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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

употреблений и наименований профессий действующих лиц в творчестве 

Генриха Бёлля. На примере трех рассказов, которые послужили материалом 

исследования, мы пришли к выводу, что рассмотренные профессии 

способствуют отстранению главных героев от существующей реальности и 

противопоставлению их окружающему миру.  
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Annotation: In this article, it’s discussed the features of the use and names of 

professions of characters in the work of Heinrich Bell. On the example of three 

stories that served as the material of the study, we came to the conclusion that the 

considered professions contributes to the remove of the main characters from the 

existing reality and their opposition to the outside world. 

Key words: profession, story, Heinrich Bell. 

Творчество Генриха Бёлля вызывает интерес у многих исследователей 

своей оригинальностью и многогранностью. В его произведениях каждый 

может найти что-то своё: читателей привлекает искренность чувств, 

выразительность и философичность, для исследователей же его произведения 

– настоящий кладезь средств языковой выразительности. В немецкую 

литературу Бёлль вошёл, прежде всего, как выдающийся писатель и поэт. 

Основными темами произведений Г.Т. Бёлля являются темы войны и жизни в 

послевоенное время. 

Оригинальность творчества Генриха Бёлля прослеживается в сюжете 

произведений, образах героев, стиле повествования. Свою изобретательность 

ему удалось реализовать и в части выбора профессий: в его рассказах 

присутствуют человек с ножами, вязальщик метел, человек, считающий людей 

на мосту – причем это не случайно упомянутые персонажи, а главные герои 

рассказов, послуживших материалом для нашего исследования: «An der 

Brücke» («У моста»), «Wir Besenbinder» («Метлы бы тебе вязать»), «Der Mann 

mit den Messern» («Человек с ножами»). Д.В. Дмитриев понимает под 

понятием «профессия» следующее: «род трудовой деятельности, занятий, 

требующий определённой подготовки и являющийся обычно источником 

средств к существованию» [2]. Специфический вид деятельности 

действующих лиц в указанных рассказах отделяет их от окружающих людей и 

ставит в исключительную ситуацию: ироничную, поучительную, 

ужасающую... 
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Рассмотрим данный тезис более подробно на примере рассказа «У 

моста». Здесь читатель знакомится с мужчиной, которому ввиду 

определенных проблем со здоровьем, полученных во время войны, 

обеспечивают сидячую работу: он должен считать людей, проходящих по 

новому мосту. Однако его расчеты неверны, так как рассказчик сбивается со 

счёту каждый раз, когда по мосту проходит его возлюбленная, ничего не 

подозревающая о чувствах главного героя. Однажды его работу решает 

проверить главный статист, о чём рассказчика заранее предупреждает его 

коллега. Но главный герой хорошо справляется со своей задачей, не посчитав 

только одного человека – свою возлюбленную. В качестве поощрения за 

хорошее выполнение работы ему обещают перевод на более привлекательную 

должность. 

Главный герой вполне доволен своим родом деятельности, поскольку 

она отлично подходит ему – не требует большого физического напряжения и 

не отнимает у рассказчика много сил. Работа для него – возможность видеть 

дважды в день свою возлюбленную, которая является одним из немногих 

источников радости в его жизни. Однако свои обязанности он выполняет не 

совсем добросовестно: «Aber ihre Statistik stimmt nicht. Es tut mir leid, aber sie 

stimmt nicht. Ich bin ein unzuverlässiger Mensch, obwohl ich es verstehe, den 

Eindruck von Biederkeit zu erwecken» [1, с. 51] «Но их статистика неверна. Мне 

жаль, но она неверна. Я человек ненадежный, хотя и умею внушить доверие» 

(здесь и далее перевод авторов статьи). Качество его работы зависит во многом 

от его настроения: «Wenn ich wütend bin, wenn ich nichts zu rauchen habe, gebe 

ich nur den Durchschnitt an, manchmal unter dem Durchschnitt, und wenn mein 

Herz aufschlägt, wenn ich froh bin, lasse ich meine Großzügigkeit in einer 

fünfstelligen Zahl verströmen» [1, с. 51] «Когда я зол или мне нечего курить, я 

выдаю лишь средние величины, подчас и меньше, а когда я успокаиваюсь или 

пребываю в хорошем настроении, проявляю великую щедрость и одаряю их 
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пятизначными цифрами» Однако это не означает, что его не устраивают 

условия труда.  

В данном случае подобное отношение к работе – способ раскрытия 

автором проблемы «маленького» человека: главный герой, занимающий 

довольно низкую должность, чувствует некую власть над людьми, а именно 

над теми, кто занимает более высокую должность. От этого он получает своего 

рода удовлетворение: «Insgeheim macht es mir Freude, manchmal einen zu 

unterschlagen und dann wieder, wenn ich Mitleid empfinde, ihnen ein paar zu 

schenken. Ihr Glück liegt in meiner Hand» [1, с. 51] «Мне доставляет тайную 

радость утаить порой несколько человек, а другой раз, из чувства жалости – 

накинуть им парочку. Их счастье в моих руках»). 

В данном рассказе профессия главного героя, считающего людей, 

которые ежедневно проходят по новому мосту, способствует раскрытию 

психологического состояния протагониста. Рассказчик считает людей, 

находясь на некотором расстоянии от них: он смотрит на гуляющих, 

спешащих по своим делам, бегущих, живущих полной жизнью людей со 

стороны (об этом нам также говорит само название произведения – «У моста», 

то есть около него), что подчёркивает его отстраненность от них, 

исключительность и непохожесть. Подтверждением данного предположения 

может служить также следующее: главный герой тайно влюблен в девушку, 

которая не подозревает о его чувствах, но он отмечает: «ich möchte auch nicht, 

daß sie es erfährt» [1, с. 52] («да и я бы не хотел, чтобы она знала»). Предаваясь 

фантазиям о новой должности, рассказчик говорит, что в таком случае у него 

будет возможность ходить к ней в кафе и «könnte sie mir lange anschauen oder 

sie vielleicht ein Stück nach Hause bringen, meine kleine…Geliebte…» [1, с. 53] 

(«долго-долго смотреть на нее... или возможно немного проводить её домой, 

мою маленькую … любимую…»). 

Для анализа нами также был выбран рассказ Г.Т. Бёлля «Метлы бы тебе 

вязать!». Автор повествует нам о солдате, которому со школьной скамьи 
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внушали, что такой неуч как он может стать лишь вязальщиком метел (Der 

Lehrer murmelte mehrmals: «Besenbinder, du, Besenbinder…») [1, с. 54] (Учитель 

часто бормотал: «Эх ты! Метлы бы тебе вязать! Вот что!»). Однако, однажды 

в военное время рассказчик встречает одесского старика, который вяжет 

метлы и выглядит вполне счастливым и довольным жизнью. В отличие от 

рассказчика ему не нужно жертвовать своей жизнью, чтобы выполнить чей-то 

приказ, заниматься тем, к чему у него не лежит душа. В этот момент главный 

герой ловит себя на мысли, что в какой-то степени завидует этому человеку, 

как никому другому в своей жизни. «Niemals in einem Leben hab ich jemanden 

so beneidet wie diesen Besenbinder, nicht den Primus, nicht die Mathematikleuchte 

Schimski, nicht den ersten Fußballspieler der Schulmannschaft, nicht einmal 

Hegenbach, dessen Bruder Ritterkreuzträger war; keinen von allen hatte ich je so 

beneidet wie diesen Besenbinder, der am Rande von Odessa saß und unbehelligt 

seine Pfeife rauchte» [1, с. 56]. (Никогда в жизни я никому не завидовал так, как 

этому вязальщику метел, – ни нашему первому ученику, ни математическому 

светилу Шимскому, ни лучшему футболисту нашей школьной команды, ни 

Хегенбаху, у которого брат был кавалером Рыцарского креста; никому из них 

я так не завидовал, как этому вязальщика метел, который сидел здесь, на 

одесской окраине, и, ни от кого не прячась, курил свою трубку). 

Главный герой произведения «Метлы бы тебе вязать!» искренне 

восхищается профессией вязальщика метел. Он мечтает встретиться 

взглядами с этим одесским стариком, дабы почерпнуть в его лице душевный 

покой. Так что же получается? Окружение рассказчика с ранних лет твердило 

ему, что необходимо прилагать достаточно усилий, чтобы добиться в жизни 

чего-то стоящего, иначе есть вероятность стать обладателем «постыдной» 

профессии вязальщика метел. Однако на деле получается, что такой род 

деятельности не так уж и плох, а, наоборот, даже получше чем нынешнее 

занятие рассказчика. 
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Г.Т. Бёлль дает своему персонажу необычную на первый взгляд 

профессию – вязальщик метел, чтобы намеренно отделить его от окружения, 

поставить его в исключительное положение. С одной стороны, автор 

изображает старика как человека, который живет в своем мире, где он спокоен, 

безмятежен, тих, прилежно и с любовью занимается любимым делом. С 

другой стороны, он малозаметен, незначителен в этом огромном внешнем 

мире, где каждый старается доказать уникальность своей личности. Однако в 

искусстве такой образ всегда призван пробудить от духовного сна, напоминая, 

что каждый человек для нас святыня, что люди должны стремиться увидеть 

друг в друге что-то положительное. 

Чрезвычайно важной в рассказе является наличие подтекста. 

Недосказанные замечания читателя заставляют более интенсивно 

воспринимать текст, опираясь на собственный жизненный опыт. В рассказе 

Г.Т. Бёлля подтекст делает повествование содержательными, много слов и 

словосочетаний, брошенных автором, на первый взгляд, невольно, становятся 

опорными, так как за ними скрывается глубокий смысл. Уровень знаний 

протагониста произведения не только не возрастает вместе с возрастающими 

требованиями, а как будто даже убывает. Причина этого – отсутствие всякого 

желания изучать науки. По всей вероятности, ему неизвестно было даже 

существование такой профессии, как метловязальщик, ибо, увидев одесского 

старика, который занимается вязанием метел, он будто обретает смысл своей 

жизни. 

Рассказ «Человек с ножами» повествует о непростой судьбе мужчины, 

который после окончания войны самостоятельно обучается искусству метания 

ножей. Своими цирковыми номерами он зарабатывает на жизнь, забавляет 

публику и тем самым пытается оживить застывшие души людей. Так, главный 

герой рассказа является воплощением собирательного образа голодных и 

безработных людей, которые невообразимыми способами пытаются 

заработать себе на пропитание. 
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Генрих Бёлль, наделяя героя своего рассказа профессией, в названии 

которой содержится слово «Messer» (нож), автоматически ставит его в 

ситуацию, доказывающую уникальность его личности и отделяющую его от 

общей массы людей. Стереотипное представление о ноже как о режущем 

инструменте в большинстве случаев вызывает негативные эмоции. В толковом 

словаре С.И. Ожегова о ноже говорится как о чем-то неприятном, тяжелом или 

причиняющем большие затруднения (переносное значение) [3]. Однако в 

контексте исследуемого рассказа он имеет несколько иную интерпретацию и 

приобретает положительный оттенок. Неслучайно в старых народных 

поверьях и обычаях нож являлся верным товарищем и помощником, который 

требовал к себе внимания и уважения. Он служил символом свободного и 

полноправного человека, а также оберегом от нечистой силы [4].  

В анализируемом рассказе воспоминания главного героя о прошлом, его 

жизнь в настоящем и надежда на будущее связаны именно с ножами, которые 

помогают ему справляться с жизненными трудностями и неудачами, что ещё 

раз указывает на уникальность его трудовой деятельности. «Ich verkaufte 

Löffel und Gabeln, lebte ein Jahr davon und trainierte mit den Messern, dreizehn 

Messern» [2, с. 35] (Я продал ложки и вилки, один год жил на полученные 

деньги и тренировался с ножами, с тринадцатью ножами). 

С помощью другого действующего лица, выступающего в роли 

рассказчика, писатель вводит ещё одну профессию, которая звучит 

следующим образом: «der Mensch, auf den man mit Messern wirft» [1, с. 42] 

(человек, в которого бросают ножи). Таким способом Генрих Бёлль 

акцентирует внимание читателя на отчаянном положении персонажа, его 

разочаровании и безразличном отношении к жизни. Автор описывает 

душевное состояние человека, смирившегося со своей судьбой и готового в 

любую минуту принять свою смерть. «Ich aber begriff erst eine Stunde später, 

daß ich nun einen richtigen Beruf hatte, einen Beruf, wo ich mich nur hinzustellen 

brauchte und ein bißchen zu träumen. Zwölf oder zwanzig Sekunden lang» [1, с. 42] 
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(И только через час я понял, что приобрел настоящую профессию, где мне 

нужно было всего лишь немного постоять и помечтать. На протяжении 

двенадцати или двадцати секунд). Профессии в рассказе «Der Mann mit den 

Messern» способствовали тому, что автору удалось обнажить волновавшие его 

проблемы, связанные с голодом и нищетой послевоенного периода.  

Во всех рассмотренных профессиях читателю сразу бросается в глаза их 

необычность, часто даже экстравагантность. С первых строк рассказов 

чувствуется «отстранённость», отделённость главных героев от окружения. 

Автор испытывает своего героя на разных жизненных поприщах, надевает на 

него разные социальные маски, чтобы с горечью убедиться в постоянстве его 

невзгод и тотальной неустроенности его быта. Бёллевский герой сразу 

оказывается вне нормального течения быта, «вне строя». Таким образом, 

основной задачей, выполняемой «странными» профессиями в рассказе 

Г.Бёлля, является выражение отстраненности и даже некоторой 

противопоставленности главных героев их окружению. 
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