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Сочинения по произведениям Белль Г.

Глазами клоуна

1. Ганс Шнир
2. Изнанка послевоенной Германии (По роману Г. Бёлля “Глазами клоуна”)

Ганс Шнир

Ганс Шнир (нем. Hans Schnier) — герой романа Г.Бёлля «Глазами клоуна» (1963). Роман
Бёлля можно назвать исповедью. Повествование в нем ведется от первого лица, и все
события показаны сквозь призму сознания героя, «глазами клоуна». Сама его
профессия экзотична и загадочна: никто не знает жизненной природы клоуна. Белль
специально использует контраст между шутовским предназначением героя и его
трагическим мировосприятием. Г.Ш. считает себя клоуном по призванию, он с детства
выбрал эту профессию. Отец, богатый промышленник, и мать, ханжа, выступавшая во
время войны за борьбу с «жидовствующими янки», а после войны ставшая главой
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комитета по примирению расовых противоречий, воспринимают решение сына стать
клоуном как вызов отбившегося от стада подростка. И они не так уж не правы. Г.Ш. —
человек с трагически надломленной душой — бросает вызов послевоенной реальности,
в которой так неуютно жить.

Г.Ш.— самый нормальный человек в романе, мыслящий и любящий, но из всех
воспоминаний детства в его памяти остаются не лица родителей, выбросивших его из
своей жизни, а лицо незнакомого мальчика-сироты, подорвавшегося на фауст-патроне,
и лицо шестнадцатилетней сестры, ушедшей по настоянию родителей в войска ПВО и
погибшей в последние дни войны.

Г.Ш. как будто притягивает к себе несчастья. Роман начинается с конца его исповеди,
когда Г.Ш. покинула единственная любимая женщина. Мари ушла к школьному
приятелю Г.Ш., ревностному католику и пошлому обывателю, чтобы жить с ним в покое
и благополучии. Г.Ш. с его искренностью и прямотой никому не нужен. Поэтому он —
клоун, шут. Его лицедейство — профессиональная игра, противопоставленная
жизненному лицемерию окружающих. Единственное, к чему Г.Ш. не умеет относиться с
юмором, это его собственная жизнь, его одиночество, его разрушенная любовь.
Поэтому он начинает пить, и общество, травившее его, когда он был еще силен, почти с
радостью выбрасывает Г.Ш. из своих рядов. Г.Ш. оказывается на улице и разыгрывает
свои номера перед прохожими, которые бросают в его шляпу монетки. Во многом этот
герой похож на своего собрата из повести Д.Сэлинджера «Выше стропила, плотники!»
(1959), напугавшего мещанскую родню своей невесты странными взглядами на мир и
фразой о том, что самое ценное в мире — это дохлая кошка, потому что она не имеет
цены.

Роман Белля имел невероятный успех у читателей, но критика приняла его в штыки, а
католическое духовенство предало писателя анафеме. В России большой
популярностью пользовалась инсценировка романа, осуществленная в 1968 году в
Театре им.Моссовета. Ее авторами были драматург Б.Норд и актер Бортников,
сыгравший роль Г.Ш.

Изнанка послевоенной Германии (По роману Г. Бёлля “Глазами клоуна”)
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Немецкий писатель Генрих Бёлль, лауреат Нобелевской премии в области литературы
1972 года, — очень интересная фигура. В его творчестве заметно влияние русской
литературы, в частности Достоевского, а также влияние Чарлза Диккенса. Интерес к
«маленькому человеку» — то, что отличает Бёлля от многих современных европейских
писателей. В каждом из своих произведений автор достигает вершин психологического
анализа. Один из наиболее интересных романов Генриха Бёлля — «Глазами клоуна».

Действие в произведении длится всего два дня. Роман представляет собой монолог
главного героя — Ганса Шнира. Этот человек по профессии клоун, и это одновременно
помогает и мешает ему жить. Ганс — хороший психолог, ему понятны мотивы
человеческих поступков.

Какой стала Германия после второй мировой войны? Восточная Германия превратилась
в ГДР, а вот Западная стала вполне экономически благополучной страной. Однако
проклятие нацистского прошлого тяготело над Германией. Уже раздавались призывы
прекратить национальное самоистязание, забыть о гитлеризме. Ганс Шнир, например,
вряд ли сможет забыть свое детство в нацистской Германии. Ганс ненавидит свою
мать: она неискренна, скупа, а главное — привыкла подчиняться господствующей в
обществе идеологии, какой бы она ни была. При Гитлере госпожа Шнир была
убежденной нацисткой, слепо верящей своему фюреру. Даже свою родную дочь
Генриетту она принесла в жертву фашистскому Молоху. Теперь же, во вполне
демократической ФРГ госпожа Шнир занимается примирением расовых противоречий,
то есть делает уже что-то совершенно противоположное нацизму с полным убеждением
в собственной правоте. Она не одинока в'своем приспособленчестве. Ганса возмущают
нацисты, с легкостью переквалифицировавшиеся в демократов, отделавшиеся лишь
легким испугом да чисто формальным раскаянием.

Покойная Генриетта была единственной родной душой для Ганса. Впрочем, в семье
Шниров был еще один ребенок — Лео, который учится в религиозном учебном
заведении — семинарии. Но от этого вялого святоши Гансу так и не удается дождаться
сочувствия.

Ганс Шнир потерял любимую девушку — Мари, начал пить, повредил себе колено и еще
долгое время не сможет вернуться к выступлениям. Клоун звонит тем, кто смог бы ему
помочь, хотя бы морально поддержать, однако настоящего разговора у Ганса не
получилось ни с кем. Даже родной отец, видя, как несчастен Ганс, остается
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практически равнодушным. Клоун отлично понимает, что Мари, ушедшая к
обеспеченному человеку, будет счастлива. Но любила Мари толь«ко Ганса. Сам Ганс
Шнир не понимает, как можно любить одного, а выйти замуж за другого. Это, по мнению
клоуна, греховно.

Беда Ганса Шнира не в том, что он рос в фашистской Германии, не в том, что его
оставила любимая и не помогли близкие. Беда клоуна в том, что он талантлив и поэтому
очень остро ощущает несовершенство окружающей действительности. Это роднит
героя Бёлля с героями Достоевского, Чехова, Толстого и других русских писателей.
Проблема взаимоотношений художника и мира неразрешима.

Прошедший войну Генрих Бёлль сумел ярко изобразить противоречия послевоенного
европейского общества. По его мнению, конформизм и эгоизм стали одними из
основных пороков современных европейцев. Уроки истории ничему не учат. Сегодня мы
с тревогой наблюдаем за митингами неонацистов в объединенной Германии. К чему
придет такая богатая и такая свободная якобы Европа? Может быть, стоит еще раз
взглянуть на нее глазами клоуна?
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