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литературного и журналистского мастерства)

Я.А. Гончарова

Рассказ Юрия Малецкого «Копченое пиво»: 
проблемы национальной самоидентификации 

и структурные особенности текста
Избранный нами автор принадлежит к так называемой третьей вол-

не эмиграции (90-е г. XX в.) и является ярким представителем русско-
язычной литературы в Германии. Юрий Малецкий, оказавшийся там на 
так называемых литературных заработках, к сожалению, так и не сни-
скал среди эмигрантов значительной литературной славы и какого-либо 
стабильного положения в новом обществе. Этот биографический факт 
отражается в надрывном мироощущении протагонистов многих его 
произведений, например, в романах «Проза поэта» или «Убежище», и 
особенно в рассказе «Копченое пиво» (опубликован в журнале «Вестник 
Европы» за 2002 г.), повествование в котором ведется от первого лица 
и является своего рода «саморазоблачением» – главный герой «кается» 
в проведении нелегальных туристических экскурсий по Европе, и весь 
сюжет рассказа строится как цепочка воспоминаний, снов, ассоциаций 
и рассуждений. В одной из немногих рецензий, существующих на про-
изведения Ю. Малецкого, структура повествования рассказа «Копченое 
пиво» определяется как «поток сознания русского эмигранта» [2], несо-
мненно, основанный на автобиографическом материале. Мы полагаем, 
что не будет преувеличением отнести прозу Ю. Малецкого не собствен-
но к автобиографическому жанру non-fi ction, но скорее, к жанру дневни-
ковой, исповедальной прозы, которая характеризуется ярко выраженной 
саморефлексией, беспощадной иронией, в первую очередь, по отноше-
нию к самому себе и невероятным экзистенциальным напряжением ду-
шевных сил повествователя.

Понимание трагедии «неприкаянной души» протагониста рассказа 
следует начать с анализа сложившейся ситуации в среде эмигрантов в 
Германии. Как подчеркивает исследователь феномена культуры русско-
язычной эмиграции Ольга Брейнингер, применение термина «диаспо-
ра» к немецким переселенцам с постсоветского пространства не впол-
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не уместно, т.к. этнически эта группа слишком разнообразна (русские, 
украинцы, казахи, туркмены и т.д.), а члены ее разобщены, антагони-
стичны и не имеют общей «идеологии». Так, замечены многочисленные 
случаи напряженности и враждебности между русскими, евреями и эт-
ническими немцами-иммигрантами. Единственное, что всех их в какой-
то степени объединяет – травматичный опыт эмиграции, с которым, 
впрочем, каждый из них справляется индивидуально, либо испытывая 
жестокий кризис самоидентификации, подобно протагонисту, либо при-
нимая новые условия жизни без каких-либо рефлексий, как, например, 
турецкий дворник Акюш: «У каждого свои глупые мысли. Ты, наверное, 
думаешь, что достоин большего. И это мешает тебе работать. Но если 
бы ты был достоин чего-нибудь другого, ты и был бы в том, другом ме-
сте, которого ты достоин. Вот поработаешь здесь 26 лет, и голова у тебя 
будет светлая, как у меня. И не будешь уставать» [3]. 

В учете такой специфической ситуации в Германии кроется ключ 
к пониманию фатальной, абсолютной оторванности протагониста от 
мира, его разрушенной самоидентификации. Главный герой Ю. Малец-
кого переживает глубочайшее отчуждение от общества, в котором он 
находится, болезненно воспринимая свою «немоту», невозможность 
наладить с этим обществом адекватную коммуникацию («Доколе над 
нами будут издеваться только потому, что мы ненемецкоговорящие, что 
мы – немые, мы нем-цы у немцев и не можем постоять за себя?» [3]). Су-
ществующие разногласия и трения между представителями различных 
этносов в среде «поздних» мигрантов (т.е. попавших в Германию после 
1989-го г.), основанные зачастую на негативных стереотипах, также ока-
зывают отрицательное влияние на и без того трагичное мироощущение 
протагониста: «Эти ребята даже в русской Германии ухитрились остать-
ся антисемитами. Когда все перепуталось так, что и поэту не снилось. 
Когда уже никому было нечего сказать» [3].

Таким образом, для протагониста характерна подчеркнутая отрица-
тельная самоидентификация – «мы не немцы», более того, отторжению 
подвергается и этнически русская группа внутри немецкого общества: 
«У России – в лице русских вне России – есть лишь интересы» [3]. При 
этом, несмотря на столь сложную ситуацию у протагониста отсутству-
ет линейная идентичность, он далек от идеализирования «утраченного» 
дома, что зачастую так свойственно мигрантам, для которых образ дале-
кой родины тем более мифологизируется, чем с большими трудностями 
они сталкиваются в чуждой среде. Следует признать справедливость 
утверждения, что «отсутствие желания вернуться ни в коей мере не оз-
начает сдвига идентичности в сторону немецкой» [1]. Россия решитель-
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но отвергается протагонистом в качестве Дома, и будущее семьи с ней 
никак не связывается: «Один раз сломав его [сына] для его же блага, я 
не повезу его ломать вторично – назад. Он туда не хочет. И правильно 
делает. Что русскому здорово – то немцу смерть. А он уже немец. Кому 
дом родной – а кому армия» [3]. 

Отсюда возникает ощущение «подвешенности» между мирами, 
призрачности существования и невозможности обрести настоящий дом, 
выразившееся в полисемантической метафоре Летучего Голландца, с 
которым протагонист постоянно себя отождествляет. Страдая от болез-
ненной раздвоенности сознания и размытия личностных границ – у него 
нет дома, и его дом везде, он помнит все и в тоже время забыл имя де-
вушки, которая должна его спасти (еще одна реминисценция легенды, 
точнее, ее вариации в опере Вагнера, которая становится лейтмотивом 
всего повествования).

Подобное раздвоение неслучайно и, полагаем, вызвано нахождени-
ем в том особом «пространстве изгнания», которое порождает «двойное 
сознание, двойное переживание различных времен и пространств» [1]. 
Протагонист словно пребывает на стыке временных, пространственных 
и культурных слоев, перемещаясь из одного в другой, не будучи в со-
стоянии удержаться ни в одном из них. Потому и структура рассказа 
нелинейна, текст полифоничен несмотря на то, что, по сути, является 
монологом одного героя. В этой кажущейся несвязности, многоголоси-
це, из которой можно, однако, составить общий метасюжет Европы, от-
четливо выделяются два голоса, по терминологии Ольги Брейнингер, 
«только что созданный» и «подчиненный» [1]. 

Полемика этих двух голосов отражает внутреннюю борьбу между 
традиционной и навязанной идентичностью и приводит к возникнове-
нию так называемого «третьего пространства», или «пространства по-
бега»: «За чем же гоняюсь я? За усталостью. От усталости, от полной 
выкладки души и тела я выпадаю в “вечность” как в осадок времени, как 
в сгусток настоящего, полного собой до краев, где нет места для какой 
бы то ни было тоски по прошлому и страха перед будущим» [1]. 

Двойственность сознания порождает и двойственность нарратива. 
Так, при почти документальном изображении особенностей мигрант-
ской жизни и быта, автору присуща большая степень остранения, по-
зиция «аутсайдера», что приводит к парадоксальному эффекту – наци-
ональные стереотипы, которых автор, казалось бы, хотел избежать, на 
деле закрепляются и приобретают гротескные формы. 

Не будет преувеличением сказать, что проблема языка является од-
ной из основных при анализе самоидентификации эмигрантов. Уровень 
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владения языком страны эмиграции приобретает решающую роль для 
интеграции в новое общество и принятия инокультурной реальности как 
«своей». Исследователи этой проблемы отмечают, что «хотя социальное 
государство предоставляет мигрантам высокий уровень социальной по-
мощи, перспективы карьерного роста остаются ограниченными» [1], и 
это напрямую связано с уровнем владения немецким. Недостаточное 
знание языка «новой родины» становится причиной спуска по карьер-
ной лестнице и резкого падения социального статуса как в глазах обще-
ства, так и в глазах самого мигранта: «Если она [жена протагониста], 
интересная женщина, не смогла выучить как следует немецкий, чтобы 
устроиться, то кто она? не-женщина, никто» [3]. А вот как комментиру-
ет данную ситуацию, к примеру, мигрант Мария, участник обширного 
социокультурного исследования, имевшая трудный опыт адаптации в 
Германии: «Я понимаю, что я точно так же выгляжу здесь, [как таджик в 
России], хотя и таджик на базаре может иметь пять высших образований 
и быть доктором филологии на своем языке» [1].

Испытывая жесточайшее разочарование от развенчания мифа о «чу-
десной Европе» («святые камни Европы – лишь известняк и песчаник, 
а не опрокинутое на землю небо в алмазах»[3]), протагонист при этом 
свободно оперирует европейским культурно-историческим кодом, про-
пуская его сквозь себя и соединяя, отождествляя «биографию» Европы 
со своей личной. Образ современной Европа, «олицетворения культу-
ры, свободы, демократии и человеческого достоинств а» [2], развеялся, 
словно мираж, однако ее история и культура по-прежнему остаются 
единственной приемлемой «средой обитания» для протагониста. Ему 
присуще самоощущение «иллегального бродяги, не знающий толком ни 
одного европейского языка, но все равно последнего европейца среди 
всех пост-европейских варваров – итальянцев, французов, немцев» [3], 
единственного и последнего хранителя этой вневременной культурной 
идентичности, приобретенной еще до знакомства с Европой «реальной» 
(«мальчик, начитавшийся когда-то Бодлера в рабочем квартале рабочего 
города-миллионера, в ночи наглядевшись эстампов» [3] – так, к приме-
ру, протагонист описывает свое детство). 

Любопытным нам представляется и само заглавие рассказа. При 
всем подробном и пристрастном описании вин и прочей алкогольной 
продукции Италии, Франции, Германии и даже Украины в заглавие вы-
несено это несколько несуразное сочетание – «копченое пиво». Поче-
му же автор останавливается на нем? В самом тексте оно упоминается 
лишь два раза и становится апофеозом того абсурда, что порождается 
«вавилонским столпотворением» в пространстве нынешней Европы, 
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всеобщим смешением народов и языков, утратой традиционной куль-
турной идентичности. Позволим себе привести цитату: «В монастыре 
святого Михаэля на горе в городе Бамберге пил я единственное в мире 
копченое пиво “Шленкерла”, темное пиво вкуса растворимой салями. 
Дрянь это копченое пиво. Говорю, дрянь. Из ресторанов рекомендую 
Макдоналдс» [3].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проникновение в про-
цессы этнической и национальной самоидентификации как автора, так 
и нарратора текста может стать отправной точкой для дальнейшего ана-
лиза национальных субтекстов, возникающих в том или ином произве-
дении. В данном исследовании на примере творчества Юрия Малецкого 
мы не только определили характерные черты механизма этой самоиден-
тификации (раздвоенность, позиция остранения, поиск «пространства 
побега» и т.д.), что поможет пониманию современной литературы эми-
грации в целом, но и заложили основы для дальнейшего исследования 
таких феноменов, как «немецкий», «итальянский», «французский» суб-
тексты как в творчестве отдельных писателей, так и в контексте обще-
европейского сверхтекста современной литературы.
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