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Аннотация
На примере фильма «Гёте!» (2010 г.) немецкого режиссёра Филиппа
Штёльцля (Ph. Stölzl) рассматривается актуальная для историко-биографического кино проблема воплощения образа знаменитой личности. Акцентируются
приоритеты в трактовке биографического материала, в связи с чем учитывается
контекст романа «Страдания молодого Вертера». Устанавливаются жанровые
особенности фильма, выделяется проблема соотношения литературного и киноматериала. Актуализируется вопрос о причинах зрительского успеха фильма.
Делается вывод о константах популярного/массового искусства и принципах
его обращения с «классикой».
Ключевые слова: массовая литература, классика, поэзия и правда, «вертеровский код», кинобиография.
Фигура И.В. Гёте, являющегося своеобразным знаком немецкой идентичности, символом немецкой культуры и мерилом немецкого духа, ума и поэтического стиля, в XX веке уже окончательно «канонизированная», в кино освоена практически не была. Да и экранизированы из его произведений были
только «Вертер» (ГДР, 1976 г. и фильм -опера 1985г.), а также «Избирательное сродство» (фильм братьев Паоло и Витторио Тавиани, 1996 г.) и «Гёц фон
Берлихинген с железной рукой» (Вольфганг Либенайнер, 1979 г.), довольно
спорные в идее и воплощении. Самая продуктивная и значительная линия в
кинематографических реализациях творений И.В. Гёте связана, несомненно, с
«Фаустом» − от знаменитого фильма экспрессиониста Ф. Мурнау (1926 г.) до
современной ленты А. Сокурова (2011 г.).
Но сам И.В. Гёте как киноперсонаж впервые появился в одноименном
кинофильме 2010 г. немецкого режиссёра Филиппа Штёльцля (в исполнении
молодого актёра Александра Фелинга). Фильм имел успех не только в
немецкоязычной Европе, но и в США, и был отмечен несколькими премиями.
Материал киноленты связан с молодостью великого поэта и обыгрывает
историю «рождения» «Вертера» − романа и феномена.
Сложность, с которой неизбежно должны были столкнуться авторы
фильма в данном конкретном историко-литературном контексте, состоит в том,
что данное произведение задействует как минимум три уровня восприятия
и анализа. Один восходит к реальным обстоятельствам жизни, увлечений,
«страданий» и радостей «годов учения» молодого Гёте, его кругу знакомств
в Страсбурге, Франкфурте, Лейпциге и главное – в Вецларе, к истории и
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причинам возникновения знаменитого романа. Другой аспект связан с
«реальностью» самого романа, где, несомненно, перекрещиваются линии
жизни, фантазии и мысли молодого автора и художественность − «поэзия и
правда» по формуле самого Гёте. На этом уровне сам роман всё же не является
точным «слепком» с жизни Гёте, его друзей и знакомых, а художественным
их переосмыслением. И третий уровень – это «жизнь» романа «вовне», то
есть превращение его в культурный феномен, из факта литературы – в факт
истории, моды, даже в культ. Здесь задействован некий «ареал» произведения,
в который «втягиваются» и стереотипы его восприятия, существующие вплоть
до наших дней. Этот тройничный «шлейф» романа, на нынешний момент уже
многократно прояснённый и оговоренный исследователями разного ранга, всё
же невозможно не учитывать, когда берёшься за такой материал.
В какую же сторону этот материал предложил «сдвинуть» Ф. Штёльцль?
Уже сюжетно-содержательный уровень киноповествования позволяет
прояснить основные моменты.
Гете – энергичный, впечатлительный, эмоциональный, остроумный
молодой человек и нерадивый студент, резвящийся на просторах поэзии и в
светских гостиных, не сдав экзамен на докторскую степень, вынужден по
распоряжению отца отправится в Вецлар для прохождения судебной практики
и освобождения от «вредоносного поэтического влияния». «Перевоспитывать»
его поручают молодому, амбициозному и перспективному начальнику –
Альберту Кестнеру.
В провинциальном городке Вольфганг Гёте проходит разные стадии школы
жизни: борется с постоянным отсутствием средств, приобретает единственного
друга – Вильгельма Иерузалема, соратника по рутинной канцелярской работе,
с которой сам начинает постепенно успешно справляться, а затем даже
завоевывает расположение Кестнера как самый лучший работник. Он участвует
в нехитрых местных развлечениях и, наконец, сталкивается с Шарлоттой Буфф.
Интересно, как режиссер решает ситуацию, рисующую первую
встречу героев. Она происходит на танцевальном вечере, где разгорячённая
Шарлотта, которую Гёте принимает за девушку раскованную (он называет её
«разнузданной»), случайно обливает его вином. Второй же раз он видит её в
местной церкви, где девушка солирует в хоре, поражая всех ангельским пением
и вдохновенным видом. Из этих контрастных впечатлений и рождается интерес
молодого поэта. И лишь третья встреча напоминает о романной ситуации −
Вольфганг с Иерузалемом появляются у Лотты дома и видят её в окружении
братьев и сестер. Все три ипостаси образа (озорница, полная жизни, чистая
душа и заботливая глава дома) «складываются» в один, и уже не оставляют
впечатлительного Гёте равнодушным.
Далее ситуация драматизируется и строится по традиционной схеме
любовного треугольника. Гёте счастлив в любви, он заручается чувствами
Лоттхен. Одновременно он становится дружен с Кестнером. И лишь случайно
Вольфганг узнаёт о том, что Альберт делает предложение, а Лотта его
принимает. В данной сцене не только раскрываются тайные обстоятельства,
цели и предпочтения всех троих, но и заостряются скрытые до сих пор
конфликтные линии, приобретая новое качество и смысл – и, прежде всего,
линия антогонистов Кестнера-Гёте. За этим следует ссора бывших друзей,
дуэль и даже тюремное заключение Гёте, которому способствует мстительный
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Кестнер. Именно в тюрьме молодой поэт пишет чуть ли не за одну ночь роман
«Вертер», рукопись которого Лотта относит издателю. Вернувшись с отцом
в Страсбург, прославившийся неожиданно Гёте, с удивлением наблюдает
всеобщее восхищение его романом и толпы поклонников. Признание
литературного таланта не только публикой, но и отцом, радость и осознание
пережитых «уроков», тоска по утраченной любви − всё сплетается воедино в
финале.
Даже краткое изложение сюжетной составляющей позволяет увидеть
множество «несоответствий» разного уровня в формальном плане. Можно,
конечно, пойти по пути фиксации этих «нарушений», которые при желании
можно было бы квалифицировать как «домыслы», «ошибки», или как «вольную
трактовку» исторических и биографических фактов − от комплекса причин, по
которым Гёте прибыл в Вецлар, круга его знакомств и интересов – до реальных
отношений с Лоттой и Кестнером и истинной истории публикации романа.
И здесь можно будет составить целый список нескольких «не»: не было
несданного из-за разгильдяйства экзамена, а был конфликт по диссертации
Гёте, не было неопытности в профессии, ведь Вольфганг ещё во Франкфурте
работал практикующим юристом в конторе отца, не было «ссылки» в
наказание в Вецлар, была практика начинающего юриста. Тем более не было
полноценного романа с Шарлоттой, а её помолвка с Иоганном Кристианом
Кестнером состоялась ещё до знакомства с Гёте, не было дуэли с Кестнером
и тюремного заключения Гёте. Фридрих Вильгельм Иерузалем не был просто
мелким клерком (он пользовался покровительством самого Брауншвейгского
герцога) и имел несколько иной характер. И тем более, Шарлотта Буфф не
инициировала публикацию знаменитой рукописи, роман был написан и издан
спустя некоторое время уже после того, как Гёте покинул Вецлар.
Но нам кажется, что поиски разночтений с историко-биографическим
материалом представляют непродуктивный путь для восприятия и анализа
кинопроизведения, и этот путь в любом случае не отразит особенностей
концепции и атмосферу фильма, хотя при обстоятельном анализе всё же
может продемонстрировать направление, в котором сдвигалась эта концепция.
Поэтому мы поставили задачу определить некоторые элементы и особенности
данного кинотекста, так как именно они определили популярность фильма и
способствовали формированию новой волны интереса к фигуре немецкого
гения, который предстал здесь понятным и близким самой разной публике.
Первый важный шаг режиссера Штёльцля – это выбор ракурса, всегда
продуктивного для массового кинематографа и сконцентрированного в
формуле «молодость гения». Подобный подход уже был продемонстрирован
ранее неоднократно, например, способствовал интересу к вышедшему ранее (в
2005 г.) фильму «Шиллер» [8], где за основу была взята история написания и
постановки драмы «Разбойники».
Второй (и главный) аспект концепции Штёльцля:
гений здесь
дегероизирован и очеловечен. Для кино как инструмента воздействия на
массовое сознание подобный акцент на человечности Великого − это ещё и
средство привлечения зрителя, шаг навстречу его вкусам и предпочтениям.
На подобный эффект работают, в первую очередь, мелодраматические
коллизии, концентрирующиеся вокруг любовной истории в её базовых и даже
стереотипных моделях (любовный треугольник, ревность и соперничество,
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противостояние злодея и протагониста, вынужденные жертвы и неожиданные
предательства, месть и прощение). Как заметил сам Гёте, «что представляет
наибольший интерес для молодых людей и как могут они возбудить интерес
своих сверстников, если их не одушевляет любовь, если сердечные дела, каковы
бы они ни были, целиком ими владеют?» [3, 417].
Но важно и другое – Гёте здесь не только представлен энергичным
человеком с живым умом, но и молодым человеком, весьма слабо связанным
с реальной жизнью. Он показан мечтателем, максималистом, не только
чрезмерно подверженным страстям, но и имеющим малый жизненный опыт, и
даже часто отвергающим реальность. Позже сам Гёте в автобиографии отметит
это качество в современниках, связывая его с сентиментальный комплексом,
через который все проходят в юности, но и который был особенно свойственен
молодёжи его эпохи, увлечённой модной меланхолией. Этот комплекс был для
поэта воплощён, в том числе, и в Иерузалеме, который «жил только собою
и своими мыслями», любил делать рисунки «уединенных ландшафтов» и
предпочитал английскую литературу. Гете и о себе в то время говорит как о
«сладостно страдающем юноше», который вдохновлялся не только дружескими
и любовными переживаниями, но и в большей степени литературными
впечатлениями.
Приёмы Штёльцля-режиссера весьма изящны. Уходя от биографичности,
понятой буквально, он сохраняет внешнюю канву событий и фактов, но играет
с ними, выстраивая более важные для себя приоритеты. Демонстрируя знание
материала, он расставляет при этом в нем важные акценты.
Во-первых, фильм передает атмосферу молодого задора, бурной
юношеской энергии, акцентирует противоречия молодого сознания,
легкость, но и порой легковесность молодости, но и творческий потенциал,
соприкосновение иллюзий с жизнью. «Страдания» молодого Гёте здесь − это
не только типичные «страдания юности», но и испытания творческого человека
на пути в творчество, и трудный опыт вхождения во взрослую жизнь.
Здесь герой взрослеет, переживая не только историю любви, но и
гибель друга (неслучайно автор «спрессовывает» события, делая Вольфганга
непосредственным свидетелем самоубийства Иерузалема). Пребывание в
тюрьме становится переломным событием для героя, это момент катарсиса,
утраты иллюзий и переоценки ценностей. Автор доводит этот момент до
наивысшей драматической точки, позволяя своему герою совершить полный
расчёт с юношескими фантазиями, «выплеснув» себя в рукописи «Вертера».
Услышав признания Лотты, он приходит к мысли уничтожить роман – что
выглядит актом практически ритуальным. Импульсивным, но логичным в
названном сюжетном и проблемном контексте.
Взросление переживает и Лотта. Она проходит в фильме путь от
жизнерадостной, находящей удовольствие в простых вещах и ценящей красоту
и чувства провинциальной девушки, до умудренной знанием жизни женщины,
выбирающей свой путь. Но в трактовке Штёльцля в ней это знание, в отличие
от Гёте, было заложено с детства, обосновано самой жизнью, семейными
обстоятельствами и чувством долга. Она, скорее, забывает на время о долге и
разуме, отдаваясь чувству к Вольфгангу, но возвращается к своим приоритетам
на новом уровне – разум не просто побеждает, но позволяет указать путь и
возлюбленному.
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Во-вторых, режиссер, переосмысливая и даже «перетасовывая» факты,
оставляет и выделяет особо значимые символы, коды, связанные с гетеанским
творчеством и непосредственно с его романом. Внимательный и знающий
зритель их прекрасно опознаёт и расшифровывает. Этому помогают и
«рассыпанные» по кинополотну поэтические тексты, отмечающие важные
моменты действия (баллады, написанные на самом деле позже, знаменитое
стихотворение «Свидание и разлука», которое становится лейтмотивом истории
любви героев), и фаустианская аллюзия (фрагмент кукольного представления
на ярмарке), и сцена с изготовлением хлеба в доме Лотты, и «переименование»
авторами фильма Кестнера в Альберта, и т. д.
Особо стоит отметить два кода, к которым прибегает Штёльцль, и которые
образуют два важных лейтмотива всего фильма.
Один – колористический код, связанный с обыгрыванием цвета костюма
Гёте (желто-синего) и ассоциирующийся с «Вертером» (после выхода романа
в реальности цвета стали фактором моды). В фильме он решен через особую
символику: Лотта проливает при первой встрече на сюртук Гёте вино (красный
цвет – любви и крови), Иерузалем (именно он в действительности и носил
подобный костюм) отдаёт ему свой сюртук (синий), который оказывается в
«странной» паре с собственными желто-коричневыми панталонами и жилетом
Гёте (что вызывает сначала смех окружающих). Затем эти цвета сопровождают
героя на протяжении всего фильма. В финальной сцене этот костюм самого Гёте
«вливается» в толпу подобных на безумных поклонниках Вертера, штурмующих
книжную лавку. И море сине-желтого как волны бьется о карету Гёте, на
крыше которой он раздает автографы. Цепочка «Иерузалем – Гёте − Вертер –
поколение» таким образом предстает здесь через визуальный (цветовой) код,
сконцентрировав целую линию вертеровской истории и обозначив известный
комплекс «вертеризма».
Второй лейтмотив − литературный – отталкивается от драмы «Эмилия
Галотти» Г.Э Лессинга. Это произведение, особенно в фильме любимое Лоттой
и находящее ответное восхищение у молодого Гёте, становится их «знаком»,
объединяющим началом и секретным кодом, обозначающим их чувства. При
этом Лотта здесь по-своему трактует содержание драмы, примеряя его на свою
жизнь: «Эмилия выходит замуж за богатого, хотя любит другого, и просит отца
лишить её жизни». С «Эмилии Галотти» начинается история любви героев,
ею же она заканчивается (во время помолвки Гёте дарит Лотте картонный
театр для разыгрывания её любимой пьесы). В романе, как известно, драма
Лессинга завершает жизненный цикл Вертера, подчеркивая массу оттенков
акта самоубийства героя и его мотивировку. Здесь же она обозначает скорее
замкнутый цикл любовной истории и юношеского периода жизни в целом.
Стоит отметить, что отдельной темой исследования вообще могла бы
стать эстетика мещанской драмы («лессинговский код»), также опосредованно
разыгранная в фильме и через множество промежуточных ступеней повлиявшая
на жанр современной (кино)мелодрамы.
И, наконец, главное, что представляется нам заслугой фильма Штёльцля,
не претендующего на интеллектуализм, но по-своему просвещающего
массового зрителя. Весь фильм режиссер осознанно выстраивает вокруг
одной темы, выделенной им особо и объединяющей все контрастное полотно
кинопроизведения. Она построена на оппозиции разум↔чувство, на конкретном
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сюжетном уровне реализована в антитезе поэзия↔право и логически заключена
в финале в формулу «поэзии и правды». Эти темы, мотивы и проблемы
восходят не просто к роману, но и к эпохе Гёте, его поколению, к эстетическим
приоритетам и ориентирам, даже к жизни самого Гёте, его имиджу в истории
литературы.
Фактически по этому пункту в фильме ведется постоянная дискуссия.
В начальных сценах Гёте в компании друзей произносит слова, задающие
тон «юношеской» тематике: «за страсть, за бурю, за выпивку… − вопреки
разуму, вопреки рассудку!» [2]. Именно за это безрассудство упрекает его отец,
ратующий за «благоразумие» и оценивающий поэтические экзерсисы сына как
«вздор, нелепую писанину».
По этому же принципу противопоставляются здесь на всех уровнях занятие
юриспруденцией и творчество поэтическое. Наставник Гёте сознательно
отдает его под начало Альберта: «Кестнер, возьмите его на поруки. Он юноша
ветреный, пишет стихи, надо его от этого отвадить» [2]. Здесь же сосредоточено
ядро антитезы «Альберт↔Гете». При этом неизбежно схематизируются
модели характеров, но и обыгрываются стереотипы: Кестнер − успешный
юрист, человек рассудка, Гёте – «плохой адвокат» и поэт − человек сердца. Но
далее модели как бы меняются местами или «накладываются» друг на друга.
Альберт учит Гёте: «Надо быть бесстрастным, хладнокровным… Вы слишком
сентиментальны» [2]. А Гёте в свою очередь учит Кестнера демонстрировать
свои чувства, по его совету Альберт завоевывает Лотту («девушку, слишком
увлекающуюся литературой» [2]) именно «стилем и страстью». Более того,
принцип Гёте-поэта вкладывается в уста Кестнера-правоведа в характерной
(«красивой» − слова Лотты) форме: «Любовь – это закон, на котором держится
мир»! [2]. И именно отсутствие «благоразумия» затем сближает Лотту и Гёте.
Но старшее поколение воспринимает проблему шире. В уста адвоката
– друга отца Гёте − вложена важная мысль: «чрезмерность в чувствах – это
вирус, поразивший молодежь по всему миру. Разум стал рудиментом. Прежние
добродетели устарели» [2].
Эти слова выражают отчасти и позицию зрелого Гёте, который не раз
рассуждал о пагубности чрезмерных страстей, но она имеет более широкий
контекст в его творчестве и более глубокое содержание, при этом выводит на
сложнейшие аспекты эпохального сознания в целом. Гёте подчеркивал особый
психологический комплекс своего времени, который связан, по его мнению,
не только с углублением в индивидуальные переживания и внутренний мир
вообще, но с «мизантропическим отношением к жизни», меланхоличным
настроением, подпитываемым культом одиночества, что свойственно особенно
людям «мыслящим и самоуглубленным» [3, 416-417]. В своей автобиографии
он рисует тип «юноши, взволнованного натиском чувств», со «страстной
энергией», «благородными чувствами», с «пылким воображением, которое
легко парализуется разными обстоятельствами», но при этом отягощенного
размышлениями, «уводящими в бесконечность того, кто им предается» [3,
418], мучающегося «неудовлетворенными страстями» и демонстрирующего
«болезненное юношеское безрассудство» [3, 420-421]. Для Гете именно
такой психотип склонен логично к самоубийству, так как не только стремится
«освободиться от этих тисков» [3, 418], но и не имеет сферы приложения
собственной энергии. «Мы говорим о тех, кому …надоело жить из-за отсутствия
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настоящего дела и преувеличенных требований к самому себе. Поскольку и я
был в том же положении и хорошо помню муки, которые претерпел, знаю,
каких усилий мне стоило от них избавиться…» [3, 421]. Именно поэтому
Гёте и создал Вертера – по его собственному признанию – чтобы очиститься,
освободиться от этого комплекса: «я чувствовал себя точно после исповеди:
радостным, свободным, получившим право на новую жизнь» [3, 424]. Так путь
Гёте опирается на принцип «преобразования действительности в поэзию».
Именно последняя формула претворяется в драматическое действие у
Штёльцля в двух кульминационных сценах, символически следующих друг
за другом: это сцена в тюрьме с Лоттой и финальная сцена в Страсбурге у
книжного магазина с поклонниками нового романа.
В первой именно Лотте отдано право не только пояснить самому поэту
соотношение действительности и творчества, «жизни» и «стихов», но и
по-своему решить судьбу Вертера и Гёте (здесь даже имена «сливаются»,
она называет его Вертером). Шарлотта апеллирует к разуму, Вольфганг,
ослеплённый чувством, видит в её поступке предательство, он требует всего
и сразу. Она отказывается от своего «Вертера», но для того, чтобы он стал
тем, кем должен стать во имя своего таланта и призвания − поэтом: «Он готов
остаться в провинции и добиваться карьеры в суде? Он должен раскрыть свой
талант. Они навсегда останутся вместе, но не в жизни, а в стихах » [2]. Вторая
сцена представляет собой уже реализацию этого положения: неожиданно
обрушившееся признание Гёте как автора «Вертера» – это торжество именно
таланта и «стихов».
Заключительная сентенция фильма уравновешивает конфликтные уровни
и акцентирует смысл гётевского образа и творчества в трактовке Штёльцля:
«Это всё правда? – Это больше, чем правда. Это поэзия!» [2]. Играя с
формулировками самого Гёте, Штёльцль идет по очень современному пути,
завершая фильм не просто выводом, но буквально слоганом, обращаясь
непосредственно к массовому зрителю. В любом случае, как считал сам Гёте,
«автор всегда возвышается над своей темой и умеет придать удивительную
легкость весьма серьезным рассуждениям, скрываясь то под одной, то под
другой маской, иной раз и прямо говоря от своего лица, но всегда стремясь до
конца исчерпать затронутую тему…» [3, 431].
Выводы: Можно заключить, что режиссеру удалось весьма удачно
разрешить выше упоминаемые сложности и противоречия, свойственные
жанровым схемам мелодрамы, байопика и исторической драмы. Построенный
на контрастах, играющий с литературными и в целом эстетическими кодами,
удовлетворяющий интересам массового зрителя и зрителя подготовленного,
легко переходящий от одних жанровых схем к другим, драматически заострённый,
с удачным выбором актеров на главные роли, фильм о «влюбленном Гёте» в
определенной мере затрагивает и знаковые элементы вертеровского феномена.
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