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A Traumatic Modality: the City in Herta Müller’s «Reisende 
auf einem Bein»

D.S. Kabanova

Herta Müller’s Reisende auf einem Bein provides material for 
reflection on complex correlation between traumatic subjectivity and 
representation of urban space in postmodernist Groβstadtroman. 
Bringing together post-Lacanian trauma theory and Henri Lefebvre’s 
concept of space, the article argues that the fragmented city in 
Reisende is not only a textual manifestation of traumatic experience, 
but simultaneously a therapeutic reconstruction of the possibility of 
symbolizing trauma.
Key words: trauma theory, postmodern subjecvtivity, representation 
of urban space in the novel, Herta Müller, Henri Lefebvre.

…Определяют лик города Дзаиры отноше-
ния, связывающие пространственные измерения 
и события былых времен: к примеру, расстояние 
от земли до фонаря и ноги узурпатора, что был 
там вздернут; проволоку, протянутую от фонар-
ного столба к ближайшему балкону, и гирлянды, 
украшающие путь, которым следовал кортеж в 
день бракосочетания королевы; расположение 
водостока и исполненное важности движение по 

нему кота, что прошмыгнул в окно за упомяну-
тым балконом; траекторию снаряда канонерки, 
вынырнувшей из-за мыса, и ядро, ударившее в 
водосточную трубу; дырявые рыбачьи сети и трех 
стариков, что, починяя их на молу, рассказывают 
в сотый раз про канонерку узурпатора, который 
был как будто бы побочным сыном королевы, в 
пеленках брошенным на этом же молу.

Итало Кальвино. Незримые города

Оформление в 1990-е гг. теории травмы как 
самостоятельного направления в гуманитарном 
знании опиралось на знаменитое высказывание 
Жака Лакана о необходимости возвращения к 
Фрейду: «смысл возвращения к Фрейду есть 
возвращение к фрейдовскому смыслу»1. Эта 
намеренно «темная» формула стимулировала 
новую волну интереса к текстам Фрейда, кото-
рые были изрядно скомпрометированы критикой 
со стороны разных дисциплин, накопившейся с 
момента смерти основателя психоанализа. Позже 
Лакан будет доказывать применимость своего 
обновленного варианта фрейдизма не только к 
индивидуальному, но и к коллективному; теория 
травмы стала местом встречи Лакана, Фрейда и 
постмодернистского жизненного опыта, провоз-
гласившего себя травматичным по определению. 
Интерес к теории травмы для западных ученых2 
состоял еще и в том, что этот раздел критической 
теории позволял преодолеть методологическую 
неопределенность постмодернизма, недостаток 
действенного начала в нем, поскольку теория 
травмы не ограничивается описанием механизмов 
действия исторической травмы. Теория травмы 
пропитана изначальным клиническим пафосом 
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психоанализа, она направлена на исцеление, на 
то, чтобы избавиться от травмы, озвучив, про-
говорив ее.

Немецкая культурная и литературная история 
ХХ в. была особенно продуктивной почвой для 
развития теории травмы. Книги Джулии Хелл3 и 
Черити Скрибнер4, описывающие текстуальные и 
культурные репрезентации двух главных событий 
в немецкой истории ХХ столетия (соответственно 
комплекса событий периода фашизма/холокоста 
и крах социализма), во многом определили спо-
собы концептуализации исторической травмы в 
гуманитарных науках и показали, что современ-
ная немецкая литература представляет богатый 
материал для исследования индивидуальной, 
коллективной, исторической травмы.

Мы обратимся к роману «Путешествие на 
одной ноге» («Reisende auf einem Bein», 1989)5 
немецкой писательницы Герты Мюллер (р. 1953). 
Она родилась и выросла в Румынии, в 1987 г. по 
политическим мотивам эмигрировала в Берлин и 
стала лауреатом множества престижных литера-
турных премий. Ее стихи, романы, рассказы, эссе 
переведены на двадцать языков мира; на русский 
язык из прозы Мюллер переведен один рассказ6. 
Рассматриваемый роман пока не знаком русскому 
читателю. Его героиня Ирене эмигрирует в Герма-
нию из неназванной страны в Восточной Европе 
(Румыния), казалось бы, чтобы избежать полити-
ческого преследования, но, как выясняется, еще и 
потому, что ее грызет экзистенциальная тоска. Эта 
тоска только усиливается, когда Ирене приходится 
приспосабливаться к эмигрантской жизни в Бер-
лине. Она скитается по общежитиям для эмигран-
тов, с трудом ориентируясь в пространстве боль-
шого города и в своих чувствах по отношению 
к нескольким мужчинам, которых она встречает 
в Берлине. Ирене ощущает себя изолированной 
от мира и пытается держать тоску по дому под 
контролем, но ее жизнь – это постоянный кризис 
восприятия. Надежда вернуть жизни смысл, когда 
у нее появится место, которое она может считать 
своим, исчезает в тот самый момент, когда Ирене 
понимает, что и ее новая квартира, о которой она 
так долго мечтала, – это пространство, которое 
подчиняется тем же непонятным правилам, что и 
весь город. Тем не менее, наблюдая за городской 
жизнью и привыкая к месту, которое она не может 
приучиться называть своим домом, Ирене понем-
ногу приходит к пониманию того, что она пройдет 
через испытание чередой эмоциональных и фило-
софских сдвигов и примирится с новой версией 
себя, ставшей старше, мудрее и наблюдательнее.

Как и все произведения Мюллер, роман 
привлек большое внимание критики. Одни рас-
сматривают его с позиций теории травмы, другие 
сосредоточиваются на способах подрыва в романе 
модернистской эстетики, третьи – на проблемах 
лиминальности/маргинальности, которые при-
сутствуют в тексте на уровне категорий нацио-
нальной культуры и гендера. Роман ставит вопрос, 

полностью созвучный критической теории: что 
это значит, писать не изнутри данной культуры, а 
находясь на самом ее краю? Их трех обозначенных 
подходов наиболее содержательным и проблем-
ным представляется прочтение романа с позиций 
теории травмы.

Бригит Хейнс привлекает роман для подтверж-
дения своего тезиса о «диалектике исторической 
специфики и вневременной универсальности»7, 
присущей любой травме. В романе Мюллер она 
усматривает изображение такой травмы, которая 
«несомненно имеет место, однако ее причины 
ускользают от репрезентации, поскольку они в 
принципе не синтезируются в понимании от-
дельной личности»8. В героине романа Ирене она 
видит типичного «травмированного индивида» 
с «типичными, хотя исторически специфичны-
ми, симптомами»9. Травма в прочтении Хейнс 
полностью объясняет внутренний мир героини, 
потому что он не просто изменяется под воз-
действием травматичного опыта, а основан на 
способе травматической реакции на внешний 
мир. Хейнс показывает, что героиня «нормали-
зует» травму: на протяжении почти всего романа 
Ирене испытывает эмоции, переживаемые при 
травме – притупление всех ощущений, распад 
личности. Исследовательница находит много 
общего между состоянием героини романа и 
клинической картиной травмы в психиатрии 
(обсессивно-компульсивное расстройство, страх, 
раздвоение личности), определяет источник 
травмы (опыт жизни в тоталитарной Румынии и 
переезд в Германию), однако в способах борьбы с 
травмой обнаруживается нечто необычное. Герои-
ня слишком переменчива, слишком мало обращает 
внимания на свою травму, что превращает ее в 
«постмодернистcкого кочующего субъекта», чья 
идентичность ни к чему не привязана и направля-
ется исключительно желанием. По мнению Хейнс, 
к концу романа Ирене приобретает некоторую 
власть над собой, удачно преодолевает самую глу-
бокую стадию травмы, научается жить со своими 
симптомами, а возможно, и наслаждаться ими. Из 
анализа Хейнс, таким образом, следует, что даже 
необычная травма преодолевается с помощью из-
вестных, описанных в психоанализе приемов.

Для Лин Марвен, подчеркивающей авто-
биографизм романа, присутствие травмы в нем 
заключается в самом акте его написания, а также 
в способах репрезентации тела. Образы тела в ро-
мане строятся по той же стратегии, что и повество-
вание в целом: растворение границ, растворение 
личности, фрагментация, т.е. «повествовательная 
форма как бы имитирует последствия травмы»10. 
Этот роман – не просто «стенограмма» травмы, 
а текст, сознающий свою литературную природу; 
это «артефакт» травмы, в котором «уничтожена 
граница между реальным и нереальным, между 
дискурсом и историей»11.

Вопросы маргинальности/лиминальности в 
романе, а также сознания, перемещенного из род-
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ной культуры в новую, раскрывают работы Карин 
Бауэр12 и Антье Харниш13, но самым продуктивным 
подходом к «Путешествию…» представляется 
обращение к теме города. Эта объемлющая весь 
роман тема сводит воедино проблемы травмы и 
последствий эмиграции, с одной стороны, и жанра, 
культурной и художественной политики, с другой. 
Изображение города в романах часто служит отправ-
ной точкой для рассмотрения разнообразия уровней 
текста; посмотрим, как «Путешествие…» нарушает 
условности модернистского романа о городе, и 
это направление анализа послужит, мы надеемся, 
ключом к постмодернистской эстетике романа, к 
проблемам травмы и субъективности в нем.

Маргарет Литтлер исследует «постмодер-
нистское» переживание опыта городской жизни в 
романе и полагает, что город в романе представ-
ляет собой «расплывчатое и противоречивое»14 
место. Само это слово располагает роман в 
традиции жанра «романа большого города» 
(Groβstadtroman), и с точки зрения сюжета, и с 
точки зрения того, как создается в тексте образ 
города. Попадая из «сельского», идиллического 
(пусть извращенного социализмом) пространства 
«другой страны» в город, героиня переживает 
отчуждение, хорошо знакомое всем протагони-
стам «романа большого города». Отчуждение, 
согласно жанровой конвенции, передается путем 
персонификации города, превращения города в 
своеобразного «Другого» для протагониста, с тем 
чтобы герой имел возможность «смотреться» в 
город, видеть свое отражение в нем и в финале 
предстать (или не предстать) обновленным, за-
ново родившимся человеком. И в нашем тексте 
есть множество примеров изображения города 
то в качестве объекта, на который устремлено 
внимание героини, то в качестве «Другого», чей 
взгляд устремлен на саму героиню.

Но изображение города в романе не вполне 
вписывается в эту модель. Отступление романа 
от канонического модернистского изображения 
города состоит в том, что город перестает быть 
местом, к которому протагонист ощущает свою 
принадлежность, а превращается в концептуаль-
ное пространство урбанистического пейзажа, 
что предопределяет совершенно иные принципы 
репрезентации города.

В «Производстве пространства» Анри Ле-
февр утверждает: «Любой живой организм есть 
пространство, и ему принадлежит пространство: 
он живет в определенном пространстве, а также 
продуцирует это пространство»15. Искусство, 
по Лефевру, заключается в том, чтобы «увести 
из наличного пространства, от того, что близ-
ко, вдаль, <…> к символам, в пространства 
репрезентаций»16. Это добавление в концепцию 
искусства как мимесиса в той ее части, что ка-
сается способов воплощения пространства в ис-
кусстве. Текстуальное отражение пространства 
(лефевровский «символ») призвано маскировать 
подлежащие тексту механизмы концептуализа-

ции, т.е. процессы символического производства 
пространства. Таким образом, художественное 
пространство не воспроизводится по принципу 
подражания, мимесиса, а конструируется на 
уровне концепции и текста и тем самым при-
сваивается.

«Путешествие…» бросает вызов жанру «рома-
на большого города» и тем, что концептуализация 
города сопровождается здесь концептуализацией 
способов изображения города, саморефлексией 
по поводу образов города. Сквозные метафоры, 
на которых строится восприятие города героиней, 
и авторская репрезентация этого восприятия – 
это «случайность» (Zufall), «пустота» (Leere), 
«направление» (Richtung), «персадка/перемена/
граница» (Umsteigen/Abwechslung/Grenze), «бли-
зость» (Nähe) и «оборотная сторона» (Rückseite). 
Они постоянно используются не для прямого 
описания художественного пространства, а для 
метафоризации отношений и положения персона-
жей относительно друг друга и при этом создают 
впечатление фрагментации, разорванности про-
странства. Важно отметить, что эта метафорика 
относится не столько к содержанию, сколько к 
функции репрезентации: она не только концептуа-
лизирует городской опыт героини, но и проливает 
свет на принципы репрезентации города в романе. 
Относительно фрагментированного переживания 
постмодернистского города эти метафоры можно 
оценить как миметические, но они одновременно 
метафоризируют динамичность репрезентации, 
модальность конструирования текстуальной ре-
презентации городского опыта личности.

Метафора случайности, Zufall, выражает са-
мосознание текстом своей литературной природы 
и, более того, саму модальность репрезентации 
жизненного опыта в романе. Ирене отдает себе 
отчет в случайных совпадениях визуальных, исто-
рических, эмоциональных впечатлений, которые 
она переживает в Берлине17; на интертекстуаль-
ном уровне сам роман является «совпадением»: 
он продолжает постмодернистскую модель репре-
зентации города, впервые предложенную Итало 
Кальвино в «Незримых городах» (1972), где по-
вествователь, Марко Поло, утверждает, что города 
состоят из впечатлений, которые они производят 
на приезжих, из динамики, взаимоположенности 
и функционирования элементов города, как их 
воспринимают приезжие и городские жители. В 
романе Кальвино имя героини «Путешествия…», 
Ирен, является именем самого необычного из опи-
сываемых городов, города, который существует 
исключительно в восприятии и репрезентации: 
«Кублай-хан ждет, чтоб Марко рассказал, как 
выглядит Ирена изнутри. Но это невозможно: 
что представляет собой город, с плоскогорья 
именуемый Иреной, Марко так и не узнал, но, 
впрочем, это и не важно, тот, кто там окажется, 
увидит не ее, Ирена – название города, который 
виден издали; если же смотреть вблизи, он будет 
называться по-иному. 
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Для тех, кто миновал его не заезжая, и для тех, 
кто им пленен и выбраться не может, город раз-
ный; он один, когда ты приезжаешь туда впервые, 
и другой, когда ты покидаешь его, чтобы больше 
не вернуться, и каждый из двух городов заслужи-
вает своего названия; возможно, я уже описывал 
Ирену под другими именами; возможно, я о ней 
одной и говорил»18.

Предпосланная настоящей статье цитата из 
Кальвино воплощает способ репрезентации в 
«Путешествии…»: это репрезентации, имеющая в 
виду прежде всего соотнесенность между элемен-
тами целого, а не сами эти элементы, она нацелена 
на механизмы текстуализации пространства, а 
не на пространство, получающееся в результате 
текстуализации, она заинтересована в функции 
репрезентации больше, чем в ее содержании, она 
направлена на «бормотание, изливающееся из 
трещин», если вновь воспользоваться словами 
Кальвино.

Это прочтение подтверждается прочими 
организующими метафорами «Путешествия…», 
которые все работают на создание городского про-
странства как динамичного, хотя и прерывистого, 
текстуального континуума. Иными словами, вся 
эта метафорика обнажает механизмы символиза-
ции, задействованные в создании текстуальной 
репрезентации пространства.

Городское пространство в романе органи-
зуется как направление (Richtung), когда Ирене, 
застряв между вращающихся дверей, ощущает 
только направление своего движения, или когда 
она в состоянии полного бессилия как бы позво-
ляет своей квартире пройти сквозь себя: «Ирене 
проволокла чемодан через лестничную клетку. 
Потом насквозь через нее прошел коридор. Потом 
кухня. Потом ванная…»19. Пространство может 
быть непредставляемым, замещаться ярлыком 
«пустота» (Leere), обозначающим провал в симво-
лизации; пространство может быть представлено 
в терминах обмена или вывернуто наизнанку с 
тем, чтобы показать его собственную оборотную 
сторону: «Листья деревьев были оборотной сто-
роной листьев. Деревья – оборотной стороной 
деревьев. Весь город был оборотной стороной 
города»20.

Неожиданней всего Ирене концептуализирует 
пространство с помощью категории «близости». 
Во время поисков «внутреннего содержания дня» 
(«eine innere Vorstellung vom Tag»), она размыш-
ляет: «Наверное, это содержание было как-то, 
чем-то прикреплено ко сну… к теплоте кожи. 
Наверное, к цвету полов, на которые падает свет. 
К направлению стрелки компаса, или к близости 
парка. А может быть, к автобану… Или к книге. Я 
это выясню, когда у меня будет квартира» 21.

Хотя и получение собственной квартиры не 
приносит ей душевного спокойствия, важно, что 
ее поиски смысла идут через осмысление про-
странственных соотношений, степени близости 
между предметами. Героине исключительно 

важно, что между отдельными элементами 
разорванного городского пространства можно 
установить смысловую близость, и поиск этих 
смыслов – и значит связующих линий в хаосе 
своего жизненного опыта – она ведет на протя-
жении всего романа.

Этот поиск предопределяет «кочевую субъ-
ективность» героини; такой тип субъективности 
можно понимать, вслед за Лаканом, как осознание 
того факта, что субъективность не бывает статич-
ной, а представляет собой серию изменяющихся 
позиций субъекта. Мы полагаем, что именно это 
осознание объясняет необычность травмы Ирене; 
такое понимание совмещает событие, послужив-
шее причиной травмы, и постоянство, «норма-
лизацию» травмы, о которой пишет Б. Хейнс, в 
цепочку изменчивых субъективностей.

Прочтение «Путешествия…» сквозь при-
зму теории травмы дает возможность пред-
положить, что фрагментация пространства в 
романе является текстуальным результатом либо 
некоего события-травмы, либо изначально трав-
мированной, вобравшей в себя травму как норму, 
постмодернистской субъективности. При этом 
отчуждение пространства в тексте может быть 
интерпретировано одновременно и как симптом 
травмы, и как механизм, позволяющий преодолеть 
последствия травмы. Как фрагментация простран-
ства оказывается необходимым условием для 
вскрытия механизмов тектстуализации большого 
города, способов изображения человеческих пере-
живаний в урбанистической среде, точно так же 
разорванная картина города в романе оказывается 
необходимым условием для воплощения опыта 
травмированного сознания в целостном тексте. 
Именно прием фрагментации позволяет травме 
обрести свой голос, стать осязаемой, наглядной 
для читателя, и диалектика двух временных из-
мерений травмы, о которой шла речь в начале 
работы, объясняет возможность одновременного 
переживания симптомов травмы и ее излечения.

«Путешествие…» Мюллер подходит к «ро-
ману большого города» со столь же саморефлек-
сивных позиций, как и роман Кальвино. Роман 
Мюллер открывает новые пути и в изображении 
травмы, не столько размышляя о травмированном 
сознании, сколько своей формой воплощая такое 
сознание. Поскольку внешние «симптомы трав-
мы» являются единственным способом доступа 
к переживанию травмы, фрагментированный 
город «Путешествия…» предстает не просто как 
текстуальное воплощение травмы, но и терапев-
тическая конструкция: символизируя травму, 
мы исцеляемся от ее последствий. Изображение 
города в романе – своего рода эквивалент беседы 
с психоаналитиком как для героини, так и для 
всего текста; и этот сеанс разговорной терапии 
даже отчасти успешен, поскольку именно его 
фрагментированная природа гарантирует воз-
можность текстуальной репрезентации символи-
ческих структур.

Д.С. Кабанова. Модальность травмы: город в романе Герты Мюллер «Путешествие на одной ноге»
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