбаху на пути в Венецию; у 

гондольера, который вез героя в первые часы его пребывания в итальянском 

городе, и т.д. Бледный оттенок кожи также представляется признаком смерти 

- лицо Тадзио болезненно, он, по мнению писателя, страдает малокровием. 

Смерть, старость, уродство, отталкивающая абсурдность встречаются в 

начале новеллы почти повсеместно: билеты на корабль продает человек с 

козлиной бородкой и «физиономией старомодного директора цирка», 

поддельный юноша среди веселящейся молодежи и т.д. 

Все знаки и мотивы, изображенные Беллем и Манном подготавливают 

читателя к главному событию - встрече, которая ознаменовала важный 

переход от, по сути, не удовлетворяющего героев существования к иной, 

изменившей все их бытие. Столь фундаментальный и трансформационный 

переход Фендриха и Ашенбаха от пожирающего быта к чувственной и 

свободной жизни можно сравнить с одной из концепций Ницше. В один из 

периодов своего творчества немецкий философ проповедовал имморализм и 

возвращение к первозданной свободе, единение с природным началом, чего 

можно добиться с помощью освобождения инстинктов из-под гнета этики и 

стереотипов общественного порядка, что он сам называл идеей Вечного 

Возвращения. В книге «Человеческое, слишком человеческое» (1878) он 

показывает, как человеку не хватает подлинной свободы и силы и насколько 

плотным частоколом предрассудков и норм он себя окружил, насколько его 

мысль ослабела; все это лишь «человеческое». Людские души связаны этим 

«человеческим», и чтобы «свободные умы» могли снова воплотиться в 

жизнь, душа человека должна пережить “великий разрыв” со всем этим 

«человеческим». Сложной антиномии – мораль или свобода, – Ницше 
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противопоставляет тот факт, что традиционная этика с множеством запретов 

могла иметь под собой только основу презумпции несвободы, а выбор в 

пользу свободы есть следствие катарсиса внутренних сил души человека, 

которая априори является свободной и жаждущей вернуться к самой себе, к 

свободной воле. В книге «Так говорил Заратустра» Ницше выдвигает тезис, 

что самоотречение от радостей жизни, от «танца жизни», так же недостойно 

человека, как недостойно закрывать глаза на страдания. Человек имеет цель 

внутри себя – это жизнь.  

И Фендрих и Ашенбах делают этот шаг  к «дому», отрекаясь от той 

жизни, которую они вели до важнейшего события, возвращаясь к 

иррациональному, к самим себе. Нельзя не заметить сходные черты жизни 

Ашенбаха и Вальтера до ключевых событий. Их существование подвержено 

некой механизации. Федоров в своем труде «Время шедевров» пишет: «Т. 

Манн подчеркивает процесс иссякания собственного творческого начала и 

замены его скрупулезным, титаническим, но механическим трудом…» [3, с. 

43-44]. Действительно, Ашенбах не радуется процессу своей работы, а, как 

святой Себастьян, только мучается. Весь его труд проходит согласно его 

любимому слову – «продержаться». Это представлялось ему апологетом 

проповедуемого им стоицизма, лейтмотивом его жизни - сила воли, 

непрестанно сгибающая чувство, самодисциплина, порожденная усилиями, 

для которых он был только призван, но не рожден. Это придало его работе 

характер омертвленности, граничащей с механистичностью, которые гнали 

его каждый день садиться за стол и мучаться над листом бумаги, чтобы 

написать хоть что-то. Да, общество почитало его книги, но сам Ашенбах 

этому не мог радоваться, потому что знал, какую цену он за них заплатил - он 

потерял свою молодость, не знав досуга и ее беспечности, будучи 

перманентно подчиненным культу самодисциплины и выдержки. 

В случае с Вальтером Фендрихом механистичность является как 

сущностью его труда, так и его внешней составляющей, - шесть дней в 
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неделю по двенадцать часов в сутки он занимается ремонтом стиральных 

машин. «В иные часы я ненавидел себя, свою работу, свои руки»; «... я 

ненавижу эту работу, как ненавидел и все прочие работы, которым пробовал 

обучиться» [4, с. 285, 316]. Для того, чтобы закрепиться в этом деле ему 

приходилось на протяжении двух лет каждое утро собирать свою силу воли в 

кулак, вставать с кровати и садиться учить формулы либо идти в мастерскую, 

чтобы повысить свою квалификацию. Это очень напоминает систему 

ежедневного кропотливого труда Ашенбаха, с юности отказавшегося от 

досуга и беспечности и посвятившего свои силы литературе, стремлению к 

созданию великого, даже будучи человеком, который «призван к постоянным 

усилиям, а не рожден для них» [2, с. 130]. Он начинал свой день с обливания 

холодной водой, за которым следовали несколько часов тяжелой жертвы 

своему делу - искусству. Несмотря на то, что мотивы Фендриха и Ашенбаха 

ассиметричны - жажда денег и тяга к славе, - инструмент их достижения у 

них удивительно схож - ревностный, изматывающий, ежедневный 

многочасовой труд, иссушающий жизненный океан внутри личности; 

спасительным дождем, освежающим пополнением кубических метров его 

влаги стали для них, что довольно предсказуемо, судьбоносные встречи в 

ткани трудов Белля и Манна - описанный Ницше катарсис, отказ от 

привязанностей к нелюбимому быту, шаг к истинным самим себе. 

 В своем труде «Человек и его нравственная позиция (романы Генриха 

Беля)» И. Млечина отмечает, что в книгах Белля возникает (в 

модернизированном толковании) некий гегелевский конфликт между поэзией 

сердца и прозой жизни. То есть, личность стремится к самоопределению с 

нравственной точки зрения и не желает терять свое «я» в эпицентре давящего 

на него мира и требующего ежечасной необходимости гнаться за «успехом» 

в его понимании.  «У Белля этот конфликт между человеком и «обществом 

потребления», требующим непрерывной отдачи, которая превышает 

человеческие возможности, разрешается вполне определенным образом: 
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отказом от «полезной деятельности» (Leitungsverweigerung), от погони за 

материальным благополучием, за всем тем, что разрушает личность, губит 

ее» [5, с. 58]. Именно это и происходит при встрече Фендриха с Хедвиг, 

равно как и у Ашенбаха - при столкновении с Тадзио. Запертая в рамках 

общественных и моральных постулатов свободная воля, жизнь в ее 

истинном, природном проявлении выходит наружу и заполняет все естество 

персонажей. Встречи для обоих главных героев имеют в метафизическом 

смысле большую важность - они оба возвращаются домой. Однако 

происходит это у героев Белля и Манна по-разному. 

В обоих случаях возникшее у героев чувство можно назвать любовью, 

хотя это слово далеко не полно выражает ощущение: скорее, его следует 

охарактеризовать как очарование или пленение. Однако природа этого 

чувства у Фендриха и Ашенбаха разная. Вальтер видит в Хедвиг близкого 

себе человека, но самое главное - понимающего его.  «Любовь у Генриха 

Белля - это случайная встреча двух родственных душ, способных абсолютно 

понять друг друга, разделить боль друг друга и тем уменьшить ее» [6, с. 154]. 

Фендрих чувствует это, и оттого до ужаса боится ее потерять: поэтому он 

стоит около ее двери и ждем, когда она выйдет, не хочет отходить от нее 

даже на полчаса. Он знает - такие встречи редко происходят два раза в 

жизни.  

Очарование, поразившее Ашенбаха, больше напоминает 

платоническую любовь в самом ярком ее проявлении. Сначала писателя 

привлекает сугубо внешние очертания мальчика Тадзио, он находит в его 

красоте даже нечто античное, дуновение прекрасного из давних времен; но 

постепенно это влечение, пусть и не угасающее, представляется, скорее, 

переходным элементом, медиатором для созерцания и любви к Высшей 

Красоте, которой восхищается и поклоняется Ашенбах. Наваждение в 

преклонном возрасте дарит герою позднее прозрение, понимание жизни; он 

даже начинает писать уже по-другому.    
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Но этой встречей Ашенбах был наказан за последовательное и упорное 

умерщвление в себе человека ради творчества в течение всей жизни - он 

ощутил все благо упущенного и был приговорен к смерти. «В нем 

пробуждаются стихийные влечения, подавленные ложным принципом 

умерщвления в себе человека во имя творчества, это крах добровольного 

аскетизма, неизбежный финал негармонично односторонней жизни» [3, с. 

52]. Герой Белля также убивал в себе человеческие качества, стремление к 

простому счастью ради своего мотива - хлеба. Поэтому он и занимался 

починкой стиральных машин - это у него получалось хорошо и приносило 

ему достаточно денег, но с помощью Хедвиг он осознал, что все это время 

ненавидел свою работу, свой быт, свою женщину, свою жизнь в целом. 

Манну было важно проверить своего героя описанной страстью, «в которой 

он полагается только на самого себя, на свой характер, на свою 

нравственность, в которой он противопоставляет себя всем существующим 

моральным нормам. И Ашенбах терпит поражение не потому, что любит, а 

потому, что его чувства ему не по силам» [7, с. 102]. Лейтмотивом, 

принципом всей его жизни были два слова: «продержаться» и «вопреки». 

Безусловно, это важные слова существования, помогающие продираться 

сквозь густую чащу трудного бытия. Но Ашенбах не знал меры в этом, культ 

стоицизма окончился для него логической чертой - тетива его духа была 

слишком туго натянута, чтобы при столкновении с антагонистической по 

отношению к его «продержаться» силой не треснуть и разломаться на мелкие 

кусочки. В этом писателя можно сравнить с христианским святым 

Себастьяном. Однако мученичество Ашенбаха - жертва искусству, труд до 

изнеможения; Себастьяна - страдание во имя христианской веры, стойкость 

перед антагонизмом и физической расправой. После первой казни Себастьян 

сумел выжить, но не бежал из Рима, а вернулся, чтобы доказать свою веру, за 

что был убит уже окончательно. Ашенбаху жизнь также дала шанс спастись 

от смерти, когда он едва не покинул Венецию, по сути, уже не желая этого; 
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однако его багаж отправили в неверном направлении, и эту случайность 

писатель использовал, чтобы вернуться в итальянский город к своей смерти, 

к ее воплощению, к Тадзио. В обоих случаях гибель была неизбежна, 

Себастьян и Ашенбах оба это понимали, но готовы были принести себя в 

жертву ради того, во что верили, чтобы встретить то, что им было 

предначертано. 

Что касается Фендриха, то Белль «ставит вопрос о несовместимости 

подлинной человечности с культом бездуховного преуспеяния. Лишь 

пережив чудо любви, осознав и «вспомнив» в себе человека, герой 

прозревает и мизерность жизненных целей, которые он себе определил, и 

постылую пустоту, нравственную ущербность существования, 

ориентированного сугубо на материальное благополучие». (М. Л. Рудницкий, 

книга). У Вальтера было все, что нужно простому обывателю: благополучная 

жизнь, более чем достаточное количество денег, машина, хорошая работа, в 

которой он преуспевал, девушка, отношения с которой также представлялись 

стабильными - такими, какими они и должны быть, в принципе. Взгляд со 

стороны не посмеет осудить его существование, сам он не думал жаловаться 

на нее. Но для того ему и была дана встреча с Хедвиг, чтобы понять - он 

ненавидел свою жизнь все это время. Его существованию не хватало жизни и 

гармонии, он не был счастлив. Его учительница сказала ему при встрече, что 

купить машину - еще не значит стать человеком. И она была права: все, что 

Фендрих делал, в целом не делало его человеком; им его могла сделать 

только гармония с самим собой, иррациональная составляющая жизни, от 

которой он отказался в пользу денег, а точнее - хлеба.  

Для Фендриха и Ашенбаха Хедвиг и Тадзио соответственно выступают 

в роли проводников из рационального, застывшего и омертвелого к забытому 

иррациональному, к истинной природе человека. Несмотря на заметное 

сходство встречи в двух произведениях синтетически представляют собой 

разную сущность: жизнь и смерть, так как в первом случае возвращение 
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привело героя к освобождению и чистой, истинной жизни, а во втором - 

также к освобождению, но в лице печальной и логической смерти. Смерти в 

Венеции. На берегу Ашенбах столкнулся в лице Тадзио со своей смертью, а 

герой Генриха Белля встретил в Хедвиг свою жизнь. Освобождение и 

Возвращение домой состоялись. 
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