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История занимает немаловажное место в творчестве австрийских прозаиков первой половины
ХIХ в. – Ч. Силсфилда / К. Постля и А. Штифтера. В романах Силсфилда создан образ поступательно
развивающегося времени. Оно исторично и основано на реальных событиях недавнего прошлого
Америки. Вместе с тем дискурс текстов австрийского прозаика соотносится с актуальными проблемами государственного устройства, политической и общественной жизни Австрии 30-х гг. ХIХ в.
А. Штифтер пытается найти идеал общественного устройства в становлении средневекового
государства под управлением разумного правителя, способного защитить народ («Витико», “Witiko”,
1867). Произведение Штифтера не относится к жанру исторического романа в классическом для
ХIХ в. осмыслении В. Скотта. Пытаясь рассказать о создании государства, в основе которого лежат
справедливость и братство, Штифтер предлагает стилизованную под эпос утопию. Художественное
время Штифтера обнаруживает тенденцию атемпоральности, остановки в некоем идеальном пространстве Дома и государства. Время «остановлено» и в романе Ч. Силсфилда «Юг и Север» (“Süden
und Norden”, 1843). Здесь оно означает разочарование в ходе истории, в возможности существования
идеального государства. Указанные произведения нельзя с полной уверенностью отнести к жанру
исторического романа, события прошлого осмысляются в них исходя из общественного контекста
своего времени (первой половины – середины ХIХ в.).
Ключевые слова: исторический роман; хронотоп дороги; пространственно-временной континуум; «остановленное» время; атемпоральность.
Немецкоязычная историческая проза начинает
свое развитие в рамках романтизма. В. Менцель,
подводя итог развития немецкоязычной литературы начала ХIХ в., отмечал в 1828 г., что «важнейшими и многочисленными новейшими романами» были исторические [Schrőder 1970: 214].
Здесь следует вспомнить Г. фон Клейста («Михаэль Кольхаас», 1810), А. фон Арнима («Изабелла Египетская», 1812; «Хранители короны»,
1817), В. Гауфа («Лихтенштейн», 1826). Подобно
другим европейским культурам, культура Германии открывает в этот период свое национальное прошлое. Оно становится ближе, читателя
привлекает исторический колорит, детали быта
ушедших эпох. Опыт В. Скотта уже усвоен, чему
можно найти подтверждение в романе, например, В. Гауфа «Лихтенштейн». В своем произведении он соединяет сюжетную линию вымышленного персонажа Георга Штурмфедера с изображением реально произошедших событий в
Германии в 1519 г., войны герцога Ульриха фон
Вюртемберга со Швабским союзом. История
становится детализированным выражением ре© Лошакова Г. А., 2014

альности, прошедшей действительности, вовлекая читателя в свой мир. Однако позже, начиная
с 30-х – 40-х гг., немецкоязычная читательская
аудитория уже испытывает потребность в новом
историческом романе, который показал бы действительность более глубоко и правдиво. Определенное отторжение немецкоязычных литераторов от исторического романа В. Скотта можно
наблюдать еще до 1830 г. Так, Л. Тик отмечает в
20-х гг., что в романах В. Скотта отсутствует
«большая идея» и нет «света высшего порядка»
[Schrőder 1970: 219]. Фр. Грильпарцер не находит в его творчестве «витающего, благородного,
всеобъемлющего духа» [Schrőder 1970: 219]1.
Австрийский прозаик Ч. Силсфилд (Ch. Sealsfield / K. Postl, 1793–1864) также испытал воздействие В.Скотта2. В отличие от писателей, названных выше, он восторженно относился к
шотландскому автору исторических романов. В
предисловии к произведению «Мортон, или
большое путешествие» (“Morton oder die grosse
Tour”, 1835) он констатирует, что в начале века
появился «по-настоящему великий человек», ко-
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HISTORY AS “STOPPED” TIME
IN WORKS OF CH. SEALSFIELD / C. POSTL AND A. STIFTER
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History has an important place in works of Austrian writers of the first half of the XIXth century
Ch. Sealsfield / C. Postl (1793–1864) and A. Stifter (1805–1868). Sealsfield was strongly influenced by
W. Scott’s experience of creating historical novels. Stifter created his own historical novel combining genre
lines typical of the novel and the epic poem in his work “Witiko”.
In Sealsfield’s novels progressively developing time is represented. The time is based on historicity
and real events of America’s recent past. In 1823 the writer had to emigrate to America for fear of persecution. However, discourse of his texts correlates with issues of the state system, political and public life of
Austria in the 1830s. The Age of Metternich, hereditary privileges of the aristocracy and the oppression by
the Catholic Church made up an implicitly expressed level of Sealsfield’s texts.
Stifter tries to find an ideal model of social order in the model of a medieval state under rule of a
sensible governor capable of protecting his people (“Witiko”, 1867). From this Austrian novelist’s point of
view, life of each person should be integrated into the context of history. Stifter’s work does not belong to
the historical novel genre in traditional understanding typical of the ХIХth century (W. Scott’s interpretation
in particular). Meaning to tell readers about creation of a state based on justice and brotherhood Stifter creates a stylized epic utopia.
Stifter’s artistic time continuum has a tendency to atemporality and “making a stop” in some ideal
space of the home and state. The time is also “stopped” in Sealsfield’s novel “South and North” (1843). Here
the “stopped” time means disappointment with the course of history and the idea of an ideal state. Genre
structure of novels by Ch. Sealsfield and A. Stifter is based on a spatial idea of the way. It involves discovering the world and concomitant spiritual formation or transformation of a man. This issue is considered in
works of well-known researchers M. Bakhtin, Y. Lotman, V. Toporov.
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