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Степной волк 

Работа над романом «Степной волк• велась с 1924 по 1927 год. Книга 
вышла в издательстве С.Фишера летом 1927 года, к пятидесятилетию пи
сателя. Роман - во многом плод глубокого духовного кризиса, в котором 
Гессе оказался в 20-е годы. Неудачный брак с Рут Венrер, вскоре распав
шийся, вынужденные сбои в твор•1еской работе, вызванные инфляцией и 
финансовыми затруднениями, глубокая неудовлетворенность полити•1сской 
ситуацией в Германии (аттущ� в Швейцарию шли «письма ненависти• к 
писателю, не разделявшему националистических и реваншистских устрем
лений немецкой молодежи) привели к тому, что Германом Гессе все больше 
овладевало чувство отчаяния и безысходности, возникали мысли о само
убийстве. Он и в самом деле чувствовал себя одиноким, заn1а1111ым «степ
ным волком•. О душев11ом состоянии писателя и атмосфере, в которой 011 
жил, дает представление создававшийся параллельно с романом стихотвор-
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ный сборник «Кризис. Отрывок из дневника Германа Гессе•, завершенный 
в 1926 и опубликованный в 1928 году: так в лирическом преломлении воз
никают мноmе темы и мотивы, получившие развитие в романе. 

Несмотря на фантастический сюжет (раздвоение rероя 11а человека и 
волка), роман строится на прочной автобиографической основе. Практиче
ски каждому эпизоду романа можно найm соответствие в действительно
сти, у каждого, даже незначительного персонажа есть свой nрототиn в жиз
ни. Так, в 1924 году Гессе снимал в Базеле у Марты Ринmр две комнаты 
в мансарде, до мелочей похожие на описанные в романе; в 1926 году 011 
брал уроки танцев у Юлии Лауби-О11е�тер, чертами которой наделена Гер
мина, в этом же году 011 •1асто появляется 11а масленичных карнавалах и 
балах-маскарадах; в Цюрихе он слушал «Дон Жуана• Моцарта и в то же 
время открывал для себя мир джазовой музыки, мир, nолный эротики и 
сэлементарных чуВСТР 11оч11ой жизни большого города. 

Однако записки «Cтen11oro волка• не nросто «nатолоmческие фанта
зии• одинокого невротика, а нечто з11ачитель110 большее, документ време
ни, история «болезни эnох�, «невроза того поколения, к которому при
надлежит Галлер•... Гессе беспощадно анализирует симптомы и течение 
болезни, но на этом не останавливается. В nервую очередь его интересует 
не сама болезнь, а способы ее излечения. В предисловии к швейцарскому 
изданию романа (1941) Гессе nисал: «Разумеется, я не могу, да и не хочу 
nредnисывать читателю, как ему следует nо11имать мой рассказ. Пусть каж
дый возьмет из него то, что сочтет для себя подходящим и нужным! Тем 11е 
менее мне было бы nриЯТllо, если бы мноntе из читателей заметили, что 
история Стеnноrо волка хоть и изображает болезнь и кризис, 1ю 11е болезнь, 
которая ведет к смерти, не mбель, а ее nроmвоnоложность: исцелени� 
(nep. Р. Каралашвили). В этом смысле «Степной волк• сопоставим с 11а
nиса1111ым примерно в то же время романом Т. Манна «Волшебная гора• . 
Как и Т. Маш1, возмоЖJ1ость «исцеления• Гессе видел в юмористически
снисходительном подходе к действительности. Еще во время работы над 
романом 011 nисал одному из своих корресnо11дентов (18.8.1925): «Я 11е 
знаю, будет ли написана nла11ируемая мной очень фантасти•1еская книrа о 
Степном волке, это история •iеловека, который забавным образом страдает 
оттого, что он наполовину человек, наполовину волк. Одна его половина 
хо•1ет жрать, лить, убивать и тому подобных nрость�х вещей, другая желает 
мыслить, слушать Моцарта и т.д., возникают конфликты, и •1еловеку при
ходится туго, nока он не обнаруживает, что из этой ситуации есть два 
вь�хода: повеситься или обраmться к юмору.. 

Появление «Стеnноrо волка• было встречено с воодушевлением, осо
бенно в среде писателей. Несколько nозже Т. Манн nровел параллель с 
д. Джойсом и А. Жидом: «Надо ли говорить, •по "Стеn11ой волк" - это 
роман, который no эксnериме•пальной смелости 11е уступает "Улиссу" и 
"Фальшивомонетчикам"?• Еще nозже, в 60-70-е годы, именно этот роман 
положил начало новой волне и1персса к писателю, возникшего в молодеж
ной среде, nрежде всего в США и Яnонии, rде книrа вь�ходила миллион
ными mражами. В атмосфере студенческих бунтов и «nсиходели•1еской 
революци� роман воспринимался как своеобразное введение в «восточную 
мудрост� и даже как руководство к наркотическому опьянению, nри этом 
не замечалась его здоровая релиmозно-консерваmвная основа. Как бы 
предвосхищая подобное восприятие, Гессе nисал в уже упоминавшемся по
слесловии к швейцарскому изданию романа:· «Мне кажется, читатели на
шли в «Степном волк� самих себя ... и nри этом совершенно 11е заметили 
то обстоятельство, что книrа знает и говорит 11е только о гарри Галлере, 
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что над Степным ВОJJком и ero противоречивой жизнью возвышается дру
rой, высший, непреходящий мир и что «Трактат�t и все те места книги, в 
которых идет речь о духовности, об искусстве и о «бессмертных•, проти
вопостаВJJяют полному страданий миру Степноrо ВOJJKa мир позитивной, 
веселой, сверхличностной и вневременной веры ... • 

На русском языке роман в переводе С. Апта впервые опубликован в 
сборнике: Г е р м а II Г е с с е. Избранное. Кнульп. Курортник. Степной 
ВOJJK. М., «Художественная литература•, 1977. Предварительно вышел в 
журнале «Иностранная литература• (1977, №4-5). 

225 Предисловие издателя - Гессе не раз пьrrался выдать себя за издателя 
или скрыться за псевдонимом ( «Герман Лаушер•, «возвращение За
ратустры•, «Демиа�11t). По мысли М. Пфайфера, в данном случае, как 
и в романе «Иrра в бисер•, речь идет уже не о сокрытии авторства, а 
о сугубо композиционном приеме. Основная функция «Предисло
вия• - убедить читателя в подлИ1111ости, невыдуманности тоrо, что 
происходит на страницах романа (М. Р f е i f е r. Hesse-Kommentar zu 
samtlichen Werken. Frankfurt/Main, 1990, S. 229). 

Степной вом - образ «заблудившеrося в дебрях цивилизациJt• ин
дивидуалиста складывается у Гессе только в 20-е rоды, хотя отдельные 
подrотовительные штрихи и мотивы мелькали уже значительно рань
ше. Р. Каралашвили 11е без оснований выделял в этом образе-символе 
«троякий смысл: мифолоmческий, философский и психолоmческий. 

· «волк• - один из зооморфных символов, наиболее 11асто встречаю
щийся в мифолоmях разных 11ародов. В. большинстве случаев 011 есть
олицетворение демона зла, результат неподчи11ения Евы. В христиан
ской символике средt1евековья «волк• нередко отождеСТВJJяется с чер
том, выступая в этом своем значе11Ии и в литературе ХХ в. В фило
софском з11ачении символ «степноrо волка• восходит к ницшеанскому
противопоставлению стадноrо человека и «дифференцирова1111оrо одt1-
ноЧКИ>t, котороrо Ницше в отдельных случаях называет «звереМ>t, а
также «гениеМ>t. «Волк• выходит на свет вследствие борьбы и столк
новений самоанализа. Он есть вместе с тем и попытка высвобождения
чувственноrо дионисическоrо мира из м1�оrовековоrо иrа христианской
цивилизации, выражение стремления личности к душевной свободе. В
психолоmческом плане «степной ВОJJк• как бы симВОJJизирует те сфе
ры человеческой психики, которые с11итаются вытесненными в подсоз
нание. Поскольку в романе речь идет о снятии противоречий внутрен
ней жизни и продвижении к психической целостности, символ «волка•
указывает на ту темную сторону психики rероя, которую 11адлсжит
вывести из глубин и примирить с сознательной жизнью. По:пому важ
но понять, что развитие «ВОJJ11ьей• стороны и11ДИвида у Гессе выража
ет в романе не паде11Ие человека, а способствует процессу создания
гармонически развитой, цельной личносТИ>t (Г. Г е с с е. Избранное.
Кнульп. Курортник. Степной волк, с. 402-403).

Были также попытки толковать этот образ в сугубо социолоmче
ском клю11е, видеть в «степном волке>t выражение крайнеrо индивиду
ализма и моралы1оrо распада выломившейся из общественных _связей
личности, воплощение известноrо тезиса Т. Гоббса о том, •rro человек
человеку будет до тех пор «ВОJJк•, пока не станет опираться на разум
(цит. по: F. В о t t g е r. Hermann Hesse. Berlin, 1974, S. 327-328).

228 ... копwрою ЗвaJIU Гарри Гамер. - Совпадение инициалов rероя с ю1и
циалами автора rоворит о несомненной автобиоrрафи•шости этоrо об-
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раза; впрочем, автобиографические черты леrко просматриваются и в 
образе издателя. Не исключено, что фамилию своего rероя Гессе по
заимствовал у швейцарского скульmора Германа Галлера (1880-
1950), с которым 011 был в приятельских оп1оше11иях и который, как 
и сам Гессе, принимал участие весной 1926 r. в маскараде, устроенном 
цюрихской художественной элитой в отеле «Баур•. Были также по
пьпки провести параллель между Гарри Галлером и гёrевским Фаусrом 
(бал-маскарад - Вальпургиева ночь, Гермина - Маргарита и т.д.). 

232 Сиамский Будда - это изображение Будды Гессе видел в цюрихской 
квартире Лейтхольдов. Сиам - официальное (до 1939 r. и в 1945-
1948 rr.) 11азва11ие Таилаида. 

«Но•tь� Микемнджело - имеется в виду репродукция с изображения 
ночи 11а овальной крышке саркофага Джулиа110 Медичи во Флорен
ции, выпол11е1mоrо Микеланджело Буо11арроти (1475-1564). 

Махатма Ганди (Мохаидас Карамча11д Ганди, 1869-1948) - индий
ский политик и мыслитель, лидер 11ацио11аль110-освободителы1оrо дви
жения, ос11овополоЖ11ик rа11ДИзма - достижения независимости мир-
ными, 11е11асильстве1111ыми средствами. 

«Путеиtествие Софии из МемеАЯ в Саксоншо� - шеститомный ро
ман в письмах, изданный в 1769-1773 rr. в Лейпциге и принадлежа
щий лю:rеранскому пастору Иоганну Тимотеусу Гермесу (1738-1821). 

236Бах, Фридеюн (1710-1784) - выдающийся немецкий композитор и 
импровизатор, сын И.С. Баха, жил и работал в Галле. 

Регер, Макс (1873-1916) - немецкий композитор, органист и дири
жер, один из крупнейших исполнителей органной музыки. 

237 •.. под знаком Водолея ••• - Как отмечал Р. Каралашвили (Г. Г е  с с е. 
Избранное, с.405), «знак Водолея, или водяного, находится в 11епос
редствен11ой связи с образом «водь .. , а также «зеркала•, столь важ
ного символа в романе Гессе. В немецком фольклоре Водолей (водя
ной) явпяется демоном воды, пьпающимся завлечь к себе девушку, 
что, однако, заканчивается трагически ... •. 

241 Только для cyюcuteiJшu.x - т.е. для тех, кто способен преодолеть при
тяжение «11ормаль11ого»- бюрrерскоrо мира с его общепрю1ятыми нрав
ственными постулатами и открьп для «магическоГОJt восприятия повсед
невной действительности. «СумасшедШИЙJt в понимании Гессе близок 
«идиотуоt Достоевского, а в известном смысле и типу «юродивоrооt . 

•.. последовать примеру Адаль6ерта Шпшфтера. •. - Австрийский 
писатель Адальберт Штифтер (1805-1868), страдая от невыносимой 
боли, перерезал себе бритвой горло. 

246 ... серая каменная стена. .• .между ю.ленькой церковью и старой боль
ницей... - Эта стена символизирует дуализм тела и души, приведший 
Гарри Галлера на край гибели. Спасение возможно только за гранью 
этой стены, в «магическом театре,t, где сливаются воедино телесное и 
духовное, больница как лечебница телесных недугов и церковь как 
утешительница душевных смут. 

247 Магический театр - представляет собой центральный мотив всего 
романа, это воображаемая игровая площадка, 11а которой происходит 
rе11еральный смотр внутренних, душевных ресурсов. Там, как в вол
шебном зеркале, материализуются и становятся видимыми душевные 

404 



порывы, вытесненные желания, все то, что составляет содержаi1ие 
подсознательной жизни. Для Гарри Галлера «магический театр• оз11а
чает символическое переселение из ада, в котором обретается Степ11ой 
волк, в призра•шый мир мечты, духа, вечных ценностей, которые 011 
собирается противопоставить неприглядной действительности. Вместе 
с тем на бытовом уровне «маrи11еский театр• может восприниматься 
как результат наркотическоrо опьянения: автор не раз намекает, что 
саксофонист Пабло - большой мастер по части приrотовления раз
личных дурманящих «коктейлей•. 

249 Сонмы аzнелов Джопипо - имеются в виду фрески на купольной части 
часовни в Падуе, созданные художником Возрождения Джотто ди 
Бондоне (1266-1337) и изображающие эпизоды библейской истории. 

Воздухоf/J//lвате.ль Джаноццо - главный персонаж сочинения Жан
Поля «Морская книга воздухоплавателя Джаноцц� (1801). 

АтпшлаШме.лЬо/11!- главный герой сочинения Жан-Поля «Путеше
ствие полевоrо проповедника Шмельцпе во Флец• (1809). 

Боробудур - буддистское святилище на острове Ява, уникальный 
памятник средневековой индонезийской архиrектуры, построен ок. 
800 г., заново открыт в 1835 г. 

250 Губбио - местt1ость и городок в одной из долин Умбр�щ (Италия). 

255 Трактат о Степ,,ом волке - сжатый очерк внутренней биографии 
писателя и ero героя; желая выделить особый, «ярмарочный• харак
тер трактата в романе, Гессе настой11иво требовал от издателя, чтобы 
011 отличался от других частей книги полиграфически, пе11атался на 
желтой бумаге и имел отдельную пагинацию; в некоторых изданиях 
ему удавалось этоrо добиться. 

269 .•. по.лучив ли одно из ,шших мале11ьких зеркал. •• - «"Зеркало" -
один из важнейших символов романа - связано с образами «стекла• 
и «воды•, также обладающими способностью отражения, - замечает 
Р. Каралашвили. - Поэтому зеркало в «Степном волк� - это вол
шебное, магическое зеркало, средство самопоз11а11ия, отражающее со
крытую от сознания область души. 0110 есть также средство постиже-
1tия множества, скрывающеrося за видимым еди11ством внеш11еrо 
проявления личност� (Г. Г е с с е. Избра,шое. Кнульп. Курортt1ик. 
Степной волк, с. 407). 

275 ... к одино•,еспюу Гефсима11с,сого сада - т.е. к крайней степени одю10-
чества, полной оставленности людьми; такое одиночество испытал 
Иисус в Гефсиманском саду в ночь перед распятием. 

276 «Блаже11спюо лии,ь детям да11О!• - припев одной из песенок царя 
Петра I из оперы немецкоrо композитора Альберта Густава Лорцинга 
(1801-1851) «Царь и пл0тt1ик•. 

219 Мир лежит в zлубо,сом снегу ••. - Это и другие стихотворения, при
веденные в романе, вошли в создававшийся параллельно сбор1tик 
«Кризи�. 

280 Оди11 раз я потерял свою .мещанскую репутацию вкупе со своим со
стоянием... - Автобиографическая деталь: в rоды первой мировой 
войны антиимпериалистическая позиция писателя стала поводом для . 
обвинений ero в беспрющипности и предательстве, а инфляция обес
це11ИЛа основной источник существования - rонорары из Германии. 
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••• моя заболевишя душевной болезнью же,ю. •• - Автобиоrрафи11еская 
деталь: первая же,,а писателя, Мария Бернулли, мать троих ero сы110-
вей, была в 1919 r. помеще11а в психиатрическую лечебницу. 

281 ••• в осе11ней пес1,е 1/ици,е. - Имеется в виду стихотворс11ие Ницше 
«Осен .... 

283 ••• заменить ••• избавл.еньем бО.11Ьuшм, смертью... - Автобиографиче
ская деталь: в 1925 r. в письме к Эмми и Гуrо Баллю Гессе приз11ается: 
«Одно время ме11я охватило доволь110 силь11ое отчая11ие, м11е 11е хоте
лось жить. Но я 11аwел выход. Мне пришло в голову, что в де11ь своеrо 
пятидесятилетия, через два rода, я буду вправе сунуть голову в петлю, 
если такое жела11ие сохра11ится, - и с тех пор все, что камнем давило 
мне на душу, обрело друrой облик, поскольку даже в худшем случае 
могло продолжаться только два rода•. 

285 «Черный орем - рестора11 с таким названием есть в Цюрихе. 

289 Это бЬLllil гравюра, и изображала 01,а писателя Гёте ••• - Имеется в 
виду портрет Гёте, создан11ый совреме11ником Гессе, живописцем и 
rрафиком Карлом Фридрихом Бауэром (1868-1942); еМУ при11ад.ле
жит также литография Г. Гессе (1909). 

292 ••• JtIOu догадки ,,асчетМитры и Кришт,1. •• - Митра - в древнеира11-
ских религиях боr сотiца, согласия, покровитель мирных, доброже
латель11ых отношений между людьми. Кришна - см. коммент. к с. 47. 

301 ..• .меня беспокои.л скорпио11. .• - 11аряду с ложью и 11евер11остью, сред-
11евековая символика приписывала скорпио11у значе11ие греховности, 
болезни и смерти. Отсюда и беспокойство Гарри Галлера. 

Маттиссо11, Фридрих (1761-1831) - немецкий позт. 

Бюргер, Готфрид Август (1747-1794) - немецкий поэт-сентиме,�та
лист, создатель жанра баллады. Посвятил м11оrо лирических стихотво
рений своей второй же11е Авrусте, по прозвищу Молли. 

Может быть, имя этому зверю бЫll,() Вульпиус? - Явный намек 11а 
любов11ицу, а потом жену Гёте Христиану (1765-1816), урожде1111ую 
Вульпиус, простую девушку, с первоrо взгляда пле11ившую веймарско
го сановника и заставившую ero поступиться светскими условностями 
ради «греховноГО>t чувства. 

303 «Волшебная флейта» - опера Моцарта, од110 из самых л�обимых му
зыкаль11ых произведе11ий Гессе. 

306 Да, еспrь святые, которых я особен,ю люблю, - Стефа11, святой 
Франциск... - Гессе тоже с большим пиететом оn1осился к католиче
ским свять1м Стефану и особе11110 Фра11циску Ассизскому, кОТОроМУ 
011 посвятил два сочи11е11ия («Фра11циск Ассизский•, 1905; «Из дет
ства Фра11циска АссизскоГО>t, 1919) и о котором м11оrо говорится в 
романе «петер Каме11ци11�; это указывает на то, что Герми11а (жен
ский вариант име11и Герман) может рассматриваться как одна из ипо
стасей внутре11Неrо мира автора и ero rероя. 

311 ••• та,щевать фокстрот. - Автобиографическая деталь. Гессе писал 
Алисе Лейтхольд в феврале 1926 r.: «С танцами, после шести взятых 
МJIОЙ уроков, дело продвинулось вперед щ:сьма умерен110. Босто11 и 
блуз (или как это 11адо писать?) дnя меня еще доволыю слож11ы, тут 
я очень соМ11еваJОСь в своих способностях, 110 фоке и уанстеп я, кажет
ся, освоил уже настолько, 11асколько мож,ю ожидать от пожилого roc-
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